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ОРИЕНТИРОВАННОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА 
«САМОУПРАВЛЕНИЕ ВНЕ 
ГРАНИЦ»
«Для полного понимания работы 
того или иного закона недостаточно 
изучить его на занятиях, нужно 
посмотреть его действие на 
практике…» 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
ПОБЕДЫ 
В конце 2017 г. были 
подведены итоги конкурсов 
научных студенческих 
работ, организованных 
СПАО «Ингосстрах»

ПЕРВАЯ ШКОЛА 
ФИНАНСОВОЙ 
РАЗВЕДКИ В РОССИИ
У истоков нового направления 
на факультете анализа 
рисков и экономической 
безопасности имени 
профессора В.К.Сенчагова
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ЭПОХА ЦИФРОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ!
22 января в Финансовом 
университете был дан 
старт Зимней школе 
педагогического 
мастерства – 2018

Новости, события, мероприятия Финансового университета

23 февраля наша страна 
отмечает 100-летие 

Советской армии и флота 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!
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ТЕМА НОМЕРА
8  Зимняя школа педагогического мастерства – 2018. Эпоха цифрового образования!  

Третий год подряд Финансовый университет реализует в своих стенах программы 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вуза в новом 
формате – Зимней школе педагогического мастерства. В этом году старт был дан 
мероприятию 22 января.
ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ
10  Учитесь думать, как самые успешные
В рамках подготовки к 100-летию Финансового университета реализуется проект 
«Финансовый университет: люди и годы».
11  Заслуженные победы
В конце 2017 г. были подведены итоги конкурсов научных студенческих работ, 
организованных СПАО «Ингосстрах». Для студентов участие в конкурсах открывает 
возможность углубленного изучения различных направлений страхового дела, а также 
дает шанс получить приглашение на практику, стажировку, т.е. начать карьеру в крупной 
страховой компании федерального уровня. Для организаторов проведение конкурсов – 
это возможность работы с талантливой и целеустремленной молодежью. 
ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ 
12  Состояние и перспективы высшего образования за рубежом и в Российской 
Федерации
В соответствии с планом работы 20 декабря 2017 г. в Профессорском клубе нашего 
университета состоялось заседание членов клуба и приглашенных коллег, посвященное 
весьма актуальной и важной теме – «Модели управления и финансирования научно-
образовательных кампусов за рубежом и в Российской Федерации».
13  Какими будут выборы президента России в 2018 году?
17 января 2018 г. в Профессорском клубе выступил генеральный директор 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), научный руководитель 
факультета социологии и политологии, канд. полит. наук, проф. В.В.Федоров.
СОБЫТИЯ
14  Молодежная программа форума – повод для встречи с друзьями из других вузов и 
городов 
Финансово-экономический факультет в очередной раз пригласил на одно из знаковых 
мероприятий своего университета студентов из Санкт-Петербурга.
17  В формате «живого» кейса
30 ноября 2017 г. в рамках молодежной программы Международного форума 
Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?» факультет менеджмента 
проводил конкурс «живых» кейсов на тему «Экономика будущего». Студенты зажглись 
идеей создания собственного кейса, проводили исследования, придумывали концепцию 
своего выступления. 
18  Научная кузница финансово-экономического факультета
Будучи многолетней научной опорой Финансового университета, Научное студенческое 
общество сумело сделать очень многое: наладило сотрудничество с российскими и 
зарубежными студенческими организациями, добилось проведения на базе нашего 
вуза большого количества всероссийских и международных конференций, лекций, 
конкурсов и т.д.
21  «Всегда идти в ногу со временем»
В преддверии празднования 100-летия Финансового университета 15 декабря 2017 г. 
состоялась встреча выпускников Финансовой академии 2010 г., факультета финансов и 
кредита, направления «Государственные и муниципальные финансы».
СОТРУДНИЧЕСТВО 
22  Первая школа финансовой разведки в России: у истоков нового направления 
на факультете анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 
В.К.Сенчагова
Для развития системы противодействия отмыванию доходов и финансированию 
терроризма необходим крепкий фундамент, основанный на интеграции науки, 
образования и практики. С целью обеспечения этой возможности в декабре 2013 г. был 
создан Сетевой институт в сфере ПОД/ФТ – современный научно-образовательный 
консорциум, объединяющий университеты, научные и образовательные центры России, 
государств-участников СНГ и ЕАГ. 
ДЕНЬ В ИСТОРИИ 
24  «Несокрушимая и легендарная»
23 февраля 2018 г., в День защитника Отечества, наша страна отмечает 100-летие 
Советской армии и флота. 
ИНИЦИАТИВА 
30  Проектная деятельность практико-ориентированного студенческого клуба 
«Самоуправление вне границ»
В 2017 г. членами и активистами практико-ориентированного студенческого клуба 
«Самоуправление вне границ» под руководством доц. кафедры государственного 
и муниципального управления, канд. соц. наук Л.В.Адамской, супервайзера клуба, 
начальника Управления внеаудиторной работы Н.Т.Шестаева, профессорско-
преподавательского состава и Совета наставников клуба была проделана работа, 
акцент в которой был сделан на проведении множества различных встреч, круглых столов 
и реализации нескольких проектов.
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Студенты Финансового университета – чемпионы 
международного турнира по мини-футболу «TISC 2017»

Подписание меморандума о взаимопонимании
Стороны меморандума были пред-

ставлены д-ром публичного права, 
проф. Карин Беше-Головко, прези-
дентом Ассоциации Комитас Гентиум 
Франция-Россия и д-ром экон. наук, 
проф. Екатериной Анатольевной Ка-
меневой, проректором по развитию 
образовательных программ и между-
народной деятельности Финансового 
университета.

Инициатором заключения меморан-
дума стало Научно-методологическое 
объединение по миграционным и демо-
графическим процессам (руководитель 
проф. М.Л.Галас, д-р ист. наук, главный 

20 декабря 2017 г. состоялось подпи-
сание меморандума о взаимопонима-
нии между Ассоциацией Комитас Ген-
тиум Франция-Россия (Comitas Gentium 
Association France-Russie) и ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации».

научный сотрудник Департамента по-
литологии Финансового университета). 
Инициатива была поддержана факуль-
тетом социологии и политологии (декан 
А.Б.Шатилов, канд. полит. наук, доц.).

Процедура подписания была про-
ведена в Профессорском клубе Финан-
сового университета в ходе V сессии На-
учно-методологического объединения 
по миграционным и демографическим 
процессам «Глобальные миграционные 
процессы: прогнозирование рисков и 
угроз, обеспечение безопасности и 
законных интересов граждан, прав и 
свобод человека».

Команда Финансового университета 
второй год подряд принимает участие 
в турнире. Если в прошлом году наша 
сборная заняла лишь 7 место, то в этом 
году, благодаря упорным тренировкам 

В период с 13 по 18 декабря 2017 г. в 
университете Твенте, г. Энсхеде (Голландия) 
состоялся традиционный международ-
ный турнир по мини-футболу с участием 
команд из Голландии, Польши и России.

на протяжении всего года, команда 
сумела обыграть всех соперников и за-
нять победное 1 место. На групповом 
этапе сборная провела 9 игр и вышла 
в полуфинал, где обыграла со счетом 
3:1 сильнейшую голландскую команду 
университета Твенте «Drienerlo legends».

В финале наша команда встретилась 
с соперниками из Калининградского 
государственного университета, ко-
торые на протяжении всего турнира 
не потерпели ни одного поражения. 
Проявив высокие морально-волевые 
качества и показав отличное командное 
взаимодействие, сборная Финансового 
университета обыграла Калининград 
со счетом 3:0.

Это первая победа Финансового уни-
верситета в командном виде спорта на 
международном уровне!

Поздравляем наших студентов и 
желаем дальнейших побед не только 
в спорте, но и в учебе!

III Конференция тематических партнеров «Артек»
ниями, учреждениями образования 
и науки, культуры и спорта обсудили 
приоритеты тематического партнер-
ства в системе детских лагерей.

Представители Финуниверситета 
посетили лагерь «Хрустальный», на 
базе которого будет проходить про-
фильная программа «Фундамент бу-

С 19 по 21 января 2018 г. прошла 
III Конференция тематических пар-
тнеров «“Артек”: тематические об-
разовательные программы», в ходе 
которой Международный детский 
центр совместно с Финансовым уни-
верситетом при Правительстве РФ и 
другими промышленными компа-

дущего» в рамках 7 смены «От мечты 
к достижению». Совместно с методи-
стами «Артека» представители Фину-
ниверситета обсудили планирование 
образовательных программ, матери-
ально-техническое обеспечение и 
согласовали план-сетку профильной 
смены Финуниверситета.
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Финансовый университет – участник программы 
академической мобильности FIRST+

бильности FIRST+ основана на сетевом 
сотрудничестве между финскими и 
российскими высшими учебными за-
ведениями, в основе которого лежит 
двусторонний студенческий обмен и 
обмен преподавателями по согласо-
ванным специальностям.

Финское национальное агентство 
образования в рамках совместного 
проекта Финансового университета и 
Университета прикладных наук Лау-

Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации 
стал участником программы междуна-
родной академической мобильности 
Финского национального агентства 
образования (Finnish National Agency 
for Education) FIRST+ на 2018-2019 гг.

Целью программы FIRST+ являет-
ся развитие студенческих и препо-
давательских обменов. Программа 
международной академической мо-

реа, г. Хельсинки (Laurea University 
of Applied Sciences) предоставляет 
стипендии для студентов, а также 
компенсацию затрат по проезду и 
проживанию для преподавателей в 
рамках гостевых визитов.

По вопросам участия в програм-
ме FIRST+ обращаться в Управление 
международного сотрудничества по 
адресу: Ленинградский проспект, 49, 
к. 100а.

Приветствуем новых партнеров!

ниям интернационализации Финан-
сового университета.

В рамках визита были проведены 
переговоры о путях развития двусто-
роннего сотрудничества по научным 
и образовательным вопросам, в 
которых Финансовый университет 
был представлен проректором по 
развитию образовательных про-
грамм и международной деятель-
ности Е.А.Каменевой, начальником 
Управления международного со-
трудничества Л.В.Приходько и ру-
ководителем Департамента анализа 
данных В.И.Соловьевым.

17 января 2018 г. Финансовый 
университет посетила делегация 
представителей Университета 
Янчжоу (КНР), которую возглавили 
проректор по работе со студентами 
Йе Байсэнь и директор Междуна-
родного департамента Цинь Сюй. 
В состав делегации также вошли 
научно-педагогические работники, 
заинтересованные в установлении 
контактов с коллегами из Финансо-
вого университета.

Университет Янгчжоу является 
крупной государственной образова-
тельной организацией, основанной 
в 1902 г. В настоящий момент в Ян-
гчжоу проходят обучение более 50 
тыс. студентов и слушателей по про-
граммам высшего и дополнительно-
го образования по 26 направлениям 
подготовки. Университет Янгчжоу 
заинтересован в развитии образова-
тельного и научного сотрудничества 
в сфере экономики, юриспруденции 
и прикладной математики, что соот-
ветствует приоритетным направле-

Стороны обсудили возможность 
реализации программ академи-
ческих обменов обучающимися и 
научно-педагогическими работни-
ками и договорились продолжить 
работу в дистанционном формате. 
Свои намерения представители уни-
верситетов скрепили подписанием 
меморандума о взаимопонимании 
между Университетом Янчжоу и Фи-
нансовым университетом.

Финансовый университет привет-
ствует новых партнеров и выражает 
уверенность в долгосрочном и вза-
имовыгодном сотрудничестве!

Визит профессора Рикардо Гарсиа 
Антона

В период с 15 по 19 января 2018 г. проф. Рикардо Гарсиа Антон, старший на-
учный сотрудник Международного бюро налоговой документации IBFD, прочел 
курс лекций на английском языке для студентов, обучающихся по программе 
магистратуры «Международное налоговое планирование». В рамках лекций 
были освещены положения и аспекты применения Модельной конвенции.

Организация программы приема профессора Рикардо Гарсиа Антона была 
проведена совместно с Департаментом налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования.
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Студенты факультета социологии и политологии 
встретились с руководством Молодежного парламента при 
Государственной Думе

Соглашение с Государственной публичной исторической 
библиотекой России

культуры «Государственная публичная 
историческая библиотека России».

Предметом соглашения является 
осуществление долговременного и вза-
имовыгодного сотрудничества Финан-
сового университета и Государственной 
публичной исторической библиотекой 
России по подготовке и проведению 
отдельных мероприятий в области 
культуры и образования.

Сотрудничество будет осуществляться 
по следующим направлениям: проведе-
ние совместных выставочных мероприя-
тий; проведение научно-практических 
конференций, дискуссионных клубов, 

Библиотечно-информационный ком-
плекс от имени Финансового универси-
тета подписал долгосрочное соглашение 
о сотрудничестве с федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением 

экскурсий и презентаций; организа-
ционная, информационная и иная 
поддержка совместно проводимых 
мероприятий; иные направления, 
представляющие взаимный интерес.

В целях реализации соглашения 
Финансовый университет и Государ-
ственная публичная историческая биб-
лиотека России договорились органи-
зовать совместные проекты, выставки, 
научные конференции, круглые столы, 
экскурсии, стажировки, программы, 
презентации и другие мероприятия по 
вопросам, представляющим взаимный 
интерес.

стартом для профессиональной карьеры 
и отличной площадкой для получения 
ценных практических навыков по буду-
щей специальности.

Для студентов-политологов опыт та-
кого уровня означает не только ценную 
практику сбора и анализа информации, 
подготовки и написания статей, но воз-
можность взаимодействовать и рабо-
тать с настоящими профессионалами 
своего дела.

Студенты факультета социологии и по-
литологии приняли участие во встрече с 
руководством Молодежного парламен-
та при Государственной Думе, поддер-
жав инициативу создания пресс-центра. 

Встреча с представителями органов 
государственной власти является полез-
ной и необходимой традицией в рамках 
подготовки будущих политологов-прак-
тиков. Пресс-центр при Молодежном 
парламенте может стать успешным 

Студенты Финуниверситета  
на встрече с мэром Москвы

и студентам-социологам для реализации их профессио-
нальных интересов. В частности, выпускаются плановые 
мониторинги, а также спецвыпуски и тематические обзоры 
по самым актуальным темам из мира политики, часть 
из них публикуется на платформе Первого студенческо-
го агентства. Также в ноябре 2017 г. вышел уникальный 
справочник «Кто есть кто в современном европейском 
бизнесе», где впервые проанализирован значительный 
объем информации (в том числе, на иностранных языках) 
о лидерах современного европейского бизнеса.

В преддверии Дня российского студенчества в парке 
«Зарядье» прошла встреча мэра Москвы С.С.Собянина 
с представителями столичных студенческих СМИ, объ-
единенных в проект СПЕЦКОР. В ходе встречи мэру было 
представлено главное достижение СПЕЦКОРа – Первое 
студенческое агентство, запущенное в ноябре 2017 г.

Финансовый университет представлял Клуб элитологов, 
созданный на базе факультета социологии и политологии 
(председатель Клуба Дарья Осинина, студентка группы 
ПЭОГ1-1м). Клуб элитологов подключился к проекту СПЕЦ-
КОР практически с момента его основания в декабре 2016 г. 
На сегодняшний день, помимо нашего университета со 
СПЕЦКОРом работают 42 вуза, которые представляют более 
80 студенческих СМИ.

На базе Клуба элитологов создана профориентационная 
платформа, оказывающая содействие студентам-политологам 
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для работы над новыми успешными, 
перспективными образовательными 
проектами».

В этом году основным фокусом ра-
боты конференции стала программа 
Правительства Российской Федерации 
«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», направленная на развитие 
экономики, здравоохранения, бизнеса, 
образования и т.д. Тематикой же меро-
приятия стало применение технологий 
«1С» для развития компетенций цифро-
вой экономики.

Конференция затронула широчайший 
круг вопросов, интересующих эконо-
мистов, финансистов, бухгалтеров, ИТ-
специалистов, преподавателей и многих 
других теоретиков и практиков: ERP для 
организации процесса обучения; ИТ-
решения для бизнеса; автоматизация 
деятельности вузов; организационные 
формы сотрудничества образователь-
ных учреждений и бизнеса; встраивание 
сертифицированных учебных курсов 

30 января 2018 г. в гостинице «Кос-
мос», совместно с Финансовым универ-
ситетом, состоялась ХVIII международ-
ная научно-практическая конференция 
«Новые информационные технологии в 
образовании (применение технологий 
«1С» для развития компетенций цифро-
вой экономики)».

«Уже 17-й год подряд мы проводим 
конференцию, посвященную главным 
событиям, инновациям и новым откры-
тиям в образовании, происходящим в 
мире из года в год, – открыл конвенцию 
директор фирмы «1С», сопредседатель 
Совета по профессиональным квали-
фикациям в области ИТ, заместитель 
председателя Федерального учебно-
методического объединения «Информа-
тика и вычислительная техника» Борис 
Георгиевич Нуралиев. – Исторически мы 
начали наше сотрудничество с Финансо-
вым университетом (тогда Финансовой 
академией), после к нам присоедини-
лись и другие ведущие вузы страны 

фирмы «1С» в образовательные про-
граммы; обмен опытом профильных 
центров «1С» в рамках городского 
проекта «Школа новых Технологий»; 
применение цифровых ресурсов, 
конструкторских сред и инструментов 
управления учебным процессом «1С» 
в общем образовании и др.

Программа конференции будет про-
должена 31 января 2018 г. интерак-
тивными мастер-классами по работе 
с программными продуктами «1С», а 
также обсуждением актуальных тем 
современного образования в условиях 
цифровой экономики, таких как: гло-
бальная цифровизация, интеграция ИОС 
школы в общее цифровое простран-
ство, «цифровая школа», оптимизация 
взаимодействия с электронным и тра-
диционным фондом библиотек с ис-
пользованием программных продуктов 
линейки «1С:Библиотека», реализация 
проекта «Электронная столовая» на ба-
зе «1С:Школьный буфет» и т.д.

«Индустрия 4.0»: ускорит ли она мировую экономику?
мирового экономического роста, что 
мы можем видеть, – это самые высокие 
темпы с 2011 г. Но эти показатели никого 
не впечатляют. Почему? Попробуйте 
сравнить их с темпами мирового эко-
номического роста в 2000 г. Все расчеты 
экономистов основываются на том, что 
оживление экономики перерастет в ее 
устойчивый рост, хотя бы в странах с 
развивающейся экономикой. Однако 
пока, по нашему мнению, не стоит рас-
считывать на рост мировой экономики 
свыше четырех процентов», – поделил-
ся прогнозом РАН С.А.Афонцев.

Так что такое «Индустрия 4.0»? И 
как она способствует росту мировой 
экономики? Существует огромное ко-
личество интерпретаций данной кон-
цепции. Одни называют ее лозунгом в 
сфере промышленной политики, вос-
производящей риторику и смысл про-
екта Industrie 4.0 германской стратегии 
«Высокие технологии» 2006 г. Другие 
считают, что «Индустрия 4.0» – это 
новая промышленная революция, 
радикально преображающая все от-

24 января 2018 г. в рамках заседания 
Департамента экономической теории 
Финансового университета состоялась 
лекция члена-корреспондента Россий-
ской академии наук (РАН), заведующего 
отделом экономической теории Нацио-
нального исследовательского института 
мировой экономики и международных 
отношений им. Е.М.Примакова РАН, за-
ведующего кафедрой мировой экономи-
ки экономического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова д-ра экон. наук, проф. 
С.А.Афонцева на тему: «Индустрия 4.0: 
ускорит ли она мировую экономику?».

«В 2017 г. в мировой экономике на-
блюдалось некое ускорение ее роста, в 
итоге не превысившее трех процентов. 
Почувствовал ли кто-то эти три про-
цента? На сегодняшний день те темпы 

расли промышленности в мировом 
масштабе. Третьи интерпретируют 
ее как комплекс изменений в тех-
нологиях производства и бизнес-
моделях, связанный с процессами 
цифровизации производственных, 
сбытовых, административных и др. 
процессов в промышленной сфере.

Некоторые эксперты считают, что 
концепция «Индустрия 4.0» оказы-
вает прямое влияние на глобаль-
ные тренды: развитие цифровых 
технологий обработки информации, 
в том числе и блокчейн-технологий; 
3D-печати; искусственного интел-
лекта, виртуальной реальности; 
5G-связи.

«В настоящий момент мало, кто 
решается громко сказать о том, что 
«Индустрия 4.0» уже дала значимый 
результат для развития мировой 
экономики, однако я уверен, что 
она, безусловно, заслуживает вни-
мания, и за ней стоит понаблюдать, 
возможно, завтра эта концепция нас 
еще удивит», – подвел итог спикер.

Технологии «1С» для развития компетенций цифровой 
экономики
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Будущие политологи выступили с законодательной 
инициативой в Государственной Думе

корпорациях и ведомствах. К опи-
сываемой базе будет иметь доступ 
каждый гражданин РФ. Такой проект 
поможет сделать систему открытой, 
сократить количество неподготов-
ленных студентов, прошедших «по 
связям».

Реализация данного проекта сфор-
мирует единые критерии, что при-
ведет к возникновению «здоровой» 
конкуренции за целевое место и, 
соответственно, повысит качество 

26 января 2018 г. состоялась встреча 
Молодежной команды страны (МКС) с 
заместителем председателя Государ-
ственной Думы РФ П.О.Толстым, где 
студенты факультета социологии и по-
литологии Финансового университета 
вышли с законодательной инициати-
вой: «Формирование единой базы 
целевого обучения». Суть данного 
проекта заключается в том, чтобы соз-
дать открытый источник информации 
о целевых местах в государственных 

подготовки молодых специалистов, 
стремящихся работать на государ-
ственных должностях. Заместитель 
председателя Государственной Думы 
заинтересовался данной инициати-
вой.

«Приятно стать частью большого 
дела и ощущать свою причастность 
к созданию чего-то полезного и но-
вого», – поделился впечатлениями 
студент факультета социологии и по-
литологии Михаил Краснов.

Заседание было продолжено пред-
ставлением и обсуждением проек-
тов кадрового резерва Финансового 
университета. Первый доклад был 
представлен проектной группой под 
руководством заместителя проректора 
по стратегическому развитию и практи-
ко-ориентированному образованию, 
канд. филол. наук, доц. А.Ю.Оборского 
на тему: «Тренды в высшем образова-
нии: специальности будущего, новые 
направления подготовки».

Проектная группа под руководством 
проректора по развитию образова-
тельных программ и международной 
деятельности, д-ра экон. наук, проф. 
Е.А.Каменевой представила следующий 
доклад на тему: «Место Финансового 
университета в российской и между-
народной образовательной среде в 
перспективе».

Вторую стратегическую сессию открыл 
руководитель Департамента социоло-
гии, д-р соц. наук, проф. А.Г.Тюриков 
докладом на тему: «Преподаватель 
глазами студента».

Работа проектных команд по стра-
тегическим направлениям стартовала 
с доклада директора по персоналу 
Э.В.Сухова на тему: «Кадры решают 

С 24 по 26 января 2018 г. прошло вы-
ездное заседание Учебно-методическо-
го совета Финансового университета на 
базе УОК «Лесное озеро».

Ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров тепло встретил 
своих коллег, торжественно открыв 
первое в наступившем году заседание, 
где призвал коллег к тесной сплоченной 
работе для развития нашего универ-
ситета.

Первая стратегическая сессия нача-
лась с доклада канд. филол. наук, проф. 
практики Московской школы управле-
ния Сколково, директора-основателя 
Школы перспективных исследований 
Тюменского государственного уни-
верситета А.Щербенока «Университет 
будущего: идеи и возможности».

Продолжил стратегическую сессию 
канд. соц. наук, руководитель управле-
ния политических исследований Всерос-
сийского центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) С.В.Львов докладом 
«Профессии будущего». Какие профес-
сии востребованы сегодня? Кем будут 
работать нынешние дети в будущем? 
Исчезнет ли ваше рабочее место из-за 
роботизации? На эти и другие вопросы 
ответили ВЦИОМ респонденты.

все». Продолжил заседание проректор 
по научной работе, д-р экон. наук, проф. 
В.В.Масленников докладом на тему: 
«Научный прорыв».

Исследование или образование? 
Фундаментальность или практикоори-
ентированность? Процесс или проект? 
Русский или английский язык для ком-
муникации? На эти и другие вопросы 
ответили в докладе проектной группы 
на тему: «Качество образовательных 
программ» первый проректор по учеб-
ной работе проф. Е.В.Mapкинa; про-
ректор по развитию образовательных 
программ и международной деятельно-
сти, д-р экон. наук, проф. Е.А.Каменева.

Доклад проректора по маркетин-
гу и работе с абитуриентами, доц. 
С.В.Брюховецкой на тему: «Маркетинг 
и продвижение. Университет 4.0» также 
вызвал явный интерес слушателей.

Итоговым выступлением проектных 
команд по стратегическим направле-
ниям стал доклад первого проректора 
по внешним связям, канд. полит. наук, 
доц. К.В.Симонова на тему: «Структура 
университета будущего».

Третья стратегическая сессия пред-
ставила собой презентации проектов 
руководителей проектных команд, а 
также предложения по внедрению си-
стемы ключевых показателей результа-
тов деятельности.

Выездное заседание Учебно-мето-
дического совета Финансового универ-
ситета завершилось подведением его 
итогов ректором Финансового универ-
ситета и торжественным закрытием 
мероприятия.

Университет будущего
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получать знания, на основе которых фор-
мируется положительное отношение к 
родным, окружающим и миру в целом. 
И, конечно, цифровизация должна этому 
способствовать».

М.А.Эскиндаров отметил, что нужна бо-
лее эффективная работа вуза, ведь от него 
зависит будущее студентов, а значит – и 
будущее страны. Необходимо найти выход 
из практики, когда преподаватель просто 
отрабатывает свою роль, а студент делает 
вид, что получает знания.

Финансовый университет готов идти в 
ногу со временем, готов впустить процесс 
цифровизации в свои двери, однако, как 
точно заметил ректор, нет ничего дороже, 
чем простое человеческое общение, ко-
торое есть в высшем учебном заведении.

Зимней школе педагогического мастер-
ства – 2018 удалось аккумулировать те 
знания новой цифровой реальности для 
преподавателя, какими ему необходимо 
обладать на сегодняшний день: от органи-
зации образовательной деятельности по 
программам высшего образования до но-
вых образовательных технологий, включая 
виртуальную реальность и геймификацию, 
подготовку научных публикаций в веду-
щих зарубежных изданиях, а также заявки 
на конкурсы и гранты, освоение искусства 
визуальных презентаций, риторики, ора-

цифровое образование? Как российская 
система образования готовится к приходу 
цифровой экономики? Как повлияет циф-
ровизация образования на рынок труда? 
Какие новые горизонты открываются для 
преподавателя в эпоху цифровой эконо-
мики, и есть ли риски? Какое оно, высшее 
образование завтрашнего дня? Есть ли бу-
дущее у классического университетского 
образования в цифровую эпоху? На эти и 
другие вопросы попытались найти ответы 
эксперты Зимней школы педагогического 
мастерства.

Основной фокус Зимней школы этого 
года – новые вызовы и подходы к качес-
тву высшего образования будущего, 
подготовка преподавателей к цифровой 
образовательной системе современного 
университета, онлайн-обучение и вирту-
альная среда.

По традиции, открыл мероприятие 
ректор Финансового университета, проф. 
М.А.Эскиндаров: «Знание приобретает 
более значимый характер, прикладные 
науки становятся более востребованными, 
так называемые «кнопочные знания» у мо-
лодежи расширяются, а проблема поиска 
нового образовательного курса становится 
острее. Я считаю, что как в университете 
настоящего, так и в университете буду-
щего студенты должны в первую очередь 

На сегодняшний день цифровая эконо-
мика занимает огромный пласт во всех 
сферах общественной жизни. Ее называют 
новым этапом человеческого развития. 
Мы переходим в век цифровой транс-
формации. Однако новое время требует 
также новых и совершенно иных компе-
тенций, отличных от тех, которыми об-
ладают выпускники российских вузов. Под 
влиянием цифровой экономики сегодня 
меняются университеты, система знаний, 
а значит и роль преподавателя также не 
остается неизменной. Основой любого 
университета являются его педагоги и то, 
какими знаниями они обладают. Каждый 
преподаватель финансового универси-
тета – это, безусловно, специалист высо-
чайшего уровня. Однако любой уровень 
необходимо совершенствовать и посто-
янно развивать, идя в ногу со временем.

Так какая она, Зимняя школа педагоги-
ческого мастерства? В 2018 г. это: ведущие 
ученые и эксперты, видные государствен-
ные и политические деятели, представите-
ли коммерческого сектора, преподаватели 
Финуниверситета и других вузов страны.

Каким должен быть преподаватель в 
университете эпохи цифровой экономики? 
С какими вызовами столкнутся препода-
ватели завтра? Как будет выглядеть выс-
шее учебное заведение будущего? Какое 
законодательное регулирование ждет 

ЗИМНяя шКОлА пЕДАгОгИЧЕСКОгО МАСТЕрСТВА – 2018. 

ЭпОхА цИфрОВОгО 
ОбрАЗОВАНИя!
Третий год подряд Финансовый университет реализует в своих стенах программы повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава вуза в новом формате – 
Зимней школе педагогического мастерства. В этом году старт был дан мероприятию  
22 января.
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торского мастерства, кейс-технологий и 
многое другое.

«Я уверена, что все вместе мы сможем 
разобраться в вопросах цифровизации 
в образовании!», – отметила проректор 
по дополнительному образованию канд. 
техн. наук, доц. Е.А.Диденко.

Сегодня цифровизация оказывает ко-
лоссальное влияние на рынок труда. Это 
явление, считает первый заместитель 
председателя Комитета по экономиче-
ской политике Совета Федерации Рос-
сийской Федерации, д-р экон. наук, проф. 
С.В.Калашников, не может не оказывать 
соответствующего влияния на процесс 
высшего образования. Ведь мы начинаем 
забывать, что не образование опреде-
ляет, какими будут профессии, а именно 
потребности экономики задают курс и 
отвечают на вопросы, чему учить студен-
тов и кем они станут в будущем. Сейчас 
неотъемлемой частью экономики стано-
вится цифровизация, поэтому необходимо 
понять, что она собой представляет. Ведь 
речь идет о полной смене характера труда, 
поэтому меняется и место человека в этой 
цепочке.

Новая реальность стирает привычные 
понятия о том, что такое человек, его труд 
и цель в жизни. Отсюда следует и самый 
главный вопрос в контексте Зимней шко-
лы: как меняется система обучения, когда 
к ней возникают новые требования?

«Способность принятия решения – это 
то, что дает классическое образование. 
Но не все согласны с этим утверждением. 
Тогда предлагаю задуматься, какой работ-
ник будет действовать эффективнее: тот, 
кто следует алгоритму, или тот, кто может 
мыслить свободнее и шире. Я уверен, что 
классическое образование не заменит ни-
что. Однако его нужно совершенствовать и 
внедрять новые технологии. Нужно учить 
тому, что необходимо будет завтра – вот 
главное условие цифровизации», – подвел 
итог С.В.Калашников.

Программу пленарного заседания Зим-
ней школы педагогического мастерства – 
2018 продолжил ряд секций, касающихся 
самых актуальных для преподавателей 
вопросов новой эпохи в образовании:

 «Цифровое образование: новое в за-
конодательном регулировании»;

 «Преподаватель в эпоху цифровой 
экономики: новые горизонты и риски»;

 «Как повлияет цифровизация на рынок 
труда?»;

 «Трансформация образования в эпоху 
цифровой экономики: новые вызовы и 
подходы к гарантиям качества высшего 
образования»;

 «Как учить сегодня тех, кто нужен за-
втра?»;

 «Цифровая образовательная среда 
современного университета: онлайн-об-
учение, виртуальная среда и подготовка 
преподавателей»;

 «Качество высшего образования в 
цифровую эпоху»;

риев финтеха и моделей его финансового 
бизнеса; навыки владения и применения 
иностранных языков в профессиональной 
деятельности на основе инновационных 
образовательных технологий и многое 
другое.

Кроме того, слушателям выпала пре-
красная возможность изучить практиче-
ские наработки уже реализованных проек-
тов в области инноваций в образовании, а 
также алгоритмы и подходы к разработке 
учебных программ с применением новых 
технологий и ИТ-инструментов; узнать об 
опыте ЮНЕСКО в цифровой образователь-
ной среде, наиболее значимых трендах 
в сфере EdTech, а также о новой сфере 
человеческой деятельности, начиная 
с прошедшего года определяемой как 
SciTech. Слушатели приняли участие в ма-
стер-классах по новым и инновационным 
технологиям в образовании с использова-
нием искусственного интеллекта, анализа 
данных, VR и машинного обучения; смогли 
усовершенствовать навыки дизайн-мыш-
ления и применения открытых массовых 
онлайн-курсов (МООК); пройти ряд инте-
рактивных занятий c применением шле-
мов виртуальной реальности для полу-
чения практических навыков симуляции 
по эмпатии и блокчейну; рассмотреть опыт 
применения технологий «перевернутого 
класса»; познакомиться с методиками 
создания курса для онлайн-академии 
Финуниверситета и т.д.

Участники Зимней школы педагогичес-
кого мастерства – 2018 выразили огром-
ную благодарность за столь интересую и 
полезную образовательную программу 
курсов повышения квалификации, что 
позволило обменяться практическим 
опытом применения инновационных 
практик преподавания для более пол-
ной реализации творческого и научного 
потенциала.

 «Есть ли будущее у классического уни-
верситетского образования в цифровую 
эпоху»;

 «Образование-2030: цифровая педа-
гогика и программы действий ЮНЕСКО»;

 «Новые образовательные программы 
высшего образования: блокчейн и Big Data. 
Опыт»;

 «Университет будущего: тренды и пер-
спективы».

Преподаватели заранее выбрали для 
себя программы повышения квалифи-
кации, которые они посещали с целью 
повышения профессионального уровня 
подготовки в рамках имеющейся квалифи-
кации в области разработки и применения 
новейших образовательных технологий.

Каждый последующий день Зимней 
школы становился насыщеннее преды-
дущего: круглые столы, открытые кафе-
дры, кейс-технологии, конкурсы, гранты 
и множество других мероприятий для 
плодотворного обучения.

Зимняя школа педагогического мастер-
ства – 2018 стала площадкой для реализа-
ции таких профессиональных программ, 
как: «Мастер образовательных техноло-
гий»; «Правила и инструменты подготовки 
визуальных презентаций в образователь-
ной деятельности»; «Искусство препода-
вать. Риторика и ораторское мастерство»; 
«Кейс-технологии в образовательной и 
научной деятельности»; «Подготовка науч-
ных публикаций в зарубежные изданиях»; 
«Инновации в педагогике, психологии, 
методиках преподавания в современном 
высшем образовании»; «Финтех: инстру-
ментарий и модели бизнеса»; «Инноваци-
онные образовательные технологии пре-
подавания иностранных языков в условиях 
реализации стандартов нового поколения 
и информатизации образования»; «Ме-
неджмент качества высшего образования: 
внешняя и внутренняя оценка качества. 
Профессионально-общественная аккреди-
тация образовательных программ»; «Мо-
дернизация образовательной деятель-
ности в условиях цифровой экономики и 
реализации ФГОС высшего образования 
3++»; «Дизайн-мышление в проектной 
деятельности современного университе-
та»; «Технологии проектного обучения»; 
конкурсы и гранты: поиск, документарное 
сопровождение, фандрайзинг».

Участники Зимней школы приобрели 
новые профессиональные навыки и уме-
ния публичного выступления и создания 
публикаций в печатных и электронных из-
даниях; обучились работе в веб-сервисах 
Canva.com и Powtoon.com; научились ясно, 
просто и убедительно выражать свои мыс-
ли, сочетая чувства и эмоции для привле-
чения и удержания внимания слушателей; 
повысили навык владения невербальной 
коммуникацией; освоили компетенции 
для подготовки к публикациям научных 
статей в соответствии с требованиями Web 
of Science и Scopus; совершенствовали 
компетенции преподавания инструмента-
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ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 

Также на базе Библиотечно-инфор-
мационного комплекса Финунивер-
ситета начал работу Исторический 
клуб. Первое заседание провел 
генеральный директор АНО «Эко-
номическая летопись» Н.И.Кротов, 
летописец финансово-банковской 
системы, автор 29 книг по экономи-
ческой истории России, руководитель 
проекта «Финансовый университет: 
годы и люди». Встреча была посвя-
щена роли, функциям и истории сов-
загранбанков. По складывающейся 
традиции самые активные участники 
встречи получали книги, героями 
которых были наши гости, а также 
замечательные сувениры.

Работу по подготовке проекта 
«Финансовый университет: годы и 
люди» курирует советник ректора, 
выпускник Московского финансового 
института 1979 г. В.Ю.Барабанов.

Проект стал значимым и для 
студентов Научного студенческого 
общества Финансового университета. 
С каждой новой встречей с выпуск-
никами Финансового университета в 
проект вливается все больше студен-
тов, однако интересной и полезной 
работы еще достаточно. И мы ждем 
всех, кто хочет напрямую общаться 
с людьми, от которых во многом за-
висит развитие российской эконо-
мики и отечественного бизнеса, да 
и, возможно, карьеры многих наших 
читателей.

В заключение приведем слова 
лауреата Нобелевской премии в об-
ласти экономики 1988 г. экономиста-
математика Мориса Алле: «Если бы 
пришлось выбирать, что преподавать 
студентам-экономистам — матема-
тику или экономическую историю, 
я бы предпочел экономическую 
историю». Важно отметить, что он 
получил свою награду за очень ак-
туальный для нас вклад «в теорию 
рынков и эффективного использо-
вания ресурсов».

Так что подумайте и вы, как эффек-
тивно использовать имеющийся у вас 
ресурс времени! 

загранбанки: Евробанк в Париже, Мо-
сковский народный банк в Лондоне. 
В начале 1990-х гг. рассматривался на 
должность председателя Банка Рос-
сии, позднее руководил Внешторгбан-
ком, управлял российским Еаst-Wеst 
Unitеd Ваnk в Люксембурге и т.д.

М.Ю.Алексеев начал свою карьеру в 
Министерстве финансов СССР в 1989 г. 
Будучи заместителем начальника Глав-
ного управления в 1991 г. покинул его. 
В 1992 г. М.Ю.Алексеев стал членом 
правления Межкомбанка. В 1995 г. 
перешел на должность заместителя 
председателя правления ОНЭКСИМ 
Банка, на тот момент одного из круп-
нейших российских банков. В 1999 г., 
в результате объединения ОНЭКСИМ 
Банка с Росбанком, М.Ю.Алексеев за-
нял позицию старшего вице-президен-
та, заместителя Председателя Прав-
ления Росбанка. Его следующее место 
работы – Роспромбанк (с 2006 г.), где 
он занимал должность президента-
председателя правления. В июле 
2008 г., в соответствии с решением на-
блюдательного совета, М.Ю.Алексеев 
был назначен на должность председа-
теля правления АО ЮниКредит Банка, 
крупнейшего иностранного банка в 
России, которым он успешно руково-
дит последние десять лет. Является 
автором пяти монографий по вопро-
сам рынка ценных бумаг.

Оба наших выпускника рассказы-
вали о том, что способствовало их 
успешному продвижению по карьер-
ной лестнице, а также откровенно, со 
знанием дела говорили о сегодняш-
нем положении банковской системы.

Важной частью выст упления 
М.Ю.Алексеева стала демонстрация 
презентации, в которой наш гость на-
глядно и убедительно показал собрав-
шимся студентам, зачем и к чему есть 
смысл стремиться, как на жизненных 
развилках выбрать правильный путь. 
Искрометный юмор выступающего 
удерживал внимание к его рассказу 
на самом высоком уровне. За это вре-
мя зал не покинул ни один участник 
встречи!

Еще в прошлом году начал работу 
портал «Финансовый университет: 
годы и люди» (http://fa100.ru), где раз-
мещается информация о выпускниках 
и преподавателях разных лет Финан-
сового университета — тех, кто творил 
не только историю нашего вуза, но и 
историю всей финансово-банковской 
отрасли.

Вместе с порталом открылись 
три страницы в социальных сетях  
h t t p s : // w w w. f a c e b o o k . c o m /
finuniversity, https://www.instagram.
com/fa100.ru и https://vk.com/fa100ru, 
где можно ознакомиться с ходом осу-
ществления проекта.

Начал свою работу постоянно дей-
ствующий клуб встреч с выпускни-
ками, организованный студентами 
Финансового университета.

В декабре 2017 г. состоялись 
встречи с выпускником 1970 г. Юри-
ем Валентиновичем Пономарёвым 
(специальность «международные 
экономические отношения») и вы-
пускником 1986 г. Михаилом Юрье-
вичем Алексеевым (специальность 
«финансы и кредит»).

Ю.В.Пономарёв был начальником 
управления Банка для внешней тор-
говли СССР, членом правления Гос-
банка СССР, долгое время возглавлял 
крупнейшие советские и российские 

УЧИТЕСь ДУМАТь,  
КАК САМыЕ УСпЕшНыЕ
В рамках подготовки к 100-летию Финансового университета реализуется 
проект «Финансовый университет: люди и годы».
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ЗАСлУжЕННыЕ пОбЕДы
В конце 2017 г. были подведены итоги конкурсов научных студенческих работ, организованных СПАО 
«Ингосстрах». Поскольку в конкурсах принимали участие студенты Финансового университета, 
эти итоги представляют значительный интерес. Главную задачу конкурсов организаторы видят в 
привлечении учащихся вузов к активной научной работе в рамках страховой тематики. Для студентов 
участие в конкурсах открывает возможность углубленного изучения различных направлений 
страхового дела, а также дает шанс получить приглашение на практику, стажировку, т.е. начать 
карьеру в крупной страховой компании федерального уровня. Для организаторов проведение 
конкурсов – это возможность работы с талантливой и целеустремленной молодежью.

Т.А
.Плахова, канд. экон. наук, доц., зам

. заведую
щ

его каф
едрой «И

нгосстрах»

Первый конкурс – это Всероссийс-
кий конкурс научных студенче-
ских работ им. В.И.Щербакова.  

В 2017 г. в нем приняли участие студен-
ты 33 высших учебных заведений из 
28 городов России. Всего на конкурс 
поступило 70 работ, посвященных 
страховой тематике. Наиболее попу-
лярными темами работ стали: страховое 
мошенничество и способы борьбы с 
ним, применение технологий BigData и 
Machinelearning в страховании, а также 
инвестиционное страхование жизни.

«В этом году «Ингосстрах» отметил 
свое 70-летие, а конкурс студенческих 
работ проводился уже в 20 раз. За годы 
своего существования конкурс стал не 
просто доброй традицией – это эффек-
тивный инструмент, оказывающий под-
держку в формировании стандартов 
страхового образования. Каждый год 
мы рассматриваем работы конкурсан-
тов и отмечаем постоянное повышение 
качества, – отметил на церемонии вру-
чения призов заместитель Генерального 
директора компании «Ингосстрах» Илья 
Соломатин. – Особенно приятно, что 
конкурс стал для нашей компании куз-
ницей молодых и талантливых кадров – 
многие победители присоединяются к 
команде «Ингосстраха» на долгие годы 
и строят успешную карьеру».

В 2017 г. призерами Конкурса им. 
В.И.Щербакова и обладателями пре-
мии в размере 30 тыс. рублей стали 5 
человек, представляющих такие вузы, 
как: МГУ им. М.В.Ломоносова, Воло-
годский государственный университет, 
Университет ИТМО и Волгоградский 
государственный аграрный универ-
ситет. Есть в числе призеров и пред-

выступил председатель жюри конкурса, 
директор Департамента по работе с 
персоналом Вадим Анатольевич Коро-
вин. На подведении итогов присутство-
вали представители Корпоративного 
университета компании, а также сотруд-
ники базовой кафедры «Ингосстрах» 
Финансового университета.

В своем выступлении председатель 
жюри рассказал студентам о состоянии 
современного страхового рынка и его 
перспективах, а также о практике рабо-
ты компании со студентами – потенци-
альными молодыми специалистами. 
Подводя итоги конкурса, председатель 
жюри не просто назвал победителей, 
но и прокомментировал содержание 
представленных работ, дав высокую 
оценку их профессиональной и по-
знавательной составляющей. «Перед 
членами жюри стоял сложный выбор, – 
сказал он, – так как в финал вышли 11 
работ. Каждый из финалистов мог 
претендовать на победу – настолько 
интересным были рассмотренные ими 
случаи».

Решением жюри места были распре-
делены следующим образом:

 1 место (50 тыс.руб.) – Никита Гри-
шин (группа ФР4-1), который рассмо-
трел в своей работе проблемы страхо-
вания профессиональных спортсменов;

 2 место (30 тыс.руб.) – Анна Ми-
хайлык (группа ФР4-2), рассмотревшая 
проблему, с которой ее семье пришлось 
столкнуться при заключении договора 
страхования собаки бойцовской по-
роды;

 3 место (20 тыс. руб.) – Анна Коно-
ненко (группа ФР4-1), работа которой 
была посвящена последствиям стра-
хового события для промышленного 
предприятия.

Особо была отмечена работа студент-
ки магистратуры Софьи Полиевктовой, 
которая принимала участие в конкурсе 
в шестой (!) раз и рассмотрела очень 
интересный страховой случай с двой-
ным ДТП.

Подведя итоги конкурса, Вадим Ана-
тольевич заверил его участников, что 
СПАО «Ингосстрах» готово продолжать 
сотрудничество и приглашает студентов 
Финансового университета на практику, 
стажировки, а в будущем – на работу в 
компанию «Ингосстрах», являющуюся 
одним из лидеров российского страхо-
вого рынка.

ставитель Финансового университета 
при Правительстве РФ. Им стала Влада 
Лавелина – студентка 3 курса юриди-
ческого факультета с работой на тему: 
«Перспективы правового регулиро-
вания использования технологии ис-
кусственного интеллекта в страховой 
деятельности в Российской Федерации 
и за рубежом». Кроме того, дипломами 
финалистов конкурса были награждены 
наши студенты магистратуры Екатерина 
Пащенко (финансово-экономический 
факультет) с работой на тему: «Сельско-
хозяйственное страхование с государ-
ственной поддержкой: проблемы и пути 
решения» и Дарья Васенёва (факультет 
финансовых рисков), выполнившая ис-
следование на тему: «Сравнительный 
анализ зарубежных unit-linked продук-
тов и инвестиционного страхования 
жизни в России».

Итоги еще одного конкурса, органи-
зуемого СПАО «Ингосстрах», были под-
ведены на встрече с представителями 
СПАО «Ингосстрах», которая состоялась 
20 декабря в Финансовом универси-
тете. Это ставший традиционным (он 
проводился уже в шестой раз) конкурс 
творческих работ студентов на тему: 
«Страховые ситуации глазами страхо-
вателей».

В 2017 г. в конкурсе приняли участие 
студенты бакалавриата и магистратуры 
разных факультетов: финансово-эко-
номического, финансовых рынков, на-
логов и др. Всего на конкурс поступило 
87 работ. Спектр видов страхования, 
рассмотренных студентами, самый 
широкий – от страховых случаев по 
АвтоКАСКО и ОСАГО до страхования 
пассажиров и багажа. Перед студентами 
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С обстоятельным научным докладом на эту 
тему выступила руководитель Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного 

управления д-р экон. наук, проф. М.А.Федотова, Лау-
реат Государственной премии Президента Российской 
Федерации в области образования, Заслуженный 
экономист Российской Федерации, Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ.

Отметив исключительную важность современного 
высшего образования для всех государств мира и, в 
том числе, для России, Марина Алексеевна обратила 
внимание на то, что весь мир идет по пути роста 
числа людей с таким образованием. Это особенно 
актуально в нынешней ситуации перехода на 6-й 
экономический уклад. Достаточно быстро растет 
и международная мобильность студентов. Этому 
способствуют четыре модели управления высшим 
образованием: романо-германская, англо-саксон-
ская, скандинавская и дальневосточная. В каждой 
из них есть что-то особенное и важное для тех стран, 
которые придерживаются той или иной из них. Поиск 
такой модели идет и в России.

«Эффективное объединение образования и нау-
ки» – следующая обсуждавшаяся тема, сохраняющая 
высокую актуальность для нашей страны, также как 
проблема финансирования – государственного и 
иного. Цифры, приведенные докладчиком, убеди-
тельно доказывают, что мы значительно отстаем 
от развитых стран мира по этой части в сферах об-
разования и науки.

В зак лю чение своего выс т упления проф. 
М.А.Федотова акцентировала внимание на рекомен-
дациях, к которым пришла возглавляемая ею группа 
исследователей, в течение двух лет занимавшаяся 
изучением этой проблемы. Материалы исследования 
предполагается опубликовать в виде монографии и 
научной статьи.

В заинтересованном обсуждении доклада приняли уча-
стие как члены клуба, так и приглашенные специалисты: 
М.В.Мельник, А.Г.Грязнова, А.М.Воронов, В.Н.Салин, 
А.И.Милюков, В.Б.Гисин.

По окончании дискуссии был решен организаци-
онный вопрос: в члены Клуба был принят доктор 
юридических наук, профессор А.М.Воронов.

Во время неофициальной части заседания его 
участники тепло и сердечно поздравили президента 
Финансового университета А.Г.Грязнову с прошедшим 
юбилеем. Чествование было дополнено замечатель-
ным музыкальным скрипичным подарком, которым 
порадовала собравшихся студентка 1-го курса по-
литологического отделения факультета социологии 
и политологии Софья Лукаржевская.

В соответствии с планом работы 20 декабря 2017 г. в Профессорском клубе нашего 
университета состоялось заседание членов клуба и приглашенных коллег, посвященное 
весьма актуальной и важной теме – «Модели управления и финансирования научно-
образовательных кампусов за рубежом и в Российской Федерации».
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СОСТОяНИЕ И пЕрСпЕКТИВы 
ВыСшЕгО ОбрАЗОВАНИя ЗА 
рУбЕжОМ И В рОССИйСКОй 
фЕДЕрАцИИ
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В соответствии с планом работы 17 января 2018 г. в 
Профессорском клубе нашего университета высту-
пил генеральный директор Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), научный 
руководитель факультета социологии и политологии, 
канд. полит. наук, проф. В.В.Федоров. Тема его высту-
пления, сформулированная и объявленная ранее как 
«Российское общество перед выборами Президента – 
2018», была несколько скорректирована докладчиком и 
прозвучала следующим образом: «Выборы Президента 
России – 2018: за 60 дней до 18 марта».

В течение многих лет возглавляя ВЦИОМ и держа 
руку на пульсе российского общества, В.В.Федоров 
рассказал членам клуба и приглашенным о том, как 
возглавляемая им организация, работающая, по его 
словам, в тесном контакте с Администрацией Пре-
зидента РФ, проводит опросы общественного мнения 
исключительно посредством ежедневного телефонного 
интервью, охватывая 1000 человек в 500 городах и 
поселках городского типа и 100 селах в 80 регионах 
России. При этом лишь 9% составляют респонденты из 
Москвы и Московской области. На базе этих опросов 
составляется не только предвыборная картина, но и 
прогнозы, в том числе относительно участия россиян 
в выборах Президента – 2018. 

Опросы, проведенные накануне заседания Профес-
сорского клуба, т.е. 16 января, показали, что 67% опро-
шенных намерены прийти на выборы и из них несколько 
более 80% готовы проголосовать за В.В.Путина. Среди 
других основных претендентов на президентское крес-
ло предпочтения россиян распределились на момент 
опроса следующим образом: 

 Павел Грудинин – 7,6%;
 Владимир Жириновский – 4,2%;
 Ксения Собчак – 0,7%;
 Григорий Явлинский – 0,6%;
 Борис Титов – 0,4%.
Почти две трети опрошенных (64%) заявили, что предвыбор-

ная борьба между кандидатами проходит честно и открыто.
В.В.Федоров рассказал также, что ВЦИОМ начал вести 

исследования электоральных настроений россиян с марта 
прошлого года, т.е. за год до выборов Президента России. 
Максимальный размер погрешности не превышает 2,5% 
(для выборки объемом 1800 человек) и 1,8% - (для выборки 
объемом 3000 человек).

Участникам заседания было интересно и важно узнать 
также, каковы наиболее актуальные проблемы, которые 
волнуют жителей нашей страны. Их семь, и в порядке важ-
ности они распределяются следующим образом:

 низкий уровень заработной платы, МРОТ и прожиточного 
минимума;

 низкие пенсии;
 проблемы в сфере здравоохранения;
 низкий уровень жизни населения страны, социальное 

неравенство;
 высокие налоги, тарифы ЖКХ, вопрос прогрессивного 

налогообложения;
 безработица, проблемы трудоустройства;
 коррупция.
Ответив на вопросы собравшихся и выслушав их мнения, 

В.В. Федоров сообщил о том, что в феврале ВЦИОМ выпустит 
в свет книгу «Россия удивляет», в которой будет рассказано 
о том, что в нашей стране изменилось за последние 17 лет, 
т.е. за годы управления В.В.Путина.

КАКИМИ бУДУТ ВыбОры прЕЗИДЕНТА 
рОССИИ В 2018 гОДУ? 
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МОлОДЕжНАя прОгрАММА 
фОрУМА – пОВОД Для ВСТрЕЧИ 
С ДрУЗьяМИ ИЗ ДрУгИх ВУЗОВ 
И гОрОДОВ
28-30 ноября 2017 г. в Финансовом университете прошел IV Международный 
форум «Что день грядущий нам готовит?». Что же необходимо российской 
экономике для дальнейшего развития? Как выйти из непростого положения и 
увеличить темпы роста? Какие нас ждут перспективы в ближайшем будущем 
в связи с переходом на цифровую экономику? Тема оказалась настолько 
актуальной и привлекательной, что форум собрал более 4000 участников, среди 
которых, помимо студентов и преподавателей различных вузов, были известные 
зарубежные и отечественные финансисты и экономисты.

ВИКТОр КУлИКОВ:  
«Лекцию Нобелевского лауреата 
я запомню надолго. Мне 
очень понравилось, как Роберт 
Джеймс Шиллер заимствовал 
разные методики, примеры из 
других наук, говорил о синергии 
психологии и экономики. 
Это довольно интересная 
мысль, я раньше серьезно не 
задумывался об этом. Теперь 
я почерпнул для себя что-то 
новое, по-другому взглянул на 
данный вопрос и уверен, что 
обязательно изучу эту тему 
подробнее в ближайшее время. 
Также запомнилось, что Роберт 
Джеймс Шиллер использовал 
русские слова, обращался к 
примерам из отечественной 
истории, литературы, искусства в 
своем выступлении. Было очень 
приятно слышать подобное от 
Нобелевского лауреата. Я считаю, 
это во многом помогло ему 
удерживать внимание публики, 
что повысило продуктивность 
лекции».

вестные профессионалы своего 
дела, как ректор Финансового уни-
верситета проф. М.А.Эскиндаров, 
министр финансов Российской 
Федерации А.Г.Силуанов, председа-
тель Совета Центра стратегических 
разработок А.Л.Кудрин и многие 
другие.

Далее гости форума получили 
возможность посетить открытую 
лекцию Роберта Джеймса Шилле-
ра, профессора экономики Йель-
ского университета, американского 
ученого-экономиста, автора более 
200 научных работ, пяти книг. В их 
числе которых такие бестселле-
ры: «Finance and the Good Society», 
«Irrational Exuberance» и «Spiritus 
animalis». Они посвящены влия-
нию человеческой психологии 
на экономику. В 2013 г. ему была 
присуждена Нобелевская премия 
по экономике за эмпирический 
анализ цен на активы. На форуме 
Р.Дж.Шиллер прочитал лекцию о 
влиянии нарративов на экономи-
ческое поведение людей, связав 
психологию и нейромедицину 
с экономикой, что само по себе 
очень оригинально.

Гости из СПбГЭУ, студенты 4 кур-
са, с радостью поделились своими 
впечатлениями от первого дня фо-
рума с активистами НСО ФЭФ.

Финансово-экономический 
факультет в очередной 
раз пригласил на одно 

из знаковых мероприятий своего 
университета студентов Санкт-
Петербургского государственно-
го экономического университета 
(СПбГЭУ). В этом году форум по-
сетила делегация из северной сто-
лицы в составе 10 человек с факуль-
тета экономики и финансов СПбГЭУ 
во главе с доцентом кафедры стати-
стики и эконометрики, канд. экон. 
наук Н.В.Науменко. Наши друзья 
основательно подготовились и при-
везли свои идеи и предложения по 
развитию отечественной эконо-
мики, которыми с удовольствием 
поделились с участниками форума 
в рамках молодежной программы. 
Встречали гостей и сопровожда-
ли их на протяжении трех дней 
форума активисты из Научного 
студенческого общества финан-
сово-экономического факультета 
(НСО ФЭФ).

28 ноября, в первый день работы 
форума, наши гости посетили пле-
нарное заседание, которое откры-
ло работу секций форума. Своими 
идеями и размышлениями подели-
лись руководители государствен-
ных органов и профессиональных 
сообществ. Выступили такие из-

П.А.Лобачев, группа ТЭК1-1, активист НСО ФЭФ (руководитель – заместитель декана по научной работе 
и международному сотрудничеству финансово-экономического факультета М.С.Шальнева)
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СЕргЕй САМышКИН: 
«Больше всего мне понравилось 
пленарное заседание, которое 
показало разные точки 
зрения членов Правительства 
на некоторые проблемы в 
России и продемонстрировало 
сразу несколько возможных 
направлений развития экономики, 
в том числе необходимость 
структурных реформ. Кроме 
того, посчастливилось посетить 
лекцию Роберта Шиллера, 
запомнившегося мне своими 
способностями к русскому языку, 
нестандартным подходом к 
прогнозированию экономических 
событий через нарративы. 
Поразило количество вопросов по 
окончании лекции, что доказывает 
заинтересованность участников 
форума в представленной теме, 
их готовность к совместным 
исследованиям, развитию этого 
направления в России. В целом, 
первый день подарил много 
полезных, положительных эмоций, 
настроил на рабочий лад и дал 
заряд позитива на оставшиеся 
дни форума, которые, я уверен, 
пройдут не менее насыщенно».

ров компании «Segmento» и член 
совета директоров компании 
«Angry». На мастер-классе сту-
денты узнали, почему так важны 
инновации, что такое Силиконовая 
долина, венчурная экосистема, 
каковы предпосылки развития 
инноваций, что такое цифровая 
экономика, а также – как корпо-
рации инвестируют в стартапы.

Своими впечатлениями от ме-
роприятия поделился наиболее 
активный гость форума из СПбГЭУ.

Наиболее сложным и ответ-
ственным для студентов оказал-
ся третий день, посвященный 
молодежной программе фору-
ма, где наши гости, наравне с 
остальными, выступили с докла-
дами на открытой дискуссионной 
площадке «Развитие бюджетной 
системы России: тренды, эффек-
ты и препятствия», организован-
ной совместно с Департаментом 
общественных финансов, а также 
в научной конференции «Корпо-
ративные финансы России: про-
блемы, тенденции, перспекти-
вы», организованной совместно 
с Департаментом корпоративных 
финансов и корпоративного управ-
ления.

Второй день форума для студен-
тов из СПбГЭУ, в сопровождении 
активистов НСО ФЭФ, начался с 
экскурсии на выставку «Памятники 
нумизматики в собрании Гохрана 
России», где в интерактивной фор-
ме экскурсоводом была изложена 
многовековая история обращения 
редких монет, в том числе золо-
тых и платиновых. Среди гостей 
из северной столицы оказались 
нумизматы, поэтому мероприя-
тие оказалось очень интересным 
и полезным для ребят. После экс-
курсии гостям была предоставлена 
возможность принять участие в 
научных мероприятиях форума, 
проводимых в главном корпусе 
университета на Ленинградском 
проспекте, где выступали имени-
тые ученые современности.

Также студенты СПбГЭУ были 
приглашены в корпус финансо-
во-экономического факультета на 
мастер-класс по теме «Innovate or 
die», организованный НСО ФЭФ 
совместно с Молодежной фи-
нансовой лигой (МФЛ). Спикером 
мероприятия стала Екатерина Гу-
лак, директор проектов Дирекции 
развития цифрового бизнеса ПАО 
«Сбербанк», член совета директо-
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хотели сделать интересный, ре-
ально полезный продукт для рос-
сиян. Приятно было узнать, что 
этот проект был признан лучшим 
в России среди физических лиц, 
и нас пригласили 8 сентября на 
Финансовый форум для вручения 
диплома, подписанного лично 
министром финансов Российской 
Федерации А.Г.Силуановым. Так 
что, получив приглашение на 
форум от коллег с финансово-
экономического факультета, мы с 
удовольствием стали готовиться 
к поездке, и наш визит был аб-
солютно осознанным, с целью 
очно поучаствовать в научных 
мероприятиях крупнейшего фи-
нансового вуза страны».

Экспертами научных меро-
приятий был отмечен высокий 
уровень подготовки студентов и 
потенциал для их дальнейшего 
развития, в том числе студенты 
бакалавриата факультета эконо-
мики и финансов СПбГЭУ были 
приглашены продолжить свое 
образование в столице по маги-
стерским программам финансо-
во-экономического факультета 
Финуниверситета. Поздравля-
ем всех студентов и их научных 
руководителей с победами и 
признанием в кругу профессио-
налов, желаем успехов и новых 
свершений.

По итогам работы форума наши 
коллеги пригласили студентов и 
преподавателей финансово-эко-
номического факультета принять 
участие в IX Международной на-
учно-практической конференции 
«Архитектура финансов: новые 
решения в условиях цифровой 
экономики», которая состоится 
в марте 2018 г.

Руководство и студенты финан-
сово-экономического факультета 
выражают благодарность ректо-
ру Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического 
университета И.А.Максимцеву 
за возможность плодотворного 
научного сотрудничества с пре-
подавателями и студентами од-
ного из ведущих экономических 
вузов нашей страны!

отмечены студенты СПбГЭУ: 
О.И.Петунина за доклад по теме 
«Анализ факторов устойчивого 
роста компаний нефтегазового 
сектора» (руководитель – канд. 
экон. наук, доц. С.Г.Татаринцева) 
и «дуэт» А.В.Выходцева и Т.С.Гузь 
за доклад по теме «Информаци-
онная модель финансового по-
ложения организации и ее досто-
верность» (руководитель – канд. 
экон. наук, доц. Е.Б.Абдалова).

В открытой дискуссионной 
площадке «Развитие бюджет-
ной системы России: тренды, 
эффекты и препятствия» при-
няли успешное участие сразу 2 
«дуэта» гостей, которые успешно 
продемонстрировали свои на-
выки и умения в процессе об-
суждения бюджетной политики 
государства, внесли свои пред-
ложения и инновации. Призовые 
места и заслуженные награды 
по решению экспертов получи-
ли: 1-е место – М.С.Шубаева и 
С.С.Шаповалова за доклад по те-
ме «Основные направления бюд-
жетной политики в области рас-
ходов на высшее образование» 
(руководитель – д-р экон. наук, 
проф. Н.Г.Иванова), а 2-е место – 
Д.В.Евсеева и В.А.Куликов за до-
клад на тему «Повышение бюд-
жетной грамотности населения» 
(руководитель – канд. экон. наук, 
доц. Е.А.Фирсова).

Стоит отметить, что это не пер-
вая большая награда ребят, о чем 
рассказал один из участников 
Виктор Куликов: «Финансовый 
Университет при Правительстве 
Российской Федерации весной 
проводил конкурс проектов 
«Бюджет для граждан», для уча-
стия в котором нами был создан 
словарь бюджетных терминов. 
В нем мы даем определения 
бюджетным терминам простым 
языком, доступным для понима-
ния людям без экономического 
образования, чтобы они могли 
обратиться к этому словарю и 
разъяснить для себя что-то не-
понятное. Мы не преследовали 
в своей работе над словарем 
экономическую выгоду, а просто 

На научно-практической кон-
ференции «Корпоративные 
финансы России: проблемы, 
тенденции, перспективы» об-
суждались такие актуальные 
вопросы, как: особенности ор-
ганизации финансов российских 
корпораций в условиях перехода 
к цифровой экономике, эффек-
тивность корпоративного управ-
ления, актуальные инструменты 
для российских финансовых ме-
неджеров, современные инвес-
тиционные бизнес-стратегии, 
финансовые риски компании и 
их преодоление, а также оцен-
ка российского бизнеса в новых 
реалиях. Проявить себя перед 
экспертами и получить заветные 
награды удалось следующим 
студентам четвертого курса фа-
культета экономики и финансов 
СПбГЭУ: почетное 1-е место за-
нял П.В.Пименов за доклад на 
тему «Бенчмаркинг как инстру-
мент оценки эффективности кор-
пораций», выполненный под на-
учным руководством канд. экон. 
наук, доц. Н.П.Петровой. Также 
дипломом 3-й степени эксперты 
отметили доклад С.Б.Самышкина 
на тему «Выкуп долговым финан-
сированием: российские реалии 
и тенденции», выполненный под 
научным руководством канд. 
экон. наук, доц. А.Ю.Скороход. 
Почетными грамотами были 

СЕргЕй САМышКИН: 
«Порадовало, что НСО вашего 
факультета активно привлекает 
студентов участвовать в 
мастер-классах от выпускников, 
добившихся успехов в карьере 
и желающих поделиться 
своим опытом с молодым 
поколением. Благодаря этому 
мне представилась возможность 
пообщаться лично с директором 
проектов Дирекции развития 
цифрового бизнеса Сбербанка 
Екатериной Гулак. Особенно 
приятно было проявить себя и 
выиграть специальный приз в 
конкурсе вопросов спикеру».
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С течением времени фор-
м а т  к е й с - к о н к у р с о в 
сильно изменился. Пре-

жде в традиционных кейсах 
информация представлялась в 
полном объеме, и требовалось 
рассчитать показатели и раз-
работать стратегию с учетом 
данной информации. Сейчас же 
«живой» кейс, представленный 
факультетом менеджмента и 
Департаментом менеджмента, 
был ориентирован на долгосроч-
ное многогранное изучение во-
проса, поиск информации и ее 
представление в интересном и 
необычном формате научного 
видео.

Жюри предварительно ото-
брало 7 лучших «живых» кейсов, 
которые были представлены 
студентами на форум. Конкурс 
открыл Александр Будаков, сту-
дент факультета менеджмента, 
который рассказал участникам о 
своем опыте в реализации науч-
но-исследовательского проекта 
«Создание кофейного коворкинг-
пространства в вузе». Менее го-
да назад Александр представил 
данную бизнес-идею, а уже в 
этом учебном году кофейня «Ла-
файет Коффи» открылась в новом 
корпусе Финансового универси-
тета на Верхней Масловке, 15.

Лучшим проектом, по мнению 
членов жюри, оказался проект по 
беспилотному транспорту сту-
дентки факультета менеджмента 
Елизаветы Гребенюк, совмест-
но с Mikle Fastovskii, магистром 
Erasmus University, Rotterdam. 

Интересным был и проект сту-
дентов международного финан-
сового факультета Ю.Саросек и 
А.Тлукашаова, которые заняли 3-е 
место с темой «Виртуальная ре-
альность. Перспективы развития 
в России».

Новый формат кейсов пришелся 
по вкусу студентам. Что ж, будем 
его продолжать! 

Вы можете ознакомиться с этой 
работой, перейдя по ссылке:  
https://youtu.be/e5belAxXaQ4.

Второй стала работа команды 
студентов 1-го курса факуль-
тета менеджмента Д.Суржук, 
М . Ш е п и т ь к о,  А .Ф р о л о в а  и 
С.Холодилина на тему «Техноло-
гии будущего и их перспективы 
в России».

В фОрМАТЕ 
«жИВОгО» КЕйСА
30 ноября 2017 г. в рамках молодежной программы Международного форума 
Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?» факультет 
менеджмента проводил конкурс «живых» кейсов на тему «Экономика 
будущего». Студенты зажглись идеей создания собственного кейса, проводили 
исследования, придумывали концепцию своего выступления. С каждым годом 
наука становится все популярнее среди студентов, они начинают осознавать ее 
практическую пользу.
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ляют себя в различных направлениях 
научно-исследовательской работы – 
ребята трудятся над письменными на-
учными работами, проводят исследо-
вания для подготовки к выступлению 
на конференциях, готовятся к участию 
в грантах, олимпиадах, конкурсах и 
кейс-чемпионатах.

В помощь активным студентам, 
горящим желанием участвовать и 
побеждать в конкурсах письменных 
научных работ, 21 ноября 2017 г., по 
инициативе руководства факультета, 
была создана Школа молодого уче-
ного (ШМУ) под предводительством 
молодого и талантливого препода-
вателя Дарьи Алексеевны Егоровой. 
Данный проект весьма актуален для 
молодежи, поскольку он направлен 
на формирование навыков написа-
ния качественных письменных работ, 
способных побороться за призовые 
места на конкурсах, а также позволя-
ет студентам повысить свой уровень 
подготовки научных статей для пу-
бликации в периодических изданиях, 
подготовиться к участию и победам 
в различных научных мероприятиях.  
В ШМУ учат от азов написания тезисов 
для отборочного тура факультетской 
конференции до алгоритма написа-

предвкушала общение с лучшими сту-
дентами Финансового университета, 
много новых интересных знакомств, 
и, конечно же, бурную деятельность, 
в которой я смогла бы проявить свои 
творческие и организаторские спо-
собности. В последний день первого 
этапа, я решилась и заполнила анкету. 
Пройдя все этапы отбора, я с волне-
нием ожидала результатов – для меня 
было очень важно не упустить такой 
шанс! Томительное ожидание было 
вознаграждено – я успешно прошла 
все этапы и вступила в НСО ФЭФ».

Для эффективного распределения 
обязанностей между активистами и 
слаженной работы по всем направле-
ниям в структуре НСО ФЭФ созданы 4 
отдела: научный, организационный, 
информационный и внешних связей – 
все они, подобно звеньям одной це-
пи, имеют общую цель – реализация 
научной деятельности студентов в 
стенах нашего факультета. Каждый 
отдел отвечает определенным на-
правлениям развития способностей 
студентов, и, безусловно, это стиму-
лирует их к продуктивной работе в 
той области, которая им нравится.

Ядром НСО ФЭФ является научный 
отдел, именно здесь студенты прояв-

Финансово-экономический 
факультет является одним 
из самых крупных в уни-

верситете и вносит существенный 
вклад в развитие студенческой науки. 
Одну из главных ролей в этом играет 
созданное 27 апреля 2013 г. Научное 
студенческое общество финансово-
экономического факультета (НСО 
ФЭФ). Именно об этой студенческой 
организации нашего факультета и 
хочется рассказать, передать опыт и 
разделить свою радость с другими 
учащимися университета.

Ежегодно студенты первого курса 
на Фестивале науки узнают о возмож-
ностях заниматься научной работой в 
обществе единомышленников и с ис-
кренним интересом пополняют ряды 
«новобранцев» НСО ФЭФ, поскольку 
хотят приобщиться к участию в меро-
приятиях, проводимых активистами 
общества. Своими впечатлениями 
поделилась активистка Екатерина 
Ефимочкина, которая в этом году по-
полнила его ряды:

«Когда я впервые услышала о НСО, 
я очень вдохновилась его деятель-
ностью, так как всегда хотела быть 
частью большого сообщества, кото-
рое преследует благородные цели. Я 

НАУЧНАя КУЗНИцА 
фИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОгО 
фАКУльТЕТА
В стенах Финансового университета студенты, 
помимо учебного процесса, получают возможность 
раскрыть свои таланты как в области музыки, спорта 
и театрального мастерства, так и, пожалуй, в самой 
сложной и интересной сфере – научной. Здесь 
созданы все необходимые условия для выявления 
и развития потенциала одаренных личностей. 
Ориентиром для таких талантов является Научное 
студенческое общество (НСО), которое еще с 40-х 
годов прошлого века занимается развитием научной деятельности среди студентов. 
Будучи многолетней научной опорой Финансового университета, НСО сумело сделать 
очень многое: наладило сотрудничество с российскими и зарубежными студенческими 
организациями, добилось проведения на базе нашего вуза большого количества 
всероссийских и международных конференций, лекций, конкурсов и т.д.

Мы как единый организм,
Устремлены все к общей цели!
А НСО – наш механизм,
он нам открыл в науку двери!

Здесь много искренних друзей,
Талантов молодых страда.
Мы – генераторы идей!
Наука с нами навсегда!

Александр Вакин, группа С1-1, активист научного отдела НСО ФЭФ (руководитель – заместитель декана по 
научной работе и международному сотрудничеству финансово-экономического факультета М.С.Шальнева)
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ния конкурсной работы междуна-
родного уровня, при этом студенты 
работают с дорогостоящими инфор-
мационными базами, доступными 
в нашем университете, например, 
Bloomberg. Так что, при условии упор-
ной работы, можно быть уверенным 
в успехе, ведь школа привлекает к 
сотрудничеству как преподавателей 
и научных работников Финансового 
университета, так и потенциальных 
работодателей, готовых поделиться 
лучшими наработками и провести 
мастер-класс для передачи своего 
опыта молодежи. Взаимодействие 
с крупными компаниями-работода-
телями – это огромный плюс и, одно-
временно, шанс для студентов.

В настоящее время очень вос-
требованы такие формы состязания 
как кейс-чемпионаты, суть которых 
заключается в решении проблемы 
какой-либо конкретной компании. 
Большинство известных работода-
телей-партнеров университета про-
водят собственные кейс-чемпионаты 
и, таким образом, выбирают сту-
дентов, способных стратегически и 
творчески мыслить, для пополнения 
рядов своих сотрудников. Приятно 
осознавать, что кейс-чемпионаты 
стали еще более доступными для 
наших студентов, когда НСО ФЭФ, 
совместно с НСО факультета менедж-
мента, в мае 2017 г. впервые орга-
низовали крупный кейс-чемпионат 
«FA Case Championship-17». Партне-
ром выступила одна из ведущих в 
мире консалтинговых компаний – 
PricewaterhouseCoopers – очень вос-
требованный работодатель на рынке 
аудита и финансового консалтинга. 
Разнообразные программы и стажи-
ровки на базе PricewaterhouseCoopers 
дают возможность целеустремлен-
ным и любознательным студентам 
сделать первый шаг к своей карьере. 
Победители кейс-чемпионата в каче-
стве награды получили приглашение 
на бизнес-завтрак с представителями 
этой компании, чтобы напрямую по-
общаться с руководителями одного 
из самых влиятельных брендов в 
финансовом консалтинге на сегод-
няшний день.

Стоит отметить искреннюю заинте-
ресованность нашего университета 

офис которой является уникальным 
объектом, не имеющим аналогов в 
России, где студенты смогли протес-
тировать современные аудиовизу-
альные технологии (3D-проекция на 
экран, голографическая проекция на 
стекло, комната виртуальной реаль-
ности и другие).

Стоит отметить, что наши студен-
ты получают возможность не только 
посещать известные компании, но и 
слушать приглашенных гостей в своем 
корпусе, что становится возможным 

в поддержке данного направления 
работы студентов, что приносит свои 
результаты: на последнем крупном 
кейс-чемпионате «Кубок Москвы по 
решению кейсов Changellenge Cup 
Moscow-2017» студент финансово-
экономического факультета Никита 
Кожуханов вместе со своими на-
парниками, студентами факультета 
финансовых рынков Дарьей Мякише-
вой и Александром Перевозчиковым, 
заняли почетное первое место. Это 
огромный успех не только для нашего 
факультета, но и для всего универ-
ситета в целом. Ребята оправдали 
надежды, и теперь на них равняются 
наши первокурсники, только еще ос-
ваивающие решение кейсовых задач. 
Свою победу в кейс-чемпионате про-
комментировал Никита Кожуханов: 
«Процитирую слова из трека: «Игра 
за игрой, мы играем в финале. То при-
ятное чувство, когда на шее золотые 
медали...». То, что сейчас происходит 
с нашей командой – неописуемо, не-
забываемо. Мне кажется, что до сих 
пор не пришло понимание того, что 
произошло. Но дело сделано и ку-
бок у нас. У той самой команды «SO 
WHAT?»! Этот месяц был сложным, 
но мы справились, вместе, как одна 
команда. Большое спасибо Андрею 
Нгуену за поддержку и прилив сил в 
те минуты, когда все было на грани 
срыва. Мы молодцы, мы заслужи-
ли. Дальше больше!». Победа всегда 
желаема, но первые места не легко 
даются, и для их завоевания студен-
там нужно приложить невероятные 
усилия.

Устанавливать и поддерживать 
связи с партнерами вуза, включая 
поиск интересных спикеров для про-
ведения открытых лекций, спонсоров 
для формирования наградного фонда 
победителям интеллектуальных игр 
или кейс-чемпионатов, а также инте-
ресных возможностей посетить ком-
панию и познакомиться с потенци-
альным рабочим местом для наших 
студентов – всем этим занимаются 
активисты отдела внешних связей 
НСО ФЭФ. Именно этот отдел орга-
низует познавательные экскурсии в 
различные крупные корпорации, на-
пример, последней в 2017 г. стала экс-
курсия в IT-компанию КРОК, головной 
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ФЭФ Ивана Евдокимычева. Приятно 
видеть счастливых студентов, на-
гражденных за свою упорную работу, 
самоотдачу и любовь к общему делу. 
Своими эмоциями поделилась одна 
из успешных активисток информаци-
онного отдела Эльвира Шакирзянова: 
«Я очень счастлива, что удостоилась 
этой награды! Меня и еще несколь-
ких активистов выбрали, как самых 
ярких представителей НСО ФЭФ. Мне 
было безумно приятно, что я услы-
шала много теплых слов от нашего 
председателя Ивана Евдокимычева, 
и, конечно, от всех ребят. Сейчас я 
настроена продолжать начатое де-
ло, ведь так приятно знать, что твой 
труд ценят. От этого хочется работать 
еще больше, помогать в реализации 
новых и новых проектов».

Наш факультет гордится такими 
студентами, которые ежедневно 
проявляют себя не только в учебе, 
но и в общественной жизни и помо-
гают реализовывать смелые планы по 
развитию научно-исследовательской 
работы студентов финансово-эконо-
мического факультета. Сегодня перед 
НСО ФЭФ стоит много новых задач, от 
выполнения которых зависит не толь-
ко судьба активистов, но и будущее 
каждого студента факультета.

Благодаря грамотному руковод-
ству и самоотверженной работе все-
го коллектива НСО ФЭФ чувствуется 
уверенность, что оно справится со 
всеми трудностями и поможет вы-
явить таланты, которые принесут 
новые победы и научные достиже-
ния, а также подготовит достойную 
смену научным подразделениям 
университета.

специалистов финансового рынка. 
МФЛ сотрудничает с ведущими фи-
нансовыми организациями России, 
а также со студенческими организа-
циями и образовательными учреж-
дениями.

Информационное сопровождение 
всех проектов НСО ФЭФ обеспечивает 
информационный отдел, призванный 
рекламировать анонсируемые науч-
ные мероприятия и проводить фото 
или видеосъемку важных моментов, а 
также освещать в соцсетях и других ка-
налах связи итоги наиболее значимых 
событий, произошедших на факуль-
тете. Для большего охвата аудитории 
создана и успешно функционирует 
официальная страница НСО ФЭФ 
«ВКонтакте», дающая возможность 
всем подписчикам отслеживать не-
обходимую информацию о предсто-
ящих и прошедших мероприятиях с 
фотоотчетами. На информационном 
отделе лежит огромная ответствен-
ность за предоставление достовер-
ной и своевременной информации. 
Ребятам иногда приходится работать 
в очень плотном графике, но их труд 
всегда оправдан. Так, активисты, учас-
твовавшие в оформлении плакатов к 
проведению интерактивной выставки 
«Выдающиеся финансисты России», 
проводимой в рамках фестиваля нау-
ки 7 октября 2017 г., а также плаката 
НСО ФЭФ и научную работу студентов 
на факультете для проведения Дня 
открытых дверей 2 декабря 2017 г. 
были удостоены благодарности рек-
тора. Более того, лучшие активисты 
каждого отдела НСО ФЭФ на заключи-
тельном в 2017 г. собрании получили 
грамоты из рук председателя НСО 

благодаря слаженной работе двух 
отделов – внешних связей и орга-
низационного. Именно эти ребята 
прилагают все усилия для того, что-
бы привлечь внимание интересных 
студентам работодателей к нашему 
университету и факультету.

В 2017 г. студентам запомнилась 
встреча с первым вице-президен-
том Газпромбанка, руководителем 
Газпромбанк Private Banking Дмит-
рием Пешневым-Подольским, 
которая была приурочена ко Дню 
финансиста, значимому празднику 
нашего университета. Дмитрий Пеш-
нев-Подольский, будучи студентом 
Финансового университета, при-
нимал активное участие в научной 
деятельности и даже участвовал в 
конкурсе на лучшую эмблему НСО 
университета. Помимо подготовки 
к встрече с прекрасным спикером, 
в профессиональный праздник фи-
нансиста организационным отделом 
НСО ФЭФ была проведена интеллек-
туальная игра «1802 Finance Battle» по 
финансовой грамотности с исполь-
зованием онлайн-сервиса Kahoot, 
которая получила положительный 
отклик от студентов.

Не меньший интерес вызвала 
лекция директора аналитического 
центра «Парето» Молодежной фи-
нансовой лиги (МФЛ) Заурбека Ба-
саева, который окончил с отличием 
Финансовый университет в 2015 г. 
Безусловно, для студентов его слова 
стали сильным стимулом к развитию, 
к достижению, на первый взгляд, не-
возможных целей. На встрече можно 
было подробно узнать о МФЛ – про-
фессиональном сообществе молодых 

СОБЫТИЯ
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Широкая дифференциация мест ра-
боты, обширная география и деловая 
востребованность выпускников сви-
детельствуют о том, что Финансовый 
университет, отмечающий в 2019 г. 
свой вековой юбилей, как и ранее, 
дает глубокие теоретические знания 
в сопряжении с практическими навы-
ками и готовит интеллектуальную элиту 
экономистов-финансистов России.

Среди пожеланий выпускников Фи-
нансовому университету к 100-летнему 
юбилею альма-матер звучали и такие: 
«Держать марку на таком же высоком 
уровне», «Стабильности и роста», «Всег-
да идти в ногу со временем». А готов-
ность посетить родной университет го-
ворит о сохранении сильных традиций 
и научных школ, тесной духовной связи 
между преподавателями и их учени-
ками и преемственности поколений.

Финансово-экономический факуль-
тет благодарит выпускников 2010 г. 
за душевную встречу и приглашает к 
дальнейшему сотрудничеству! Наши 
двери для вас всегда открыты! 

только друг с другом, но и со своими 
университетскими преподавателями, а 
также с первым заместителем декана 
финансово-экономического факультета 
О.А.Поляковой, первым заместителем 
декана факультета государственного 
управления и финансового контроля 
М.Л.Васюниной, руководителем Де-
партамента общественных финансов 
С.П.Солянниковой. Разговор шел как 
об истории Финансового университета, 
самых актуальных вопросах его раз-
вития, так и об общественной жизни 
в целом.

После стольких лет с момента окон-
чания вуза выпускники задумались, где 
же сейчас давние друзья, кто кем стал, 
как устроилась их жизнь. Они подели-
лись своими достижениями, ведь 7 лет 
спустя все стали успешными деловыми 
людьми, реализовавшимися в своей 
сфере и получившими должности в 
самых разных финансовых организаци-
ях: от Банка России, Гохрана и крупных 
коммерческих организаций до компа-
ний среднего и малого бизнеса.

Встреча выпускников — одна из 
самых трогательных традиций 
нашего университета, ведь ино-

гда так приятно на несколько часов за-
быть о привычных заботах обыденной 
взрослой жизни, вспомнить студен-
ческие годы, окунуться в атмосферу 
веселья и беззаботности и вдруг по-
чувствовать, что ты опять там, в безоб-
лачной и такой счастливой молодости! 
Студенческие годы не забываются, а 
бывшие сокурсники навсегда остаются 
друзьями.

15 декабря в учебном корпусе в 
Малом Златоустинском переулке со-
бралась дружная компания выпуск-
ников 2010 г. и их преподавателей. 
Неформальная встреча началась с 
чайной церемонии, организован-
ной Клубом молодых финансистов 
Финансового университета. Улыбки 
и смех, аромат терпкого чая, словно 
приглашающего присоединиться, – все 
способствовало приятному душевно-
му общению. На встрече выпускники 
получили возможность пообщаться не 

«ВСЕгДА ИДТИ В НОгУ  
СО ВрЕМЕНЕМ»

В преддверии празднования 100-летия Финансового университета 15 декабря 2017 г. 
состоялась встреча выпускников Финансовой академии 2010 г., факультета финансов 
и кредита, направления «государственные и муниципальные финансы».

Встреча выпускников на финансово-экономическом факультете
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финтех-индустрии, финтех-инноваций, 
кибербезопасности, искусственного 
интеллекта, выявления новых угроз и 
рисков при внедрении финтех-проектов 
и выработку подходов к эффективно-
му использованию финтех-сервисов 
и их потенциала в целях борьбы с от-
мыванием преступных доходов и фи-
нансированием терроризма. Самым 
ярким моментом конференции стало 
награждение студентов факультета Ве-
роники Поповой, Алины Корнеевой, 
Анастасии Колесниковой и Антона 
Коченова директором Федеральной 
службы по финансовому мониторин-
гу, действительным государственным 
советником Российской Федерации 
1 класса, Заслуженным экономистом 
Российской Федерации, Юрием Ана-
тольевичем Чиханчиным.

Большой труд профессорско-пре-
подавательского состава факультета 
и кафедры анализа рисков и экономи-
ческой безопасности был также отме-
чен руководством службы: почетные 
грамоты получили декан факультета 
Владимир Иванович Авдийский, за-
ведующий кафедрой Игорь Алексан-
дрович Лебедев, доц. кафедры Наталья 
Алексеевна Кабанова, заместитель за-
ведующего кафедрой по научной ра-
боте Людмила Хасановна Боташева. 
Почетной грамотой также был отмечен 
и Финуниверситет в целом за обеспе-

ли участие в Конкурсе научных работ 
и панельной дискуссии на тему: «Фи-
нансовый мониторинг: исторический и 
современный аспект противодействия 
вызовам и угрозам, отмывания доходов 
и финансирования терроризма». Вы-
ступления наших студентов получили 
высокие оценки жюри, в составе кото-
рого были представители Росфинмо-
ниторинга, а также вызвали большой 
интерес у аудитории. Четверо студентов 
третьего курса факультета заняли при-
зовые места.

Наряду с этим, в течение прошлого 
учебного года на факультете был раз-
работан учебный план по программе 
магистратуры «Финансовые расследо-
вания», набор на которую был успешно 
осуществлен летом 2017 г.

Исследования продолжились: 22 ноя-
бря на территории Государственного 
университета управления состоялась 
большая III Международная научно-
практическая конференция «Финтех и 
Регтех: возможности, угрозы и риски 
финансовых технологий», на которой 
студенты, призеры и победители Фе-
стиваля науки, достойно представили 
Финансовый университет, выступив с 
докладом о своей научной деятельно-
сти и деятельности НСО перед студен-
тами младших курсов университетов и 
колледжей. В рамках конференции об-
суждались актуальные вопросы в сфере 

Сильнейшим импульсом для 
продолжения работы явилось 
посещение нашего факуль-

тета 25 апреля 2017 г. президентом 
Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
Хуаном Мануэлем Вега-Серрано и за-
местителем директора Федеральной 
службы по финансовому мониторингу 
Владимиром Ивановичем Глотовым.  
В ходе визита была проведена встреча с 
преподавателями и студентами факуль-
тета, на которой Х.М.Вега-Серрано рас-
сказал о роли ФАТФ в международной 
антиотмывочной системе», а В.И.Глотов – 
о взаимодействии Росфинмониторинга 
и ФАТФ.

Визит гостей такого ранга не мог не 
привлечь внимание и не заинтересовать 
студентов в направлении углубления 
изучения тематики финансовых рас-
следований: 7 октября на площадках 
Финансового университета и МГУ им. 
М.В.Ломоносова прошло грандиозное 
научное событие этого учебного года – 
XII Всероссийский фестиваль науки.  
В Финансовом университете состоялось 
торжественное открытие фестиваля, в 
рамках которого была проведена вы-
ставка: «Финансовая разведка: история 
и современность».

Также студенты факультета анализа 
рисков и экономической безопасности 
им. профессора В.К.Сенчагова приня-

пЕрВАя шКОлА фИНАНСОВОй 
рАЗВЕДКИ В рОССИИ:

Экономическая безопасность, управление рисками, финансовая разведка – 
несомненно очень актуальные направления. Для развития системы противодействия 
отмыванию доходов и финансированию терроризма необходим крепкий фундамент, 
основанный на интеграции науки, образования и практики. С целью обеспечения 
этой возможности в декабре 2013 г. был создан Сетевой институт в сфере ПОД/ФТ – 
современный научно-образовательный консорциум, объединяющий университеты, 
научные и образовательные центры России, государств-участников СНГ и ЕАГ. Благодаря 
инициативе и усилиям ректора Финансового университета проф. М.А.Эскиндарова 
и нашего декана проф. В.И.Авдийского, Финансовый университет в лице факультета 
анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К.Сенчагова 
стал полноправным участником Сетевого института. Предстоит приложить еще немало 
усилий, чтобы подготовить высококлассных специалистов в интересах национальной 
системы ПОД/ФТ, однако самый важный первый шаг уже сделан.

Антон Коченов, факультет анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 
В.К.Сенчагова, 3 курс

У ИСТОКОВ НОВОгО НАпрАВлЕНИя НА фАКУльТЕТЕ АНАлИЗА 
рИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОй бЕЗОпАСНОСТИ ИМЕНИ 
прОфЕССОрА В.К.СЕНЧАгОВА
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чение развития Сетевого института по 
подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ и 
оказание содействия в решении задач, 
возложенных на Федеральную службу 
по финансовому мониторингу.

Благодаря большой работе профес-
сорско-преподавательского состава, 
руководства нашей кафедры и факуль-
тета студенты первыми в университете 
получили возможность открыть для се-
бя новое направление профессиональ-
ной деятельности. Подготовка кадров в 
интересах национальных систем ПОД/
ФТ ведется с 2013 г., когда был создан 
Сетевой институт, однако именно Фи-
нансовый университет стал одним из 
первых российских образовательных 
учреждений, вошедших в состав Сете-
вого института с целью подготовки вы-
сококлассных финансистов для сферы 
ПОД/ФТ. И именно организация практи-
ко-ориентированных и дискуссионных 
мероприятий, встреч специалистов со 
студентами и научных конференций, 
помогает самоопределиться в профес-
сиональной сфере тем, кто еще только 
начинает свой профессиональный путь. 
Ведь экономическая безопасность не 
может обойтись одними техническими 
средствами и инструментами, какими 
бы совершенными они не были. Пре-
жде всего – это люди, обладающие 
комплексным пониманием финансо-
вых потоков, разносторонними знани-
ями, умеющие масштабно мыслить и 
ориентироваться в новых технологиях, 
тенденциях и преобразовывать это на 
пользу своего Отечества. 

Указанные знаковые мероприятия 
позволяют сделать вывод о том, что на 
современном этапе развития мировой 
и российской экономик все больше 
внимания требуется уделять вопросам 
национальной экономической без-
опасности и, прежде всего, вопросам 
борьбы с отмыванием денег и финан-
сирования терроризма. А там, где есть 
новая проблема, там необходимы кадры 
новой формации, нужны профессио-
налы, подготовленные для ответа на 
эти вызовы, нужны новые программы 
и новые формы подготовки таких спе-
циалистов, что, на наш взгляд, и было 
отмечено в выступлениях Президента 
ФАТФ Х.М.Вега-Серрано и директора 
Росфинмониторинга Ю.А.Чиханьчина. Во 
всяком случае мы услышали именно это!
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16 января 1918 г. ВЦИК и СНК издают 
декрет о создании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА).

Декреты СНК РСФСР о создании ар-
мии и флота установили, что военнос-
лужащие являются полноправными 
гражданами Советской Российской 
республики. Военнослужащие Красной 
Армии стояли на полном государствен-
ном довольствии и сверх того получали 
50 рублей в месяц. Нетрудоспособные 
члены семей военнослужащих обес-
печивались всем необходимым по 
местным потребительским нормам 
согласно постановлениям органов со-
ветской власти.

В первые дни января 1919 г. власти 
вспомнили о приближающейся годов-
щине декрета Совнаркома об органи-
зации РККА. 10 января председатель 
Высшей военной инспекции РККА Ни-
колай Подвойский направил в Президи-
ум ВЦИК предложение отпраздновать 
годовщину создания Красной Армии, 
приурочив празднование к ближайше-
му воскресенью до или после 28 января. 
Однако из-за позднего предоставления 
ходатайства решение не было принято. 
Тогда инициативу празднования первой 
годовщины РККА взял на себя Моссо-
вет. 24 января 1919 г. его президиум, 
который в то время возглавлял Лев 
Каменев, постановил приурочить эти 
торжества ко Дню красного подарка. 
Этот день устраивался соответствующей 
комиссией при ВЦИК с целью оказания 
помощи сражающимся красноармей-
цам. День красного подарка был на-
значен на 16 февраля, но провести его 
в срок комиссия не успевала. Поэтому 
День красного подарка и День Красной 
Армии, приуроченный к нему, решили 
отметить в следующее после 16 фев-
раля воскресенье, то есть 23 февраля. 
В 1920-1921 гг. День Красной Армии не 

армии. Все прекрасно понимали, что 
для процветания государства нужна 
не только духовная, но и военная сила. 
Необходимы люди, готовые к самопо-
жертвованию во имя справедливости 
и добра, в защиту чести сограждан и 
благополучия Отечества. Этими людьми 
были, есть и будут офицеры и солдаты, 
доблестные защитники нашего народа.

Победы русского оружия над врагами 
Отечества всегда широко отмечались 
российской общественностью. В до-
октябрьский период Русской Право-
славной Церковью были установлены 
так называемые Викториальные дни, 
в которые совершались молебны и 
другие праздничные мероприятия. 
Это были особые дни, когда общество, 
чествуя армию и флот, воздавало дань 
воинскому подвигу, славе и доблести 
своих защитников, а служивые люди, 
поднимаясь над буднями, по-особому 
представляли смысл ратной службы, 
глубже ощущали свою сопричастность 
к славным деяниям наших предков.

Возрождая одну из лучших россий-
ских военных традиций, 13 марта 1995 г. 
был принят Федеральный закон «О днях 
воинской славы (победных днях) Рос-
сии» (№32-ФЗ), в список которых вошла 
часть викториальных дней и наиболее 
выдающиеся события военной истории 
как дооктябрьского, так и советского 
периодов.

В Трудовом кодексе день 23 февраля 
официально обозначен как День защит-
ников Отечества. Однако в сознании 
множества россиян он остается тем 
же, чем был десятилетия – праздником 
Советской Армии. По официальному 
объяснению, день 23 февраля 1918 г. 
«ознаменовался массовым вступлением 
добровольцев в Красную армию» по-
сле декрета Совнаркома о ее создании 
(БСЭ. Т. 8).

Воинское ремесло на Руси всегда 
было делом почетным и много-
трудным. Воин должен быть храбр, 

быстр и решителен, вынослив в походах, 
искусен в ратном мастерстве. Именно 
здесь, в княжеских дружинах зародился 
обряд испытаний воина, оформившийся 
впоследствии в ритуал посвящения в 
воины. В него входил и обряд клятвы на 
верность князю. В это время на первый 
план выступали такие качества воина, 
как: его преданность, стойкость, непод-
купность, готовность к подвигу. Форми-
рованию таких качеств, способствовали 
весьма распространенные наказы роди-
телей, односельчан, поучения великих 
людей, в которых давались советы, гово-
рилось о нормах поведения воина. Так, в 
«Наставлении отца к сыну» говорилось: 
«Сын мой, когда на рать с князем едешь, 
то езди с храбрыми впереди, и роду 
своему честь добудешь и себе доброе 
имя. Что мешает лучше быть, чем перед 
князем умереть доведется».

Окружающая среда и военные по-
ходы формировали воинов-защитников 
родной земли. В условиях, когда еще 
не сложилось специальное военное за-
конодательство, регламентирующее во-
енную службу и поведение воина в бою, 
военные испытания рождали традиции 
патриотизма, стойкости, товарищества, 
взаимовыручки и победы. Летопись и 
литературные источники подтвержда-
ют, что еще в Древней Руси начинают 
складываться традиции почитания стяга, 
хоругви, как воинской святыни, с особой 
торжественностью проходили ритуалы 
чествования победителей, захоронения 
с воинскими почестями и религиозными 
обычаями погибших в боях ратников 
и князей.

На Руси всегда опирались на три ве-
ликих устоя: духовную мощь, творче-
ский гений русского народа и доблесть 

«Несокрушимая  
         и легеНдарНая»

Воспитание исторических традиций закладывается в семье. Порой молодое поколение не знает, 
какие героические поступки совершили его родственники. Большую роль в формировании гордости 
за своих родных играет такое патриотическое движение, как «Бессмертный полк». Миллионы 
людей с портретами своих родственников-фронтовиков проходят по улицам городов, отдавая 
дань благодарности героическим подвигам своих предков.
Обращаясь к истории солдатской славы, мы ощущаем связь времен, лучше понимаем, откуда 
пошли, как выкристаллизовывались, из каких источников подпитываются замечательные качества 
российского солдата.
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23 февраля 2018 г., в День защитника Отечества, наша страна отмечает  
100-летие Советской армии и флота
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отмечался.
27 января 1922 г. Президиум ВЦИК 

опубликовал постановление о 4-й го-
довщине Красной Армии, в котором 
говорилось: «В соответствии с поста-
новлением IX Всероссийского съезда 
Советов о Красной Армии Президиум 
ВЦИК обращает внимание исполкомов 
на наступающую годовщину создания 
Красной Армии (23 февраля)». 22 февра-
ля 1922 г. на Красной площади состоял-
ся парад войск Московского гарнизона, 
а вечером — торжественное заседание 
Моссовета совместно с представителя-
ми воинских частей Московского гар-
низона. В 1923 г. в честь «Дня Красной 
Армии и Флота» впервые был издан 
соответствующий приказ Реввоенсове-
та республики. С тех пор ежегодно 23 
февраля отмечался как «День Красной 
армии и Флота». В 1946-1993 гг. он но-
сил название «День Советской армии 
и Военно-морского флота». С 2002 г. по 
решению Государственной думы ФС 
РФ 23 февраля в России является не-
рабочим днем, и эта дата отмечается 
как «День защитника Отечества».

История Финансового университета 
неразрывно связана с историей Воору-
женных Сил.

Исследование многочисленных ар-
хивных материалов и изучение лите-
ратурных источников за 1917—1930 гг. 
показывает, что Московский финансо-
во-экономический институт, который 
был основан 6 февраля 1919 г., а в марте 
того же года состоялось его открытие, 
был тесно связан с армией. В июне 
1921 г. состоялся первый выпуск сту-
дентов, окончивших институт по двух-
летнему курсу обучения. Одновременно 
институт принимал активное участие в 
подготовке кадров для военно-финан-
совой службы.

Преподавателями инстит у та в 
1919—1921 гг. были: Д.П.Боголепов, 
А.М.Галаган, Н.Г.Крылов, Н.Н.Любимов, 
Н.А.Падейский, Д.В.Шапошников и 
другие. Многие из них вели занятия 
на военных курсах, а с весны 1920 г. 
одновременно являлись и преподава-
телями Высшей военной финансово-
хозяйственной школы при Реввоенсо-
вете Республики. С середины марта 
1920 г. начал свою работу Учебный 
совет школы, в котором регулярно 
принимали участие около тридцати 
его членов, в том числе начальник Фи-
нотдела РВСР М.В.Лезгинцев, ректор 
МФЭИ проф. А.М.Галаган, проректор 
МФЭИ Д.В.Шапошников, профессо-
ра Н.А.Кипарисов, В.В.Лазовский, 
М.П.Синдеев, Н.А.Сулейман и др.

В целях широкого распространения 
военных знаний и навыков военного 
дела среди гражданского населения 
были созданы в начале 20-х гг. добро-
вольные общественные организации. 
В 1927 г. они были объединены, обра-

начальное воинское звание в группе 
среднего командного состава Красной 
Армии. Поэтому 11 декад отводилось 
под военное обучение».

В начале 30-х годов в институте су-
ществовала кафедра военных наук и 
физкультуры, которая решала соответ-
ствующие задачи.

В 1931 г. был введен обязательный 
всесоюзный спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (комплекс 
ГТО), дополненный потом комплексом 
«Будь готов к труду и обороне» (БГТО). На 
следующий год для отличников стрел-
ковой подготовки было установлено 
почетное звание «Ворошиловский стре-
лок», по имени наркома обороны СССР 
К.Е.Ворошилова. Студенты института 
активно участвовали в выполнении этих 
норм.

С первых дней Великой Отечественной 
войны от вуза потребовалась перестрой-
ка учебной, научной, общественной ра-
боты в соответствии с потребностями 
фронта и тыла. В чрезвычайных условиях 
войны, резкого сокращения финанси-
рования они должны были обеспечить 
«оперативную разработку проблем обо-
ронного назначения», не прекращая под-
готовки специалистов, сохранить кадры 
преподавателей и контингент студентов, 
обеспечить сохранность оборудования, 
дисциплину и порядок, диктуемые во-
енной обстановкой.

Профессора, доценты, выпускники 
МКЭИ привлекались для консультаций 
правительственных органов и орга-
низаций, входили в состав различных 
государственных комиссий. Ученые, 
специалисты по финансам и кредиту 
приняли активное участие в перестройке 
кредитной и финансовой системы СССР 
для нужд фронта и тыла.

зовав массовое общество, сокращенно 
называвшееся ОСОАВИАХИМ (Общество 
содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству).

Здесь молодежь допризывного воз-
раста знакомилась с общими основами 
военного дела, училась овладевать вин-
товкой и пулеметом, водить тракторы 
и автомашины. Слушатели и курсанты 
кружков и клубов получали специаль-
ности телефонистов и телеграфистов, 
радистов и мотористов, парашютистов 
и пилотов, санитаров и медсестер.

На основе предложений М.В.Фрунзе 
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 
20 августа 1926 г. в вузах и техникумах 
была введена высшая допризывная во-
енная подготовка студентов.

«В целях сокращения срока непре-
рывной службы в кадровом составе 
РККА граждан, окончивших высшие 
учебные заведения и техникумы, а 
также облегчения подготовки из них 
среднего начальствующего состава и 
квалифицированных работников пред-
приятий военного времени, признать 
необходимым, ввести в вузах и технику-
мах высшую допризывную подготовку, 
начиная с 1926-1927 учебного года» (из 
постановления ЦИК и СНК от 20 августа 
1926 г.).

Как вспоминает нарком, а затем ми-
нистр финансов СССР в 1938—1960 гг. с 
перерывом в 1948 г., А.Г.Зверев: «Декада 
лежала в основе вузовского учебного 
плана, охватывавшего в МФЭИ 104 де-
кады. 56 из них отводилось на институт-
ские занятия, 37 – на производственные. 
Общий срок обучения равнялся трем 
с половиной годам. Однако не у всех. 
Дело в том, что МФЭИ принадлежал 
к так называемым военизированным 
институтам. Его выпускники получали 

Красноармейцы на параде. Харьков, 1920 г. (фото неизвестного автора)
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произвести необходимую перегруппи-
ровку войск на наиболее опасном для 
обороны Москвы направлении.

Бойцы стояли насмерть, в неравном 
бою в середине октября 1941 г. многие 
из них пали, но не отступили, не оста-
вили поле боя. 13-я дивизия выполнила 
свою задачу: сдержать на определен-
ный, очень важный период напор не-
мецко-фашистских войск и задержать 
их продвижение к Москве.

Среди выпускников института 1940 г. 
необходимо выделить Пашу Савельеву. 
Оказавшись на оккупированной тер-
ритории в г.Луцке она начала бороть-
ся с оккупантами всеми доступными 
средствами. Это была подпольная 
работа, а впоследствии и разведка. 
Именно разведгруппа под руковод-
ством П.Савельевой сумела достать 
из немецкого артиллерийского склада 
химический снаряд, который потом че-
рез партизанский отряд Д.Медведева 
был доставлен в Москву. Это позволило 
предотвратить химическую войну на 
советско-германском фронте, которую 
фашисты готовили в 1943 г. Паша Саве-
льева за это подвиг была награждена 
орденом Ленина посмертно.

Среди Героев Советского Союза и 
полных кавалеров Ордена Славы есть 
люди, связанные с финансовой работой 
в довоенные годы. Среди них летчик, Ге-
рой Советского Союза, полковник Игорь 
Александрович Федорчук, сбивший до 
1943 г. 15 самолетов противника. Перед 
войной он окончил 3 курса Московского 
финансово-экономического института.

Одним из ярких представителей пар-
тизан, проявивших мужество и героизм 
при совершении диверсий в годы вой-
ны, был выпускник военно-финансо-
вых курсов, работавший в Финансовом 
управлении НКО, Алексей Семенович 
Егоров. С началом войны А.С.Егоров 
служил в школе партизанского движе-
ния, потом руководил диверсионной 
группой в партизанском соединении 
А.Ф.Федорова. «На минеров Егорова, – 
отмечал А.Ф.Федоров, – падает треть 
эшелонов, подорванных всеми парти-
занскими соединениями и отрядами 
Украины». В августе 1944 г. Егоров воюет 
в горах Словакии, где создает партизан-
скую бригаду, сыгравшую немалую роль 
в Словацком национальном восстании. 
В 1964 г. в Чехословакии в честь Героя 
Советского Союза Алексея Семеновича 
Егорова, в связи с 20-летием восстания 
учреждена Звезда Егорова.

Важную роль сыграл МФЭИ в под-
готовке кадров военных финансистов 
в период Великой Отечественной 
войны. Подготовка кадров военных 
финансистов фактически началась с 
января 1944 г., когда в соответствии с 
Постановлением СНК СССР от 13 января 
1944 г. № 413 на Московский финансо-
во-экономический институт была «воз-

них был аспирант первого года обуче-
ния Павел Григорьевич Васильев. По-
сле войны он работал в МФИ, кандидат 
экономических наук.

Дивизия воевала на стратегическом 
Смоленском направлении, под Вязь-
мой, отчаянно сдерживая рвавшихся 
в Москву немцев. Как гласят архивные 
материалы и воспоминания ополчен-
цев, немецкое командование считало, 
что фашистам не представит особого 
труда борьба с защитниками города. 
Но враг просчитался: немцы получили 
от воинов дивизии такой отпор, что вы-
нуждены были остановить наступление. 
Фашистское командование бросило 100 
танков для борьбы с 13-й дивизией. 
Ополченцы сумели подбить 30 танков 
и остановили наступление врага. Это 
позволило советскому командованию 

В максимально сжатые сроки был 
разработан новый военно-хозяйствен-
ный план на четвертый квартал 1941 г. и 
на 1942 г., утвержденный директивны-
ми органами 16 августа 1941 г. Работа 
на этом не завершилась: в условиях 
резко меняющейся обстановки пла-
ны ежемесячно корректировались. За 
успехи в разработке бюджета СССР на 
1942 г., а затем на 1944 г. д-р экон. на-
ук, проф. Н.Н.Ровинский приказами по 
Наркомфину СССР дважды награждался 
денежной премией.

В первые дни войны преподаватели и 
студенты института приняли активное 
участие в формировании 13 дивизии 
народного ополчения Ростокинского 
района. Один из пунктов ее формиро-
вания располагался в здании института 
по адресу: ул. Кибальчича, дом 1. Среди 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

Плакат художника Дмитрия Моора призывает добровольно вступать в ряды 
РККА, 1920 г.
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ложена задача подготовки офицеров 
запаса пехоты и финансовой службы». 
С учетом важности подготовки военных 
специалистов-финансистов начальник 
кафедры военной подготовки специ-
альным приказом ВКВШ при СНК СССР 
от 25 октября 1944 г. № 521 был вве-
ден в состав Ученого совета института.  
В приказе по МФЭИ от 26 октября 1944 г. 
№ 161 преподавательскому составу 
поручалось «обеспечить подготовку 
не только высококвалифицированных 
специалистов в области финансов, 
но и волевых, дисциплинированных, 
требовательных офицеров, хорошо 
овладевших военным делом».

В 1944 г. начальником этой кафедры 
был майор В.М.Чурилов. В 1946 г. обя-
занности начальника кафедры времен-
но исполнял полковник Г.Я.Руденский. 
С ноября 1946 г. в соответствии с при-
казом Главкома Сухопутных войск и 
решением Министерства высшего об-
разования СССР начальником кафедры 
был полковник М.К.Кошкин.

Ускоренные выпуски военных специа-
листов-финансистов осуществлялись 
в вузе ежегодно с 1944 г. Подготовка 
велась по двум основным направлени-
ям: во-первых, кафедра военной под-
готовки обеспечивала чтение военных 
предметов на старших курсах МФЭИ, 
во-вторых, продлевался учебный год 
студентам, специализирующимся в об-
ласти военных финансов (так, выпуск в 
1946 г. 186 военно-финансовых работ-
ников был осуществлен спустя 4 месяца 
после официального завершения учебы 
в институте).

С марта 1947 г. начальником военной 
кафедры был назначен генерал-майор 
Александр Александрович Федотов, 
участник войны, который руководил во-
енной кафедрой вплоть до увольнения 
в запас по возрасту в июне 1953 г. 

Исход я из опыта Великой О т-
ечественной войны, по финансовому 
обеспечению войск в институте была 
продолжена работа военной кафедры 
по подготовки офицеров финансовой 
службы запаса, которые, в случае не-
обходимости, могли быть призваны в 
Вооруженные Силы.

Программой обучения были пред-
усмотрены тактическая, общевоенная 
и военно-специальная подготовка (во-
енная администрация, войсковое хозяй-
ство в/части, денежное довольствие во-
еннослужащих, финансовое хозяйство 
в/части, организация и техника работы 
полевых учреждений Госбанка).

Учебные сборы студентов Московско-
го финансового института проводились 
на базе учебного центра Ярославско-
го высшего военного ордена Красной 
Звезды финансового училища имени 
генерала армии А.В.Хрулёва. В период 
сбора студенты располагались лагерем 
в палатках, практически выполняли 

«Декрет об организации Рабоче-крестьянской армии» от 15 января 1918 г. 
на основах добровольчества

Сталинская военная присяга выдержала испытание боями Великой Отече-
ственной войны. Была упразднена 23 августа 1960 г. после утверждения указом 
Президиума Верховного Совета СССР новой Советской военной присяги
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Годы Великой Отечественной во-
йны показали, что финансовая служба 
армии и флота нуждается в специ-
алистах с высшим образованием, 
которых в Вооруженных Силах СССР 
катастрофически не хватало.

20 сентября 1947 г. совместным 
приказом заместителя министра 
Вооруженных Сил СССР маршала 
А.М.Василевского и министра выс-
шего образования СССР С.В.Кафтанова 
был организован военный факультет 
при Московском финансовом инсти-
туте, с полной подчиненностью Фи-
нансовому управлению Министерства 
Вооруженных Сил.

Факультету была поставлена задача 
по подготовке офицерских кадров для 
комплектования финансовых органов 
соединений, военных округов, групп 
войск и флотов, главных и централь-
ных управлений. Военная и специ-
альная подготовка слушателей была 
возложена на кафедры факультета, а 
ведение всех видов учебных занятий 
по общественным, общественно-эко-
номическим и финансовым дисци-
плинам – на Московский финансовый 
институт.

МФИ считался ведущим финансово-
экономическим вузом страны. В то же 
время он являлся крупным научным 
центром с плеядой выдающихся уче-
ных, имена которых были известны не 
только в нашей стране, но и далеко 
за ее пределами.

Ректорат выделил для проведения 
занятий свою элиту — лучших мето-
дистов и известных ученых. Это Герой 
Социалистического Труда, д-р экон. 
наук, проф. Н.Н.Любимов, д-р экон. 
наук, проф. П.П.Маслов, д-р экон. 
наук, проф. З.В.Атлас, д-р экон. наук, 
проф. А.П.Погребинский и многие 
другие преподаватели МФИ.

На подготовку к началу учебных 
занятий на военном факультете был 
отведен один год, и 1 сентября 1948 г. 
прозвучал первый звонок.

другие, ныне занимающие высокие 
должности в финансово-экономиче-
ской и банковской системах России и 
Финансовом университете при Пра-
вительстве Российской Федерации.

С 2016 г. военную кафедру возглавля-
ет полковник, кандидат военных наук 
Юрий Иванович Литвин. Кафедра про-
водит обучение по военно-учетным 
специальностям офицеров запаса и 
сержантов запаса артиллерийского 
профиля. По окончании обучения вы-
пускникам будут присвоены воинские 
звания «лейтенант запаса», «сержант 
запаса». Преподавателями кафедры 
создана и постоянно обновляется 
учебно-методическая база военного об-
учения (тематические планы, графики-
календари учебного процесса военной 
подготовки студентов, тексты лекций, 
методические указания по проведе-
нию занятий, сборники заданий для 
практических занятий со студентами, 
наглядные пособия, раздаточные ма-
териалы и др.).

В послевоенный период в МФИ на 
руководящих и преподавательских 
должностях работало много участ-
ников войны, генералов и офицеров 
запаса, которые своим активным 
трудом, преданностью Отчизне оли-
цетворяли наши Вооруженные Силы. 
Среди них: генерал-майор запаса до-
цент А.Г.Румянцев, бывший начальник 
Политуправления фронта, офицеры фи-
нансовой службы в годы войны майор 
Г.М.Таций и Е.В.Касимовский, майоры 
Г.П.Солюс, Е.А.Симонян и др. Среди сту-
дентов института ведущую роль игра-
ли участники войны Н.Ф.Иванькович, 
Г.И.Раздорский, Л.И.Колычев, К.Д.Краев, 
В.И.Туровцев, П.Ф.Ипатов, которые 
стали впоследствии крупными руко-
водителями на ниве образования и в 
системе государственного управления.

Особенно тесная связь института с 
армией установилась с появлением в 
составе института военного факуль-
тета.

упражнения учебных стрельб и другие 
нормативы по боевой подготовке, уча-
ствовали в марш-броске и тактических 
учениях, в несении караульной службы, 
занимались специальными военно-фи-
нансовыми дисциплинами, принимали 
военную присягу. В это время кафедру 
закончили:

 Щеглов Михаил Вадимович, пол-
ковник, кандидат экономических наук, 
вице-президент ОАО «Промсвязьбанк». 
В 1979 г. с отличием окончил МФИ, а в 
1989 г. – с отличием и золотой медалью 
военный финансово-экономический 
факультет при МФИ. В 1980-1999 гг. 
служил в Вооруженных Силах, в том 
числе в 1983-1984 гг. в составе Ограни-
ченного контингента советских войск в 
Афганистане, где получил два ранения. 
Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями;

 Лоскутов Максим Владимирович, 
директор Департамента финансового 
планирования Министерства оборо-
ны Российской Федерации. В 1992 г. 
окончил Государственную финансовую 
академию по специальности «бухгал-
терский учет, контроль и анализ хозяй-
ственной деятельности». Награжден 
медалью ордена За заслуги перед 
Отечеством 2-й степени, Почетной 
грамотой Президента Российской 
Федерации, иными медалями.

Среди студентов, успешно про-
ходивших подготовку на кафе -
д ре,  яв лявшихс я о тличниками 
по военной подготовке,  были: 
В.В.Геращенко, В.С.Бард, В.М.Быков, 
Б.Е.Ланин, В.В.Курочкин, К.Б.Шор, 
В.Н.Сумароков, Ф.А.Плескановский, 
Е.И.Шохин, В.В.Солдатов, В.В.Кургузов, 
А.В.Арсенов, Н.Д.Орлов, А.Ю.Жданов, 
В . Е . К о р о л ь к о в ,  А . В . К р а с а в и н , 
М . Д . П р о х о р о в ,  А . И . К а з ь м и н , 
А.Г.Хлопонин, А.В.Козлов, И.С.Антонов, 
О.В.Касьянов, А.В.Дутов, А.П.Лысов, 
В . А . Ус п е н с к и й ,  А . Ю . Ю д а н о в , 
С.К.Овсянников, А.Ю.Симановский, 
С.С.Родионов, Д.Л.Шапошников и 

Музей экспедиционных находок историко-патриотического отряда студентов Финансового университета «Память»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ 
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Первый набор факультета составили, 
в основном, участники войны, многие с 
боевыми ранениями и высокими госу-
дарственными наградами. Эти люди вос-
приняли возможность спокойно учиться в 
вузе после тяжелейших военных испыта-
ний как великий дар и очень ответственно 
относились к занятиям.

В первое пятилетие шло бурное раз-
витие вуза. В 1950 г. была открыта адъюнк-
тура, с 1950-1951 учебного года начало 
функционировать отделение заочного 
обучения, создано военно-морское от-
деление, в 1951 г. в штат факультета вклю-
чено отделение по подготовке офицеров 
иностранных армий, в 1952 г. факультет 
приступил к обучению слушателей на 
курсах офицерского состава. В связи с 
этим пришлось вести занятия в две смены 
в здании МФИ, арендовать помещения 
в двух школах, клубе завода «Калибр», 
военном проектном институте и других 
местах. В 1955 г. факультет получил свое 
здание на проспекте Мира, 126.

В 1976 г. военный финансово-экономи-
ческий факультет при Московском финан-
совом институте приступил к подготовке 
специалистов с высшим военным образо-
ванием. В течение долгих лет факультет 
несколько раз менял свое название, со-
вершенствовал свою структуру, однако 
всегда оставался ведущим учебным заве-
дением по подготовке военных финанси-
стов. В 1999 г. впервые в истории военного 
финансово-экономического образования 
на базе факультета и Ярославского выс-
шего военного финансового училища 
имени генерала армии А.В.Хрулева был 
создан Военный финансово-экономиче-
ский университет Министерства обороны 
Российской Федерации. Он стал одним 
из ведущих военных учебных заведений 
страны академического профиля, имеет 
славную историю и обладает уникальным 
научно-педагогическим потенциалом. 
Он – центр научных исследований и Му-
зей истории финансово-экономической 
службы Вооруженных Сил.

Однако в результате проведенного в 
2006–2010 гг. реформирования системы 
военного финансово-экономического 
образования это уникальное учебное 
заведение перестало существовать. За 
годы своей деятельности военный фи-
нансово-экономический факультет вы-
пустил 7500 офицеров, свыше 10 тысяч 
прошли на базе факультета различные 
курсы усовершенствования. Около 130 
выпускников факультета стали генера-
лами, докторами наук и профессорами, 
заслуженными экономистами Российской 
Федерации.

Большое внимание руководство вуза 
уделяет военно-патриотическому воспи-
танию студентов. В университете проходят 
встречи учащихся с ветеранами Великой 
Отечественной войны, советником рек-
тора, генерал-майором С.М. Ермаковым, 
д-ром экон. наук, проф. П.С.Никольским, 

Во время боевых действий в Чечне 
псковские десантники ценой своей жизни 
предотвратили прорыв 2,5 тысяч бандитов, 
уничтожив около семисот боевиков. В бою 
погибли 84 десантника из девяноста. За про-
явленное мужество и героизм 22-ум бойцам 
было посмертно присвоено звание Героя 
России, 69 военнослужащих награждены 
Орденами Мужества, 63-х наградили по-
смертно.

Окруженный террористами ИГИЛ (запре-
щенной в России террористической органи-
зации) офицер сил специальных операций 
вызвал огонь на себя. Уничтожил террори-
стов, но погиб сам… В западной прессе его 
назвали русским Рэмбо, сопоставив с героем 
из американского боевика, когда один во-
преки всему – воин. Храбрый, бесстрашный, 
справедливый. Им оказался парень из орен-
бургской глубинки – Александр Прохоренко.

Сержант Андрей Тимошенков. Множество 
мирных сирийских жителей наверняка те-
перь вспоминают его в молитвах — своими 
жизнями они обязаны этому российскому 
парню. Когда автомобиль смертника, на-
пичканный взрывчаткой, внезапно рванул на 
толпу, получавшую гуманитарную помощь, 
Андрей наверняка успел бы отпрыгнуть в 
сторону — выучки хватало. Но он встал на 
пути машины и открыл огонь из стрелкового 
оружия. На том месте и произошел страш-
ный взрыв.

За окном XXI век. Но, несмотря на это, во-
енные конфликты не затихают, в том числе 
и с участием российской армии. Мужество 
и доблесть, отвага и храбрость — качества, 
свойственные солдатам России. Мы смо-
трим с гордо поднятой головой в завтрашний 
день. Россия будет защищена мужеством, 
умением и стойкостью русского солдата.

д-ром экон. наук, проф. Б.В.Сребником, 
участниками ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, боев в 
Афганистане, Чечне, Сирии генерал-
майором А.Д.Артамоновым, полковни-
ками М.В.Щегловым, В.И.Головатенко, 
Н.В.Воровским и др.

Частые гости в университете руководи-
тели финансово-экономической службы 
Вооруженных Сил – директор Департа-
мента финансового обеспечения Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
Е.Г.Пронский, директор Департамента 
финансового планирования Министер-
ства обороны Российской Федерации 
М. В.Лоскутов.

Активно работает историко-патрио-
тический отряд «Память» студентов 
Финансового университета. Его участ-
ники выезжают на полевые раскопки по 
местам боев в годы войны. Их усилиями 
собраны свидетельства беспримерного 
героизма советских воинов. На их основе 
открыта экспозиция, рассказывающая о 
работе поисковиков. Благодаря этому 
найдены останки нескольких воинов, 
уточнены фамилии, что позволило вы-
явить родственников и произвести пере-
захоронеиие.

В честь Великой Победы и в дань ува-
жения ветеранам, чья жизнь и подвиг яв-
ляются примером молодому поколению, 
28 апреля 2015 г. на территории учебного 
корпуса Финансового университета на  
ул. Кибальчича, 1 состоялась торжествен-
ная церемония открытия памятника 
участникам войны – сотрудникам, сту-
дентам и слушателям Финансового ин-
ститута, жителям Ростокинского района. 
От благодарных потомков воздвигнут этот 
монумент. Эта материализованная память 
на века обращена ко всем участникам 
Великой Отечественной войны, к тем, кто 
своим подвигом дал нам возможность 
жить и радоваться. Памятник создан на 
добровольные пожертвования сотруд-
ников, преподавателей, выпускников и 
студентов Финуниверситета. Его автор – 
известный российский скульптор, народ-
ный художник РФ Владимир Суровцев.

В торжественной церемонии открытия 
памятника приняли участие: заместитель 
министра культуры РФ Г.Ивлев, депутат 
Государственной Думы РФ, народный 
артист СССР И.Кобзон, префект СВАО 
В.Виноградов, представители телеви-
зионных компаний и средств массовой 
информации, ветераны войны и Воору-
женных Сил, сотрудники, преподаватели 
и студенты Финансового университета, 
жители Алексеевского района г. Москвы.

Связь времен сплачивает людей. Нель-
зя забывать историю. Те, кто с оружием 
в руках защищает свое Отечество, заслу-
живают уважения и памяти. Народ пом-
нит Илью Муромца, Суворова, Кутузова, 
Чапаева, Фрунзе, Жукова, Маринеску, 
Покрышкина, Матросова и многих других 
героев.

Военный билет Вооруженных сил Рос-
сии – документ, выдаваемый гражда-
нину перед прохождением службы в 
Вооруженных Силах и иных «силовых» 
ведомствах, где предусмотрена во-
енная служба
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чати и распространения агитационного 
материала до дня выборов 10 сентября.

Летние каникулы были посвящены 
работе с представительскими орга-
нами местного самоуправления по 
взаимодействию с населением муни-
ципальных округов и районов Москвы.

С самыми молодыми 18-ти летними 
кандидатами Никитой Ляховым и Юли-
ей Букаревой связались журналисты из 
газеты «Metro», опубликовав на своих 
страницах интервью, в котором ребята 
рассказали, зачем же они идут на вы-
боры кандидатами.

Непростой для всех оказалась работа 
с избирательным счетом и с типографи-
ей – здесь оказалось много тонкостей в 
законодательной базе. В день выборов 
на избирательные участки кандидата-
ми были организованы наблюдатели 
и члены участковой избирательной 
комиссии с совещательным правом 
голоса. Был разработан механизм их 
действий.

Все кандидаты получили бесценный 
опыт для реализации пассивного изби-
рательного права в будущем, испытали, 
что называется, «на себе» «Избира-
тельный кодекс города Москвы» и № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», 
выявив некоторые «несоответствия» 
московского местного самоуправления 
федеральному. Например, это узкий 
круг полномочий представительских 
органов местного самоуправления 
и двоевластие с управами районов, 
и низкое финансирование местного 
самоуправления.

территории; получив весь необходи-
мый инвентарь, окрашивали забор, 
окружающий учебное заведение, в 
белый цвет.

Ребята остались довольны проде-
ланной работой. Каждый из них пони-
мал, что внес свой, хоть и небольшой, 
вклад в развитие школы – площадки 
для воспитания подрастающего по-
коления. Павел Николаевич Грудинин 
отметил старание студентов и побла-
годарил за проделанную работу, по-
желав дальнейших успехов в учебе и 
жизни. Открывшаяся 1 сентября 2017 г. 
школа признана ЮНЕСКО лучшей в 
Европе.

Практико-ориентированным сту-
денческим клубом «Самоуправление 
вне границ» был реализован проект 
«Молодой депутат», по итогам кото-
рого 18 активистов и членов клуба 
были зарегистрированы кандидатами 
в депутаты советов депутатов муници-
пальных округов (МО) города Москвы 
на выборах муниципальных депутатов 
10 сентября 2017 г.

Главным организатором проекта 
стал председатель клуба Никита 
Ляхов, который баллотировался са-
мовыдвиженцем в МО Свиблово, а 
куратором на выборах – руководитель 
клуба Л.В.Адамская.

Ребята прошли весь путь подготовки 
к выборам – от встреч с действующими 
муниципальными депутатами зимой-
весной 2017 г., чтобы узнать технологии 
предвыборной кампании, сбора под-
писей в июне, проведения непосред-
ственной предвыборной кампании, пе-

Каждый год в июне среди сту-
дентов проходят выборы пред-
седателя клуба. В 2017 г. пред-

седателем ПО СК «Самоуправление 
вне границ» был избран Никита Ляхов. 
Вновь избранным председателем бы-
ла проведена реструктуризация клуба, 
внесены изменения в положение ПО 
СК.

Стоит отметить, что количество чле-
нов и активистов клуба, по сравнению 
с прошлым годом, увеличилось почти 
в 4 раза. Именно поэтому структура 
функционирования клуба требует по-
стоянных качественных изменений 
и дополнений, над чем и ведется си-
стемная работа.

Проектная деятельность. Сегодня 
это важная составляющая практически 
повсеместно, и наш клуб не исклю-
чение.

В период с 22 апреля по 3 июня 
2017 г. ПО СК «Самоуправление вне 
границ» была организована благо-
творительная акция «Неравнодушные 
сердца», в которой активное участие 
принимали как сами члены клуба, 
так и другие студенты Финансового 
университета.

Целью этой акции стало повышение 
уровня самоорганизации студентов, 
а также помощь новой строящейся 
общеобразовательной школе, распо-
ложенной в Совхозе имени Ленина. Ее 
основателем стал нынешний кандидат 
в президенты от КПРФ П.Н.Грудинин.

На протяжении 7 недель, каждую 
субботу, студенты занимались обла-
гораживанием прилегающей к школе 

прОЕКТНАя ДЕяТЕльНОСТь прАКТИКО-
ОрИЕНТИрОВАННОгО СТУДЕНЧЕСКОгО 
КлУбА «САМОУпрАВлЕНИЕ ВНЕ 
грАНИц»
В 2017 г. членами и активистами практико-ориентированного студенческого клуба  
(ПО СК) «Самоуправление вне границ» под руководством доц. кафедры государственного и 
муниципального управления, канд. соц. наук Л.В.Адамской, супервайзера клуба, начальника 
Управления внеаудиторной работы Н.Т.Шестаева, профессорско-преподавательского 
состава и Совета наставников клуба была проделана работа, акцент в которой был сделан на 
проведении множества различных встреч, круглых столов и реализации нескольких проектов.

Никита Ляхов, группа ГМУ 2-4, председатель ПО СК «Самоуправление вне границ»
Александр Наумов, группа ГМУ 3-6, член ПО СК «Самоуправление вне границ»
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Для полного понимания работы 
того или иного закона недостаточно 
изучить его на лекциях и семинар-
ских занятиях, нужно посмотреть его 
действие на практике. В данном слу-
чае – со стороны студента, будущего 
управленца, жителя муниципального 
образования и кандидата в депутаты.

Теперь члены клуба, ощутив на себе 
значимость каждого голоса, однознач-
но пойдут на выборы Президента РФ 
18 марта, чтобы поддержать сильного 
и достойного кандидата. Члены и ак-
тивисты клуба изъявили желание быть 
наблюдателями и членами участковых 
избирательных комиссий на этих вы-
борах.

Членами ПО СК «Самоуправление 
вне границ» также была проведена 
акция против курения при поддержке 
Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), идейным вдохновителем 
и главным организатором которой 
стал студент 3 курса Александр Ёлкин.

Целью акции стало привлечение 
внимания студентов к проблеме ку-
рения и негативным последствиям, 
которые несет за собой эта вредная 
привычка. Активисты клуба, прове-
дя среди студентов социологический 
опрос, выяснили, что в большинстве 
случаев причиной курения становится 
стресс. Лозунгом мероприятия стал 
призыв к совместной борьбе с пагуб-
ной привычкой. Многие из студентов, 
принявших участие в акции, поддер-
жали ее, обменяв свою сигарету на 
конфетку – есть и другие, более при-
ятные и полезные способы справиться 
со стрессом.

Сейчас клубом реализуются про-
екты: «Память», «Профориентация», 
«Правовая поддержка населения 
САО» и «Найди своего регионального 
депутата», о результатах которых мы 
расскажем вам в следующих выпусках 
журнала «Финансист».

ПО СК В инФОРмАциОннОм ПРОСтРАнСтВЕ интЕРнЕтА:

http://sk-fa.ru/
https://vk.com/fa_students_club
https://www.facebook.com/groups/fa.students.club/
https://www.instagram.com/samupr.fa/
http://www.fa.ru/org/div/cokmivr/Pages/club-samoup.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/gufk/Pages/samoupravlenie.aspx



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
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