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ПОД ЗНАКОМ 
«ПЛЮС»
12–14 октября 2018 г. 
прошел VIII Всероссийский 
фестиваль науки  
«НАУКА 0+» 

Я — ПРОФЕССИОНАЛ!
Более 750 российских 
студентов стали 
дипломантами олимпиады 
«Я — профессионал»  
в 2017–2018 учебном году

РОССИЯ В ПОИСКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕИ 
Заседание профессорского 
клуба Финансового 
университета

1919

«НАС ЖДЕТ 
МОЩНЫЙ СТАРТ!»
Открытая лекция первого 
заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации — министра 
финансов Российской 
Федерации, декана 
финансово-экономического 
факультета Финансового 
университета А.Г.Силуанова

Новости, события, мероприятия Финансового университета

Впервые мероприятия 
фестиваля науки проходили 

одновременно на 26 
площадках филиалов 

Финуниверситета. Здесь было 
организовано и проведено 
47 мероприятий, в которых 

приняли участие 1742 человека

НАУКА 0+
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СОБЫТИЯ
12  «Нас ждет мощный старт!» 
Как Правительство будет решать поставленные Президентом задачи, что ждет нас завтра 
и другие вопросы обсудил со студентами и преподавателями Финансового университета 
на лекции 4 октября 2018 г. первый заместитель председателя Правительства Российской 
Федерации — министр финансов Российской Федерации, выпускник Финансового 
университета Антон Германович Силуанов.

14  Я — профессионал! 
Более 750 российских студентов, ставших дипломантами олимпиады «Я — 
профессионал» в 2017–2018 учебном году, воспользовались льготами при поступлении 
в магистратуру, ординатуру и аспирантуру ведущих вузов страны. Шанс получить 
образование мечты на льготных условиях — один из главных призов проекта «Я — 
профессионал». Согласно опросу, проведенному организаторами, именно эта 
возможность стала главной мотивацией участвовать в олимпиаде для 25 % дипломантов. 

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
16  Россия в поисках национальной идеи 
Начиная с первой половины 1990-х гг. Россия занимается «поиском» национальной идеи.  
В свое время президент Б.Н.Ельцин издал по этому поводу соответствующий указ, в 
котором ставилась задача определить, что такое национальная идея и каким должно 
быть ее содержание. Несмотря на предпринятые усилия и даже издание трехтомника, 
в котором нашли отражение самые различные предложения и проекты, национальная 
идея так и не была сформулирована. Поиск ее продолжается до сих пор. В связи с этим 
в одном из своих выступлений в 2017 г. президент В.В.Путин отметил, что национальная 
идея — это патриотизм.

АКТУАЛЬНО 
18  Нужна тонкая настройка тарифов 
13 сентября 2018 г. в Государственной Думе состоялись парламентские слушания на 
тему: «Совершенствование Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Законодательный 
аспект. Тарифная политика». Мероприятие было организовано Комитетом 
Государственной Думы по финансовому рынку. В слушаниях приняли участие 
представители профильных комитетов Государственной Думы, Правительства 
РФ, Центрального банка, Финансового университета, экспертного сообщества, 
страховщиков, общественных организаций, заместитель руководителя Департамента 
страхования и экономики социальной сферы, д-р экон. Наук Н.В.Кириллова, ст. 
преподаватель департамента, канд. ист. наук Д.С.Кошкин, а также автомобилисты.

СОТРУДНИЧЕСТВО
20  «Сотрудничество» означает готовность работать вместе! 
Проректор Финансового университета по международному сотрудничеству, канд. юрид. 
наук, доц. Департамента мировой экономики и мировых финансов А.С.Линников о 
важности международного сотрудничества в образовательной сфере и его влиянии на 
развитие Финансового университета. 

24  «Я с уверенностью могу сказать, что к нам приходят только хорошие ребята…»
Финансовый университет — это один из старейших российских вузов, прошедший путь 
от института, академии, специализирующихся на подготовке кадров для финансово-
банковской сферы, до крупного научно-образовательного комплекса. В его структуру 
входят учебно-научные департаменты, факультеты, кафедры, научные институты и 
центры, высшие школы дополнительного профессионального образования, а также 
открывшийся всего лишь год назад Лицей Финансового университета. Об условиях 
обучения, профориентации, образовательных программах и многом другом рассказала 
читателям журнала «Финансист» директор Лицея Финансового университета И.В.Сивцова.

ВНЕ АУДИТОРИИ
26  «Непрерывность и качество работы» — девиз ПО СК «Самоуправление вне границ»! 
В новом учебном году практико-ориентированный студенческий клуб (ПО СК) 
«Самоуправление вне границ» Финансового университета активно продолжает 
работу как на площадке университета, охватывая разные факультеты, так и на внешних 
направлениях.

30  Под знаком «ПЛЮС» 
В Финансовом университете прошел VIII Всероссийский фестиваль науки «НАУКА 0+». 
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ТОП-20 вузов по качеству бюджетного приема

	 Национальный	исследовательский	
университет	«Высшая	школа	экономи-
ки»	(НИУ	ВШЭ,	г.Санкт-Петербург)	—	
90,5;

	 Национальный	исследовательский	
университет	«МИФИ»	—	90,3;

	 Университет	ИТМО	—	90,2;
	 Российская	академия	народного	

хозяйства	и	государственной	службы	
при	Президенте	РФ	—	89,7;

	Московский	государственный	
университет	имени	М.В.Ломоносова —	
89,3;

	 Российский	экономический	уни-
верситет	им.	Г.В.Плеханова	—	88,2;

	Московский	государственный	
лингвистический	университет	—	86,8;

	Новосибирский	национальный	
исследовательский	государственный	
университет	—	86,4;

	Финансовый	университет	при	Пра-

Финансовый	университет	вошел	в	
ТОП-20	российских	вузов	с	самими	
высокими	проходными	баллами	в	
2018	году.
Вице-премьер	России	Татьяна	Голи-

кова	озвучила	перечень	российских	
вузов,	в	которых,	по	итогам	приемной	
кампании-2018,	оказались	самые	вы-
сокие	проходные	баллы.
ТОП-20	вузов	по	качеству	бюджет-

ного	приема	в	2018	году:
	Московский	физико-технический	

институт	(МФТИ)	—	96,4;
	Московский	государственный	

институт	международных	отношений	
(МГИМО)	—	95,3;

	Национальный	исследовательский	
университет	«Высшая	школа	экономи-
ки»	(НИУ	ВШЭ,	г.Москва)	—	94,6;

	Санкт-Петербургский	государ-
ственный	университет	—	91,8;

вительстве	РФ	—	86,2;
	Московский	государственный	юри-

ди ч е с к и й 	 у н и в е р с и т е т 	 им .	
О.Э.Кутафина —	86;

	 Национальный	исследовательский	
университет	«Высшая	школа	экономи-
ки»,	(НИУ	ВШЭ,	г.Нижний	Новгород)	—	
84,7;

	 Российский	национальный	иссле-
довательский	медицинский	университет	
им.	Н.И.Пирогова	—	84;

	 Первый	государственный	москов-
ский	медицинский	университет	им.	
И.М.Сеченова	—	83,8;

	 Российский	государственный	гума-
нитарный	университет	—	83,2;

	 Национальный	исследовательский	
университет	«МИСиС»	—	82,8;

	 Первый	Санкт-Петербургский	госу-
дарственный	 университет	 им.	
И.П.Павлова	—	82,4.

Заседание Ученого совета

ку	руководителя	Департамента	кор-
поративных	финансов	и	корпоратив-
ного	управления	Е.Е.Гребенниковой	
вручен	нагрудный	серебряный	знак	
«Почетный	работник	Финансового	
университета».
После	торжественной	части,	в	со-

ответствии	с	повесткой	дня,	были	
рассмотрены	вопросы,	касающиеся	
основной	деятельности	Финансово-
го	университета,	включая	утверж-
дение	правил	приема	на	обучение	

25	сентября	2018	г.	в	Финансовом	
университете	состоялось	очередное	
заседание	Ученого	совета.
В	рамках	Ученого	совета	Финан-

совый	университет	и	Московский	
технический	университет	связи	и	
информатики	заключили	соглаше-
ние	о	сотрудничестве.	Документ	
подписали	ректор	Финансового	
университета	М.А.Эскиндаров	и	
ректор	Московского	технического	
университета	связи	и	информатики	
С.Д.Ерохин.
По	традиции,	в	начале	заседания	

Ученого	совета	ректор	Финансово-
го	университета	М.А.Эскиндаров	
вручил	работникам	университета	
заслуженные	награды:
•	 за	вклад	в	подготовку	и	прове-

дение	ХIX	Всемирного	фестиваля	
молодежи	и	студентов	2017	г.	па-
мятной	медалью	«ХIX	Всемирный	
фестиваль	молодежи	и	студентов	
2017	г.	в	г.Сочи»	и	грамотой	к	ней	
награждена	заместитель	проректора	
по	научной	работе	Ю.М.Грузина;
•	 за	безупречную	и	многолетнюю	

работу	в	Финуниверситете	помощни-

по	программам	бакалавриата,	ма-
гистратуры	и	аспирантуры	в	Финан-
совом	университете	на	2019/2020	
учебный	год,	перечень	олимпиад	
и	прочих	интеллектуальных	состя-
заний	в	Финансовом	университете	
и	др.
Также	в	рамках	заседания	Уче-

ный	совет	рассмотрел	кандидатуры	
преподавателей	на	представление	
к	присвоению	ученых	званий	про-
фессора	и	доцента.
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Финансовый университет покорил просторы Македонии 
на выставке-презентации ведущих российских вузов 
«Образование в России — старт успешного будущего!»

заведений,	общественных	органи-
заций	и	государственных	ведомств,	
ведущих	македонских	СМИ.	Посети-
тели	выставки	могли	узнать	о	воз-
можностях	и	условиях	поступления	
иностранных	граждан	в	Финансовый	
университет,	об	образовательных	
программах	и	возможностях	тру-
доустройства.	Стенд	Финансового	
университета	вызвал	большой	инте-
рес	у	школьников,	их	интересовало	
обучение	как	на	подготовительном	
факультете	для	иностранных	граж-
дан,	так	и	на	основных	образова-
тельных	программах.
Гостям	выставки	были	представ-

лены	уникальные	возможности	об-
учения	в	Финуниверситете,	участия	
в	программах	летних	школ,	возмож-
ности	обучения	на	магистерских	
программах.	Особый	интерес	по-
сетители	проявили	к	англоязычным	
образовательным	программам,	ко-
торые	в	последние	годы	набирают	
все	большую	популярность.

С	18	по	20	сентября	2018	г.	Финан-
совый	университет	принимал	уча-
стие	в	просветительских	мероприя-
тиях	по	популяризации	российского	
высшего	образования	и	привлече-
нию	на	обучение	соотечественников	
и	иностранных	граждан,	которое	
проходило	в	г.Скопье	(Республика	
Македония).	Выставка	была	тор-
жественно	открыта	18	сентября	в	
Национальной	и	университетской	
библиотеке	им.	К.Охридского.
На	выставке-презентации	ведущих	

российских	вузов	«Образование	в	
России	—	старт	успешного	будуще-
го»	Финансовый	университет	пред-
ставляла	заместитель	начальника	
отдела	по	работе	с	абитуриентами	
и	школами	Управления	по	работе	
с	абитуриентами	и	довузовскому	
образованию	А.Н.Азизова.
Выставочные	мероприятия	посе-

тили	более	180	человек,	включая	
школьников,	студентов	и	молодых	
ученых,	представителей	учебных	

В	рамках	выставки	были	прове-
дены	встречи	с	образовательными	
организациями	и	государствен-
ными	муниципальными	органа-
ми	г.Скопье,	в	том	числе,	с	вновь	
назначенным	Чрезвычайным	и	
Полномочным	послом	России	в	
Республике	Македония	Баздники-
ным	Сергеем	Александровичем.
В	результате	проведенных	пере-

говоров	и	встреч	были	достигнуты	
договоренности	о	подписании	ря-
да	соглашений	с	Университетом	
им.	Св.	Кирилла	и	Мефодия	и	Гим-
назией	Гоце	Делчев	в	г.Куманово,	
а	также	о	проведении	совместных	
научных	и	образовательных	меро-
приятий,	приуроченных	к	праздно-
ванию	100-летия	Финуниверситета.
Выставка-презентация	была	ор-

ганизована	Представительством	
Россотрудничества	в	г.Скопье	со-
вместно	с	Russia.Study	—	Агент-
ством	по	сотрудничеству	в	обра-
зовании.

Рабочая встреча с Финансовой академией Министерства 
финансов Республики Казахстан

Профессорско-преподавательского	
состава	академии	в	Финансовом	
университете,	участии	преподава-

На	встрече	достигнуты	договорен-
ности	о	научных	стажировках	и	про-
граммах	повышения	квалификации	

телей	университета	в	руководстве	
выпускными	квалификационными	
работами	магистров	академии,	
привлечении	преподавателей	уни-
верситета	в	качестве	приглашенных	
преподавателей-экспертов.
Стороны	договорились	о	дальней-
шем	развитии	сотрудничества	в	об-
ласти	подготовки	кадров	высшей	
квалификации,	аспирантов	для	
республики	Казахстан.
Во	встрече	принимал	участие	вы-
сокий	гость	из	Астаны,	проректор	
Финансовой	академии	Муханбет	
Калиевич	Шайджанов.	Финансовый	
университет	представляли	прорек-
тор	Екатерина	Анатольевна	Каме-
нева	и	заместитель	проректора	по	
международному	сотрудничеству	
Андрей	Николаевич	Ременцов.
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Визит делегации 
Финуниверситета 
в Университет 
Модены  
и Реджио-Эмилии

активностях,	а	также	поучаствовали	в	
конкурсе	на	лучший	вопрос,	призом	
за	который	стала	памятная	купюра	
ограниченного	тиража,	выпущен-
ная	к	Чемпионату	мира	по	футболу	
в	России.

Сегодня	в	Университете	Модены	и	
Реджио-Эмилии	(г.Модена,	Италия)	
декан	факультета	международного	ту-
ризма,	спорта	и	гостиничного	бизнеса	
К.К.Поздняков	и	первый	заместитель	
декана	А.В.Аверин	по	приглашению	
проф.	Франки	Поппи,	директора	язы-
кового	центра	Университета	Модены,	
провели	ознакомительную	лекцию	
для	итальянских	магистрантов	о	Фи-
нансовом	университете	и	факультете	
международного	туризма,	спорта	и	
гостиничного	бизнеса.
Иностранные	студенты	проявили	

большой	интерес	к	обучению	на	на-
шем	факультете,	задали	Константи-
ну	Константиновичу	и	Александру	
Владимировичу	много	вопросов	о	
форматах	обучения	и	внеаудиторных	

Выражаем	благодарность	руко-
водству	Университета	Модены	и	
Реджио-Эмилии	и	их	доброжела-
тельным	студентам	за	гостеприим-
ство	и	теплый	прием!

Финансовое право: каким оно будет завтра

Также	с	поздравительным	словом	
выступил	начальник	Управления	
делам	Федерального	казначейства	
России	Иван	Михайлович	Чернов:	
«От	лица	нашей	службы	сердечно	по-
здравляю	Вас	с	этой	значимой	датой!	
Федеральное	казначейство	—	объект	
правовой	экономической	деятель-
ности,	и	мы	очень	горды,	что	в	нашей	
стране	есть	такие	учреждения,	как	
Финансовый	университет,	в	чьих	сте-
нах	работают	такие	специалисты».	
Гость	вручил	виновнице	торжества	
почетную	грамоту	Федерального	
казначейства	России	«За	заслуги	в	
научной	деятельности».
Отдельную	благодарность	Иван	

Михайлович	выразил	вузу	за	долж-
ную	подготовку	столь	высококвали-
фицированных	специалистов,	ведь	
треть	казначейства	—	это	выпускники	
именно	Финуниверситета.
Продолжением	конференции	стало	

обсуждение	докладов	участников	
мероприятия	на	такие	темы,	как:	
актуальные	проблемы	бюджетного	

28	сентября	2018	г.	в	Финансо-
вом	университете	состоялась	Все-
российская	научно-практическая	
конференция	«Проблемы	развития	
науки	финансового	права:	прошлое,	
настоящее,	будущее»,	посвященная	
100-летию	вуза,	а	также	65-летию	
научно-педагогической	деятельности	
д-ра	юрид.	наук,	профессора	Депар-
тамента	правового	регулирования	
экономической	деятельности	Эльви-
ры	Дмитриевны	Соколовой.
Гостями	 конференции	 стали	

представители	науки	со	всех	угол-
ков	нашей	необъятной	Родины,	со-
бравшиеся	обсудить	перспективы	
финансового	права	и,	конечно,	для	
того,	чтобы	чествовать	с	юбилеем	
профессионального	стажа	уважае-
мую	Эльвиру	Дмитриевну.
Профессор	приняла	поздравления	

и	пожелания	долголетия,	терпения	
и	бодрости	в	научно-практической	
деятельности	—	в	том	деле,	которому	
Э.Д.Соколова	посвятила	жизнь,	от	
дорогих	коллег.

контроля	в	условиях	реформиро-
вания	Бюджетного	кодекса	Россий-
ской	Федерации;	финансовое	право	
в	юридических	вузах;	регулирующая	
функция	фискальных	платежей;	раз-
витие	науки	о	кредите;	страхование	
финансовых	рисков;	совершенство-
вание	бюджетного	законодатель-
ства;	публично-правовые	компании	
как	субъекты	финансового	права;	
эффективность	бюджетных	расхо-
дов;	научные	школы	финансового	
права	в	России;	правовые	аспекты	
регулирования	традиционной	меди-
цины	в	российском	здравоохране-
нии;	уголовно-правовая	ответствен-
ность	в	финансовой	сфере	и	др.
Окончанием	мероприятия	стало	

подведение	итогов	Всероссийской	
научно-практической	конференции:	
«Проблемы	развития	науки	финан-
сового	права:	прошлое,	настоящее,	
будущее».
У вас ОсталисЬ вОпРОсы? 
Напишите Нам На пОчтУ: 
onvasileva@fa.ru.
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За тем, как мы присуждаем ученые степени, будет следить 
вся страна!

мических	наук	А.А.Бакулиной	сказал	
ректор	Финансового	университета	про-
фессор	М.А.Эскиндаров.	Он	особенно	
подчеркнул,	что,	создавая	собственные	
правила	присуждения	ученых	степеней	
кандидата	наук	и	доктора	наук	в	дис-
сертационных	советах	Финансового	
университета,	руководство	сочло	не-
обходимым,	в	числе	прочих	новаций,	
направленных	на	совершенствование	
государственной	научной	аттестации,	
задействовать	репутационный	меха-
низм	регулирования	деятельности	
тех	специалистов,	которые	включены	
в	состав	новых	диссоветов.	Для	этого	

19	сентября	2018	г.	состоялось	собы-
тие,	без	преувеличения,	историческое	
даже	по	меркам	искушенного	в	опыте	
государственной	научной	аттестации	
Финансового	университета:	приведен	
к	присяге	персональный	состав	первого	
диссертационного	совета	Финансового	
университета.
О	важности	действовать	по	совести	

и	научному	убеждению,	открыто,	не-
зависимо,	честно	и	беспристрастно	в	
своем	обращении	к	персональному	
составу	диссертационного	совета	
Финуниверситета	Д	505.001.101	под	
председательством	доктора	эконо-

предусмотрена	процедура	приведения	
к	присяге	и	утвержден	текст	клятвы.
Сама	церемония	шла	по-деловому	

быстро,	но	с	особой	внутренней	торжес-
твенностью.	Звучавшие	в	зале	слова	
клятвы	и	само	действие,	на	удивление	
неискушенному	зрителю,	не	выгляде-
ли	архаично,	не	возвращали	в	давно	
минувшие	времена	рыцарей	и	пре-
красных	дам,	когда	публично	сказан-
ная	фраза	«Я	клянусь»	имела	высшую	
силу	и	была	достаточной.	Напротив,	
уважать	нормы	профессиональной	и	
научной	этики,	вести	себя,	как	подобает	
справедливому	человеку,	актуально	и	
сегодня,	в	XXI	веке.
«Мы	очень	надеемся,	что	высокая	

планка	требований	к	членам	новых	
диссертационных	советов,	заданная	
нами,	будет	преобразована	вами,	
уважаемые	коллеги,	в	качественную	
оценку	научного	творчества	соис-
кателей	ученых	степеней»,	—	обра-
тился	к	присутствующим	профессор	
В.В.Масленников.
Диссертационный	совет	по	научным	

профилям	(специализациям)	«финансы	
хозяйствующих	субъектов»	и	«оценка	
и	оценочная	деятельность»	научной	
специальности	08.00.10	—	«финансы,	
денежное	обращение	и	кредит»	при-
ступил	к	работе.

В Финансовом университете прошла презентация 
молодежной общероссийской организации «Российские 
студенческие отряды»

2	октября	2018	г.	в	Финуниверситете	прошла	
презентация	Молодежной	общероссийской	орга-
низации	«Российские	студенческие	отряды».	Пред-
ставитель	Московского	регионального	отделения	
молодежной	общероссийской	организации	«Рос-
сийские	студенческие	отряды»	Н.В.Белокрылова	
рассказала	о	функциях	и	структуре	стройотрядов.
Клуб	«Самоуправление	вне	границ»	принял	ре-

шение	создать	проект,	целью	которого	является	
формирование	в	Финуниверситете	в	текущем	году	
студенческого	отряда.
После	встречи	руководитель	проекта	Дарья	Тка-

чева	обменялась	контактами	с	представителями	
«Российских	студенческих	отрядов»	для	дальней-
шего	сотрудничества	и	реализации	проекта	на	
площадке	университета.
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«Час ректора». А у вас есть вопрос?

ректор	никого	не	оставил	без	вни-
мания.
В	начале	мероприятия	Михаил	

Абдурахманович	поделился	со	сту-
дентами	перспективами	развития,	
целями	и	планами	на	наступивший	
учебный	год.	Он	подчеркнул,	что	
Финансовый	университет	—	много-
профильный,	неклассический	вуз,	
который,	несмотря	на	то,	что	не	явля-
ется	федеральным	или	национально-
исследовательским	университетом,	
находится	на	очень	достойном	месте	
в	рейтинге	вузов	России.	Так,	напри-
мер,	согласно	рейтингу	«Эксперт	РА»	
Финуниверситет	занимает	13	строчку.
В	связи	с	этим,	Михаил	Абдурахма-

нович	рассказал	о	задаче	превратить	
Финансовый	университет	именно	в	
исследовательский	вуз,	благодаря	
расширению	дисциплин,	профилей	
обучения,	направлений	подготовки,	а	
также	продолжению	сотрудничества	
с	ведущими	техническими	универси-
тетами	страны	для	создания	новых	
совместных	программ	обучения.	На	
лекции	и	семинары	будут	пригла-
шаться	иностранные	преподаватели	
ведущих	мировых	вузов.

Наступил	сентябрь	—	это	значит,	
что	для	Финансового	университета	
наступил	новый	учебный	год,	возник-
ли	новые	цели	и	задачи,	появились	
новые	студенты	и	новые	перспек-
тивы.
Традиционно	для	вуза,	в	начале	

года	в	актовом	зале	проходит	«Час	
ректора»,	где	каждый	студент	имеет	
возможность	лично	задать	интере-
сующий	вопрос	руководителю	уни-
верситета.	Вот	и	в	этом,	2018	году,	20	
сентября	состоялась	встреча	ректора	
Финансового	университета	проф.	
М.А.Эскиндарова	с	учащимися	вуза.
Впервые	основная	часть	вопросов,	

поступивших	заранее	на	электронную	
почту,	была	посвящена	не	бытовым	
проблемам,	а	организации	учебного	
процесса.	Михаил	Абдурахманович	
был	приятно	удивлен,	что	учащиеся	
столь	неравнодушны	к	вопросам	об-
учения	и	их	волнуют	перспективы	
развития	родного	университета.	Он	
с	радостью	обсудил	со	студентами	
предложенные	идеи.
Вопросов,	интересующих	студен-

тов,	было	много;	беседа	не	закон-
чилась	даже	спустя	два	часа,	однако	

Не	без	интереса	Михаил	Абдурах-
манович	рассмотрел	вопрос	о	раз-
мещении	учебных	пособий	на	обра-
зовательном	портале	университета.	
Для	решения	этой	проблемы	ректор	
посоветовал	студентам	переходить	
на	сайт	library.fa.ru,	где	они	смогут	
найти	все	необходимые	научные	ма-
териалы	по	учебным	дисциплинам.
Неожиданный	вопрос	о	том,	ка-

ково	это	быть	главным	человеком	в	
университете,	поступил	уже	на	ис-
ходе	мероприятия.
Интересным	предложением	сту-

дентов	стала	организация	оплаты	
выбранного	товара	в	вендинговом	
аппарате	с	помощью	банковской	
карты.	М.А.Эскиндаров,	заинтере-
совавшись	предложением,	пообещал	
принять	во	внимание	этот	вопрос	в	
ближайшее	время.
В	этот	раз	студенты	не	только	зада-

вали	вопросы,	но	и	делились	своими	
идеями	по	улучшению	учебного	про-
цесса	и	облагораживанию	родной	
альма-матер:	установка	урн	для	раз-
дельного	сбора	мусора	различного	
вида,	создание	платной	парковки	
на	территории	учебного	корпуса	на	
ул.	Верхняя	Масловка,	изменение	
времени	начала	лекций	и	семинаров	
для	более	продуктивного	обучения,	
финансирование	команд	КВН	Фину-
ниверситета.
По	завершении	«Часа	ректора»	

М.А.Эскиндаров	пожелал	удачи	в	
наступившем	учебном	году	и	на-
помнил	ребятам:	«Самый	главный	
человек	в	университете	не	ректор,	
а	студент».

Финансовый университет на выставке 
QS World Grand School Tour

низованы	мастер-классы	по	развитию	
карьеры,	а	также	возможность	принять	
участие	в	конкурсе	на	стипендию	по	
магистратуре	и	аспирантуре	с	общим	
стипендиальным	фондом	$7	млн.
Образовательные	программы	Фину-

ниверситета	представляли	участникам	
и	посетителям	выставки	декан	под-

2	октября	2018	г.	в	г.Москве	прошла	
международная	выставка	образова-
тельных	программ	по	подготовке	ма-
гистров	и	аспирантов	QS	World	Grad	
School	Tour.
В	выставке	приняли	участие	ведущие	

университеты	Европы,	США	и	Азии.	
Для	посетителей	выставки	были	орга-

готовительного	факультета	Татьяна	
Витальевна	Братарчук,	начальник	
Управления	по	работе	с	иностранными	
обучающимися	и	преподавателями	
Анатолий	Сергеевич	Кисляков,	Управ-
ление	по	работе	с	абитуриентами	и	
довузовскому	образованию	и	отдел	
маркетинга.
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ХОРЭКСПО-2018
27	сентября	2018	г.	в	галерее	Ильи	

Глазунова	в	рамках	Методической	хо-
ровой	ассамблеи	«ХОРЭКСПО-2018»	
состоялся	концерт,	в	котором	принял	
участие	хор	Финансового	универси-
тета.
Перед	участниками	коллектива	

стояла	непростая	задача	—	выступить	
перед	аудиторией,	состоящей	исклю-
чительно	из	профессионалов	хорово-
го	искусства.	Публика	тепло	приняла	
выступление,	а	после	концерта	было	
сказано	множество	положительных	
слов	и	отмечен	высокий	профессио-
нальный	уровень	нашего	коллектива.
Поздравляем	студентов-первокурс-

ников,	принятых	в	хор,	с	премьерным	
для	них	концертом!

Победа команды Финуниверситета в Московском 
студенческом фестивале ГТО

тивного	комплекса	«Готов	к	труду	и	
обороне».
В	фестивале	ГТО	приняли	участие	

24	команды	из	20	высших	учебных	
заведений	г.Москвы	и	Московской	
области.	Общее	количество	человек,	
принявших	участие	в	Фестивале,	—	
более	1000	студентов.
Итоговые	результаты	эстафеты	

Московского	студенческого	фести-
валя	ГТО:
•	 1	место	—	Финансовый	универ-

ситет	при	Правительстве	Российской	

19	сентября	2018	г.	на	территории	
Московского	государственного	уни-
верситета	пищевых	производств	при	
поддержке	Департамента	спорта	
и	туризма	города	Москвы	состоял-
ся	один	из	крупнейших	в	Москве	
фестивалей	ГТО,	посвященный	
международному	дню	студенчес-
кого	спорта.
Фестиваль	предусматривал	эста-

фету	среди	студенческих	команд,	
состоящую	из	7	этапов-нормативов	
Всероссийского	физкультурно-спор-

Федерации;
•	2	место	—	Всероссийский	госу-

дарственный	университет	юстиции;
•	3	место	—	Российский	техно-

логический	университет	(МИРЭА).
Также	в	рамках	Московского	

студенческого	фестиваля	ГТО	про-
водилась	интеллектуальная	викто-
рина	«Спортивное	поколение»,	в	
которой	победу	одержала	коман-
да	Финансового	университета	при	
Правительстве	Российской	Феде-
рации.
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Сильная экономика — процветающая Россия!

акции	на	территории	главного	кор-
пуса	Финансового	университета	на	
Ленинградском	проспекте.
«Я	счастлив,	что	наше	молодое	по-

коление	сегодня	посетило	Финан-
совый	университет.	Диктант	—	это	
отличная	возможность	что-то	вспом-
нить	или	узнать,	чтобы	повысить	
свои	шансы	поступить	к	нам	в	вуз.	
Не	торопитесь	домой,	прогуляйтесь	
после	тестирования	по	коридорам	
университета,	посетите	деканаты	и	
кафедры,	пообщайтесь	со	студента-
ми	и	преподавателями,	и	я	уверен,	
вы	влюбитесь	в	эти	стены.	Успехов	
вам	и	удачи!»,	—	приветствовал	
собравшихся	ректор	Финансового	
университета,	проф.	М.А.Эскиндаров.
По	окончании	тестирования	мы	

решили	узнать	впечатления	об	акции	
у	ее	участников.
«Мы	ведь	студенты	Финансового	

университета,	а	значит	такое	мас-
штабное	мероприятие,	как	«Всерос-
сийский	экономический	диктант»,	мы	
не	могли	пропустить.	Мы	стремимся	

Понять,	какие	аспекты	следует	
учесть	в	экономическом	образова-
нии,	на	что	обратить	внимание	со-
ставителям	школьных	и	вузовских	
программ	по	экономике,	и	какие	
экономические	знания	нуждаются	
в	освещении	в	средствах	массовой	
информации,	с	каждым	годом	ста-
новится	все	сложнее.	И	именно	на	
решение	этих	вопросов	и	направлена	
общероссийская	образовательная	
акция	II	«Всероссийский	экономи-
ческий	диктант»,	организованная	
Вольным	экономическим	обществом	
России	(ВЭО	России)	совместно	с	Фи-
нансовым	университетом	и	другими	
ведущими	вузами	страны.
4	октября	2018	г.	Финуниверситет	

уже	второй	год	подряд	становится	
участником	акции,	предоставляя	пло-
щадки	для	диктанта.	Уже	с	раннего	
утра	организаторы	встречали	участ-
ников	акции.	Школьники,	студенты	и	
даже	старшее	поколение	не	остались	
равнодушны	к	мероприятию.	Более	
800	желающих	приняли	участие	в	

профессионально	развиваться,	по-
сещать	похожие	мероприятия	и	быть	
активными»,	—	поделился	Селим	
Азимов,	студент	4	курса	факультета	
государственного	и	финансового	
контроля	Финансового	университета.
«Мы	с	удовольствием	берем	

инициативу	в	свои	руки,	всегда	
участвуем,	помогаем	в	организа-
ции	всевозможных	мероприятий	
родному	факультету.	Впечатления	
о	диктанте	только	положительные.	
Вопросы	были	интересными,	есть,	о	
чем	задуматься,	даже	поломать	голо-
ву,	«покопавшись»	во	всех	знаниях,	
полученных	в	Финуниверситете	за	
4	года.	Например,	мне	легче	всего	
дался	вопрос	о	налогах»,	—	рас-
сказал	Эмил	Эмануилов,	студент	4	
курса	факультета	государственного	и	
финансового	контроля	Финансового	
университета.
Как	ни	странно,	но	большинству	

участников	сложнее	всего	дался	во-
прос	о	том,	чем	обеспечен	россий-
ский	рубль…
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НАШИ НОВОСТИ

Цифровая трансформация бизнеса и экономика знаний

ке,	возможности	импортозамещения	
в	инструментарии	СУЗ,	роли	науки	в	
современном	бизнесе,	управления	
знаниями	в	логике	индустрии	4.0,	сти-
мулирования	инноваций	в	ресурсной	
экономике,	коллективного	разума	в	
компании	—	все	это	стало	основны-
ми	темами,	поднятыми	участниками	
форума	на	пленарном	заседании	11	
октября	2018	г.
«Многие	страны	мира	утверждают,	

что	у	них	есть	цифровая	экономика.	
Первенство	в	этом	занимает	США.	
Однако	в	России	дела	обстоят	иначе.	
Суть	в	том,	что	цифровой	экономики	
без	цифрового	образования	не	бы-
вает.	Нужно	помнить,	что	главные	
двигатели	цифровой	экономики	—	
это	университеты.	Однако	в	нашей	
стране	80	%	населения	не	обладает	
навыками	цифровой	экономики.	К	со-
жалению,	российское	образование	не	
способствует	ее	развитию,	ведь	оно	
еще	не	«освободилось»	от	прошло-
го	советских	времен.	Университеты	
не	свободны	от	государства,	которое	
повязало	их	своим	бюрократизмом,	
что	не	дает	возможности	должного	
современного	развития.	Начало	транс-
формации	общества	к	цифровой	эко-
номике	—	это	начало	трансформации	
вузов.	Страны,	которые	представляют	

Зачем	нужны	новые	технологии?	Как	
развивается	цифровая	экономики	в	
России?	И	как	информация	влияет	на	
экономику?	Эти	и	другие	актуальные	
вопросы	сегодняшнего	дня	рассмо-
трели	участники	Форума	«Цифровая	
трансформация	бизнеса	и	экономика	
знаний»	10–12	октября	2018	г.	в	Фи-
нансовом	университете.
Цифровая	трансформация	невоз-

можна	без	должных	знаний.	И	для	
того,	чтобы	разобраться	в	этом	во-
просе	было	объединено	несколько	
мероприятий:	V	международный	
конгресс	«Smart	Russia»,	экспертная	
сессия	«Управление	знаниями.	Стан-
дарты	и	практики»	и	высшие	курсы	
IT-директоров	«Роль	CDO	в	бизнесе».	
С	этой	целью	собралось	сообщество	
профессионалов	своего	дела,	пред-
ставляющих	различные	образователь-
ные	институты:	Центральный	эконо-
мический	институт	РАН,	Московский	
государственный	университет	эко-
номики,	статистики	и	информатики	
(МЭСИ),	Институт	системного	про-
граммирования	им.	В.П.Иванникова,	
Космическое	агентство	«NASA»,	Союз	
ИТ-директоров,	Ассоциация	специали-
стов	и	экспертов	в	области	управления	
знаниями	«KM	Alliance»	и	другие.
Обсуждение	роли	знаний	в	экономи-

высокие	результаты	по	цифровой	эко-
номике	удвоили	количество	мест	для	
обучения	студентов	в	высших	учебных	
заведениях.	Однако,	в	России	наблю-
дается	движение	в	обратную	сторону:	
количество	университетов	в	стране	
сокращается,	отсутствует	возможность	
повышения	квалификации	в	регионах.	
И	пока	мы	не	решим	эту	проблему,	
говорить	о	развитии	цифровой	эко-
номики	в	нашей	стране	бессмыслен-
но»,	—	отметил	президент	Междуна-
родного	консорциума	«Электронный	
университет»,	д-р	экон.	наук,	проф.	
Владимир	Павлович	Тихомиров.
Новая	роль	и	компетенции	в	цифро-

вой	экономике,	внутренние	эксперт-
ные	сообщества	в	качестве	драйвера	
корпоративных	инноваций,	когнитив-
ные	технологии	как	новый	этап	разви-
тия	систем	менеджмента	знаний	для	
нефтяной	отрасли,	будущая	система	
образования	2.0,	возрастная	пери-
одизация	и	цифровая	грамотность,	
блокчейн-экономика,	модели	целевых	
компетенций	и	индивидуальные	тра-
ектории	профессионального	развития,	
искусственный	интеллект	на	практике,	
СМАРТ-контракты	и	многие	другие	во-
просы	рассмотрели	участники	форума	
«Цифровая	трансформация	бизнеса	и	
экономика	знаний».
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Расширение регионального сотрудничества

лью	развития	перспективных	направ-
лений	взаимодействия	между	Пред-
ставительством	и	университетом.
Подписанное	соглашение	направ-

лено	на	формирование	системы	об-
мена	передовым	опытом	последних	
научных,	учебных	и	общественных	
достижений;	развитие	новых	про-
грессивных	форм	сотрудничества	
сторон	с	промышленными	предпри-
ятиями,	фондами,	бизнес-структу-
рами,	органами	государственной	
власти,	местного	самоуправления	
и	другими	структурами	для	со-
вместного	решения	важнейших	
научно-исследовательских	и	обра-

9	октября	2018	г.	состоялся	визит	в	
Финансовый	университет	руководи-
теля	Представительства	Правитель-
ства	Калининградской	области	при	
Правительстве	Российской	Федера-
ции	Д.А.Салия,	а	также	заместителя	
руководителя	Представительства	
Калининградской	области	при	Пра-
вительстве	Российской	Федерации	
В.С.Вольфовского.
Гостей	встретил	первый	прорек-

тор	по	внешний	связям	и	работе	с	
федеральными	и	региональными	
органами	власти	Финансового	уни-
верситета	К.В.Симонов.
Встреча	прошла	в	теплой	дружес-

твенной	обстановке	в	Профессор-
ском	клубе	Финансового	университе-
та.	Константин	Васильевич	Симонов	
рассказал	о	знаменитых	выпускниках	
вуза,	а	также	о	столетней	истории	
развития	и	становления	Финансового	
университета	как	ведущего	экономи-
ческого	вуза	страны.
Денис	Александрович	Салий,	в	

свою	очередь,	поблагодарил	за	ра-
душный	прием,	пригласив	руковод-
ство	Финуниверситета	посетить	один	
из	самых	динамично	развивающихся	
регионов	нашей	страны	—	Калинин-
градскую	область.
Итогом	встречи	стало	подписание	

соглашения	о	сотрудничестве	с	це-

зовательных	задач;	продвижение	
совместных	проектов,	научных	раз-
работок	для	решения	актуальных	
проблем	предприятий	реального	
сектора	Российской	Федерации;	
проведение	совместных	семинаров,	
конференций,	дискуссий	и	других	
научных	и	общественных	меропри-
ятий;	генерацию	проектных	идей;	
проведение	тематических	конкурсов	
среди	талантливой	молодежи	и	на-
учно-педагогических	сотрудников	
Финансового	университета.
После	мероприятия	по	доброй	

традиции	вуза	гостей	пригласили	
на	экскурсию	в	Музей	финансов.

Финансовый университет занял 4 место в новом рейтинге 
предпринимательских университетов АЦ «Эксперт»

тинга	—	использование	междуна-
родных	баз	данных,	что	дает	возмож-
ность	сравнить	российские	универ-
ситеты	с	зарубежными,	определив	
разрывы	и	зоны	для	улучшений.
Основной	упор	в	методологии	

рейтинга	делается	на:	учете	стар-

Рейтинг	предпринимательских	
университетов	позволяет	оцени-
вать	способность	вузов	к	подготов-
ке	предпринимателей.	Для	оценки	
применяются	только	внешние	ис-
точники	информации.	
Отличительная	особенность	рей-

тапов,	основанных	выпускниками	
вуза;	числе	выпускников,	которые	
являются	основателями	этих	ком-
паний,	а	также	инвестиций	в	дан-
ные	проекты	и	посещений	сайта.
Финансовый	университет,	войдя	

в	первую	пятерку	рейтинга,	обо-
шел	такие	вузы,	как:	Национальный	
исследовательский	университет	
«Высшая	школа	экономики»,	Рос-
сийский	экономический	универси-
тет	им.	Г.В.Плеханова,	Националь-
ный	исследовательский	ядерный	
университет	МИФИ,	МГИМО,	Уни-
верситет	ИТМО	и	др.



12 № 187 / НОЯБРЬ 2018

Тему	выступления	можно	считать	
самой	насущной	на	сегодняш-
ний	день:	«майский	указ»	Пре-

зидента	России	«О	национальных	
целях	и	стратегических	задачах	
развития	Российской	Федерации	
на	период	до	2024	г.».
Сразу 	 пос ле 	 инау г урации	

В.В.Путин	подписал	указ,	который	
определил	экономическую	и	со-
циальную	стратегию	государства	
на	годы	вперед.
В	указе	сформулированы	цели	

экономики	в	области	социальной	
сферы,	здравоохранения,	образо-
вания,	производительности	труда,	
науки,	культуры,	экспорта,	также	
предусмотрены	национальные	цели	
развития.	Реализовать	их	необходи-
мо	через	6	лет,	в	течение	которых	
страну	должны	ждать	серьезные	
изменения.

документ	предусматривает	госу-
дарственные	программы,	которые,	
учитывая	ресурсное	обеспечение,	

Правительство,	на	основании	ука-
за,	подготовило	основной	документ	
работы	на	грядущий	период.	Этот	

«НАс ждет мощНый                                                                                                                                      
стАрт!»

Как Правительство будет решать поставленные Президентом задачи, что ждет нас завтра и другие вопросы 
обсудил со студентами и преподавателями Финансового университета на лекции 4 октября 2018 г. первый 
заместитель председателя Правительства Российской Федерации — министр финансов Российской 
Федерации, выпускник Финансового университета Антон Германович Силуанов.

СОБЫТИЯ
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определят,	как	мы	будем	достигать	
основных	задач.	Содержание	го-
спрограмм	—	госпроекты	—	новый	
инструмент	для	реализации	целей,	
поставленных	президентом.
Антон	Германович	подчеркнул,	что,	

как	и	в	любом	деле,	в	выполнении	
данного	указа	важны	инструмента-
рии,	ведь	все	зависит	от	исполнения	
и	самих	исполнителей.	Главный	во-
прос —	в	реализации,	чем	и	занима-
ется	сейчас	Правительство.
«Для	грядущих	6	лет	поставленные	

задачи	сложно	выполнимы:	была	вы-
сокая	инфляция,	недалеки	кризисные	
годы,	которые	повлияли	на	преды-
дущий	6-летний	период,	и,	самое	
главное,	—	не	было	прочного	фун-
дамента	для	мощного	рывка.	Но	на	
сегодняшний	день	такой	фундамент	
есть:	инфляция	достаточно	низкая,	
темпы	экономики	пока	и	небольшие,	
но	стремительные,	растущие	инве-
стиции,	успехи	в	денежно-кредитной	
политике,	устойчивый	курс	рубля,	
крепкий	платежный	баланс	—	все	
это	говорит	о	том,	что	возможности	
для	реализации	прорывных	задач	

стерством.	Для	этого	предполагается	
создавать	более	комфортные	условия	
для	ведения	бизнеса,	улучшать	усло-
вия	делового	климата.
«Каждое	ведомство	теперь	будет	

отвечать	за	прирост	инвестиций,	неся	
ответственность	за	вклад	в	инвести-
ционную	активность.	Также	мы	хотим,	
чтобы	развивались	вложения	биз-
неса	и	населения	в	облигации.	Ведь	
длинные	деньги	также	необходимы	
для	экономического	роста»,	—	под-
черкнул	первый	заместитель	Пред-
седателя	Правительства	Российской	
Федерации.
Помимо	этого,	Правительство	

создает	дополнительный	ресурс	в	
бюджете	для	реализации	проектов	
инфраструктурного,	цифрового	и	
инновационного	развития.
Конечно,	желающих	задать	вопрос	

министру	финансов	было	много.	Од-
нако	Антон	Германович	не	оставил	
никого	без	внимания.	Мероприятие	
продлилось	около	двух	часов,	по	его	
окончании	спикер	поблагодарил	за	
радушный	прием	и	пожелал	успехов	
студентам	и	своей	альма-матер.

есть.	Но	стоит	вопрос	ресурсного	и	
административного	обеспечения.	
Эти	два	вопроса	—	наш	основной	
вектор,	который	мы	развиваем.	Для	
этого	мы	подключаем	субъекты	Рос-
сийской	Федерации,	передавая	им	
финансовое	обеспечение,	методики	
и	управленческий	инструментарий.	
До	конца	года	будут	подготовлены	
национальные	проекты	и	вклад	по	
реализации	национальных	целей	раз-
вития.	Нас	ждет	мощный	старт!» —	
рассказал	министр.
Важными	элементами	указа	пре-

зидента	являются	национальные	
цели	развития.	Что	имеется	ввиду?	
Прежде	всего,	необходимость	гово-
рить	об	ускорении	экономического	
роста,	вхождении	России	в	пятерку	
крупнейших	экономик	мира	и	обес-
печении	благосостояния	граждан.
По	словам	Антона	Германовича,	ре-

ализовать	эти	цели	можно	с	помощью	
с	тимулирования	роста	инвестиций.	
Но	как	убедить	предприятия	и	про-
стых	граждан	вкладывать	свои	деньги	
в	развитие	и	рост	экономики —	важ-
нейший	вопрос,	стоящий	перед	мини-
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«В	современном	мире	тренд	
«учиться	всю	жизнь»	становится	
все	более	очевидным.	Мы	рады,	
что	многие	участники	его	поддер-
живают	и,	выбирая	направление	
олимпиады,	заранее	знают,	на	какую	
программу	и	в	какой	вуз	хотели	бы	
попасть,	выиграв	“Я	—	професси-
онал”»,	—	говорит	руководитель	
олимпиады	Валерия	Касамара.
По	ее	словам,	в	топ-10	вузов,	

в	которые	поступили	дипломан-
ты	первой	олимпиады	студентов	 
«Я	—	профессионал»,	вошли:	Фи-
нансовый	университет,	НИУ	ВШЭ,	
МГМУ	им.	И.М.Сеченова,	МФТИ,	
УрФУ,	 СПбПУ,	 ИТМО,	МГУ	 им.	
М.В.Ломоносова,	СПбГУ,	КГАСУ,	ТГУ.
Как	показал	опрос,	проведенный	

организаторами,	самым	популяр-
ным	образовательным	треком	ста-
ла	магистратура:	ее	выбрали	более	 
60	%	дипломантов.	При	этом	80	%	из	
них	при	поступлении	получили	мак-
симальные	баллы	по	профильным	
предметам	как	победители	олимпи-
ады,	остальным	были	предоставле-
ны	льготы	в	виде	дополнительных	
баллов	или	преимущественного	
права	поступления.
В	Финансовом	университете	са-

мыми	востребованными	среди	
победителей	олимпиады	2017	г.	
стали	направления	«экономика»	и	
«финансы	и	кредит».	В	2018	г.	уни-
верситет	выступил	организатором	
направления	«управление	персо-
налом».
«Это	направление	выбрано	не	слу-

чайно.	Профессия	HR-менеджера	на	
сегодняшний	день	востребованная	
и	важная.	Руководители	крупных	
компаний	понимают,	что	эффек-
тивная	работа	человеческого	ре-
сурса —	важнейший	фактор	успеш-
ности	фирмы.	Подбор	и	развитие	

Я — профессиоНАл!
Более 750 российских студентов, ставших дипломантами олимпиады «Я — профессионал» в 2017–2018 
учебном году, воспользовались льготами при поступлении в магистратуру, ординатуру и аспирантуру 
ведущих вузов страны.
Шанс получить образование мечты на льготных условиях — один из главных призов проекта  
«Я — профессионал». Согласно опросу, проведенному организаторами, именно эта возможность стала 
главной мотивацией участвовать в олимпиаде для 25 % дипломантов.

Олимпиада «Я — профессионал» с успехом стартовала в 2017 г. В первый 
год проведения было подано 295 тыс. заявок на участие по 27 направлениям. 
Организаторами олимпиады выступили: Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: 
НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, 
УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания «Яндекс».

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили 
в качестве призов денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, воз-
можность поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны 
на льготных условиях, а также возможность пройти стажировки в крупнейших 
компаниях страны.

Во второй год проведения число направлений олимпиады увеличится до 54, а 
к вузам-организаторам добавится еще 11 ведущих университетов страны: МГУ 
им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, 
МИФИ, НГУ, РГСУ, МИСИС, МИРЭА, НГПУ им. Минина.

Олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов от-
крытой платформы «Россия — страна возможностей», которая возникла в 
2017 г. в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных про-
ектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных 
общественных инициатив. Первый сезон ее работы завершился в марте этого 
года всероссийским форумом «Россия — страна возможностей», лучшие 
участники лично встретились с Президентом РФ В.В.Путиным.

22 мая этого года президент подписал указ о создании автономной не-
коммерческой организации «Россия — страна возможностей». В настоящее 
время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформы, который 
стартовал в октябре этого года, будет сделана ставка на расширение гео-
графии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, 
инициативных и перспективных людей разных возрастов.

сАйт олимпиАды «Я — профессиоНАл»: https://yandex.ru/profi.
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персонала	должны	осуществляться	
высококлассным	специалистом,	
знающим	технологии	работы	с	
коллективом	и	понимающим,	какие	
кадры	необходимы	для	достижения	
приоритетных	для	организации	за-
дач.	У	нас	этому	учат	профессиона-
лы», —	говорит	начальник	отдела	по	
организации	олимпиад	Финансового	
университета	Вера	Ивановна	Бурова.
У	победителей	и	призеров	олим-

пиады	будет	возможность	встре-
титься	с	лучшими	специалистами	
в	области	управления	персоналом	
на	Зимней	школе	«HR	будущего»,	
где	каждый	сможет	проявить	себя	и	

Всего	на	олимпиаду	в	2017–2018	
учебном	году	поступило	295	тысяч	
заявок	из	828	вузов	и	их	филиалов	
из	всех	регионов	РФ,	кроме	Чукотки.	
50	тысяч	человек	попробовали	свои	
силы	в	отборочном	онлайн-этапе,	
финальное	испытание	прошли	4824	
человека	(2950	бакалавров	и	1874	
магистра)	из	431	вуза	и	78	субъектов	
РФ.	Дипломантами	первой	олимпи-
ады	стали	2030	человек.

РегистРациЯ На втОРУю 
ОлимпиадУ стУдеНтОв  
«Я — профессионал» открылась 
26 сентября на сайте:  
https://yandex.ru/profi.

свои	знания	перед	руководителями	
крупнейших	российских	и	между-
народных	компаний.	Уникальная	
программа,	общение	с	ведущими	
специалистами	направления,	ма-
стер-классы	и	квесты	—	то,	ради	
чего	стоит	побороться!
«Нас	особенно	радует,	что	за	циф-

рами	проекта	стоят	истории	успеха	
конкретных	людей	из	разных	регио-
нов	страны.	Мы	знаем	их	в	лицо,	по	
именам,	мы	ими	гордимся	и	будем	
продолжать	следить	за	их	разви-
тием»,	—	говорит	руководитель	
олимпиады	«Я	—	профессионал»	
Валерия	Касамара.
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Чтобы	разобраться	в	такой	непро-
стой	теме	более	основательно,	
еще	летом	мы	решили	поставить	

ее	на	обсуждение	в	Профессорском	
клубе.	Оно	состоялось	19	сентября	
2018	г.,	на	первом	в	новом	учебном	
году	заседании.
С	интересным	и	содержательным	

докладом	на	тему	«Россия	в	поис-
ках	национальной	идеи»	выступил	
д-р	филос.	наук,	проф.,	акад.	РАЕН	
М.М.Скибицкий.	Давно	интересуясь	
и	занимаясь	этой	темой,	Марк	Ми-
хайлович	за	неделю	до	заседания	
представил	нам	развернутые	тезисы	
своего	доклада,	выдержки	из	которых	
я	использовал	в	данном	отчете.
Формируя	определение	националь-

ной	идеи,	профессор	Скибицкий	напи-
сал	в	своих	тезисах	следующее:	«Наци-
ональная	идея	(НИ)	–	это	«основопо-
лагающий	символический	социокод,	
исторически	сложившаяся	система	
фундаментальных	культурных,	пси-
хологических,	нравственных	идеалов,	
традиций,	ценностей,	содержащих	со-
зидательный	смысл,	обеспечивающих	
социокультурную	целостность	народа,	
его	жизнеспособность	в	настоящем	и	
будущем.	Главная	функция	НИ	—	при-
давать	высший	смысл	жизни	человека	
в	обществе.	Другие	важные	функции:	
консолидирующая;	объединяющая;	
патриотическая;	социально-ориенти-
рующая;	прогностическая;	проектная;	
оптимистическая.
Формулировка	НИ	в	России	в	импе-

раторский	период:	«Православие.	Са-
модержавие.	Народность»	(формула	
Уварова),	«За	Веру,	Царя,	Отечество».
В	советский	период	времени	НИ	со-

стояла	в	лозунге:	«Пролетарии	всех	
стран,	соединяйтесь!»».
Исходя	из	вышесказанного,	проф.	

Скибицкий	предложил	следующую	
формулировку	НИ	для	России:	«Еди-
ное	Отечество,	одна	судьба,	благосо-
стояние	для	всех».	Такая	формули-

и	социальные	революции	в	России»,	
в	которой	этот	тезис	обосновывается.
Составной	частью	национальной	

идеи,	по	мнению	Марка	Михайлови-
ча,	должен	стать	мобилизационный	
план.	Эту	идею	он	выдвигал	и	на	пре-
дыдущем	заседании	Профессорского	
клуба,	состоявшемся	в	июне.
В	активном	обсуждении	доклада	

М.М.Скибицкого	и	его	тезисов	приня-
ли	участие	профессора:	Д.Е.Сорокин,	
М.В.Мельник,	А.Г.Грязнова,	Я.А.Пляйс,	
Н.М.Розина,	доц.	С.А.Просеков.
Среди	идей,	которые	они	высказы-

вали,	обращает	на	себя	внимание,	в	
первую	очередь,	идея	о	том,	что	наци-
ональная	идея	—	это	та	главная	цель,	
к	которой	идет	нация	в	определенный	
исторический	период	времени.
Подобно	тому,	как	в	свое	время	 

(в	1970-е	гг.)	национальную	идею	
Китая	сформулировал	Дэн	Сяопин:	
«Возрождение	китайской	нации»,	—	
национальная	идея	для	сегодняшней	
России,	по	мнению	большинства	
участников	дискуссии,	должна	быть:	
«Создание	новой	России».
Наполнить	это	определение	кон-

кретным	содержанием	—	задача	па-
триотически	настроенной	российской	
элиты.
Участники	дискуссии	пришли	также	

к	выводу,	что	обсуждение	столь	важ-
ной	темы,	как	поиск	национальной	
идеи,	следует	продолжить.

ровка,	по	его	мнению,	«выполняет	
функции	консолидации	народа,	
предлагает	гуманистические	проекты	
общества,	мобилизует	граждан	на	их	
осуществление,	дает	оптимистические	
надежды	на	достойное	будущее».
Говоря	далее	о	трудностях	форми-

рования	национальной	идеи	в	совре-
менной	России,	Марк	Михайлович	об-
ратил	внимание	участников	заседания	
на	условия	ее	формирования.	Одним	
из	условий	он	видит	разоблачение	
неолиберальных	мифов,	которые	он	
подробно	раскрыл.
Обобщая,	Марк	Михайлович	на-

помнил	собравшимся,	как	россий-
ские	реформы	охарактеризовал	
лауреат	Нобелевской	премии	по	
экономике	Дж.Стиглиц:	«Россия	
в	результате	реформы	Гайдара	
получила	наихудшее	из	всех	воз-
можных	состояний	общества	при	
колоссальном	упадке	и	огромном	
неравенстве»	(Стиглиц	Дж.	«Глоба-
лизация:	тревожные	тенденции»,	М.,	 
2003	г.,	с.	188).
Для	сплочения	народа,	форми-

рования	национальной	идеи,	от-
метил	проф.	Скибицкий	далее,	
важно	решение	основополагающих	
проблем	собственности	и	власти	
в	демократическом	духе.	Акцен-
тируя	эту	идею,	проф.	Скибицкий	
сослался	на	изданную	в	апреле	 
2018	г.	мою	монографию	«Марксизм	

россиЯ в поисКАх НАциоНАльНой идеи
Начиная с первой половины 1990-х гг. Россия занимается «поиском» национальной идеи. В свое время президент 
Б.Н.Ельцин издал по этому поводу соответствующий указ, в котором ставилась задача определить, что такое национальная 
идея и каким должно быть ее содержание. Несмотря на предпринятые усилия и даже издание трехтомника, в котором 
нашли отражение самые различные предложения и проекты, национальная идея так и не была сформулирована. 
Поиск ее продолжается до сих пор. В связи с этим в одном из своих выступлений в 2017 г. президент В.В.Путин отметил, 
что национальная идея — это патриотизм.
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Закон	об	ОСАГО	—	социаль-
но	значимый,	в	восприятии	
граждан	именно	он	зачастую	

определяет	отношение	к	страхо-
ванию	в	целом.	Согласно	данным	
аналитического	агентства	«АВТО-
СТАТ»,	на	территории	Российской	
Федерации,	 по	 состоянию	 на	 
1	января	2018	г.,	числится	42,4	млн	
легковых	автомобилей.	Если	к	ним	
прибавить	коммерческий	транспорт:	
грузовые	автомобили	и	автобусы,	то	
получится,	что	он	напрямую	касается	
каждого	третьего	россиянина.	Даже	
те,	у	кого	нет	водительских	прав,	
передвигаются	на	общественном	
транспорте	и	потребляют	товары,	
большая	часть	которых	перевозится	
автотранспортом.	Для	легального	
передвижения	по	дорогам	ответ-
ственность	каждого	водителя	долж-
на	быть	застрахована.
Еще	несколько	лет	назад	ситуация	

на	рынке	ОСАГО	была	сложной:	в	
ряде	регионов	автовладельцы	ис-
пытывали	сложности	с	приобре-
тением	полисов,	часть	страховых	
компаний,	в	связи	с	высокой	убы-
точностью	этого	вида	услуг,	добро-
вольно	отказывалась	от	лицензии	на	
обязательное	страхование	граждан-
ской	ответственности	владельцев	
транспортных	средств.	Банк	России	
в	последние	годы	предпринимал	
достаточно	серьезные	усилия,	чтобы	
сделать	ОСАГО	удобным	для	потре-
бителей	страховым	продуктом:	за	
счет	более	легкого	приобретения	
полисов,	в	том	числе	электронных,	

Парламентские	слушания	были	
организованы	для	обсуждения	пла-
нов	Центрального	Банка	по	дальней-
шему	реформированию	ОСАГО,	в	
том	числе,	расширению	тарифного	
коридора	на	20	%	вверх	и	вниз	и	ре-
форме	коэффициентов,	влияющих	
на	цену	полиса.

качественного	ремонта	автомо-
биля,	возможности	оформления	
некоторых	страховых	случаев	без	
вызова	сотрудника	ГИБДД.	По	обще-
му	мнению	участников	рынка,	эти	
меры	снизили	напряженность	среди	
автовладельцев,	но	не	решили	всех	
проблем	ОСАГО.

НУжНА тоНКАЯ 
НАстройКА тАрифов
13 сентября 2018 г. в Государственной Думе состоялись парламентские слушания на тему: 
«Совершенствование Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». Законодательный аспект. Тарифная политика». Мероприятие было 
организовано Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку. В слушаниях приняли участие 
представители профильных комитетов Государственной Думы, Правительства РФ, Центрального банка, 
Финансового университета, экспертного сообщества, страховщиков, общественных организаций, 
заместитель руководителя Департамента страхования и экономики социальной сферы, д-р экон. Наук 
Н.В.Кириллова, ст. преподаватель департамента, канд. ист. наук Д.С.Кошкин, а также автомобилисты.

АКТУАЛЬНО

Д.С.Кошкин, канд. ист. наук, ст. преподаватель Департамента страхования и экономики социальной 
сферы Финансового университета
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Председатель	Комитета	Государ-
ственной	Думы	по	финансовому	
рынку	Анатолий	Аксаков,	открывая	
слушания,	отметил	позитивную	роль	
закона	об	обязательном	страхова-
нии	гражданской	ответственности	
владельцев	транспортных	средств,	
принятого	еще	в	2002	г.	«Тем	не	ме-
нее,	поступает	значительное	число	
жалоб	от	автовладельцев,	сами	стра-
ховщики	часто	апеллируют	и	к	регу-
лятору,	и	к	ГД	с	просьбой	поменять	
законодательство»,	—	сказал	депу-
тат.	Основные	проблемы	граждан	
связаны	с	заключением	договоров,	
«навязыванием»	дополнительных	
услуг.	Для	улучшения	ситуации	на	
рынке	был	принят	ряд	решений,	ко-
торые,	по	оценкам	потребителей	
и	экспертов,	продемонстрировали	
свою	эффективность.	Так,	застрахо-
ванное	лицо	может	в	течение	двух	
недель	отказаться	от	страховой	
услуги,	которая,	как	он	считает,	бы-
ла	ему	«навязана»,	сообщил	глава	
Комитета.	С	1	января	2017	г.	можно	
дистанционно	заключать	договоры	
и	получать	полисы	в	электронном	
виде.	«Примерно	7	%	владельцев	
полисов	заключали	договоры	в	
электронном	виде»,	—	сказал	пар-
ламентарий.	Кроме	того,	господин	
Аксаков	назвал	интересным	пред-
ложение	главы	совета	регионального	
отделения	«Справедливой	России»	в	
Крыму	Виктории	Билан	ввести	обя-
зательную	аудио-	и	видеофиксацию	
при	продаже	ОСАГО.
Заместитель	председателя	Цен-

трального	Банка	Владимир	Чистюхин	

до	400	тыс.	рублей.	Постепенно	
такая	практика	может	быть	распро-
странена	и	на	другие	регионы.
По	словам	президента	РСА	Игоря	

Юргенса,	введение	электронных	про-
даж	уже	привело	к	снижению	тарифа	
ОСАГО	на	5–7	%.	По	итогам	тарифной	
реформы,	ожидает	президент	союза,	
страховщики	выйдут	на	стоимость	
полиса	с	учетом	персональных	ха-
рактеристик	водителя.	Также	он	
затронул	вопрос	приобретения	
полисов	таксистами.	Игорь	Юргенс	
рассказал,	что	средняя	частота	ава-
рий	по	РФ	5,2	%,	тогда	как	средняя	
частота	аварий	у	таксистов	—	60	%.	
«Они	регистрируются	в	качестве	ИП	
и	платят	столько	же	[сколько	обыч-
ные	водители].	Нужно	исключить	
датирование	одних	сегментов	стра-
хования	другими»,	—	уверен	глава	
РСА.	При	этом	он	отметил,	что	спра-
ведливый	персонифицированный	
тариф	на	полисы	является	мировой	
практикой.
Учитывая	социальную	значимость	

ОСАГО,	внесение	поправок	в	закон	
должно	производиться	взвешенно,	
необходимо	учитывать	мнение	всех	
сторон	диалога:	представителей	ре-
гулятора,	законодательной	власти,	
экспертного	и	научного	сообщества.

предложил	основные	усилия	напра-
вить	на	повышение	доступности	по-
лисов	и	выработку	справедливых	
индивидуализированных	тарифов.	
«Сегодня	система	тарифов	постро-
ена	негибко:	имеет	место	большое	
субсидирование	аккуратными	во-
дителями	тех	водителей,	которые	
водят	машину	 с	нарушениями	
ПДД», —	сказал	он.	Для	достижения	
этих	целей	нужно	реформировать	
коэффициенты,	в	частности,	бонус-
малус	и	возраст-стаж.	Кроме	того,	
необходимо	расширение	тарифно-
го	коридора	на	20	%	вниз	и	на	20	%	
вверх,	что	позволит	компаниям	уста-
навливать	индивидуализированный	
тариф	для	потребителей.
Заместитель	Министра	финансов	

Алексей	Моисеев	рассказал	о	пред-
ложениях	Министерства,	среди	ко-
торых	поэтапность	перехода	к	более	
свободному	тарифообразованию.	
«Мы	полагаем,	что	необходимо	
пересмотреть	целый	ряд	коэффи-
циентов,	вообще	отойти	от	жесткой	
структуры,	дав	значительно	больше	
полномочий	страховым	компани-
ям», —	сказал	он.	Также	необходимо	
расширять	возможности	по	приме-
нению	европротокола	при	оформле-
нии	ДТП.	С	июня	2018	г.	лимит	выплат	
по	ОСАГО	при	оформлении	аварии	
без	вызова	ГАИ	(по	европротоколу)	
увеличивается	во	всех	регионах	Рос-
сии	с	50	тыс.	до	100	тыс.	рублей.	В	
четырех	пилотных	регионах	(Москве,	
Подмосковье,	Санкт-Петербурге	и	
Ленинградской	области)	уже	дей-
ствует	безлимитный	европротокол	
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«Я	воспитывался	в	семье,	близкой	
к	науке,	а	точнее	—	к	фундаменталь-
ной	юриспруденции.	Моя	мама,	На-
талья	Линникова,	много	лет	препо-
давала	на	кафедре	гражданского	
права	ВЮЗИ	(Всесоюзный	заочный	
юридический	институт	—	ныне	
МГЮА	им.	О.Е.Кутафина),	которой	ру-
ководил	сам	Владимир	Александро-
вич	Рясенцев	—	классик	советской	
и	российской	цивилистики.	Я	имел	
счастье	расти	в	окружении	друзей	
и	коллег	моих	родителей	—	лучших	
молодых	ученых-юристов	и	эконо-
мистов	своего	времени.	С	детства	я	
храню	самые	теплые	воспоминания	
о	людях	из	академической	среды:	
образованных,	интеллигентных,	
принципиальных,	современных	и	
раскрепощенных	настолько,	чтобы	
делать	дерзкие	предположения,	
вести	непримиримые	научные	спо-
ры,	решительно	отстаивать	свою	
точку	зрения,	оставаясь	при	этом	
добрыми	друзьями	и	надежными	
товарищами.
В	1995	г.	я	поступил	в	Москов-

ский	государственный	институт	
международных	отношений	(уни-

«сотрУдНичество» 
озНАчАет готовНость 
рАботАть вместе!
Финансовый университет — одна ведущих школ экономики и финансов в России и мире. Московский 
финансовый институт, основанный в 1919 г. для обучения первых финансистов молодого советского 
государства, завоевал высокое звание фундаментального университета и ведущего научного центра, 
в немалой степени благодаря успешному изучению и осмыслению международного опыта, а также 
плодотворной совместной работе с ведущими зарубежными учеными и университетами.
О важности международного сотрудничества в образовательной сфере и его влиянии на развитие 
университета читателям «Финансиста» рассказал Александр Линников — проректор Финансового 
университета по международному сотрудничеству, кандидат юридических наук, доцент Департамента 
мировой экономики и мировых финансов.
Александр Сергеевич — лауреат Премии ректора Финансового университета 2018 г. в номинации «За 
развитие международного сотрудничества» и Национальной банковской премии 2007 г. в номинации 
«За лучший правовой консалтинг в банковской сфере и безупречный профессионализм», основатель 
Коллегии адвокатов «Линников и Партнеры», почетный адвокат Адвокатской палаты Московской области, член 
Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Экспертного совета по защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг при Федеральной антимонопольной службе России, автор свыше 100 научных 
и практических трудов на русском и иностранных языках, включая монографии и фундаментальные 
учебные пособия, изданные в России и за рубежом.
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верситет)	МИД	России	—	МГИМО.	
Мне	повезло	учиться	на	лучшем	
факультете	международного	права	
нашей	страны	именно	тогда,	когда	
профильной	для	меня	кафедрой	
международного	права	заведовал	
легендарный	ученый	и	удивитель-
ный	человек	—	Юрий	Михайлович	
Колосов,	один	из	родоначальников	
целой	отрасли	международного	пра-
ва	—	международного	космического	
права.	Моими	лучшими	друзьями	и	
будущими	деловыми	партнерами	
стали	студенты	и	преподаватели	
университета.	В	1999	г.	я	окончил	
международно-правовой	факультет	
МГИМО	с	отличием,	и	меня,	как	от-
личника,	бесплатно	и	без	экзаменов	
приняли	в	магистратуру	Института	
европейского	права	МГИМО.
Первым	местом	работы	в	1999 г.	

стал	для	меня	Отдел	валютной	
политики	Департамента	иностран-
ных	операций	Центрального	банка	
Российской	Федерации.	Хотя	я	и	
проработал	в	Банке	России	совсем	
недолго,	там	мне	посчастливилось	
встретить	много	замечательных	
людей	и	обрести	много	новых	дру-
зей,	среди	которых	мои	научные	
наставники	—	Юрий	Анатольевич	
Соколов	и	Алма	Сакеновна	Обаева.	
Некоторые	из	тех	людей,	что	в	конце	
1990-х	были	молодыми	специали-
стами	и	с	которыми	мы	сидели	за	
соседними	столами,	сегодня	руко-
водят	важными	подразделениями	
Банка	России	или	достигли	больших	
успехов	в	банковском	бизнесе.
На	тот	момент	карьера	госслу-

жащего	показалась	мне	не	очень	
увлекательной,	хотелось	создать	
что-то	свое.	Оставив	Банк	России,	
я	недолго	работал	в	юридическом	
управлении	коммерческого	бан-
ка	и	перешел	в	частную	практику.	 
В	2001 г.,	в	возрасте	22	лет,	я	стал	
одним	из	самых	молодых	адвокатов	
Москвы	и	Московской	области,	а,	
возможно,	и	всей	России.	В	том	же	
2001	г.	я	окончил	магистратуру	Ин-
ститута	европейского	права	МГИМО,	
где	познакомился	с	основателем	ИЕП	
МГИМО,	легендарным	Львом	Мат-
веевичем	Энтиным,	вдохновившем	
меня	на	научную	работу	по	изучению	

российского	спонсора	в	создании	
музея	маэстро	Франко	Дзеффирелли	
во	Флоренции.
Моя	юридическая	практика	всегда	

была	тесно	связана	с	экономикой	и	
финансами.	Среди	моих	клиентов	
и	деловых	партнеров	очень	много	
выпускников	Финансового	универ-
ситета.	Мои	друзья	и	знакомые	
—	практики	бизнеса	—	преподают	
и	ведут	научные	исследования	в	
Финуниверситете.	Когда	я	пришел	
к	мысли	о	необходимости	продол-
жить	научную	карьеру	и	приступил	
к	написанию	докторской	диссерта-
ции,	меня	пригласили	в	Департамент	
мировой	экономики	и	мировых	фи-
нансов	преподавать	дисциплины,	о	
которых	я	имею	хорошее	представ-
ление	благодаря	международной	
адвокатской	практике,	например,	
«международный	бизнес»	и	«внеш-
неэкономическая	деятельность	и	
внешнеэкономическая	политика».	
После	перерыва	в	несколько	лет,	я	
вновь	обрел	себя	как	преподаватель	
в	очень	увлекательной	области	—	
на	стыке	права	и	экономики,	таким	
образом,	шагая	в	ногу	со	временем,	
ведь	сегодня	междисциплинар-
ность —	это	один	из	важнейших	
трендов	развития	образования	и	
науки.	Совокупность	знаний	из	раз-
ных	областей	позволяет	осмыслять	
явления	окружающего	нас	мира	во	
всей	полноте.	Интеллектуальная	
среда	Финансового	университета	
способствует	росту	профессиона-
лизма	в	науке	и	практике.	Контакты	
и	возможности,	развитые	за	годы	
работы,	помогли	мне	расширить	
международные	связи	универси-
тета.	Например,	я	смог	пригласить	
в	Финуниверситет	российских	и	за-
рубежных	специалистов,	которые	
успешно	совмещают	научную	и	пре-
подавательскую	работу	с	практикой	
в	бизнесе,	благодаря	чему	приносят	
студентам	в	аудиторию	много	но-
вого	и	интересного.	Я	благодарен	
Михаилу	Абдурахмановичу	Эскин-
дарову	за	то,	что	он	высоко	оценил	
мой	скромный	вклад	в	развитие	
международных	связей	Финуни-
верситета	и	оказал	мне	высокое	
доверие,	назначив	проректором	по	

европейского	опыта.	Я	написал	ди-
плом	на	тему	«Евро	и	европейская	
система	центральных	банков»,	маги-
стерскую	диссертацию	по	вопросам	
организации	банковского	надзора	в	
Европейском	Союзе,	и	дальше	рабо-
тал	над	кандидатской	диссертацией	
«Международно-правовые	вопросы	
организации	банковского	надзора	
в	Европейском	Союзе»	в	аспиран-
туре	кафедры	права	Европейского	
Союза	МГЮА	им.	О.Е.Кутафина	под	
руководством	профессора	Сергея	
Юрьевича	Кашкина.
Диссертацию	я	защитил	только	

в	2008	г.	—	в	начале	2000-х	меня	с	
головой	«захлестнула»	работа.	Моя	
фирма	стремительно	развивалась,	
практика	в	области	банковского	фи-
нансового	права	достигла	больших	
успехов.	В	2007	г.	команда	«Линни-
ков	и	Партнеры»	была	удостоена	
Национальной	банковской	премии	
«За	лучший	правовой	консалтинг	в	
банковской	сфере	и	безупречный	
профессионализм».	Нашими	кли-
ентами	стали	некоторые	из	веду-
щих	международных	банковских	и	
финансовых	групп:	Toyota	Finance,	
Banca	Intesa,	Svenska	Handelsbanken	
и	другие.	Мы	успешно	участвовали	в	
значимых	инфраструктурных	проек-
тах,	в	том	числе,	в	самой	интересной,	
красивой	и	романтичной	отрасли	
транспорта	—	гражданской	авиа-
ции.	Нам	удалось	развить	сильную	
уголовно-правовую	практику	в	сфере	
экономики	—	мы	успешно	защищаем	
людей,	обвиняемых	в	совершении	
экономических,	должностных	и	на-
логовых	преступлений.
Благодаря	владению	итальянским	

языком,	у	меня	появилось	много	
итальянских	клиентов,	а	диапазон	
российско-итальянских	проектов	
нашей	фирмы	простерся	от	торгов-
ли,	промышленности	и	финансов	до	
самого	интересного	и	увлекательно-
го	—	международного	культурного	
сотрудничества.	В	2014	г.	коллегия	
адвокатов	«Линников	и	Партнеры»	
стала	юридическим	консультантом	
первых	за	более,	чем	40	лет	гастро-
лей	легендарного	миланского	театра	
«Ла	Скала»	в	Большом	театре,	а	в	
2017	г.	мы	сопровождали	участие	
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международному	сотрудничеству.	
Это,	безусловно,	большая	честь,	но	
и	не	меньшая	ответственность.	Рабо-
тая	в	адвокатуре,	я	пришел	к	выводу,	
что	профессия	юриста	во	многом	
сродни	профессии	врача.	Медик	
отвечает	за	физическое	здоровье	
человека,	а	юрист	—	за	социальное	
здоровье.	Поэтому	я	привык	всег-
да	действовать	по	медицинскому	
принципу	«не	навреди».	Именно	
так	я	намерен	строить	работу	на-
шей	обновленной	международной	
службы	—	делать	главную	ставку	на	
сохранение,	закрепление	и	развитие	
существующих	успехов	и	достиже-
ний»,	—	так	А.С.Линников	рассказал	
о	своем	профессиональном	опыте	
и	планах.

— Александр Сергеевич, для раз-
вития международного сотруд-
ничества на высоком уровне не-
обходима определенная квалифи-
кация. Какова роль менеджмента в 
международном сотрудничестве? 
Какие еще навыки, помимо управ-
ленческого мастерства необходи-
мы в этой сфере?
—	Само	слово	«сотрудничество»	

означает	готовность	работать	вме-
сте.	Для	развития	деловых	контак-
тов	и	связей	важны:	общительность,	
дружелюбие,	открытость	к	новому	
и	созидательный	настрой.	Нельзя	
обойтись	без	настойчивости	и	по-
следовательности,	иными	словами,	
готовности	упорно	идти	к	поставлен-
ной	цели	и	отстаивать	свою	точку	
зрения.	Разумеется,	развитие	орга-
низаций	и	прогресс	отдельных	лич-
ностей	в	современном	мире	немыс-
лимы	без	умения	работать	в	команде	
и	самосовершенствоваться,	то	есть	
учиться	новому	и	своевременно	от-
вечать	на	вызовы	сегодняшнего	дня.	
Коллектив	международной	службы	
Финуниверситета	в	необходимой	
мере	наделен	всеми	этими	важными	
качествами.
Не	могу	не	сказать	несколько	слов	

о	команде	управления	международ-
ного	сотрудничества	Финуниверси-
тета.	Она	состоит	из	людей	разных	
профессий,	возрастов	и	жизненного	
опыта,	обладающих	обширными	зна-
ниями	в	самых	различных	областях.	

свои	знания,	перестает	быть	ученым.	
Также	и	любая	образовательная	си-
стема,	что	прекращает	поглощать	и	
усваивать	новые	знания,	замыкается	
в	себе,	стагнирует	и	погибает.
Образование,	особенно	в	со-

временном	мире,	—	это,	в	первую	
очередь,	обмен	информацией	и	
знаниями.	Важнейшие	«тренды»	
современного	образования:	много-
язычность,	междисциплинарность,	
мобильность	и	мультикультур-
ность.	Как	бы	то	ни	было,	несмотря	
на	стремление	соперников	России	
ограничить	нашу	страну	на	междуна-
родной	арене,	глобализацию	совре-
менного	мира	никто	не	отменял.	Для	
того,	чтобы	идти	в	ногу	со	временем	
мы	должны	узнавать,	исследовать	
и	внедрять	самое	лучшее,	что	се-
годня	есть	в	мировом	образовании	
и	науке.	Михаил	Абдурахманович	
Эскиндаров	всегда	подчеркивает,	
что	самый	главный	человек	в	уни-
верситете	—	это	студент.	Поэтому	мы	
работаем,	в	первую	очередь,	на	бла-
го	и	в	интересах	образовательного	и	
научного	процесса	и	его	«конечных	
бенефициаров»	—	наших	студентов.

— Международная деятель-
ность Финуниверситета раз-
вивается по множеству разных 
направлений. Возможна ли их 
интеграция? Как Вы видите свою 
дальнейшую работу?
—	По	решению	ректора	создана	

единая	международная	служба.	
В	нее	входят:	Управление	между-
народного	сотрудничества	(УМС),	
Управление	по	работе	с	иностран-
ными	обучающимися	и	преподава-
телями	(УРИОП)	и	подготовительный	
факультет.	УМС	управляет	междуна-
родными	контактами	университета,	
занимается	развитием	международ-
ных	образовательных	программ,	со-
провождает	академическую	мобиль-
ность	студентов	и	преподавателей	
и	выполняет	важнейшую	информа-
ционную	функцию.	УРИОП	создано	
на	основе	ранее	существовавшего	
Организационно-визового	управ-
ления,	но	функции	и	полномочия	
нового	управления	существенно	
расширены.	Его	миссия	—	прини-
мать	иностранных	студентов	и	про-

Среди	нас	есть	педагоги,	журнали-
сты,	дипломаты,	юристы,	филологи,	
психологи,	экономисты	и	один	ад-
вокат.	Доктор	педагогических	наук,	
профессор	Андрей	Николаевич	Ре-
менцов	—	выдающийся	специалист	
по	обучению	иностранцев.	Максим	
Котельников	—	опытный	дипломат,	
посвятивший	много	лет	службе	в	
консульских	подразделениях	МИД	
России.	Пётр	Коробков	—	журналист	
и	маркетолог,	автор	масштабных	
рекламных	проектов,	получивших	
международное	признание.	Лилия	
Приходько	—	одна	из	лучших	и	опыт-
нейших	руководителей	междуна-
родных	служб	российских	универ-
ситетов.	Анатолий	Кисляков	—	та-
лантливый	организатор	с	блестящим	
образованием	и	опытом	делового	
администрирования	в	компаниях-
лидерах	мирового	уровня.	Денис	
Арцибашев	—	эксперт	по	связям	с	
общественностью,	коммуникациям	
и	работе	с	учащимися,	родителями	и	
выпускниками.	Перечислять	можно	
долго.	Каждый	наш	сотрудник	—	
безупречный	профессионал,	заслу-
живающий	самой	высокой	оценки.	
Пожалуй,	лучше	всего	нас	характе-
ризует	девиз	Европейского	Союза:	
«Единство	в	разнообразии».	Уверен,	
что	именно	соединение	творческой	
энергии	и	многогранного	потенци-
ала	множества	талантливых	людей	
позволит	международной	службе	
университета	достигнуть	больших	
успехов.

— Одна из основных целей Фи-
нуниверситета — дать своим 
студентам современное и каче-
ственное образование. Как именно 
международное сотрудничество 
помогает университету достиг-
нуть этой цели?
—	Не	имея	представления	о	миро-

вом	опыте,	сегодняшний	студент	зав-
тра	не	сможет	стать	квалифициро-
ванным	и	востребованным	профес-
сионалом.	Любое	развитие	возмож-
но	только	благодаря	постоянному	
самосовершенствованию.	Недаром	
ректор	Финансового	университета	
профессор	М.А.Эскиндаров	сказал,	
что	ученый,	который	прекращает	чи-
тать,	то	есть	углублять	и	развивать	
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фессоров	и	помогать	им	приспосо-
биться	к	жизни	и	работе	в	России.	
Иностранные	студенты	получают	у	
нас	качественное	современное	об-
разование	и	бесценный	жизненный	
опыт,	который	заключается	в	том,	
что	они	интегрируются	в	россий-
ское	общество	и	культуру,	заводят	
в	России	друзей,	которые	останутся	
с	ними	на	всю	жизнь.	Учеба	в	Финан-
совом	университете	определяет	их	
будущее	на	много	лет	вперед.
Университет	придает	огромное	

значение	работе	с	зарубежными	пре-
подавателями.	Мы	делаем	все	для	
того,	чтобы	иностранные	коллеги	
чувствовали	себя	у	нас	комфортно	
и	уверенно.	С	каждым	годом	ино-
странных	профессоров	и	препода-
вателей	становится	больше.	К	слову,	
скоро	мы	планируем	объявить	об	
открытии	проекта	«Международный	
профессор»	—	программы	по	отбору	
высококлассных	преподавателей	с	
международным	опытом	для	пре-
подавания	самых	востребованных	
дисциплин	на	английском	языке	
студентам	бакалавриата	и	маги-
стратуры.
Все	это	мы	делаем	для	того,	чтобы	

студенты,	преподаватели	и	научные	
работники	Финуниверситета	могли	
извлекать	пользу	из	полноценного	
обмена	знаниями	и	опытом	с	миро-
вым	образовательным	и	научным	
сообществом.	При	этом,	нам	самим	
есть,	чем	гордиться	и	что	предло-
жить	на	мировом	образовательном	
рынке.	В	Финуниверситете	трудятся	
талантливые	ученые	и	действуют	на-
учные	школы	мировой	известности.	
У	нас	работает	множество	поисти-
не	блестящих	преподавателей.	Мы	
имеем	счастье	преподавать	талант-
ливым,	энергичным	и	стремящимся	
к	знаниям	студентам.	Все	эти	люди	
заслуживают	того,	чтобы	их	знали	
и	ценили	не	только	на	Родине,	но	и	
далеко	за	пределами	России.

— Каким образом международ-
ное сотрудничество влияет на 
развитие образовательной среды 
в университете?
—	Жизнь	и	работа	в	современном	

обществе,	любом	его	сегменте,	не-
возможна	без	полноценного	зна-

фессиональной	подготовки.	Несколь-
ко	факультетов	уже	ведут	подгото-
вительную	работу	с	партнерскими	
университетами	Великобритании,	
Италии	и	Германии.
Четвертое:	укрепить	связи	с	на-

шими	друзьями	и	коллегами	из	
государств	Евразийского	эконо-
мического	союза	и	СНГ.	В	отличие	
от	некоторых	других	крупных	уни-
верситетов	России,	даже	в	самые	
трудные	годы	Финансовый	универ-
ситет	не	отказывался	поддерживать	
друзей	из	государств	постсоветского	
пространства.	Они	являются	наши-
ми	традиционными	партнерами,	с	
которыми	мы	поддерживаем	и	рас-
ширяем	академический	и	научный	
обмен.	Мы	также	возлагаем	большие	
надежды	на	сотрудничество	с	уни-
верситетами	Китая	и	Азии,	у	которых	
есть	чему	поучиться.	Сегодня	КНР	яв-
ляется	стратегическим	партнером	
России	и	обладает	колоссальным	ин-
теллектуальным	и	технологическим	
потенциалом.
Пятое:	активизировать	работу	по	

проекту	экспорта	российского	образо-
вания	и	науки	за	рубеж.	Финансовому	
университету,	безусловно,	есть,	чем	
гордиться,	и	мы	будем	стремиться	к	
тому,	чтобы	лучше	представить	наши	
образовательные	услуги	и	научные	
исследования	за	пределами	России.
Шестое:	развить	международную	

коммуникационную	и	информаци-
онную	функции	Финуниверситета	в	
той	мере,	в	которой	это	необходимо	
для	достижения	поставленных	перед	
нами	целей.
Хоть	я	не	выпускник	Финунивер-

ситета,	за	время	работы	здесь	я	стал	
его	патриотом.	Здорово,	что	люди,	
которые	трудятся	в	университете,	
разделяют	мои	взгляды	и	искренне	
стремятся	к	тому,	чтобы	продвинуть	
университет	на	вершину	научного	
Олимпа	и	укрепить	позиции	нашей	
Родины	в	мире.

комства	с	окружающим	нас	миром	
во	всех	его	проявлениях.	Высшие	
учебные	заведения	не	являются	
исключением.	Более	того,	именно	
они	являются	накопителями	и	рас-
пространителями	новых	знаний	в	
обществе.	Финансовый	университет	
по	праву	считается	одним	из	флагма-
нов	отечественной	экономической	и	
финансовой	мысли	и	образования,	в	
значительной	мере	потому,	что	ак-
тивно	поощряет	и	поддерживает	на-
учный	и	образовательный	обмен	со	
всем	миром.	Разумеется,	мы	будем	
стремиться	к	тому,	чтобы	сделать	
эту	работу	еще	более	масштабной	
и	плодотворной.

— Определены ли приоритетные 
направления развития междуна-
родного сотрудничества Финан-
сового университета?
—	Разумеется,	приоритеты	суще-

ствуют.	Очень	скоро	мы	планируем	
анонсировать	несколько	новых	про-
ектов.	Один	из	них	—	стратегически	
важный	для	университета	проект	
«Международный	профессор».	
Перед	нами	стоят	несколько	мас-
штабных	первоочередных	задач.
Первое:	провести	ревизию	су-

ществующих	академических	кон-
тактов	университета.	Финансовый	
университет	при	Правительстве	
Российской	Федерации	—	это	не	
рядовое	учебное	заведение,	а	один	
из	столпов	российской	финансовой	
системы,	который	на	протяжении	
уже	100	лет	обеспечивает	управлен-
ческими	кадрами	государственный	
аппарат	нашей	страны	и	ключевые	
отрасли	российской	экономики.	Во	
главу	угла	мы	ставим	сотрудничество	
с	иностранными	университетами,	
сопоставимыми	с	нами	по	педаго-
гическому,	научному	и	социальному	
авторитету	и	значению.
Второе:	привлечь	больше	талант-

ливых	и	перспективных	студентов	
и	преподавателей	из-за	рубежа	и	
создать	для	них	максимально	ком-
фортные	условия	учебы	и	работы	
в	России.
Третье:	создать	ряд	новых	совмест-

ных	образовательных	программ	с	
университетами	Европы	по	наиболее	
востребованным	направлениям	про-

остались вопросы? 
Не стесняйтесь, пишите 
на почту: finuinter@fa.ru, 
с радостью вам ответим! 
Успехов в работе и учебе, 
коллеги!

Беседу вела А
настасия Щ

ур
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— Как и где поступающие и их ро-
дители могут узнать о лицее?
—	Лицей	пока	очень	молод,	ведь	

свою	деятельность	он	начал	всего	лишь	
с	прошлого	года.	Но,	несмотря	на	это,	
о	нас	знают,	как	о	структуре	Финансо-
вого	университета,	который	является	
сильнейшим	университетом	России,	а	
также	мощной	информационной	пло-
щадкой.	Но	желающих	поступить	к	нам	
немало,	а	количество	мест	ограничено.	
Одна	из	наших	многочисленных	за-
дач	—	необходимость	видеть	среди	
учащихся	лицея	тех,	кто	осознанно	
придет	сюда	учиться,	чтобы	затем	про-
должить	образование	в	Финансовом	
университете.	Поэтому	сейчас	для	нас	
важно	заявить	о	лицее	на	всех	уровнях	
не	только	Москвы,	но	и	регионов,	где	
также	находится	немалое	количество	
филиалов	Финансового	университета.

— Какой возраст поступающих?
—	На	сегодняшний	день	в	лицее	

учатся	ребята	10–11	классов,	которые	
поступают	на	один	из	выбранных	ими	
профилей:	социально-экономический,	
технологический	или	гуманитарный.	
Желающих	учиться	на	каждом	из	
направлений	много,	все	преподава-
тели —	высококвалифицированные	
специалисты,	заинтересованные	в	об-
разовании	детей.	Сам	Финуниверситет	

«Я с УвереННостью могУ 
сКАзАть, что К НАм приходЯт 
тольКо хорошие ребЯтА…»
Финансовый университет — это один из старейших российских вузов, прошедший путь от института, 
академии, специализирующихся на подготовке кадров для финансово-банковской сферы, до крупного 
научно-образовательного комплекса. В его структуру входят учебно-научные департаменты, факультеты, 
кафедры, научные институты и центры, высшие школы дополнительного профессионального образования, 
а также открывшийся всего лишь год назад лицей Финансового университета.
Лицей обеспечивает не только базовый компонент образовательного стандарта, но и углубленный уровень 
изучения профильных предметов, а также основы научного исследования. 28 марта 2017 г. лицей открыл 
два десятых класса общей численностью 50 человек.
Каким он стал сейчас, а также об условиях обучения, профориентации, образовательных программах 
и многом другом рассказала читателям журнала «Финансист» директор образовательного учреждения 
Ирина Валентиновна Сивцова — коренная москвичка, кандидат социологических наук, «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации». Также Указом Президента Российской Федерации ей 
присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». В системе московского образования 
работает с 20-летнего возраста, с третьего курса педагогического института. Окончила факультет русской 
филологии Московского государственного областного университета. Через 10 лет после начала трудовой 
деятельности Ирина Валентиновна уже была назначена на пост директора школы и с той поры работа 
организатора образования стала неотъемлемой частью ее жизни.
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нас	активно	поддерживает.	Ярким	
примером	тому	стало	приглашение	
от	Финансового	университета	для	на-
ших	ребят	посетить	концерт	в	Крокус-
Сити-холле	1	сентября.	Для	каждого	
из	учащихся	лицея	это	было	очень	
важным	событием,	ведь	они	почув-
ствовали	себя	частью	большой	семьи	
Финансового	университета.

— Ирина Валентиновна, вы об-
ратили внимание на то, что обра-
зовательная программа лицея реа-
лизуется на основе трех профилей. 
На какие предметы делается упор 
в обучении на каждом направлении?
—	В	соответствии	с	государственны-

ми	образовательными	стандартами	мы	
обязаны	дать	базовое	образование,	и	
мы	его	даем.	Но,	кроме	этого,	лицей	
обеспечивает	учащихся	углубленными	
и	расширенными	знаниями	в	зависи-
мости	от	выбранного	профиля	по	таким	
предметам,	как:	право,	менеджмент,	
иностранный	язык,	мировая	экономи-
ка,	—	все	то,	что	в	дальнейшем	приго-
дится	ребятам	для	обучения	в	высшем	
учебном	заведении.

— Каковы критерии отбора для 
поступления в лицей?
—	Первое,	что	для	нас	важно	—	это	

сформированное	портфолио	инди-
видуальных	достижений	ребенка,	то	
есть	та	информация	о	собственных	
успехах,	которую	он	собирает	за	пе-
риод	школьного	обучения:	участие	
в	олимпиадах	или	других	образова-
тельных	мероприятиях,	конкурсные	
испытания,	спортивные	соревнования	
и	другие	школьные	и	внешкольные	со-
бытия,	о	которых	поступающий	может	
рассказать.	Кроме	того,	безусловно,	
нас	интересует	аттестат,	где	должны	
быть	высокие	баллы	по	всем	предме-
там.	Также	мы	проводим	групповые	
и	индивидуальные	собеседования	с	
поступающими,	которые	определяют	
степень	готовности,	степень	желания	
учиться,	психологическую	готовность	
и	нацеленность	на	выбор	профессии.
Определенно,	все	названные	крите-

рии	отбора	очень	важны.	К	сожалению,	
мы	имеем	не	так	много	мест	и	неболь-
шую	квоту	на	поступление,	и	очень	хо-
телось,	чтобы	потом,	на	протяжении	
первых	месяцев	обучения,	ребята	не	
пожалели	о	том,	что	сюда	пришли.	По-

можность	для	поступления	и	продол-
жения	обучения	в	вузе	на	программе	
бакалавриата	и	магистратуры.	Пока	
давать	анализ	перспектив	наших	лице-
истов	трудно,	ведь	наш	лицей	совсем	
молод,	но,	надеюсь,	через	год	такие	
данные	у	нас	будут.	Однако	уже	сейчас	
я	могу	сказать,	что,	судя	по	подготовке	
и	целеустремленности	наших	детей,	за	
ними	большое	будущее.

— Какие мероприятия лицей пла-
нирует проводить в этом учебном 
году?
—	Лицей	–	это	часть	Финансового	

университета,	поэтому	мы	планируем	
участвовать	во	всех	значимых	событи-
ях	в	жизни	вуза.	Начиная	с	1	сентября	
—	Дня	знаний,	в	котором	мы	активно	
участвовали,	мы	будем	вносить	свой	
вклад	в	университетские	субботы,	уни-
верситетские	дни	FINrise	и	другие	ме-
роприятия	университета.	Например,	со-
вместно	с	ФинТВ	нашего	вуза	мы	сейчас	
создаем	группу	активной	молодежи,	
которая	будет	называться	«Поколение	
F»	—	это	будет	молодежная	редакция,	
непосредственно	принимающая	уча-
стие	в	жизни	лицея	и	университета.	
Благодаря	этому	проекту	дети	смогут	
проявить	свои	социальные	компетен-
ции,	ведь	нам	важно,	чтобы	ребята	не	
только	блестяще	знали	экономику,	но	
и	были	социально-компетентными.	
И	вот,	буквально	на	днях,	был	снят	
небольшой	ролик	о	лицее,	который	
в	будущем	сможет	увидеть	каждый.	
Также	будет	продолжать	выходить	в	
свет	журнал	«Лицеист»,	начавший	из-
даваться	в	прошлом	году.	А	совсем	не-
давно	мы	получили	очень	интересное	
предложение	от	факультета	мировых	
финансов.	Факультет	предлагает	лицею	
создать	совместное	научное	студенче-
ско-лицейское	общество,	чтобы	дети,	
будучи	еще	лицеистами,	вы	уже	уча-
ствовали	в	жизни	факультета.
Отдельно	хотелось	бы	отметить,	что,	

невзирая	на	большую	загруженность	в	
учебе,	все	наши	ребята	готовы	участво-
вать	в	различных	научных,	спортивных,	
культурно-досуговых	мероприятиях	
лицея	и	Финансового	университета.

У вас остались вопросы? 
пишите на почту:  
lyceum@fa.ru.

этому	для	нас	важно	понять,	насколько	
осознан	выбор	нашего	лицея.	Хотелось	
бы	отметить,	что	поступившие	в	этом	
году	школьники	имели	очень	высокие	
аттестационные	баллы.

— Как вы оцениваете результаты 
поступления наступившего учебного 
года?
—	Мы	ценим	всех	поступающих.	И	

я	с	уверенностью	могу	сказать,	что	к	
нам	приходят	только	хорошие	ребята.	
Все	дети	мотивированные,	с	горящими	
глазами	и	желанием	учиться	и	получать	
знания.	Отмечается	также	их	высокий	
интеллектуальный	уровень,	воспи-
танность,	интеллигентность,	умение	
стратегически	мыслить,	коммуника-
бельность.	Поэтому,	я	уверена,	что	на-
ши	дети	сделали	правильный	выбор,	
поступив	к	нам	в	лицей.	А	мы,	со	своей	
стороны,	сделаем	все,	чтобы	они	в	этом	
решении	не	разочаровались.

— Какое количество мест было в 
этом году?
—	В	этом	году	лицей	предоста-

вил	для	поступления	сто	мест.	Было	
сформировано	4	класса,	тогда	как	в	
прошлом	году	—	всего	2.	Лицей	вырос	
в	3	раза	по	сравнению	с	2017	г.,	теперь	
у	нас	учатся	2	одиннадцатых	класса	и	4	
десятых,	то	есть	на	сегодняшний	день	
это	150	человек.

— Будет ли учитываться обучение 
в лицее при поступлении в Финансо-
вый университет?
—	Это	основной	вопрос,	который	за-

дают	нам	родители.	Мы	понимаем,	что	
иметь	некие	преференции	для	посту-
пления	хочет	каждый.	Могу	сказать,	что	
качество	подготовки	обучающихся	в	
лицее,	несомненно,	создаст	его	выпуск-
никам	конкурентное	преимущество	
при	поступлении	на	бюджетные	места.	
Также	лицеисты	участвуют	в	балльно-
рейтинговой	системе	лицея	и	базовых	
школ,	который	обеспечивает,	в	случае	
поступления	на	внебюджетные	(плат-
ные)	места,	скидки	от	30	%	до	70	%	при	
обучении	по	программам	бакалавриата	
Финансового	университета.

— Какие перспективы у ребят, 
окончивших лицей?
—	В	первую	очередь,	те,	кто	окан-

чивает	наш	лицей,	избирают	для	се-
бя	получение	высшего	образования.	
Уровень	подготовки	в	лицее	дает	воз-

Беседу вела А
настасия Щ

ур
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Представители	клуба	успешно	
прошли	практику,	которая	
принесла	необходимый	

опыт	для	будущего	развития	и	ста-
новления	их,	как	управленцев,	в	
Государственной	Думе	ФС	РФ,	Со-
вете	Федерации	ФС	РФ,	а	также	на	
уровне	местного	самоуправления.	
Практическая	деятельность	при-
вивает	чувство	ответственности	за	
принятые	решения,	формирует	и	
совершенствует	управленческие	
навыки	студентов.
В	2018	г.	в	России	проводился	Чем-

пионат	мира	по	футболу	FIFA-2018,	

тра	профессиональных	перспектив,	
получению	полезных	контактов	и	
новых	связей.
На	протяжении	летнего	периода	

члены	клуба	присутствовали	на	
встречах	депутатов	муниципаль-
ного	уровня	и	депутатов	Москов-
ской	городской	Думы	с	населени-
ем,	а	также	оказывали	помощь	в	
их	проведении.	Молодые	люди	в	
роли	советников	смогли	высказать	
свои	идеи	по	обсуждаемым	темам,	
а	также	напрямую	пообщаться	с	
депутатами	и	жителями.	Практи-
ческий	опыт,	получаемый	от	таких	

где	члены	клуба	попробовали	себя	
в	роли	волонтеров	на	спортивном	
мероприятии.	Руководитель	отдела	
науки	Анастасия	Старых,	справив-
шись	со	всеми	этапами	отбора,	ста-
ла	тим-лидером	в	рамках	функции	
Фестиваля	болельщиков	—	FIFA	
FAN	FEST	—	на	Воробьевых	горах.	
В	обязанности	тим-лидера	входила	
организация	команд	волонтеров.	
Опыт	волонтерского	участия	по-
мог	развитию	коммуникативных	и	
управленческих	навыков,	адаптив-
ности,	оперативности	в	принятии	
решений,	а	также	расширению	спек-

«НепрерывНость и КАчество 
рАботы» — девиз по сК 
«сАмоУпрАвлеНие вНе грАНиц»!
В новом учебном году практико-ориентированный студенческий клуб (ПО СК) «Самоуправление вне 
границ» Финансового университета активно продолжает работу как на площадке университета, охватывая 
разные факультеты, так и на внешних направлениях. Отметим, что даже в летний период наша деятельность 
не была приостановлена: проводились различные мероприятия, а члены клуба проходили практику в 
органах государственной власти и местного самоуправления.

Юлия Короткова, ГМУ 2-2, председатель ПО СК «Самоуправление вне границ»; Никита Овчинников, ГМУ 2-4, первый 
заместитель председателя ПО СК «Самоуправление вне границ»; Никита Ляхов, ГМУ 3-4, первый супервайзер ПО СК 
«Самоуправление вне границ», председатель Студенческого парламентского клуба

Обсуждение нового проекта
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мероприятий,	является	отличным	
дополнением	к	рабочей	учебной	
программе	нашей	специальности	и	
для	развития	компетенций	в	сфере	
государственного	и	муниципально-
го	управления.
В	ходе	работы	в	летнем	периоде	

первый	заместитель	председателя	
ПО	СК	«Самоуправление	вне	гра-
ниц»	Никита	Овчинников	стал	на	
общественных	началах	помощни-
ком	депутата	Московской	город-
ской	Думы,	председателя	Комис-
сии	по	здравоохранению	и	охране	
общественного	здоровья	Людмилы	
Васильевны	Стебенковой.
Также	члены	клуба	были	вновь	

приглашены	на	заседание	Москов-
ской	городской	избирательной	ко-
миссии,	темой	которого	было	со-
действие	молодежных	студенческих	
организаций	в	информировании	и	
проведении	выборов	мэра	Москвы.	
Интерактивный	формат	встречи,	
схожий	с	форматом	прошлого	засе-
дания	накануне	выборов	Президен-
та	Российской	Федерации,	позволил	
задать	интересующие	нас	вопросы	и	
обсудить	их.	Члены	и	активисты	ПО	
СК	«Самоуправление	вне	границ»,	
обладающие	активной	гражданской	
позицией,	стали	наблюдателями	на	
выборах	мэра	Москвы	9	сентября.
В	период	летних	каникул	руково-

дящий	состав	ПО	СК	«Самоуправ-
ление	вне	границ»,	продолжая	ди-
намичную	работу	вместе	со	своим	
коллективом,	был	подключен	в	ор-
ганизационный	процесс	подписания	
соглашений	Финансового	универси-
тета	с	органами	государственной	
власти	и	местного	самоуправления.	
Целью	подписания	соглашений	яв-
ляется	создание	новых	площадок	
для	прохождения	практики	не	толь-
ко	для	членов	клуба,	но	и	для	сту-
дентов	Финансового	университета,	
которые	заинтересованы	в	приобре-
тении	опыта	в	управленческой	сфе-
ре.	Управление	планирования	и	раз-
вития	карьеры	оказывало	большое	
содействие	в	течение	всего	срока	
подписания	соглашений.	Визирова-
ние	соглашений	создает	почву	для	
будущей	возможности	формирова-
ния	практических	навыков	у	членов	
клуба	в	сфере	государственного	и	

Панельная дискуссия с Тони Хуангом

Председатель и первый заместитель председателя ПО СК «Самоуправление 
вне границ» на Всероссийском экономическом диктанте
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муниципального	управления	путем	
участия	в	деятельности	органов	го-
сударственной	власти	и	органов	
местного	самоуправления.
В	августе	этого	года	председа-

тель	Студенческого	парламентского	
клуба	Финансового	университета	
Никита	Ляхов	и	заместитель	пред-
седателя	Никита	Овчинников	по-
сетили	Московскую	городскую	
Думу,	ознакомились	с	ее	историей	
и	структурой.	Мероприятие	было	
организовано	Центром	профес-
сионального	и	карьерного	раз-
вития	города	Москвы,	а	провела	
его	депутат	Мосгордумы	Лариса	
Руслановна	Картавцева,	рассказав	
об	устройстве	и	работе	городской	
Думы,	о	своей	деятельности,	от-
ветив	на	интересующие	студентов	
вопросы.
Члены	ПО	СК	«Самоуправление	

вне	границ»:	Никита	Ляхов,	первый	
супервайзер	Никита	Овчинников,	
заместитель	председателя	Анна	
Агулова,	—	стали	участниками	Мос-
ковского	финансового	форума	6–7	
сентября	2018	г.	Никита	Ляхов	на	
пленарной	сессии	задал	вопрос	
первому	заместителю	Председа-
теля	Правительства	РФ	—	министру	
финансов	РФ	Антону	Германовичу	
Силуанову	о	предпочтительной	мо-
дели	пространственного	развития	
РФ,	в	ходе	ответа	на	который	со-
стоялась	дискуссия	между	Антоном	
Германовичем	и	мэром	Москвы	
Сергеем	Семеновичем	Собяниным.
В	рамках	реализации	гранта	от	

Департамента	образования	города	
Москвы	в	номинации	«Формирова-
ние	гражданской	активной	моло-
дежи,	развитие	законотворческих	
инициатив,	выявление	лидеров	
среди	школьной	и	студенческой	
молодежи	—	«Студенческие	пар-
ламентские	клубы»	ПО	СК	начал	
проводить	мероприятия	согласно	
положению	по	модулям,	среди	
которых:	развитие	личностных	на-
выков,	развитие	профессиональ-
ных	навыков	и	взаимодействие	с	
представителями	государственных	
структур.
Добавим,	что	после	выборов	на	

пост	председателя	ПО	СК	«Само-

Депутат Государственной Думы РФ Д.А.Парфёнов  
и руководитель аппарата клуба Юрий Аликов

На телепрограмме «Время покажет» с членом Совета Федерации РФ 
С.В.Калашниковым
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управление	вне	границ»	в	долж-
ность	вступила	Юлия	Короткова,	
набрав	большинство	голосов.	Про-
анализировав	работу	клуба	за	про-
шлые	годы,	мы	еще	раз	убедились	
в	актуальности	развития	проектной	
деятельности,	так	как	проекты	на-
правлены,	в	первую	очередь,	на	раз-
вития	компетенций	управленцев.
Так,	на	Часе	ректора	20	сентября	

Михаил	Абдурахманович	обратился	
к	аудитории	с	посылом	о	создании	
студенческих	отрядов,	в	связи	с	чем	
мы	запустили	пилотный	проект	на	
базе	Финансового	университета.
Члены	и	активисты	ПО	СК	«Само-

управление	вне	границ»,	во	главе	
с	руководителем	клуба	Любовью	
Владимировной	Адамской,	посети-
ли	лекцию	д-ра	полит.	наук,	одного	

является	проект	«Студенческие	
парламентские	клубы»,	связан-
ный	с	реализацией	полученного	
от	Департамента	образования	
города	Москвы	гранта	в	разме-
ре	1	млн.	руб.	В	рамках	проекта	
внутри	ПО	СК	«Самоуправление	
вне	границ»	создана	отдельная	
структура	Студенческого	парла-
ментского	клуба,	численностью	
30	человек.
Главная	цель	клуба	—	практи-

ко-ориентированная	проектная	
деятельность,	которая	поможет	
каждому	реализовать	свой	по-
тенциал	и	возможности	на	нашей	
площадке,	подкрепить	теорети-
ческие	знания	практическими	и	
будет	способствовать	самораз-
витию	каждого	студента.

из	основателей	цифрового	прави-
тельства	на	Тайване,	Тони	Хуанга	
в	рамках	проекта	«Студенческие	
парламентские	клубы».	Профессор	
поделился	опытом	в	сфере	циф-
ровых	технологий,	познакомил	с	
инновационными	проектами	в	об-
ласти	государственного	управления.	
После	лекции	состоялась	дискуссия,	
в	рамках	которой	один	из	вопросов	
(о	муниципальном	управлении	на	
Тайване	и	помощи	старшему	поко-
лению	в	освоении	цифровых	техно-
логий)	задала	председатель	ПО	СК	
«Самоуправление	вне	границ»	Юлия	
Короткова.	Тони	Хуанг	поблагода-
рил	за	столь	интересный	вопрос	и	
с	удовольствием	ответил	на	него.
Стоит	отметить,	что	ключевым	

проектом	клуба	на	этот	семестр	

Председатель, первый заместитель председателя и руководитель аппарата 
клуба в Центре развития г.Москвы
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В Экспоцентре	Финансовый	
университет	был	представ-
лен	сразу	двумя	площадками	

в	каждой	тематической	зоне:	«Зона	
погружения	в	науку»	и	«Зона	на-
учного	творчества».	Общая	концеп-
ция	экспериментальной	научной	
экспозиции	Финансового	универ-
ситета	называлась	«FINANTIONAl	
SCIENCE —	SMART	AND	EASY».	Сту-
денты	Научного	студенческого	об-
щества	факультета	анализа	рисков	и	
экономической	безопасности	имени	
проф.	В.К.Сенчагова,	финансово-эко-
номического	факультета,	факультета	
прикладной	математики	и	инфор-
мационных	технологий	проводили	
на	протяжении	трех	дней	различные	
интерактивы,	рассчитанные	на	все	
возрастные	группы.
В	«Зоне	погружения	в	науку»	сту-

денты	факультета	анализа	рисков	и	
экономической	безопасности	име-
ни	проф.	В.К.Сенчагова,	совместно	
со	своим	научным	руководителем	
Н.А.Кабановой,	развивали	фи-
нансовую	грамотность	и	культу-
ру	экономической	безопасности	
участников	фестиваля.	Кроме	того,	
студенты	факультета	прикладной	
математики	и	информационных	
технологий,	под	руководством	на-
учного	руководителя	А.А.Рылова,	
предложили	участникам	развить	
свою	интуицию	в	создании	прогно-
стических	моделей	машинного	об-
учения	и	оптимизации	визуальных	

тель	Комитета	по	экономической	
политике,	промышленности,	инно-
вационному	развитию	и	предприни-
мательству	Государственной	Думы	
Федерального	Собрания	Российской	
Федерации,	выпускник	Финансо-
вого	университета	С.А.Жигарев.	 
С	напутственными	словами	перед	
участниками	фестиваля	выступи-
ли	проректор	по	научной	работе	 
В.В.	Масленников	и	научный	руково-
дитель	Финансового	университета	
Д.Е.Сорокин.
В	рамках	мероприятия	в	Финан-

совом	университете	прошли:	инте-
рактивная	выставка-презентация	
«Выдающиеся	финансисты	России»,	
деловые	игры,	интеллектуальные	
шоу,	межвузовские	турниры,	круг-
лые	столы,	викторины,	мастер-клас-
сы,	панельные	дискуссии,	воркшо-
пы,	квесты,	кейс-турниры,	а	также	
работали	тематические	секции,	
в	которых	приняли	участие	2346	
человек.
Впервые	мероприятия	фестиваля	

науки	проходили	одновременно	на	
26	площадках	филиалов	Финунивер-
ситета.	Здесь	было	организовано	и	
проходили	47	мероприятий,	в	кото-
рых	приняли	участие	1742	человека.	
Также	активное	участие	в	организа-
ции	и	проведении	мероприятий	на	
своих	площадках	приняли	Колледж	
информатики	и	программирования	
(200	человек)	и	Московский	финан-
совый	колледж	(180	человек).		

имитационных	моделей.	В	«Зоне	
научного	творчества»	студенты	фи-
нансово-экономического	факультета	
и	факультета	международных	эко-
номических	отношений,	совместно	
с	заместителем	декана	финансо-
во-экономического	факультета	по	
научной	работе	и	международному	
сотрудничеству	М.С.Шальневой	и	
доц.		кафедры	экономики	организа-
ции	М.А.Пономаревой,	предложили	
участникам	фестиваля	проверить	
свои	навыки	в	различных	настоль-
ных	экономических	играх,	а	также	
в	приложении	«Kahoot».	На	протя-
жении	трех	дней	работы	площадок	
с	12	по	14	октября	более	двух	тыс.	
человек	приняли	участие	в	интерак-
тивных	мероприятиях,	1340	из	кото-
рых	школьники.	В	последний	день	
работы	выставки	на	плакатах	для	
отзывов	не	было	свободных	мест	
и	участники	размещали	лепесточки	
со	своими	благодарностями	просто	
на	стендах.	
13	октября	состоялось	торже-

ственное	открытие	VIII	Всероссий-
ского	фестиваля	науки	уже	в	Фи-
нансовом	университете.	В	своем	
видеобращении	ректор	вуза	проф.	
М.А.Эскиндаров	отметил	важ-
ность	совместной	научной	работы	
преподавателей	и	студентов	уни-
верситета,	пожелал	всем	активно	
участвовать	в	его	научной	жизни.	
Также	к	участникам	с	приветствен-
ным	письмом	обратился	Председа-
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По	традиции	в	конце	ноября	Финансовый	университет	снова	откроет	
двери	для	своих	гостей	и	на	несколько	дней	станет	площадкой	для	
дискуссий	об	изменениях	в	российской	и	мировой	экономике,	структурных	
трансформациях	международной	торговли	и	развитии	общества.

специАльНый 
гость форУмА – 
лАУреАт 
НобелевсКой 
премии по 
эКоНомиКе 2014 г. 
жАН тироль (Jean 
tirole)

Нобелевский	комитет	ставит	Тиролю	в	заслугу	 то,	что	он	
«превосходно	 показал,	 как	 экономическая	 теория	может	
приобретать	огромную	практическую	значимость».	Его	исследования	
выдерживают	баланс	между	чистым	теоретизированием	и	анализом	
«реального	мира».	Тироль	изучал	конкретные	рынки	—	банковский,	
телекоммуникационный,	электроэнергетический,	рынок	платежных	
услуг	—	и	везде	показывал	различие	в	оптимальных	режимах	
регулирования.	Цель	таких	режимов	должна	заключаться	в	том,	
чтобы	добиться	от	влиятельных	корпораций	большей	продуктивности	
и	при	этом	не	навредить	потребителю.	Исследования	французского	
экономиста	невозможно	рассматривать	в	отрыве	от	посткризисного	
регуляторного	контекста.	В	2008–2009	гг.	финансовый	кризис	был	
усугублен	проблемой	банков,	«слишком	больших,	чтобы	дать	им	
рухнуть»	(too	big	to	fail),	и	до	сих	пор	международные	регуляторы	
стремятся	изжить	эту	проблему.	Кроме	того,	олигополистические	
структуры	сформировались	и	на	новых	рынках,	которые	только	
начинают	изучаться	—	например,	Google	и	его	доминирование	на	
рынке	онлайн-поиска.

лекция жана тироля состоится 27 ноября в 14.00  
(ленинградский пр-т, д.51, корп. 1, актовый зал) р
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участие  бесплатно


