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МАЯ
ДЕНЬ  
ПОБЕДЫ
Святой покровитель появился  
у военных финансистов России

«ГОРОДКИ»: 
СИГНАЛ ТОЧНОГО 
ВРЕМЕНИ  
В Финансовом университете 
подписано соглашение 
о сотрудничестве с 
Федерацией городошного 
спорта России 

САМЫЕ АКТИВНЫЕ, 
МОЛОДЫЕ, 
УСПЕШНЫЕ! 
Знакомимся: Совет молодых 
ученых Финансового 
университета 

ПРОСТРАНСТВО 
ИННОВАЦИЙ 
22-24 марта в Финансовом 
университете состоялась 
Международная научно-
методическая конференция 
«Smart-технологии в 
образовании: портрет 
выпускника 2020»

«РОССИЯ: ОТ 
КРИЗИСА К 
УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ. 
РЕСУРСЫ. 
ОГРАНИЧЕНИЯ. 
РИСКИ»
В феврале-апреле 2017 г. в 
Финансовом университете 
в несколько этапов прошел 
VIII Международный научный 
студенческий конгресс
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ТЕМА НОМЕРА
10  Пространство инноваций  
22-24 марта 2017 г. в Москве состоялась Международная научно-методическая 
конференция «Smart-технологии в образовании: портрет выпускника 2020». 
Организаторами конференции традиционно выступили: Финансовый университет 
при Правительстве РФ, Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка и Международная ассоциация организаций финансово-экономического 
образования.
12  «Современное поколение не настолько «материалистично»: их больше 
интересует релевантный опыт»  
Интервью с лауреатом Нобелевской премии по экономике Бенгтом Хольмстрёмом.

АКТУАЛЬНО
14  Мы учимся, путешествуя!
31 марта отметила свой юбилей декан факультета международного туризма, спорта 
и гостиничного бизнеса Финансового университета Ольга Вячеславовна Пирогова.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
16  «Второй созыв» Совета молодых ученых Финансового университета: самые 
активные, молодые, успешные!
Миссия Совета молодых ученых – содействие формированию в Финансовом 
университете динамичной научно-исследовательской и научно-образовательной 
среды, основанной на самоорганизации и инициативе молодых ученых.

СОБЫТИЯ
18  «Страхование – бизнес между людьми, здесь важна каждая мелочь» 
8 апреля 2017 г. состоялась встреча с начальником Департамента страхования 
«ЕВРАЗ» Юрием Федоровичем Костиным.
19  О присвоении звания «Лауреат премии ректора Финансового университета  
2017 года»
С 2014 г. в Финансовом университете проходит конкурс «Лауреат премии ректора 
Финансового университета». Конкурс набирает все большую популярность. Так, в этом 
году в Наградную комиссию Финансового университета поступила 61 заявка, а число 
номинантов составило 120 человек.
20  Роскошь: история и современность или Студия роскоши
Еще в ноябре 2015 г. вышло распоряжение первого проректора по учебной и 
методической работе Н.М.Розиной «О новых формах учебной работы со студентами». 
Решением совета Департамента экономической теории от 1 февраля 2017 г. была 
создана научная студия «Роскошь и институт потребления: история и современность», 
научным руководителем которой была назначена Е.А.Агеева (канд. ист. наук, доц. 
Департамента экономической теории). В организационный комитет студии вошли: 
О.Н.Петюкова (д-р юрид. наук, проф., зам. декана юридического факультета по 
научной работе), Ю.А.Мамаева (канд. ист. наук, доц. Департамента политологии).
22  Олимпийское управление 
27 марта 2017 г. был дан старт олимпиадному движению в сфере управления 
персоналом в Финансовом университете. В этом году впервые кафедра управления 
персоналом и психологии организовала и провела олимпиаду для студентов 
«Управление персоналом: прошлое, настоящее, будущее», на которой участники 
смогли побороться за право быть самыми осведомленными в вопросах теории и 
практики управления кадрами.
24  «Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы. Ограничения. Риски» 
В феврале-апреле 2017 г. в Финансовом университете в несколько этапов прошел  
VIII Международный научный студенческий конгресс.
26  Отличный выпуск! 
Первый профессиональный выпуск магистров программы «Страховой бизнес».

СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ
28  «Городки»: сигнал точного времени 
«Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени». Эта фраза из 
радиоприемника хорошо знакома нашим советским дедушкам и бабушкам.  
По этим сигналам они сверяли часы, в это время жили. И играли во дворах в «городки», 
которые практически исчезли из современной обыденной жизни. Была ли игра в 
«городки» сигналом исключительно того времени? «Умирали» «городки» естественной 
смертью, или отношение к этой игре сильных мира сего повлияло на их забвение – это 
мы постараемся выяснить, отправившись в небольшое историческое путешествие.
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Поздравляю вас с 72-ой годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне! Это поистине всенарод-
ный праздник, ведь нет ни одной семьи, которой бы 
не коснулась эта страшная, кровопролитная война, 
ни одного дома, в котором бы бережно не хранили 
светлую память о родных и близких, не вернувшихся 
с полей ожесточенных сражений.

И сегодня наш общий долг – не позволить этому 
празднику утратить свое истинное историческое 
значение, проявлять неустанную заботу о тех, кто, 
не жалея себя, защищал наше Отечество на фронте 
и в тылу, и чтить память героев, которые ценой соб-
ственной жизни отстояли нашу свободу и избавили 
мир от фашизма.

Великая Победа – это наше общее национальное 
достояние, память о ней на многие десятилетия стала 
неиссякаемым источником духовной силы для нашего 
народа. Мужество, стойкость и самоотверженность 

поколения победителей живет в наших сердцах и является примером для всех нас, 
помогает добиваться новых успехов, противостоять внешним угрозам и делать все 
возможное для того, чтобы наша страна была сильным, независимым и современ-
ным государством.

Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу. Вечная память отдавшим 
свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

С праздником! С Днем Победы! Дорогие ветераны, живите долго и будьте здоровы! 
Счастья вам, мира, добра и благополучия!

Ректор  
Финансового университета                                                                                        М.А.Эскиндаров

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны  

и труженики тыла! 

Дорогие коллеги, Друзья!
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Победа в Грантовом конкурсе Благотворительного 
фонда В.Потанина

Соруководитель магистерской про-
граммы «Комплаенс-контроль в дея-
тельности хозяйствующего субъекта», 
канд. юрид. наук, доц. С.Г.Буянский 
стал победителем Грантового конкур-
са стипендиальной программы Благо-
творительного фонда В.Потанина в 
номинации «Создание новой маги-
стерской программы».

Конкурс проводится для преподава-
телей магистерских дисциплин. Гранты 
предоставляются по четырем направ-
лениям: создание новой магистерской 
программы, разработка нового учебного 
курса в рамках действующей програм-
мы, создание дистанционных курсов и 
онлайн-работа, новые методы препода-
вания и развитие специальных навыков.

Мыслить стратегически
подходов к его успешному развитию.

В мероприятии приняли участие сту-
денты магистратуры первого и второго 
курсов как очной, так и заочной формы 
обучения. Несмотря на то, что большая 
часть указанных студентов трудоустро-
ена, это не помешало им получить до-
статочно серьезный багаж практических 
знаний.

В начале тренинга А.Правикова по-
делилась со студентами бесценным 
опытом в области перестрахования, 
начиная с самых азов, включающих 
основные понятия о данной сфере, 
и заканчивая определенными тонко-
стями и нюансами, которые присущи 
исключительно перестрахованию.

Далее в рамках мероприятия участ-
никам, разбившимся на команды, 
было предложено сформировать 
свой портфель договоров страхова-
ния, задав индивидуальные опции 
договора облигаторного перестра-
хования.

В результате бизнес-игры победи-
ла команда, чей портфель являлся 
наиболее сбалансированным, а цена 
самой низкой.

3 марта 2017 г. в Финансовом уни-
верситете для студентов магистерской 
программы «Страховой бизнес» при 
содействии АО «СОГАЗ» начальником 
отдела исходящего облигаторного пере-
страхования, аспиранткой Департамента 
страхования и экономики социальной 
сферы А.Правиковой был проведен 
деловой тренинг на тему «Котировка 
договора облигаторного непропорци-
онального перестрахования сельскохо-
зяйственных животных».

Основой тренинга являлся метод об-
учения действием, при котором процесс 
обучения осуществляется эмпирическим 
путем через прохождение сложных си-
туаций. Таким образом, успех напрямую 
зависел от умения участников анали-
зировать и прогнозировать ситуации, 
принимать решения и эффективно ор-
ганизовывать работу в команде.

Основной целью проведения тренинга 
являлось развитие у магистрантов ана-
литических навыков, навыков принятия 
решений, стратегического видения ком-
пании и бизнеса, навыков эффективной 
коммуникации и работы в командах, 
собственного потенциала и выработки 

В рамках тренинга участники не 
только смогли развить собственные 
навыки стратегического мышления, 
эффективного управления временем, 
развития лидерских качеств, но и по-
лучили ряд полезных знаний в части 
терминологии, используемой при 
работе с облигаторными договора-
ми перестрахования, а также эффек-
тивного взаимодействия в команде 
при принятии совместных решений. 
А по его окончании получили сладкие 
призы.

Благодарим за организацию бизнес-
тренинга и просим департамент орга-
низовывать подобные мероприятия и 
в дальнейшем.

Студенты магистерской 
программы «Страховой бизнес»

Власти Адыгеи наладят сотрудничество  
с Финансовым университетом

Временно исполняющий обязанности главы Адыгеи Мурат Кумпилов дал поручение Министерству образования 
и науки Республики Адыгея проработать вопросы сотрудничества с Финансовым университетом при Правительстве 
РФ. Как сообщили в пресс-службе главы республики, соответствующие договоренности были достигнуты в Москве во 
время переговоров Мурата Кумпилова и ректора Финансового университета Михаила Абдурахмановича Эскиндарова.

Планируется наладить сотрудничество в организации целевой подготовки квалифицированных специалистов для 
отраслей экономики и социальной сферы республики, в проведении научно-исследовательских работ, в разработке 
и реализации образовательных, научно-практических проектов и программ социально-экономического развития РА, 
в совершенствовании подготовки научно-педагогических кадров.

В этом году к конкурсу проявили 
интерес 787 преподавателей из 75 
вузов. Победители получат гранты 
в размере до 500 тысяч рублей на 
срок до одного года, а также при-
мут участие в работе Школы фонда, 
где им представится возможность 
приобрести навыки социального 
проектирования.
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Межвузовская олимпиада по управлению 
персоналом

дания «Принимаем на работу в XXI 
веке», и очный, где участникам бы-
ло предложено командное задание.

По итогам межвузовской олим-
пиады по управлению персоналом 
диплом первой степени присужден 
команде Финансового университета 
«Эйчаровцы» (студенты 3 и 2 курса 
направления подготовки «управле-
ние персоналом»: Ольховик Андрей 
(капитан команды), Зяблова Дина, 
Кадермаева Дария, Иванова Вера, 
Сарсенбаева Светлана, Молодькова 

17 марта 2017 г. на базе Россий-
ского государственного гуманитар-
ного университета прошла Межву-
зовская олимпиада по управлению 
персоналом, в которой приняли 
участие студенты ведущих вузов: 
МГУ им. М.В.Ломоносова, РЭУ им. 
Г.В.Плеханова, Финуниверситета, 
ГУУ, РГГУ, РМАТ, МГОУ и др. В со-
став жюри вошли представители 
ведущих вузов.

Олимпиада включала два этапа: 
заочный, в форме домашнего за-

Диана); диплом второй степени был 
присужден команде Финансового 
университета «Люди HR» (студенты 
1 курса направления подготовки 
«управление персоналом»: Новиков 
Арсений (капитан команды), Абра-
мов Ролан, Ибрагимов Денис, Игна-
това Марина, Мельников, Игорь, 
Тишкова Мария, Хутова Милана).

Ректор РГГУ Е.Н.Ивахненко и пред-
седатель оргкомитета олимпиады 
проректор РГГУ Н.И.Архипова выра-
жают ректору ФГОБУ ВО «Финансо-
вый университет при Правительстве 
РФ» Михаилу Абдурахмановичу 
Эскиндарову благодарность за со-
действие в подготовке студентов, 
показавших высокие результаты на 
межвузовской студенческой олим-
пиаде по управлению персоналом. 
Также Н.И.Архипова выразила бла-
годарность Марине Владимировне 
Полевой (зав. кафедрой управления 
персоналом и психологии Финан-
сового университета) и Ирине Ана-
тольевне Ивановой (доц. кафедры, 
канд. экон. наук) за подготовку 
команд для участия в Олимпиаде.

Поздравляем студентов и препо-
давателей с блестящей победой!

Подписание программы сотрудничества
30 марта 2017 г. состоялось под-

писание программы сотрудниче-
ства между Финансовым универси-
тетом и Федеральным агентством 
научных организаций (ФАНО Рос-
сии). Программу подписали ректор 
Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров и руководитель 
ФАНО России М.М.Котюков.

Программа содержит широкий 
перечень мероприятий, направ-
ленных на развитие совместной 
образовательной, научной и экс-
пертной деятельности, и реализу-
ется при помощи кафедры управ-
ления научными организациями, 
созданной ФАНО России на базе 
Финансового университета.
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Финансовый университет занял 12 место в 
международном рейтинге ARES-2017

Цель составления рейтинга вузов 
ARES-2017— оценить способность уни-
верситетов обеспечивать студентов 
необходимыми знаниями, возмож-
ностями участвовать в научно-иссле-
довательской деятельности и активно 
общаться с будущими работодателя-
ми. Данные обрабатываются автома-
тически, вовлечение человеческого 
фактора исключено.

В рейтинге существует четыре кате-
гории оценок: категория A (AAA, AA+, 
AА, А+, А): высокое качество препо-
давания, научной деятельности и вос-
требованности выпускников работо-
дателями (high quality performance); 

Рейтинг ARES (Academic Ranking 
European Standards) составлен 
Европейской научно-промыш-
ленной палатой, которая активно 
взаимодействует с ведущими об-
разовательными, научными и про-
изводственными центрами, Евро-
пейскими торгово-промышленными 
палатами, ассоциациями малых и 
средних предприятий. В России и 
странах СНГ ЕНПП действует в рам-
ках межгосударственных соглаше-
ний и способствует укреплению 
сотрудничества по основным на-
правлениям, определенным этими 
соглашениями.

категория B (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, 
B): надежное качество преподавания, 
научной деятельности и востребо-
ванности выпускников работода-
телями (good quality performance); 
категория C (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C): 
адекватное качество преподавания, 
научной деятельности и востребован-
ности выпускников работодателями 
(adequate quality performance) и кате-
гория D (DDD+, DDD, DD+, DD, D+, D): 
неадекватное качество образование 
научной деятельности и востребован-
ности выпускников работодателями 
с существенным риском (conditional 
failure).

Святой покровитель появился  
у военных финансистов России

питанию защитников Отечества. Ведь 
сила армии, да и государства в целом, 
не только в вооружении и последних 
технических достижениях, а в сплочен-
ности и здоровом духе».

«Возрождение в Вооруженных Си-
лах института военного духовенства 
уже принесло плоды в улучшении их 
морально-психического состояния», – 
добавила замминистра.

Святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский был известен не только как пастырь 
Русской православной церкви, но и как 
общественный деятель. Решение о его 

Советник при ректорате, председа-
тель Совета ветеранов Финансового 
университета, канд. экон. наук, про-
фессор, генерал-майор С.М.Ермаков 
принял участие в торжественных ме-
роприятиях, посвященных обретению 
небесного покровителя финансово-
экономической службой Вооруженных 
Сил РФ.

Святой Иоанн Кронштадтский отныне 
будет небесным покровителем финан-
сово-экономической службы Минобо-
роны РФ. Об этом во время богослуже-
ния в Иоанновском ставропигиальном 
женском монастыре в Санкт-Петербурге, 
где находятся мощи святого, в присут-
ствии заместителя главы военного ве-
домства Татьяны Шевцовой, сообщил 
епископ Кронштадтский Назарий.

«Святейший патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл благословил опре-
делить святого праведного Иоанна 
Кронштадтского в качестве небесного 
покровителя финансово-экономической 
службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации», – сказал епископ.

«Наши воины шли на вражье войско, 
защищая нашу землю, с молитвой на 
устах, и благодарили Бога за победу, – 
сказала Татьяна Шевцова в ответной 
речи. – И сегодня армия и церковь 
вместе охраняют традиции по вос-

выборе в качестве небесного покрови-
теля военных финансистов связано с 
тем, что в благодарность за духовную 
помощь ему жертвовались крупные 
суммы денег, которые он передавал на 
строительство и поддержание благотво-
рительных учреждений, школ, больниц, 
монастырей и храмов.

В настоящее время свои небесные 
покровители есть у Сухопутных во-
йск, Ракетных войск стратегического 
назначения, Военно-Морского Флота, 
Воздушно-десантных войск, Военно-
космических сил.
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Час ректора

Всероссийский конкурс научных работ 
молодежи «Экономический рост России»  
среди студентов высших учебных 
заведений РФ

страны в целом, выявление молодых 
талантов и повышение интеллекту-
ального и образовательного уровня 
молодежи, популяризация научных 
исследований в молодежной среде, 
содействие самореализации молодых 
людей в научных исследованиях и в 
обществе, формирование кадрового ре-
зерва будущих экономистов и научных 
деятелей. Конкурс проводится по на-
правлениям, соответствующим общей 
теме «Экономический рост России».

Организатором конкурса является 
Вольное экономическое общество Рос-
сии при поддержке и участии ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации», ЗАО 
«Издательского дома «Экономическая 
газета», Института экономики РАН, ЗАО 
«Экспоцентр». ХХ Всероссийский кон-
курс научных работ молодежи «Эконо-
мический рост России» является одним 

Поздравляем Веронику Юрьевну 
Фельман, Татьяну Дмитриевну Конев-
цеву и их научного руководителя проф. 
кафедры бизнес-информатики Елену 
Викторовну Васильеву, завоевавших 
звание лауреата в конкурсе «Экономи-
ческий рост России»!

Всероссийский конкурс научных ра-
бот молодежи «Экономический рост 
России» проводится во всех регионах 
России ежегодно, начиная с 1996 г.  
В конкурсе принимают участие более  
3 тыс. человек. По результатам конкурса 
вручаются специальные призы или по-
ощрительные премии.

Основными целями и задачами кон-
курса являются: вовлечение молодежи 
в научную деятельность, стимулирова-
ние творчества и инициативы в само-
стоятельных научных исследованиях по 
решению актуальных задач социально-
экономического развития регионов и 

из ключевых мероприятий фестиваля 
экономической науки, который в 2017 
году проходит под эгидой ВЭО России.

Жюри конкурса формируется из 
специалистов в области экономики: 
ученых-экономистов, представителей 
образовательных организаций высше-
го профессионального образования, 
профильных научных институтов, ми-
нистерств, ведомств и общественных 
организаций.

Церемонии награждения победи-
телей конкурса в разные годы прохо-
дили в Государственном Кремлевском 
Дворце, в Колонном зале Дома Союзов, 
в Екатерининском зале Большого Двор-
ца музея-заповедника «Царицыно», 
в Круглом зале «Президент-Отеля», 
Большом зале ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Россий-
ской Федерации», в Каминном зале 
Дома экономиста на улице Тверской.

использование технических средств 
на практических занятиях может 
способствовать развитию интерак-
тивных форм обучения, формирова-
нию компетенций быстрого поиска 
и обработки информации, но в то 
же время не должно идти в ущерб 
знаниям, получаемым на лекциях.

М.А.Эскиндаров отметил, что на 
сегодняшний день Финансовый 
университет динамично развива-
ется, расширяя спектр направлений 
как внутренних образовательных 
программ, так и мероприятий в 
рамках международного сотруд-
ничества. При этом он подчеркнул, 
что большие возможности для само-
реализации, которые предоставляет 
университет, требуют и адекватных 
стараний со стороны студентов, и 
в заключительной части своего 
выступления пожелал ребятам, в 
первую очередь, хорошо учиться 
и добиваться успехов на научном 
поприще.

29 марта 2017 г. в актовом зале 
финансово-экономического факуль-
тета, расположенного в учебном 
корпусе в Малом Златоустинском 
переулке, состоялся традиционный 
«Час ректора». На встречу пришли 
студенты 1-4 курсов финансово-
экономического факультета, маги-
странты, аспиранты, преподаватели 
и сотрудники деканата.

В ходе мероприятия ректор 
Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров обсудил со студен-
тами наиболее актуальные вопро-
сы организации учебного процесса, 
стипендиального обеспечения, тех-
нической оснащенности корпусов и 
возможностей обучения в зарубеж-
ных вузах-партнерах.

Особое внимание студенческой 
аудитории было уделено перспек-
тивам использования в учебном 
процессе IT-технологий, главным 
образом, при проведении семинар-
ских занятий. Ректор подчеркнул, что 
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Торжественное открытие аудитории имени 
Б.П.Супруновича

Мастер-класс Bain&Company
Егор Григоренко присоединился к 

команде Bain в 2007 г., до этого он 
семь лет посвятил работе в одной из 
крупнейших банковских групп. Его 
часто цитируют крупнейшие издания, 
такие как «Ведомости» и «РБК», а его 
публикации получают престижные 
международные награды.

В мероприятии приняли участие 
студенты и выпускники Финансового 
университета и других ведущих вузов, 
заинтересованных в карьере в управ-
ленческом консалтинге.

Участникам мастер-класса пред-
ставилась возможность узнать о том, 

3 апреля 2017 г. в Финансовом уни-
верситете, при поддержке управления 
планирования и развития карьеры, 
партнер и руководитель финансо-
вой практики Bain&Company в СНГ 
Егор Григоренко провел уникальный 
мастер-класс об эволюции платежных 
систем, изменениях, происходящих 
на этом рынке.

что необходимо знать современному 
финансисту о настоящем и будущем 
платежных систем: что лежит в основе 
платежных систем; как сегодня рабо-
тают платежные системы в России и 
мире; инновации и цифровая рево-
люция: каких изменений ожидать в 
сфере безналичных платежей уже в 
ближайшее время.

По окончании мероприятия участ-
ники имели возможность лично 
задать вопросы представителям 
компании Bain по тематике мастер-
класса, а также узнать о карьерных 
возможностях в Bain.

служившая ему опорой в нелегком 
педагогическом труде, дочь Ека-
терина Борисовна, зять Владимир 
Евгеньевич.

Много искренних и теплых слов в 
адрес Бориса Павловича высказали: 
первый заместитель декана ФЭФ 
О.А.Полякова, заместитель декана 
по магистратуре и аспирантуре 
Т.А.Слепнева, преподаватели де-
партаментов, бывшие выпускники 
Финуниверситета. Историями зна-
комства и жизненными воспоми-
наниями о Борисе Павловиче по-
делились: А.Г.Грязнова, В.Н.Салин, 

5 апреля 2017 г. в учебном корпусе 
Финансового университета в Малом 
Златоустинском переулке прошло 
торжественное открытие аудитории 
имени Б.П.Супруновича – талантли-
вого ученого, прекрасного педагога 
и человека открытой души, который 
проработал деканом финансово-
экономического факультета (ФЭФ) 
почти 30 лет. К открытию аудитории 
сотрудниками библиотеки была под-
готовлена выставка научных трудов 
Б.П.Супруновича, вызвавшая боль-
шой интерес собравшихся.

Борис Павлович Супрунович более 
50 лет трудился в Финансовом уни-
верситете. Он начал свою карьеру в 
1962 г. преподавателем Московского 
финансового института, а с 1979 по 
2008 гг. работал деканом финансово-
экономического факультета.

Открыл встречу ректор Фи-
нансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров, который в своем 
выступлении отметил: «Борис Пав-
лович был не только прекрасным 
ученым и педагогом, но и глубоко 
порядочным, справедливым и от-
зывчивым человеком».

В мероприятии приняли участие 
коллеги, друзья и бывшие студенты 
Б.П.Супруновича. Среди гостей на 
открытии аудитории были члены его 
семьи: супруга Ирина Михайловна, 

О.И.Лаврушин, Н.Э.Соколинская, 
И . М . Б а я т о в а ,  З . Д . Б а б а е в а , 
М.Л.Седова,  В.Н.Сумароков, 
Е.Л.Плисецкий, В.К.Поспелов. Все 
выступавшие отмечали его профес-
сионализм и человеческие качества, 
щедрость, бескорыстие, скромность 
и преданность своей профессии.

На протяжении всего мероприя-
тия в аудитории царила очень те-
плая атмосфера, а гости, по оконча-
нии официальной части, еще долго 
обменивались своими воспомина-
ниями возле стендов и выставки 
научных трудов Б.П.Супруновича.
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Тотальный диктант в Финуниверситете:  
как это было

шло на шести континентах более чем 
в семидесяти странах мира. Каждый 
год число желающих написать его рас-
тет. Тексты, состоящие из трех частей, 
каждая из которых читается в своем 
часовом поясе, специально для акции 
пишут именитые российские писатели, 
выступить в роли «диктатора» (так на 
Тотальном диктанте принято называть 
диктующего) почитают за честь извест-
ные политики, актеры, телеведущие.

В 2017 г. текст, созданный Леонидом 
Юзефовичем, написали более двухсот 
тысяч человек из 866 городов мира. 
Для диктовки на московских площад-
ках была использована третья часть 

8 апреля 2017 г. аудитории Финан-
сового университета стали одной из 
площадок проведения Тотального дик-
танта – ежегодной Международной 
образовательной акции, призванной 
привлечь внимание к вопросам гра-
мотности и развить культуру грамот-
ного письма.

В качестве диктующих были при-
глашены: выпускник Финансового 
университета (Финансовой академии) 
2003 г. певец и актер Родион Газманов 
и ведущий утренней программы ради-
останции «Best FM» Павел Кириллов.

Тотальный диктант – масштабное 
мероприятие, которое в этом году про-

трилогии «Город и река», посвящен-
ной дорогим сердцу автора местам, – 
«Улан-Удэ. Селенга». Непосредственно 
диктанту предшествовала небольшая 
подготовка. Для снятия психологиче-
ского напряжения «экзаменующимся» 
был показан шуточный рекламный ро-
лик, подготовленный организаторами 
акции. Перед проведением диктанта 
филологи напомнили присутствую-
щим одно из правил русского языка, 
которое позже пригодилось при его 
написании.

На чтение текста из двух с полови-
ной сотен слов ушло более получаса. 
Удивительно, но почти ни у кого из 
пишущих не возникло желания под-
смотреть, что пишет сосед. На самом 
деле, «двоечники» на Тотальный 
диктант не приходят. Среди тех, кто 
присутствовал в аудитории, в основ-
ном люди, уверенные в своих силах, 
пришедшие проверить себя, лишний 
раз убедиться в своей грамотности. 
Тем не менее, «пятерки» на Тотальном 
диктанте ежегодно получают не более 
двух-трех процентов писавших.

В этом году Финансовый универси-
тет в двух аудиториях учебного корпу-
са на улице Кибальчича собрал около 
200 участников, желающих проверить 
свою грамотность, среди которых был 
и ректор Финансового университета 
Михаил Абдурахманович Эскиндаров. 

Кто Вы, мистер Трамп?

10 апреля 2017 г. на факультете социологии и полито-
логии прошла встреча студентов с Кириллом Бенедикто-
вым – автором политической биографии Дональда Трампа 
«Черный лебедь».

После ракетной атаки на Сирию беседа получилась 
особенно актуальной – Кирилл Станиславович рассказал 
о психологических особенностях Трампа, о том, почему 
тот пошел на такой шаг, какие лоббистские группы за ним 
стоят, чем вызваны последние кадровые перестановки 
в его команде, что мы должны предпринять в ответ. Сту-
денты приняли самое живое участие в обсуждении.

Авторы лучших вопросов получили книгу К.Бенедиктова 
в подарок.



10 № 172 / МАЙ 2017

ТЕМА НОМЕРА

ПрОстраНствО 
иННОваций 

федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и примерных 
основных образовательных программ; 
разработка методического обеспече-
ния актуализации образовательных 
программ; работа над формировани-
ем отраслевой рамки квалификаций. 
В состав центра вошли представители 
профессионального сообщества и 
федеральных учебно-методических 
объединений высшего и среднего 
профессионального образования по 
укрупненной группе направлений под-
готовки «экономика и управление». 
Таким образом, Центр экспертизы и 
актуализации профессиональных и 
образовательных стандартов пред-
ставляет собой эффективно работаю-
щий механизм по сопряжению усилий 
сферы образования и рынка труда.

Значительным событием стало под-
писание тройственного соглашения 
о сотрудничестве по развитию На-

мышленников и предпринимателей, 
является одной из площадок развития 
системы профессиональных стандар-
тов для специалистов финансового 
рынка. На сегодняшний день «из-под 
пера» Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка 
вышло более 30 профессиональных 
стандартов.

Являясь одним из инициаторов 
создания Совета, Финансовый уни-
верситет возглавил работу, связанную 
с погружением профессиональных 
стандартов в сферу образования.  
В 2016 г. на базе Совета по професси-
ональным квалификациям финансо-
вого рынка создан Центр экспертизы 
и актуализации профессиональных 
и образовательных стандартов. Цен-
тром руководит первый проректор 
по учебной и методической работе 
Н.М.Розина. На базе центра прово-
дятся: экспертиза и согласование 

В работе конференции приняли 
участие более 1400 человек: 
представители органов госу-

дарственной власти, руководители 
общественных объединений, ректоры, 
проректоры, деканы и заведующие 
кафедрами вузов России, директоры и 
заместители директоров учреждений 
среднего профессионального образо-
вания, представители работодателей 
и их профессиональных объединений, 
зарубежные гости.

За время работы конференции 
проведено более 40 мероприятий: 
пленарное заседание, открытая лек-
ция Нобелевского лауреата, заседа-
ние МАОФЭО, открытое заседание 
секции по финансам федерального 
учебно-методического объединения 
по укрупненной группе направлений 
подготовки «экономика и управле-
ние», круглые столы, дискуссионные 
площадки, мастер-классы, обучающие 
мероприятия. Впервые на площадке 
Финансового университета прошел 
I этап Конкурса профессионального 
мастерства специалистов финансового 
рынка Fin Skills Russia.

В рамках конференции мы продол-
жили диалог, официально начатый 
ровно год назад в нашем универси-
тете. Масштабная работа по напол-
нению рынка труда профессиональ-
ными стандартами и актуализации 
образовательных программ с учетом 
требований работодателей продолжа-
ется. Сегодня мы переходим на новый 
этап взаимодействия, формируя на-
циональную систему квалификаций.

С 2014 г. Финансовый университет, 
совместно с Российским союзом про-

Международная научно-методическая конференция  
«Smart-технологии в образовании: портрет выпускника 2020»
22-24 марта 2017 г. в Москве состоялась Международная научно-методическая конференция «Smart-
технологии в образовании: портрет выпускника 2020».
Организаторами конференции традиционно выступили: Финансовый университет при Правительстве 
РФ, Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка и Международная ассоциация 
организаций финансово-экономического образования.
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роль личности в развитии экономики. 
Ведь профессионализм и компетен-
ции сотрудников – важнейший актив 
любой компании», – пояснил Пред-
седатель Совета. 

Первый конкурсный этап FinSkills 
Russia прошел 24 марта 2017 г. в 
формате тестового задания. Во все-
российском тестировании приняли 
участие более 300 специалистов 
в области внутреннего контроля, 
риск-менеджмента, оценочной де-
ятельности и бухгалтерии. Жители 
отдаленных регионов смогли присо-
единиться к тестированию в режиме 
онлайн.

Второй – финальный конкурсный 
этап – состоялся на следующий день, 
25 марта 2017 г. в Сочи на базе Зимних 
игр финансистов Sochi Open. В нем 
приняли участие более 30 представи-
телей крупнейших оценочных компа-
ний и профессиональные оценщики 
из различных регионов России.

Самопрезентации участников фи-
нального этапа конкурса стали не 
просто демонстрацией личности в 
профессии и в системе профессио-
нальных квалификаций, но и дискус-
сией о самых актуальных отраслевых 
вопросах, о трансформации и разви-
тии профессии, о подготовке и вхож-
дении в нее молодых специалистов.

FinSkills Russia, без сомнения, лучшая 
популяризация финансовых образова-
тельных программ и профессий, яркая 
демонстрация настоящей любви к 
своему призванию и профессиональ-
ного мастерства участников.

влияния на работников, а также ряд 
мотивирующих факторов. Экономика 
стимулов в последние годы серьезно 
продвинулась в своем развитии благо-
даря анализу стимулов как системы 
взаимодействующих инструментов 
и факторов влияния. В лекции были 
представлены некоторые из основных 
идей, появившихся благодаря новой 
точке зрения.

Любовь к пРоФессии… 
первый всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 

специалистов финансового рынка 
FinSkills Russia

Председатель Совета по профес-
сиональным квалификациям финан-
сового рынка, член совета по про-
фессиональным квалификациям при 
Президенте Российской Федерации 
Александр Мурычев, приветствуя 
участников конкурса, подчеркнул роль 
профессионального соревнования, 
учрежденного Советом совместно с 
Национальным агентством развития 
квалификаций, в развитии Нацио-
нальной системы квалификаций. 
«Конкурс станет новой площадкой 
для коммуникации высшей школы, 
крупнейших работодателей, финан-
совых институтов и представителей 
центров оценки квалификации через 
главных действующих лиц Системы – 
специалистов. Мы учредили Конкурс 
профессионального мастерства специ-
алистов финансового рынка для того, 
чтобы показать важность профессий 
финансового сектора и подчеркнуть 

циональной системы квалификаций, 
включая механизмы независимой 
оценки квалификации в области 
экономики, управления и финансов, 
между Советом по профессиональным 
квалификациям финансового рынка, 
Финансовым университетом и Наци-
ональным агентством развития ква-
лификаций. Финансовый университет 
становится площадкой методической 
поддержки по всем вопросам, касаю-
щимся строительства Национальной 
системы квалификаций.

«ЗА пРедеЛАМи понятия 
«пЛАтА ЗА РАбочие покАЗА-
теЛи». открытая лекция бенгта 
Роберта Хольмстрёма, лауреата 

нобелевской премии по экономике 
2016 г.

Бенгт Хольмстрём известен за его 
вклад в развитие теории контрактов 
и стимулов экономического поведе-
ния, а также благодаря прикладному 
использованию теории контрактов в 
вопросах корпоративного управления, 
мотивации персонала и формирова-
ния корпоративной культуры.

Совместно с Оливером Хартом в 
2016 г. он получил Нобелевскую пре-
мию по экономике «за вклад в разви-
тие теории контрактов», существенно 
обогатив новыми инсайтами давнюю 
идею построения оптимальных кон-
трактов.

Стимулы часто связаны с финан-
совым вознаграждением, рассчиты-
ваемым на основе четких рабочих 
показателей. Примерами этого явля-
ются опционы на акции руководства 
компаний и комиссионные платежи 
за продажи. Но принцип «платы за 
рабочие показатели» – лишь малая 
часть выверенной системы стимулов, 
в которой должен использоваться це-
лый ряд инструментов для оказания 



12 № 172 / МАЙ 2017

ТЕМА НОМЕРА

развитием высоких технологий 
производительность труда уве-
личивается в разы. На самом 
деле, производительность 
уже сейчас начала снижаться, 
и прирост составляет около 1% 
в год как максимум. Другими 
словами, очень сложно понять, 
какой именно фактор является 
определяющим драйвером 
роста производительности; в 
случае с бэби-бумерами это 
еще сложнее, так как мы не 

– Мистер Хольмстрём, как 
демографический цикл влияет 
на производительность труда? 
например, если мы сравним 
эффективность бэби-бумеров 
и поколение Y – будет ли на-
блюдаться разница?

– Разница, конечно, есть. Но 
сопоставить показатели по про-
изводительности труда очень 
сложно, так как измерения в 
каждом случае будут различ-
ными. Например, говорят, что с 

на пути к SMART-образованию
Продолжая традицию обсуждения 

вопросов гармонизации образования и 
требований рынка труда, мы постепенно 
перешли, возможно, к самому главно-
му – к тому, что происходит в учебной 
аудитории, и каким образом образова-
тельные процессы и квалификация пре-
подавателей влияют на портрет будуще-
го выпускника: конкурентоспособного, 
профессионального и востребованного.

SMART – поиск «умных», инноваци-
онных, нестандартных, интеллектуаль-
ных, индивидуальных, новаторских, 
оптимальных, эффективных подходов 
к проектированию образовательных про-
грамм и актуализации их содержания, 
к взаимодействию с работодателями, к 
преподаванию, к оценке знаний, к раз-
витию российского образования.

Мир стремительно меняется. Чтобы 
образование сохраняло свою ценность, 
нужно преподавать не только и не столь-
ко факты и набор устоявшихся знаний, 
а умение применять знания, теории и 
принципы, решать комплексные при-
кладные задачи. Развивать проектный 
подход к обучению, командную работу, 
исследовательский подход. Это влечет за 
собой и изменение роли преподавателя.

Качество преподавания – одна из 
граней, составных частей качества 
образовательных программ. Пассив-
ное участие в образовательном про-
цессе (лекторство) должно смениться 
на активную работу преподавателя 
в кружках, командах. Участники кон-
ференции отмечают стремительную 
смену роли преподавателя. Сегодня 
преподаватель в аудитории, скорее, 
не наставник, а «носитель своего мне-
ния», коллега… Подобная смена роли 
педагога некомфортна, но необходима 
для всех участников образовательного 
процесса: и для самих преподавате-
лей, и для студентов, и для руководства 
университета. Это непривычно, ново, 
и требует значительных трудозатрат и 
повышения квалификации. Но именно 
за таким подходом высокое качество 
образования и востребованные рынком 
труда выпускники.

Резолюцию конференции, сборник 
публикаций, информацию о выступле-
ниях ключевых спикеров и фотоархив 
можно найти на сайте конференции в 
разделе «Материалы конференции»: 
http://conference02.maofeo.ru. 

«сОврЕмЕННОЕ 
ПОкОлЕНиЕ НЕ НастОлЬкО 
«матЕриалистичНО»: 
их БОлЬшЕ иНтЕрЕсуЕт 
рЕлЕваНтНЫй ОПЫт»

В 2016 г. Нобелевскую премию по экономике получили американские 
экономисты Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём. Их научные интересы 
были сфокусированы на теории контрактов, которая предполагает 
анализ особенностей корпоративных договоров.
Теория контрактов подразумевает под собой всесторонние принципы 
для анализа разнообразных особенностей структуры договора. 
Среди них зарплата топ-менеджерам на основе производительности 
их труда, франшизы и доплаты в области страхования, а также 
приватизация частного сектора.
Участник Международной научно-методической конференции 
«Smart-технологии в образовании: портрет выпускника 2020» Бенгт 
Хольмстрём сформулировал «принцип информативности», 
предложив дифференцировать результаты действий агента 
контракта в зависимости от причин: зависят они именно от его 
действий или же вызваны средовым фактором. Например, в рамках 
обычного метода определения вознаграждения оно зависит от 
некоего абсолютного параметра (объема продаж, капитализации и 
т.п.), на изменение частных параметров которого оказывают влияние 
и конъюнктура рынка, и многие институциональные факторы.
Поэтому, согласно Хольмстрёму, вознаграждение должно 
определяться, например, не ростом стоимости акций конкретной 
компании, а быть относительным по всей отрасли. Дополнительно он 
разработал теорию «динамических стимулов», чтобы стимулировать 
работников выкладываться по полной без реального увеличения 
выплат.
В отличие от классической теории контрактов, здесь предусмотрена 
ситуация, когда для работника нельзя создать стимулы, но он 
все равно работает много, чтобы создать хорошую репутацию, 
произвести впечатление на рынок и сменить работу при исчерпании 
возможностей на своем нынешнем месте.
Такая позиция вызвала совсем неоднозначную реакцию научного 
и практикующего сообщества. Наиболее «радикальные» 
исследователи назвали даже награду 2016 г. «Нобелевской премией 
за дальнейшую эксплуатацию населения».
«Финансист» попробовал разобраться в этом вопросе.
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– Не могу сказать насчет России, 
но в Европе студенты обычно ра-
ботают. В США – нет, кроме летних 
стажировок. В Америке учебная на-
грузка очень высокая, и у тебя про-
сто не остается времени больше 
ни на что, зато потом ты можешь 
рассчитывать на быстрое трудоу-
стройство. Хотя, конечно, на пер-
вых порах заработная плата всегда 
будет невысокая, другой вопрос на 
какой период времени она такой 
остается. Если ты получаешь мало 
в течение длительного периода 
времени – это уже вопрос к твоей 
профпригодности. Хотя, честно го-
воря, не знаю, сколько получает 
рядовой аналитик в банке, я об-
щаюсь, в основном, с топ-уровнем.

В Финляндии и других евро-
пейских странах студент, который 
работает – обычно дело. Я считаю, 
что это абсолютно неверный под-
ход, так как при таком режиме что-
то страдает: либо качество учебы, 
либо работы. Однако, все-таки 
сложно сравнивать эффективность 
европейской и американской си-
стем образования – они слишком 
разные.

Беседу вела Лада Жукова

значится несколько мест рабо-
ты: по 2-3 года на одном месте. 
Так они учатся существовать в 
режиме многозадачности. Так-
же увеличивается рабочая мо-
бильность: «я не хочу всю жизнь 
работать в одной и той же ком-
пании (или даже отрасли)», – 
рассуждают они. Кстати, в этом 
тоже отличие от предыдущих по-
колений, многие представители 
которых всю жизнь посвящали 
одной компании и выходили из 
нее сразу на пенсию.

– А вы не думаете, что такой 
тренд – это порождение кор-
поративной культуры компа-
ний-гигантов: банков, консал-
тинговых корпораций, FMCG? 
другими словами, хочешь за-
рабатывать много – работай на 
нас первые несколько лет почти 
за бесплатно, потом еще на на-
шего конкурента и, может быть, 
лет через семь ты «заработа-
ешь» на нормальный уровень 
оплаты труда. но не все могут 
позволить себе работать лиш-
ние 5-7 лет после учебы ради 
опыта. не кажется ли вам, что 
такой подход, в конечном ито-
ге, увеличивает неравенство?

видим всей выборки данных за 
тот период времени. Вообще, 
производительность больше 
всего коррелирует с «трудными 
временами»: кризисные прояв-
ления в экономике и состояние 
войны сильно увеличивают про-
изводительность труда.

– то есть, для каждого по-
коления стимулы тоже будут 
различны?

– Да, но это также зависит 
не столько от поколенческого 
поведения, сколько от устрой-
ства фирмы и организации на 
данном этапе экономического 
развития.

– какие карьерные стимулы 
наиболее привлекательны для 
современной молодежи?

– Это лучше спросить у Вас 
(смеется). Я не знаток россий-
ских реалий и мне сложно дать 
объективную оценку. Все по-
разному, однако последние 
«твердые данные» говорят о 
том, что современное поколе-
ние не настолько «материали-
стично»: их больше интересует 
релевантный опыт. В США и Ев-
ропе часто можно увидеть, что 
у недавнего студента в резюме 
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мЫ учимся, 
ПутЕшЕствуя!

Абдурахмановичу Эскиндарову, я 
поняла, что в вузе, который имеет 
такой серьезный статус и бренд в 
области финансов и экономики, 
можно смело открывать факультет 
туризма и сделать его одним из 
лучших в России, тем более что в 
университете так много опытных, 
грамотных специалистов в разных 
областях знаний.

почему именно на нем остано-
вился ваш выбор?

– Факультет международных 
экономических отношений Фи-
нансового университета окончила 
моя дочь, я училась на программе 
«Доктор делового администри-
рования» и в это время я про-
никлась большим уважением к 
университету, ректору Михаилу 

– ольга вячеславовна, разреши-
те поздравить вас с юбилеем и, 
присоединяясь ко всем добрым 
пожеланиям, поступившим в ваш 
адрес, со своей стороны, желаем 
вам успехов в вашей, порой очень 
нелегкой, деятельности, доброго 
здоровья, счастья и многих сил!

скажите, что в вашей жизни 
значит Финансовый университет? 

31 марта отметила свой 
юбилей декан факультета 
международного туризма, 
спорта и гостиничного 
бизнеса Финансового 
университета Ольга 
Вячеславовна Пирогова.

Ольга Вячеславовна Пирогова – доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской 
Академии Естествознания, член рабочей группы Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-
промышленной палаты РФ, член комитета Федерльной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)», член межведомственного совета по подготовке кадров при 
Федеральном агентстве по туризму.
Ольга Вячеславовна окончила Уральский государственный университет по специальности «химия» и Свердловский 
государственный педагогический институт по специальности «география». В 2006 г. она защитила докторскую 
диссертацию по педагогике, в 2012 г. в Финансовом университете защитила диссертацию по программе 
«Доктор делового администрирования», в 2013 г. получила звание профессора, а в 2015 г. была избрана членом-
корреспондентом Российской Академии Естествознания.
В разное время Ольга Вячеславовна возглавляла крупные туристические коммерческие и общественные организации, 
учебные заведения, участвуя в их непосредственном создании. Была и является членом координационного совета 
по туризму при губернаторе Свердловской области, представителем профессионального объединения в сфере 
российско-китайского туризма «Туристическая ассоциация «Мир без границ», директором филиала Российской 
международной академии туризма, ректором, первым проректором, президентом негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский международный институт 
туризма», деканом факультета Института туризма и гостеприимства в Черногории.
В настоящее время Ольга Вячеславовна Пирогова – непререкаемый авторитет в области методологии и практики 
профессионального туристского образования как в России, так за рубежом, автор нескольких десятков научных 
работ, среди которых монографии, учебные пособия, статьи.
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американская. В основном, в стан-
дарте подготовки специалистов 
упор делается на практическое 
обучение, общемировая тенден-
ция – это пятьдесят процентов 
теоретического обучения и пять-
десят процентов практики. В нашей 
системе образования такого пока 
нет, мы работаем по Федеральным 
государственным образователь-
ным стандартам, однако кафедра 
«Международного туризма, спорта 
и социального менеджмента» зани-
мается разработкой собственного 
стандарта.

– что, на ваш взгляд, уже успело 
стать самым интересным и зна-
чимым событием на факультете?

– У нас очень активный факультет: 
мы много путешествуем, практиче-
ски каждую пятницу у нас происхо-
дит выезд на туристские объекты; 
мы организуем много мероприятий 
с представителями бизнеса; была 
встреча с тренером команды по 
футболу; прошла деловая конфе-
ренция «Молодежный спорт и ту-
ризм», на которой присутствовали 
футболисты Петр Алдонин и Роман 
Широков; провели российско-ки-
тайский круглый стол; посетили 
выставки по туризму в Испании и 
Берлине; посетили штаб-квартиру 
Всемирной туристской организа-
ции и встретились с Генеральным 
секретарем Всемирной туристской 
организации Талебом Рифаии; при-
няли делегации стран Зимбабве и 
Венесуэлы и так далее. Мы живем 
яркой, насыщенной и интересной 
жизнью. Мы учимся, путешествуя!

–  спасибо, ольга вячеславовна, 
за беседу. как педагог-практик, что 
бы вы пожелали своим студентам 
на их будущем профессиональном 
поприще?

– Стать высококвалифицирован-
ными профессионалами туристской 
и спортивной отраслей, звездами 
туристского и спортивного бизнеса, 
а для этого – отлично учиться, быть 
обязательно социально активными, 
неравнодушными, много общать-
ся и путешествовать, изучать этот 
безумно интересный мир и дарить 
окружающим людям радость! 

первых дней создания стратегии 
сотрудничества и партнерства. 
«Революций» мы не планируем 
совершать, но важно проработать 
учебные планы в соответствии с 
международными требованиями, 
усилить практико-ориентированное 
обучение студентов: сделать упор 
на получение практических навы-
ков и проектно-исследовательскую 
деятельность. Обучение на нашем 
факультете должно быть только с 
использованием интерактивных 
и информационных технологий. 
Мы готовим студентов к работе в 
очень интересных сферах. Дарить 
людям радость от туризма и за-
нятий спортом – этот путь непро-
стой, тернистый, нескончаемый. 
Люди путешествуют все больше и 
больше, рост туристских прибытий 
составляет примерно 3,5-4% в год.

– несколько лет назад в сфере 
ваших научных интересов была 
проблема потребности в турист-
ских кадрах. насколько она реше-
на сейчас?

– В связи с тем, что туризм – ста-
бильно растущая отрасль экономи-
ки, развиваются новые направле-
ния, появляются новые технологии, 
потребность в кадрах становится 
все выше. В настоящее время в 
мире каждый 11 человек трудится 
в сфере туристского бизнеса, в Рос-
сийской Федерации потребность в 
кадрах составляет 50 тыс. человек.

– профессиональное туристское 
образование – сравнительно новая 
сфера деятельности для россий-
ских вузов. скажите, существуют 
ли здесь некие мировые научно-
методические стандарты или их 
аналог? как соотносится с ними 
наша отечественная практика: мы 
снова в догоняющих или у нас есть 
какие-либо успехи?

– Да, Вы правы, профессиональ-
ное туристское образование – но-
вое направление, но, тем не менее, 
именно в этом направлении сдела-
но уже достаточно много. В мире 
существует несколько «школ» по 
подготовке кадров для сферы ту-
ризма и гостеприимства, особенно 
славятся швейцарская система и 

– какие задачи были поставле-
ны перед вами при назначении 
на должность декана? если гово-
рить обобщенно, сделав скидку на 
несколько иную специфику сфер 
ответственности тогда, когда вы 
являлись руководителем частного 
вуза, готовящего специалистов в 
туристическом бизнесе, и сейчас, 
как они изменились по сравнению 
с задачами сегодняшними?

– Передо мной была поставлена 
задача создать новый факультет, 
разработать его стратегию, начать 
подготовку специалистов для 
сферы туризма и гостеприимства; 
здесь, в университете, есть очень 
много возможностей для серьез-
ных проектов в сфере туризма и 
спорта. Благодаря уровню Фин-
университета, благодаря тому, 
что он находится в Москве, можно 
осуществлять проекты в масштабах 
страны, тем более, что в туризме 
огромное количество болевых тем, 
которые надо решать совместно с 
органами власти. В.В.Путин поста-
вил серьезную задачу: увеличить 
долю туризма в ВВП с 1.5% до 10%.

– ольга вячеславовна, междуна-
родный туризм и гостиничный биз-
нес – совершенно новые направ-
ления для нашего университета. 
каковы, на ваш взгляд, задачи его 
руководителя на данном этапе? Го-
товится ли вами какая-либо учеб-
но-методическая «революция», 
каковы задачи на перспективу? 
вообще, на ваш взгляд, есть ли 
какая-то конечная цель на этом 
пути?

– Задача руководителя факуль-
тета, в первую очередь, создать 
работоспособную команду еди-
номышленников из числа профес-
сорско-преподавательского состава 
и сотрудников факультета, а также 
вести как можно больше занятий 
со студентами. Для меня ключевая 
ценность – это люди: учащиеся, в 
первую очередь, наши сотрудники 
и партнеры. Мы создали деловой 
совет факультета, в который вош-
ли руководители самых крупных 
туристских фирм и отелей, мы вы-
страиваем нашу деятельность с 
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«ВтоРой СозыВ» СоВета молодых ученых 
ФинанСоВого униВеРСитета:

самЫЕ активНЫЕ, мОлОДЫЕ, 
усПЕшНЫЕ!

Заместитель председателя совета 
по научной работе – Понкратов 
Вадим Витальевич, кандидат 
экономических наук, директор 

Центра финансовой политики Департамента 
общественных финансов
VPonkratov@fa.ru

Заместитель председателя совета 
по социальной работе – Смирнов 
Владимир Михайлович, доктор 
экономических наук, заместитель 

декана факультета анализа рисков и экономи-
ческой безопасности
VMSmirnov@fa.ru

Заместитель председателя со-
вета по учебной и методической 
работе – Шакирова Джамиля 
Юнусовна, кандидат экономи-

ческих наук, заместитель декана факультета 
налогов и налогообложения по научной работе 
и магистратуре
DYUSHakirova@fa.ru

чЕм мЫ заНимаЕмся?
На это вопрос за «5 минут» не ответить… 

Наша деятельность очень разнообразна!
У нас есть «мега-проекты» и текущая 

деятельность. Расскажем о них подробнее.
Первый мега-проект: Финансовый уни-

верситет – лучший работодатель России в 
области высшего образования

Финансовый университет предоставля-
ет прекрасные возможности заниматься 
инновационными научными исследова-
ниями, обсуждать актуальные проблемы 
с ведущими мировыми учеными, включая 
нобелевских лауреатов, качественно раз-
вивать профессиональные компетенции 
студентов. В связи с этим, мы считаем, что 

как Нас Найти?
Совет молодых ученых Финансово-

го университета находится по адресу:  
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49, 
каб. 448; тел.: (499) 943-94-90 (внутренний 
номер 94-90).

кОгДа ПрОвОДятся засЕДаНия 
сОвЕта?

С 2017 г. заседания Совета молодых 
ученых проводятся в последний вторник 
каждого месяца.

Более подробную информацию можно 
узнать на странице совета: http://www.
fa.ru/projects/smu/Pages/plan.aspx.

В работе заседаний совета могут при-
нять участие все заинтересованные лица!

у кОгО мОжНО ПОлучитЬ ОтвЕтЫ 
На вОПрОсЫ О ДЕятЕлЬНОсти 

сОвЕта?
Все интересующие вопросы о деятель-

ности Совета молодых ученых (по любым 
проектам) можно задать следующим 
лицам:

секретарь совета – Кунанбаева 
Кымбат Бакыткереевна, аспи-
рант очной формы обучения ка-
федры экономики организации

KBKunanbaeva@fa.ru

председатель совета – Харитоно-
ва Екатерина Николаевна, доктор 
экономических наук, профессор 
Департамента  

менеджмента
EHaritonova@fa.ru

Если вас интересуют научные, социальные 
или учебно-методические проекты Совета 
молодых ученых, то дополнительную инфор-
мацию можно получить у следующих лиц:

Все члены совета добросовестно 
выполняют свою основную рабо-
ту в рамках различных департа-

ментов и структурных подразделений 
Финансового университета.

Молодые ученые активно занима-
ются научно-исследовательской и 
учебно-методической работой. Они, 
например, участвовали в 5 НИР по 
государственному заданию 2016 г., 
прочих научных исследованиях, они 
руководят методическими группами и 
временными творческими коллектива-
ми по написанию учебников и учебных 
пособий.

Они участвуют в различных научных 
и методических мероприятиях Финан-
сового университета как сотрудники 
конкретных структурных подразделе-
ний, в том числе, и как организаторы.

Молодые ученые со студентами 
занимаются научно-исследователь-
ской работой, а также руководят не-
сколькими научными студенческими 
кружками.

Кроме того, часть членов Совета мо-
лодых ученых входит в состав советов 
различных департаментов Финансово-
го университета, а его председатель 
также является членом «большого» 
Ученого совета Финансового универ-
ситета.

Несколько молодых ученых являются 
членами диссертационных советов 
Финансового университета.

Десять человек из совета входят в 
комиссию по работе с молодыми уче-
ными Финансового университета, ко-
торая реализует различные мероприя-
тия «Политики по работе с молодыми 
учеными Финансового университета».

Миссия Совета молодых ученых – содействие формированию в Финансовом университете 
динамичной научно-исследовательской и научно-образовательной среды, основанной на 
самоорганизации и инициативе молодых ученых.
В декабре 2016 г. завершил свою работу «первый» созыв совета в составе 34 человек.
На очередном заседании, которое состоялось 23 декабря 2016 г., был избран новый состав совета. 
Первоначально в нем было 36 человек, а к настоящему времени – уже 45, из них трое – представители 
филиалов Финансового университета в Омске, Владимире и Санкт-Петербурге, где существуют 
региональные советы.
Совет молодых ученых Финансового университета – «живая», динамичная структура, к нам могут 
приходить новые лица, которые хотят работать в нашей команде.
Достаточно подробную информацию о составе совета можно получить на его официальной 
странице по ссылке: http://www.fa.ru/projects/smu.

Е.Н.Харитонова, д-р экон. наук, проф., председатель совета, профессор Департамента менеджмента
К.Б.Кунанбаева, секретарь совета, аспирант кафедры экономики организации 3-го года обучения
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ствуют в международных и всероссийских 
научных мероприятиях, организованных 
различными структурными подразделени-
ями Финансового университета, Вольным 
экономическим обществом России, Рос-
сийской Академией Наук (Центр стратеги-
ческого планирования РАН) и Открытым 
университетом в Инновационном центре 
«Сколково» (Сколтех), а также Междуна-
родным Союзом экономистов.

ПОвЫшЕНиЕ квалификации 
мОлОДЫх учЕНЫх

В 2016-2017 гг. члены совета, другие мо-
лодые ученые Финансового университета и 
все заинтересованные лица смогли пройти 
обучение по программам повышения ква-
лификации «Школа молодого преподавате-
ля. Модуль 1-3», а также приняли участие в 
«Зимних школах 2016-2017 гг.» Финансового 
университета.

По итогам указанных мероприятий моло-
дые ученые активно внедряют инновации 
в учебный процесс: экспресс-тестирование 
студентов с применением мобильных тех-
нологий, видео-скрайбинг, квест и стори-
теллинг.

Работа Клуба любителей английского 
языка «5 o’clock» Совета молодых ученых

Председатель клуба – Ольга Николаевна 
Ефимова, ассистент Департамента эконо-
мической теории, член совета.

В ноябре-декабре 2016 г. О.Н.Ефимова, в 
рамках совместного проекта Финансового 
университета и гимназии № 1274 им. В.В. 
Маяковского, провела курс лекций и прак-
тических занятий на английском языке для 
учащихся старших классов «The Economy of 
Competition: Big Game» («Экономика конку-
ренции: большая игра»).

Результатом работы школьников стали 
исследовательские проекты на английском 
и русском языках.

Регулярные встречи членов клуба про-
ходят в течение весеннего семестра 2016-
2017 учебного года по четвергам «зеленой» 
недели с 16-00 до 17-30 по адресу: Москва, 
Ленинградский проспект, д. 49, к. 448.

Более подробная информация представ-
лена на сайте: http://www.fa.ru/projects/smu/
mega/Pages/5clock.aspx.

ПриглашаЕм к участию в 
ДЕятЕлЬНОсти сОвЕта мОлОДЫх 
учЕНЫх фиНаНсОвОгО уНивЕрситЕта 
всЕх заиНтЕрЕсОваННЫх лиц!

конкурсы, организацией и проведением 
научных мероприятий и т.д.

В целом, вся деятельность совета на-
правлена на консолидацию усилий мо-
лодых ученых в решении приоритетных 
для Финансового университета научных и 
научно-методических задач и содействие 
развитию молодежных научных инициатив.

Расскажем о различных проектах Совета 
молодых ученых более подробно.

иНфОрмациОННая ПОДДЕржка 
мОлОДЫх учЕНЫх

Совет регулярно осуществляет информа-
ционные рассылки (о научных мероприяти-
ях, стипендиальных программах, грантах, и 
т.п.) напрямую молодым ученым Финансо-
вого университета и ряду заинтересованных 
лиц (по электронной почте). Все новости на 
информационных ресурсах совета регуляр-
но обновляются его секретарем.

заявки На граНтЫ и кОНкурсЫ
При информационной поддержке со-

вета были поданы заявки на следующие 
конкурсы:

 премии Президента Российской Фе-
дерации в области науки и инноваций для 
молодых ученых за 2016 г., 1 человек (сен-
тябрь-октябрь 2016 года);

 премии Правительства Москвы моло-
дым ученым за 2016 г., 2 человека (сентябрь-
октябрь 2016 г.);

 Всероссийский конкурс молодых 
преподавателей вузов, 7 человек (апрель 
2017 г.);

 Конкурс по поддержке инициативных 
исследований молодых ученых, финанси-
руемый Российским научным фондом,  
1 человек (апрель 2017 г.).

Кроме того, были оформлены несколько 
заявок на выполнение различных научно-ис-
следовательских работ (март-апрель 2017 г.).

НаучНЫЕ мЕрОПриятия
Совет молодых ученых активно осущест-

вляет подготовку и проведение научных 
мероприятий, в частности 24 ноября 2016 
г. в рамках III Международного форума 
Финансового университета была органи-
зована площадка экспресс-докладов «Где 
ловушка для «новой нормальности»?», в 
работе которой участвовало 50 молодых 
ученых и экспертов.

Члены совета и другие молодые ученые 
Финансового университета активно уча-

Финансовый университет в ближайшие годы 
может развиваться в рамках концептуально-
го подхода «лучший работодатель России в 
области высшего образования».

Главное место среди критериев «лучшего 
работодателя» занимают конкурентоспособ-
ная заработная плата и социальный пакет в 
сравнительной оценке по отрасли и региону, 
где осуществляет свою деятельность об-
разовательная организация.

Не последнее значение также имеет об-
щий уровень развития социальной инфра-
структуры в кампусе: наличие и доступность 
объектов спорта и культуры, а также жилье, 
детский сад и школа для детей и внуков со-
трудников университета.

Данная стратегия, без сомнения, привле-
чет наиболее способных молодых ученых не 
только России, но и мира!

Совет молодых ученых Финансового уни-
верситета считает, что для получения высо-
кой оценки «лучший работодатель России» 
со стороны потенциальных и работающих 
сотрудников, а также профессионального 
академического и научного сообщества в 
целом, необходима реализация различных 
социальных проектов, в частности, откры-
тие в 2017 г. детского сада при Финансовом 
университете.

втОрОй мЕга-ПрОЕкт: III 
мЕжДуНарОДНЫй кОНгрЕсс 

мОлОДЫх учЕНЫх ПО ПрОБлЕмам 
устОйчивОгО развития

В период с 17 по 27 мая 2017 г. будет про-
веден III Международный конгресс молодых 
ученых по проблемам устойчивого развития 
на площадках Финансового университе-
та и его филиалов, а также организаций-
партнеров в следующих городах России: 
Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Брянск, 
Владимир, Владикавказ, Калуга, Краснодар, 
Курск, Липецк, Магнитогорск, Новороссийск, 
Омск, Орёл, Пенза, Смоленск, Тверь, Тула, 
Уфа, Челябинск, Ярославль и в Республике 
Казахстан (г.Павлодар, г.Алматы).

Цель данного конгресса – дальнейшее 
развитие Финансового университета в каче-
стве крупномасштабной сетевой проектно-
инновационной, образовательной струк-
туры, а также продвижение результатов 
научных исследований молодых ученых.

За два предшествующих года своего про-
ведения конгресс зарекомендовал себя как 
достаточно динамично развивающаяся 
площадка для представления результатов 
научных исследований молодых ученых.

Более подробную информацию о кон-
грессе можно получить на сайте: http://
www.fa.ru/projects/smu/mega/3congress/
Pages/1.aspx.

тЕкущая ДЕятЕлЬНОстЬ сОвЕта 
мОлОДЫх учЕНЫх

В рамках своей текущей деятельности 
совет занимается информационной под-
держкой инициатив молодых ученых, ме-
тодической помощью при оформлении 
заявок на различные научные гранты и 
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«страхОваНиЕ – БизНЕс мЕжДу люДЬми, 
зДЕсЬ важНа кажДая мЕлОчЬ»
8 апреля 2017 г. состоялась встреча с начальником Департамента страхования «ЕВРАЗ» Юрием 
Федоровичем Костиным, который, окончив Московский энергетический институт, уже более 
20 лет работает на рынке страхования. В данной сфере Ю.Ф.Костин оказался, что называется, 
случайно, однако своей профессией гордится, любит свое дело. Он работал в одном из ведущих 
интегрированных поставщиков страховых и финансовых услуг в мире – Allianz – немецкой «школе», 
которая славится клиентоориентированностью, особым подходом к нуждам потребителей. 
Ю.Ф.Костин убежден, что страхование начинается c урегулирования убытков, когда встают вопросы о 
возможности возмещения.

анализ, а также намечаются идеи по 
созданию фонда в размере 100-150 
млн. долларов с помощью совета ди-
ректоров.

Как можно определить, насколь-
ко надежна страховая компания? 
Ю.Ф.Костин считает, что индикатор 
надежности компании – ее рейтинг. 
Но не всегда это является бесспорным 
показателем, достаточно вспомнить 
историю AIG, рейтинг которой был 
А+++.

Страховщики ведут разную политику 
относительно того, платить клиенту 
или нет. Можно пойти на уступки и в 
спорных случаях все же заплатить – все 
зависит от модели ведения бизнеса.

В любом случае, количество игроков 
на рынке страхования так или иначе 
снижается. По мнению Ю.Ф.Костина, 
это нормальная тенденция – компания 
работает в основном с ТОП-20 страхо-
вых компаний, с каждой из которых 
ведется работа по разным рискам.

Студенты Финансового универси-
тета благодарят проф. Департамента 
страхования и экономики социаль-
ной сферы А.А.Цыганова и проф. 
Н.В.Кириллову за возможность услы-
шать мнение профессионала с позиции 
потребителя, ведь для нас, страховщи-
ков, это очень важно.

можно оставлять на собственном удер-
жании. Аппетит к риску и адекватность 
страхования характеризуют, сколько 
компания способна оставить на соб-
ственном удержании, всегда нужен 
оптимальный уровень риска. Покупку 
страховой защиты в определенных 
случаях можно перекладывать и на 
контрагента, если это предусмотрено 
договором.

В ходе оживленной дискуссии на 
тему «что такое «хороший loss ratio», ее 
участники единогласно пришли к выво-
ду – его не бывает, так как это понятие 
слишком относительно. Loss ratio – тот 
же коэффициент убыточности. Ведется 
реестр рисков, строится матрица рис-
ков и их ранжирование в соответствии 
с тяжестью потенциального ущерба.  
В связи с этим необходимо воздейство-
вать на риск, чтобы из красной зоны 
он попал в оранжевую, более благо-
приятную. Нужно уметь сохранять 
баланс, избыточное страхование не 
имеет смысла, о чем свидетельствует 
составление качественного профиля 
рисков. Например, компания потрати-
ла 105 млн. долларов на страхование, 
а получила 22 млн. долларов в виде 
возмещений. При понижении выруч-
ки до уровня 700-800 млн. долларов 
компания может столкнуться с дефол-
том, поэтому проводится факторный 

На бизнес-тренинге, который про-
должался 5 часов, присутствовали 
студенты магистратуры очной и за-
очной формы обучения 1 и 2 курса по 
программе «Страховой бизнес» и пре-
подаватели Департамента страхования 
и экономики социальной сферы.

«ЕВРАЗ» – мировой лидер по произ-
водству рельсов, один из крупнейших 
переработчиков ванадия в мире, ли-
дирующий производитель стальной 
продукции для строительного сектора. 
Компания объединяет около 80 тыс. 
сотрудников – людей различных про-
фессий. Урегулированию страховых 
случаев и грамотной оценке потен-
циальных страховых рисков, умению 
подстроиться под изменения в за-
конодательстве, анализу статистики 
в компании уделяется особое вни-
мание. Департамент страхования в 
«ЕВРАЗ» – это внутренний консультант, 
ведь на аутсорсинг передавать данные 
функции опасно, так как менеджеры 
компании лучше знают риски и необ-
ходимые лимиты.

По мнению Ю.Ф.Костина, профес-
сионализм, вежливость, коммуника-
бельность – те качественные харак-
теристики, которые необходимы для 
успешной работы. Он считает, что 
необходимым является страхование 
катастрофических рисков, остальное 
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Мне очень понравилась аудитория и 
формат тренинга. Большое спасибо 
за оказанное мне доверие и предо-
ставленную возможность поделиться 
накопленным опытом! Я всегда делаю 
это с удовольствием и буду рад, если 
мой опыт кому-то пригодится. Желаю 
вашим студентам успехов в учебе и 
дальнейшей работе, а педагогам – 
удачи, терпения, благополучия и хоро-
ших учеников!
Ю.Ф.Костин, начальник Департамен-
та страхования «ЕВРАЗ»
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о пРиСВоении зВания  

«лаурЕат ПрЕмии рЕктОра фиНаНсОвОгО 
уНивЕрситЕта 2017 гОДа»

В коллективной номинации «за вклад 
в инновационное развитие системы 
управления финансовым университетом»:

 Алтуховой Наталье Фаридовне, зав. кафедрой бизнес-
информатики;

 Васильевой Елене Викторовне, проф. кафедры бизнес-
информатики;

 Громовой Алле Александровне, доц. кафедры бизнес-
информатики.

В коллективной номинации «за самый 
успешный проект в рамках развития 
финансового университета»:

 Брюховецкой Светлане Владимировне, проректору по 
маркетингу и работе с абитуриентами;

 Гусевой Ирине Алексеевне, проф. Департамента 
финансовых рынков и банков;

 Рубцову Борису Борисовичу, зам. руководителя 
Департамента финансовых рынков и банков;

 Малышеву Павлу Юрьевичу, доц. Департамента 
финансовых рынков и банков;

 Буровой Вере Ивановне, начальнику группы по работе 
с талантливой молодежью управления по работе с 
абитуриентами и довузовскому образованию;

 Попову Александру Александровичу, руководителю 
службы корпоративного портала Центра общественных 
связей;

 Ткачёвой Александре Александровне, обучающейся 3 
курса бакалавриата кредитно-экономического факультета 
(группа ФР-3-3).

В номинации «за достижения в учебе»:
 Балынину Игорю Викторовичу, аспиранту 3 года 

обучения Департамента общественных финансов;
 Разуваеву Никите Юрьевичу, обучающемуся 1 курса 

магистратуры факультета учета и аудита (группа ФА1-1м);
 Семиглазовой Юлии Александровне, обучающейся 

4 курса по специальности «банковское дело» 
Благовещенского филиала;

 Силаевой Екатерине Александровне, обучающейся 
4 курса финансово-учетного факультета Калужского 
филиала (группа 4ЭБФ5).

поздравляем наших коллег, работников и учащихся 
с присвоением звания «лауреат премии ректора 

финансового университета 2017 года»!

С 2014 г. в Финансовом университете проходит 
конкурс «Лауреат премии ректора Финансового 
университета». Конкурс набирает все большую 

популярность. Так, в этом году в Наградную комиссию 
Финансового университета поступила 61 заявка, а число 
номинантов составило 120 человек.

Участники конкурса продемонстрировали передовой 
опыт и инновационные подходы в основных направле-
ниях деятельности нашего университета, а номинанты 
из числа обучающихся показали особые успехи в учебе, 
науке и общественной жизни. Победителями стали те, 
кто наиболее достойно и аргументированно смог дока-
зать свое профессиональное мастерство, эффективную 
работу, продемонстрировать достижения.

в соответствии с приказом Финансового универ-
ситета от 16.03.2017 № 491/о звания «Лауреат пре-
мии ректора Финансового университета 2017 года» 
присвоены:

В номинации «за достижения  
в преподавательской деятельности»:

 Угрюмовой Наталье Викторовне, зав. кафедрой 
менеджмента и маркетинга Челябинского филиала;

 Паштовой Лейле Германовне, проф. Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного 
управления;

 Буяновой Светлане Михайловне, ст. преп. кафедры 
управления персоналом и психологии.

В номинации «за вклад в развитие научно-
исследовательской деятельности»:

 Переверзеву Павлу Петровичу, проф. кафедры 
математики и информатики Челябинского филиала;

 Косову Михаилу Евгеньевичу, доц. Департамента 
общественных финансов.

В номинации «за развитие международного 
сотрудничества»:

 Куприяновой Людмиле Михайловне, доц. 
Департамента учета, анализа и аудита.

В номинации «за вклад в укрепление 
престижа финансового университета»:

 Цыганову Александру Андреевичу, руководителю 
Департамента страхования и экономики социальной 
сферы.
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РоСкошь: истОрия  
и сОврЕмЕННОстЬ 
или стуДия рОскОши

предполагается изучение истори-
ческих, политических, юридических 
аспектов роскоши и института по-
требления.

Первое заседание студии состоя-
лось 21 февраля 2017 г. На нем были 
определены цели, направления и 
формы работы. К настоящему вре-
мени проведено три заседания, 
одно из которых (выездное) про-
ходило в Государственном музее 
Востока.

связанных с функционированием 
института потребления в прошлом 
и настоящем.

В целом, деятельность научной 
студенческой структуры осущест-
вляется в рамках одного из при-
оритетных направлений научных 
исследований Финансового уни-
верситета («Неэкономические 
факторы устойчивого социально-
экономического развития») и носит 
междисциплинарный характер: 

Задачей нашей студии явля-
ется формирование научно-
исследовательских навыков, 

творческого мышления у студентов 
первых курсов юридического фа-
культета и факультета политологии, 
их подготовка к участию в конкур-
сах научных работ, конференциях, 
публикации статей. Студия также 
призвана стать дискуссионной 
площадкой для обсуждения и ос-
мысления актуальных проблем, 

Еще в ноябре 2015 г. вышло распоряжение первого проректора по учебной и методической работе Н.М.Розиной 
«О новых формах учебной работы со студентами». Решением совета Департамента экономической теории от  
1 февраля 2017 г. была создана научная студия «Роскошь и институт потребления: история и современность», научным 
руководителем которой была назначена Е.А.Агеева (канд. ист. наук, доц. Департамента экономической теории).  
В организационный комитет студии вошли: О.Н.Петюкова (д-р юрид. наук, проф., зам. декана юридического факультета 
по научной работе), Ю.А.Мамаева (канд. ист. наук, доц. Департамента политологии).

Е.А.Агеева, канд. ист. наук, доц. Департамента экономической теории
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существование даже в кризисные 
периоды истории. Изучение рос-
сийского института потребления в 
период Первой мировой войны и 
революции может поспособство-
вать анализу политической, струк-
турно-демографической, институ-
циональной концепций революции. 
Например, успешно продвигается 
научное исследование в рамках 
оригинальной темы «Государствен-
ное регулирование кондитерской 
промышленности в Петрограде и 
Москве в 1917 г.»

Третьим направлением научно-
исследовательской работы, про-
водимой в рамках деятельности 
студии, стало изучение экзотиче-
ских видов роскоши. Подобный 
опыт студенты приобрели в ходе 
экскурсии в музее Востока. Им было 
предложено несколько заданий, 
связанных с посещением музея: 
выделение одного из экспонатов 
и определение признаков, позво-
ляющих отнести его к предметам 
роскоши; сравнение элементов вос-
точной роскоши и западной; анализ 
связи религии и политики с потре-
блением роскоши в государствах 
восточной цивилизации. В качестве 
итога изучения роскоши Востока чле-
ны студии представили краткие эссе 
на выбранную тему. Некоторые ра-
боты содержали довольно глубокие 
рассуждения и исследовательские 
элементы, касающиеся указанных 
проблем.

В ближайших планах работы сту-
дии – проведение среди студентов 
на конкурсной основе круглого сто-
ла, посвященного проблемам потре-
бления благ, повседневности, быта 
российского общества в период ре-
волюционного кризиса 1916-1917 гг.

Члены студии благодарят за под-
держку и внимание к их работе 
руководство Департамента эконо-
мической теории: научного руково-
дителя департамента Р.М.Нуреева, 
руководи те ля депар т амен т а 
С.А.Толкачева и его заместителей – 
М.А.Пивоварову и О.В.Карамову, а 
также декана юридического факуль-
тета В.А.Баранова и его заместителя 
О.Н.Петюкову.

Империи, касающиеся импорта 
предметов роскоши, а также про-
блемы контрабанды в законода-
тельстве России XIX-начала ХХ вв.

Тема законодательного регули-
рования производства отдельных 
предметов декоративно-приклад-
ной роскоши, например, фарфора 
и фаянса в XVIII-XIX вв., вызвала 
интерес у членов студии. Было 
проведено соответствующее ис-
следование.

Особую актуальность для совре-
менного общества приобретает 
анализ проблемы сокращения не-
равенства путем прогрессивного 
налогообложения потребителей и 
производителей роскоши, исследо-
вание эффективности возможных 
и действующих изменений в На-
логовом кодексе РФ, рассмотрение 
соответствующего законодатель-
ства зарубежных стран. Несколько 
студентов посвятили этим аспектам 
свои работы.

Другой, не менее актуальной 
для сегодняшней российской 
действительности, является тема 
«Российская революция 1917 г. и 
институт потребления». Ее выбра-
ло для своего научного поиска и 
последующего обсуждения значи-
тельное количество членов студии. 
Общеизвестно, что роскошь – один 
из самых устойчивых институтов 
общества, не прекращавший свое 

В исследовании феноменов «ин-
ститут потребления» и «роскошь» 
сформировалось несколько на-
правлений научного поиска. Одно 
из основных – юридический аспект 
изучения института роскоши: пра-
вовой режим предметов роскоши 
и эволюция института потребления 
в российском законодательстве; 
формы и методы государствен-
ного регулирования потребления 
роскоши.

Студенты при помощи руково-
дителей студии провели анализ 
исторических и современных источ-
ников и выработали перспективные 
для дальнейшей разработки темы, 
такие как: влияние уровня правовой 
культуры общества, благосостояния 
народа, нравственных и религиоз-
ных традиций, психосоциальных 
факторов на формы и методы 
государственного регулирования 
роскоши. Студенты изучили воз-
действие сумптуарных законов 
Древнего Рима на последующее 
законодательство в Европе; связали 
первые законодательные акты в 
Российской империи, регулирую-
щие потребление роскоши, с про-
цессом европеизации российского 
общества и утверждением абсо-
лютизма.

Членами студии были сделаны 
попытки анализа некоторых сторон 
таможенной политики Российской 
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ОлимПийскОЕ 
уПравлЕНиЕ

участие команд в выполнении ряда 
творческих заданий по управлению 
персоналом.

За две недели до олимпиады участ-
никам было дано домашнее зада-
ние – подготовить визитку команды, 

потенциала и повышение мотивации 
к овладению компетенциями в об-
ласти управления людьми. Олимпи-
ада проводилась в интерактивном 
формате, согласно которому пре-
дусматривалось непосредственное 

К участию в олимпиаде прояви-
ли большой интерес команды 
разных курсов и направлений 

подготовки. За право быть побе-
дителями и призерами боролись  
7 команд:

 «Менеджеры судеб» (гр. УПП3-
1): Д.Д.Кадермаева – капитан 
команды, В.Ю.Майстровская, 
Д.В.Молодькова, А.В.Ольховик, 
В.М.Иванова;

 «олимп» (гр. ГМУ2-1): 
Д.Н.Игумнов – капитан команды, 
П.Д.Череменцев, С.С.Дановский, 
П.А.Кабанова, А.В.Тарковская;

 «HR-gods» (гр. УПП3-1): 
М.Д.Логашкин – капитан команды, 
П.А.Бережная, К.А.Бобровская, 
И.Н.Кошевой, Е.Ю.Федосеева;

 «Люди в черном» (гр. УПП2-1): 
К.Б.Джинджуа – капитан коман-
ды, М.А.Булыгин, М.А.Гордеева, 
Е.В.Антропова, У.А.Куприянова;

 «4 кадра» (гр. УПП3-2): 
Д.С.Тарасова – капитан коман-
ды, В.И.Дятлова, С.А.Иванова, 
О.О.Черткова;

 «HRанители» (гр. УПП2-1): 
В.Д.Звонка – капитан команды, 
Е.Ю.Королева, В.Ю.Ногинова, 
А.А.Коротеева;

 «корпорация Hr-ов» (гр. 
УПП3-1): А.В.Дорджиева – ка-
питан команды, Е.С.Вертячих, 
А.А.Малхасян, Е.В.Овчинникова, 
В.А.Пустовалова.

Целью проведения олимпиады яв-
лялось развитие интереса студентов 
к системе знаний в сфере управления 
персоналом, раскрытие творческого 

27 марта 2017 г. был дан старт олимпиадному движению в сфере управления 
персоналом в Финансовом университете. В этом году впервые кафедра 
управления персоналом и психологии организовала и провела олимпиаду для 
студентов «Управление персоналом: прошлое, настоящее, будущее», на которой 
участники смогли побороться за право быть самыми осведомленными в вопросах 
теории и практики управления кадрами.
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все шансы выполнить совершенно все 
задания.

– чего хотите пожелать организа-
торам?

– Расширить олимпиаду! Ее можно 
сделать корпоративным брендом всего 
университета.

Особенную благодарность хотелось 
бы выразить организаторам меропри-
ятия: Камневой Елене Владимировне 
(канд. психол. наук, доц., зам. зав. 
кафедрой управления персоналом и 
психологии по научной работе); Ива-
новой Ирине Анатольевне (канд. экон. 
наук, доц. кафедры управления персо-
налом и психологии); Пуляевой Вален-
тине Николаевне (канд. экон. наук, ст. 
преподаватель кафедры управления 
персоналом и психологии); Рязанце-
вой Маргарите Васильевне (канд. техн. 
наук, доц. кафедры управления пер-
соналом и психологии), а также жюри 
олимпиады: Полевой Марине Влади-
мировне (д-р экон. наук, зав. кафедрой 
управления персоналом и психологии); 
Ивановой Ирине Анатольевне (канд. 
экон. наук, доц. кафедры управления 
персоналом и психологии); Коховой 
Ирине Владимировне (канд. экон. наук, 
доц. кафедры управления персоналом 
и психологии); Сахаровой Наталье Ва-
лерьевне (преподавателю кафедры 
управления персоналом и психологии). 
Также особая благодарность модера-
тору и ведущей олимпиады – Пуляевой 
Валентине Николаевне.

Что ж, хочется пожелать кафедре 
управления персоналом и психологии 
продолжить начатую традицию про-
ведения олимпиад по данной теме. На-
деемся, что олимпиада с каждым годом 
будет набирать обороты и привлекать 
большее число студентов, желающих 
принять в ней участие. 

Какие впечатления оставила первая 
олимпиада по управлению персоналом, 
нам удалось узнать из интервью с ее 
победителями.

– как по-вашему, актуально ли про-
ведение такой олимпиады?

– Безусловно! Она поддерживает 
здоровую конкуренцию среди студен-
тов, показывает участникам, в каких 
областях нужно подтянуть знания, а 
также хорошо «встряхивает» забытое.

– что вас впечатлило больше всего?
– Креативный подход к составлению 

заданий. Приходилось думать, вспоми-
нать и рассуждать.

– чего вам не хватило?
– Масштабности. Если бы команды 

боролись не только за себя, а за честь 
университета, это подстегивало бы их. 
К тому же, большая часть команд была 
с одного потока.

– как на вас повлияла олимпиада?
– Олимпиада – отличный шанс пока-

зать себя. После победы ко мне, точно 
не образцовому отличнику, стали по-
другому относиться как однокурсники, 
так и преподаватели. Да и самооценка 
повысилась – не зря столько учусь. За-
одно и понятно стало, над чем нужно 
поработать.

– Много нового узнали?
– Скорее много важного вспомни-

ли. Студент нашей кафедры, который 
учился как следует, сможет справиться 
почти со всеми заданиями.

– почему почти со всеми? 
– Не все задания были направлены 

исключительно на знание теории управ-
ления персоналом. Для некоторых за-
дачек этого бы просто не хватило. А вот 
если студент помимо хорошо изучен-
ной теории, имеет широкий кругозор, 
хорошо начитан и может мыслить шире 
отдельно взятой дисциплины – имеет 

в которой было необходимо предста-
вить участников команды (название, 
капитан, состав и т.д.), а также наибо-
лее актуальную, по мнению команды, 
проблему в сфере управления персона-
лом и методы ее решения. В процессе 
подготовки визитки каждая команда 
творчески подошла к выполнению за-
дания, проявив при этом свои таланты 
и креативность. Просмотр всех видео-
визиток команд на конкурсе участники 
сопровождали бурными аплодисмен-
тами, а жюри, в свою очередь, по досто-
инству оценило оригинальность идей 
команд-участниц.

Очный этап олимпиады предполагал 
непосредственное участие студентов 
в конкурсных творческих заданиях, 
основанных на командном взаимодей-
ствии. Каждое задание было связано 
с управлением персоналом, предпо-
лагало демонстрацию знаний теории 
и практики в этой области, а также 
проявление смекалки и креативного 
мышления. На выполнение каждого ис-
пытания было отведено определенное 
время, в которое команда должна была 
уложиться, а тем, кто справлялся бы-
стрее, начислялись бонусы. У ребят не 
было ни минуты свободного времени, 
все работали в режиме brainstorming. 
Каждый капитан так же старался прине-
сти очки своей команде, решая личное 
задание на логику.

Всего команды приняли участие в 8 
конкурсных заданиях: «На всякого му-
дреца довольно простоты», «Пазл», Тест 
на логику (конкурс капитанов), «Коман-
да» (задание на оценку сплоченности 
и командообразование), «Справляемся 
на пятерку» (решение комплекса задач), 
«Слово, я тебя знаю» (вставить про-
пущенные понятия и словосочетания 
в текст по управлению персоналом), 
«Верю-не верю» (оценка утверждений 
из сферы управления персоналом), 
«Оплата труда коммерческого дирек-
тора» (комплексная задача).

Компетентное жюри оперативно 
определило результаты испытаний, 
и счастливые победители получили 
памятные подарки и призы. Первое 
место заняла команда «Менеджеры 
судеб» (гр. УПП3-1), 2 место – команда 
«Олимп» (гр. ГМУ2-1), третье место раз-
делили команды: «HR-gods» (гр. УПП3-1) 
и «Люди в черном» (гр. УПП2-1).
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«рОссия: От кризиса 
к устОйчивОму 
развитию. 
РеСуРСы. огРаничения. РиСки»

объединениями профильных вузов 
России. Опыт очень понравился!  
В дальнейшем это направление кон-
гресса будет развиваться.

В рамках VIII Международного на-
учного студенческого конгресса были 
проведены яркие научные меропри-
ятия.

7 апреля 2017 г. состоялись межву-
зовские дебаты студентов факультета 
государственного управления и фи-
нансового контроля и Высшей школы 
государственного аудита Московского 
государственного университета им. 
М.В.Ломоносова. Тема дебатов: 
«Государственный финансовый или 
общественный контроль: в поисках 
эффективной модели» – приурочена 
к 370-летию государственного финан-
сового контроля, которое празднуется 
в этом году. Научным руководителем 
команды факультета государственного 
управления и финансового контроля 
стала М.Л.Васюнина, доцент Депар-
тамента общественных финансов, 
канд. экон. наук; команды ВШГА МГУ 
им. М.В. Ломоносова – Е.В.Иванова, 
проф. кафедры государственного ау-
дита ВШГА. Жюри отметили высокий 
уровень подготовки и ответственный 
подход команды факультета государ-
ственного управления и финансового 
контроля. Межуниверситетские деба-
ты стали конструктивной площадкой 
для налаживания сотрудничества двух 
схожих по направленности подготов-
ки факультетов, а также обсуждения 
актуальных вопросов в сфере госу-

ситета, но и учащиеся профильных 
вузов России и стран СНГ, студенты 
колледжей-филиалов Финансового 
университета, школьники. Гости, слу-
шатели, а также сами участники имели 
замечательную возможность обме-
няться мнениями по интересующему 
их вопросу, почерпнуть необъятное 
количество полезной информации, а 
также почувствовать себя настоящими 
исследователями!

Основными целями конгресса стали: 
стимулирование научно-исследова-
тельской деятельности и создание 
условий для реализации творческих 
способностей студентов, содействие 
их профессиональному росту, выяв-
ление талантливой молодежи и при-
влечение ее в науку.

Программа МНСК была очень об-
ширна и затрагивала широкий спектр 
тем. Именно поэтому каждый участ-
ник смог найти наиболее близкую для 
себя проблематику научно-исследо-
вательской работы и более подробно 
ознакомиться с ней.

Основной чертой конгресса в этом 
году стало усиление роли факультетов 
в научной работе студентов. В даль-
нейшем эта тенденция будет усили-
ваться. Каждый факультет сможет 
реализовать свой научный потенциал 
и создать собственный микроклимат 
научного творчества.

Одним из новшеств 2017 г. стало 
проведение научными студенческими 
обществами факультетов совместных 
научных мероприятий с подобными 

В ходе торжественного открытия 
МНСК 6 апреля 2017 г. состоялся 
конкурс-выставка «Турнир науч-

ных идей и бизнес-проектов». На рас-
смотрение жюри было представлено 
22 уникальных проекта от факультетов 
и Тульского филиала Финансового уни-
верситета.

12 и 13 апреля 2017 г. состоялся кон-
курс НИР среди студентов первых и 
вторых курсов по направлениям «эко-
номика» и «менеджмент». Свои луч-
шие проекты представили студенты 
финансово-экономического факуль-
тета, кредитно-экономического фа-
культета, факультета международных 
отношений, международного финан-
сового факультета, факультета учета и 
аудита, факультета государственного 
управления и финансового контроля, 
факультета менеджмента, факультета 
налогов и налогообложения, факуль-
тета международного туризма, спорта 
и гостиничного бизнеса, факультета 
анализа рисков и экономической без-
опасности.

Торжественное закрытие конгресса 
состоялось 27 апреля 2017 г. Лучшие 
из лучших получили дипломы первой 
степени.

МНСК является неотъемлемой 
частью научной студенческой жизни 
Финансового университета. В рамках 
конгресса прошли научные дискуссии, 
дебаты, конференции, творческие 
мастерские, круглые столы и семи-
нары, в которых приняли участие не 
только студенты Финансового универ-

В феврале-апреле 2017 г. в Финансовом университете в несколько этапов прошел VIII 
Международный научный студенческий конгресс «Россия: от кризиса к устойчивому 
развитию. Ресурсы. Ограничения. Риски».
С 9 по 23 марта 2017 г. проходил отборочный (квалификационный) этап конгресса в 
департаментах и на кафедрах Финуниверситета, с 24 марта по 3 апреля 2017 г. — 
факультетский этап, а 17 апреля 2017 г. VIII Международный научный студенческий конгресс 
завершил свою работу уже университетским этапом.
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студентов и преподавателей, но также 
и у представителей банковского со-
общества, которые приняли участие 
в мероприятии в качестве членов 
жюри. По итогам конференции были 
отмечены высокий уровень подготов-
ки студентов и их компетентность в 
современных вопросах организации 
банковского дела.

В тот же день факультетом налогов 
и налогообложения совместно с Де-
партаментом налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирова-
ния проводилась IХ Международная 
научно-практическая конференция 
молодых налоговедов «Актуальные 
проблемы налоговой политики».

С 15 по 18 апреля 2017 г. прошла вы-
ездная научно-исследовательская экс-
педиция, организованная факультетом 
международного туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса, где участники 
представили свои проектные решения 
и оригинальные идеи касаемо про-
блематики продвижения туристской 
дестинации «Западное Подмосковье».

VIII МНСК стал новой вехой в раз-
витии научной студенческой науки 
Финансового университета! Поздрав-
ляем победителей и призеров!

В следующем номере «Финан-
сист» познакомит своих читателей с 
наиболее интересными проектами, 
представленными на конгрессе, его 
победителями и призерами. 

13 апреля 2017 г. состоялась ви-
деоконференция с Тюменским госу-
дарственным университетом «Ак-
туальные вопросы учета, анализа и 
аудита в обеспечении экономической 
безопасности России». Практика со-
трудничества с другими вузами для 
Финансового университета широко 
применяется на протяжении многих 
лет. В обсуждении приняли участие 
студенты бакалавриата и магистра-
туры факультета учета и аудита, аспи-
ранты Департамента учета, анализа и 
аудита, а также студенты специаль-
ности «экономическая безопасность» 
Финансово-экономического института 
Тюменского государственного уни-
верситета.

Также 13 апреля 2017 г. прошел 
круглый стол «Integration processes 
in law: trends of the development/
Интеграционные процессы в праве: 
тенденции развития» на английском 
языке, организованный юридическим 
факультетом и Департаментом языко-
вой подготовки. Участники круглого 
стола показали высокий уровень про-
фессиональной юридической подго-
товки и знание английского языка.

14 апреля 2017 г. прошло одно из 
крупнейших мероприятий – конфе-
ренция «ФИНТЕХ: новая парадигма 
функционирования финансовых 
рынков и банков». Конференция вы-
звала большой интерес не только у 

дарственного управления. По итогу 
встречи и студенты, и преподаватели 
выразили огромное желание сделать 
подобные мероприятия традицией, 
которая будет способствовать науч-
ному сотрудничеству, развитию сту-
денческой мобильности, поиску но-
вых форм научно-исследовательской 
работы студентов и молодых ученых.

8 апреля 2017 г. финансово-эко-
номический факультет, совместно с 
Департаментом корпоративных фи-
нансов и корпоративного управления, 
провел круглый стол «Судьба корпора-
ции в руках финансиста», участниками 
которого стали авторы лучших работ, 
поступивших на одноименный кон-
курс эссе. Гостями мероприятия стали: 
В.М.Зотов, заместитель генерального 
директора ООО «ВПК-Консалтинг», 
Д.В.Пайдаркин, коммерческий ди-
ректор крупнейшего российского 
холдинга легкой промышленности 
«БТК групп».

11 апреля 2017 г. состоялся кру-
глый стол научного студенческого 
общества факультета международных 
экономических отношений на тему: 
«Цифровая экономика и интернет 
вещей».

12 апреля 2017 г. факультет приклад-
ной математики и информационных 
технологий провел ежегодную мате-
матическую олимпиаду для студентов 
I курса.
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ОтличНЫй вЫПуск!

в системе мотивации персонала» 
(М.Гудович), «Развитие программ 
страхования автотранспорта в Рос-
сии» (Э.Эльдаров), «Накопитель-
ное страхование жизни в России» 
(С.Муравьева), «Развитие страхо-
вого рынка России в современных 
условиях» (А.Таранова), «Андер-
райтинг рисков гражданской от-
ветственности предприятий атом-
ной отрасли» (Р.Попов), «Развитие 
рынка страхования имущества в 
России» (Н.Дубровина), «Разви-
тие медицинского страхования в 
России» (Ю.Авдеева), «Развитие 
страхования при ипотечном кре-
дитовании» (Р.Джамалдинов) и 
другие.  

Выпускники с блеском защитили 
магистерские диссертации и до-
стойно показали глубокие знания 
на государственных экзаменах, ар-
гументированно отстаивали свою 
точку зрения на развитие страхово-
го рынка. Большинство магистров 
получили дипломы с отличием. Все 
диссертации подготовлены на акту-
альные темы по реальным данным 
страховых организаций, содержат 
практические предложения и эле-
менты научной новизны.

Наиболее интересными стали 
выпускные квалификационные 
работы: «Улучшение качества 
услуг страховых посредников» 
(Ю.Шалугина), «Страхование жизни 

В учебном процессе магистер-
ской программы задейство-
ваны известные ученые и 

практики российского и зарубеж-
ного страхования. 

Все ребята – практикующие 
страховщики, которые осознанно 
пришли учиться и привести знания 
и практические навыки в систему, 
получить новые компетенции и, 
конечно, диплом государственного 
образца, подтверждающий обра-
зовательную и профессиональную 
состоятельность. Совмещать рабо-
ту и учебу по вечерам непросто, 
тем более, некоторые студентки 
успели за два года учебы выйти за-
муж, родили или ожидали ребенка. 

В Финансовом университете состоялась защита магистерских диссертаций, государственные 
экзамены и выпуск магистров программы «Страховой бизнес» (руководитель –  д-р экон. наук, проф. 
Н.В.Кириллова). Это первый выпуск магистров-страховщиков, полностью подготовленный по заказу 
страховых организаций Департаментом страхования и экономики социальной сферы (руководитель 
– д-р экон. наук, проф. А.А.Цыганов).
Выпуск состоялся благодаря совместным усилиям Финансового университета и партнеров. Большой 
вклад в организацию группы студентов-практиков страхового рынка внесли: Всероссийский союз 
страховщиков (ВСС) и лично советник президента ВСС Н.И.Малышев, директор управления по 
взаимодействию с учебными учреждениями ПАО СК «Росгосстрах» Е.В.Злобин, представители других 
российских страховых организаций.

Первый профессиональный выпуск магистров 
программы «Страховой бизнес»

ной рабочей среде мы получаем, в основ-
ном, только практические навыки. Обучение 
в магистратуре позволило нам расширить 
свои теоретические знания и совместить их с 
практическими задачами. Это было безумно 
интересно и познавательно. Возможность на-
учной работы позволила более глубоко изучить 
вопросы, которые интересовали каждого из 
нас, и подняться на уровень выше. Благодаря 
профессиональному преподавательскому 
составу полученные навыки были применены в 
рабочих процессах, результатом которых ста-
ли исследования, отраженные в магистерских 
диссертациях. Вместе мы достигли высоких 
результатов и гордимся этим».

Юлия Шалугина, начальник отдела маркетин-
говой поддержки Департамента маркетинга 
и клиентского сервиса ООО «СК «РГС-Жизнь», 
староста группы магистерской программы 
«Страховой бизнес»:

«Диплом магистра – это важная составляю-
щая для тех, кто хочет расти и развиваться в 
сфере, в которой работает. Стать не только 
востребованным специалистом, но и осво-
ить более высокую ступень профессиональ-
ного мастерства нам помогла программа 
«Страховой бизнес», определенно уникальная 
по своей сути. Магистерская степень – это 
большой плюс как к личностному, так и к 
профессиональному развитию. В ежеднев-
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Наталья Дубровина, руководитель проекта 
Департамента по работе с vip-клиентами 
ПАО СК «Росгосстрах», выпускница маги-
стерской программы «Страховой бизнес»:

«Причиной моего поступления в Финансо-
вый университет явилось желание получить 
недостающие знания. Я ни секунды не по-
жалела об этом, получила то, ради чего шла. 
Я познакомилась с интересными людьми, 
переняла опыт коллег, приобрела ценней-
шие знания во время обучения и написания 
диссертации, выбрав для себя интересную 
тему: «Развитие страхования имущества в 
России». Главное – ставить перед собой цель 
и достигать ее!»

Светлана Муравьева, руководитель проекта 
ООО «СК «РГС-Жизнь», выпускница магистер-
ской программы «Страховой бизнес»:

«Обучение в магистратуре позволило мне 
обобщить имеющиеся знания и навыки в 
сфере страхования, поспособствовало по-
вышению своего профессионального уровня 
подготовки. За время учебы я получила новые 
знания в сфере страхового бизнеса в целом 
и в секторе страхования жизни в частности. 
В процессе работы над магистерской дис-
сертацией удалось его изучить с различных 
сторон, проанализировать проблемы и 

перспективы его развития. Все полученные 
знания будут использованы при выполнении 
должностных обязанностей».

Рустам Джамалдинов, начальник отдела 
операционного учета договоров страхования 
СК «СОГАЗ», выпускник магистерской про-
граммы «Страховой бизнес»:

«Со своей стороны хотел бы выразить бла-
годарность преподавательскому составу 
группы страховщиков. Всем тем, кому при-
шлось нас терпеть и объяснять не просто 
студентам, а практикующим представителям 
страховых организаций те или иные аспекты 
направлений в страховом бизнесе.

Хотелось бы сказать, что обучение в маги-
стратуре раскрыло и изменило взгляд как на 
страховой бизнес в целом, так и на структуру 
страховых организаций и страхового рынка 
в России и мире.

Радует то, что полученные знания очень по-
могают и применяются на практике благо-
даря прохождению профессиональных дис-
циплин в магистратуре, таких как: актуарные 
расчеты, финансовый менеджмент стра-
ховых организаций, аудит и т.п., уверенней 
чувствуешь себя среди остальных коллег при 
обсуждении тех или иных профессиональных 
вопросов».
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«гОрОДки»: Сигнал 
точного ВРемени
«Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени». Эта фраза из радиоприемника 
хорошо знакома нашим советским дедушкам и бабушкам. По этим сигналам они сверяли 
часы, в это время жили. И играли во дворах в «городки», которые практически исчезли из 
современной обыденной жизни. Была ли игра в «городки» сигналом исключительно того 
времени? «Умирали» «городки» естественной смертью, или отношение к этой игре сильных 
мира сего повлияло на их забвение – это мы постараемся выяснить, отправившись в 
небольшое историческое путешествие.

ОружиЕ ПрОлЕтариата
Для начала обратим внимание на 

два события, произошедших в начале 
XX века.

В 1923 г. вождь молодой Советской 
Республики В.И.Ленин провозгласил 
свою любимую игру в «городки» исклю-
чительно рабоче-крестьянским спор-
том. В «городки» заиграла партийная 
верхушка: И.В.Сталин, К.Е.Ворошилов, 
В.М.Молотов, Л.П.Берия и другие то-
варищи по партии. Бытует легенда, по 
которой Сталин специально приглашал 
на дачу в Кунцево двух заклятых врагов: 
Берию и Хрущева. Последний ловко 
обыгрывал противника, и это очень за-
бавляло «отца народов».

Тогда «городкам» повезло: индустриа-
лизация и коллективизация породили 
массовое физкультурное движение, и 
«городки» стали не менее популярны, 
чем футбол.

Но, с другой стороны, городошный 
спорт надолго связали с коммунистичес-
кой идеологией и сталинской эпохой.

Приблизительно в то же время, с 25 
января по 5 февраля 1924 г., во фран-
цузском Шамони состоялись I Зимние 
Олимпийские игры. Об участии Совет-
ской России в Олимпиаде не могло быть 
и речи. Зато впервые были устроены 
демонстративные соревнования по не-
обычной национальной шотландской 
игре, где команда участников пускает 
по льду камни в сторону мишени, поли-
руя для скорости лед щетками. Это был 
керлинг, развитие которого, в первую 
очередь, поддержали США, Шотландия, 
Канада, Швеция, Норвегия, Франция и 
Швейцария. Вот такая предваритель-
ная «нота Чемберлена» поделила виды 

Советские городошники. 1949 г.

Лев Николаевич Толстой играет в «городки» в Ясной Поляне. Начало XX века.
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Валей Д[олгоруковым] в городки, чего 
не делал много, много лет». На дворе 
было лето 1917 года… 
«искОННОЕ» и «исПОДНЕЕ»

Есть мнение, что «советские город-
ки», история которых на самом деле 
насчитывает около 400 лет, всегда были 
неким fan-ом, инструментом, политиче-
ски выгодным элитам, когда речь шла 
о национальной идее. Не скроем – на 
популярность или забвение «городков» 
безусловно оказывало влияние мне-
ние сильных мира сего. Но большой 
ошибкой является утверждение, что 
городошное движение разрушила 
именно горбачевская «перестройка» 
90-х годов или любовь Бориса Никола-
евича Ельцина к «аристократическому» 
большому теннису.

Как ни печально, крест на горо-
дошном спорте поставили советские 
чиновники. Тут впору вспомнить о 
демонстрации керлинга в програм-
ме Олимпийских игр 1924 г. Почти 
век(!) керлинг пропагандировался 
на международных площадках, пока 
не набрал необходимого количества 
стран-участников. Как же поступили 
с «городками» на Олимпиаде-80, где 
сам Бог велел показать наш русский 
вид спорта? Ни одной площадки не 
было ни в Олимпийской деревне, ни 
на основных спортивных объектах. 
Очевидцы говорят, что были какие-то 
выступления на стадионе «Динамо». 
Но самостоятельно добраться иностран-

ПЕтр I и всЕ-всЕ-всЕ
Парадокс, но «прорубивший окно 

в Европу» Петр Алексеевич Романов, 
последний царь всея Руси и первый 
Император Всероссийский, открыл це-
лую эпоху игры в «городки». Памятуя о 
пристрастии самодержца к «городкам», 
сподвижник Петра I архиепископ Фео-
фан (Прокопович) придал игре государ-
ственное значение, упомянув о неких 
ее правилах в «Духовном регламенте» 
1725 г. Придворная аристократия тут 
же включила эту забаву в свой вели-
косветский досуг, в то время как Петр 
Алексеевич от души забавлялся игрой 
с простыми солдатами и корабелами. 
В начале XIX века «городки» стали по-
пулярны практически во всех крупных 
городах Российской империи.

Петровские городошные традиции 
продолжил Генералиссимус и любимец 
Екатерины II Александр Васильевич Су-
воров. «Городки», развивающие глазо-
мер, быстроту и натиск, были включены 
прославленным полководцем в обяза-
тельные тренировки солдат и офицеров.

И, наконец, человек абсолютно за-
падный, «англоман», последний Рос-
сийский император Николай II во вре-
мена своего правления увлекавшийся 
теннисом, яхтингом и верховой ездой, 
в горькие дни отречения от престола 
писал о ссыльной жизни в Тобольске: 
«Осень в этом году здесь замечатель-
ная; сегодня в тени было 15°, и совсем 
южный теплый воздух. Днем играл с 

спорта на «свои» и «чужие», вне зави-
симости от того, что считалось спортом, 
а что – местной национальной забавой.

В результате, 73 года спустя, в 1998 
г., керлинг, прошедший трудный путь 
к олимпийской вершине, был признан 
олимпийским видом спорта. О «город-
ках» же постарались забыть даже в Рос-
сии, посчитав их пережитком советского 
строя. Сегодня пришло время снять с 
русского национального вида спорта 
этот незаслуженный ярлык.

игрЫ ПрЕстОлОв
Есть мнение, что старинная русская 

игра в «городки» – забава черни, а пред-
ставителям элиты к лицу аристократиче-
ские (читайте – европейские) виды спор-
та. О народном происхождении многих 
из них предпочитали не вспоминать. 
Но стоит отметить, что с появлением на 
российском престоле очередного силь-
ного правителя, ратующего за величие 
России, в его руках оказывались не толь-
ко скипетр с державой, но и любимая 
народом городошная бита.

Сложно сказать, играли князья времен 
Ивана IV Грозного в «городки» или упо-
минание «городков» в романе «Князь 
Серебряный» – дань любви и уваже-
ния русской традиции. Однако Алексей 
Константинович Толстой, аристократ из 
графского рода Толстых, один из потом-
ков графа Разумовского, камер-юнкер и 
церемониймейстер при императорском 
дворе, вложил городошную биту в руки 
своего главного героя. «А ведь помню я 
тебя, Никитушка, еще маленького! Ох, 
удал же ты был, нечего сказать! Как, бы-
вало, начнут ребята в городки играть, 
беда той стороне, что супротив тебя!» – 
приветствует боярин Дружина Морозов 
князя Никиту Романовича Серебряного.

Граф Лев Николаевич Толстой также 
был замечательным городошником 
и организовал в Ясной Поляне целый 
«клуб» почитателей старинной русской 
игры.

Игра в «городки». Гравюра Е.М.Карнеева. Париж. 1812 г. 
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цами на другой конец Москвы в то 
время было просто нереально. Что 
помешало пропагандировать наш 
исконно русский спорт на главном 
мировом спортивном событии, да 
еще и у себя дома? Такое ощущение, 
что постеснялись, как исподнего, 
решили догнать и перегнать Запад 
в спортивном пафосе и позабыли о 
собственных традициях. Время было 
упущено. «Городки» остались лишь в 
мультфильмах и на карикатурах тех 
лет.

так сПОрт или НЕт?
Только спустя 13 лет, как раз в пре-

словутые 90-е, усилиями энтузиастов 
была создана Федерация городош-
ного спорта России, по крупицам со-
бравшая остатки команд и мастеров 
со всей России. Но и тут «городкам» 
не повезло: площадки во дворах бы-
ли застроены, масс-медиа предпочли 
вовсе не упоминать о «совковом ув-
лечении», молодежь в принципе не 
знала о существовании такого вида 
спорта. Ну какой это спорт, если он 
не приносит прибыль! – слышалось 
скептическое мнение новой буржу-
азии. Упоминание о двух миллионах 
спортсменов-городошников вызы-
вало либо ностальгическую улыбку, 
либо иронию.

Однако надо знать упорство и му-
жество нашего народа, который не 
привык опускать руки и сдаваться. 
Пусть малыми силами и средствами, 
но «городки» выжили.

энергичные люди, имеющие управлен-
ческий и медийный опыт и искренне 
преданные своей Родине. Одна из них – 
вице-президент Федерации городошно-
го спорта России Надежда Владимиров-
на Павлова. За два последних года она 
своими усилиями практически спасла 
«городки» от полного исчезновения.

 «Бюджетность» и доступность горо-
дошного спорта стала одним из аргу-
ментов для популяризации «городков» 
во время глобального финансового кри-
зиса. Но, как у нас принято, все ждали 
«знака сверху».

НациОНалЬНая иДЕя
И «знак» последовал. Процессу «пере-

запуска» городошного спорта практи-
чески с нуля способствовала сформу-
лированная Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимиро-
вичем Путиным национальная идея. 
Патриотизм и возрождение российских 
традиций, уход от глобалистского раз-
мывания самоидентичности народов 
и формирование мощного Российского 
государства – главные постулаты этой 
идеи. Городошный спорт в очередной 
раз получил идеологическую поддержу 
со стороны государственной власти. Сам 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл благословил городошный 
спорт, назвав старинную русскую игру 
национальным достоянием, сродни рус-
скому наследию в культуре, литературе 
и искусстве.

вОзрОжДЕНиЕ и цЕлиНа
Жаль, что в «хлебные» годы горо-

дошному спорту не удалось стать по-
пулярным, как он этого заслуживал. 
Региональные федерации потихоньку 
превращались в «шаолиньские мона-
стыри», где искусство броска переда-
валось в узком кругу и поддерживалось 
в основном ветеранами и их потомка-
ми. В городошном спорте образова-
лась огромная демографическая яма,  
спортсмены и тренеры старели, настала 
острая необходимость заинтересовать 
городошным спортом молодежь. Эту 
«целину» вспахали совершенно новые, 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Фестивале национальных 
видов спорта. Москва. 2016 г.

Игра в «городки» на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная 
держава». Играет прославленная конькобежка и государственный деятель Светлана 

Журова. Ковров. 2016 г.
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Были подписаны соглашения с Ми-
нистерством обороны Российской 
Федерации, Федеральной службой 
охраны Российской Федерации и Цен-
тром управления обороной Российской 
Федерации, имеющие целью возрожде-
ние суворовских городошных традиций 
среди будущих офицеров – цвета рос-
сийской нации.

юНОстЬ гОрОДа БЕрЕт!
В 2017 г. особым событием для Фе-

дерации городошного спорта России 
стало абсолютное приятие городошного 
спорта в студенческой среде.

Замечательный Кубок Финансового 
университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации по городошному 
спорту, интерес будущих молодых спе-
циалистов России, ближнего и дальне-
го зарубежья к «городкам» разрушил 
весь скепсис и иронию по отношению 
к этому замечательному виду спорта. 
Ректор Финансового университета Ми-
хаил Абдурахманович Эскиндаров дал 
старт сотрудничеству с Федерацией 
городошного спорта России и включил 
«городки» в число добрых традиций 
будущей российской элиты.

4 марта 2017 г. – славный день в исто-
рии «городков». В этот день Михаил Аб-
дурахманович Эскиндаров и вице-пре-
зидент Федерации городошного спорта 
России Надежда Владимировна Павлова 
подписали долгосрочное соглашение 
о развитии городошного спорта среди 
студентов университета.

Никакого «распоряжения сверху» не 
понадобилось по одной простой при-
чине: «городки» понравились самим 
ребятам. Это важно, как важны здоро-
вые амбиции будущего поколения.

Начало положено. Городошный спорт 
уже получил международный номер-
код, проводятся чемпионаты Европы и 
мира, городошное движение медленно 
и верно набирает силу, к популяризации 
«городков» постепенно подключаются 
масс-медиа, деятели культуры и искус-
ства. Возможно, в будущем молодые 
специалисты Финансового университета 
займут государственные должности и с 
гордостью смогут сказать, что наконец-то 
привели русский национальный спорт 
«городки» к олимпийским вершинам.

Передаем сигналы точного време-
ни! Время начинать большую игру в 
«городки»!  

Ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров и вице-президент Федерации городошного спорта России Надежда 

Владимировна Павлова подписывают соглашение о сотрудничестве. Москва. 2017 г.

Победители и участники Кубка Финансового университета по городошному спорту. 
Москва. 2017 г.

Ректор Финансового университета при Правительстве РФ М.А.Эскиндаров принимает 
от вице-президента Федерации городошного спорта России Н.В.Павловой 

профессиональную городошную биту с гравировкой «За личный вклад в возрождение 
городошного спорта». Москва. 2017 г.



www.facebook.com/financialuniversity

https://twitter.com/FinUniver

https://plus.google.com/+FaRupage

https://www.linkedin.com/company/finance-university-under-the-government-of-the-russian-federation

http://fotki.yandex.ru/users/financeuniver

http://instagram.com/finuniversity

http://vk.com/finuniversity

https://www.youtube.com/user/FinUniversity

© Финансовый университет при правительстве российской Федерации

XIII междунаРодная научно-пРактичеСкая конФеРенция

«кОрПОративНая сОциалЬНая 
ОтвЕтствЕННОстЬ и этика 
БизНЕса»

18-19 мая 2017 г.

ФГобУ во «Финансовый университет при правительстве 
Российской Федерации» при поддержке Ассоциации 
менеджеров (АМР), национальной ассоциации 
корпоративных директоров (нАкд) проводит XIII 
Международную научно-практическую конференцию 
«корпоративная социальная ответственность и этика 
бизнеса».

На конференции предполагается обсудить следующие 
актуальные вопросы:
 Проблемы и тенденции по обращению с отходами 

(Landfill). Практики вовлечения потребителя;
 Интеграция корпоративной социальной ответственности 

в систему корпоративного управления;
 Социальные и этические финансы, венчурная 

филантропия и прочие социальные инновации в 
финансовой сфере;
 Ценностные ориентиры бизнеса. Социальное 

предпринимательство как бизнес с особой миссией.
Время проведения конференции: с 10.00 до 17.00.  
Начало регистрации участников: 9:30.
В первый день конференции, 18 мая 2017 г., состоится 
пленарное заседание в виде открытого совместного 
заседания Комитета по корпоративной социальной 
ответственности и отраслевой Комиссии по экологии и 
охране окружающей среды Ассоциации менеджеров; во 
второй половине дня будут работать секции.
Во второй день конференции, 19 мая 2017 г., пройдет 
молодежная секция. Время проведения: с 15.00 до 18.00.

Участие в конференции бесплатное.
К участию в мероприятии приглашаются представители 
отечественного делового и экспертного сообщества, 
члены Ассоциации менеджеров, ТПП РФ, Национальной 
ассоциации корпоративных директоров, федеральных и 
региональных органов государственной власти, средств 
массовой информации и все заинтересованные лица. 
Количество мест ограничено.

Для формирования программы конференции заявки 
на участие с докладами с указанием их тем и тезисами 
просьба присылать по электронной почте на адрес 
конференции не позднее 10 мая 2017 г. Заявки на участие 
без докладов просьба присылать до 15 мая 2017 г.

Доклады участников будут опубликованы после 
конференции. Обязательное условие публикации статьи 
в сборнике материалов конференции – выступление с 
докладом.

конференция состоится в здании Финансового 
университета по адресу: г. Москва, Малый 
Златоустинский пер., д. 7. стр. 1  
(ст. метро «китай-город»).

E-mail: confcsrfa@yandex.ru
тел.: (495) 625-69-03
координатор: Оксана анатольевна Полищук


