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«ТАМ НАШИ 
СТУДЕНТЫ 
ПРИЕХАЛИ!..»
Социальный комитет 
студенческого совета 
Финансового университета 
провел благотворительные 
акции по сбору 
средств для детей из 
Вяземского социально-
реабилитационного 
центра для 
несовершеннолетних 
«Дом милосердия»

«ЗАНЯТИЕ НАУКОЙ 
- ЭТО ДУХОВНАЯ  
ПОТРЕБНОСТЬ, 
ОБРАЗ ЖИЗНИ  
И МЫСЛИ» 
23 мая 2016 г. в 
Финансовом университете 
отметили юбилей 
известного российского 
социолога, Заслуженного 
деятеля науки Российской 
Федерации, профессора, 
доктора философских 
наук Г.Г.Силласте  

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС  
20 июня стартовала 
приемная кампания 
2016 года — волнующее 
время и для 
абитуриентов, и для их 
родителей, и для вузов

«ФОРМИРОВАНИЕ 
КРУПНЫХ УЧЕБНО-
НАУЧНЫХ СТРУКТУР 
ПОЗВОЛИТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УЛУЧШИТЬ 
РАБОТУ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ»
Интервью с ректором 
Финансового 
университета проф. 
М.А.Эскиндаровым

Финансист 
Новости, события, мероприятия Финансового университета

ЛЕТО – 2016
 2 июля только в Москве дипломы 
Финансового университета получат 2076 
бакалавров и 695 магистров. Более 600 
из них будут дипломами с отличием  



НАШИ НОВОСТИ 
4  Новости, события, мероприятия Финансового университета

АКТУАЛЬНО
8  «Формирование крупных учебно-научных структур позволит значительно улучшить работу по 

всем направлениям»
За последний месяц в Финансовом университете произошло немало структурных изменений. 
Причем затронули они и «святая святых» — кафедры и департаменты. Что происходит и что ждет 
наш вуз в ближайшее время? На вопросы нашего корреспондента подробно ответил ректор 
Финансового университета проф. М.А.Эскиндаров.
11  Какой должна быть воспитательная работа в вузе?  
Об этом 24 мая 2016 г. в Киноконцертном зале Финансового университета говорили студенты  
и преподаватели в рамках дебатов «Воспитание глазами преподавателей и студентов». 
ТЕМА НОМЕРА
12  Быть или не быть? Вот в чем вопрос 
20 июня стартовала приемная кампания 2016 г. — волнующее время и для абитуриентов, и для их 
родителей, и для вузов. Ведь цели у них одинаковые — выбрать лучшее, а это бывает очень непросто. 
Школьники хотят выбрать лучший вуз, а вузы — лучших абитуриентов. Финансовый университет 
традиционно устанавливает высокую планку для абитуриентов, очень внимательно относится к 
результатам и заслугам поступающих, ведь из них формируется студенческая среда, в которой 
воспитываются будущие успешные финансисты и предприниматели, юристы и социологи, 
программисты и математики финансовой сферы.
15  «Чудесный мир экономики» в Пензенском филиале 
27 апреля 2016 г. в рамках Недели информационных технологий в Финансовом университете 
состоялась премьера инновационного образовательного формата — СмартКино. В рамках дебюта 
прошел показ фильма «Игра на понижение» с комментариями эксперта по ценным бумагам из 
Банка ВТБ Александра Сергеевича Ткаченко. 
ФОТОФАКТ 
16  FARACE – это гонка!  
15 мая в Спортивно-оздоровительном комплексе Финансового университета на ул. Касаткина, 17 
состоялись захватывающие «Фантастические гонки-2016».  
МНЕНИЕ
18  «Занятие наукой — это духовная  потребность, образ жизни и мысли»
23 мая 2016 г. в Финансовом университете отметили юбилей известного российского социолога, 
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора, доктора философских наук 
Галины Георгиевны Силласте, основателя  кафедры социологии и социологического направления 
подготовки кадров и социологических исследований.
СОБЫТИЯ
23  Студенты КарьерногоАкселератора.БАЙТ в гостях у компании «Диасофт» 
17 мая 2016 г. компания «Диасофт» провела День открытых дверей для студентов 
КарьерногоАкселератора.БАЙТ «Компания будущего». В рамках встречи студенты смогли 
пообщаться с топ-менеджерами компании, от управляющего директора до директора по 
персоналу. 
24  «Страхование в XXI веке»  
Заведующий кафедрой «Страховое дело» Финансового университета проф. А.А.Цыганов и 
проф.  кафедры «Страховое дело» Н.В.Кириллова стали участниками юбилейной Х конференции 
«Страхование в XXI веке», традиционно проводимой кафедрами «Страхование» Университета 
экономики и бизнеса в Познани и Университета экономики во Вроцлаве.
25  «Там наши студенты приехали!..» 
На протяжении всего 2015/2016 учебного года социальный комитет студенческого совета 
Финансового университета проводил различные благотворительные акции по сбору средств для 
детей из Вяземского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних  
«Дом милосердия». 
 ВНЕ АУДИТОРИИ
26  «И пламя вечного огня горит на скулах у меня…»
В первые дни мая студенты факультета социологии и политологии на микроавтобусе отправились в 
поселок Серебряные Пруды Московской области, что находится в 170 км от столицы, для того чтобы 
литературно-музыкальным спектаклем поздравить жителей поселка с майскими праздниками.
27  Когда поет душа… 
С 12 по 15 мая 2016 г.  хор Финансового университета принял участие в ХV Международном хоровом 
фестивале «Молодые голоса-2016», который проходил в Нижнем Новгороде.
28  Здравствуй, Крым!
26 мая 2016 г. группа студентов факультетов анализа рисков и экономической безопасности, 
государственного управления и финансового контроля, международных экономических отношений 
и прикладной математики и информационных технологий в составе 130 человек вылетела из 
аэропорта «Домодедово» в Крым, город-герой Севастополь… 
30  «Право на любовь»
27 мая 2016 г. на юридическом факультете было ознаменовано значимым событием — состоялась 
презентация долгожданного 4-го выпуска литературного альманаха факультета «Право на любовь».  
В сборник вошли произведения студентов, выпускников и преподавателей. 
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Лето в Финансовом университете — жаркая и необычная пора. Для кого-то все только начинается 
в приемной комиссии, а для кого-то счастливо завершается получением диплома, выпускным 
вечером, теплыми словами напутствий. Да и завершается ли? Впереди — прекрасное время при-

нятия самостоятельных решений, карьерного роста, первых профессиональных побед, апробации с таким 
трудом полученных знаний и навыков, развития творческих способностей, отстаивания своих взглядов 
и убеждений. Впереди вся жизнь! 

2 июля только в Москве дипломы Финансового университета получат 2076 бакалавров и 695 магистров. 
Более 600 из них будут дипломами с отличием.  Остались позади организация мероприятий, благодарствен-
ные письма ректора, победы в конкурсах, дипломы лауреатов научных конференций, именные стипендии. 
Целый ряд факультетов решил отметить своих лучших из лучших теперь уже бакалавров и магистров. Так, 
факультет анализа рисков и экономической безопасности поздравляет с успешным завершением обучения 
Мозгалёву Кристину, Антипенко Антона, Соколову Екатерину, Асташкину Татьяну, Ампилову Наталью, 
Мудрицину Татьяну; факультет учета и аудита — Сивову Наталию, Сеник Ганну, Ващенко Дарью, Зайцеву 
Екатерину, Початенко Анастасию, Кошечкина Ивана, Мамкову Марию, Богачеву Дарью, Шишкову Елену, 
Кокареву Марию; финансово-экономический факультет — Бондарева Никиту, Заболоцкую Кристину, Кцоеву 
Евдокию, Митину Ирину; факультет прикладной математики и информационных технологий — Виджетхунга 
Гунаратна Дипани, Терентьеву Екатерину, Хамидуллину Лилию, Полякову Ксению, Шишову Нину, Богданова 
Евгения, Левкову Екатерину, Осокина Льва; кредитно-экономический факультет — Кошкину Юлию, Березен-
кову Дарью, Моисееву Регину, Туаева Валерия, Преснова Владимира, Сирбиладзе Кетеван, Молоканова 
Александра, Шайдурову Алину, Банковскую Людмилу, Сардарян Шушаник, Чемёркина Антона, Васянину 
Анну; факультет государственного управления и финансового контроля — Москвитину Екатерину, Карикову 
Анастасию; факультет социологии и политологии — Черник Наталью; факультет менеджмента — Бабурину 
Дарию, Маклакову Татьяну; юридический факультет —  Чурилову Альбину, Слепцову Юлию, Вакуленко 
Марию, Меткину Милену, Арсентьеву Елизавету; факультет налогов и налогообложения — Титоренко 
Николая, Краснобаеву Александру, Куркова Илью, Валиеву Регину, Юрину Екатерину.  

С «красными» дипломами в этом году окончили Финансовый университет и иностранные студенты: 
Алтымухаммедова Лейли Алтыевна из Туркменистана и Цихоцкий Феликс Николаевич из Преднестровья. 
А студентка финансово-экономического факультета из Вьетнама Нгуен Куанг Ань, успешно заканчивая 
программу бакалавриата, в весеннем семестре стала счастливой матерью. 

Конечно же, это совсем не полный список.  Каждый студент, каждый выпускник — это целая вселенная, 
это  специалист и это капитал, ждущий своего звездного часа. Нам действительно есть кем гордиться! 

Время невозможно остановить, мир полон нового, которое  уже сейчас пристально смотрит нам в глаза. 
Дорогие выпускники, сегодня подошли к концу студенческие годы — и радостный, и грустный момент. 
И именно сегодня родные и близкие, друзья и, конечно же, большая семья Финансового университета 
ожидают от вас чего-то большего, чем просто профессионального успеха в освоенной специальности. 
Будьте людьми, Людьми с большой буквы — ищущими, находящими, сомневающимися, уверенными, 
осторожными, решительными, но честными, порядочными и мудрыми. И тогда уже по праву можно 
будет довериться созданному когда-то своему собственному жизненному компасу. Рискуйте, не бойтесь 
ошибиться, помните, тот, кто первый прорубает брешь в стене, зачастую набивает шишки. Бывает так, что 
новое дается нелегко, приходится чем-то жертвовать, сталкиваться со сложным выбором и принимать с 
открытым забралом превратности судьбы. И только честность, порядочность и мудрость способны обо-
значить тот самый правильный путь, который, несомненно, и будет вести к успеху.

Будьте счастливы, не забывайте свою прекрасную и бурлящую студенческую жизнь, своих друзей-одно-
кашников и всегда ваш Финансовый университет!

В добрый путь!..
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Сердечно поздравляем руководство, преподавателей, работников и сту-
дентов со знаменательной датой — 75-летием со дня основания Московского 
финансового колледжа Финансового университета! Московский финансовый 
колледж по праву может гордиться своей славной историей, богатейшими 
образовательными и воспитательными традициями. Одной из отличитель-
ных особенностей колледжа можно с уверенностью назвать по-настоящему 
семейную и добрую атмосферу: команда высококлассных преподавателей с 
успехом решает ответственные задачи по развитию всесторонних способностей 
и формированию высоких нравственных идеалов у студентов.

В радостный и торжественный день юбилея желаем всем членам славного 
коллектива Московского финансового колледжа Финансового университета от-
менного здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой творческой энергии 
и новых профессиональных побед, а колледжу — дальнейшего динамичного 
развития и процветания!

Министерства обороны РФ.
Руководили большой группой слушателей, 
представлявших разные государства, выпуск-
ники Финансового университета  генерал-май-
ор Игорь Владимирович Можиловский (ныне 
помощник министра обороны Республики 
Беларусь по вопросам военной экономики и 
финансам — начальник Главного финансово-
экономического управления Министерства 
обороны РБ) и заведующий кафедрой Во-
енного университета Министерства обороны 
РФ, профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ Игорь Вадимович Чистов. Организатором 

18 мая 2016 г. учебный корпус Финансового 
университета на улице Кибальчича посетили 
офицеры-слушатели финансово-экономи-
ческого отделения Военного университета 

встречи стал Совет ветеранов Финансового 
университета.
Участники встречи возложили цветы к памят-
нику защитникам Отечества, установленному 
около учебного корпуса. Также состоялась 
беседа представителей Совета ветеранов 
со слушателями Военного университета о 
подвиге ополченцев в годы Великой Отече-
ственной войны и о работе, которую проводит 
коллектив нашего вуза для увековечивания 
памяти о героях ВОВ — студентах, преподава-
телях и сотрудниках вузов-предшественников 
Финансового университета.

Встреча со слушателями Военного университета 
Министерства обороны РФ

С юбилеем, МФК!

Диплом за достижение 
значительных результатов в 

области качества
дарта А.В.Абрамов, руководитель Федеральной 
службы по аккредитации С.В.Шипов, председа-
тель Комитета РСПП по техническому регулиро-
ванию, стандартизации и оценке соответствия 
Д.А.Пумпянский, члены коллегии Росстандарта, 
начальник управления ДПО Финуниверситета 
Е.В.Клейменова. Диплом вручал руководитель 
Росстандарта А.В.Абрамов. 

Желаем всему коллективу Финуниверситета 
дальнейших творческих успехов в деле повы-
шения качества образования, соответствующего 
международным стандартам, и развития инно-
вационной направленности в области качества.

26 мая 2016 г. состоялась церемония награж-
дения Финансового университета Дипломом 
за достижение значительных результатов в 
области качества в Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и метрологии. 
Данный диплом является результатом успеш-
ного участия университета в 2015 г. в  конкурсе 
«Премия Правительства Российской Федерации 
в области качества».

На церемонии присутствовали: помощник 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации Г.Г.Онищенко, министр промышленности 
и торговли Д.В.Мантуров, руководитель Росстан-

Поздравляем Рината Акжигитова, студента факультета социологии и 
политологии, с избранием на пост председателя Студенческого совета 
Финансового университета и желаем успехов в будущем году!

Прошли выборы на пост 
председателя Студенческого 
совета Финансового 
университета
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Лучшие вузы России по уровню зарплат 
выпускников, работающих в сфере финансов 
и экономики

очевидным, что в 2016 г. рынок труда 
для молодых специалистов складыва-
ется жестко и диктует необходимость 
снижать зарплатные ожидания. Пока-
зательно, что наряду с вузами Москвы 
и Санкт-Петербурга удерживают свои 
позиции в топ-10 рейтинга универси-
теты Новосибирска, Казани, Перми, 
Ульяновска.

«Superjob для студентов» предста-
вил рейтинг вузов России на 2016 г., 
составленный на основе сравнения 
среднего уровня доходов выпускников 
российских вузов 2010–2015 гг. выпу-
ска и учитывающий уровень зарплат 
молодых специалистов, работающих 
в сфере экономики и финансов.

По сравнению с прошлым годом стало 

Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации вошел 
в пятерку лидеров рейтинга, опередив 
такие вузы, как Всероссийская акаде-
мия внешней торговли, Московский 
государственный университет им. 
М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Государ-
ственный университет управления.  

Фотоконкурс «Мир как кадр» и художественная 
выставка «Палитра чудес»

По результатам конкурса диплом I 
степени в номинации «Время, события, 
люди: достопримечательности Москвы» 
получил Андрей Лапиков, студент 2-го 
курса факультета прикладной матема-
тики и информационных технологий; 
диплом III степени в номинации «Время, 
события, люди: достопримечательности 
Москвы» за фоторепортаж «Физиогно-
мика» — Ратмир Канукоев, студент 2-го 
курса юридического факультета; диплом 
II степени в номинации «Восхитительные 
пейзажи» — Нино Багратиони, студентка 
3-го курса факультета прикладной ма-
тематики  и информационных техноло-

31 мая 2016 г. в Финансовом уни-
верситете состоялась церемония на-
граждения победителей фотоконкурса 
«Мир как кадр», участники которого 
представили свои лучшие работы в 
номинациях «Яркие моменты моей 
жизни», «Восхитительные пейзажи», 
«Повседневная жизнь» на выставке, 
проходившей с 13 мая по 30 июня в 
фойе киноконцертного зала. Здесь же 
параллельно прошла и художественная 
выставка «Палитра чудес», представ-
ленная работами в жанре декоратив-
но-прикладного искусства, живописи 
и рисунка.

гий; дипломы III степени  в номинации 
«Восхитительные пейзажи» — Наталия 
Старикова, студентка 3-го  курса факуль-
тета менеджмента, Юлия Рынгаченко, 
студентка 1-го  курса факультета ме-
неджмента (Новороссийский филиал), 
Нямхуу Наранзул, студентка 1-го курса 
факультета международных экономи-
ческих отношений,  и Айкуи Григорян, 
студентка 1-го курса (магистратура) 
юридического факультета; диплома III 
степени в номинации «Повседневная 
жизнь» удостоен Александр Малунцев, 
аспирант 1-го курса кафедры «Финансо-
вое и налоговое право».

Финансовый университет второй раз принял 
участие в Федеральном интернет-экзамене для 
бакалавров (ФИЭБ)

На апрельской сессии Федерального 
интернет-экзамена Финансовый уни-
верситет был представлен самой много-
численной командой — 405 бакалавров 
по 6 направлениям подготовки (эконо-
мика, менеджмент, государственное и 
муниципальное управление, социоло-
гия, юриспруденция, управление пер-
соналом). Всего в ФИЭБ-2016 приняли 
участие 5230 студентов из 41 региона 
России.

Более 74% студентов Финуниверси-
тета,  участвовавших в ФИЭБ, получили  
именные сертификаты золотого, се-
ребряного и бронзового уровня.  При 
этом 78 студентов получили сертификат 
высшей пробы — золотой (в прошлом 
году сертификат получили 52 студента).

Впервые в этом году Финансовый 
университет участвовал в ФИЭБ по на-

правлению «Юриспруденция». В эк-
замене приняли участие  42 студента, 
которые продемонстрировали высо-
кий уровень знаний (всего принимали 
участие 781 человек). По результатам  
ФИЭБ было получено 7 золотых, 7 се-
ребряных и 16 бронзовых сертифика-
тов. При этом на данном направлении 
подготовки  для получения золотого 
сертификата необходимо было набрать 
не менее 86 баллов (по всем другим на-
правлениям этот показатель был ниже).

Следует отметить, что показатели 
ФИЭБ коррелируют с  оценками, по-
лученными  студентами в ходе про-
межуточных аттестаций во время об-
учения в Финансовом университете. 
Так,  бакалавры, получившие высокие 
баллы по ФИЭБ имеют преимуществен-
но отличные отметки. 
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31 мая 2016 г.  в  зале  президиума Российской академии 
наук состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между Финансовым университетом и Российской академией 
наук (РАН).

Подписи под документом поставили ректор Финансового 
университета проф. М.А.Эскиндаров и президент Российской 
академии наук  В.Е.Фортов.

Соглашение направлено на поддержку научной и образо-
вательной деятельности, развитие сотрудничества универ-
ситета и академических институтов, а также реализацию со-
вместных научно-исследовательских проектов. В соответствии 
с подписанным документом стороны намерены работать 
по целому ряду направлений, представляющих взаимный 
интерес. Особое внимание будет уделено взаимодействию 
научных сотрудников и студенческих научных объединений 
университета.

Соглашение о сотрудничестве с Российской 
академией наук

Научное студенческое общество факультета 
государственного управления и финансового 
контроля Финуниверситета — среди победителей 
Всероссийского конкурса студенческих научных 
обществ и конструкторских бюро

зовые места в различных номинациях.
Определение победителей происхо-

дило путем двухэтапного отбора: 27 мая 
были представлены «визитки» обществ 
— информация о составе, структуре и 
деятельности. 28 мая необходимо было 
представить наиболее успешный проект.

НСО факультета государственного 
управления и финансового контроля 
представило главный проект этого года 
— «Модель Государственной Думы», 
который получил очень высокую оценку 
участников, депутатов и администрации 
Алтайского государственного университе-
та. Не оставил равнодушным этот проект 
и экспертное жюри в составе руководи-
теля комиссии по науке и инновациям  
Совета Министерства образования и на-
уки Российской Федерации Е.А.Антипова; 
помощника директора департамента 
государственной политики в сфере вос-
питания детей и молодежи Минобрнауки 
России А.Н.Катькиной; председателя Пре-
зидиума Российского союза студенческих 
организаций А.В.Андриянова и др.  

Представителем НСО факультета госу-
дарственного управления и финансового 
контроля в очном этапе конкурса стал 
Марк Дудко,  студент 3-го курса, заме-
ститель председателя научного студен-
ческого общества факультета. По резуль-
татам конкурса в ходе довольно жесткой 
конкуренции наше НСО заняло почетное 
2-е место, что является ярким доказа-

С 26 по 29 мая в г. Барнаул на базе 
Алтайского государственного универси-
тета при поддержке Российского союза 
студенческих организаций и Всероссий-
ского клуба молодых исследователей 
прошел очный этап II Всероссийского 
конкурса студенческих научных обществ 
и конструкторских бюро, проводящийся 
с целью поддержки и развития деятель-
ности студенческих научных объеди-
нений в высших учебных заведениях 
России, организации их эффективного 
взаимодействия, вовлечения молоде-
жи в научно-образовательное, иннова-
ционное, практикоориентированное 
взаимодействие.

По итогам заочного отбора из более 
чем 200 поданных заявок только 60 ко-
манд из 48 вузов и 30 регионов России 
получили право встретиться в очном 
этапе по двум основным направлениям 
«Лучшее студенческое научное обще-
ство» и «Лучшее студенческое конструк-
торское бюро».

Научное студенческое общество (НСО) 
факультета государственного управления 
и финансового контроля Финансового 
университета успешно прошло заочный 
этап и получило право участвовать в фи-
нале. Важно отметить, что Финуниверси-
тет стал одним из немногих социально-
экономических вузов, пробившихся в 
финал, где представителям студенческой 
науки предстояло побороться за при-

тельством высокого уровня организации 
научной деятельности в Финуниверситете 
в целом и на факультете государственного 
управления и финансового контроля, в 
частности.

По итогам участия в конкурсе победи-
тели получили денежные сертификаты 
на реализацию своих проектов и при-
глашения на II Всероссийский съезд НСО, 
который состоится в г.Саранск (Республи-
ка Мордовия) с 30 июня по 2 июля 2016 г. 

Каждый член НСО активной и про-
дуктивной работой внес свой вклад в 
достижение этого высокого результата, 
однако  нельзя не отметить и роль в этой 
победе председателя НСО факультета 
государственного управления и финан-
сового контроля Александра Сланченко, 
который сумел блестяще организовать 
работу в течение всего года и оказал все-
объемлющую поддержку в подготовке 
конкурсной заявки.

Конкурс стал площадкой для обмена 
опыта успешных проектов НСО из раз-
личных регионов России, обсуждения 
актуальных проблем и поиска путей их 
решений. Участие в подобном меро-
приятии позволило наладить еще более 
эффективную и плодотворную работу 
НСО факультета, переняв лучшее из 
опыта коллег других студенческих на-
учных обществ.

Поздравляем победителей и желаем 
новых научных достижений!
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IV Международный
форум вузов

подготовки управленческих ка-
дров».

В работе IV Международного 
форума вузов от Финансового уни-
верситета приняли участие первый 
проректор  по  внешним коммуни-
кациям  К.В.Симонов и  проректор 
по стратегическому развитию и 
практико-ориентированному об-
разованию Р.П.Булыга.

2 июня 2016 г.  состоялся IV 
Международный форум вузов, 
организованный рейтинговым 
агентством RAEX («Эксперт РА»).

В рамках форума были пред-
ставлены результаты ежегодного 
рейтинга вузов России. По итогам 
рейтинга этого года Финансовый 
университет стал лауреатом в но-
минации  «За высокое качество 

5 июня отметил свой юбилей Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 
декан факультета прикладной математики и информационных технологий С.А.Посашков.  

Уважаемый Сергей Александрович,
от всей души поздравляем Вас с 60-летием!
Богатый жизненный опыт в сочетании с талантом ученого и блестящего организатора, чуткое и 

внимательное отношение к людям снискали Вам всеобщее признание, заслуженный авторитет и 
искреннюю любовь. А Ваш неизменный оптимизм, жизнелюбие и тонкое чувство юмора не раз 
помогали и поддерживали коллег в трудную минуту. 

В этот праздничный день примите наши самые добрые пожелания  богатырского здоровья, удачи, 
неиссякаемой энергии, успехов во всех Ваших начинаниях и огромного человеческого счастья! 

Коллектив Финансового университета

С юбилеем!

Открытая лекция Сергея 
Шишкина

В учебном корпусе Финуниверси-
тета на ул. Кибальчича, д.1 лектор 
Сергей Шишкин, эксперт финансовых 
рынков, владелец аналитического 
ресурса zmey.club рассказал о работе 
с большими циклами и спекулятив-
ной составляющей на финансовых 
рынках и подробно ответил на во-
просы участников мероприятия, 
которых интересовала преимуще-
ственно динамика нефти, доллара 
и золота.

1 июня 2016 г. в рамках совместного 
проекта Института фрактального ана-
лиза рынков (IFAM) и Финансового уни-
верситета состоялась открытая лекция 
«Большие циклы и спекулятивная со-
ставляющая на финансовых рынках», 
посвященная ключевым особенностям 
прогнозирования на финансовых рын-
ках с использованием экономических 
циклов, взаимосвязям  разных активов 
через корреляцию их циклов с целью 
повышения точности прогнозирования.

ситета участвует в этом проекте третий 
год подряд. 

В этом году фестиваль включал в 
себя 6 тематических зон, в рамках ко-
торых проводились спортивно-развле-
кательные соревнования, различные 
мастер-классы и интерактивы: «Му-
зыка», «Танцы», «Экстрим», «Спорт», 
«Искусство», «Игры и инновации».

Фестиваль встретил на своей пло-
щадке мастеров и профессионалов из 
разных сфер спорта и искусства, пода-
рил своим участникам шанс проявить 
свои способности в любимой области. 

5 июня в парке «Кузьминки» прошел 
ежегодный межвузовский фестиваль 
молодежной уличной культуры. Сту-
денческий совет Финансового универ-

«Urban Fest 2016: Свобода выражения»
Граффити, паркур, скейтбординг, а так-
же соревнования по битбоксингу и hip-
hop-батлы — Urban Fest 2016 показал 
все самые интересные молодежные 
направления. Каждый посетитель мог 
поучаствовать в мастер-классе по ди-
джеингу, хип-хопу, послушать лекции 
о здоровом питании, а также попро-
бовать постоять на balance-board, на-
рисовать шарж или мехенди. На входе 
в парк создатели граффити — райтеры  
представили огромную инсталляцию, 
на фоне которой могли сфотографиро-
ваться гости и участники фестиваля.
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М.А.ЭскиндАрОв:
 «Формирование крупных учебно-научных 

структур позволит значительно улучшить работу 
по всем направлениям»

АКТУАЛЬНО

За последний месяц в Финансовом университете произошло немало структурных 
изменений. Причем затронули они и «святая святых» — кафедры и департаменты. Что 
происходит и что ждет наш вуз в ближайшее время? На вопросы нашего корреспон-
дента подробно ответил ректор Финансового университета Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров.
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На базе кафедр «Финансовый 
менеджмент», «Корпоративные фи-
нансы», «Оценка и управление соб-
ственностью», кафедры «Инвестиции 
и инновации» (в части инвестиций), 
«Корпоративное управление» и Ин-
ститута промышленной политики и ин-
ституционального развития создается 
учебно-научный Департамент корпо-
ративных финансов и корпоративного 
управления. Его формированием за-
нимается профессор М.А.Федотова.

Департамент общественных фи-
нансов формируется на базе кафедр 
«Государственные и муниципальные 
финансы» и «Теория финансов».  
В состав департамента также войдет 
Центр финансовой политики Ин-
ститута финансово-экономических 
исследований. Руководит форми-
рованием департамента профессор 
С.П.Соляникова.

Известный ученый-экономист 
Р.М.Нуреев приступил к формирова-
нию Департамента экономической 
теории. В состав департамента войдут 
кафедры «Экономическая теория», 
«Макроэкономическое регулиро-
вание», «Экономическая история и 
история экономических учений», а 
также Центр макроэкономических ис-
следований Института экономической 
политики и проблем экономической 
безопасности.

Департамент мировой экономики и 
мировых финансов образуется на базе 
двух кафедр («Мировая экономика и 
международный бизнес» и «Мировые 
финансы»), Института исследований 
международных экономических отно-
шений и учебно-научной лаборатории 
«Блумберг». Руководит процессом 
профессор Е.А.Звонова.

Департамент налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулиро-
вания будет сформирован на базе 
кафедр «Налоги и налогообложение» 
и «Налоговое консультирование», а 
также Центра налоговой политики и 
налогового администрирования Ин-
ститута финансово-экономических 
исследований. Формированием де-
партамента занимается профессор 
Л.И.Гончаренко.

В Департамент менеджмента вой-
дут кафедры «Общий менеджмент», 
«Стратегический и антикризисный 
менеджмент», «Проектный менед-
жмент», «Маркетинг и логистика», 
«Инвестиции и инновации» (в части 
инноваций), а также Научно-обра-
зовательный центр исследований 
эффективности и результативности 

– Михаил Абдурахманович, 
расскажите, пожалуйста, о 
реорганизации кафедр, этот 
вопрос волнует очень многих.

– Да, в течение всего семестра шли 
интенсивные консультации по реор-
ганизации. Причем не только кафедр, 
но и научно-исследовательских под-
разделений университета.

Как известно, в 2013 г. в Финансо-
вом университете были сформиро-
ваны первые учебно-научные депар-
таменты, объединившие кафедры и 
отдельные научные структурные под-
разделения, — институты и центры. 
Департаменты показали себя с по-
ложительной стороны и свою задачу 
выполнили. Настало время оформить 
их в структурные подразделения вуза.

Целью работы департамента являет-
ся интеграция научно-исследователь-
ской и экспертно-аналитической ра-
боты с учебной деятельностью, обес- 
печение высокого научного уровня 
преподавания и исследовательской 
деятельности.

– какие задачи будут стоять 
перед департаментами? 

– Основными задачами департа-
мента являются:

 координация учебной, учебно-
методической и научной деятельности 
с целью реализации стратегии раз-
вития университета;

  проектирование и реализация 
образовательных программ высше-
го образования с учетом результатов 
фундаментальных и прикладных на-
учных исследований;

  обеспечение методического 
единства и высокого уровня качества 
исследовательской и учебной деятель-
ности в рамках научного направления 
департамента;

  обеспечение взаимодействия 
с социальными партнерами работо-
дателями, отечественными и зару-
бежными вузами и выпускниками 
университета.

– некоторые департаменты 
уже в процессе формирова-
ния? когда планируется за-
вершить процесс?

 
– Да, уже приняты решения об ос-

новных департаментах, и ответствен-
ные по моему поручению приступили 
к формированию их структур, кадро-
вого состава, в том числе администра-
тивно-управленческого. 

управления. Возглавит департамент 
профессор А.В.Трачук.

Департамент учета, анализа и ауди-
та формируется на базе кафедр «Аудит 
и контроль», «Статистика», «Эконо-
мический анализ», «Бухгалтерский 
учет», «Бухгалтерский учет в финан-
сово-кредитных и некоммерческих 
организациях». Возглавляет процесс 
профессор Л.З.Шнейдман.

Кафедры «Банки и банковский ме-
неджмент», «Денежно-кредитные 
отношения и монетарная политика», 
«Финансовые рынки и финансовый 
инжиниринг», а также Центр денежно-
кредитной политики Института финан-
сово-экономических исследований 
образуют Департамент финансовых 
рынков и банков. Формированием 
департамента занимается профессор 
О.И.Лаврушин.

Департамент анализа данных, 
принятия решений и финансовых 
технологий создается на базе кафедр 
«Математика», «Прикладная матема-
тика», «Теория вероятностей и мате-
матическая статистика», «Прикладная 
информатика» и «Системный анализ 
и моделирование экономических 
процессов» (в части моделирования 
и экономики). Руководит формиро-
ванием департамента профессор 
В.И.Соловьев.

– вы перечислили не все 
кафедры, какова будет их 
судьба? и будет ли продол-
жен процесс формирования 
департаментов?

– Скорее всего, после официального 
вступления в силу ФГОС 3+ или после 
разработки собственных стандартов 
университета по юриспруденции (на-
помню, что в соответствии с Указом 
Президента России мы имеем такое 
право) будет сформирован Правовой 
департамент. Возможно формирова-
ние и других департаментов.

Мы изучили мировой, отечествен-
ный и собственный опыт деятельно-
сти учебно-научных департаментов 
и пришли к выводу, что они в наших 
условиях являются наиболее эффек-
тивными. Формирование крупных 
учебно-научных структур, возглавля-
емых авторитетными специалистами, 
которым будут даны дополнительные 
полномочия (по определению стра-
тегии развития учебного процесса, 
научной деятельности, международ-
ного сотрудничества, налаживания 
связей с работодателями), позволит 
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значительно улучшить работу по всем 
направлениям деятельности вуза.

Ректорат будет требовать значитель-
ного улучшения качества подготовки 
кадров путем совершенствования 
учебных программ и учебных планов, 
избавления от ненужных, устаревших 
учебных дисциплин, не формирующих 
компетенции, внедрения новаторских 
форм учебных и внеаудиторных за-
нятий.

Значительное внимание будет уде-
лено активной научно-исследователь-
ской работе преподавателей. На все 
вакантные ставки научно-исследова-
тельских подразделений будут прини-
маться в основном преподаватели, что 
позволит, с одной стороны, повышать 
их квалификацию, а с другой стороны, 
быстрее внедрять в учебный процесс 
новейшие разработки. Преподавате-
лей-новаторов будем всемерно под-
держивать и поощрять, в том числе 
материально. Нам предстоит большая 
работа по повышению квалификации 
преподавателей с использованием 
разных инструментов и методов, и 
поможет в этом недавно созданный, 
но уже зарекомендовавший себя с 
лучшей стороны Институт повышения 
квалификации научно-педагогических 
работников.

Одновременно хочу предупредить, 
что всеми законными методами мы 
будем влиять на преподавателей, не 
желающих совершенствоваться или 
не отвечающих требованиям сегод-
няшнего дня. Наши задача и цель — 
готовить специалистов, способных ре-
ально реализовать полученные знания 
в профессиональной деятельности 
на высоком уровне. Это не значит, 
что сегодня мы готовим иных специ-
алистов, но вуз, стремящийся войти 
в число ведущих мировых вузов, не 
может почивать на лаврах.

– Эффективные контракты, 
на которые переходят пре-
подаватели, это тоже один из 
инструментов на пути к этой 
цели?

– Да, именно так, и этот инструмент 
мы будем использовать в повышении 
качества учебного процесса как ме-
ру воздействия на преподавателей, 
не соответствующих занимаемым 
должностям. Без квалифицированных 
преподавателей, любящих свое дело 
и своих слушателей, мы не сможем 
реализовать целевые задачи.

нагрузка останется той же, что была 
согласована на кафедре, работа — в 
соответствии с индивидуальным пла-
ном. Другими словами, сначала это 
будет «механическое» объединение 
людей и структур. А вот в дальней-
шем, в ходе работы департаментов, 
могут и должны произойти измене-
ния.

Заведующие кафедрами — это зо-
лотой фонд университета! Это люди, 
которые несли ответственность за 
деятельность больших коллективов, 
это крупные и авторитетные специ-
алисты в своих областях. Мы всегда 
с уважением к ним относились,  так 
будет и впредь. Думаю, многие из них 
займут соответствующие должности 
в департаментах, но и остальные, на-
деюсь, не будут обижены на нас. Я на-
мерен всех заведующих ликвидируе-
мых кафедр представить к почетному 
званию «Заслуженный профессор 
Финансового университета», наде-
юсь, что Ученый совет меня поддер-
жит. Получившие звание получают 
дополнительное вознаграждение.

– Уже известна примерная 
структура департамента?

– Департамент возглавляет назна-
чаемый ректором руководитель, у 
которого, как правило, три замести-
теля по направлениям деятельности, 
два-три менеджера, которые будут 
курировать соответствующие направ-
ления, два-три технических работни-
ка. Также внутри департамента могут 
создаваться секции, число которых 
определяется целесообразностью. 
В состав департамента входят на-
учно-исследовательские институты 
и центры, лаборатории, научно-об-
разовательные центры.

– Похоже, нам предстоит не-
простой учебный год?

– Да, июнь 2016 г. будет посвящен 
организационным вопросам, а весь 
следующий учебный год — пере-
стройке учебного процесса и научных 
исследований. 

Да, год ожидается довольно не-
простым для тех, кто не любит 
перемен, но меняться необходимо!  
И труд нашего коллектива, несомнен-
но, пойдет на пользу Финансовому 
университету.

– спасибо за интервью!

У меня нет цели кого-то напугать, 
но и конкурсный отбор на работу, 
и так называемое «переизбрание» 
также изменятся. На Ученом совете 
утверждены требования к претенден-
там, основанные на Профессиональ-
ных квалификациях профессорско-
преподавательского состава. На пере-
ходный период, заканчивающийся в 
текущем учебном году, мы допускали 
исключения, а дальше все зависит от 
претендента: документы, с которыми 
можно ознакомиться и на сайте вуза, 
и на образовательном портале, также 
они выложены во внутренней сети 
университета (диск К), будут прини-
маться только от тех, кто полностью 
соответствует требованиям. 

На ряде кафедр и филиалов кон-
курсный отбор наконец превращает-
ся в настоящий конкурс, где побеж-
дает лучший — и не всегда  тот, кто 
сегодня занимает должность.

– Если можно, вернемся к 
предыдущему вопросу. вы 
назвали департаменты и тех, 
кто их формирует. извест-
но, что новые департаменты 
начнут функционировать с 
4 июля 2016 г., как толь-
ко завершится учебный год. 
Можете подтвердить, что тот, 
кто формирует департамент, и 
возглавит его? Что будет с ка-
федрами, вошедшими в состав 
департамента, заведующими 
кафедрами, преподавателя-
ми?

– Было бы нелогично поручать 
человеку определение структуры 
департамента, подбор руководи-
телей и учебно-вспомогательного 
состава, а затем  не назначить его 
руководителем. Хотя допускаю, что 
месяц работы по формированию де-
партамента может привести будущего 
руководителя к решению, что он не 
готов дальше нести такую большую 
ответственность. И он сможет сам 
отказаться от предложения. Но это 
будет его выбор.

Теперь о кафедрах и преподавате-
лях. С начала июля 2016 г. кафедры, 
вошедшие в состав департаментов, 
ликвидируются как структурные под-
разделения, а преподаватели будут 
переведены в соответствующие де-
партаменты.

На первом этапе для преподава-
телей никаких изменений не будет: 
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Экспертами дебатов были началь-
ник отдела государственной службы 
и подготовки кадров Управления ФНС 
России В.В.Мазур, заместитель дирек-
тора Российского студенческого центра 
при Минобрнауки России М.В.Езопов, 
председатель центрального совета 
межрегиональной общественной орга-
низации «Национальный родительский 
комитет» и помощник депутата Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
И.В.Волынец, главный редактор инфор-
мационно-аналитического портала islam.
ru Г.А.Хизриева.

Оценки экспертов подытожила 
академик Российской академии об-
разования  Светлана Николаевна 
Чистякова, особо отметив продуктив-
ность команды студентов, а также вы-
ступающих из зала зрителей, особенно 
доцента С.А.Просекова и  профессора 
М.М.Скибицкого.

Участники дебатов положительно 
оценили эту форму общения «отцов» и 
«детей» и предложили сделать дебаты 
между «поколениями» регулярными.  

Какой должна быть 
воспитательная работа  
в вузе?

Ко м а н д у  п р е п од а в а т ел е й 
(С .А .Толкачёв,  Н.Т.Шестаев, 
Н.С.Шмиголь, К.Б.Тарасов) возглавил 
проректор по социальной и воспи-
тательной работе Финуниверситета 
А.В.Кожаринов. Предводителем 
сборной команды студентов [Ксения 
Тимошенко, Семен Постников, Алек-
сандр Глотов (РГУНиГ им. Губкина), 
Сергей Шестаков (МИСиС)] был пред-
седатель Клуба дебатов студент 3-го 
курса Финуниверситета Марк Дудко.

Свои мнения по вопросам вос-
питания, каким оно должно быть в 
современном университете, выска-
зывали  и зрители — студенты и пре-
подаватели,  живо реагировавшие на 
позиции «отцов» и «детей» по вопро-
сам соотношения профессиональных 
и общекультурных компетенций, гу-
манизации профессионального об-
разования,  необходимости государ-
ственной идеологии в современном 
российском обществе, измерения 
эффективности воспитательной ра-
боты.

Дебаты стали ключевым со-
бытием первого дня Летней 
школы профессионального 

мастерства, организованной Инсти-
тутом повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников.

С приветственным словом к участ-
никам мероприятия, которое собрало 
более 300 человек, обратились первый 
проректор по учебной и методической 
работе Финуниверситета Н.М.Розина 
и зам. директора Института повы-
шения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников 
Л.В.Караваева.

Декану факультета социологии и 
политологии А.Б.Шатилову в дебатах 
досталась непростая роль «рефери». 
Несмотря на то что схватка между по-
колениями «отцов» и «детей» была 
исключительно интеллектуальной, 
Александру Борисовичу все же прихо-
дилось использовать спортивную тер-
минологию, указывая представителям 
команд на «красный» и «синий» углы.

Об этом 24 мая 2016 г. в Киноконцертном зале Финансового уни-
верситета говорили студенты и преподаватели в рамках дебатов 
«Воспитание глазами преподавателей и студентов».
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Быть или не быть?  
Вот в чем вопрос

Студенческие научные мероприятия всег-
да яркие и запоминающиеся:  фестиваль 
науки, студенческий конгресс, ярмарка 
бизнес-идей — даже на младших курсах 
студенты активно выступают и делятся 
своими результатами.

Студенческий совет развивает проект 
«Координаторство», который позволяет 
абитуриентам быстрее влиться в ряды 
студентов. 

В 2016 г. приемная комиссия  встретит 
абитуриентов в новом корпусе на Ленин-
градском проспекте, д. 51, стр. 1. Помогать 
принимать документы будут студенты-
волонтеры, которые год или два назад 
также были абитуриентами. Они помогут 
заполнить электронную анкету тем, кто 
этого еще не сделал, покажут расположе-
ние аудиторий, выступят в роли гидов по 
приемной комиссии.

Нововведения в правилах приема в 
этом году есть, и довольно существен-
ные. В частности, прием документов в 
магистратуру будет продолжаться до 10 
августа, а экзамены и зачисление на бюд-
жетные места — до 20 августа. Это нужно 
учитывать абитуриентам, планирующим 
летний отдых. Также нововведением яв-
ляется новая форма документа — «Со-
гласие на зачисление», которое подается 
вместе с оригиналами документов об об-
разовании. В случае если абитуриент хочет 
забрать документы, он подает «Отказ от 

В университете создаются все ус-
ловия для того, чтобы студентам 
было удобно и легко учиться и от-

дыхать.  В их распоряжении прекрасная  
библиотека, медиатеки,  бассейны, тре-
нажерные залы, общежития, несколько 
современных столовых, киноконцертные 
залы и множество других полезных для 
учебы, спорта и отдыха вещей.  Студен-
ческая жизнь в университете букваль-
но кипит. Чего только стоят конкурсы:  
«Евровидение», «Мисс Университет», 
«Музыкальный квест», «Дебют перво-
курсника», ежегодные студенческие балы 
с дресс-кодами! Можно участвовать в 
мероприятиях, а можно придумывать 
и собственные — креативность в Фи-
нуниверситете приветствуется. Жизнь 
вне учебных аудиторий наполнена 
смыслом, и каждый найдет себе занятие 
по душе. «Ночь искусств», URBAN FEST, 
Finday, FARase — фантастические гонки, 
экологический проект EcoUni,  студенче-
ское телевидение, школа журналистики, 
театральные постановки, благотворитель-
ные забеги, поездки в детские дома — это 
только часть из того, чем можно заняться 
в свободное от учебы время. В 2016 г. в 
акции «Бессмертный полк» студенты 
Финуниверситета были самой многочис-
ленной делегацией среди вузов — 260 
человек. Наши студенты помнят своих 
дедов и прадедов, победивших в войне. 

20 июня стартовала приемная кампания 2016 г. — волнующее время и для абитуриентов, 
и для их родителей, и для вузов. Ведь цели у них одинаковые — выбрать лучшее, а это 
бывает очень непросто.  Школьники хотят выбрать лучший вуз, а вузы — лучших абиту-
риентов.  Финансовый университет традиционно устанавливает высокую планку для 
абитуриентов, очень внимательно относится к результатам и заслугам поступающих, 
ведь из них формируется студенческая среда, в которой воспитываются будущие 
успешные финансисты и предприниматели, юристы и социологи, программисты и 
математики финансовой сферы.
С.В.Брюховецкая, начальник Управления профильной подготовки и работы с абитуриентами

зачисления», однако это не лишает его 
права еще один раз подать оригиналы 
для зачисления. 

Давайте рассмотрим «дорожную 
карту» поступления для абитуриентов.

1  Электронная анкета. 
Чтобы оптимизировать время нахождения 
в приемной комиссии и повысить удобство 
абитуриента, каждый абитуриент  может в 
любом удобном месте заполнить данные 
о себе, которые затем будут перенесены 
в заявление о приеме (www.anketa.fa.ru). 
Если вы этого не сделали дома, можно 
заполнить анкету из медиатеки Финуни-
верситета.  
2  Подача заявления о приеме в Фин-
университет. 
Каждый абитуриент может подать заяв-
ление тремя способами: лично, по по-
чте или через своего представителя по 
нотариально заверенной доверенности.  
В зависимости от того, на какие программы 
поступает абитуриент, набор документов 
может быть разным. В заявлении указыва-
ются выбранные абитуриентом образова-
тельные программы (профили обучения) в 
порядке приоритетности выбора. При этом 
можно выбрать как очную, так и заочную 
форму обучения. Одновременно с пода-
чей документов можно сдать оригиналы 
документов об образовании. 

срОки нАЧАЛО ОкОнЧАниЕ

Бакалавриат:
для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний

для лиц, поступающих по ЕГЭ

20.06.2016

20.06.2016

10.07.2016

26.07.2016

Магистратура:
по результатам вступительных испытаний и портфолио

по результатам вступительных испытаний

1.07.2016

1.07.2016

03.08.2016

10.08.2016

Аспирантура 4.07.2016 26.08.2016
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ТЕМА НОМЕРА

ФОрМА ОбУЧЕния нА бюджЕТныЕ 
МЕсТА

Бакалавриат:
- для поступающих без вступительных испытаний и в пределах квоты

- для поступающих по ЕГЭ
1-й этап
2-й этап

28.07.2016

01.08.2016
06.08.2016

Магистратура:
- для поступающих без вступительных испытаний и в пределах квоты

- для поступающих по результатам вступительных испытаний

17.08.2016

19.08.2016

Аспирантура 27.09.2016

студентов Финуниверситета. Хлопоты с 
поступлением не заканчиваются: полу-
чение кампусных карт, расписания, ли-
тературы, размещение в общежитиях, 

6  Дальнейшие действия
На странице приемной комиссии будет 
размещена информация о том, како-
вы дальнейшие действия теперь уже 

запись в спортивные секции,  бассейн,  
кружки — все это дела срочные, ведь 
к празднику посвящения в первокурс-
ники нужно быть готовым!

ных экзаменов Финуниверситета (если 
колледж соответствует профилю посту-
пления в бакалавриат) или экзаменов 
по общеобразовательным предметам, 
если  они не сдавали ЕГЭ.

• Поступление в магистратуру. В 
магистратуру могут поступать лица, 
имеющие диплом о высшем образо-
вании (бакалавриат, специалитет, ма-
гистратура).

o Победители олимпиад Финуни-
верситета имеют право поступить на 
выбранные направления без вступи-
тельных испытаний.

o Все остальные абитуриенты маги-
стратуры поступают по результатам всту-
пительных испытаний по двум предметам 
и по портфолио. 

• Поступление в аспирантуру.  В аспи-
рантуру могут поступать лица, имеющие 
диплом о высшем образовании (специ-
алитет, магистратура). Все абитуриенты 
аспирантуры сдают три вступительных 
испытания: тесты по иностранному языку, 
философии и комплексный экзамен по 
направлению, включающий тестирование 
и устное собеседование.

Сроки поступления

ФОрМА ОбУЧЕния нАЧАЛО ОкОнЧАниЕ

Бакалавриат 11.07.2016 26.07.2016

Магистратура 11.08.2016 15.08.2016

Аспирантура 7.09.2016 20.09.2016

3  Результаты ЕГЭ или вступительные 
испытания. 

• Поступление в бакалавриат. 
o Победители и призеры всероссий-

ских олимпиад поступают без вступи-
тельных испытаний, однако результаты 
их ЕГЭ должны быть не менее 75 баллов  
по каждому предмету.

o Выпускники школ поступают по ре-
зультатам ЕГЭ, результаты указываются  
в заявлении о приеме и затем  проходят 
проверку по федеральной базе ФИС.

o Выпускники колледжей поступают 
по результатам внутренних вступитель-

4  Подача оригиналов документов об образовании
Сроки подачи оригиналов

5  Зачисление

ФОрМА ОбУЧЕния нА бюджЕТныЕ 
МЕсТА

нА ПЛАТныЕ 
МЕсТА

Бакалавриат:
- для поступающих без вступительных испытаний и 
в пределах квоты
- для поступающих по ЕГЭ

1-й этап
2-й этап

29.07.2016

03.08.2016
08.08.2016

---

До 20.08.2016
До 20.08.2016

Магистратура:
- для поступающих без вступительных испытаний и 
в пределах квоты

- для поступающих по результатам вступительных 
испытаний

18.08.2016

20.08.2016

---

До 29.08.2016

Аспирантура 30.09.2016 До 03.10.2016
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Активное участие в викторине 
приняли и иностранные студенты, 
которые представили доклады об 
экономическом развитии своих 
стран — Республики Таджикистан 
и Китайской Народной Республи-
ки. Следует отметить, что подобная 
форма подразумевает привлечение 
студентов к активному участию в 
проведении занятия, предполагая 
элемент соревновательности (при-
сутствие жюри, оценка каждого 
конкурса, домашняя работа). 

В качестве межкафедрально-
го жюри в викторине приняли 
участие д-р экон.наук, проф. 
В.В.Бондаренко, канд. экон .наук, 
доц. Т.И.Безбородова, канд. экон. 
наук, доц. И.Е.Медушевская. 

Организаторы мероприятия в бу-
дущем предполагают проведение 
подобных совместных интерактив-
ных занятий в активном формате с 
профильными кафедрами филиалов 
Финансового университета.  

«Чудесный мир экономики»  
в Пензенском филиале

ние информационных технологий, 
умение организовать деятельность 
малой группы, созданной для реа-
лизации конкретного экономиче-
ского проекта. При подготовке к 
викторине студенты Пензенского 
филиала внимательно ознакомились 
и с результатами научно-исследо-
вательской работы выпускающей 
кафедры «Экономика и финансы».

В ходе учебного мероприятия 
учащиеся имели возможность пока-
зать знания по базовым предметам  
«Экономическая теория», «Марке-
тинг», «Ценные бумаги», «Финансы 
и денежное обращение».

Студенты стали активными участ-
никами нескольких туров конкурсов. 
Одним из сложных было домашнее 
задание «Антикризисный комитет», 
в котором ребята творчески (пре-
зентации, видеоролик, минисценки) 
в игровой форме представили ре-
шение актуальных экономических 
проблем. 

В соответствии с содержанием 
рабочей программы по базо-
вой дисциплине «Макроэко-

номика» для студентов, обучающих-
ся в Пензенском филиале Финансо-
вого университета по направлению 
подготовки «Экономика», состоя-
лась международная экономическая 
студенческая викторина «Чудесный 
мир экономики», модератором ко-
торой стала канд. экон. наук, доц. 
кафедры «Экономика и финансы» 
С.А.Барбашова.

Задача, которая ставилась перед 
студентами, — творчески предста-
вить видение актуальных экономи-
ческих проблем на современном 
этапе и оптимальные пути их реше-
ния. Для этого требуются сочетание 
использования учебного материала 
и прикладных навыков по экономи-
ке, углубленное изучение макроэко-
номических вопросов и динамичных 
изменений, происходящих сегодня 
в экономической сфере, примене-

Одно из направлений совершенствования подготовки студентов в современном эко-
номическом вузе — применение интерактивных форм обучения, способствующих 
формированию необходимых профессиональных, общекультурных компетенций 
обучающихся. При этом удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью основной образовательной программы и должны со-
ставлять не менее 20% аудиторных занятий. 
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FArAce  
– это гонка!

Трудно описать несколькими предложения-
ми все в самом хорошем и позитивном смыс-
ле безумие, которое творилось 15 мая 2016 
г. в спортивно-оздоровительном комплексе 
Финансового университета на ул. Касаткина, 
17, но нет ничего невозможного!.. 

Открылись фантастические гонки с визиток 
всех 19 команд, участвующих в спортивно-
развлекательном мероприятии. Уже на этом 
этапе стало очевидным, что каждый участник 
и каждая группа серьезно настроены на по-
беду, но это было только начало... Далее 
участников ждали сумасшедшая встряска 
на быке, хоккей с огромными клюшками и… 
морсом, битва длинными мягкими палками, 
игра в вышибалы на «слегка неустойчивой» 
поверхности, скалолазание на 6-метровую 
высоту, футбол в эластичных, но очень боль-
ших костюмах сумоистов, регби, в котором 
соперники были связаны не только одной 
целью, но и одной веревкой, «цветочек 
нешуточных боев», аэробика в ботинках 
гигантского размера и, конечно же, полоса 
препятствий! Немногие команды смогли до 
конца выстоять в этом сражении в полном 
составе и тем ярче стал финал:  

1-е место в «Фантастических гонках-2016» 
одержала команда факультета социологии и 
политологии вместе с командой культурно-
массового комитета студенческого совета 
университета;

2-е место досталось команде факультета 
международных экономических отношений 
и сборной команде «Борщ»;

3-е  место — у юридического факультета 
и команды наших уважаемых выпускников 
прошлых лет. 

Юлия Палехина, группа БИ1-3
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МНЕНИЕ

«Занятие наукой - это 
духовная  потребность, образ 

жизни и мысли» 

23 мая 2016 г. в Финансовом университете отметили 
юбилей известного российского социолога, Заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации, про-
фессора, доктора философских наук Галины Геор-
гиевны Силласте, основателя  кафедры социологии 
и социологического направления подготовки кадров 
в университете.
В отечественной социологической науке Галина Геор-
гиевна известна  как социолог широкого профиля, вы-
сококлассный эксперт, публичный социолог, блестяще 
владеющий словом и пером. Проф. Силласте — при-
знанный автор концепции гендерной социологии как 
частной социологической теории, а также социологии 
страхования, фискальной социологии и социальной 
конфликтологии финансово-экономической сферы. 
Ее перу принадлежит более 700 печатных работ общим 
объемом почти 2 тыс. печатных листов, посвященных 
гендерной социологии и социогендерным отношениям, 
экономической социологии, социальной безопасности 
и политической социологии, социологии образования 
и молодежи. Галина Георгиевна Силласте — руководи-
тель многих крупных социологических исследований, 
получивших признание как в нашей стране, так и за 

рубежом. В 1995 г. она стала единственным россий-
ским социологом, награжденным премией Президента 
Российской Федерации «За цикл социологических 
исследований по проблемам положения женщин, 
семьи, социальных последствий распространения 
наркомании среди женщин и детей». 
Г.Г.Силласте — председатель Исследовательского ко-
митета по гендерной социологии Российского обще-
ства социологов, создатель и руководитель научной 
школы «Гендерная и экономическая социология». Она 
видный общественный деятель, член Союза писателей 
России, президент Международной ассоциации обще-
ственных объединений «Женщины и развитие». Галина 
Георгиевна длительное время руководила координаци-
онным советом международного движения «Женщины 
мира — против наркотиков», была экспертом Между-
народной ассоциации по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом.
Научная деятельность Галины Георгиевны Силласте высо-
ко оценена в России и за ее пределами. Она избрана 
действительным членом (академиком) Международной 
академии информатизации при ООН, Почетным про-
фессором Харьковского гуманитарного университета, 
академиком Нью-Йоркской академии наук. В 1990 г. 
активно занялась радиожурналистикой, а с 1995 г. — 
телевизионной публицистикой, выступая на различных 
каналах отечественного телевидения. Российская обще-
ственность, да и просто многочисленные телезрители 
знают проф. Силласте по ее регулярным и ярким вы-
ступлениям в телепрограммах по острым социальным 
проблемам. Довольно много еще  можно добавить к 
научному и педагогическому портрету Галины Георги-
евны, но нельзя не отметить и то признание,  официаль-
ное и  гражданское, которое она заслужила, будучи 
награжденной Президентом РФ Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством», высоким званием «Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации», а также 
многочисленными наградами общественного при-
знания, среди которых: лауреат Национальной премии 
общественного признания достижений женщин России 
«Олимпия» за 2004 г. в номинации «Наука и образование», 
Золотая медаль Российского общества социологов, 
знак «Заслуженный деятель Российского общества со-
циологов», лауреат Премии имени И.Г.Петровского и др.  
26 мая 2016 г. ректор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров вручил Галине Георгиевне медаль «За 
заслуги перед Финансовым университетом». А 30 июня 
Галину Георгиевну – члена Научно–экспертного совета 
при Председателе Совета Федерации поздравила 
В.И.Матвиенко. 
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- В науку я пришла и, вообще, шла 
к ней очень сознательно, но каприз-
но, выборочно... Я долго не могла 
определить, какой науке отдать пред-
почтение. В юности, перед самым 
окончанием средней школы серьезно 
обдумывала, как связать свою жизнь 
с танцевальным искусством,  так как 
уже 10 лет занималась народной хоре-
ографией. А папа, офицер Балтфлота, 
на какие только концерты не носил 
мои костюмы, а затем сидел гордый 
в первом ряду... К нам даже приезжал  
представитель ансамбля И.Моисеева 
для переговоров с папой о том, чтобы 
отпустить меня в летнее время на га-
строли с ансамблем в качестве вроде 
как «стажерки». Но разговор с папой 
оказался коротким. Папа его вежливо 
«попросил», выдав мне затем просто 
и ясно: «Ногами дрыгать, даже краси-
во, можно и в свободное от работы 
время. Это не специальность...». По-
хныкала, конечно. Но папино слово 
— слово морского офицера для дочки 
было законом. 

В школе мне мои любимые учителя 
истории и географии предлагали по-
ступление именно на эти специально-
сти. Но почему-то не хотелось. У меня 
тогда был свой критерий отбора: и та, 
и другая наука мне очень нравятся, 
даются легко, я ими и так буду зани-
маться. И я на удивление всем своим 
учителям поступаю на химический фа-
культет Таллинского политехнического 
института. Шли 1960-е годы,  время не 
только физиков и лириков, но и по-
пулярности химизации и технизации.

- И Вы решили пойти «на передо-
вую»?  

- Ну, да. Всегда любила выбирать 
то, что еще не освоено. Правило мое 
было простое: раз труднее, значит это 
и надо осваивать в вузе. Химия-хими-
зация... Это было сверхсовременно в 
те времена. А через два года после 
окончания вуза защитила заочно в 
Москве второй диплом по впервые 
открывшейся в СССР специально-
сти, на которую принимали только 
тех, кто имел высшее технического 
образование, – «патентоведение и 
лицензирование». Сыну к этому вре-
мени  исполнилось два года. Я до-
вольно долгое время не могла найти 
ту науку, которой хотелось бы служить 
серьезно и пойти в аспирантуру. По-
могла вузовская коллега: «Вам надо  
заняться социологией». Что это такое? 
Села  изучать, взяв ее «Рабочую книгу 
социолога». Прочла и воскликнула: 
«Эврика! Это то, что мне нужно».  
И практика, и политика, и наука, и ак-
туальные исследования. Выбор был 
сделан раз и навсегда — в 1978 г. я 
поступила в целевую аспирантуру 
Института социологических иссле-
дований Академии наук в Москве на 

студентки решили подсчитать мои 
затраты на парикмахерскую, исходя 
из того, что я каждый день прихожу с 
прической... Закрывая этот «женский 
сюжет», отвечу словами Высоцко-
го: «Оставим ненужные споры...». 
У Силласте все в «одном флаконе». 
Меня не обслуживает стилист, я не 
хожу ежедневно в парикмахерскую, 
у меня нет своей портнихи. Я просто 
делаю все сама. Ведь все женщины, 
как сказала однажды французская 
исследовательница Ламперьер, — 
«артистки жизни». И у каждой дол-
жен быть свой артистизм,  тем более 
у женщины-социолога. Уверена, что 
сам интригующий характер этой на-
уки повышает требования к тем, кто 
ею занимается, тем более женщинам. 

- Что для Вас является самым важ-
ным, главным в жизни? Может, есть 
своя формула счастья? 

- Счастья ученого или счастья жен-
щины? 

- А где бы Вы сами расставили 
акценты? 

- Вообще у меня в жизни один бес-
сменный кумир — Работа, но в двух 
лицах: Муж и Творчество. Любовь 
и семья в моем представлении это 
тоже Работа. Тонкая, дипломатич-
ная и кропотливая. А Творчество без 
Работы  —  нонсенс, оно просто по-
гибнет на корню. 

- Значит, формулы нет? 
- Ну, почему же? Записывайте, 

могу всем подарить свою формулу 
успешности: 

 работа + труд 
=  успешность.     здоровье 

-А разве работа и труд в этом 
смысле не одно и то же? 

- Как социолог, уверенно отвечу: 
нет, не одно и то же. Работа как ра-
бочее место  изменчиво. И пока вы 
не одухотворите его своим трудом, в 
который вложена инициатива, стрем-
ление сделать больше, чем просто 
предписано, сделать по-своему, ин-
тересно и ответственно,  работать 
будете как раб... Раб своей должно-
сти, пусть зачастую и хорошо опла-
чиваемой, но, увы, элементарный  
современный  раб. Неинтересно.

- Галина Георгиевна, сфера Ваших 
творческих интересов и успешности, 
прошу прощения, но так и хочет-
ся почему-то добавить «к тому же 
женщины», поражает: социология 
и социальная психология, история 
и журналистика, политика и пу-
блицистика, а еще, недавно узнал, 
можно открыть маленькую тайну? 
Танцы, занятия в дэнс-студии… И это 
все на фоне напряженной работы в 
аудиториях нашего университета и 
не только, многолетнего последо-
вательного служения своей науке. 
Как Вы в нее пришли? 

- Галина Георгиевна, позвольте по-
здравить Вас с юбилеем и пожелать 
здоровья и благополучия, а также но-
вых творческих идей, перспективных 
проектов, оптимизма и непременного 
успеха в делах!

Извините, я просто не могу не за-
дать этого вопроса после всего ска-
занного… Галина Георгиевна, когда 
Вы все успели?

-  Абстрагировавшись от име-
ни, я, слушая Вас, задала себе тот 
же вопрос: «Когда  она  успела?».  
И вспомнила: я услышала впервые 
этот вопрос в 1989 г., когда при-
ехала из Таллина в командировку 
в Москву, чтобы  получить в ВАКе 
диплом доктора философских на-
ук. Красивый зал, человек 20 муж-
чин, и я одна — «персона в юбке»...  
Со сцены председатель ВАК объявляет 
о присвоении звания доктора фило-
софских наук Силласте (имя не на-
звал). Поднялась на сцену, стою перед 
ним, а он, высокий мужчина, смотрит 
по сторонам и снова вызывает: «Сил-
ласте!..». Зал приходит в оживление...  
Я скромно с высот своего более низко-
го роста  говорю: «Это я». Он наконец 
опускает глаза и, удивленно, видимо, 
ожидая увидеть мужчину и глядя на 
меня в упор, громко  спрашивает: 
«Вы? Когда Вы это успели?». Я, не-
сколько возмутившись, спросила уже 
в ответ: «Так Вы меня поздравляете 
или нет?». Он быстро  отреагировал: 
«Ну, конечно, конечно, поздравляю 
Вас! Но когда же Вы успели?». И так 
под шелестящий дружеским смехом 
и улыбками мужской зал я спустилась 
со своим дипломом в партер к сопро-
вождавшему меня мужу... Но  позже 
я все-таки  вернулась к заданному  
вопросу  и попросила его объяснить. 
Милая женщина-секретарь в ВАКе 
ответила очень просто: «Вы ведь по-
лучили звание доктора философских 
наук да еще и по такой специальности, 
как «прикладная социология», на 13 
лет раньше среднего возраста ученого 
этого уровня. Да еще и женщина, их 
совсем мало…». Так я начала  жить в 
науке с опережением в 13 лет. «Да 
еще и женщина!..»

 - А знаете, какое я слышал опреде-
ление Вас от коллег социологического 
сообщества на одном из меропри-
ятий?

- Интересно, их много. 
- Самый эффектный и элегантный 

российский социолог. Ваши высту-
пления всегда вызывают широкий 
отклик, а внешний облик — коммен-
тарии.  Среди студентов-социологов, 
говорят, даже обсуждался вопрос,  
кто ваш  стилист... 

- Ах, девушки, девушки!.. Узнаю со-
циологов: отрабатывают метод наблю-
дения. Мне рассказали, как некоторые 
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и известный франковед. Апробация 
всех моих научных идей, научные и 
политические дискуссии, критика моих 
работ, если они того заслуживали — 
великолепная, но исключительная, 
редкая, сказала бы, раритетная школа, 
когда в одном лице — все функции и 
роли. А еще — профессор Александр 
Константинович Уледов, зав. кафедрой 
социологии и социальной психологии 
Академии общественных наук при ЦК 
КПСС. К нему я  была направлена   в 
связи с поступлением в докторантуру 
этого замечательного вуза. Нас тогда 
приняли на разные кафедры всего 13 
человек со всего Советского Союза. 
Из Эстонии была я, другие коллеги 
— только мужчины из различных 
крупных обкомов партии. Было по-
ставлено условие: на завершение 
докторской диссертации (именно 
завершение!) — ровно год. Если не 
получится, отчисление и возвращение 
в свои  республиканские и областные  
партийные пенаты. 

- Всего год? И надо было успеть все 
сделать и выйти на защиту?

- Именно так.
- И все успели? 
- Успела, как оказалось, одна я.  

И вскоре решением  высшего пар-
тийного органа —  ЦК КПСС была 
переведена из Эстонии на работу в 
Москву. Так 10 марта 1989 г. я в один 
день получила в ВАКе  диплом доктора 
наук, в Академии общественных наук 
— приказ о назначении на должность 
профессора кафедры социологии и 
социальной психологии к профессору 
Уледову , а на руки — три ордера  на 
квартиру. «Выбирайте. В той, что по-
нравится,  жить будете», — сказал мне 
проректор Академии общественных 
наук. Я, признаться, не верила своим 
ушам!.. Этот день — апофеоз в моей 
только начинавшейся научной карьере 
в Москве.

- Награда  по заслугам. Это было 
в 1989 г., а в Финансовую академию 
вы пришли в 1996-м?

- Не пришла, перевели после пригла-
шения ректора тогда еще Финансовой 
академии при Правительстве РФ про-
фессора, доктора экономических наук 
Аллы Георгиевны Грязновой. У меня и 
в мыслях никогда не было связывать 
свою судьбу профессионала-социолога 
с финансовым вузом. Год размышляла, 
согласившись вначале на полставки, 
чтобы разобраться: что это за сфера, 
смогу ли я «вписать» здесь социоло-
гию? Уж слишком  консервативная и 
даже агрессивная для нее в академии 
среда… 

- Но, в конечном  счете,  решение 
было принято? 

- Да. На протяжении учебного года 
я разбиралась в том, где и как социо-
логия впишется в эту, до того времени 

статьи, художественная самодея-
тельность в придачу. Это моя стихия. 
Экономлю время, в основном за счет… 
ночной работы. 

Поэтому я так хорошо понимаю сту-
дентов-вечерников и уважаю их за 
способность жить как «в сети высокого 
напряжения». Кстати, моя первая в 
Финансовой академии монография 
была издана по результатам социоло-
гического исследования, проведенно-
го нашей тогда еще сосем молодень-
кой, но очень энергичной кафедрой 
в 1998–1999 гг. (Социальный облик 
и ценностные ориентации  студента-
вечерника. Социологический анализ. 
М., 2001. — Ред.) и была посвящена 
именно студенту-вечернику. Создав 
социологическую лабораторию кафе-
дры,  мы провели это исследование 
совместно с деканатом вечернего от-
деления, которым тогда руководила 
Светлана Леонидовна Анохина. Кстати, 
по студентам-вечерникам, кроме на-
шего исследования, социологических 
монографий больше не было. Как, 
впрочем, и по результатам социоло-
гического исследования «Выпускники 
ИПК финансово-банковской специаль-
ности: 20 лет спустя», проведенного 
совместно с тогдашним директором 
ИПК проф. Лидией Николаевной Кра-
савиной.

- Удивительно у Вас разворачи-
валась жизнь: первое образование 
инженера-технолога, далекое от со-
циологии, второе, патентоведение и 
лицензирование, тоже. И вдруг — не 
просто выбор нового пути: защита 
докторской диссертации, получе-
ние звания профессора социологии 
с опережением «среднего возраста 
по стране» на 13 лет, но и самый на-
стоящий прорыв: Вы становитесь у 
основания целой отрасли научного 
знания: гендерной социологии, а 
в истории нашего университета — 
основателем социологического на-
правления, которое никогда ранее в 
нем не развивалось. Кто был Вашим 
учителем в науке, а может и в жизни? 
Чему конкретно Вы научились? 

- Вопрос Учителя и ученика...  
Он всегда существует в науке. В мо-
ей жизни интересно переплелись 
гендерные роли учителей: училась 
науке, способности творить и гореть 
у мужчин: мужа и папы. Терпению и 
терпимости с людьми, сдержанности 
и коммуникабельности — у мамы, 
ленинградской блокадницы. Учитель 
высшей пробы в науке — это мой муж 
Юрий Васильевич Борисов, доктор 
исторических наук, Заслуженный дея-
тель науки РФ, профессор, Чрезвычай-
ный и Полномочный посланник, про-
работавший в советском посольстве во 
Франции почти 9 лет советником по 
культуре. Он — блестящий журналист 

заочное отделение, так как работала 
в партийных органах. А через пять лет 
уже защищала докторскую диссерта-
цию в Академии общественных наук. 

- Решительно. Значит, выбирали 
любимую науку, уже имея два выс-
ших образования? 

- Да. Сработала бисмарковская 
метафора: «запрягала» долго, но 
ехала стремительно. С полной отда-
чей. Знаете, студенты, обучающиеся 
сегодня на дневном отделении, по 
своему социальному опыту, дина-
мизму, молодежной мобильности 
года на три, как минимум, отстают 
от советских студентов 60-70 гг. про-
шлого века. И по качеству полученного 
образования, и по его  востребован-
ности серьезной  производственной 
практикой и уровню взросления к 23 
годам. Если раньше нам, молодым, 
гарантированным направлением на 
работу,  «подъемными» для прибытия 
на место работы, бесплатным жильем, 
детским садиком за 16 рублей силь-
но помогало государство, то сегодня 
вся нагрузка возложена на родителей. 
Финансовая нагрузка в первую оче-
редь, трудоустройство своего чада с 
дипломом — во вторую, ну,  а если у 
чада еще и малыш появится, то бабу-
ля-дедуля подключатся и к третьей 
смене обслуживания.

- Вы считаете, что нынешние сту-
денты  менее подготовлены к жизни?

- Да. Они  студенты из подзатя-
нувшегося детства. Сегодня сама 
политика занятости и образования 
оттягивает социальное взросление 
студента. Судите сами: 11 лет школы 
(слава Богу, еще не 12, как, например, 
у нас в Эстонии) плюс 4 года «бака», 
плюс 2 года «маги».   Посчитайте, что 
мы получаем: период  отчуждения 
«ребенка» от профессионально актив-
ной сферы труда и ответственности, 
экономической самостоятельности 
и профессиональной деятельности 
составляет 17 лет. 17! А в 40 лет вам 
уже дадут понять, что не первой вы 
свежести, возраст-де... Оттянулось 
и время вступления в первый брак 
— для девушек это не 20–21 год, а 
все 24–25. Позже создается семья и 
появляется первенец, да и папочки 
становятся старше, что улучшения их 
«качества» отнюдь не означает. 

- Как бы Вы определили темп своей 
жизни? 

- С юности прижилась метафора 
жизни:  «Гореть, а не тлеть». Так в со-
гласии с ней и живу. Все вузы  всегда 
параллельно с работой, с семьей, с 
общественной деятельностью. Ни-
когда не знала и даже не пробовала 
заниматься только одним делом. С 
семи лет все шло параллельно: работа 
и учеба, общественные обязанности 
и политическая карьера, лекции и 
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Во-вторых, откристаллизовали глу-
бокую признательность советской 
школе подготовки кадров, которую я 
собой, собственно, и олицетворяю, 
партийно-комсомольскому опыту ра-
боты с молодежью, за богатый опыт 
организаторской работы и лекторского 
мастерства, которые оказались так вос-
требованы  в новой должности. 

В-третьих, это, конечно же, уважение 
и благодарность ректору Алле Геор-
гиевне Грязновой за масштабность 
ее новаторских  взглядов на учебный 
процесс и понимание перспективности 
социологии в финансовом  вузе. Надо 
сказать, что без такой поддержки соци-
ологию в финансовом вузе институци-
онально закрепить никому не удалось 
бы, в том числе и мне. Сегодня же наша 
кафедра и вуз — признанные новаторы 
в социологической интеграции в про-
фессиональную подготовку кадров.  
И этим горжусь. Как горжусь и своими 
коллегами, ставшими опытными пре-
подавателями социологии, а теперь 
— уже экономической социологии. 
В нашем университете разработан и 
используется другими российскими 
вузами новый концепт пособия по 
экономической социологии, в буду-
щем году это будет учебник. Только 
что вышло пособие «Социальная кон-
фликтология в сфере экономики и фи-
нансов» — пособие нового поколения 
и новой технологии. Именно в нашем 
вузе разработаны новые частные со-
циологические теории: фискальная 
социология и социологии страхования, 
программы по гендерной социологии. 
В этом году переиздана монография 
«Гендерная социология и российская 
реальность». Словом, много сделано. 
Очень много. И не жалко затраченных 
сил. Теперь и прошлые мои коллеги-
скептики, приглашаемые мною в наш 
вуз для творческих научных  встреч со 
студентами в рамках нашей «Трибуны 
ученого», удивляются тому, чего мы 
добились именно в социологическом  
контексте. Я признательна ректору 
— Михаилу Абдурахмановичу Эскин-
дарову за  поддержку развития со-
циологии  сегодня.

- А  что Вы считаете главным в ра-
боте со студентами?  

- Отсутствие высокомерия и до-
брожелательность, сочетающиеся с 
требовательностью, с одной стороны, 
и  терпеливая готовность помогать 
и ненавязчиво духовно обогащать, 
с другой.

- Этим была продиктована Ваша 
инициатива по внедрению в Финансо-
вом университете совершенно новой 
формы поддержки в научном плане 
талантливых студентов — Именной 
стипендии Ученого  вашего имени? 
Это было в 2014 г., ни о чем подобном 
ранее в России я не слышал...   

Я хорошо понимала скептицизм 
коллег-социологов. Неслучайно никто 
из них не согласился прийти ко мне 
на кафедру в штат. Но, как известно, 
«в характере русского народа мед-
ленно запрягать, но быстро ездить». 
«Запрягала» целый год, размышляя 
и приглядываясь к внутренней жизни 
академии и особенно к ее экономи-
ческим кафедрам. Через год пред-
ставила свои предложения и условия 
перехода Алле Георгиевне и получила 
ее согласие на преподавание и раз-
витие социологии в финансовом вузе, 
на трех основополагающих, на мой 
взгляд, принципах учебного процесса. 
Первый. Социологию «давать» только 
с 3-го курса. Второй. Само препода-
вание вести не в общероссийском 
схоластическом  формате, где на одну 
лекцию приходится один семинар, 
а в прикладном: одна лекция — два 
семинара. Третий. Программа дис-
циплины не академическая общерос-
сийская, по сути, вместо сущностной 
социологии повторяющая историю 
философии, а авторская «Социоло-
гия в сфере экономики и финансов» с 
базовым акцентом на формирование 
способности разрабатывать програм-
му социологического исследования 
и проводить прикладные социологи-
ческие исследования в сфере своей 
профессиональной деятельности. 

Получив на эти три принципиаль-
нейшие концептуальные позиции 
согласие ректора, я дала согласие на 
перевод из президентской академии в 
финансовую. Профессиональным «ню-
хом» чувствовала, что  моя концепция 
перспективна и верила в будущее 
создаваемой кафедры. Нужно было 
создать коллектив единомышленни-
ков, способных учиться и заразить 
нашими идеями,  социологической 
привлекательностью студентов-эконо-
мистов. Я готова была учить и учила 
своих коллег. Мы вместе овладевали 
методикой предложенной мной автор-
ской программы, овладевали социо-
логическими навыками и умениями. 
Согласие было  дано: я знала, чего 
хотела и отдавала себе отчет в том, что 
вступаю не на прогулочный маршрут, 
а на тропу преодоления финансово-
экономического традиционализма, 
сложившихся устоев и представлений 
экономических кафедр, изначально 
убежденных в том, что социология им 
в подготовке кадров не нужна. 

- Что Вам дали 20 лет работы в Фи-
нансовом университете? 

- Во-первых, они развили и укрепи-
ли во мне бойцовские качества учено-
го-полемиста, способного  терпеливо, 
скрепя сердце, доказывать нужность 
своей науки, нужность социологии 
для сферы экономики и финансов, для 
подготовки экономических кадров.

совсем не интересовавшую социоло-
гов среду. Помню, как скептически 
комментировали некоторые коллеги-
социологи мое решение перейти из 
Академии госслужбы при Президенте 
РФ (бывшая Академия общественных 
наук) в Финансовую академию и соз-
давать  в ней кафедру социологии. 
Некоторые вообще не стеснялись в 
выражении своих эмоций: «Галочка, 
извините, надо быть сумасшедшей,  
чтобы  идти в такой вуз. При вашей 
известности, политической и обще-
ственной востребованности… Вы что, 
хотите себя там похоронить?». Были 
комментарии и покрепче: «При Вашем 
положении (имелась в виду работа в 
Президентской комиссии по вопро-
сам женщин и молодежи, руководство 
рабочей группой по разработке зако-
нопроекта в Государственной Думе) 
переходить в такой вуз? Зачем вам это? 
Какая там может быть социология?..».

- А Вы сами тогда могли ответить 
себе на эти вопросы? Ведь финан-
сы никогда не были специфической 
сферой интересов социологии. Или я 
ошибаюсь? 

- Нет, Вы не ошибаетесь. Но я соци-
ологически продиагностировала эту 
проблему  и пришла к глубокому убеж-
дению, что между финансово-экономи-
ческой сферой и социологией существу-
ет внешне невидимая, но очень тесная 
внутренняя связь. Соотношение эконо-
мики, включая финансы, и социологии 
приблизительно такое, как вид здания 
внешний и внутренний. Посмотрите на 
здание нашего университета — всем 
ясно, что это материальная ценность, на 
нем табличку со стоимостью сооруже-
ния повесить можно, а если нужно, то и 
кирпичи пересчитать для перепродажи, 
например. Это  факт, но факт мертвый, 
как говорят социологи. А теперь войди-
те в здание — и вы быстро поймете, что 
здание живет, в нем свои социальные 
связи и отношения  между администра-
цией и студентами, преподавателями 
и студентами и т.д. И эти социальные 
связи обеспечиваются не деньгами, 
не стоимостью этого сооружения, а 
людьми, которые  отличаются своими 
социальными ролями преподавателя, 
администратора, студента, ректора и 
т.д. И от того, каково это социальное 
взаимодействие, понимание это, соли-
дарность или, напротив, конфликтность, 
зависит эффективность всей той соци-
альной организации, которая занимает 
здание, ибо его «социальная начинка» 
— это тысячи людей, объединенные под 
крышей данного сооружения единой 
целью, формами деятельности, совпа-
дающими социальными интересами. И 
лишь потом появляются деньги и  опла-
та труда, премии и льготы, поощрения 
и требования, нормы деятельности и 
корпоративной культуры. 
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- Да, наш вуз в этом  отношении пи-
онер. Ректор и ученый совет поддер-
жали мое предложение  о введении 
в университете Именной ежегодной 
стипендии Ученого лучшему студенту-
социологу «За научное творчество  и  
исследовательскую  активность». Вы-
плачивается эта стипендия из личных 
средств ученого. Составляет 20 тыс. 
рублей. Вручается по итогам учебного 
года в торжественной атмосфере заклю-
чительного заседания Ученого совета. 
Сейчас в университете две именные 
стипендии. Помимо стипендии Ученого,  
утверждена и стипендия Ректора ино-
странному студенту за лучшие резуль-
таты в образовании. 

- Так что же побудило Вас  выступить 
с такой благородной инициативой? 

- Университет вернулся к ценност-
ной реанимации научной школы в 
вузе. И это меня лично очень радует. 
Научные школы — это генератор на-
учных идей, своеобразный вечный 
двигатель  прогрессивного развития. 
А потому убеждена — научная школа 
может жить долго при одном условии: 
если ее ведущие ученые воспитывают 
и воспроизводят своих последователей, 
учеников. Ученики могут пойти даль-
ше своих учителей. Так научная школа 
обретает ускорение, живут ее идеи, 
прогрессирует развитие и усиливается 
с годами отдача и науке, и практике. 
Даже овощ на грядке  поливать надо, 
чтобы он рос и давал «вкусный резуль-
тат». Труд любого большого ученого по 
своей сути альтруистичен. Мы служим 
науке, отдаемся ей, получаем вдохно-
вение от успешности результатов не от 
того, что нам за это заплатили. Хотя, не 
стану отрицать безусловную нужность 
вознаграждения за труд. Однако дело 
здесь  в другом. Занятие наукой — это 
духовная  потребность, образ жизни и 
мысли. Талантливые студенты есть в 
каждом вузе. Но заметить, поддержать 
их удается не всегда. Хочу надеяться, 
что Именная стипендия Ученого будет 
тому содействовать.

- Галина Георгиевна, если не оши-
баюсь, первое вручение Вашей имен-
ной стипендии состоялось год назад, 
2 июля 2015 г. И это была студентка 
3-го курса факультета социологии и 
политологии Ксения Белебезьева.  

- Совершенно верно. Посмотрим, 
кого  определит отборочная комиссия 
кафедры в этом году.

- Чем отличаются, на Ваш взгляд, сту-
денты недавнего прошлого, скажем, 
двадцатилетней давности, от студентов 
нынешних? 

- Вы хотите, чтобы я сравнила студен-
та начала 90-х годов, т.е. уходившей 
советской генерации, с нынешней? 
Отличаются многим. От внешнего 
вида до результативности обучения. 
Скромность в одежде конца советского 
периода и щегольство, излишняя «сво-

- Кто сегодня Ваши ученики? Чего 
они достигли?

- Я горжусь своими выпускниками!  
И не потому, что они министры  или вы-
сокие начальники. Я горжусь тем, что 
сегодня они — добросовестные, твор-
ческие люди, любящие свою специаль-
ность, продолжающие ее осваивать.  
Я вообще люблю людей, которые уме-
ют работать и делают это с удоволь-
ствием. Все качества в человеке про-
веряет один вечный критерий — отно-
шение к ТРУДУ. У меня много учеников 
— бывших аспирантов, докторантов, 
студентов... Из иностранных самым, по-
жалуй, экзотичным является лаосский 
аспирант, ставший первым социологом 
в Лаосе. Сегодня он мэр столицы Лаоса 
Вьентьяна. Большинство выпускников 
работают в финансово-экономической 
и банковской сфере. Кто за границей, 
в Германии, например, в крупнейшей 
аудиторской компании, в США — пре-
подавателем в вузе, искренне  при-
знающимся, что «Читаю социологию по 
Вашим конспектам». Многие работают 
в российских вузах... Только у нас на 
кафедре — четверо. Работают в мини-
стерствах и ведомствах, некоторые  в  
региональных органах власти, и очень 
далеко: во Владивостоке, например.  
В связи с юбилеем многие выпускники 
звонили, поздравляли, приезжали... 
Некоторые — на мой творческий ве-
чер в Центральный дом литераторов  
24 мая. Это очень теплые, благодарные 
встречи. Не скрою, приятно, что полу-
чила   свыше 140 личных поздравлений 
на этот юбилейный день рождения, 
каждое из которых  —  волна воспоми-
наний... Сколько замечательных людей 
было вокруг меня за эти годы! Пользу-
ясь предоставившейся возможностью, 
хочу сказать всем коллегам, друзьям, 
студентам и  выпускникам, приезжав-
шим, звонившим, находившимся со 
мной на теплоходе «Дунай», слова ис-
кренней благодарности за внимание, 
память, пожелания и такие интересные 
и теплые воспоминания, которые  со-
звучны  роману!.. 

- Галина Георгиевна, как звучало бы 
Ваше личное послание к выпускни-
кам и к первокурсникам Финансового 
университета?

- Никогда не занижайте планку по-
ставленных целей, даже если не сразу 
получится их реализовать, не щадите и 
не жалейте себя в интересной работе, 
живите по максимуму, но в гармонии 
со своими возможностями, чувствами 
и притязаниями; храните вузовских 
друзей и подруг. Они еще вам не раз 
помогут в будущем!  И помните: Учи-
тель и Ученик — слова однокоренные, 
с одной буквы,  находящиеся в нераз-
рывной связи. Не забывайте своих 
Учителей! 

 
Беседу вел Владимир Винник

бода» в одежде, особенно у девушек, в 
нынешнее время. Причем, чем ближе 
к летнему периоду, тем больше не-
уместной «откровенности» в одежде 
девушек. В связи с этим вспомнился 
комментарий патриарха французской 
дипломатии Шарля Мориса Талейрана 
на одном из версальских балов. Глядя 
на откровенность дамских декольте, он 
со свойственным ему дипломатическим 
ехидством заметил: «Как можно так 
много открыть  и при этом так мало 
показать?». Наш университет, учиты-
вая сферу будущей занятости, сугубо 
деловой, представительской корпора-
тивной культуры, поэтому желательно 
уже здесь, в вузовских стенах научиться 
саморегуляции своего индивидуального 
дресс-кода и манеры общения. Я вооб-
ще за то, чтобы вуз серьезно занимался  
формированием  своей корпоративной 
культуры. 

- А что Вы имели в виду, говоря о 
результативности обучения?

- Во-первых, стремление учиться. 
Если раньше стремились поступать в 
вузы до 60–65% выпускников школ, то 
сегодня — свыше  90%. Идет процесс 
явного перепроизводства. Во-вторых, 
если раньше после окончания вузов 
работали по специальности абсолют-
ное большинство его выпускников, не 
менее 80%, что являлось предметом 
полной социальной ответственности 
государства за распределение кадров, 
подготовленных за государственные 
деньги, то сегодня  вузы выпускают до 
60% студентов с дипломом «свободно-
го  трудоустройства». Хотите работать 
—ищите свое место самостоятельно. 
Теперь это забота в первую очередь 
родителей и самих инициативных вы-
пускников. Уже в самом вузе до 40% 
студентов знают и открыто об этом 
говорят, что не собираются работать 
по специальности. Адекватности цен-
ности диплома и ориентации на работу 
по полученной специальности сегодня 
нет. По сути, происходит девальвация 
профессиональной ценности специаль-
ности. И, в-третьих, нынешний студент  
живет в системе жесткой конкуренции 
на рынке труда и профессий, где требу-
ются напор, настойчивость и,  увы, вос-
требован эгоцентризм. Одним словом, 
нынешним студентам, и выпускникам 
особенно, приходится адаптировать-
ся к социальной реальности намного 
сложнее, чем последней генерации 
советских  выпускников. Поэтому, 
пользуясь случаем, хочу пожелать сту-
дентам нынешним не просто успехов, 
поскольку это конечный результат, до 
которого еще добраться нужно; а по-
желать научиться не теряться, говоря 
социологическим языком, развивать 
свою адаптивность и социальную дина-
мику, учиться быть по своему характеру 
динамо-машиной. Иначе проигрыш и 
потери превысят все достижения.
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гостеприимные хозяева — в паузах гостей угощали 
по стандартам кофе-брейка настоящего крупного 
маркетингового мероприятия: профессиональная 
кейтеринговая компания обеспечивала участников 
зарядом калорий и кофеина до самого вечера.

После перерыва студентам рассказали о воз-
можностях флагманской линейки решений ком-
пании «Диасофт», объединенных под брендом 
FLEXTERA. Дмитрий Старов, главный архитектор, 
директор департамента разработки и тестирования 
FLEXTERA, рассказал о постановке бизнес-задач для 
решений FLEXTERA и о функционале этих решений. 
Кроме того, специально для студентов факультета 
прикладной математики и информационных тех-
нологий коллеги Дмитрия продемонстрировали, 
как инструментарий FLEXTERA позволяет буквально 
за 10 минут несложного кодирования создавать 
новый функционал для решений, основанных на 
его платформе.

В заключение мероприятия для студентов Ка-
рьерногоАкселератора.БАЙТ была приготовлена 
самая практически значимая встреча: директор по 
персоналу компании «Диасофт» Александр Черных 
рассказал о секретах успешного трудоустройства, и в 
частности о секретах прохождения собеседований. 
Нужно отметить, что доклад Александра буквально 
захватил аудиторию — несмотря на то что начал 
свое выступление он уже после 9 часов вечера, 
студенты продемонстрировали крайне высокую 
заинтересованность, не пропуская ни одного тезиса 
Александра. Нужно отдать должное тому, что HR-
директор компании «Диасофт» в своем докладе 
сконцентрировался не столько на своей компании, 
сколько на знакомстве студентов с общими принци-
пами правильного построения взаимоотношений 
соискателей с кадровой службой потенциального 
работодателя.

Отметим, что во время беседы речь шла не о 
банальном «сборнике правильных ответов на не-
удобные вопросы работодателя», а о самой сути 
логики этих «неудобных вопросов». Александр 
Черных старался донести до студентов, что для 
успешной подготовки к трудоустройству нужно 
не просто узнать «секретные ответы», а провести 
серьезную внутреннюю работу по стратегическому 
планированию своей карьеры. После этой встречи 
многие студенты ушли с серьезными вопросами, 
но уже не к Александру, а к самим себе. Надеем-
ся, что ответ на эти вопросы позволит им сделать 
правильный первый шаг в построении успешной 
карьеры, которую кто-то из наших студентов сможет 
выстроить в партнерстве с «компанией будущего» 
«Диасофт».

В докладе Александра Глазкова большой 
интерес для студентов представляло не только 
конкретное видение ключевых целей и перспектив 
компании «Диасофт», но и сам процесс долго-
срочного стратегического планирования, о котором 
управляющий директор много рассказывал на 
примере своей компании. В частности, во вре-
мя доклада студентам доходчиво показали, чем 
стратегическое видение компании отличается от 
ее стратегического плана.

Большие планы компания связывает с развитием 
проектов за рубежом. Уже сейчас «Диасофт» ведет 
несколько крупных проектов в зарубежных банках, 
однако возможности компании и сложившиеся ма-
кроэкономические условия делают развитие этого 
направления бизнеса одним из ее приоритетов. 

Следующий доклад на Дне открытых дверей 
сделал Евгений Сентябрев, член правления, ди-
ректор департамента «Фронт-офис и продуктовые 
системы» компании «Диасофт». Он рассказал о 
личном опыте руководства пионерским проектом 
компании в одном из крупных банков Юго-Вос-
точной Азии. Естественно, такой проект включал 
множество интересных нюансов, но сконцентри-
ровался Евгений на рассказе о культурных раз-
личиях и различиях в образе мышления между 
отечественными исполнителями и заказчиками из 
далеких от нас экваториальных стран. «Диасофт» 
сейчас только начинает развивать деятельность на 
рынках дальнего зарубежья, однако понимание 
этих нюансов очень важно для компании, которая 
в будущем планирует создавать специальные ре-
сурсные центры со специалистами, работающими 
преимущественно с зарубежными заказчиками.

Тема стратегического видения перспектив ком-
пании и опыт крупных зарубежных проектов очень 
заинтересовали студентов Финансового универси-
тета, которые активно задавали вопросы. После 
двух продолжительных докладов во время краткого 
перерыва студенты не пренебрегли возможностью 
пообщаться с представителями топ-менеджмента 
компании «Диасофт». Надо сказать, что органи-
заторы Дня открытых дверей проявили себя как 

Мероприятие прошло в офисе компании 
«Диасофт», а точнее, в новом креатив-
ном пространстве, которое компания 

создала для своих сотрудников, занимающихся 
перспективными разработками. От обычного офиса 
новое помещение отличается такими «излише-
ствами», как панорамное остекление с видом на 
зеленый сквер, релакс-зоной с мини-водопадом 
и водоемом с живыми рыбками, конференц-про-
странством, оборудованным, помимо стандартного 
мультимедийного оборудования, популярным 
атрибутом современных неформальных встреч: 
креслами-мешками ярких цветов. Таким образом, 
уже угощаясь приветственным кофе, студенты на-
чали ощущать, что компания «Диасофт» относится 
к своим сотрудникам как к ключевому капиталу 
компании.

Содержательная часть мероприятия началась 
с выступления Александра Глазкова — управляю-
щего директора компании «Диасофт». Основную 
часть своего выступления он посвятил знакомству 
студентов со стратегическим видением развития 
компании. В ходе своего доклада Александр  рас-
крыл перед студентами КарьерногоАкселерато-
ра.БАЙТ формулу успеха компании «Диасофт» и 
подробно осветил каждую ее составляющую. Эта 
формула является отражением индивидуального 
опыта компании, который она наработала за 25 лет 
ведения бизнеса в области разработки и внедрения 
программного обеспечения для банковского и 
финансового сектора, и ее видения перспектив 
своего бизнеса. Для каждой из ключевых сфер 
деятельности компании у нее есть новые ориен-
тиры, достижение которых должно обеспечить 
успех в быстро меняющемся ландшафте сферы 
банковских ИТ.

Есть у компании и четко сформулированные по-
зиции относительно персонала. С одной стороны, 
«Диасофт» предлагает своим сотрудникам такие 
ясные ценности, как материальная стабильность, 
развитие и успешность, а с другой — ожидает уви-
деть в своих сотрудниках людей, по-настоящему 
увлеченных общим делом.

Студенты КарьерногоАкселератора.БАЙТ в гостях 
у компании «Диасофт»
17 мая 2016 г. компания «Диасофт» провела День открытых дверей для студентов 
КарьерногоАкселератора.БАЙТ «Компания будущего». В рамках встречи студенты 
смогли пообщаться с топ-менеджерами компании, от управляющего директора до 
директора по персоналу.

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

КарьерныйАкселератор.БАЙТ — это инновационная дисциплина базовой кафедры Банка ВТБ «Банковская 
автоматизация и информационные технологии», которая читается специалистами банка совместно с 
ключевым партнером кафедры — компанией «Диасофт». Состоявшееся мероприятие было призвано 
ближе познакомить студентов с компанией, которая в течение всего семестра предоставляла для за-
нятий со студентами КарьерногоАкселератора.БАЙТ своих лучших специалистов. И для студентов, и 
для менеджмента компании это знакомство имело большой практический смысл: ведь уже в июле 10 
лучших студентов КарьерногоАкселератора.БАЙТ отправятся на стажировку в компанию «Диасофт» и 
Банк ВТБ, и впечатления от этой встречи могут оказать существенное влияние на выбор, который сделают 
и студенты, и компания.
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«Страхование в XXI веке»

для специалистов страхового рынка, регу-
лярном выпуске статистических сборни-
ков   ВСС, которые реализуются с участием 
кафедры «Страховое дело» Финансового 
университета. Н.И.Малышев, А.А.Цыганов 
и Н.В.Кириллова подробно рассказали за-
рубежным коллегам о научном обеспечении 
развития страхового рынка России и взаи-
модействии кафедры «Страховое дело» с 
ВСС. В завершении встречи участникам были  
вручены сборники статистических материа-
лов «Страхование в Российской Федерации».

К юбилейной X конференции польские 
коллеги выпустили сборник научных статей 
(по польской классификации соответствует 
максимально возможным 15 пунктам), куда 
вошла научная статья проф. А.А.Цыганова и 
Н.В.Кирилловой «Страхование экспортно-
импортных операций в Российской Феде-
рации», подготовленная по результатам 
научного исследования по заказу Прави-
тельства РФ. 

Руководители университетов и кафедр 
«Страхование» Познани и Вроцлава заин-
тересованы в развитии образовательного 
и научного сотрудничества с Финансовым 

«Глобальная экономика: все еще в зоне тур-
булентности» и круглого стола «Изменение 
страховых интересов в турбулентном раз-
витии рынка». Там же с докладами высту-
пили проф. М.Борда («Рынок страхования 
здоровья в Польше и изменения в его раз-
витии») и проф. П.Ковальчик-Рольчинская 
(«Демографические аспекты в пенсионной 
системе»). С участниками страховой секции 
рабочую встречу провел  советник прези-
дента Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС) Николай Малышев. В число российских 
участников страховой секции вошли зав. 
каф. «Страховое дело» Финуниверситета, 
проф. А.А.Цыганов и проф. каф. «Страховое 
дело» Н.В.Кириллова, в составе иностран-
ной делегации присутствовали профессора 
П.Маниковский, М.Борда, П.Ковальчук-
Рольчинская (Польша),  В.Трояно (Италия). 
Участники обсудили вопросы развития рос-
сийского страхового рынка и укрепления 
взаимодействия российских и европейских 
страховщиков в образовательной, научной, 
коммерческой сферах; интерес европей-
ских страховщиков вызвала информация о 
разработке профессиональных стандартов 

На конференции были сделаны 
доклады  «Практика защиты 
прав страхователей в России» 

(проф. А.А.Цыганов) и «Страховое образова-
ние в России и интеграция с европейскими 
стандартами» (проф. Н.В.Кириллова).

Наши кафедры связывает многолетнее 
сотрудничество — проведение и участие в 
международных студенческих олимпиадах 
по страхованию (студенты наших универси-
тетов участвовали в олимпиадах, проводи-
мых на Украине, в Польше, преподаватели 
являлись членами жюри; польская коман-
да участвовала в финале международной 
олимпиады по страхованию в Финансовом 
университете), совместные и взаимные 
публикации статей в научных журналах, 
монографий, взаимные визиты для чтения 
лекций и участия в научных конференциях. 

Так, в ноябре 2015 г. проф. кафедры 
«Страхование» Университета экономики и 
бизнеса в Познани П.Маниковский сделал 
доклад «Циклы андеррайтинга и кризисы» 
на II Международном форуме Финансового 
университета «В поисках утраченного роста» 
в рамках научно-практической конференции 

Заведующий кафедрой «Страховое дело» Финансового университета проф. 
А.А.Цыганов и проф.  кафедры «Страховое дело» Н.В.Кириллова стали участ-
никами юбилейной  Х конференции «Страхование в XXI веке», традиционно 
проводимой кафедрами «Страхование» Университета экономики и бизнеса в 
Познани (зав. каф. проф. Я.Лисовский) и Университета экономики во Вроцлаве 
(зав. каф. проф. В.Ронка-Шмелович). В этом году за организацию конфе-
ренции отвечал Университет Познани, который празднует 90-летний юбилей. 
Проф. Н.В.Кириллова второй год является членом научного организационного 
комитета конференции. Руководителям конференции проф. Я.Лисовскому, 
проф. В.Ронке-Шмелович, проф. П.Маниковскому от имени руководства Фи-
нансового университета были вручены поздравительные адреса и памятные 
подарки. 
А.А.Цыганов, зав. кафедрой «Страховое дело» 
Н.В.Кириллова, проф. кафедры «Страховое дело» 
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ситет, он уверен в поддержке развития со-
трудничества со стороны ректора Финансово-
го университета проф. М.А.Эскиндарова, зам. 
проректора  по международному сотруд-
ничеству Ю.И.Петровой. Со своей стороны 
проф. Господарович считает сотрудничество 
с нашим университетом стратегически важ-
ной задачей и очень благодарен страховым 
кафедрам наших университетов за реальную 
реализацию договоров.

Проф. М.Жуковский, избранный ректором 
Университета экономики и бизнеса в По-
знани, принял зав. каф. «Страховое дело» 
А.А.Цыганова, проф.  каф. «Страховое дело» 
Н.В.Кириллову и зав. каф. «Страхование» 
университета в Познани проф. Я.Лисовского в 
день 90-летия университета. Он сердечно по-
русски (это его любимый язык) приветство-
вал собравшихся, рассказал об университете 
и кафедре «Страхование»  как одной из наи-
более значимых, заинтересованно выслушал 
предложения о сотрудничестве и заверил в 
поддержке всех образовательных, научных 
и культурных связей, пожелав реализовать 
новые проекты в предстоящем учебном го-
ду. Его опыт международной деятельности, 
научный интерес в страховании, значение, 

которое придается развитию кафедры «Стра-
хование» и развитию польско-российского 
сотрудничества, дают надежду на успешное 
продолжение совместных проектов.

Зав. каф. «Страхование» Университета в 
Познани проф. Я.Лисовский провел экскур-
сию на остров Тумский и в интерактивный 
исторический музей Познани, ректор Уни-
верситета экономики и бизнеса в Познани 
проф. М.Жуковский любезно пригласил 
на концерт Польского театра танца в честь 
юбилея университета. 

Проф. Н.В.Кирилловой в Университете 
экономики и бизнеса Познани традиционно 
были прочитаны лекции «Страховой рынок 
в Российской Федерации» для студентов 
страховой бизнес-студии (послевузовское 
годичное образование) и «Платежеспо-
собность страховых компаний Российской 
Федерации» для студентов магистратуры 
(международная и польская группы). Сту-
денты заинтересовались возможностью 
обучения в Финансовом университете.

Благодарны ректору Финансового универ-
ситета проф. М.А.Эскиндарову, зам. прорек-
тора  по международному сотрудничеству 
Ю.И.Петровой за поддержку.

университетом, интеграции процесса обуче-
ния, проведении совместных исследований.  

В обсуждении дальнейшего сотрудниче-
ства ректор университета во Вроцлаве проф. 
А.Господарович с большой признательностью 
вспоминал свой визит в Финансовый универ-

«Там наши студенты приехали!..»  
На протяжении всего 2015/2016 учебного года социальный комитет студенческого совета Финан-
сового университета проводил различные благотворительные акции по сбору средств для детей из 
Вяземского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Дом милосердия». 

Татьяна Чепурная, группа ЭБ3-2далеко не каждый взрослый человек, 
маленькие мальчики и девочки оказы-
ваются в «Доме милосердия». Одни из 
них выросли в неблагополучных семьях, а 
других родители вынуждены были отдать 
на время из-за нехватки денег.

Нас с теплом и радостью встретил 
персонал. Социальный комитет студен-
ческого совета Финуниверситета приехал 
с познавательно-развлекательной про-
граммой. И вот наступает долгождан-
ный момент: детишки идут из школы, 
как только кто-то из них замечает при-
ехавших гостей, в тот же момент все село 
наполняется радостными возгласами 
счастья: «Там Таня приехала! Там Аделия 
приехала! Там наши студенты приехали, 
девочки-и-и!» Передать словами чувства, 
которые нас наполнили, невозможно. 
Нас здесь ждали так, как редко кто-то 
ждет!

Каждую поездку хочется наполнить 
чем-то особенным, в этот раз наша про-
грамма началась с мастер-класса по ро-
списи рамок. Как же засверкали глаза 
детей, когда они увидели море наклеек 
и красок. Помимо этого,  мы с ребятами 
занялись и созданием самых настоящих 
блокнотиков! Дети сами создавали такие 
обложки, какие им хочется.  

Фото автора

Всего было собрано 36 037 рублей, 
которые были направлены на ор-
ганизацию поездок в «Дом мило-

сердия».
Всемирный день защиты детей не 

оставил равнодушными наших студен-
тов и на этот раз. 28–29 мая 2016 г. со-
стоялся очередной выезд в Вяземский 
социально-реабилитационный центр, в 
котором приняли участие 13 студентов 
Финуниверситета финансово-экономи-
ческого и кредитно-экономического 
факультетов, факультета менеджмента 
и анализа рисков и экономической без-
опасности, международного финансового 
и факультета международных экономиче-
ских отношений, факультетов прикладной 
математики и информационных техно-
логий, социологии и политологии. От-
ветственной за выезд стала председатель 
социального комитета студенческого со-
вета Финуниверситета Татьяна Чепурная. 

Всего в эти два дня в детском доме 
было 30 детей: 12 человек от 3 до 5 лет, 
9 человек от 6 до 10 лет и 9 человек от 
11 до 14 лет. 

Этот второй дом для детишек отли-
чается от обычных детских домов — у 
многих воспитанников есть родители и 
свой дом, но из-за тяжелых жизненных 
ситуаций, которые способен пережить 
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знавайся, от беды народной не 
убегай. Живи по-честному, чтоб 
на старости не болели глаза, как 
у некоторых, от потерянной со-
вести. Верь простым людям, и 
они поймут тебя, не подведут, не 
оставят в беде. В них вся сила. За 
дело народа не жалей себя...». 
Маршал  В.И.Чуйков часто вспо-
минал наставления отца  и во имя 
других не жалел себя в Великую 
Отечественную.

Вероятно, через много-много 
лет после войны В.И.Чуйков, вспо-
миная страшные зимние дни Ста-
линградской битвы, наверное, мог 
бы присоединиться к словам по-
эта-фронтовика Ю.Левитанского: 

Я не участвую в войне,
война участвует во мне.
И пламя вечного огня
горит на скулах у меня.

Уже меня не исключить
из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
от тех снегов, от той зимы.
И с той зимой, и с той землей,
уже меня не разлучить…

Тепло и восторженно полный 
зал Дома культуры Серебряных 
Прудов встретил наших студентов, 
выступивших с оригинальной про-
граммой. Спектакль «Поговорим 
о странностях любви» прошел с 
большим успехом, и артисты 
покидали сцену под крики «Бра-
во!!!»

А на обратном пути уставшие, 
но довольные ребята с факуль-
тета социологии и политологии 
все 3 часа, проведенные в дороге, 
хором распевали песни, как и по-
лагается настоящим студентам.

Ребятам очень хотелось вы-
ступить на родине дважды 
Героя Советского Союза 

Василия Ивановича Чуйкова, ко-
торый командовал 62-й армией, 
героически оборонявшей Сталин-
град. В.И.Чуйков, по признанию 
даже западных историков, был 
одним из самых смелых и та-
лантливых полководцев времен 
Великой Отечественной войны.

Перед началом спектакля 
ребята посетили Дом-музей 
В.И.Чуйкова, где много узнали из 
рассказов его сотрудников. Напри-
мер, о том, что отец В.И.Чуйкова 
был богатырского телосложения 
с «пудовыми кулаками». И, когда 
по праздникам проходили тради-
ционные на Руси кулачные бои 
«улица на улицу» или «деревня на 
деревню»,  ему не было равных. 
Иван Чуйков быстро расправлялся 
со своими соперниками и его «ко-
манда», как правило, побеждала.

Молодой Василий Чуйков «по-
шел весь в отца»: был таким же 
смелым и сильным. Неслучайно  
уже в 19 лет, во время граждан-
ской войны, он командовал пол-
ком в 3 тыс.  сабель; неслучайно 
в самый критический момент 
обороны Сталинграда он раз-
местил штаб своей 62-й армии 
всего лишь в 500 м от передовой 
линии; неслучайно прославлен-
ный командарм после обороны 
Сталинграда  получил прозвище 
«генерал-штурм» за необыкно-
венно смелую, агрессивную так-
тику ведения боя.

В Доме-музее находится ме-
мориальная доска, на которой 
начертано наставление отца 
своему сыну Василию Чуйкову, 
там есть такие строки: «Не за-

«И пламя вечного огня 
горит на скулах у меня…»
В первые дни мая студенты факультета социологии и политологии на микроавтобусе отправились  
в поселок Серебряные Пруды Московской области, что находится в 170 км от столицы, для того чтобы 
литературно-музыкальным спектаклем поздравить жителей поселка с майскими праздниками.

С.А.Просеков, канд. филос. наук, доц., зам. декана факультета социологии и политологии 

На площади маршала Чуйкова у районного Дома 
культуры Серебряно-Прудского муниципального 
района Московской области

Скульптурный портрет Маршала Советского Союза 
В.И.Чуйкова работы Е.В.Вучетича, 1949 г.

Мемориальный Дом-музей дважды Героя Со-
ветского Союза Маршала Советского Союза 
В.И.Чуйкова: портрет маршала работы художника-
грековца А.А.Горпенко
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ансамблированию и импровизации. Оба 
мастер-класса подкреплялись сольными 
концертами этих самобытных коллективов.

Для руководителей коллективов был ор-
ганизован семинар «Тенденции развития 
хорового искусства за рубежом».

В заключение фестиваля в Нижегород-
ском государственном театре юного зрителя 
состоялись гала-концерт, закрытие фестива-
ля и награждение участников почетными 
дипломами. Кульминацией всего фестиваля 
стало выступление сводного хора. 

Помимо творческой жизни, артистов 
хора Финуниверситета ждала культурно-
познавательная программа. В свободное 
время ребята посетили все основные 
достопримечательности этого древнего 
города, а некоторым певцам даже удалось 
полюбоваться красотами Нижнего Новго-
рода с противоположного берега Волги, 
перебравшись туда по захватывающей дух 
канатной дороге.

Четыре незабываемых фестивальных 
дня, в которые состоялось знакомство с 
именитыми дирижерами и замечательными 
коллективами, подарили хору Финунивер-
ситета атмосферу невероятного музыкаль-
ного праздника, богатый творческий опыт 
и большой заряд отличного настроения!

Фото автора

который насчитывал несколько сотен че-
ловек, работа с великолепным камерным 
оркестром «Солисты Нижнего Новгорода», 
петь с которым было одно удовольствие.  
В качестве дирижеров этих сочинений высту-
пили члены жюри фестиваля: Засл. деятель 
искусств РФ, проф., зав. кафедрой хорового 
дирижирования Саратовской консерватории 
Людмила Лицова, засл. артист РФ, дирижер 
симфонического оркестра радио «Орфей» 
Денис Кирпанёв и художественный руково-
дитель фестиваля Лариса Ерыкалова.

Помимо посещений репетиций сводного 
хора и концертов других участников фести-
валя, всех артистов также ждали два мастер-
класса. Первый проводился Саратовским 
губернским хоровым театром во главе с 
Л.А.Лицовой. На этом мастер-классе под-
робно были показаны элементы вокальной 
работы в профессиональном коллективе, 
работа над дикцией в хоре, а также интер-
претация и художественное раскрытие об-
раза на примерах различных музыкальных 
сочинений. Второй мастер-класс проводили 
артисты коллектива JazzVocals из Берлина 
и их руководитель Сюзанна Фаатц. Здесь 
участники фестиваля смогли почерпнуть раз-
личные приемы формирования эстрадного, 
академического звука и даже спародировать 
звуки животного мира; поучиться джазовому 

На протяжении четырех дней 
участникам и гостям фестиваля 
предлагалась обширная кон-

цертная программа. Второй день фестиваля 
стал для хора Финуниверситета, пожалуй, 
самым ответственным, ибо именно тогда 
коллектив имел возможность исполнить 
свою сольную программу в великолепной 
акустике Старого актового зала Нижегород-
ского университета, который расположен 
в самом сердце города на исторической 
пешеходной Большой Покровской улице.

Планируя поездку на «Молодые голоса  
2016», хор Финуниверситета подготовил 
интересную и довольно разнообразную в 
стилевом отношении программу. Хор под 
руководством Н.П.Шелковской  исполнил 
русскую народную песню в классической об-
работке Свешникова «Светит светел месяц» 
и сочинение немецкого композитора Пауля 
Хиндемита на французском языке «Лань», 
два духовных хора Шнитке и два афроаме-
риканских спиричуэла, а также песню из 
репертуара популярной группы Brainstorm 
в блестящем переложении для хора без 
инструментального сопровождения Эрика 
Эшенвальдса. Публика очень тепло приняла 
выступление коллектива, а профессиональ-
ное жюри, в состав которого входили видные 
деятели отечественного хорового искусства, 
наградило хор Финансового университета 
Дипломом лауреата III степени. 

Помимо сольной программы, у всех 
коллективов была возможность поучаство-
вать в исполнении сочинений в составе 
сводного хора участников фестиваля. Для 
этого мероприятия организаторами были 
подобраны три сочинения: гимн фестиваля  
«Молодые голоса» (музыка С.Терханова), 
«Русский пляс» (музыка Л.Сивухина) и спе-
циально написанная для этого фестиваля  
поэма для смешанного хора и камерного 
оркестра на стихи А.С.Пушкина «Пирующие 
студенты» (музыка Качесова), в мировой 
премьере которой хор Финуниверситета 
смог принять активное участие. Это был 
абсолютно новый опыт для ребят: каждое 
утро их ждали репетиции сводного хора, 

Когда поет душа… 
С 12 по 15 мая 2016 г.  хор Финансового университета принял участие в ХV Международном хоровом 
фестивале «Молодые голоса-2016», который проходил в Нижнем Новгороде. Фестиваль был орга-
низован Нижегородским государственным университетом им. Н.И.Лобачевского при содействии 
Министерства культуры Нижегородской области и Нижегородской государственной консерватории 
им. М.И.Глинки. 12 мая в торжественной обстановке Президентского зала Нижегородской ярмарки 
«хозяева» фестиваля — хор Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского наряду с другими 
коллективами из Нижнего Новгорода дали старт фестивалю, задав высочайшую планку исполнитель-
ского мастерства. Стоит отметить, что этот фестиваль является одним из наиболее представительных в 
России. В этом году география его участников простиралась от Китая до Германии, в фестивале при-
нимали участие свыше 15 коллективов, среди которых — Академический хор Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», Академический хор Уральского фе-
дерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, камерный хор CARPE DIEM 
НИЯУ МИФИ, камерный хор «Гаудеамус» МГТУ имени Н. Э. Баумана, ансамбль JazzVocals из Берлина, 
студенческий хор Университета науки и технологий города Хэфей (Китайская Республика), целый ряд 
блестящих коллективов из Нижнего Новгорода.
Глеб Кардасевич, хормейстер хора Финансового университета
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к пансионату, в котором они про-
живали, территориям, просто на-
слаждаясь загородными пейзажами. 
Ну а любители моря проводили часы 
напролет на пляже (который, кстати, 
был всего в пяти минутах ходьбы 
от пансионата), любуясь лазурным 
морем и великолепными закатами.

На третий день путешествия, за-
грузив все вещи в автобус, студенты 
отправились на экскурсию в музей-
панораму «Оборона Севастополя 
в 1854–1855 гг.». В основе произ-
ведения, полотна 14х115 м лежит 
самое яркое событие Крымской вой-
ны — битва на Малаховом кургане 6 
июня 1855 г. От этого зрелища дей-
ствительно захватывает дух, потому 
что стирается граница между пред-
метной инсталляцией и написанным 
художником, зрителю кажется, что 
он находится в самом центре про-
исходящего. После панорамы ребят 
ждал Херсонес, где они побывали на 
раскопках древнего города, постро-
енного ныне утерянным методом 
— блоки не нуждались в связующем 
растворе, так как высекались строго 
друг под друга. Побывать у моря и не 
искупаться — невозможно, поэтому 
некоторым удалось сделать это еще 
раз! Но все хорошее когда-то закан-
чивается, закончилась и эта поездка. 
Конечно, уезжать не хотелось: чи-
стый воздух, свежая зелень, сочная 
черешня — в большом городе этого 
нет. Но после Херсонеса студенты 
поехали в аэропорт, и вечером они 
уже приземлились в Москве.

Конечно, приятными напоминани-
ями о поездке студентам послужат 
многочисленные сувениры, которые 
они успели приобрести. Тут тебе и 
магнитики, и тарелки, и платочки, 
и пончо… Но самое главное, что 

мы. Далее их ожидал милый город 
Алупка и посещение Воронцовского 
дворца — резиденции графа Во-
ронцова, романтического памят-
ника архитектуры, построенного в 
начале XIX в. у подножия горы Ай-
Петри, а также прилегающего к не-
му Алупкинского парка, известного 
своими английскими ландшафтами 
и богатейшей коллекцией редких 
растений. Затем ребята отправились 
в знаменитый Ливадийский дворец 
— бывшую резиденцию последнего 
российского императора Николая II. 
По окончании экскурсии студентам 
удалось погулять по набережной 
жемчужины Южного берега Крыма 
— Ялты. А кто-то не только погулял, 
но и открыл для себя сезон купания!

Невозможно не упомянуть и то, 
с какой пользой студенты провели 
свободное от экскурсий время: 
кто-то решил прогуляться по горо-
ду, самостоятельно исследуя жи-
вописные закоулки Севастополя, 
кто-то — пройтись по прилегающим 

Экскурсионная программа 
путешествия по Крыму 
была очень насыщенной и 

началась сразу после приземления. 
Только экскурсия в Бахчисарай про-
должалась 7 часов: живописное уще-
лье Марья-дере, пешеходная экскур-
сия в пещерный город Чуфут-Кале, 
обед в восточном кафе, посещение 
Бахчисарайского ханского дворца — 
святыни крымско-татарского народа 
и достояния всей мировой культуры. 
Продолжилась экскурсия прогулкой 
по центру Севастополя: Графская 
пристань, памятник адмиралу На-
химову, Мемориал героической 
обороны Севастополя, Приморский 
парк… А ужин ждал наших студентов 
в столовой филиала Московского 
банковского колледжа Банка России.

Следующий день начался с экс-
курсии по Южному берегу Крыма. 
Проезжая по живописной южнобе-
режной дороге, студенты останав-
ливались на Ляспинском перевале 
для обзора живописной панора-

Здравствуй, Крым! 
Ее долго ждали — и вот поездка победителей проекта «Дебют Первокурсника 2015» 
состоялась! 26 мая 2016 г. в 5 часов утра группа студентов факультетов анализа ри-
сков и экономической безопасности, государственного управления и финансового 
контроля, международных экономических отношений и прикладной математики и 
информационных технологий в составе 130 человек вылетела из аэропорта «Домо-
дедово» в Крым, город-герой Севастополь.

Ирина Филатова, группа ЭБ1-1 
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которые вообще не видели моря, 
кто-то не летал на самолете. Но такая 
возможность была им предостав-
лена! За это хочется поблагодарить 
Михаила Абдурахмановича Эскинда-
рова, ведь без его поддержки дан-
ное мероприятие не состоялось бы. 
Спасибо нашему ректору за такую 
прекрасную возможность!  

Фото: Павел Попов

ли директор Центра организации 
культурно-массовой и внеучебной 
работы и руководитель проекта 
«Дебют Первокурсника» Татьяна 
Николаевна Семенова и заместитель 
декана факультета международных 
экономических отношений по вос-
питательной работе Юрий Юрьевич 
Щегольков. До этой поездки многие 
ребята ни разу не были в Крыму, не-

«дебютантам» удалось увезти из 
Крыма, —незабываемые эмоции 
и впечатления, а также теплые вос-
поминания, которые будут греть их 
не одну зиму.

Впервые настолько большая груп-
па студентов университета выезжала 
так далеко, но все прошло на вы-
соком уровне организации, ведь в 
течение трех дней их сопровожда-
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творческими личностями и не бросать 
писать стихи.

Первой из поэтов выступала Лю-
бовь Орлова. В трогательной, нежной 
манере поэтесса прочла стихотворе-
ние о расставании и наказах, которые 
дает нам сама жизнь. Артур Муратов 
опроверг всеобщее мнение о вечном 

«Право на любовь»

Стихи не пишутся — случаются,
Как чувства или как закат.

Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.

Декан юридического факультета 
Г.Ф.Ручкина, процитировав Омара 
Хайяма, пожелала всем оставаться 

Альманах стал детищем всего 
юридического факультета: в 
акции по сбору средств на 

его публикацию, состоявшейся 15 
апреля, приняли участие и авторы 
стихов, и благодарные поклонники их 
творчества, студенты и преподаватели 
факультета.

Редакторами альманаха выступили 
первый зам. декана юридического 
факультета Ю.Е.Курилюк, выпускни-
ца юрфака 2015 г. Анна Фирсова и 
выпускница нынешнего года Анна 
Моторина.

Пожалуй, никогда еще стены  
аудитории 3909 не видели настолько 
творческого, душевного мероприятия 
и, возможно, никогда еще ни одна из 
аудиторий учебных корпусов не вме-
щала такого количества действитель-
но талантливых, креативных ребят на 
один квадратный метр!

На презентацию смогли прийти 
почти все авторы альманаха, а кроме 
того, к ним присоединились студенты 
юридического факультета — люби-
тели поэзии, представители библио-
течно-информационного комплекса 
во главе с зав. сектором библиотеки 
Татьяной Петровной Афанасьевой, 
юридической службы Финунивер-
ситета, представленной зам. руково-
дителя Русланом Владимировичем 
Осиповым и главным юрисконсультом 
Артуром Вадимовичем Муратовым, 
одним из авторов сборника, деканата 
юридического факультета в лице де-
кана Гульнары Флюровны Ручкиной 
и первого заместителя декана Юлии 
Евгеньевны Курилюк, редактора аль-
манаха и поэта по совместительству.

Внимательные ведущие мероприя-
тия — студенты 2-го курса Александр 
Шарудилов и Екатерина Серебрянская 
задали верный настрой, взяв в каче-
стве эпиграфа строки из стихотворе-
ния А.А.Вознесенского:

27 мая 2016 г. на юридическом факультете было ознаменовано значимым 
событием — состоялась презентация долгожданного 4-го выпуска литера-

турного альманаха факультета «Право на любовь». В сборник вошли произ-
ведения студентов, выпускников и даже преподавателей факультета.
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В завершающей речи Ю.Е.Курилюк 
рассказала о процессе подготовки 
сборника, который длился более 
шести лет, отметив, что если раньше 
она и сомневалась в том, что пятый 
— юбилейный — выпуск альманаха 
увидит свет, но теперь, после этой пре-
зентации, когда от каждого стихотво-
рения по коже пробегают мурашки и 
приходит понимание самого важно-
го, сомнений не осталось — пятому 
альманаху быть! Юлии Евгеньевне по 
просьбам авторов и гостей пришлось 
раскрыть литературный псевдоним и 
прочесть пару стихотворений, после 
чего она анонсировала выход соб-
ственной книги стихов.

Как приятное завершение вечера 
всем присутствующим были розданы 
экземпляры литературного альманаха, 
чтобы такая теплая, сердечная встреча 
навсегда осталась в памяти каждого.  

Вопросами философии задава-
лась и Ильмира Гайфуллина, выпуск-
ница магистратуры юридического 
факультета. Любовная лирика со-
временности, метущихся сомнений 
чувствительных натур была пред-
ставлена в стихах Яны Хрипуновой. 
Айкуи Григорян произнесла трога-
тельную речь о бедах современно-
сти и значении семьи для каждого 
человека, ведь нет ничего более 
ценного, чем близкие люди, готовые 
всегда быть рядом:

Мне хочется в уютный,  
теплый домик,

Пусть крошечный  
и пусть совсем худой.

Я знаю, будет счастьем 
 домик полон,

Если туда войдем  
с тобой вдвоем.

сплине, присущем поэтам, прочтя 
оптимистичное стихотворение «Идя 
по жизни». Изначально анонсиро-
ванное печальным стихотворение о 
разлуке авторства Анастасии Нови-
ковой, выпускницы факультета 2015 
г., прозвучало в новом прочтении и 
переосмыслении автора как надежда 
на будущее.

Глубокой образностью отличались 
строки Влады Казьминой, образно-
стью  и верой в лучшее:

Если б мир населяли одни пророки 
и ясновидцы, 

Сколько счастья осталось бы 
людям, чтоб мыслить и жить? 

В тайне завтрашних дней — вера 
в главное, радость на лицах, 

И, конечно, возможность к 
лучшему путь изменить.

Поэтом своей эпохи был назван 
ведущими Александр Скуба, вы-
пускник юридического факультета 
2013 г. Сложная образность, отсылки 
к древним мифам и философским 
концепциям, трезвый взгляд на про-
исходящее в стране и мире позволяют 
сравнивать творчество этого автора, 
непростое для понимания, но, по 
сути, близкое каждому, с наследием 
известных поэтов прошлых лет.

Под настоящую песню дождя чи-
тала свои стихи Валерия Егоренкова, 
выпускница нынешнего года. Но этот 
дождь не был нескончаемым и об-
рекающим на вечную грусть, потому 
что всегда вслед за тучами на небе 
появится солнце, и печаль всегда рано 
или поздно заканчивается. 

Атмосферные, необычные стихотво-
рения Никиты Петреева, проникнутые 
нотками и современной классики, и 
джаза (что характерно, автор испол-
нял стихотворения под негромкий 
аккомпанемент Люка Дебарга), от-
сылали то к проблемам человеческих 
взаимоотношений, то к нравствен-
ному императиву Иммануила Канта:

Нет абсолютно ненужных 
вопросов,

Каверзно заданных мной.
Есть какой-никакой твой 

моральный кодекс
И звездное небо над головой.
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13–14 октября 2016 г. состоится 
XI Международная научная конференция 

«Проблемы современной экономики 
и институциональная теория»

Цель конференции — поощ-
рить исследования в области 
институциональной экономи-
ческой теории, а также укре-
пить связи между сторонни-
ками институционализма в 
России и странах СНГ.

Специальная тема конференции: 
«Институциональные проблемы 
экономической политики».
Специальной теме конференции 
будут посвящены пленарное за-
седание, специальная секция и 
круглый стол.

В рамках конференции предус-
мотрено проведение следующих 
секций:

 «Институциональные пробле-
мы экономической политики»;

 «Методологические проблемы 
институциональной теории»;

 «Теория прав собственности»;
 «Институциональные аспекты 

государственного управления 
экономикой»;

 «Институциональная теория 
фирмы»;

 «Институциональная экономи-
ческая история, история инсти-
туциональной экономической 
мысли»;

 «Проблемы преподавания ин-
ституциональной экономики».

В рамках конференции будет про-
ведено учредительное собрание 
Всероссийской ассоциации институ-
циональной экономики.
Всероссийская ассоциация ин-
ституциональной экономики 
— ассоциация исследователей и 
преподавателей, интересующихся 
анализом проблем хозяйственной 
и общественно-политической жиз-
ни, основываясь  на методологии 
институциональной теории, а также 
занимающихся преподаванием 
курса «Институциональная эконо-
мика».

Для участия в конференции необхо-
димо до 1 июля 2016 г. направить  
в адрес оргкомитета:
 заявку на участие в конференции;
 тезисы доклада;
 копию квитанции об оплате ор-

ганизационного взноса в размере 
2000 руб.

По итогам конференции научные 
доклады участников будут размеще-
ны на сайте Всероссийской ассоциа-
ции институциональной экономики.

Представление документов в оргко-
митет, а также переписка с участни-
ками конференции по электронной 
почте:  
maii.conf.2016@gmail.com.

ПрОбЛЕМы сОврЕМЕннОй
ЭкОнОМики 

и инсТиТУЦиОнАЛьнАя 
ТЕОрия


