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ВПЕРЕД В ИСТОРИЮ! 
Специалисты музейно-
выставочного комплекса 
Финансового университета 
ведут работу над 
экспозицией «Столетняя 
история российских 
финансов (1917–2017 гг.)», 
приуроченной к юбилею 
Октябрьской революции

«ВСЯКОЕ ДОБРО 
ПРОИСХОДИТ ОТ 
ПРОСВЕЩЕННОГО 
РАЗУМА»
В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 25 января 
2005 г. № 76 в России 
официально отмечается 
День российского 
студенчества

СОСТОЯНИЕ 
И ДИНАМИКА 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 
ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИИ 
В Финансовом университете 
состоялась научно-
практическая конференция, 
посвященная созданию 
институциональной базы для 
поддержки программ по 
финансовой грамотности 
взрослого населения 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
– НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
Зимняя школа 
педагогического мастерства 
2017 года: мир наших детей 
уже не будет похож на мир 
предыдущих поколений, но 
неизменным остается одно 
– учитель, преподаватель, 
носитель базовых ценностей 

ФИНАНСИСТ 
Новости, события, мероприятия Финансового университета1919

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ДЕБЮТОМ!

600 первокурсников продемонстрировали на ежегодном 
конкурсе «Дебют первокурсника», состоявшемся  

в преддверии новогодних праздников, свои умения, 
таланты и навыки работы в команде  



НАШИ НОВОСТИ 
3  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
9  Новые технологии – новые возможности 

В период зимних каникул в Финансовом университете прошла Зимняя школа 
педагогического мастерства 2017 года. 
СОБЫТИЯ
14  Состояние и динамика финансовой грамотности взрослого населения 
России 
27 января 2017 г. в Финансовом университете состоялась научно-практическая 
конференция «Создание институциональной базы для поддержки реализации 
и развития программ по финансовой грамотности взрослого населения 
на федеральном и региональном уровнях», в работе которой приняли 
участие представители Министерства финансов Российской Федерации, 
Некоммерческого фонда реструктуризации предприятий и развития 
финансовых институтов, координаторов образовательных программ проекта 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации», координаторов 
его региональных программ, методистов, пресс-центра и субконсультанта, 
Института финансового планирования, экономического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», Фонда развития 
финансовой грамотности, Ассоциации «Объединение административно-
хозяйственных профессионалов», региональных консультационно-методических 
центров, средств массовой информации и различных структур Финансового 
университета.
ФОТОФАКТ
16  Красиво вместе!
15 декабря 2016 г. в Финансовом университете состоялся традиционный День 
национальных культур, главным мероприятием которого стал тематический 
концерт «Хоровод дружбы», в котором студенты международным языком музыки, 
песен и танцев представили вековые традиции различных народов России 
и мира. Национальные костюмы наполнили атмосферу концерта яркими и 
живыми красками. 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
18  «Всякое добро происходит от просвещенного разума»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 января 2005 г. 
№ 76 в России официально отмечается День российского студенчества.
20  «Грешный человек, любил я Татьянин день во всю ширь его, во всей полноте 
его утреннего величия и вечернего разгула»
Как отмечали День студента в России.  
СОБЫТИЯ
24  Взаимопонимание, сотрудничество, развитие 
В 2016 г. исполнилось 25 лет Содружеству Независимых Государств (СНГ) – 
организации, прошедшей в своем развитии путь от преодоления центробежных 
тенденций, поиска оптимальных форм сотрудничества до становления 
институтов и механизмов, адаптированных к потребностям многостороннего 
взаимодействия. В рамках празднования знаменательной даты 9–10 ноября 
в Москве прошел международный форум «25 лет СНГ: взаимопонимание, 
сотрудничество, развитие».  
26  Команда Барнаульского филиала Финуниверситета – первая 
в региональной олимпиаде по страхованию
14 декабря 2016 г. в городе Барнаул на площадке Алтайского государственного 
аграрного университета состоялась юбилейная Х региональная студенческая 
олимпиада по страхованию, которая проводится с целью формирования 
высококвалифицированного кадрового резерва для финансового рынка 
региона, а также повышения финансовой грамотности молодежи. Ее 
организаторами выступили: Главное управление экономики и инвестиций 
Алтайского края, Главное управление образования и науки Алтайского края, 
страховое сообщество региона. 
СОТРУДНИЧЕСТВО     
28  Вперед в историю! 
Специалисты музейно-выставочного комплекса Финансового университета ведут 
работу над экспозицией «Столетняя история российских финансов (1917–2017 
гг.)», приуроченной к юбилею Октябрьской революции. 
30  Учебник месяца 
К итогам работы Финансового университета и издательства «КноРус» в 2016 г. 
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От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и неиз-

менного успеха в достижении поставленных целей!

РЕКТОРАТ                                                    ПРОФКОМ                                                      СТУДСОВЕТ

Финуниверситет на выставке 
«Навигатор поступления - 

2017»
21 января 2017 г. Финансовый университет принял участие в вы-

ставке «Навигатор поступления - 2017».
В мероприятии приняло участие более 10000 абитуриентов и их 

родителей. Стенд нашего университета, где абитуриенты могли не 
только ознакомиться с образовательными программами, процедурой 
поступления, но и пройти бесплатное профессиональное тестирова-
ние и получить рекомендации в выборе профессии, а также принять 
участие в конкурсах, посетило около 3000 гостей выставки.

В рамках выставки также прошел мастер-класс от экспертов при-
емной комиссии Финансового университета на тему: «Траектория 
успеха: как поступить в вуз». 

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ 

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА!
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Дебют первокурсника - 2016

о нас». И только одному факультету 
досталась тема «Первые о первом».  

Председателем жюри конкурса 
стал выпускник нашего университе-
та, известный сценарист и продюсер 
О.Н.Капанец. В состав жюри также 
вошли проректор по учебной и вос-
питательной работе А.В.Кожаринов, 
проректор – кампус-менеджер 
С.А.Комаров, руководитель хо-
реографической студии «Frappe» 
О.А.Нагорная, председатель Сту-
денческого совета университета 
Р.Акжигитов.

Именно «Дебют первокурсника» 
предоставляет всем участникам 
прекрасную возможность про-
демонстрировать свои умения и 
таланты, и завершившийся год не 
стал исключением. В творческом 

«Дебют первокурсника» — тради-
ционное мероприятие Финансового 
университета, с которого начинается 
творческая жизнь первокурсника. 
Ежегодно именно этот конкурс с 
нетерпением ждут студенты как 
старших курсов, так и выпускники, 
поскольку и сами они когда-то были 
его участниками. В минувшем году 
мероприятие прошло в преддверии 
новогодних праздников и стало за-
мечательным подарком и для зри-
телей, и для выступающих. Как и в 
прошлые годы участники конкурса 
должны были раскрыть тему свое-
го выступления, которую выбирали 
при жеребьевке: «Было бы желание, 
из обыкновенной новости можно 
сделать целое кино», «Путь в буду-
щее», студенческая тема «И это все 

соревновании третье место заняли 
студенты факультета государствен-
ного управления и финансового 
контроля, посвятившие свое высту-
пление такой актуальной пробле-
ме, как зависимость современного 
населения от смартфонов; второе 
место досталось юридическому фа-
культету, покорившему зрителей и 
членов жюри интересным видением 
своей будущей профессии. Ну а по-
бедителями конкурса в очередной 
раз стали первокурсники факультета 
прикладной математики и инфор-
мационных технологий. Ребята про-
демонстрировали самый яркий и 
необычный дебют, за что были на-
граждены поездкой в Сочи. Вместе 
с тем, никого не оставило равно-
душным выступление факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности, посвященное эколо-
гическим проблемам озера Байкал. 
Поскольку 2017 г. был объявлен го-
дом экологии, за свое выступление 
ребята получили поездку на Байкал. 
Финансово-экономический фа-
культет за свое незабываемое шоу 
«Первые о первом» будет отмечен 
специальным «Призом ректора».

По мнению руководителя проекта 
Т.Н.Семеновой, победы в конкурсе 
был достоин абсолютно каждый 
факультет. Около шестисот перво-
курсников продемонстрировали на 
«Дебюте» не только свои таланты, 
но и отличное умение работать в 
команде. Казалось бы, еще вчераш-
ние школьники, а уже так достойно 
выступают на главной сцене нашего 
университета.

Поздравляем с дебютом!

Встреча с главным веб-контент 
аналитиком «Лаборатории 

Касперского»
22 декабря 2016 г. в Финансовом университете состоялась встреча с главным 
веб-контент аналитиком «Лаборатории Касперского» Марией Наместни-
ковой. Мария входит в экспертный совет компании и специализируется на 
вопросах информационной безопасности.
Зачем люди заклеивают камеры своих ноутбуков? Как приватные фото 
звезд попадают в Интернет? Почему маньяки становятся ленивее, и чем 
опасно «дружить» с незнакомцами в соцсетях?  Участники встречи смогли 
найти ответы на эти и многие другие вопросы. 
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Об организации и начале работы Профессорского 
клуба

Новогодний бал в Финансовом университете

девятнадцатого века. Организаторы 
постарались максимально воссоз-
дать атмосферу эпохи - приглашен-
ные поражали изысканностью ко-
стюмов и нарядов. Девушки были в 
пышных бальных платьях, юноши - в 

25 декабря на площадке клуба 
«Space Moscow» состоялся один из 
сказочных проектов зимы - «Ново-
годний бал - 2016».

Лейтмотивом бала стала тема Рос-
сийской империи второй половины 

смокингах и костюмах-тройках. Вее-
ра, высокие бальные перчатки – все 
это неизменные атрибуты светских 
вечеров того времени.

Музыка, пение, танцы, актерское 
искусство, показанное студентами 
в этот вечер, поражало отточенным 
мастерством и профессионализмом. 

Для развлечения гостей парал-
лельно танцевальному залу распо-
лагалось множество интерактивных 
площадок. Уставшие кружиться в 
вальсе могли почувствовать себя в 
роли дуэлянтов и испытать судьбу 
на лазерных пистолетах.   

Интеллектуалы сражались на 
больших шахматах, а ловкость про-
верялась в удержании «диаболо».

Но все-таки мы живем в другое 
время, и век минувший плавно 
перешел в век нынешний с иными 
танцами под треки современных 
диск-жокеев.

и не является структурным подразде-
лением Финансового университета.

«Профессорский клуб учрежден с 
целью создания неформальной дис-
куссионной площадки для обсужде-
ния и осмысления актуальных про-
блем в сферах науки, образования, 
общественной жизни, государствен-
ной политики Российской Федерации 
и жизни Финансового университета». 
Действительным членом клуба мо-
жет быть штатный сотрудник Фи-
нуниверситета, имеющий ученую 
степень доктора наук и/или ученое 
звание профессора, признающий 
Устав, участвующий в работе клуба. 
Прием в члены клуба осуществляется 
на основании рекомендации одного 
из учредителей либо двух действую-
щих членов клуба. Желающие более 
подробно ознакомиться с содержа-
нием устава клуба, могут это сделать 
у его офис-менеджера Анастасии 
Сергеевны Кариковой. За месяцы, 

Наряду с другими важными собы-
тиями, 2016 год войдет в историю 
Финансового университета как год, 
когда начал работать Профессор-
ский клуб, торжественное открытие 
которого состоялось 15 сентября. 
С инициативой его создания вы-
ступили семь докторов наук, про-
фессоров: В.Г.Гетьман, А.Г.Грязнова, 
О.И.Лаврушин, М.В.Мельник, 
Я . А . П л я й с ,  Д . Е . С о р о к и н , 
М.А.Эскиндаров.  

На двух организационных заседа-
ниях учредителей клуба, состояв-
шихся 15 сентября и 13 октября 2016 
г., был обсужден, утвержден и под-
писан основателями Учредительный 
договор (Устав) клуба, согласованы 
организационные вопросы его рабо-
ты. Председателем клуба был избран 
д-р ист. наук, д-р полит. наук, проф. 
Я.А.Пляйс. В уставе клуба говорится, 
что это общественное объединение 
не имеет статуса юридического лица 

прошедшие после торжественного 
открытия клуба, состоялись два его 
тематических заседания. На пер-
вом из них, прошедшем 18 ноября 
2016 г., в клубе выступил академик 
Ю.С.Пивоваров. Его тема «Актуаль-
ные проблемы политической исто-
рии России» вызвала живой интерес 
собравшихся и не менее живое об-
суждение. 16 декабря 2016 г. перед 
членами клуба выступил канд. экон. 
наук, зам. председателя правле-
ния, старший вице-президент ПАО 
банковско-финансовой корпорации 
«Открытие» А.Н.Предтеченский с 
докладом «Банковский сектор Рос-
сии: состояние и перспективы раз-
вития». В заседаниях участвовали 
приглашенные профессоры нашего 
университета, что предполагается 
практиковать и в последующем. 

Председатель 
Профессорского клуба 

Я.А.Пляйс
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Росэлектроника и Финансовый университет 
организуют совместные образовательные 
программы

Благодарность Крымского 
федерального университета им. 

В.И.Вернадского
Коллектив ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вер-

надского» выразил благодарность Финансовому университету за высокий 
уровень организации и проведения курсов повышения квалификации для 

административно-управленческого персонала.

Также соглашение предусматрива-
ет реализацию программ повыше-
ния квалификации, как специалистов 
холдинга на базе Финансового уни-
верситета, так и преподавательского 
состава учебного заведения на ис-
следовательских и производствен-
ных площадках Росэлектроники.

«Сегодня холдинг «Росэлектрони-
ка» активно модернизируется. Мы 
все более внимательно относимся к 
вопросам повышения эффективно-
сти производств, управления финан-
сами и повышения инвестиционной 
привлекательности наших активов. 
В связи с этим развитие сотрудниче-
ства с Финансовым университетом 
мы рассматриваем, как очень важ-
ное направление в сфере развития 
системы менеджмента холдинга», 
- заявил А.В.Брыкин, комментируя 
заключение соглашения.

Он добавил, что взаимодействие 
с Финансовым университетом яв-
ляется логическим продолжением 
масштабной профориентационной 
работы, осуществляемой Росэлек-
троникой в рамках федеральной 
программы «Работай в России!».

В свою очередь, А.Н.Зубец отме-
тил, что «подписание этого согла-
шения – знаковое событие. Сегодня 
очевидно, что участие представите-
лей бизнеса в образовательном про-
цессе содействует формированию 
у учащихся практических навыков 
и способствует передаче молодо-
му поколению профессиональных 
компетенций, необходимых для 
эффективной работы в условиях 
реальной экономики.

Холдинг «Росэлектроника» и Финан-
совый университет при Правительстве 
Российской Федерации заключили со-
глашение о сотрудничестве в сфере 
организации образовательного про-
цесса, подготовки и повышения квали-
фикации кадров. Документ подписали 
заместитель генерального директора 
- статс-секретарь АО «Росэлектроника» 
А.В.Брыкин и проректор по стратегиче-
скому развитию и практико-ориенти-
рованному образованию Финансового 
университета А.Н.Зубец.

Соглашение, заключенное на пять 
лет с возможностью пролонгации, 
предусматривает реализацию совмест-
ных программ в области учебно-мето-
дической и научно-исследовательской 
деятельности, а также взаимодействие 
сторон при организации учебной и 
производственной практики, трудо-
устройстве студентов университета.

В частности, планируется участие 
представителей Росэлектроники в 
семинарах и научно-практических 
конференциях, в учебных курсах и на-
правлениях подготовки университета, в 
том числе, в форматах мастер-классов, 
тренингов и деловых игр.

Кроме того, предполагается со-
вместная разработка тематики ква-
лификационных работ, программ 
производственной практики студентов 
университета, в том числе, с привле-
чением их к научным исследованиям, 
осуществляемым на предприятиях 
Росэлектроники.

Мы заинтересованы в том, чтобы 
как можно больше практиков при-
ходили в студенческие аудитории, 
чтобы студенты имели возможность 
стажироваться на предприятиях в 
условиях, максимально приближен-
ных к «боевым», а за этим получали 
интересные предложения о трудо-
устройстве».

Также он выразил твердую уве-
ренность в том, что «это сотрудни-
чество, открывающее для студентов 
и преподавателей Финансового уни-
верситета широкие перспективы для 
профессионального развития, будет 
плодотворными и долгосрочным.  
Холдинг «Росэлектроника», одно 
из крупнейших объединений на 
рынке инновационной наукоемкой 
продукции в нашей стране, мы на-
деемся, станет важным партнером 
университета и поможет нам решить 
стоящие перед нами задачи. Уни-
верситет, в свою очередь, сыграет 
положительную роль в развитии 
холдинга».

Программа «Работай в России!» 
реализуется Союзом машиностро-
ителей и АО «Росэлектроника» с 
целью вовлечения молодежи в науч-
но-техническую производственную 
сферу. Одними из основных про-
ектов программы являются: конкурс 
студенческих разработок в сфере 
высоких технологий «IT-прорыв» и 
«Неделя без турникетов», в рамках 
которой крупнейшие промышлен-
ные предприятия по всей стране 
проводят экскурсии и профориента-
ционные мероприятия для старших 
школьников.
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По результатам Всероссийского конкурса на 
финансовую поддержку предпринимательских 
университетских команд «Преактум» Финансовый 
университет вошел в топ-20 победителей

Дудко, а также куратора-советника ко-
манды, первого заместителя декана 
факультета «Государственное управ-
ление и финансовый контроль» Сергея 
Александровича Толкачева.

Руководитель сообщества Олег Ман-
суров выразил благодарность побе-
дителям за ответственность, высокие 
организаторские качества и профес-
сиональный подход к делу: «Конкурс 
на лучшую команду «Преактум» по-
зволяет выделить наиболее активных 
и заинтересованных в собственном 
развитии и предпринимательской 
деятельности студентов. Он выявляет 
лидеров, а значит и будущее нашей 
страны. В рамках конкурса молодежь 
не только учится создавать команду, 
но и эффективно взаимодействовать 

Команда Финансового университета 
получит 100 000 рублей, которые мо-
гут быть использованы по усмотрению 
членов команды для развития состава, 
реализации проекта, обеспечения мар-
кетинговой составляющей проекта и т.п.

Представители сообщества «Пре-
актум» отметили высокую активность 
членов команды Финансового универ-
ситета, в частности ее капитана Марка 

с ее членами и достигать поставлен-
ных целей. Ведь самые гениальные 
идеи рождаются именно в команде. 
Я верю, что таких лидеров с каждым 
разом будет становиться все больше и 
мы готовы поддерживать и помогать в 
развитии предпринимательства среди 
студентов».

Проект команды Финансового 
Университета «Знай свою страну» на-
правлен на поддержку национального 
самосознания и развитие патриотизма 
через современные информационные 
механизмы: флешмобы, видеопроекты 
по поддержке внутреннего туризма и 
т. п. Одно из направлений проекта - 
установка карт Российской Федерации 
в кампусах общежития Финансового 
Университета.

Обучение сотрудников  
АО «Россельхозбанк» состоялось!
136 сотрудников АО «Россельхозбанк» из 16 регионов Центрального федерального округа с июня 
по ноябрь 2016 г. приняли участие в десяти очных семинарах по основным направлениям банков-
ской деятельности, организованных Орловским филиалом Финансового университета. Обучение 
состоялось по результатам участия филиала в открытом конкурсе на обучение работников банка.
Подводя в декабре 2016 г. итоги обучающего мероприятия, Орловский РФ АО «Россельхозбанк» 
выразил благодарность всем преподавателям и сотрудникам, принимавшим участие в обучении 
и организации учебного процесса и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Примите самые теплые и искренние поздравления с праздником весны и красоты 
–  Международным женским днём 8 марта!

От всего сердца желаем вам удачи, здоровья, творческих успехов и отличного 
настроения. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

РЕКТОРАТ                                                    ПРОФКОМ                                                      СТУДСОВЕТ 
 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
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«Принципы Стратегии экономического развития 
России до 2025 г.»

рубежных производителей, умень-
шение общей налоговой нагрузки, 
снижение стоимости кредитов и 
энергоресурсов, развитие экспор-
та, стимулирование регионального 
развития, обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны.

Реализация предлагаемого ком-
плекса мер, по мнению экспертов, 
позволит запустить процесс устой-
чивого экономического роста, 
основанного на более полной ре-
ализации промышленного и чело-
веческого потенциала страны.

Д.Н.Курочкин напомнил, что в те-
чение второй половины 2016 г. Со-
вет последовательно рассматривал 
ключевые вопросы обсуждаемого 
документа на своих заседаниях. 
В январе 2017 г. была достигнута 
договоренность о необходимости 
продолжить обсуждение данного 
проекта в комитетах и советах ТПП 
РФ, территориальных торгово-про-
мышленных палатах. Подключение 
к обсуждению широкого круга ор-
ганизаций-членов ТПП РФ, эксперт-
ного и научного сообщества как на 
федеральном, так и региональном 
уровне позволит глубже проанали-
зировать особенности социально-
экономического развития страны, 
реализации промышленной поли-
тики в регионах России.

С презентацией проекта «Прин-
ципы Стратегии экономического 

23 января 2017 г. Финансовый 
университет стал площадкой для 
обсуждения проекта документа 
«Принципы Стратегии экономиче-
ского развития России до 2025 г.», 
подготовленного Советом Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации (ТПП РФ) по промыш-
ленному развитию и конкурентоспо-
собности экономики России.

В обсуждении приняли уча-
стие: вице-президент ТПП РФ 
Д.Н.Курочкин, председатель Со-
вета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособно-
сти экономики России К.А.Бабкин, 
председатель Комитета ТПП РФ по 
финансовым рынкам и кредитным 
организациям В.А.Гамза, прорек-
тор по научной работе Финансового 
университета В.А.Цветков и более 
50 экспертов и аналитиков ведущих 
российских экономических вузов.

Д.Н.Курочкин отметил, что об-
суждение проекта проводится 
по поручению президента ТПП 
РФ С.Н.Катырина в рамках испол-
нения поручения Президента РФ 
В.В.Путина о подготовке с участием 
ТПП РФ и ведущих общественных 
объединений предпринимателей 
комплексного плана действий 
Правительства РФ на 2017-2025 гг. 
Основные меры предлагается на-
править на выравнивание условий 
конкуренции отечественных и за-

развития России до 2025 г.» вы-
ступил председатель Совета ТПП 
РФ по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики 
России, президент Ассоциации про-
изводителей сельскохозяйственной 
техники «Росагромаш» К.А.Бабкин.

Также в обсуждении проекта 
приняли участие: директор Ин-
ститута промышленной политики 
и институционального развития 
Н.М.Абдикеев, директор по эко-
номической политике Высшей 
школы экономики Ю.В.Симачев, 
руководитель Департамента фи-
нансовых рынков и банков Финан-
сового университета О.И.Лаврушин, 
руководитель Департамента кор-
поративных финансов и корпора-
тивного управления Финансового 
университета М.А.Федотова, руко-
водитель Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного 
регулирования Л.И.Гончаренко, 
директор Института исследований 
международных экономических 
отношений В.В.Перская, замести-
тель руководителя по учебно-ме-
тодической работе Департамента 
финансовых рынков и банков 
М.А.Абрамова, профессор Депар-
тамента общественных финансов 
В.Ф.Шаров, заместитель руково-
дителя по научной работе и аспи-
рантуре Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного 
регулирования Н.П.Мельникова, 
заместитель проректора по научной 
работе В.В.Масленников и другие 
видные эксперты.

В выступлениях в ходе конструк-
тивной дискуссии отмечалось, что 
авторы проекта проделали большую 
работу по анализу современного 
состояния экономики России, раз-
работке предложений по выводу 
экономики страны на траекторию 
динамичного и устойчивого раз-
вития. Были высказаны многочис-
ленные замечания, предложения и 
пожелания, которые будут учтены 
при дальнейшей работе над про-
ектом.



9WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

Коллективом Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки был апробирован 
новый кластерный формат повышения квалификации преподавателей, когда за небольшой период времени 
предложен пакет образовательных программ по самым актуальным и востребованным направлениям 
деятельности преподавателя вуза. Программа проведения Зимней школы включила в себя пленарное 
заседание «Преподаватель – ключевая фигура современного университета», панельную дискуссию 
«Гражданские компетенции преподавателя вуза», круглый стол «Как стать счастливым преподавателем вуза 
в эпоху перемен» и 14 образовательных программ. Ее участниками стали в общей сложности более тысячи 
преподавателей Финансового университета и других вузов, около полутысячи преподавателей Финансового 
университета повысили свою квалификацию. 

Директор Института повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников 
Е.А.Диденко, представляя собрав-
шимся концепцию Зимней школы 
педагогического мастерства 2017 
года, отметила, что ее отличи-
тельной особенностью является 
программа, сформированная на 
основе предложений руководи-

образования. Для этого сам препо-
даватель должен повышать свое про-
фессиональное мастерство, развивать 
и уметь использовать свой творче-
ский потенциал, быть творчески 
мыслящим специалистом. Завершая 
свое выступление, Нелли Михайлов-
на поздравила всех собравшихся в 
зале с приближающимся праздником 
- Днем российского студенчества.

Открывая пленарное засе-
дание, первый проректор 
по учебной и методической 

работе Финансового университета 
Н.М.Розина приветствовала участни-
ков зимней школы, подчеркнув, что 
для нашего вуза ключевой фигурой 
является именно преподаватель - но-
ситель знания, от компетентности 
которого зависит качество высшего 

В период зимних каникул в Финансовом университете прошла 
Зимняя школа педагогического мастерства 2017 года. 
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телей департаментов, кафедр и 
преподавателей Финансового 
университета. Организаторы по-
старались учесть в образователь-
ных программах нынешней зимней 
школы все тенденции современных 
образовательных технологий. 

В пленарном заседании «Препо-
даватель – ключевая фигура совре-
менного университета» приняли 
участие: депутат Государственной 
Думы, член-корр. РАН, д-р физ.-мат. 
наук, проф. Г.К.Сафаралиев; началь-
ник Управления государственных 
услуг Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки, канд. экон. наук, доц. 
С.А.Банников; академический ди-
ректор Московской школы управ-
ления «СКОЛКОВО» Д.С.Конанчук; 
член Президиума РАО, академик-
секретарь отделения базового про-
фессионального образования РАО, 
д-р пед. наук, проф. С.Н.Чистякова; 
директор направления «Молодые 
профессионалы» АНО «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» 
Д.Н.Песков; проректор по учеб-
ной работе ГАОУ ВО «Москов-
ский городской педагогический 
университет», д-р соц. наук, доц. 
Д.Л.Агранат; руководитель Депар-
тамента анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий 
Финансового университета, д-р 
экон. наук, проф. В.И.Соловьев; 
зам. руководителя Департамента 
поддержки национальной техноло-
гической инициативы АНО «Агент-
ство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» 
Р.В.Сорокин; руководитель Де-
партамента экономической теории 
Финуниверситета, д-р экон. наук, 
проф. Р.М.Нуреев. 

Участниками заседания был об-
сужден широкий спектр актуаль-
ных вопросов профессионального 
обучения в рамках модернизации 
российского образования. Каким 
должен быть университет будущего 
- университет нашей мечты? Каким 
должен быть преподаватель этого 
университета? Какими компетен-
циями, знаниями и умениями он 
должен обладать?.. 
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Новые технологии изменяют 
нашу жизнь и мир, в котором мы 
живем, традиционное обучение 
уходит в прошлое. Университеты 
переходят к новым форматам об-
разования, к индивидуальным 
образовательным траекториям, 
к проектному обучению, к иному 
уровню вовлеченности студентов 
в образовательный процесс. Мир 
наших детей уже не будет похож 
на мир предыдущих поколений, 
но неизменным остается одно – 
учитель, преподаватель, носитель 
базовых ценностей.

В Финансовом университете 
много признанных мастеров, и у 
каждого теперь есть возможность 
не только повысить квалификацию 
в роли слушателя, но и выступить 
в рамках образовательных про-
грамм, поделиться своим опытом 
и мастерством. Зимняя школа 
педагогического мастерства - это 
экспериментальная площадка, 
творческая лаборатория для всех 
преподавателей. Здесь мы смо-
жем дать ответы на поставленные 
вопросы и показать точки роста, 
точки перехода к новым возмож-
ностям. 

День открытия зимней школы 
продолжился панельной дискус-
сией «Гражданские компетенции 
преподавателя вуза», одной из тем 
которой стало развитие гармонич-
ной личности студента, сочетание 
профессионализма и граждан-
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ственности, необходимости форми-
рования гражданских компетенций 
современного преподавателя вуза 
и целенаправленного формиро-
вания у студентов гражданских 
качеств в процессе образования, 
создания корпоративного стандар-
та преподавателя. 

Завершилась программа откры-
тия круглым столом «Как стать 
счастливым преподавателем в 
вузе в эпоху перемен», где был 
рассмотрен человеческий капитал 
современного российского универ-
ситета: экономическая и профес-
сиональная удовлетворенность, 
профессиональная деформация, 
эмоциональное выгорание пре-
подавателя.

Большой интерес у слушателей 
вызвала образовательная програм-
ма открытой кафедры «Мастер об-
разовательных технологий». В ее 
рамках прошли семинары и ворк-

шопы, мастер-классы и открытые 
лекции, тренинги в проведении 
которых участвовали известные 
ученые, педагоги, специалисты-
практики. Программа была посвя-
щена психолого-педагогическим 
методам обучения, электронному 
обучению и дистанционным об-
разовательным технологиям, при-
менению инновационных инфор-
мационных технологий в образова-

тельном процессе, практическому 
опыту разработки онлайн-курсов 
и организации образовательной 
деятельности с их применением.

Одной из самых востребованных 
участниками была признана про-
грамма «Менеджмент качества 
высшего образования. Внешняя 
и внутренняя оценка качества. 
Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных 
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программ». Здесь была рассмо-
трена проблематика современной 
оценки качества в системе высшего 
образования с учетом требований 
ФГОС 3+ и профессиональных 
стандартов, новых требований в 
лицензировании образовательной 
деятельности и порядке государ-
ственной аккредитации, подго-
товки образовательных и научных 
организаций к государственной 
аккредитационной экспертизе.  
В ходе работы выступили зам. ди-
ректора ФГБУ «Росаккредагент-
ство» Е.М.Ефимова и начальник 
информационно-аналитического 
отдела Л.В.Капралова.

Не меньший интерес вызвала 
и экспериментальная образова-
тельная программа «ФИНТЕХ», для 
реализации которой были привле-
чены основные партнеры – Банк 
ВТБ и компании Microsoft, KPMG 
и «Диасофт». 

Также участников зимней школы 
не оставила равнодушной програм-
ма «Кейс-технологии в образова-
тельной деятельности», подготов-
ленная совместно с Национальной 
лигой кейсов Changellenge. В про-
цессе обучения слушатели развили 
навыки по использованию кейс-
методов при разработке и реализа-
ции практикоориентированных об-
разовательных программ, освоили 
принципы кейс-мышления и теперь 
могут интегрировать кейс-методы в 
образовательную деятельность.  

«Второй раз в университете проводится зимняя 
школа, которая все более и более доказывает 
свою необходимость и актуальность. Зимняя школа 
Финансового университета продумана, актуальна и 
жизненно необходима преподавателям. Ее формат - 
это очень удачная форма повышения квалификации, 
начиная от стратегического замысла, постановки 
задачи - собрать преподавателей и дать им усиленный 
заряд новых знаний, концентрированно погрузить в 

актуальные проблемы современного образования, и заканчивая 
превосходной реализаций в стенах нашего вуза!». 
В.М.Смирнов, зам. директора Института сокращенных программ

«Благодарю организаторов за предоставленную 
возможность стать слушателем программы «Мастер 
образовательных технологий» Зимней школы 
педагогического мастерства.
Считаю это уникальным шансом за столь короткий 
срок погрузиться в такую насыщенную программу. 
Сочетание приглашенных практиков и коллег-
преподавателей нашего университета признаю в 
высшей степени уместным». 

Д.Е.Палилов, зам. директора Высшей школы проектного менеджмента 
и финансовых технологий

«Я не в первый раз прохожу повышение квалификации, 
однако программа «Инновационные образовательные 
технологии преподавания иностранных языков в 
условиях реализации стандартов нового поколения и 
информатизации образования» меня очень впечатлила. 
Каждый из приглашенных лекторов, бесспорно, 
профессионал своего дела. Был задействован весь 
арсенал современных инновационных педагогических 
технологий. Немаловажно отметить, что обучение 

велось преимущественно на английском языке, и быть слушателем 
на такого уровня лекциях – это огромное удовольствие».  
А.И.Лагерь, старший преподаватель Департамента языковой 
подготовки
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Состояние и динамика 
финансовой грамотности 
взрослого населения России

взрослого населения на федеральном 
и региональном уровнях»  в рамках со-
вместного Проекта Минфина России и 
Всемирного банка. 

С целью формирования сети консульта-
ционно-методических центров, осущест-
вляющих методическую поддержку по 
вопросам внедрения и использования 
образовательных программ, учебно-мето-
дических и информационных материалов 
по реализации программ по финансовой 
грамотности для взрослого населения 
были созданы Федеральный консультаци-
онно-методический центр и тринадцать 
региональных консультационно-методи-
ческих центров (РКМЦ) в Архангельске, 
Барнауле, Волгограде, Екатеринбурге, 
Иркутске, Казани, Калининграде, Красно-
даре, Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, 
Ставрополе, Томске.

квалификации и переподготовка тьюторов 
на базе федерального и региональных 
консультационно-методических центров, 
создание координационной комиссии по 
повышению финансовой грамотности 
с привлечением федеральных органов 
исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации.

В своем выступлении по теме «Форми-
рование и развитие институциональной 
базы по реализации программ финансо-
вой грамотности взрослого населения» 
проректор по проектам Финансового 
университета О.В.Кузнецов подробно 
остановился на основных итогах реали-
зации контракта от 15 декабря 2015 г. 
«Создание институциональной базы для 
поддержки реализации и развития про-
грамм по финансовой грамотности для 

Первая сессия конференции была 
посвящена проблеме формиро-
вания институциональной базы 

по повышению финансовой грамотности 
взрослого населения на основе федераль-
ного и региональных консультационно-
методических центров. С сообщением 
по теме «Развитие программ финансовой 
грамотности для взрослого населения на 
федеральном и региональном уровнях» 
выступила зам. директора Департамента 
международных финансовых отношений 
Минфина России, зам. директора про-
екта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 
Российской Федерации» А.В.Валькова. 
В ее выступлении была отмечена важ-
ность внедрения институциональных 
механизмов, способствующих повыше-
нию финансовой грамотности различных 
категорий населения на федеральном и 
региональном уровнях. Основные уси-
лия в повышении финансовой грамот-
ности следует направить на малоимущих 
граждан, пенсионеров, а также лиц с 
ограниченными возможностями, считает 
А.В.Валькова, а в работе федерального и 
региональных консультационно-методи-
ческих центров приоритетными должны 
стать задачи защиты прав потребителей 
финансовых услуг, микрокредитование, 
проблемы финансовой безопасности. 
Также, в части организации работы, не-
обходимы: продолжение деятельности 
консультационно-методических центров 
после завершения проекта, повышение 

27 января 2017 г. в Финансовом университете состоялась научно-практическая конференция «Создание 
институциональной базы для поддержки реализации и развития программ по финансовой грамотности 
взрослого населения на федеральном и региональном уровнях», в работе которой приняли участие  
представители Министерства финансов Российской Федерации,  Некоммерческого фонда 
реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов, координаторов образовательных 
программ проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации», координаторов его региональных программ, 
методистов, пресс-центра и субконсультанта, Института финансового планирования, экономического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», Фонда развития финансовой 
грамотности, Ассоциации «Объединение административно-хозяйственных профессионалов», 
региональных консультационно-методических центров, средств массовой информации и различных 
структур Финансового университета. С приветствием и вступительным словом к участникам конференции 
выступил проректор по проектам Финансового университета д-р экон. наук, проф. О.В.Кузнецов. 
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Е.А.Блискавки по вопросу о перспекти-
вах взаимодействия с федеральным и 
региональными консультационно-ме-
тодическими центрами по повышению 
квалификации консультантов-методистов в 
рамках проведения «Недель сбережений». 
Директор Высшей школы государственно-
го управления Финансового университета, 
зам. руководителя проекта по контракту 
И.С.Шевалкин поделился опытом под-
готовки консультантов-методистов на кур-
сах повышения квалификации в области 
финансового консультирования на базе 
созданных региональных консультаци-
онно-методических центров. Методист 
Федерального методического центра по 
реализации программ по финансовой 
грамотности для взрослого населения 
(ООО «Академия личных финансов») 
С.В.Макаров в своем выступлении дал 
анализ и представил некоторые практики 
качественного проведения консультанта-
ми-методистами мероприятий по финан-
совой грамотности населения.

Практическое значение для актуали-
зации программ обучения имело высту-
пление проф.  Финансового университета 
А.В.Иванова по вопросу сравнительного 
анализа и динамики обучения на курсах 
повышения квалификации в 2016 г. кон-
сультантов-методистов по направлению 
«Финансовое консультирование». С во-
просом о работе и перспективах развития 
Федерального консультационно-методиче-
ского центра выступил зам. директора Выс-
шей школы государственного управления 
Финансового университета Н.В.Воровский.

На третьей сессии конференции и за-
седании круглого стола обсуждались 
вопросы, связанные с опытом и прак-
тикой работы региональных консуль-
тационно-методических центров по 
обучению консультантов-методистов и 
их роли в повышении финансовой грамот-
ности взрослого населения (модераторы: 
И.С.Шевалкин, С.В.Макаров). В ходе рабо-
ты сессии выступили руководители РКМЦ 
Т.И.Боровская (г. Томск), Г.В.Кузибецкая 
(г. Волгоград), Т.С.Мельникова (г. Саратов), 
А.А.Зайцевская (г. Архангельск) и др.

В заключение участники конференции 
приняли резолюцию, в которой были 
определены приоритетные задачи по 
качественной подготовке консультантов-
методистов и работе РКМЦ по повышению 
финансовой грамотности взрослого на-
селения России.  

Он отметил, что основные усилия должны 
быть направлены на реализацию задач, 
предусмотренных контрактом, результа-
том чего, к примеру, является подготовка 
3400 консультантов-методистов.

Важное значение для координации 
контрактной работы в рамках проекта 
Минфина России имело выступление 
заместителя декана экономического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова по 
развитию, руководителя Федерального 
сетевого методического центра повыше-
ния квалификации преподавателей вузов и 
развития программ повышения финансо-
вой грамотности студентов С.А.Трухачева. 
В своем выступлении он остановился на 
практике создания и работы Федераль-
ного сетевого методического центра по-
вышения квалификации преподавателей 
вузов и развития программ повышения 
финансовой грамотности студентов. Осо-
бый интерес участников конференции 
вызвало выступление ведущего эксперта 
проектов экономического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова Р.А.Кокарева по про-
блеме реализации контракта «Создание 
и обеспечение функционирования феде-
рального сетевого методического центра 
для повышения квалификации преподава-
телей вузов и развития программ повыше-
ния финансовой грамотности студентов». 
По вопросам реализация проекта повы-
шения финансовой грамотности школь-
ников и студентов колледжей выступил 
проф. НИУ «Высшая школа экономики», 
директор Федерального методического 
центра по финансовой грамотности систе-
мы общего и среднего профессионального 
образования Н.И.Берзон. Он отметил, что 
контракт «Содействие в создании кадро-
вого потенциала учителей, методистов, 
администраторов образовательных орга-
низаций в области финансовой грамотно-
сти, а также эффективной инфраструктуры 
по поддержке их деятельности по рас-
пространению финансовой грамотности» 
успешно реализуется. В этих целях начался 
процесс обучения педагогов по вопросам 
финансовой грамотности. 

Вопросам, связанными с работой феде-
рального и региональных консультацион-
но-методических центров по повышению 
квалификации консультантов-методистов 
была посвящена вторая сессия. Особен-
ную практическую значимость для про-
екта приобрело выступление директора 
Института финансового планирования 

По итогам реализации контракта в 
2016 г. была разработана и прошла апро-
бацию базовая программа повышения 
квалификации консультантов-методистов, 
актуализировано содержание учебно-ме-
тодического комплекса, на курсах повы-
шения квалификации консультантов-мето-
дистов осуществлено обучение на четырех 
потоках, был создан специализированный 
портал по повышению финансовой гра-
мотности взрослого населения. 

Лидерами по подготовке консультантов-
методистов стали РКМЦ в Казани, Став-
рополе, Томске, Архангельске, Барнауле, 
Волгограде, Иркутске, Екатеринбурге, 
Калининграде, Краснодаре и Москве.  
В то же время не «в полную силу» работа-
ют РКМЦ в Санкт-Петербурге и Саратове. 
В настоящее время осуществляется регу-
лярный мониторинг результатов работы 
консультантов-методистов и оценка эффек-
тивности работы сети консультационно-
методических центров. На специализи-
рованном портале создана база данных 
о работе региональных центров, содер-
жащая информацию о каждом из них, а 
также полную информацию о консультан-
тах-методистах, информацию о базовой 
программе повышения квалификации и 
модульных программах специализации. 
Таким образом, была сформирована среда 
информационного взаимодействия по 
обмену опытом работы с населением и 
распространению информации о процес-
сах и результатах развития финансовой 
грамотности взрослого населения России. 
Сейчас приоритетными задачами по кон-
тракту являются: разработка предложений 
для Минфина России, основанных на ре-
зультатах работы по обучению консультан-
тов-методистов для учета опыта работы с 
населением и выработки национальной 
стратегии развития финансовой грамот-
ности; а также долгосрочной модели 
устойчивого развития системы обучения 
консультантов-методистов, позволяющей 
обеспечить ее функционирование после 
завершения контракта. 

Далее сессионную часть конференции 
продолжил координатор образователь-
ных программ проекта А.А.Муранов вы-
ступлением о планируемых результатах 
реализации контракта «Создание институ-
циональной базы для поддержки реализа-
ции и развития программ по финансовой 
грамотности для взрослого населения на 
федеральном и региональном уровнях». 
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КРАСИВО
ВМЕСТЕ!

ФОТОФАКТ

15 декабря 2016 г. в Финансовом университете состоялся 
традиционный День национальных культур, главным мероприятием 
которого стал тематический концерт «Хоровод дружбы», в котором 
студенты международным языком музыки, песен и танцев 
представили вековые традиции различных народов России и мира. 
Национальные костюмы наполнили атмосферу концерта яркими и 
живыми красками.

Каждая страна – это многогранная культура, история, география.  
В финале все участники вышли на сцену образовав хоровод дружбы 
многонациональной студенческой семьи нашего университета.

Как прошел «Хоровод дружбы» в Финансовом Университете?  
Да просто отлично прошел! Спасибо всем участникам за прекрасные 
выступления!

А
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

«Всякое
добро

происходит от 
просвещенного 

разума»
В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 25 января 2005 г.  
№ 76 в России официально 
отмечается День российского 
студенчества

День российского студенчества 
отмечается 25 января – когда 
Православная церковь вспо-

минает святую мученицу Татиану. 
Именно 25 января (12 января по ст. 
ст.) 1755 года Императрица Елизавета 
подписала Указ об основании Москов-
ского университета.

Общегосударственный праздник 
День российского студенчества от-
мечается в соответствии с Указом пре-
зидента России от 25 января 2005 года.

 
От всей души поздравляю вас с главным 

праздником всех студентов – Татьяниным днем!
Студенчество – это радостное время удиви-

тельных открытий, романтики, надежд и сме-
лых идей. Именно в эти годы закладывается 
фундамент для ваших дальнейших побед и 
профессиональных достижений. Вы молоды, 
уверены в себе и полны сил, сейчас перед вами 
открыты многие двери. Знания, которые вы 
получите за годы обучения в Финансовом уни-
верситете, помогут вам справиться с любыми, 
даже самыми сложными задачами. Дерзайте! 
Не останавливайтесь на достигнутом, и удача 
непременно улыбнётся вам!

Дорогие друзья! В этот замечательный празд-
ничный день желаю вам неиссякаемой энергии, 
вдохновения и успехов в учёбе. Пусть прекрас-
ная студенческая пора подарит вам верных 
друзей и станет ярким началом насыщенной и 
интересной профессиональной жизни. Будьте 
счастливы!

 
Министр финансов Российской 

Федерации, научный руководитель – 
декан финансово-экономического 

факультета Финансового университета                                                                       
А.Г.Силуанов

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ 
ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА!
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Как гласит церковное предание, 
святая Татиана жила в Риме на ру-
беже II-III веков, во время жестоких 
гонений на христиан. Ее отец, знат-
ный римлянин, тайно исповедовал 
христианство и воспитал свою дочь 
в христианском духе. Татиана не 
вышла замуж и отдала все свои си-
лы на служение Богу. В тот период 
вся власть в Риме сосредоточилась 
в руках злейшего гонителя христи-
ан Ульпиана. Татиану схватили и 
пытались заставить ее принести 
жертву идолу. Но в храме Аполло-
на, куда ее привели, по преданию, 
дева вознесла молитву Христу – и 
произошло землетрясение: язы-
ческий идол раскололся на части, 
а обломки храма погребли под 
собою жрецов.

Язычники истязали Татиану.  
Во время пыток происходило мно-
го чудес: то палачи, о прозрении 
которых молилась святая, уверова-
ли во Христа, то ангелы отводили 
от мученицы удары и избивали 
ее мучителей, то из ран ее вместо 
крови текло молоко и в воздухе 
разливалось благоухание. После 
страшных мучений Татиана пред-
стала перед своими палачами и 
судьями еще более прекрасной, 
чем прежде. Язычники отчаялись 
сломить веру страдалицы и каз-
нили ее. Вместе с Татианой был 
казнен и ее отец, открывший ей 
истины веры Христовой. 

фессора, члены администрации, 
студенты и выпускники, приез-
жавшие со всех концов России. 
После молебна, академического 
доклада и выступления ректора 
все вставали, пели «Боже, Царя 
храни!». Затем начиналась не-
официальная часть, нередко 
продолжавшаяся до утра: на-
родное гуляние. В своем кругу 
отмечали праздник выпускники 
университета, среди которых 
были профессора и чиновники, 
врачи и юристы, промышленники 
и коммерсанты. Ближе к вечеру 
многие собирались в огромном 
зале Большого Московского трак-
тира в центре города, где произ-
носились речи и тосты, после чего 
на тройках ехали в знаменитый 
«Яр», который в тот день обслу-
живал только университетскую 
публику.

В современной России студенты 
также отмечают свой «профес-
сиональный» праздник шумно 
и весело.

Русская православная церковь 
вспоминает в этот день святую 
мученицу Татиану, которая счи-
тается покровительницей всего 
российского студенчества. В этот 
день свои именины отмечают все 
женщины, носящие имя Татьяна 
(древнее имя «Татиана» в перево-
де с греческого означает «устро-
ительница»).

В октябре 2007 года был подпи-
сан федеральный закон, соглас-
но которому День российского 
студенчества стал одной из семи 
памятных дат России.

История праздника российско-
го студенчества тесно связана с 
историей Московского универси-
тета. 25 января (12 января по ст. 
ст.) 1755 года Императрица Ели-
завета, поддержав инициативу 
графа Ивана Шувалова и Михаила 
Ломоносова, подписала Указ о 
его основании. Этот указ стал по-
дарком в день именин матери 
графа Шувалова – Татьяны.

В 1791 году во имя святой муче-
ницы Татьяны был также освящен 
храм Московского университета. 
С тех пор святая Татьяна считается 
покровительницей студентов и 
педагогов.

В 1918 году храм был закрыт. 
В его помещениях располагался 
сначала клуб, а с 1958 года по 
1994 год – студенческий театр 
МГУ. В январе 1995 года здание 
было возвращено церкви.

По описаниям современников, 
до революции празднование 
Татьяниного дня как универси-
тетского праздника было для 
всей Москвы впечатляющим со-
бытием.

Начиналось оно с официальной 
церемонии в актовом зале уни-
верситета, где собирались про-

М
атериал подготовлен на основе инф

орм
ации РИ

А
 Новости и открытых источников
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«Грешный человек, любил я 
Татьянин день во всю ширь его, 
во всей полноте его утреннего 
величия и вечернего разгула» 

А.В.Амфитеатров (1862-1938), прозаик, публицист, фельетонист, литературный и театральный 
критик, драматург, автор сатирических стихотворений

Как отмечали День студента в России
ми «Московских ведомостей» — той 
городской газеты, которую редакти-
ровали профессора и печатала типо-
графия университета. Так студенты де-
монстрировали свою независимость. 
Полиция в этот день действовала по 
преимуществу «профилактически», 
сглаживая остроту неизбежно вспыхи-
вающих конфликтов. Арестовывать и 
задерживать студентов в их праздник 
не рекомендовалось даже за полити-
ческие выступления.

Студенты из богатых семей, при-
стойно отметив праздник с родными и 
переодевшись во что-нибудь попроще, 
присоединялись к своим товарищам. 
Их уже ожидали хозяева трактиров, 
пивных и ресторанов. В этот день со-
держатели ресторанов снимали со 
столов скатерти и убирали дорогую 
посуду. Готовили сытные и дешевые 
блюда, завозили столовое ординарное 
вино и «сладку водочку». Поварята 
изнывали от того, что им с самого утра 
приходилось чистить горы селедки, ко-
торая с лучком да с горячей картошкой 
шла у студентов на ура.

«Никогда не были так шумны мо-
сковские улицы, как в этот день, - вспо-
минает Владимир Гиляровский, знаме-
нитый знаток столицы и ее обычаев. 
- Толпы студентов до поздней ночи 
ходили по Москве с песнями, ездили, 
обнявшись втроем, вчетвером, на од-
ном извозчике и горланили…».

Традиционным считался обед в «Эр-
митаже» — одном из самых дорогих 
и роскошных московских ресторанов, 
что на углу Неглинной и Петровского 
бульвара. Его хозяин француз Люсьен 
Оливье в этот день отдавал свой ресто-

празднование Татьяниного дня было 
для Москвы настоящим событием.

25 января Москва принадлежала 
студентам. Действие разворачивалось 
на Никитской, Тверском бульваре, 
Трубной площади. Пешком и на из-
возчиках студенты стекались в центр 
города, бродили по улицам группка-
ми и целыми толпами, горланили 
то классический студенческий гимн 
«Gaudeamus», то политически неблаго-
надёжную «Дубинушку».

В этот день упразднялись все раз-
личия - возрастные и сословные, 
отменялись все чины и звания, урав-
нивались богатые и бедные - все они 
ощущали себя согражданами «учёной 
республики». 

Одной из традиций Татьянина дня 
были «кошачьи концерты» под окна-

Несмотря на то, что история студен-
ческого праздника своими кор-
нями уходит в далекое прошлое, 

традиции сохранились и по сей день.
Студенты как в XVIII веке устраивали 

шумные гуляния, так и в XXI веке предпо-
читают веселиться от души. Кстати, еще 
100 лет назад в этот день квартальные 
даже чрезвычайно нетрезвых студен-
тов не трогали, а если и приближались 
к ним, то козыряли и осведомлялись: 
«Не нуждается ли господин студент в 
помощи?».

В 60-70-е гг. XIX века Татьянин день 
превращается в неофициальный студен-
ческий праздник не только учащихся, но 
и бывших студентов.

Изначально он отмечался только 
в Москве, и очень пышно. По вос-
поминаниям очевидцев, ежегодное 

Уже в XIX веке Москва не скупилась на «пафос» и «гламур». По традиции, 
обед для московских студиозов происходил в «Эрмитаже» — в одном 
из самых дорогих и роскошных московских ресторанов. Готовились к 

студенческому «обеду» так: выносили все, что было дорогого и ценного, 
например, фарфоровую посуду и цветы и накрывали богатый стол… 
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приборов стояла простая посуда с 
бесхитростным угощением. Хозяин 
ресторана, зная нрав беззаботной 
публики, не хотел ничем рисковать. 
Отметив праздник дешевым вином и 
пивом, молодежь спешила на улицы 
Москвы. 

Ближе к ночи веселое универси-
тетское братство заполняло засне-
женные тротуары и мостовые. В этот 
день полицейские были особенно 
снисходительны к происходящему.

Да, Татьянин день был весьма раз-
гульным праздником, и Гиляровский, 
описывая его, недаром говорил о по-
пулярности рифмы «пьяна — Татьяна».  

«С праздником, господин студент! Про-
катились бы...» С ветерком домчался 
до центра празднования — ресторана 
«Эрмитаж», «подбирая» по пути одно-
кашников. Войдя в ресторан, он был 
потрясен многолюдием и многоголо-
сием. Профессора и студенты стояли 
обнявшись, братались, произносили 
речи. Молоденький студент юриди-
ческого факультета Собинов оказался 
рядом со знаменитым Ф.Н.Плевако и 
с воодушевлением внимал его речам.

Убранство ресторанного зала в 
этот день, как ни в какой другой, 
отличалось демократичностью: на 
столах без скатертей, салфеток и 

ран в полное распоряжение студентов.
«С песнями вкатываются толпы в 

роскошный вестибюль «Эрмитажа», 
с зеркалами и статуями, шлепая са-
погами по белокаменной лестнице, 
с которой предупредительно сняты, 
ради этого дня, обычные мягкие доро-
гие ковры,—вспоминает в своей книге 
«Москва и москвичи» В.А.Гиляровский.

В ночь на 12 января огромный зал 
«Эрмитажа» преображался. Дорогая 
шелковая мебель исчезала, пол густо 
усыпался опилками, вносились про-
стые деревянные столы, табуретки, 
венские стулья... В буфете и кухне 
оставлялись только холодные куша-
нья, водка, пиво и дешевое вино. Это 
был народный праздник в буржуазном 
дворце обжорства... Завсегдатаи ресто-
раций в этот день отсиживались дома. 
Идут кутить студенты! Дорогу господам 
студентам! Будут ужо сегодня кутеж и 
песни, перевернутые столы и разбитая 
посуда, шум, гам, а то и стычки...»

В зале стоял дым коромыслом. 
Произносились смелые речи. В эту 
ночь можно было все. Профессоров 
поднимали на стол, качали. В экстазе 
не замечали, что у кого-то разорвался 
сюртук или разбились очки. Утром из-
возчики развозили еле живых студен-
тов домой, отсыпаться. Впечатлений 
хватало на весь год.

А.П.Чехов в одном из своих шуточ-
ных фельетонов в 1885 году писал о 
московском студенческом празднике: 
«В этом году выпито все, кроме Мо-
сквы-реки, и то благодаря тому, что 
она замерзла... Пианино и рояли тре-
щали, оркестры не умолкали, жарили 
«Gaudeamus», горла надрывались и 
хрипели... Было так весело, что один 
студент от избытка чувств выкупался в 
резервуаре, где плавают стерляди...»

В 1910 году в газете «Раннее утро» 
знаменитый оперный тенор Импе-
раторского Большого театра Леонид 
Собинов опубликовал поздравле-
ние Московскому университету 
«GAUDEAMUS. К Татьяниному дню» 
и воспоминания о своем первом 
студенческом празднике. Мороз-
ным утром 12 января 1891 года он, 
совсем еще молодой первокурсник, 
с трепетом и волнением выбежал из 
дома и первое в своей жизни «сту-
денческое» поздравление принял 
от проезжавшего мимо извозчика:  

Изначально праздник отмечался только в Москве и был настоящим 
событием. Сначала виновники торжества собирались на обедне в 

университетской церкви, затем слушали речь ректора на официальной 
церемонии в здании университета и поздравляли знакомых Татьян. Ну, а 

после гуляли на полную катушку, так, что вся первопрестольная изумлялась.

«В этом году выпили всё, кроме Москва-реки, и то благодаря тому, что 
замёрзла... Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили 

«Gaudeamus», горла надрывались и хрипели...» 
А.П.Чехов, 1885 г. 
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ство устраивает торжественное 
собрание... В Праге... во всех залах 
«Русского дома» состоится вечерин-
ка-празднование Татьянина дня...  
В Париже Союз русских студентов во 
Франции устраивает в залах мэрии 
6-го округа грандиозный концерт-
бал...».

В 1923 году «архаичная и бес-
смысленная Татьяна» в директив-
ном порядке была заменена Днём 
пролетарского студенчества. Однако 
совсем искоренить память о сту-
денческом празднике не удалось.  
В послевоенные годы студенты от-
мечали Татьянин день в домашних 
компаниях.

В 1990-е годы в России стали вновь 
возрождаться многие традиции.  
25 января 1992 года, после вступле-
ния в должность ректора Московско-
го университета Виктора Антоновича 
Садовничего, вернулся и Татьянин 
день. Сначала его стали праздно-
вать официально, ректор поздравлял 
студентов с бокалом шампанского в 
руке, проводились торжественные 
акты в дивной красоты казаковском 
Актовом зале Московского универ-
ситета на Моховой, вручались на-
грады профессорам.

Со временем одной из традиций 
Татьяниного дня стало приготов-
ление медовухи. Эта идея была 
позаимствована Садовничим у од-
ного германского университета, где 
ректор пил со студентами пиво из 
бочки. А сам рецепт приготовления 
медовухи был взят у древних русских 
монастырей.

Указ президента России № 76 от  
25 января 2005 года «О Дне рос-
сийского студенчества» официаль-
но утвердил «профессиональный» 
праздник российских студентов.

Времена изменились, измени-
лись  и традиции празднования, но 
не изменилась суть праздника, он 
остается одним из любимых дней 
студентов.

Так что же сейчас? Попробуйте по-
корпеть над конспектами или ночь 
посидеть за компьютером, чтобы 
подготовиться к зачету...

Хочется же иметь отдушину хотя бы 
раз в год...

Даже если Татьянин день позади 
– студенты не горюют. Известна исти-

Облагодетельствованы универ-
ситетом оказались не только те, кто 
непосредственно получал в нем об-
разование, но и весь русский народ. 
Ведь из университета, его гимназий и 
открытого при нем Благородного пан-
сиона вышли Жуковский, Грибоедов, 
Одоевский, Баратынский, Лермонтов, 
Герцен, Огарев. Основоположник рос-
сийской педагогики К. Д. Ушинский и 
крупнейший философ С.Н.Булгаков, 
отец военно-полевой хирургии  
Н. И.Пирогов и религиозный философ, 
священник П.А.Флоренский, все они 
— питомцы университета.

После событий 1905 года измени-
лось многое в жизни России. Поменял-
ся и Татьянин день. По свидетельству 
газеты «Голос студенчества» (№1 (14) 
от 12.01.1911 г.), «прежнего пьяного 
веселья точно не бывало, а вместе с 
ним как будто потускнел и праздник».

В 1918 году была закрыта универ-
ситетская церковь, в ней устроили 
читальный зал. Прекратились празд-
ники «в честь академической богини» 
Татьяны.  А потом, по понятным при-
чинам, студенческая Татьяна «отбыла» 
в эмиграцию, где и не прерывались 
российские традиции.  В берлинской 
газете «Дни» за 25 января 1925 г. мож-
но было прочитать: «В воскресенье... 
вечером в залах «Скала» состоится 
товарищеский ужин в честь Татьянина 
дня... В субботу в Гутман-зале русское 
национальное студенческое брат-

Однако, призадумавшись, понима-
ешь: существование подобных тра-
диций свидетельствовало не столько 
о дурных наклонностях студенчества, 
сколько о роли, которую оно играло 
в тогдашней России. Разве иначе до-
зволили бы власти подобный раз-
гул? В день открытия университета 
в 1755 году его первый профессор 
Н.Н.Поповский произнес пророче-
ские слова: «Бесчисленные тысячи 
наших потомков прежде еще своего 
рождения облагодетельствованы уч-
реждением нашего университета...».

Друзья! приятен звон струны
Средь радостной пирушки,
Где, влагой пенистой полны,

Стучат веселья кружки. 
А.С.Пушкин, 1814 г.  

(рис. А.Иткина) 

Студенческое гулянье на Тверском бульваре, XIX век

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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Мычанье трамваев. 
Сверлит плясовая,
И вся в серебре...
Здорово, Татьяна!
То лучший из маев,
Который бывает
В Москве в январе...
...Хочу, чтобы стало,
Как было всегда:
Чтоб молодо, шало,
Загульно и пьяно...
Для умных - крапивы, 
Для скучных - бурьяна,
А важным и чванным – 
Большая метла...
Здорово, Татьяна!
Татьяна пришла.

С.Третьяков, 
1919 г.

Огромный зал бурлит, как кратер, 
Стерты сословные межи. 
И вспоминают alma mater 
Седобородые мужи... 
Тут все равны. 
У всех во взоре Веселье.
Блещет яркость лент... 
И Gaudeamus в общем хоре 
Поют профессор и студент... 
Воспоминаньем каждый ранен, 
Среди чужих людей одни, 
Пришельцы снова в день Татьянин 
Сошлись, как там в былые дни...

Жак Нуар, 
1924 г. 

Потом приказ: «Будите спящих!
Зажечь костры!» — И меж костров
Ты видишь старых, настоящих
Твоих седых профессоров,
Которых слушали вначале.
Ты помнишь, как мы их качали,
Как ватный вырвали рукав
Из шубы доктора всех прав!
Как хохотал старик Ключевский,
Как влез на конный монумент
Максим Максимыч Ковалевский –
Уже толстяк, еще доцент.

Татьянин день! Знакомые, кузины –
Объехать всех обязан я, хоть плачь.
К цирюльнику сначала, в магазины
Несёт меня плющихинский лихач.
Повсюду – шум, повсюду – именины,
Туда-сюда несутся сани вскачь,
И в честь академической богини
Сияет солнце, серебрится иней.

Татьянин день!  
О первый снег и розы,
Гвоздик и ландышей душистый куст,
И первые признанья, клятвы, слёзы,
И поцелуй оледеневших уст.

Сергей Соловьёв, 
1913 г.

... И вот приходит она, 
С морозу румяна, 
Святая Татьяна 
С тяжелым бокалом вина.
Здорово, Татьяна!.. 

на: студент никогда не упустит шанс 
отдохнуть от учебного процесса. Со-
гласно народной мудрости, от бес-
конечного торжества его отвлекает 
лишь сессия…

Виват, наш дружеский союз!
Виват, виват, студенты!
Ненадобны питомцу муз
Ни золото, ни ленты; 
Пускай с профессором седым
Я в сутки час зеваю;
Зато с бокалом круговым
Весь век не унываю.
Виват, веселья бог младой,
Семелы сын румяный!
Виват и пестун твой седой!
Виват... и всякий пьяный!

Друзья! приятен звон струны
Средь радостной пирушки,
Где, влагой пенистой полны,
Стучат веселья кружки. 

А.С.Пушкин, 
«Пирующие студенты 1814 г.»  

(из ранних редакций)

Красочные картины шумного 
праздника студенческой молодежи, 
университетских профессоров, быв-
ших студентов – врачей, адвокатов, 
учителей – встречаем мы, например, 
у таких бытописателей, как Влас До-
рошевич, Петр Боборыкин, Леонид 
Андреев, Николай Телешов, Влади-
мир Гиляровский… Особую стра-
ницу литературной «Татьянианы» 
оставили нам писатели-эмигранты 
первой волны Александр Куприн, 
Иван Шмелев, Михаил Осоргин, 
Константин Коровин, Дон Аминадо…  
И всюду – воспоминания, явно окра-
шенные ностальгией.

12 января 1826 года университет-
ский поэт, студент последнего курса 
Александр Полежаев прочел свою 
оду, в которой были такие строки:

Восторг, восторг, питомцы муз!
В сей день благословенный
Наук и счастия союз
Мы празднуем священный!

Один из выпускников Университета 
Дон Аминадо, находясь в эмиграции в 
1928 году, написал стихи о Татьянином 
дне, передав всю теплоту и душевность 
этого праздника:

Татьянин день в СССР: студенты играют в хоккей на катке спортивного 
городка МГУ, 1959 г.
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ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ 

В российской столице со-
брались представители 
организационных структур 

СНГ, российских органов власти 
федерального и регионального 
уровней, некоммерческих и не-
правительственных организаций, 
бизнес-структур, дипломаты, обще-
ственные и культурные деятели 
стран содружества.

В ходе тематических конферен-
ций и круглых столов эксперты об-
судили развитие многостороннего 
гуманитарного сотрудничества, в 
том числе: применение инноваций 
в гуманитарной сфере, перспекти-
вы сотрудничества государствен-
ных, научных и бизнес-структур 
в реализации образовательных 
проектов, формирование общего 
информационного пространства 
и др.

Как отметила руководитель Рос-
сотрудничества Любовь Глебова: 
«Углубление гуманитарных связей 
– один из ключевых факторов не 
только сохранения того наследия, 
которое есть у стран-членов СНГ, но 
и надежная основа для построения 
успешного будущего всех участни-
ков содружества. Россотрудниче-
ство будет и впредь содействовать 
диалогу культур, развивать пар-
тнерство в сфере образования, на-
уки, молодёжного сотрудничества».

Финансовый университет на 
форуме представили слушатели и 
руководство подготовительного фа-
культета (для иностранных граждан). 
Они поделились с участниками свои-
ми идеями по подготовке иностран-

В 2016 г. исполнилось 25 лет Содружеству Независимых Государств (СНГ) – организации, прошедшей 
в своем развитии путь от преодоления центробежных тенденций, поиска оптимальных форм сотруд-
ничества до становления институтов и механизмов, адаптированных к потребностям многосторонне-
го взаимодействия.
На протяжении четверти столетия велась очень важная работа по укреплению исторически сложив-
шихся экономических, политических и культурных связей. И сегодня страны содружества решают 
общие задачи как в сфере социально-экономического развития, так и в гуманитарной сфере. 
В рамках празднования знаменательной даты 9–10 ноября в Москве прошел международный форум 
«25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие». 
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ных студентов и возможностями их 
адаптации в социокультурной среде 
Российской Федерации. Следует от-
метить, что, несмотря на молодость 
подготовительного факультета (для 
иностранных граждан) Финансового 
университета, многие проблемы, 
касающиеся адаптации слушате-
лей и их комфортного пребывания 
в стенах альма-матер, устранены 
или решаются очень оперативно. 
Руководство факультета и слушатели 
приняли активное участие в рабо-
те круглого стола по теме «Социо-
культурная адаптация иностранных 
студентов из стран СНГ к образова-
тельной среде российского вуза», 
в выработке предложений по его 
итогам, касающихся начального 
обеспечения информацией об осо-
бенностях проживания и адаптации 
на территории Российской Федера-
ции; создания единой базы ино-
странных студентов на территории 
РФ; организации горячих линий для 
иностранных студентов. 

Участие Финансового универ-
ситета в мероприятии оказалось 
весьма плодотворным. Слушатель-
ница подготовительного факультета 
из Республики Узбекистан Фарида 
Валиева отметила: «Участвуя в ра-
боте форума, я приобрела обшир-
ную информацию о возможностях  
обучения в вузе. У меня была воз-
можность пообщаться с предста-
вителями центров молодежных 
объединений, которые помогут 
оказать помощь в достижении 
моих целей. Хочу выразить бла-
годарность ректору Финансового 
университета за предоставленную 
возможность участия в подобном 
мероприятии». 
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СОБЫТИЯ

КОМАНДА БАРНАУЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 
ФИНУНИВЕРСИТЕТА – ПЕРВАЯ  

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ  
ПО СТРАХОВАНИЮ

В состязаниях приняли участие 
6 команд из учебных заведе-
ний: Барнаульский филиал 

Финуниверситета, Алтайский госу-
дарственный аграрный университет, 
Алтайский государственный техниче-
ский университет им. И.И.Ползунова, 
Алтайский государственный универ-
ситет, Алтайский промышленно-эко-
номический колледж.

В ходе конкурсных испытаний сту-
денты должны были продемонстри-
ровать степень владения основами 
страхового дела, умение применять 
полученные в ходе обучения знания в 
практических ситуациях, творческий 
подход к выполнению заданий.

Наставниками команды Барнауль-
ского филиала Финуниверситета ста-
ли доценты кафедры «Финансы и кре-
дит» канд. экон. наук Ю.М.Ильиных 
и канд. экон. наук М.А.Селиванова, 
которая четвертый год подряд осу-
ществляет командное руководство 

14 декабря 2016 г. в городе Барнаул на площадке Алтайского государственного аграрного университета 
состоялась юбилейная Х региональная студенческая олимпиада по страхованию, которая проводится 
с целью формирования высококвалифицированного кадрового резерва для финансового рынка 
региона, а также повышения финансовой грамотности молодежи. Ее организаторами выступили: 
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, Главное управление образования и 
науки Алтайского края, страховое сообщество региона.

по подготовке к олимпиаде. Опыт и 
педагогическое мастерство наших 
преподавателей, умноженные на 
энергию и спортивный азарт студен-
тов, стали залогом блестящей побе-
ды команды Барнаульского филиала 
Финуниверситета в юбилейном со-
стязании.  

Наша команда была абсолютным 
лидером в трех из четырех конкурс-
ных испытаний, продемонстрировав 
высокий уровень знаний в области 
страхования и умение творчески по-
ходить к решению практических задач.  

Свой вклад в победу внесла и груп-
па поддержки филиала. Команда 
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ции усилий руководителей команды, 
всех ее членов и болельщиков!

Руководство Барнаульского филиа-
ла Финуниверситета выражает благо-
дарность победителям: Мирошнико-
вой Анастасии, Мишиной Валерии, 
Трофимовой Юлии, Шаповаловой 
Романе, Колтковой Диане; студен-
там старших курсов, которые оказали 

болельщиков Барнаульского фили-
ала Финуниверситета, облаченная в 
футболки с символикой вуза, дружно 
поддерживала соревнующихся гром-
кими аплодисментами и заводными 
кричалками.

Успех нашей команды еще раз до-
казал, что быть первыми возможно 
только при максимальной концентра-

активную помощь при подготовке к 
олимпиаде: Пугач Олесе, Коркиной 
Наталье, Панюковой Ольге, Сидо-
ренко Анне; наставникам команды 
Селивановой Марине Александров-
не и Ильиных Юлии Михайловне;  
а также особую благодарность орга-
низаторам мероприятия за создание 
условий для развития молодежи! 

НОМИНАЦИИ: 
 «Альма-матер» (фотографии ярких моментов из жизни 

Финуниверситета, его истории, будней и обучения); 
 «Родина» (фотографии, выражающие любовь к родной 

стране, городу, малой родине - пейзаж, городской пейзаж, 
архитектурная фотография);
 «Связь времен» (фотографии, отображающие 

неразрывную связь прошлого и настоящего, присутствие 
духа и культуры прошлого в современности, незабытую 
историю);  
 «Сила эмоций» (фотографии, имеющие сильную 

эмоциональную окраску);
 «Социальная фотография» (фотографии, раскрывающие 

социальные проблемы современности, например, проблемы 
здоровья, инфраструктуры города, экологии, прав человека, 
безработицы).

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
 Прием работ – с 1 января 2017 г. до 31 марта 2017 г.;
 Проверка соответствия работ правилам – с 15 апреля 2017 г. 

до 25 апреля 2017 г.;
 Выставка работ на территории Финуниверситета – с 26 

апреля 2017 г. до 01 июля 2017 г.; 
 Голосование – с 26 апреля 2017 по 25 мая 2017 г.;
 Итоги и награждение – с 26 мая 2017 г. по 15 июня 2017 г.

Призовые места в каждой номинации определяет жюри. 
Также жюри выбирает не более 10 фоторабот (в целом, 
без деления по номинациям) для участия в голосовании, 

которое будет проводиться на сайте Финуниверситета (или 
на странице Финуниверситета в социальной сети) на приз 
зрительских симпатий.
Победителей ждут дипломы и призы от Финуниверситета.

ПРАВИЛА:
 Одна фоторабота не может быть представлена в разных 

номинациях;
 От одного участника принимается не более 2 работ по 

каждой номинации;
 Фотографии принимаются в электронном виде в формате 

JPEG, PNG и TIFF;
 Размер фотографий не менее 2500 пикселей по меньшей 

стороне;
 Фотографии должны быть надлежащего качества 

(отсутствие размытости, смазанности, шумов, подписей, 
водяных знаков, авторских плашек), не допускается 
коллажирование, монтаж конкурсных фотографий, 
добавление объектов, включая штрихи, мазки, орнамент 
и т. д. и рамочек, а также затирание и удаление частей при 
помощи любых инструментов (текстур, фильтров, и т. д.) 
в графическом редакторе; допускается виньетирование 
фотографий, незначительная цветокоррекция (яркость, 
контрастность) и кадрирование.
Отправить заявку на участие в фотоконкурсе можно на 
сайте Финансового университета в разделе «Новости 
и объявления» группы социальной работы: 

 
                                 WWW.FA.RU/DEP/SOCIAL

В ФОТОКОНКУРСЕ «ПЛАНЕТА «УНИВЕРСИТЕТ»  
МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ФИЛИАЛАХ И КОЛЛЕДЖАХ), АСПИРАНТЫ И 
РАБОТНИКИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА.
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В музее ведётся работа по закупке 
профессионального музейного обо-
рудования и экспонатов музея. Тор-
жественное открытие экспозиции 
планируется провести в сентябре 
2017 г.

Это событие будет приурочено 
как к профессиональному празд-
нику – Дню финансиста, так и к 
столетию Октябрьской революции 
1917 г., ставшей одним из круп-
нейших политических событий ХХ 
века и повлиявшей на экономику 
и финансовую систему не только 
нашей страны, но и мира в целом.

Экспонаты выставки, как живые 
свидетельства исторического про-

В данный момент сотрудниками 
музея ведется разработка на-
учной концепции и создание 

постоянной экспозиции в музее. Яв-
ляясь уникальным в своем роде, му-
зей ставит перед собой задачу по-
казать историю финансов в России 
за последние сто лет посредством 
музейных предметов. Постоянная 
экспозиция представит посетителям 
музея финансовую историю страны 
в годы, когда Россия выдержала не-
мало перемен и испытаний. Для 
работы над экспозицией пригла-
шены опытные специалисты музей-
ного дела и высокопрофессиональ-
ные кадры нашего университета.  

шлого, помогут посетителю разо-
браться в различных аспектах по-
литической и финансовой истории 
нашей страны на разных этапах 
ее развития: в годы Гражданской  
войны, в период «Военного комму-
низма», НЭПа, довоенное время, 
в период Второй мировой войны, 
во время хрущевской «оттепели», в 
годы горбачевской перестройки и в 
современный период. На выставке 
будут представлены банкноты и 
монеты ХХ века, акции, облигации 
и другие ценные бумаги, ордена, 
документы, книги и газеты, а также 
форменная одежда, счетная техни-
ка, письменные приборы и многое 

ВПЕРЕД В ИСТОРИЮ!
Специалисты музейно-выставочного комплекса 
Финансового университета ведут работу над экспозицией 
«Столетняя история российских финансов (1917-2017 гг.)», 
приуроченной к юбилею Октябрьской революции. 

О.Ю.Мелёхина, директор Музея финансов 
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является председатель правления 
ЮниКредит Банка и талантливый 
фотограф Михаил Алексеев. Благо-
даря этой выставке студенты, пре-
подаватели и гости университета 
получили возможность познако-
миться с уникальными коллекци-
онными монетами. В 2016 г. музею 
были подарены монеты лиги UEFA 
сезона 2014-2015 гг. и 2015-2016 гг., 
выпущенные банком ограниченным 
тиражом, которые уже стали инте-
реснейшим экспонатом.

на повышение финансовой грамот-
ности и привлечение внимания к 
истории финансов нашей страны. 

ЮниКредит Банк является давним 
другом и надежным партнером Фи-
нансового университета, он уже не 
раз оказывал содействие и помощь 
в проведении выставок и реализа-
ции различных культурно-просвети-
тельских проектов. В 2015 г. в стенах 
вуза была организована постоянная 
экспозиция выставки фотографий 
«Большие деньги», автором которой 

другое. Помимо этого, здесь можно 
будет увидеть предметы, выпущен-
ные к юбилейным датам Октябрь-
ской революции. 

Наш музей выражает искреннюю 
признательность и благодарность 
ЮниКредит Банку за оказанную в 
конце 2016 г. финансовую помощь, 
которая в ближайшей перспективе 
позволит создать принципиально 
новую выставочную экспозицию и 
осуществить многие масштабные 
музейные проекты, направленные 

ЮниКредит Банк — коммерческий банк, работающий в России с 1989 г. 
ЮниКредит Банк является крупнейшим российским банком с иностранным участием, занимая 
9-е место в рейтинге ИНТЕРФАКС-100 по объему активов по результатам 1-го полугодия 2016 г. 100% 
голосующих акций принадлежит Группе UniCredit (UniCredit S.p.A.). 
ЮниКредит Банк занимает сильные позиции на российском рынке корпоративных банковских услуг, 
одновременно входя в число ведущих банков на рынке финансовых услуг для частных клиентов.

АО ЮниКредит Банк
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Финансовый университет и издательство «КноРус» 

УЧЕБНИК МЕСЯЦА
Книги доступны в электронно-библиотечной системе book.ru. Бумажные книги 
можно приобрести на ozon.ru и в офисе издательства «КноРус». 

Учебное пособие

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: 
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ + еПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕСТЫ 
Звягинцева Е.П., Староверова Н.П.

Основная цель пособия — формирование у студентов умения использовать английский 
язык как средство профессионального общения в процессе устной и письменной комму-
никации на базе аутентичных текстов по специальности. Дополнительные материалы — 
тесты для проверки знаний — доступны на персональной странице издания в ЭБС book.ru.
ISBN 978-5-406-05738-4

Учебник

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Демидов Л.Н., Терновсков В.Б., Григорьев С.М., Крахмалев Д.В.

В учебнике излагаются теоретические основы построения информационных технологий 
управления как комплексной научной и инженерной дисциплины. Рассмотрены основы 
информационной культуры, существующие информационные теории, математические 
основы информатики.
ISBN 978-5-406-05750-6

Учебник

МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ
Под ред. Эскиндарова М.А., Звонова Е.А. 

Рассматриваются теоретические и практические аспекты всех направлений функциони-
рования современной системы мировых финансов. Учебник состоит из 16 глав, темати-
чески соответствующих рабочей программе курсов «Мировые финансы» и «Междуна-
родные валютно-кредитные и финансовые отношения». 
ISBN 978-5-406-05767-4
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Учебник

ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Под ред. Трачука А.В. 

Рассмотрены основные теоретические аспекты операционного менеджмента и их 
практическая значимость.
Учебник предназначен для использования в учебном процессе в программах маги-
стратуры профиля «Менеджмент», а также для подготовки к проведению аудиторных 
занятий преподавателями высших учебных заведений.
ISBN 978-5-406-05793-3

Учебник

ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ 
РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК
Касимов Ю.Ф., Аль-Натор М.С., Колесников А.Н.

Детально рассмотрены важнейшие понятия классической финансовой математики, 
методы анализа детерминированных моделей финансовых рынков. Особое внимание 
уделено тщательной и корректной формулировке важнейших понятий финансовых 
рынков (позиция, маржинальные сделки, различные доходности финансовой сделки, 
анализ многопериодной сделки, арбитраж и др.).
ISBN 978-5-406-05592-2

Учебник

ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ: ПОРТФЕЛИ АКТИВОВ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ И ХЕДЖИРОВАНИЕ
Касимов Ю.Ф., Аль-Натор М.С., Колесников А.Н.

Рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков, модели оце-
нивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и 
различных типов доходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, фор-
вардные ставки и оценивание облигаций и их процентного риска относительно задан-
ной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая 
основные типы доходностей портфельных сделок и хеджирование процентного риска. 
ISBN 978-5-406-05742-1

Монография

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ: ОЖИДАНИЯ  
И РЕАЛЬНОСТЬ
Под ред. Нуреева Р.М.

Монография подготовлена по материалам Московского экономического форума 2016 
«25 лет рыночных реформ в России и мире. Что дальше?». В ней рассматриваются при-
чины и содержание экономических санкций против России, плюсы и минусы импорто-
замещения, анализируется политика ЦБ РФ в условиях экономических санкций и мо-
делируется ее влияние на основные макроэкономические показатели. В заключении 
формулируются пессимистический и оптимистический прогнозы развития событий. 
ISBN 978-5-406-05761-2
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГА 

И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПРОФЕССИИ 
БУДУЩЕГО И ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА К 

ВЫПУСКНИКАМ

В современном быстро меняющемся мире нам приходится 
отвечать на многочисленные вызовы времени. Одной из 
острейших проблем системы российского высшего образо-
вания является переход от «знаниевого» к практикоориен-
тированному, «деятельностному» подходу. Решение этой 
проблемы затрагивает не только содержательные, но и тех-
нологические аспекты образовательного процесса, особенно 
важными из которых являются технологии формирования 
и оценки компетенций и обучающихся, и преподавателей.

В 2016 г. в Москве и Анапе на мероприятиях Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, 
Совета по профессиональным квалификациям финансо-
вого рынка и Международной ассоциации организаций 
финансово-экономического образования был представлен 
международный опыт и российская практика проектирова-
ния и актуализации образовательных программ на основе 
требований рынка труда, сопряжения профессиональных 
и образовательных стандартов, развития сетевого взаимо-
действия.

Продолжая традицию обсуждения вопросов эффектив-
ного взаимодействия сферы образования и рынка труда, 
мы переходим, возможно, к самому главному – к тому, что 

происходит в учебной аудитории, и каким образом образова-
тельные процессы и квалификация преподавателей влияют 
на портрет будущего выпускника – конкурентоспособного, 
профессионального и востребованного.

Трендом конференции станут смарт-технологии в об-
разовании. В программе мероприятия – смарт-лекториум 
«Образовательные технологии будущего» и смарт-панели, 
которые пройдут при поддержке крупнейших корпоративных 
университетов.

В работе конференции примут участие представители 
министерств и ведомств Российской Федерации, Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Торгово-
промышленной палаты России, Национального агентства 
развития квалификаций, профессиональных объединений 
работодателей и крупных российских компаний, корпоратив-
ных университетов и ведущих российских и зарубежных вузов.
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