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ТЕМА НОМЕРА 
4  Курс на прорыв! V Международный форум Финансового университета «Как попасть в пятерку»

Сегодня Россия находится в непростой ситуации. Для страны наступил переломный момент в выборе 
ее дальнейшего курса. Мнения экспертов по поводу развития экономической ситуации в России 
кардинально отличаются. Одни разделяют точку зрения о возобновлении роста экономики, другие 
подчеркивают уязвимость отечественной экономической модели перед внешними вызовами, что 
может привести к новому периоду турбулентности.

АКТУАЛЬНО 
8  «Нет такой идеи, ради которой стоило бы разносить города...» 

Одним из «звездных» гостей V Международного форума Финансового университета стал выдающийся 
европейский политик и юрист, проф. Джулио Тремонти — министр экономики и финансов в составе 
четырех итальянских правительств. По мнению многих политических экспертов, Тремонти пользовался 
безграничным доверием премьер-министра Сильвио Берлускони, который неизменно приглашал его 
в команду кабинета министров.
9  «Любой жизненный путь — это путь в гору!» 

V Международный форум Финансового университета стал отличной возможностью услышать 
мнение экспертов, высших лиц государства и настоящих профессионалов своего дела. Одним 
из мероприятий форума стал круглый стол «Проблемы эффективности пенсионной реформы 
в современных условиях». В обсуждении вопросов стратегических рисков пенсионной системы, 
пенсионного возраста и международных норм социальной защиты населения принял участие 
специально приглашенный гость — статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации А.Н.Пудов. 

СОБЫТИЯ
10  Международная служба на V Международном форуме Финансового университета 
Международная повестка юбилейного Форума была крайне разнообразной и насыщенной. 
Мероприятие посетили более 150 иностранных гостей, усилиями службы были организованы более 
10 мероприятий как в стенах университета, так и за его пределами, включая визиты в иностранные 
посольства и министерства РФ. Предлагаем вам еще раз окунуться в незабываемую атмосферу 
форума с помощью нашего дайджеста.
12  Конкурентоспособность страховщика: успешно превзойти 
Второй год продолжается серия бизнес-тренингов, посвященных 100-летию Финансового университета, 
«Магистр. Страховой бизнес студентам».
14  Как организации построить сильный HR-бренд? 
26 октября на площадке Финансового университета на кафедре управления персоналом и 
психологии прошел круглый стол «Бренд работодателя».
16  Лучший учебник преподавателей Финансового университета 
Подведены итоги факультетского конкурса «Лучший учебник преподавателей Финансового 
университета», организованного факультетом финансовых рынков и Библиотечно-информационным 
комплексом.
17  «В России очень интересно, здесь огромное поле деятельности...» 
Выпускница Финансового университета, Ксения Лепешкина, защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Кризис на мировом финансовом рынке» в 2011 г. С 2012 г. Ксения работает в практике слияний 
и поглощений в компании EY (Ernst&Young) — последние три года трудилась в головном офисе EY в 
Лондоне.

ИСТОРИЯ ВУЗА — ИСТОРИЯ СТРАНЫ
18  Иван Данилович Злобин — документы и биография
20  Основатель Московского финансово-экономического института: к биографии Аветиса 
Султановича Микаэляна (Султан-Заде)

УЧИТЬСЯ! 
23  Первый шаг в будущую профессию
Финансовый университет проводит активную политику в области профессиональной ориентации 
обучающихся и работы с талантливой и одаренной молодежью.
24  Библиотека без границ
Третий год подряд Отдел факультетских библиотек No 2 (ул. Кибальчича, д. 1)  
принимает участие в Университетских днях «FINrise».
 
ВНЕ АУДИТОРИИ
25  «Сто дней после лета»
Новый проект Библиотечно-информационного комплекса.
26  Кино и не только...
15 ноября 2018 г. в фойе актового зала состоялось торжественное закрытие Фестиваля научного кино, 
посвященного 100-летию Финансового университета.
28  Раскрыть свой потенциал
В Финансовом университете более трех лет осуществляет свою деятельность практико-
ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ». С нового учебного года 
продолжается расширение традиционных видов работы и организация новых видов деятельности.

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
30  Серьезный разговор о российской Конституции 1993 г.

31  Как олимпиады помогают поступить в вуз вне конкурса
Полезные советы для тех, кто поступает в бакалавриат и магистратуру в этом учебном году.
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ДОРОГИЕ ДРУзьЯ!
Приближаются добрые и светлые 
новогодние праздники, наступления 
которых мы всегда ждем с особым 
чувством и настроением. И, конечно, 
на рубеже старого и нового года 
обязательно подводим итоги и ставим 
новые задачи на будущее. Уходящий 
год был щедр к нам и на победы, и 
на испытания, которые еще сильнее 
сплотили нас и наполнили жизненной 
мудростью и силой.
В преддверии нового года я от всей 
души хочу поблагодарить всех за 
участие в развитии Финансового 
университета и огромную продуктивную 
работу, которая была проделана. 
Все достижения года уходящего, а их 

немало, — это, бесспорно, общая заслуга. В достигнутых 
успехах заложена частичка труда каждого из вас.
Не скрою, наступления 2019 г. я жду с особым трепетом и 
волнением. Ведь это важный и очень значимый для всех нас 
год — в марте мы отметим 100-летний юбилей Финансового 
университета. Эта серьезная дата — не только повод для 
большого праздника, это еще и немалая ответственность 
для каждого, будь то студент или преподаватель. Нам выпала 
высокая честь стать частью этого важного в истории нашего 
университета события, и мы должны с достоинством встретить 
эту знаменательную дату, общими усилиями заложив 
надежный фундамент для сохранения и приумножения 
достижений предыдущих поколений.
Пусть новый, юбилейный для Финансового университета, 
2019 г. станет годом новых успехов, блистательных побед и 
воплощения самых смелых планов. Пусть он будет насыщен 
приятными событиями, хорошими новостями и яркими 
впечатлениями. Пусть чудесные зимние праздники наполнят 
вашу жизнь счастьем и радостью, принесут уют и тепло в 
ваш дом. Искренне желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, мира, добра и благополучия!

С уважением,  
ректор Финансового университета  

М.А.Эскиндаров
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Сразу после инаугурации в 2018 г. 
Президент России В.В.Путин под-
писал новый «майский указ», 

определяющий национальные цели раз-
вития страны на шестилетний период. 
Одной из таких целей стало вхождение 
Российской Федерации в число пяти 
крупнейших экономик мира, обеспечив 
темпы экономического роста выше миро-
вых. Отметим, что это должно произойти 
при сохранении макроэкономической 
стабильности и инфляции не выше 4 %. 
Обеспечить экономический рывок плани-
руется за счет роста инвестиций, который 
должен составить, начиная с 2020 г., 7,6 %, 
а позднее — не менее 6 % ежегодно.

Многие эксперты уже сейчас активно 
дискутируют о том, как достичь подоб-
ного, мешают ли этому санкции, и как 
скажется повышение налогов на эконо-
мическом развитии.

Возможно ли вообще реализовать эти 
планы? Стоит отметить, что с 1 января 
2019 г. ставка НДС увеличится с 18 % до 
20 %. При этом США грозят России новы-
ми санкциями, а также хотят запретить 
новые выпуски российского госдолга, 
что повлечет за собой отток инвесторов 
из российских бумаг. Не стоит забывать 
и про запрет на долларовые расчеты с 
использованием корсчетов в США для 
российских госбанков.

При этом, достаточно высокие цены на 
нефть, положительный торговый баланс и 
рост ВВП являются показателями твердой 
стабильной динамики российской эконо-
мики. И если 2017 г. можно назвать «про-
щанием с кризисом», то 2018 г. вполне за-
служивает названия «начало устойчивого 
роста». Промышленность по-настоящему 
ожила. Идут в гору как добыча полезных 
ископаемых, так и обрабатывающие 
производства. Немалый подъем можно 
отметить по производству транспорт-
ных средств, одежды, мебели, бумаги и 
других изделий из древесины, лекарств, 
товаров из резины и пластмассы. Доллар 
против рубля твердо закрепился выше 
отметки «60». Внешний долг России зна-
чительно снижается. Государственные 
финансы России хорошо сбалансированы. 
Все последние 4 года экономика училась 
преодолевать внешние вызовы, и это у 
нее стало неплохо получаться. Все это 
говорит о том, что поставленные пре-
зидентом страны задачи выполнимы, 
что у экономики России есть большой по-
тенциал занять верхние позиции. Однако 

попасть в пятерку». Первый день меро-
приятия был представлен пленарным 
заседанием, спикерами которого стали: 
председатель Счетной палаты Российской 
Федерации А.Л.Кудрин; первый замести-
тель председателя Центрального банка 
Российской Федерации С.А.Швецов; пред-
седатель комитета Государственной думы 
Российской Федерации по бюджету и на-
логам А.М.Макаров; президент-председа-
тель правления ВТБ А.Л.Костин; министр 
науки и высшего образования Российской 
Федерации М.М.Котюков; генеральный 
директор АО «СУЭК» В.В.Рашевский; заме-
ститель министра финансов Российской 
Федерации В.В.Колычев; председатель 
комитета Государственной думы по 
экономической политике, инновацион-
ному развитию и предпринимательству, 
председатель комитета Государственной 
думы по финансовому рынку А.Г.Аксаков; 
исполнительный вице-президент Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП), заместитель 
председателя совета Ассоциации банков 
России А.В.Мурычев; президент Воль-
ного экономического общества России 
С.Д.Бодрунов; лауреат Нобелевской пре-
мии по экономике (2014 г.) Ж.Тироль.

Чем же запомнился первый день  
V Международного форума Финансового 
университета «Как попасть в пятерку»?

Было зарегистрировано 3406 участни-
ков форума.

Из них 104 — иностранные гости из 
33 стран мира: Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Сирийской Арабской 
Республики в Российской Федерации 

сегодня перед руководством Российской 
Федерации стоят все еще непростые 
стратегические задачи осуществления 
прорывного научно-технологического 
и социально-экономического развития 
страны на период до 2024 г.

Верную ли дорогу выбрал кабинет ми-
нистров? Как построить инновационное 
общество? Как взаимодействуют научное 
сообщество и бизнес? Эффективны ли 
госкорпорации сегодня? Смогут ли они 
способствовать мощному экономиче-
скому рывку вперед? Следует ли умень-
шить долю государства в экономике? И 
насколько она велика сегодня? Удастся 
ли повысить продолжительность жизни 
в стране? Сохранится ли инфляция на 
уровне не выше 4 %? Будет ли обеспечен 
устойчивый естественный рост числен-
ности населения? Снизится ли уровень 
бедности? И, наконец, войдет ли Россия в 
пятерку крупнейших экономик мира? Эти 
и другие вопросы стали ключевыми тема-
ми в активной дискуссии на юбилейном 
V Международном форуме Финансового 
университета «Как попасть в пятерку».

Международный форум стал уже до-
брой традицией вуза, а его спикеры — не 
просто гостями, а друзьями нашего уни-
верситета. В этом году название форума 
расшифровывает ключевой пункт майско-
го указа президента, который поставил 
задачу сделать Россию пятой по величине 
экономикой мира.

27 ноября 2018 г. в Финансовом уни-
верситете состоялось торжественное от-
крытие юбилейного V Международного 
форума Финансового университета «Как 

КУРС НА пРОРыВ! 
Сегодня Россия находится в непростой ситуации. Для страны наступил переломный момент в выборе ее дальнейшего 
курса. Мнения экспертов по поводу развития экономической ситуации в России кардинально отличаются. Одни разделяют 
точку зрения о возобновлении роста экономики, другие подчеркивают уязвимость отечественной экономической 
модели перед внешними вызовами, что может привести к новому периоду турбулентности.

V Международный форум Финансового университета «Как попасть в пятерку»



5www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

Р.Хаддад, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Болгария в Российской 
Федерации А.Крыстин, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Мол-
дова в Российской Федерации А.Негуца, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Итальянской Республики в Российской 
Федерации П.Терраччано, Председатель 
Правительства Приднестровской Мол-
давской Республики А.В.Мартынов и др.

Обсуждались самые актуальные темы 
социально-экономических реалий сегод-
няшнего дня.

«Наш ноябрьский форум стал самым 
масштабным и одновременно традици-
онным научным событием Финансового 
университета. Однако этот форум осо-
бенный, ведь проводим мы его накануне 
100-летия вуза и, конечно же, тема нашего 
мероприятия напрямую связана с целями 
и задачами, поставленными Президентом 
Российской Федерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным в рамках майских 
указов, выполнение которых в шестилет-
ней перспективе позволит России войти 
в число пяти ведущих экономик мира. 
Безусловно, они чрезвычайно сложны, но 
для нашей страны это не вопрос амбиций 
и престижа, а необходимое условие раз-
вития. Так сложилось, что на протяже-
нии своей истории Россия практически 
никогда не развивалась в спокойных и 
комфортных условиях, напротив, страна 
проходила непростой путь в экстремаль-
ных условиях. И сегодня ей предстоит 
решить задачи своего развития в сложном 
геополитическом контексте нечестного 
конкурентного сотрудничества и даже 
соперничества, а также санкционного 
давления. В современном глобальном 
мире не только наша страна вынуждена 
развиваться в жестких условиях, одна-
ко, это не только риски, но и широко 
открывающиеся возможности для всех 
государств. Мы ожидаем очень много от 
сегодняшнего форума, ведь это отличная 
возможность для нас всех внести свою 
лепту в общую работу по укреплению 
развития Российского государства и его 
экономического потенциала», — открыл 
пленарное заседание форума «Как по-
пасть в пятерку» ректор Финансового 
университета, проф. М.А.Эскиндаров.

Нынешнюю экономическую ситуацию 
страны оценил председатель Счетной 
палаты Российской Федерации Алексей 
Леонидович Кудрин. По словам спикера, 
впервые с послевоенных лет российская 
экономика попала в «серьезную застой-
ную яму», выбраться из которой будет 
непросто. «В истории России такого длин-
ного периода, чтобы мы жили более 10 
лет с таким темпом роста — 1 %, — не 
было. Мы, в общем-то, попали в серьез-
ную застойную яму», — отметил Алексей 
Леонидович.

При этом, столь слабый рост проис-
ходит на фоне почти двукратного увели-
чения цен на нефть. То есть, по мнению 

нам нужно сегодня — это очень грамотно 
настроить систему координации и коо-
перации, потому что по отдельности мы 
больших результатов здесь не добьем-
ся», — поделился Михаил Михайлович.

Министр отметил, что на нынешний 
день Россия занимает четвертое место 
в мире по занятым в науке числу людей, 
уступая Китаю, США и Японии: «На самом 
деле задач по попаданию в пятерку у нас 
две. Есть пятерка по объему экономики, 
а есть еще топ-5 стран по исследованиям 
и разработкам. Здесь в фокусе внима-
ния, безусловно, находятся несколько 
параметров научной результативности: 
это и публикации, и патентные заявки, и 
возможности проводить исследования. 
Поэтому очень важно не только не утра-
тить имеющиеся у нас преимущества, но 
и приумножить их».

По окончании пленарного заседания 
состоялось подписание договоров о со-
трудничестве Финансового университета 
с целым рядом образовательных и иных 
организаций, а также ставшая традицион-
ной торжественная церемония награж-
дения лауреатов Премии Финансового 

эксперта, России нужно искать другие 
драйверы экономики.

Однако в целом председатель Счетной 
палаты Российской Федерации считает, 
что основной проблемой страны не явля-
ется экономическая ситуация, все дело в 
отсутствии политической конкуренции. 
«Мы стремимся к управлению вручную, 
управлению через административные 
институты. Мы недостаточно контро-
лируем развитие целого ряда вопросов 
и институтов в нашей политической и 
экономической среде. Но, в то же время, 
готовы ли мы отдать на волю институтов 
свое развитие, в том числе корпоратив-
ное управление, сменяемость менедже-
ров», — подчеркивает Кудрин.

Так что же обеспечит потенциальный 
экономический рост страны?

Президент-председатель правления 
ВТБ Андрей Костин отмечает, что, хотя 
сейчас темпы роста экономики не очень 
высоки, в скором времени они должны 
повыситься. По мнению спикера, серьез-
ных угроз для российского банковского 
сектора даже с учетом геополитических 
рисков в виде жестких санкций в отно-
шении России, как были введены отно-
сительно Ирана, не предвидится.

«Сейчас все больше обсуждается тема 
санкций. Я все-таки думаю, что тотальных 
санкций по иранскому сценарию не долж-
но быть. А так, у нас отряд в 500 россий-
ских банков, я думаю, справится с этими 
проблемами. Хотя, конечно, санкции не 
могут не сказываться на экономике, но, 
тем не менее, банковский сектор в этом 
году чувствует себя достаточно успешно. 
Его прибыли растут: по разным оценкам, 
они составят от 1,3 до 1,7 трлн рублей. 
Даже в условиях новых ограничительных 
мер я все-таки считаю, что в целом бан-
ковский сектор на сегодня достаточно 
надежен для того, чтобы дальше рабо-
тать, обеспечивая экономический рост 
государства», — подчеркнул спикер.

Но чтобы способствовать не только 
экономическому развитию страны, но 
и попаданию России в пятерку ведущих 
экономик мира, необходимо обратить 
внимание на взаимодействие научного 
сообщества и бизнеса, считает министр 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации Михаил Михайлович 
Котюков.

Профессиональное образование и на-
уку следует приблизить к запросам инду-
стриальных партнеров. Именно поэтому 
еще одним майским указом Президента 
стало создание 15 научно-образователь-
ных центров мирового уровня.

«Сегодня разработана единая государ-
ственная программа, которая объединяет 
в себе высшее профобразование и тех-
нический корпус. В этой программе все 
инструменты должны быть собраны, а 
сама она должна быть полностью учтена 
в параметрах бюджета. Денег немного, но 
их много никогда не бывает. Главное, что 
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университета в области качества жизни.
Премия была учреждена в 2016 г. для 

поощрения финансовых и иных орга-
низаций к повышению качества услуг, 
предоставляемых потребителям, а также 
администраций городов к улучшению 
качества жизни населения.

Для определения победителей были 
использованы результаты социологиче-
ских опросов населения о качестве фи-
нансовых услуг и качестве жизни в горо-
дах с численностью населения более 250 
тыс. человек (в число тем исследования 
вошли оценки качества медицинского 
обслуживания, состояния дорог и дорож-
ного хозяйства, культуры и образования, 
жилищного хозяйства, оценка работы 
городских властей и миграционные на-
строения — готовность уехать из своего 
города в поисках лучшей жизни).

Среди кредитных учреждений награды 
получили четыре банка. В номинации 
«Банк для малого и среднего бизнеса» 
лучшим был признан «Банк ВТБ» (ПАО). 
В номинации «Самый клиентоориенти-
рованный банк» победил АО «ЮниКре-
дитБанк». АО «Райффайзенбанк» стал 
лучшим в номинации «Самый надежный 
банк». ПАО «Росбанк» был признан луч-
шим в номинации «Банк, предлагающий 
качественный сервис». Лучшей страховой 
компанией был признан СПАО «Ингос-
страх».

Лучшим городом по качеству жизни на-
селения среди российских городов с чис-
ленностью 250 тыс. чел. в третий раз стал 
г.Тюмень. Г.Грозный получил награду как 
лидер по темпам роста качества жизни 
населения — на протяжении нескольких 
лет он стабильно занимает второе место 
в рейтинге городов по качеству жизни. 
Г.Санкт-Петербург, вошедший в пятерку 
лидеров по уровню качества жизни, был 
признан культурной столицей России. За 
выдающиеся достижения в повышении 
качества жизни был награжден г.Уфа. 
Г.Казань по итогам 2018 г. был признан 
самым удобным городом России для 
жизни населения. Памятные призы по-
бедителям вручил ректор Финансового 

ученых, конкурсы проектов, мастер-клас-
сы и другие мероприятия, организован-
ные структурными подразделениями 
Финансового университета совместно с 
министерствами, ведомствами, профиль-
ными отечественными и зарубежными 
организациями, учебными и научными 
учреждениями.

Второй день V Международного фо-
рума Финансового университета «Как 
попасть в пятерку» открыл свои двери 
обсуждением и поиском ответов на самые 
злободневные вопросы сегодняшней со-
циально-экономической ситуации. Меро-
приятия прошли в самых разнообразных 
форматах: конференция «Где взять деньги 
для экономического рывка? Денежно-кре-
дитная и бюджетно-налоговая политика 
государства»; конференция «Технологиче-
ский прорыв: как запустить промышлен-
ный рост в эпоху смены индустриального 
уклада»; конференция «Цифровая эко-
номика: быстропроходящая мода или 
серьезный выбор?»; конференция «Рос-
сийское пространство: историческое про-
клятье или ресурс роста?»; конференция 
«Социальные проблемы экономического 
роста. А будет ли рывок?»; конференция 
«Научиться быстрому росту: иностран-
ный опыт экономических рывков»; кон-
ференция «Стабильная и эффективная 
правовая и политическая система как 
фактор экономического роста»; круглый 
стол «25 лет оценочной деятельности в 
Российской Федерации: траектория раз-
вития»; международный кредитный кон-
гресс «Перспективы развития кредитных 
отношений в современной экономике»; 
конференция «Прозрачность деятель-
ности экономических субъектов: возмож-
ности и риски»; круглый стол «Проблемы 
адаптации иностранных граждан к рос-
сийской образовательной среде»; круглый 
стол «Дискуссионный клуб-экспертиза 
международного проекта «Доверие и 
согласие в обществе как фактор социаль-
но-экономического успеха»; круглый стол 
«Топливно-энергетический комплекс как 
драйвер развития экономики России»; 
круглый стол «Развитие vs революция: 

университета, проф. М.А.Эскиндаров.
Запоминающимся окончанием первого 

дня мероприятия стала открытая лекция 
Жана Тироля — французского экономи-
ста, научного руководителя Института 
теории отраслевой организации при 
Университете Тулуза 1 Капитолий, прези-
дента фонда Жан-Жака Лафонт Тулузской 
школы экономики, лауреата Нобелевской 
премии по экономике (2014 г.). Основ-
ное внимание в своем докладе спикер 
уделил таким вопросам, как: что значит 
быть экономистом, что такое всеобщее 
благо, какой вклад в общие интересы обе-
спечивают экономические институты и 
как добиться финансовой стабильности.

По мнению Ж.Тироля, стимулы тех, кто 
стоит у власти, зачастую не совпадают с 
общественными интересами. Поэтому 
персональные интересы становятся вы-
ше общих. Однако обвинения политиков 
и экономистов в порочной политике ни 
к чему не приведут. Они реагируют на 
стимулы, с которыми сталкиваются. В их 
случае пренебрежение общественными 
интересами — это желание остаться у 
власти, поясняет спикер: «Безусловно, 
некоторые из экономистов и политиков 
компетентны, честны и мужественны, но 
мы не может проектировать это пред-
положение на целые институты власти. 
Для того, чтобы создать условия для 
успешного функционирования демо-
кратии следует построить систему сдер-
жек и противовесов в Правительстве и 
за его пределами, обеспечить граждан 
грамотным и квалифицированным об-
разованием, и, наконец, помнить, что 
население страны получает ту политику, 
какую заслуживает».

В рамках второго и третьего дней 
форума прошли научно-практические и 
межрегиональные конференции, круглые 
столы, панельные и интеллектуальные 
дискуссии, дискуссионные площадки и 
заседания клубов, международные кре-
дитные конгрессы, расширенные экспер-
тно-проектные сессии, деловые игры, дис-
куссионные клубы, пресс-конференции, 
площадки экспресс-докладов молодых 

ТЕМА НОМЕРА 
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социально-политическая модернизация 
России в первой половине XXI века»; кру-
глый стол «Внешнеполитические риски 
экономического развития России в 2020-е 
гг.»; круглый стол «Профессиональные и 
собственные образовательные стандарты 
Финуниверситета — основа качественной 
аналитики социально-экономической 
сферы»; панельная дискуссия «Новые 
технологии машинного обучения в 
финтехе»; круглый стол «Страховые ин-
ституты социальных реформ»; круглый 
стол «Международные образовательные 
траектории: мировые тенденции, вызовы 
и перспективы»; круглый стол «Прагмати-
ческое евразийство как фактор мировой 
экономики и политики XXI века»; круглый 
стол «Непрерывное профессиональное 
образование как драйвер развития че-
ловеческого капитала»; круглый стол 
(совместно с кафедрой политической 
экономии им. В.Ф.Станиса экономическо-
го факультета Российского университета 
дружбы народов) «Бюджет как драйвер 
экономического роста: стереотипы, совре-
менные вызовы и ограничения»; круглый 
стол «Адаптация налоговой политики 
к вызовам четвертой промышленной 
революции»; круглый стол «Новая соци-
ально-экономическая парадигма: смена 
концептуальных стратегий»; круглый стол 
«Где взять людей для экономического 
рывка? От подготовки кадров к управле-
нию талантами»; круглый стол «Индустрия 
спорта и экономика впечатлений»; кру-
глый стол «Станут ли инновации приори-
тетом для российского бизнеса?»; круглый 
стол (научно-практическая дискуссия) 
«Внешнеэкономическая политика России 
в контексте трансформации междуна-
родных экономических отношений»; 
круглый стол «Экономическая безопас-
ность: государственная политика в сфере 
противодействия современным вызовам 
и угрозам»; круглый стол «Digitalization 
of accounting and audit — попадание в 
пятерку!»; круглый стол «Влияние про-
фессиональных стандартов и собствен-
ных образовательных стандартов вуза 
на формирование профессиональной 
субъектности социологов финансово-
банковской сферы»; круглый стол «Рас-
ширенное заседание научно-экспертного 
совета по гендерному равноправию и 
гендерной экономике «Равноправие — 
социальные ресурсы и новый гендерный 
порядок в современной России»»; круглый 
стол «Интернационализация образова-
ния в эпоху экономических перемен»; 
лекция Кристин Полссон, заместителя 
директора Департамента по поддержке 
экспорта, инвестиций, культурных контак-
тов и устойчивого предпринимательства 
Министерства иностранных дел Швеции 
на тему: «Корпоративная социальная от-
ветственность: стандарты и практики».

Третий и заключительный день фору-
ма Финуниверситета стал научной пло-
щадкой, чья разнообразная программа 
предоставила молодым специалистам 

и эффективное управление финансами»; 
научных студенческих онлайн-дебатах 
«Информационная открытость компа-
ний — благо или угроза для развития 
экономики России?»; панельной дис-
куссии «Финансово-правовые меха-
низмы экономического роста России»; 
круглом столе «“Точки роста”для про-
рыва в пятерку»; дискуссионном клубе 
«“Зеленые” финансы: экономический 
рост с заботой об экологии»; круглом 
столе «Финансовые стратегии роста 
бизнеса»; круглом столе на английском 
языке «Тенденции развития междуна-
родного права/InternationalLawTrends»; 
круглом столе «Цифровые технологии 
в региональном развитии: вчера, се-
годня, завтра»; круглом столе «Евра-
зийский вектор в истории России: от 
князя Александра Невского до пре-
зидента Владимира Путина»; панель-
ной дискуссии (деловой игре) «Новые 
санкции: финансовые угрозы или воз-
можности для экономики России?»; 
пресс-конференции «Какой должна быть 
бюджетная политика для совершения 
экономического рывка?»; площадке 
экспресс-докладов молодых ученых 
«Стимулирование экономического ро-
ста посредством современных инстру-
ментов менеджмента»; дискуссионном 
клубе «Экономика роста: популизм или 
шанс для России?»; конкурсе проектов 
научных статей; дискуссионном клубе 
«Перекресток мнений: преобразование 
России»; конференции «Информацион-
ная безопасность в банковской сфере».

Также в рамках третьего дня форума 
прошли: открытая лекция Гильермо 
Рокафорта, проф. экономики и права 
университета Европы г.Мадрида на 
тему «Примеры регионального эконо-
мического разобщения. Опыт Латинской 
Америки (1818–1826)» и презентация его 
книги «Хищническое кредитование в 
Испании»; конференция «Могут ли банки 
и финтех привести Россию в «Пятерку»; 
проект «Успех российских предпринима-
телей — достояние Отечества» в форме 
интерактивной выставки.

Обсуждение тематики форума вызвало 
бурный интерес не только у руководи-
телей, ведущих специалистов и ученых, 
но и у молодого поколения, студентов 
и аспирантов. Будущие экономисты и 
финансисты участвовали в дискуссиях, 
отстаивали свои позиции, предлагали 
альтернативные решения, активно стре-
мясь реализовать свои творческие иници-
ативы. А насыщенная программа форума 
и неравнодушие его участников сделали 
V Международный форум Финансового 
университета «Как попасть в пятерку» 
по-настоящему живой площадкой для 
интересных и оригинальных идей.

Всего в работе форума приняло участие 
более 4200 человек из 33 стран мира, 
организовано 76 научных мероприятий и 
подытожен огромный пласт плодотвор-
ной организационной работы.

возможность проявить себя. Они приняли 
участие во всевозможных мероприятиях: 
конкурсе социальных проектов «Фор-
мирование патриотизма в молодежной 
среде»; конкурсе социальных проектов 
«Социологический проект в финансово-
экономической сфере»; III Межрегио-
нальной конференции «Межрегиональ-
ное взаимодействие в рамках реализа-
ции Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 
2017–2023 гг.: современное состояние и 
перспективы развития»; круглом столе 
«Проблемы эффективности пенсионной 
реформы в современных условиях»; кон-
курсе социальных проектов «Формиро-
вание социального доверия в обществе 
в условиях глобализации»; расширенной 
экспертно-проектной сессии Комитета по 
стратегическому развитию ОКМО «Му-
ниципальные стратегии и политики в 
контексте Указа Президента РФ «О наци-
ональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 г.» и вызовов времени»; кру-
глом столе «Особенности и тенденции 
развития механизмов ценообразования 
на энергетических рынках»; дискуссион-
ной площадке совместно с Российским 
университетом дружбы народов «Умный 
город: европейский опыт»; деловой игре 
«Философия «бережливого производ-
ства» как стратегия разумного риска»; 
научно-практической конференции «Эф-
фективное государственное управление 
и аудит эффективности»; научно-прак-
тической конференции «Эффективное 
государственное управление и аудит 
эффективности»; круглом столе на ки-
тайском языке «Российско-китайское 
стратегическое сотрудничество в контек-
сте американской санкционной полити-
ки»; круглом столе «Новые финансовые и 
управленческие технологии: изменения 
в пользу экономического роста»; кру-
глом столе «“Зеленая” экономика как 
необходимое условие экономического 
роста России»; конференции «Кто они, 
люди большой пятерки?»; конференции 
«Новые тенденции развития налогового 
контроля в условиях цифровой экономи-
ки»; круглом столе «Спорт и туризм в 21 
веке: взгляд молодых ученых»; круглом 
столе «Налоговое администрирование 
как фактор налоговой политики в обе-
спечении доходов бюджета»; дискус-
сионном клубе «Цифровая экономика 
vs ИТ: иллюзии и реальность»; круглом 
столе «Роль государственных и муници-
пальных финансов в совершенствовании 
системы местного самоуправления»; 
конференции «Управление рисками, 
комплаенс, экономическая безопас-
ность — фундамент современного эко-
номического развития»; круглом столе 
«Актуальность и подходы к решению 
проблемы качества электроэнергии, роль 
потребителей в решении проблем КЭ»; 
круглом столе «Будущее российских 
корпораций: стратегическое развитие 
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АКТУАЛЬНО

— Господин Тремонти, какой вуз Вы 
окончили?

— Я окончил Павийский университет.   
Мы, выпускники и профессора университе-
та города Павии, уверены, что наш универ-
ситет — старейший в Европе.  Официаль-
ный статус наш вуз получил в 1361 г. – его 
закрепил особой хартией сам император 
Карл IV. Однако впервые высшее учебное 
заведение в Павии было упомянуто в эдик-
те короля Лотаря I еще в 825 году. Таким 
образом, история нашего университета 
насчитывает уже более 1000 лет! 

— Студенческие волнения, прокативши-
еся по всей Европе в 1968 г., захлестнули 
и Италию.  Молодые люди протестовали 
против социальной несправедливости, 
культурной нетерпимости, войны во 
Вьетнаме; звучали разные политические 
требования и лозунги. Вы участвовали в 
этих выступлениях?

— Нет, они прошли мимо меня.  В это 
время я служил в армии. Конечно, я не 
мог не сочувствовать моим ровесникам 
и, разумеется, поддерживал некоторые 
из социальных требований выступаю-
щих, тем более что в армии я приобрел 
социалистические взгляды и покинул 
службу уже убежденным социалистом. 
Можно даже сказать, что я был немного 
коммунистом (улыбается).  В то же время, я 
никогда не был сторонником экстремизма 
социалистической, коммунистической или 
любой иной направленности. Поэтому 
события 1968 г. меня не на шутку обеспо-
коили.  Я не понимал, почему достиже-
ние политических и социальных целей 
требовало беспорядков и разрушений.   
К слову, мне и сейчас сложно представить 
себе такую идею, за которую стоило бы 
разносить города.

— Как социалистические взгляды от-
разились на Вашей дальнейшей карьере?

— Никак. Да, тогда было модно быть 
социалистом и все, кто хотел сделать по-
литическую карьеру, прикрывались со-
циалистическими и другими «левыми» 
лозунгами, но мой путь в политику и во 
власть строился по-другому.  Я окончил 
университет, отслужил в армии и начал 

учиться мне нравилось и заставлять себя 
никогда не приходилось. Моим любимым 
предметом было конституционное право.   
Я зачитывал до дыр учебники и моногра-
фии, искал новые материалы, собирал вы-
резки из газет и журналов.  Интернета тогда 
не было, поэтому любая новая информа-
ция по любимому предмету представляла 
большую ценность.  На второе место я бы 
поставил налоговое право, которое впо-
следствии и стало моей основной специ-
ализацией.  Именно хорошее знание на-
логового и финансового права помогло мне 
добиться значительных успехов в карьере.

— Студенческая жизнь времен вашей 
молодости сильно отличается от жизни 
сегодняшнего студента? Если да, то чем?

— О, это несопоставимые вещи!  Я даже 
не берусь сравнивать, это бесполезно. Мне 
кажется, что современные молодые люди 
отличаются всем, просто всем!  Мобиль-
ными телефонами, внешним видом, мыс-
лями, речью, интересами… Могу только 
сказать, что мы, когда были молодыми, 
мы были намного взрослее (улыбается). 
Не берусь судить, хорошо эти или плохо.  
Могу только сказать, что я с большой тепло-
той вспоминаю молодость.  Уверен, что 
сегодняшние студенты точно так же будут 
вспоминать свои юные годы.  К слову, я 
до сих пор поддерживаю самые добрые 
отношения с моими однокурсниками, со 
многими мы близко дружим. Это нетруд-
но, ведь я по-прежнему живу и работаю 
в Павии.

— Сеньор Джулио, Вы ведь успели по-
работать и журналистом…

— Я действительно писал для Corriere 
della Sera (одно из важнейших обще-
ственно-политических и деловых изданий 
Италии — прим. ред.) более 10 лет, но не 
как журналист, а, скорее, как колумнист 
— эксперт по экономическим вопросам.

— И все равно, напоследок у меня к Вам 
просьба как к журналисту: какой заголовок 
Вы бы дали этому интервью?

— Назовите его сами! Я Вам полностью 
доверяю.  Уверен, у Вас это получится луч-
ше — ведь у меня полностью отсутствует 
воображение (смеется).

преподавать в родном Павийском уни-
верситете.  В середине 1970-х гг. я стал 
профессором, преподавал налоговое 
право, и меня пригласили на работу в ка-
бинет министров Италии.  Мне приятно 
осознавать, что причиной приглашения 
на работу в правительство были не мои 
политические взгляды и статус в политиче-
ских кругах, а профессиональные знания и 
деловые качества.  В своей работе я всегда 
делал ставку именно на профессионализм 
и ответственность.

В 1994 г. я впервые стал министром фи-
нансов, а позднее занимал посты мини-
стра экономики и финансов и заместителя 
Председателя Совета министров Италии.  
К политической борьбе я всегда был равно-
душен, предпочитая работать на практи-
ческий результат. Однако, по настоянию 
коллег, я несколько раз баллотировался 
в парламент — Палату депутатов и Сенат.   
В первый раз — неудачно, потом — успеш-
но. 

— Вы тесно сотрудничали с Берлускони…
— Погодите! (улыбается) Есть две вещи, 

о которых я уже давно не говорю публично 
— это политика и семья. Политики в моей 
жизни был слишком много, а семья — это 
очень личное. Прошу меня понять.

— Давайте хотя бы помечтаем в духе 
сегодняшнего форума: допустим, прези-
дент Путин предложит Вам занять кресло 
премьер-министра с условием вывести 
российскую экономику в пятерку ведущих 
экономик мира?

— Не могу себе представить ничего по-
добного! У меня полностью отсутствует 
воображение (смеется).

— Профессор, Вы мастерски уходите 
от вопросов.  Чувствуется закалка поли-
тика. Хорошо, давайте вернемся к Вашей 
студенческой жизни. Вы хорошо учились 
или были двоечником?

— Еще со времен лицея (средняя школа 
в Италии — прим. ред.) я оставил идею 
учится плохо. Это было попросту невы-
годно, а в университете не было выбора 
— либо учишься хорошо, либо вылетаешь. 
Поэтому я сразу решил, что непременно 
буду учиться на «отлично», тем более, что 

АКТУАЛЬНО

«НЕТ ТАКОй ИДЕИ, РАДИ КОТОРОй СТОИЛО 
бы РАзНОСИТь ГОРОДА…»
Одним из «звездных» гостей V Международного форума Финансового университета стал выдающийся европейский 
политик и юрист, проф. Джулио Тремонти — министр экономики и финансов в составе четырех итальянских правительств. 
По мнению многих политических экспертов, Тремонти пользовался безграничным доверием премьер-министра 
Сильвио Берлускони, который неизменно приглашал его в команду кабинета министров. Профессор Тремонти 
нашел несколько минут в напряженном графике, насыщенном выступлениями, встречами и интервью, чтобы ответить 
на несколько вопросов для читателей журнала «Финансист». 

ДжУЛИО ТРЕМОНТИ 
Занимал посты министра финансов четырех правительств Италии, министра экономики и финансов, 
заместителя председателя Совета министров Италии. Избирался в Палату депутатов, был заместителем 
председателя Палаты депутатов, возглавлял Большую итальянско-российскую комиссию. В 2013 г. 
основал политическое движение Список «Труд и свобода», был избран в итальянский Сенат. Состоит 
ординарным профессором юридического факультета Павийского университета. Руководит 
собственной юридической фирмой, ведет процессы в кассационном суде в качестве адвоката.
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— Андрей Николаевич, почему Вас за-
интересовала работа именно в области 
социального страхования?

— При определении, кем бы хотел тру-
диться в жизни, я исходил из того, насколь-
ко эта тематика будет носить долгосрочный 
характер, куда бы я мог глубоко «погру-
зиться», чтобы стать настоящим профес-
сионалом своего дела, востребованным 
специалистом. Однако, из-за всеобщих 
стереотипов о том, что темой пенсионной 
системы интересуются только пожилые 
люди, многие при очном знакомстве очень 
сильно удивлялись, что я не пенсионер, 
обладающий сединами.

Для меня в этой сфере есть два осно-
вополагающих момента: социально-зна-
чимые интересы для граждан, а также 
потенциальное карьерное развитие. К со-
жалению, профессионалов в этой сфере не 
так много. Сейчас подготовка социальных 
юристов практически нигде не ведется. 
Поэтому нехватка кадров в системе со-
циального страхования ощущается. Мы 
заинтересованы в том, чтобы специалисты 
в этой сфере готовились не только внутри 
системы, но и получали профессиональное 
образование в высших учебных заведе-
ниях. Поэтому мой визит в Финансовый 
университет связан еще и с тем, что мы 
ставим себе задачу формирования более 
позитивного отношения к этой профессии, 
создавая мотивацию у молодых людей. 

— Изменения в пенсионной системе про-
исходят постоянно, ведь она не живет сама 
по себе, а развивается вместе с экономикой 
страны, адаптируясь под изменения эконо-
мических условий. Направления и задачи 
очередного этапа совершенствования пен-
сионной системы определены в основопо-
лагающем документе — «Стратегии разви-
тия пенсионной системы Российской Феде-
рации до 2030 года». Все изменения, что вы 
сейчас можете наблюдать, там прописаны, 
например, необходимость обеспечения 
сбалансированности бюджета Пенсионного 
фонда, недопущение повышения нагрузки 
на страхователей, постоянное повышение 
уровня пенсионного обеспечения, — все 
это сегодня нами выполняется.

Все, что сделано в рамках последних 
преобразований, в том числе, изменение 
параметров возраста, стажа, направлено 
то, чтобы обеспечить рост пенсий выше, 
чем уровень инфляции. Это говорит о том, 
что мы создали финансово-экономические 
условия, не изменив и не сократив трансфер 
из федерального бюджета, не ликвидиро-
вав возможности постоянного роста пенсий 
для текущих пенсионеров. Это стабильные 
условия, которые являются результатом 
всех преобразований. Безусловно, изме-
нения, что произойдут в дальнейшем, не 
будут носить столь существенный характер, 
как произошло в этом году, однако они все 
равно будут потому, что пенсионная систе-
ма изменяема, она подстраивается под 
рыночную экономику.

Сейчас в процессе обсуждения находится 
проект индивидуального пенсионного ка-
питала, который ведет Министерство фи-
нансов Российской Федерации совместно с 
Центральным банком России. В ближайшее 
время мы ожидаем, что на обсуждение 
будет вынесен сам проект федерального 
закона не только тезисно, но и в виде полно-
ценного юридического документа. Но, опять 
же повторюсь, хотите узнать, какие пре-
образования ждут пенсионную систему, 
загляните в ее стратегию.

И все же, пожалуй, самое важное, что 
ожидает наших граждан — это обеспече-
ние роста пенсий выше, чем инфляция и 
создание добровольной системы индиви-
дуального пенсионного капитала.

Мы видим в них будущее. Кроме того, у 
нас есть большой интерес рассказывать 
ведущим экономистам о том, какие изме-
нения в пенсионной системе произошли. 
Мы планируем активно взаимодейство-
вать с вузом по созданию специального 
направления по тематике социальной 
юриспруденции.

— Какие возможности есть у студентов 
Финансового университета, чтобы стать 
частью Вашей команды?

— Мы очень приветствуем, когда ре-
бята к нам приходят на практику. Студент 
реализует задачу учебного процесса, а мы 
реализуем задачу поиска кадров.

Могу сказать на примере Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации, что около 10 % его сотрудников 
трудятся сейчас именно благодаря уни-
верситетской практике. Но также можно 
просто прийти в кадровую службу и при на-
личии ряда критериев, иметь возможность 
устроиться на хорошее место работы. Я 
думаю, что учащимся стоит относиться 
к стажировке серьезнее с точки зрения 
того, что место прохождения практики 
может стать местом будущей работы, 
то есть, после окончания университета 
выпускник будет уже обеспечен трудо-
устройством. Я уверен, что если молодые 
люди будут усердны в своей работе, то они 
могут многого добиться в министерстве. 
Поэтому я призываю всех студентов к тому, 
чтобы уже на этапе обучения в вузе, они 
серьезно относились к поиску работы, ста-
жировку рассматривали как, своего рода, 
подготовку к будущему трудоустройству и, 
конечно же, при этом обратили внимание 
на такие структуры, как Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации и 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Я лично знаком с 
людьми, которые уже в 35 лет занимают 
должности директоров департаментов. 
Однако все должно быть поэтапно, ведь 
любой жизненный путь — это путь в гору. 
Поэтому дерзайте и ни перед чем не оста-
навливайтесь!

— Какие прогнозы относительно пенси-
онной системы Вы можете дать на будущий 
6-летний период? 

«ЛюбОй жИзНЕННый пУТь — эТО пУТь В ГОРУ!»
V Международный форум Финансового университета стал отличной возможностью услышать мнение экспертов, 
высших лиц государства и настоящих профессионалов своего дела. Одним из мероприятий форума стал круглый стол 
«Проблемы эффективности пенсионной реформы в современных условиях». В обсуждении вопросов стратегических 
рисков пенсионной системы, пенсионного возраста и международных норм социальной защиты населения принял 
участие специально приглашенный гость — статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Андрей Николаевич Пудов.
Свою карьеру Андрей Николаевич начал в 1996 г. с должности главного специалиста в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, а с 2002 г. на протяжении девяти лет возглавлял Департамент организации назначения и выплаты пенсий 
Пенсионного фонда России, являлся заместителем председателя Правления Пенсионного фонда.
«Уже с тех пор я связал свою жизнь с пенсионной тематикой, которая мне так полюбилась. И переходя трудиться 
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, я уже знал, какое оно — дело моей жизни. 
Текущая же моя деятельность шире, чем просто работа по пенсионной тематике, — это социальное страхование 
в целом, которое в себя включает и социальное страхование по временной нетрудоспособности, беременности, 
родам, несчастным случаям, на производстве и пенсионное страхование, как один из его видов. Также работа статс-
секретаря подразумевает, что я организовываю взаимодействие министерства с Федеральным Собранием Российской 
Федерации: Государственной думой, Советом Федерации, непосредственно с депутатским корпусом и т. д.».
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Первый день открылся Пленар-
ным заседанием и лекциями 
специальных иностранных го-

стей Форума: нобелевского лауреата 
Жана Тироля и бывшего Министра 
финансов Италии Джулио Тремонти. 
Господин Тремонти любезно ответил 
на вопросы сотрудников службы для 
журнала Финансист — интервью с ним 
вы так же найдете на страницах этого 
номера.

Второй день выдался наиболее 
насыщенным событиями. Открылся 
он международной конференцией 
«Стабильная и эффективная правовая 
и политическая система как фактор эко-
номического роста» организованной 
совместно с Управлением международ-
ного сотрудничества, Департаментом 

историк и теоретик права; Энрико Дель 
Прато, адвокат, профессор и дирек-
тор Департамента юридических наук 
Университета «Ла Сапиенца», член 
Академического сената и председа-
тель Комиссии почетных докторов и 
почетных профессоров Университета 
«Ла Сапиенца»; Джузеппе Вальдитара, 
директор Департамента университе-
тов и академических исследований 
Министерства образования Италии, 
Университет Турина; Анджей Верчинь-
ский, профессор Варшавской школы 
социальных и гуманитарных наук, ад-
вокат, старший партнёр юридической 
фирмы WBK; Константин Добрынин, 
статс-секретарь Федеральной палаты 
адвокатов, старший партнёр коллегии 
адвокатов «Pen&Paper», в 2012–2015 гг. 
— член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации; 
Татьяна Волкова, федеральный судья 
Двенадцатого арбитражного апелля-
ционного суда, член Научно-консульта-
тивного совета Торгово-промышленной 
палаты Саратовской области, доцент 
кафедры земельного и экологического 
права Саратовской государственной 
академии права; Андрей Соловьёв, 
заместитель председателя Арбитраж-
ного суда Московской области, член 
Научно-консультативного совета при 
Арбитражном суде Московского округа; 
Ольга Рузакова, профессор, замести-
тель руководителя аппарата комитета 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
по государственному строительству 
и законодательству; Олег Румянцев, 
президент Ассоциации специалистов 
по связям бизнеса и государства «GR-
Лига», управляющий партнёр кон-
салтингового агентства «Румянцев и 
Партнёры»; Яков Андреевич Пляйс, 
профессор Департамента политологии 
и массовых коммуникаций Финунивер-
ситета, член консультативного совета 
Российской академии политических 
наук и другие выдающиеся ученые и 
профессионалы-практики.

Конференция, на которой присут-
ствовало более 70 преподавателей 
университета и гостей Форума, стала 
одним из самых представительных и 
востребованных мероприятий. Управ-
ление международного сотрудничества 
Финуниверситета благодарит россий-
ских и зарубежных гостей и докладчи-
ков, которые внесли свой вклад в успех 
конференции!

правового регулирования экономиче-
ской деятельности и юридическим фа-
культетом Финансового университета. 
Конференция стала одним из самых 
значимых событий второго дня форума. 
Модераторами заседания выступили 
проректор по международному со-
трудничеству Александр Линников, 
руководитель Департамента политоло-
гии и массовых коммуникаций Сергей 
Белоконев и профессор Туринского 
университета Микеле Росбох.

Конференция собрала внушительный 
список докладчиков, видных предста-
вителей российского и международ-
ного академического и юридического 
сообщества: Микеле Росбох, профессор 
юридического факультета и член Совета 
директоров Туринского университета, 

МЕжДУНАРОДНАЯ СЛУжбА  
НА V МЕжДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
Международная повестка юбилейного Форума была крайне разнообразной и насыщенной. Мероприятие посетили 
более 150 иностранных гостей, усилиями службы были организованы более 10 мероприятий как в стенах университета, 
так и его пределами, включая визиты в иностранные посольства и министерства РФ. Предлагаем вам еще раз окунуться 
в незабываемую атмосферу форума с помощью нашего дайджеста. 

СОБЫТИЯ
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Продолжился день не менее увле-
кательным мероприятием, которое 
вызвало живой отклик у студентов. По 
указанию ректора профессора Михаила 
Абдурахмановича Эскиндарова управ-
ление международного сотрудничества 
и факультет экономики и финансов 
топливно-энергетического комплекса 
организовали семинар по теме «Соци-
альная корпоративная ответственность: 
стандарты и практика», представлен-
ный Министерством иностранных дел 
Швеции.

На семинаре выступили представи-
тели Министерства иностранных дел 
Швеции, компаний Tetra Pak и Scania 
Rus.  Координаторами мероприятия вы-
ступили профессор Хвича Харчилава, за-
меститель декана факультета финансов 
и экономики топливно-энергетического 
комплекса, а также Денис Арцибашев, 
заместитель начальника управления по 
работе с иностранными обучающимися 
и преподавателями. Семинар собрал 
обширную студенческую аудиторию, 
а также вызвал интерес среди препо-
давателей и гостей Форума.

Позже прошла долгожданная пре-
зентация проекта «Международный 
профессор» — «МежПрофПроект». 
Целью проекта, разработанного между-
народной службой и Управлением ка-
дрового обеспечения Финуниверситета 
по поручению ректора Михаила Абду-
рахмановича Эскиндарова, является 
повышение качества преподавания наи-
более востребованных дисциплин на 
английском языке путём привлечения 
к работе высококвалифицированных 
педагогов и учёных из разных стран 
мира. Отбор претендентов будет осу-
ществляться на конкурсной основе.  
В состав отборочной комиссии вошли 
специалисты мирового уровня: предста-
вители академического сообщества и 
бизнесмены-практики. Первый конкурс 

программ академической мобильности 
и программ «двойных дипломов» для 
студентов российских и итальянских 
университетов. Стороны договорились в 
кратчайшие сроки обменяться проекта-
ми межправительственного соглашения 
и межведомственного меморандума о 
взаимодействии университетов и на-
учно-исследовательских организаций 
России и Италии. 

Одним из значимых событий заклю-
чительного дня 5-го Международного 
экономического форума Финуниверси-
тета стала лекция Гильермо Рокафорта, 
профессора экономики и права Евро-
пейского мадридского университета, на 
тему «Примеры регионального эконо-
мического разобщения. Опыт Латинской 
Америки (1818–1826)», организованная 
службой международного сотрудни-
чества.

Профессор Рокафорт является спе-
циалистом в области международной 
экономики и финансов. Он приобрел 
известность в качестве исследователя 
влияния финансовых организаций на 
ход мировой истории, участие финан-
сово-промышленных групп в разорении 
государств и свержении неугодных им 
правящих режимов.

В завершении лекции профессор Ро-
кафорт презентовал собравшимся сту-
дентам и преподавателям Финунивер-
ситета свою новую книгу «Хищническое 
кредитование в Испании», в которой 
подробно разбирается история влияние 
финансовых и банковских структур на 
внутреннюю и внешнюю политику Ис-
пании. Профессор Рокафорт подписал 
несколько подарочных экземпляров 
книги для аудитории, один из которых 
получила библиотека Финуниверситета. 
На этой оптимистической ноте между-
народная служба Финуниверситета 
попрощалась с дорогими гостями до 
следующего Форума.

«МежПрофПроекта» завершится в мае 
2019 года. Преподаватели, прошедшие 
отбор, приступят к работе в Финунивер-
ситете в 2019/2020 учебном году. После 
презентации состоялось первое заседа-
ние конкурсной комиссии, на которой 
обсуждались технические подробности 
дальнейшей реализации проекта. 

Ближе к вечеру заместитель прорек-
тора по международному сотрудни-
честву Андрей Николаевич Ременцов 
провел круглый стол «Интернационали-
зация образования в эпоху глобальных 
экономических изменений», посвящен-
ный обсуждению интернационализации 
образования в высшей школе, между-
народной академической мобильности 
студентов и преподавателей как ресур-
са развития человеческого капитала, 
социальной адаптации иностранных 
обучающихся, экспорта образователь-
ных услуг как фактора экономического 
развития страны и других интересных 
тем.

Завершился второй день уже вне 
стен Форума. При содействии между-
народной службы Финуниверситета 
состоялись первые переговоры дирек-
тора департамента университетского 
образования и научных исследований 
Министерства образования Италии, 
профессора Джузеппе Вальдитара с 
российским коллегой — директором 
департамента международного со-
трудничества Министерства науки и 
высшего образования России Игорем 
Ганьшиным.  

На встрече, проходившей при ак-
тивном участии ведущих сотрудников 
Министерства образования России и за-
местителя Проректора Финуниверсите-
та по международному сотрудничеству 
Максима Котельникова, обсуждались, 
в частности, вопросы двустороннего со-
трудничества между Россией и Италией 
в сфере науки и образования, развитие 
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КОНКУРЕНТОСпОСОбНОСТь 
СТРАхОВщИКА: УСпЕшНО 
пРЕВзОйТИ
Второй год продолжается серия бизнес-тренингов, посвященных 100-летию Финансового университета, 
«Магистр. Страховой бизнес студентам».
Мастер-классы с руководителями и высококлассными специалистами страхового бизнеса организуются 
руководителем магистерской программы «Страховой бизнес» проф. Н.В.Кирилловой для студентов-
страховщиков, но открыты для всех желающих. Успешные руководители, многие из которых получили 
теоретическую базу в Финансовом университете, рассказывают о секретах страховой профессии.

ТВоРческий подход  
к ТочНой НАукЕ

6 ноября 2018 г. состоялся откры-
тый семинар — мастер-класс для 
студентов магистратуры «Страхо-

вой бизнес студентам». В мероприятии 
приняла участие старший андеррайтер 
компании KLPP Insurance&Reinsurance, 
канд. экон. наук А.А.Романова.

Открывая мастер-класс, руководитель 
департамента страхования и экономики 
социальной сферы А.А.Цыганов отметил, 
что А.А.Романова не только успешно 
работает в страховании, но и являет-
ся заместителем председателя ГАК в 
Финансовом университете, Анна Рома-
нова успешно защитила кандидатскую 
диссертацию под его руководством.  
В мастер-классе приняла участие руко-
водитель научной школы «Страхование» 
проф. Л.А.Орланюк-Малицкая.

Рассказывая об андеррайтинге и про-
фессии андеррайтера, А.А.Романова 
отметила, что основная цель — фор-
мирование сбалансированного стра-
хового портфеля. Иногда это вступает в 
противоречие с интересами продающих 
подразделений страховой компании, 
для которых главное — это максималь-
ный объем страховой премии. В таких 
случаях андеррайтер должен сделать 
предложение, адекватное степени риска 
страхователя. Для этого уменьшается 
объем страхового покрытия, применя-
ется франшиза.

Андреррайтер не только оценивает 
риск по договору, но и финансовый ре-
зультат по страховому портфелю. При-
чем, для объективности оценки надо 
анализировать портфель за длитель-
ные периоды: пять, десять, пятнадцать 
лет. Если ориентироваться только на 
краткосрочные периоды, то можно 
сделать преждевременный вывод о 
бесперспективности того или иного 
вида страхования. Как правило, андер-
райтер специализируется на нескольких 
видах страхования и регионах мира. При 
этом важно хорошо знать специфику 

работают андеррайтерами в ведущих 
страховых компаниях. Студенты, обуча-
ющиеся по этому направлению сейчас, 
тоже смогут попробовать себя в этой 
интересной профессии.

А.А.Романова ответила на все много-
численные вопросы студентов, несмотря 
на то, что в России сейчас она нечастый 
гость (ее страховая организация функци-
онирует на Кипре) и приехала на мастер-
класс после напряженного рабочего дня. 
Ей понравился такой формат работы, в 
том числе, интерес студентов к нюансам 
профессии. Ответила А.А.Романова и на 
вопросы преподавателей, дала советы 
по трудоустройству выпускников.

Во второй части мастер-класса, бази-
руясь на своем опыте защиты кандидат-
ской диссертации и многолетней работы 
заместителем председателя государ-
ственной аттестационной комиссии, 
Анна Александровна обратила внимание 
на важные вопросы в подготовке к за-
щите диссертации и государственному 
экзамену.

Нужно много заниматься, системно 
работать над диссертацией, спрашивать 
мнение научного руководителя о на-
правлении и результатах исследования, 
не бояться дискутировать, подготовив 
аргументы своей точки зрения: «Это 
сразу видно — твердая база у студента 
или нет». Рассказала и о своем трудовом 
пути в интересной области страхова-
ния — андеррайтинге.

не только страхования, но и риски со-
ответствующей отрасли. Например, в 
морском страховании часто успешно 
работают люди, за плечами у которых 
мореходное образование и опыт рабо-
ты. В сельскохозяйственном страхова-
нии — специалисты с агротехническим 
образованием, в космосе, металлургии, 
строительстве — инженеры со специ-
альным образованием и опытом работы 
и так далее.

Андеррайтер должен проводить 
мониторинг страхового рынка даже 
тех стран, где его компания еще в на-
стоящий момент не работает. В случае 
выхода на эти рынки страховые брокеры 
могут слишком оптимистично оценивать 
уровень риска по потенциальным до-
говорам. При этом основная ответствен-
ность лежит именно на андеррайтерах, а 
не на страховых посредниках. Известна 
практика материальной ответственно-
сти андеррайтеров в случае ошибки. 
Помимо опыта работы и образования 
андеррайтер должен обладать интуи-
цией, своеобразным чутьем, которое 
позволяет выявить подозрительные 
моменты в потенциальных договорах 
и отказаться от договоров без единого 
тонкого места только лишь на основе 
чутья. Для этого анализируются базы 
данных, документы, проводятся соот-
ветствующие консультации.

Выпускники Финансового университе-
та направления «страхование» успешно 
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НАучНые исследоВАНиЯ

Через неделю, 13 ноября 2018 г., 
прошел мастер-класс канд. экон. наук 
Александры Ермолаевой — выпускницы 
Финансового университета. Александра 
защитила кандидатскую диссертацию, 
посвященную повышению конкуренто-
способности страховой компании путем 
внедрения системы сбалансированных 
показателей.

апробировать исследование на кон-
ференциях и круглых столах. Научная 
работа требует дисциплины и даже 
отказа от ряда привычных занятий, со-
кращения свободного времени. При 
этом усилия исследователя вознаграж-
даются не только получением диплома 
или ученой степени. Открывая новое 
в научном знании, исследователь ис-
пытывает сильные позитивные эмоции, 
отметила руководитель научной школы 
«Страхование» Л.А.Орланюк-Малицкая.

Раскрывая содержание диссертации, 
Александра сказала, что опрошенные в 
ходе исследования эксперты выделили 
семь ключевых показателей конкурен-
тоспособности страховой компании: 
финансы, клиенты, внутренние бизнес-
процессы, обучение, адаптация, моти-
вация, топ-менеджмент. Значимость 
каждого фактора определяется инди-
видуально для каждого страховщика. 
Актуальность темы подтвердилась 
не только цифрами, а за последние 
несколько лет количество страховых 
компаний на российском рынке со-
кратилось на порядок, но и заинтере-
сованностью аудитории. Магистранты 
и руководство Департамента страхо-
вания задали ряд вопросов автору ис-
следования, дискуссия вышла весьма 
оживленной.

В заключение выступающие призвали 
магистрантов участвовать в научно-ис-
следовательской работе, продолжая 
традиции Финансового университета. 
Теоретические знания и практический 
опыт обеспечивают синергию в образо-
вательном процессе. Именно поэтому 
регулярные бизнес-тренинги вызывают 
интерес и у студентов, и у практиков.

В своем выступлении она представи-
ла результаты исследования и рассказа-
ла о процессе подготовки диссертации. 
Александра рекомендовала магистран-
там, которым также предстоит написать 
выпускные квалификационные работы, 
отнестись к исследованию как к се-
рьезному, большому проекту. В ходе 
подготовки диссертации предстоит 
проанализировать большое количе-
ство материала, общаться с экспертами, 
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Выступления открыла Анна Ма-
монтова, HR бренд-менеджер 
кадрового холдинга АНКОР. 

Анна поделилась своим видением 
трендов и фокуса внимания совре-
менного HR-брендинга, рассказала о 
влиянии бренда на ключевые пока-
затели бизнеса, поделилась опытом 
компании. Директор по развитию 
«Апостроф-медиа», ведущий экс-
перт в России по employer branding 
Татьяна Ананьева выступила на 
тему «Как эффективно работать с 
EVP (ценностным предложением 
работодателя)». Татьяна показала 
технологию разработки EVP, подели-
лась моделью внешней и внутрен-
ней коммуникации компании на 
основе ценностного предложения, 
а также рассказала о принципах дей-
ствия мультиканальной стратегии 
коммуникации. Директор центра 
«Лаборатория карьеры» Наталья 
Крюкова говорила о построении 
бренда работодателя в молодежной 
среде, об особенностях взаимодей-
ствия работодателей со студентами 
и выпускниками. Завершила высту-
пления практиков Елена Буланова, 
основатель Агентства развития бренда 
«Mimicry». Елена рассказала о ком-
плексном подходе в продвижении 
HR-бренда, акцентировала внимание 
участников на основах позициониро-
вания компании в социальных сетях, а 
также продемонстрировала удачные 
и ошибочные кейсы компаний при 
построении бренда в сети Instagram.

С докладами также выступили 
представители Финансового уни-
верситета: проректор по страте-
гическому развитию и практико-
ориентированному образованию 

КАК ОРГАНИзАцИИ пОСТРОИТь 
СИЛьНый HR-бРЕНД?
26 октября на площадке Финансового университета на кафедре управления персоналом и 
психологии прошел круглый стол «Бренд работодателя».
Мероприятие вызвало интерес у HR-сообщества, представителей образовательной системы, 
а также у студентов, магистрантов и преподавателей направления «управление персоналом».
Были освещены основные тренды и принципы современного HR-брендинга, актуальные кейсы 
и лучшие практики в построении бренда работодателя.
Спикерами круглого стола стали признанные эксперты в сфере HR и маркетинга, практики 
в области построения бренда работодателя.

Н.А.Крюкова, преподаватель кафедры управления персоналом и психологии

HR-брендинг, бренд работодателя, employer branding — 
это имидж компании на рынке труда, совокупность 
представлений, восприятия компании в глазах 
сотрудников, кандидатов, партнеров и других ключевых 
стейкхолдеров.
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А.Н.Зубец, заместитель директора 
по персоналу Финансового универ-
ситета П.С.Селезнев и заведующая 
кафедрой управления персоналом 
и психологии М.В.Полевая.

Участники круглого стола получили 
возможность обсудить взаимодей-
ствие с Финансовым университетом. 
Большой интерес вызвали возмож-

ниям принять участие в подготовке 
к олимпиаде «Я — профессионал» 
и разработать кейс-задачи для про-
граммы олимпиады.

Круглый стол завершился нефор-
мальным общением, обменом кон-
тактами и кофе-брейком.

Благодарим всех участников за 
живую дискуссию и интерес к теме!

ности сотрудничества по организа-
ции практик, стажировок, деловых 
игр со студентами, а также участие 
в программах Института повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки.

Заведующая кафедрой управ-
ления персоналом и психологии 
М.В.Полевая предложила компа-
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АННА МАМОНТОВА: «Цель HR-брендинга — 
формировать и трансформировать рабочую 
среду, то есть менять реальность к лучшему, а не 
рисовать красивые отчеты. Ищите амбассадоров 
и адвокатов бренда (внешних и внутренних). Не 
забывайте про анализ! Аналитика — это способ 
включить осознанность в развитие HR-Brand».

ТАТЬЯНА АНАНЬЕВА: «Бренд работодателя — это 
совокупность ассоциаций, смыслов и эмоций 
в отношении компании как работодателя, 
основанных на предлагаемых возможностях и 
выгодах; это формирующая идентичность бизнеса. 
Бренд работодателя обращается к ценностям 
сотрудников. Ценности человека — основа 
выбора. Ценностное предложение (EVP) — основа 
бренда работодателя. Все HR-коммуникации и 
HR-процессы компании формируются на основе 
ценностного предложения и соотносятся с ним».

ЕЛЕНА БУЛАНОВА: «Для чего управлять HR-брендом:
• для экономии средств на рекрутмент;
• для обеспечения лояльности и приверженности 
сотрудников;
• для снижения текучести персонала и удержание 
лучших.
Реальность должна соответствовать ожиданиям или 
быть чуть лучше».

КРюКОВА НАТАЛЬЯ: «Демонстрируйте вашу 
корпоративную культуру. Распространяйте 
позитивные факты о вашей компании онлайн. 
Старайтесь рассказывать реальные истории. 
Оптимизируйте ваш сайт для мобильных устройств. 
В своем арсенале используйте ВКонтакте, 
Instagram, Snapchat, YouTube. Помните, что хороший 
бренд работодателя — это лучшие таланты быстрее 
и дешевле».

 ОрганизатОры круглОгО стОла: кафедра 
управления персоналом и психологии, Центр 
«лаборатория карьеры», молодежный HR-клуб 
Финансового университета.
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ЛУчшИй УчЕбНИК пРЕпОДАВАТЕЛЕй 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
Подведены итоги факультетского конкурса «Лучший учебник преподавателей Финансового 
университета», организованного факультетом финансовых рынков и Библиотечно-
информационным комплексом.

Конкурс приурочен к 100-летию 
Финансового университета и 
стал одним из знаковых событий 

в рамках юбилейных мероприятий 
факультета. В ходе конкурса студенты 
факультета имели возможность выбрать 
лучшие учебники и учебные пособия на 
каждом курсе обучения в бакалавриате 
и магистратуре, которые, по мнению 
студентов, полезны в учебной и науч-
но-исследовательской деятельности 
студентов, помогают расширить знания 
об изучаемом предмете, подготовить 
качественные научные студенческие 
проекты, курсовые работы, выпускные 
квалификационные работы.

Всего в конкурсе участвовало более 
100 учебных изданий, вышедших в свет 
в 2000–2018 гг. как в традиционном, так 
и в электронном форматах. С отдель-
ными книгами-участниками конкурса 
можно было ознакомиться на выставках 
цикла «Книжный фестиваль: книги зна-
комые и незнакомые», подготовленных 
Библиотечно-информационным ком-
плексом для студентов бакалавриата 
и магистратуры.

Представляем итоги факультетского 
конкурса «Лучший учебник препода-
вателей Финансового университета»:

1 курс, бакалавриат:
•	I	место:
«Микроэкономика: практический 

под ход (Managerial Economics)», 
учебник, Финуниверситет; под ред. 
А.Г.Грязновой, А.Ю.Юданова, 7-е изд., 
перераб., М.: Кнорус, 2014, 682 с. (66 % 
голосов);
•	II	место:
«Сборник задач по курсу «Математи-

ка в экономике»», в 3 ч., ч. 1: «Линейная 
алгебра, аналитическая геометрия и 
линейное программирование», учебное 
пособие для студ., обуч. по спец. «бух. 
учет, анализ и аудит», «финансы и кре-
дит», «налоги и налогообложение» и 
«мировая экономика», С.В.Пчелинцев [и 
др.], под ред. В.А.Бабайцева, В.Б.Гисина, 
М.: Финансы и статистика, 2013, 256 с.;
•	III	место:
«Сборник задач по курсу «Математи-

ка в экономике»», в 3 ч., ч. 2: «Матема-
тический анализ: учебное пособие» для 
студ., обуч. по спец. «бух. учет, анализ 
и аудит», «финансы и кредит», «на-
логи и налогообложение» и «мировая 
экономика», Е.Н.Орел [и др.], под ред. 
В.А.Бабайцева, В.Б.Гисина, М.: Финансы 
и статистика, 2013, 368 с.;

4 курс, бакалавриат:
•	I	место:
«Оценка стоимости бизнеса», учебник 

для студ. вузов, обуч. по напр. «эконо-
мика» (квалиф. «бакалавр» и «магистр»), 
М.А.Эскиндаров [и др.] Финуниверситет; 
под ред. М.А.Эскиндарова, М.А.Федотовой, 
2-е изд., стер., М.: Кнорус, 2016, 320 с. (53,8 % 
голосов);
•	II	место
«Банковский менеджмент: учебник», 

О.И.Лаврушин [и др.], Финуниверситет; под 
ред. О.И.Лаврушина, 5-е изд., перераб. и 
доп., М.: Кнорус, 2016, 414 с.;
•	III	место:
«Мировые финансы», в 2 т., т. 1: «Учебник 

и практикум для бакалавриата и магистрату-
ры», В.В.Антропов [и др.], Финуниверситет; 
под ред. М.А.Эскиндарова, Е.А.Звоновой, М.: 
Юрайт, 2016, 374 с. и «Мировые финансы», в 
2 т., т. 2: «Учебник и практикум для бакалав-
риата и магистратуры», В.В.Антропов [и др.], 
Финуниверситет; под ред. М.А.Эскиндарова, 
Е.А.Звоновой, М.: Юрайт, 2016, 374 с.;

Магистратура:
•	I	место:
«Денежно-кредитная и финансовая 

системы: учебник», М.А.Абрамова [и др.]; 
Финуниверситет; под ред. М.А.Абрамовой, 
Е.В.Маркиной, М.: Кнорус, 2014, 2016, 2018, 
448 с.;
•	II	место:
«Статистика финансовых рынков: учеб-

ник», Я.М.Миркин, И.В.Добашина, В.Н.Салин; 
Финуниверситет, М.: Кнорус, 2016, 250 с., для 
магистратуры;
•	III	место:
«Оценка финансовой устойчивости кре-

дитной организации», учебник для студ., 
обуч. по спец. «бухучет, анализ и аудит», «фи-
нансы и кредит», «мировая экономика», «на-
логи и налогообложение», Финуниверситет; 
под ред. О.И.Лаврушина, И.Д.Мамоновой, 
М.: Кнорус, 2016, 304 с., для магистрантов.

От студентов факультета финансовых 
рынков поздравляем преподавателей-по-
бедителей конкурса, благодарим наших 
преподавателей за полученные знания, 
развитие деловых качеств будущих специ-
алистов финансового рынка. 

2 курс, бакалавриат:
•	I	место — одинаковое количе-

ство голосов студентов набрали:
«Статистика», учебное пособие 

для студ., обуч. по напр. подготовки 
«экономика» и «менеджмент», Фи-
нуниверситет; под ред. В.Н.Салина; 
Е.П.Шпаковской, 2-е изд., перераб. и 
доп., М.: Кнорус, 2014, 504 с. и «Англий-
ский язык: экономика и финансы», ч. 3. 
Environment: учебник для студ. обуч. по 
напр. «экономика» (степень бакалавр) 
и спец./профилям: «бух. учет, анализ и 
аудит», «финансы и кредит», «мировая 
экономика», «налоги и налогообложе-
ние», Г.А.Дубинина [и др.]; Финунивер-
ситет, каф. иностранных языков-2, 3-е 
изд., М.: Финуниверситет, 2015, 222 с.;
•	II	место:
«Деньги, кредит, банки», учебник, 

О.И.Лаврушин [и др.]; Финуниверси-
тет; под ред. О.И.Лаврушина, 14-е изд., 
стер., Москва: Кнорус, 2015, 448 с.;
•	III	место:
«Финансы», учебник для студ. Вузов, 

Финуниверситет; колл. авт.; под ред. 
Е.В.Маркиной, 2-е изд., стер., М: Кнорус, 
2014, 1 CD, (бакалавриат), ЭБ Финуни-
верситета;

3 курс, бакалавриат:
•	I	место:
«Банковское дело», учебник для 

студ., обуч. по напр. «экономика», 
О.И.Лаврушин [и др.]; Финуниверси-
тет; под ред. О.И.Лаврушина, 11-е изд., 
стер., М.: Кнорус, 2014, 800 с. (62 % го-
лосов);
•	II	место:
«Макроэкономический анализ бан-

ковской сферы: учебник», Г.А.Аболихина 
[и др.]; Финуниверситет; под ред. 
О.Н.Афанасьевой, С.Е.Дубовой, М.: 
Кнорус, 2016, 460 с.;
•	III	место:
«Финансовые рынки», учебник для 

студентов, обуч. по напр. подгот. «эко-
номика» и «менеджмент», К.Р.Адамова 
[и др.]; Финуниверситет; под ред. 
С.В.Брюховецкой, Б.Б.Рубцова, Москва: 
Кнорус, 2018, 462 с.;

жЕЛАЕМ ВСЕМ пРЕпОДАВАТЕЛЯМ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТВОРчЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, 
цЕЛЕУСТРЕМЛЕННых СТУДЕНТОВ, зДОРОВьЯ И НОВых 
пРОФЕССИОНАЛьНых пОбЕД!
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«В РОССИИ ОчЕНь ИНТЕРЕСНО, зДЕСь 
ОГРОМНОЕ пОЛЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ…»
Выпускница Финансового университета, Ксения Лепешкина, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Кризис 
на мировом финансовом рынке» в 2011 г. С 2012 г. Ксения работает в практике слияний и поглощений в компании 
EY (Ernst&Young) — последние три года трудилась в головном офисе EY в Лондоне.
Делает эту историю необычной то, что Ксения, с отличием окончив Финансовый университет в 17 лет, защитила 
кандидатскую диссертацию в 21 год. Мы встретились с Ксенией вскоре после ее возвращения из Лондона, чтобы 
поговорить о ее опыте и планах на будущее.

— Какие у Вас впечатления об учебе в 
Финуниверситете? Как вуз способствовал 
профессиональной карьере? Помогли ли 
полученные в университете знания в даль-
нейшей работе?

— Я очень благодарна Финансовому 
университету. В нашем вузе созданы за-
мечательные условия для развития, очень 
сильный преподавательский и научный со-
став, огромные возможности для научной 
работы и, при всем при этом, очень теплая, 
почти домашняя, атмосфера для студентов.  
В университете у меня появилось много 
друзей, с которыми я иду вместе по жизни. 
До сих пор я общаюсь со многими студен-
тами и преподавателями, в том числе, и с 
моим научным руководителем — Лидией 
Николаевной Красавиной. Лидия Николаевна 
— выдающийся ученый, внесший огромный 
вклад в развитие теории международных 
финансовых отношений, и интереснейший 
человек, общение с которым меня очень 
обогатило.

Поработав с выпускниками других веду-
щих вузов, — у нас в лондонской команде 
работали люди из Оксфорда, Кембриджа 
и др. — я еще раз поняла, что получила в 
Финансовом университете блестящее об-
разование, конкурентоспособное на миро-
вом уровне.

— В чем конкретно выражается эта конку-
рентоспособность?

— Во-первых, это выражается в очень 
высоком уровне математики, математиче-
ского анализа и математических методов в 
экономике, эконометрике, что помогло мне 
с первого раза сдать все уровни междуна-
родной квалификации CFA (Charted Financial 
Analyst). Во-вторых, в глубоких знаниях основ 
мировой экономики, мировых финансов — 
фундаментальные знания, что всегда было 
сильной стороной нашего образования, что 
позволило мне быстро освоиться на миро-
вом финансовом рынке. В-третьих, в умении 
выступать и презентовать свои идеи — по-
стоянное участие в конференциях, «Неделях 
науки» и пр.

Ректор Финансового университета, Михаил 
Абдурахманович Эскиндаров, создал в Фину-
ниверситете все условия для научной работы 
и развития студентов. Можно с первого курса 
заниматься научной деятельностью и высту-
пать, участвовать в конкурсах, конференциях, 
круглых столах. Регулярно проводится «Не-
деля науки» по разным дисциплинам. За свои 
успехи можно получить стипендию, поехать 
на стажировку в разные страны — это здо-
рово и еще больше стимулирует трудиться.

— Я приняла это предложение потому, что 
мне был интересен опыт работы на мировом 
финансовом рынке. Я трудилась в ведущей 
M&A-команде в Лондоне, которая взаимо-
действует с крупнейшими игроками финан-
сового рынка. Многие сделки, в которых я 
участвовала, освещались в прессе.

Фундаментальное образование, которое 
я получила в Финансовом университете, по-
зволило мне быстро включиться в крупные 
проекты и получить повышение в первый 
год работы.

— В чем заключалась работа в Лондоне?
— Круг обязанностей у меня был очень 

широкий, начиная от создания финансовых 
моделей с нуля и заканчивая ведением пере-
говоров. Я занимаюсь слияниями и поглоще-
ниями именно на финансовом рынке — это 
банки, страховые, лизинговые компании, 
компании по управлению активами, финтехи 
(стартапы финансовых технологий). За три 
года в Лондоне меня трижды повышали, 
дали promotion до позиции Senior Executive.

— Почему вернулись в Россию? Какие 
планы на будущее?

— Изначально у меня был контракт на 
два года. У нас был ряд крупных проектов, и 
руководство лондонского офиса попросило 
меня продлить контракт еще на три года, но 
я согласилась остаться только на год.

Я родилась в России, я люблю свою стра-
ну, и, конечно, я очень скучала по семье, 
друзьям, по языку и культуре, по Москве. 
В России очень интересно, здесь огромное 
поле деятельности, предстоит решить мно-
го сложных творческих задач. Лично мне 
интересны процессы развития финансового 
рынка страны и создания фондов прямых 
инвестиций и институтов развития, в том 
числе, по линии БРИКС.

У нас в стране очень высокая динамика 
изменений в обществе и в экономике. На-
пример, за время моего отсутствия заметно 
усилилась инфраструктура финансового рын-
ка, произошли значительные изменения в его 
регулировании: вводится пропорциональное 
регулирование банковского сектора, была 
создана «регулятивная песочница» Банка 
России для финтехов и многое другое. Такой 
высокий темп изменений дает возможность 
поучаствовать в интересных процессах на 
практике и представляет много материала 
для научного анализа, что тоже всегда было 
мне очень близко.

Я вижу для себя в России интересные воз-
можности как в практической, так и в научной 
деятельности, которые я хочу реализовывать 
и двигаться вперед.

Я, например, за первое место в рейтинге 
потока получила на четвертом курсе воз-
можность поехать на стажировку в Канаду, в 
Университет Западного Онтарио. Выиграла 
ряд стипендий — от Правительства Москвы 
и ряда банков. В аспирантуре университет 
направлял меня на Всероссийский конкурс для 
получения Стипендии Президента Российской 
Федерации с целью обучения за рубежом. В 
результате я выиграла стипендию и поехала 
по приглашению Университета Оксфорда на 
исследовательский проект по теме моей дис-
сертации — «Кризис на мировом финансовом 
рынке».

— Что бы Вы посоветовали студентам Фи-
нансового университета?

— Получать знания и по максимуму исполь-
зовать те возможности для развития, которые 
предоставляет Финансовый университет. Наш 
вуз дает отличный «трамплин» для професси-
онального роста, но, чтобы воспользоваться 
им, нужно быть активным с первого курса: 
участвовать в конференциях, круглых столах, 
развивать научные проекты, и, конечно, полу-
чать фундаментальные знания и навыки, бла-
годаря которым будешь востребован всегда.

— Почему Вы решили строить карьеру в 
компании EY?

— EY — глобальная компания с мировым 
брендом, опыт работы в которой везде це-
нится. Попасть в компанию непросто: нужно 
пройти ряд тестов и собеседований. Я хотела 
заниматься именно слияниями и поглощени-
ями и с самого начала пришла в отдел M&A.

M&A-направление (слияния и поглощения) 
включает в себя ведение сделки от начала до 
конца, поиск покупателей на актив или тарге-
тов на приобретение, построение финансовых 
моделей и оценку, ведение переговоров. 
M&A дает понимание стоимости бизнеса и 
ключевых факторов его привлекательности 
для инвестора, что невозможно без хорошего 
знания рынка, детального анализа всех про-
цессов и финансовых показателей компании.

— Как Вы получили предложение работать 
в Лондоне? 

— Работая в компании, есть возможность 
направить резюме в другие офисы. Я рассма-
тривала международные финансовые центры 
(Сингапур или Лондон), прошла все раунды 
отбора и получила предложения из обоих 
офисов. Вообще в Лондон приглашают редко, 
однако я прошла все кейсы и собеседования 
и получила предложение.

— Как Вы решились переехать в другую 
страну, ведь Вы долгое время проучились в 
России, работали здесь, получили образова-
ние, знания, сделали карьеру?

Беседу вела А
настасия Щ

ур
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Самый ранний документ, от-
н о с я щ и й с я  к  б и о г р а ф и и 
И.Д.Злобина, имеющийся в 

коллекции музея, — студенческий 
билет 1928 г., где на второй странице 
указан даже размер стипендии студента 
Московского промышленно-экономиче-
ского института им. А.Н.Рыкова: 50+25 
рублей=75 рублей. На момент поступле-
ния в вуз И.Д.Злобину уже исполнилось 
23 года. Чем же занимался Иван Злобин 
до того, как поступил в институт? Сведе-
ния об этом мы можем почерпнуть из 
его автобиографии, где автор о себе со-
общает: «С 7–8 лет начал работать под-
паском, погонщиком. В 1916 г. окончил 
земскую трехклассную школу. В 1917 г. 
или в начале 1918 г. ушел в Самару (за 
100 км) и стал учеником граммофонного 
мастера-кустаря Евгения Кулакова. Вес-
ной 1919 г., подружившись с рабочими 
ребятами, перешел в механическую 
мастерскую Самгорпотреба в качестве 
ученика токаря (по металлу)». Вплоть 
до сентября 1922 г. И.Д.Злобин прора-
ботал токарем, а затем, после того, как 
перенес тиф, до июня 1923 г. числился 
безработным на Самарской бирже 
труда, пока не устроился токарем в 
железнодорожные мастерские Самаро-
Златоустовской железной дороги, где 
проработал до поступления на рабфак 
ЛГУ в августе 1924 г. Первое образова-
ние И.Д.Злобина в вузе не предвещало 
становления известного ученого в об-
ласти экономических наук, поскольку 
два отделения, которые он закончил в 
1927 г. ни коим образом не сопрягались 
с экономической сферой: биологиче-
ское и техническое. Однако в 1928 г. 
будущий ученый-экономист поступил 
в Московский промышленно-эконо-
мический институт (МПЭИ), финансо-
вый факультет которого впоследствии 
стал базой для создания Московского 
финансово-экономического института 
(МФЭИ). В 1930 г. И.Д.Злобин закончил 
уже МФЭИ, где в 1934 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию. В мае того же 
года он был назначен ответственным 
редактором Государственного финансо-

лет, обновляются сведения, относящи-
еся не только к трудовой деятельности, 
но и к личной жизни рассматриваемого 
лица. Наиболее полный текст (объемом 
полторы машинописные страницы) ав-
тобиографии в хронологическом отрез-
ке документов, составляющих личное 
дело И.Д.Злобина, относится к июню 
1946 г. и заканчивается сведениями о 
том, что в указанное время автор яв-
ляется «председателем Центрального 
бюро по борьбе с подделкой денежных 
знаков, а также заведующим кафедрой 
финансов, денег и кредита иностранных 
государств во ВЗИНО НКФ СССР.

В один ряд с автобиографиями можно 
поставить такие разновидности доку-
ментов, как личные листки по учету ка-
дров, где мы можем найти сведения об 
образовании, информацию о выезде за 
границу, местах работы и занимавшихся 
должностях, а также характеристики 
И.Д.Злобина с мест работы, где содер-
жатся данные об образовании и этапах 
трудовой деятельности. В нашем случае 
имеется три личных листка по учету 
кадров, датированных 1934 и 1942 гг. 
и четыре характеристики 1935, 1946, 
1947 и 1949 гг.

вого издательства СССР, а с июня 1937 г. 
руководил Научно-исследовательским 
Финансовым институтом НКФ СССР.

Одним из свидетелей основных 
этапов жизненного пути И.Д.Злобина 
является подшивка документов его 
личного дела за пятнадцать лет — с 
1934 по 1949 гг. Папка с документами 
была передана в музей на постоянное 
хранение сотрудниками архива Финан-
сового университета и насчитывает 65 
единиц хранения.

Подавляющее число бумаг, составля-
ющих личное дело ученого, представ-
лено машинописными материалами. 
Среди них можно выделить несколько 
видов документов, в числе первых из 
которых мы хотели бы обратить внима-
ние на автобиографии И.Д.Злобина. В 
рассматриваемом нами собрании име-
ются четыре экземпляра текстов, дати-
рованных 1934, началом 1940 и 1946 гг., 
где объем и содержание трансформиро-
вались в соответствии с изменениями, 
происходившими в жизни автора. И 
если информация, относящаяся к пер-
вым тридцати годам, фактически пере-
печатывается из текста в текст, то что 
касается следующих полутора десятков 

ИВАН ДАНИЛОВИч зЛОбИН — 
ДОКУМЕНТы И бИОГРАФИЯ
Сегодня имя Ивана Даниловича Злобина известно, как имя советского государственного деятеля, одного 
из участников Бреттон-Вудской конференции, ученого, доктора экономических наук, автора свыше 150 
научных работ по финансовой тематике. В несколько скудных, сухих определений можно вместить жизнь 
даже известного человека. Вместе с тем, в университетском Музее финансов, в коллекции которого 
представлены личные документы И.Д.Злобина, мы можем позволить себе проследить, в том числе, и 
некоторые моменты жизненного пути этого человека, которые, как правило, опускаются при составлении 
стандартных этапов биографии.

Н.В.Чиркова, главный хранитель экспонатов Музея финансов

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
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Вместе с тем, в имеющемся в личном 
деле ответе И.Д.Злобина на письмо 
С.Н.Невского мы можем найти сведе-
ния о педагогическом стаже автора. 
Указанный документ датирован 1945 г.

Однако, автобиография и документы, 
так или иначе сопрягающиеся с ней — не 
более, чем общая канва трудовой дея-
тельности и жизни автора, в то время, 
как ряд других материалов иллюстриру-
ет, возможно, и не самые значительные 
в масштабах человеческой жизни собы-
тия, но в нашем случае даже сам факт 
существования в фондах музея такого 
рода свидетельств, представляет со-
бой несомненную ценность, по-
скольку освещает мо-
менты трудо-
в о й 

ня 1947 г. Документ с точки рассмотре-
ния его в качестве предмета музейного 
значения интересен не только фактом 
внешних особенностей — лист бумаги 
соответствующего периода, чернила, 
авторский почерк, но и содержательной 
составляющей, поскольку стиль изложе-
ния свидетельствует о том, какой путь 
пройден автором от написания текста 
первой, имеющейся в личном деле ав-
тобиографии, до указанного письма. 
И речь в данном контексте не только о 
карьерном росте. Здесь очевиден ду-
шевный и духовный рост, безусловно, 
неординарного человека, начинавшего 
когда-то свой жизненный путь подпаском 
и учеником граммофонного мастера и 
дошедшего до заместителя министра 
финансов СССР.

Вместе с тем, документы из личного 
дела И.Д.Злобина представляют собой 
ценность и в качестве источников ин-
формации по тем или иным областям 
повседневности кафедры финансов ву-
за — в частности, мы можем почерпнуть 
сведения о размерах оклада, видах и 
правилах оформления личной докумен-
тации сотрудника кафедры.

Музей финансов выражает большую 
признательность архиву Финуниверсите-
та за передачу личного дела И.Д.Злобина 
в фонды музея. Собрание указанных до-
кументов содержит 66 единиц хране-
ния, часть из которых предполагается 
выставить в готовящейся к 100-летию 
нашего вуза экспозиции. Поэтому ряд 
документов сможет увидеть каждый 
посетитель Музея финансов. Если же 
рассматриваемые материалы заинте-
ресуют кого-либо не только в качестве 
экспонатов, но и в качестве исторических 
источников, музей всегда рад оказать 
посильную помощь и предоставить воз-
можность изучения имеющихся в 
коллекции материалов.

повседневности ученого: приказы о ко-
мандировках, отпусках, об утверждении 
в должности, о временном замещении 
И.Д.Злобина другими преподавателями 
на кафедре, об установлении размера 
оклада, здесь же заявления, касающиеся 
различных сфер рабочих будней заведу-
ющего кафедрой.

В рассматриваемом нами собра-
нии документов имеются, помимо 
прочего, рукописные материалы, 
и, в частности, письмо 
И.Д.Злобина от 
18 ию-
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Долгое время не было возмож-
ности установить, кем являлся 
А.С.Микаэлян, организатор Мо-

сковского финансово-экономического 
института. В работах, посвященных 
истории Финансового университета, его 
имя несколько раз упоминается. Это не-
внимание к его биографии связано с тем, 
что данный исторический деятель стал 
известен под псевдонимом Султан-Заде и 
исследователи, занимающиеся историей 
Финансового университета, не идентифи-
цировали А.С.Микаэляна с А.С.Султан-Заде.

Аветис Султанович Микаэлян, более 
известный под псевдонимом Султан-За-
де , был крупным деятелем коммунисти-
ческого движения, ученым и публици-
стом-полиглотом, написавшим большое 
количество научных и публицистических 
работ. Он занимал заметные позиции в 
III Коммунистическом Интернационале, 
был знаком с В.И.Лениным, Л.Д.Троцким, 
Я.М.Свердловым, Г.Е.Зиновьевым, 
М.В.Фрунзе, К.Б.Радеком и другими круп-
ными деятелями советской истории. 
В.И.Ленин готовил комментарии и заме-
чания на доклады Султан-Заде.

ума этого Союза. Известно, что в 1917 г. 
Микаэлян вместе с другими членами союза 
провел две забастовки и добился повы-
шения зарплаты. Накануне Октябрьской 
революции Микаэлян находился в Петро-
граде, где по поручению Союза готовил 
созыв Всероссийского съезда рабочих и 
служащих страховых и транспортных пред-
приятий. Сразу после Октябрьской рево-
люции Микаэлян вернулся в Москву, где 
принимал участие в захвате большевиками 
власти, в частности, в захвате городской 
управы, по поручению Ревкома участвовал 
во взятии дома № 9 на Тверском бульваре, 
из которого офицеры стреляли в насту-
павших по бульвару большевиков. После 
захвата большевиками власти в Москве 
Микаэляну была поручена организации 
в городе налогового и финансового дела.

С осени 1917 г. до осени 1919 г. Микаэлян 
работал членом Коллегии Мосфинотдела 
и членом Исполкома. Об этом периоде 
жизни Микаэляна, к сожалению, известно 
не так много. Видимо, в это же время он 
являлся сотрудником Наркомата финансов 
РСФСР, т. к. в работах по истории Финансо-
вого университета он назван заместителем 
заведующего финансовым отделом Нар-
комата финансов.

В 1919 г. в возрасте 31 года Аветис 
Султанович участвовал в организации 
Московского финансово-экономическо-
го института, ректором которого он был, 
как отмечает современный исследователь 
Л.М.Раванди-Фадаи, вплоть до отправки 
по решению ЦК партии в Туркестан. Учи-
тывая, что отъезд Микаэляна из Москвы 
в Туркестан относится к осени 1919 г., а 
Московский финансово-экономический 
институт был открыт в марте, можно пред-
полагать, что он руководил институтом 
около полугода. О руководстве Микаэ-
ляном Московским финансово-эконо-
мическим институтом до его мобилиза-
ции в Среднюю Азию сообщают также 
Я.В.Васильков и М.Ю.Сорокина, авторы 
справочника, посвященного персоналиям 
советских востоковедов.

Аветес Султанович Микаэлян родился 
в 1888 г. в бедной армянской семье не-
далеко от персидского г.Марага, располо-
женного на северо-западе современного 
Ирана. О его детстве и юности известно 
мало. Вместе с тем, есть информация, что 
уже с 11 лет он был вынужден работать, 
чтобы помочь матери и младшей сестре 
после смерти отца. После окончания цер-
ковно-приходской школы в Эчмиадзине 
Аветис Султанович уже являлся членом 
революционного движения, действо-
вавшего на Кавказе, находился под над-
зором полиции. В 1907 г. при поддержке 
Кавказского благотворительного общества 
в Тифлисе Микаэлян был принят в Эриван-
скую духовную семинарию, где создал 
свой социал-демократический кружок, о 
котором стало известно властям. В итоге 
Микаэлян был арестован, однако в 1910 г. 
смог закончить семинарию и начал рабо-
тать учителем в районе Ленинакана. В 1911 
г. он смог, собрав небольшую сумму, пере-
ехать в Москву, где был условно зачислен 
в Московское коммерческое училище. Не 
имея средств и возможности проживать в 
Москве, Микаэлян при помощи иранского 
купца Туманяна уехал в Персию с целью на-
копить средства и вернуться в дальнейшем 
в Москву. После возвращения из Персии, 
он давал частные уроки и продолжал за-
ниматься своим обучением в Московском 
коммерческом училище, где был связан с 
местной большевистской группой («Сто-
ловкой»), в 1912 г. (по другим данным еще 
в 1909 г.) стал членом РСДРП. Султан-За-
де — партийный псевдоним Микаэляна, 
который он начал использовать еще до 
революции. После 1919 г. псевдоним ста-
нет фамилией.

В 1917 г. Микаэлян окончил экономиче-
ский факультет Московского коммерче-
ского училища. С марта 1917 г. до октября 
1917 г. он работал в «Северном страховом 
обществе», где занимался организацией 
профсоюзов рабочих и служащих страхо-
вых и транспортных предприятий Москвы, 
являясь одновременно членом президи-

ОСНОВАТЕЛь МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВО-
эКОНОМИчЕСКОГО ИНСТИТУТА: К бИОГРАФИИ 
АВЕТИСА СУЛТАНОВИчА МИКАэЛЯНА (СУЛТАН-зАДЕ)
В работах, посвященных истории Финансового университета при Правительстве РФ, основателем 
Московского финансового-экономического института, первого вуза-предшественника Финансового 
университета называется известный советский экономист и политический деятель Дмитрий Петрович 
Боголепов (1885–1941 гг.). Вместе с тем, если обратиться к газете «Экономическая жизнь» от 6 февраля 
1919 г., то в ней говорится, что «временным ректором института назначен тов. А.С.Микаэлян, деканом 
института тов. Д.П.Боголепов». В газете «Экономическая жизнь» от 5 марта 1919 г. сообщается, что открытие 
института состоялось в воскресенье 2 марта. В этот день именно «тов. Микаэлян открыл собрание речью, 
в которой изложил историю организации института». Исходя из этого ясно, что именно А.С.Микаэлян был 
главным организатором института. В этом же номере газеты Д.П.Боголепов назван деканом, а не ректором 
института. Наиболее важные курсы того времени («Основы перехода от капитализма к социализму» и 
«Экономическое строительство советской России») также стал читать А.С.Микаэлян.

А.В.Пачкалов, директор Музея финансов
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В 1920 г. в Москве была опубликована 
первая книга Микаэляна «Экономическая 
политика финансового капитала». По всей 
видимости, над этой книгой он работал в 
период руководства Московским финан-
сово-экономическим институтом.

В Ташкенте с 1919 г. Микаэлян, уже 
известный главным образом как Сул-
тан-Заде, работал в Совете интернацио-
нальной пропаганды, преобразованном 
в 1920 г. на I Съезде народов Востока в 
Совет пропаганды и действия народов 
Востока, постоянно действующий орган 
при Коминтерне, который занимался 
пропагандистской работой, в том числе, 
через выпуск журналов и других печат-
ных материалов на восточных языках.  
В Ташкенте Султан-Заде проводил ак-
тивную пропагандистскую работу среди 
проживавших в Туркестане иранских 
прогрессивно настроенных эмигрантов, 
организовал иранскую коммунистическую 
партию «Адалят». С конца 1919 г. до весны 
1920 г. при поддержке М.Фрунзе Султан-
заде организовал отряды из персидских 
рабочих Средней Азии для борьбы против 
английских интервентов. В 1920 г. в Баку 
состоялся съезд партии «Адалят», где 
активную роль играл Аветис Султанович. 
Съезд был перенесен в Энзели, в Персию 
в связи с тем, что там было образовано 
революционное правительство под ру-
ководством Кучек-хана. Аветис Султано-
вич стал одним из создателей Иранской 
советской республики, существовавшей 
на территории прикаспийской Гилянской 
провинции шахской Персии в 1920–1921 гг., 
а также одним из основателей Иранской 
коммунистической партии, вошел в со-
став ее ЦК, возглавил левое крыло партии, 
выступавшее за проведение земельной 
реформы и против сотрудничества с Ку-
чек-ханом. Одновременно с этим являлся 
членом Исполкома Коминтерна от Персии, 
участвовал во II Конгрессе Коминтерна в 
качестве делегата от коммунистической 
партии Персии. К этому времени относятся 
его разногласия с И.В.Сталиным по вопро-
сам социалистического строительства на 
Востоке. До 1923 г. Султан-Заде был чле-
ном Исполкома Коминтерна от Персии, 
некоторое время руководил Отделом 
Ближнего Востока.

В начале 1922 г. Аветис Султанович 
надолго вернулся из Персии в Москву, 
заболел тифом и из-за состояния здоро-
вья был вынужден уйти из Коминтерна и 
заниматься постройкой завода им. Лепсе 
в Москве. Также в начале 1920-х гг. он при-
нимал участие в воссоздании банковской 
системы в СССР. В 1923–1927 гг. являлся 
председателем Москомвнуторга, чле-
ном правления Горбанка и др. К этому 
времени относится подготовленный и 
изданный под редакцией А.С.Султан-Заде 
«Кредитный справочник» (М., 1926). Также 
он занимался вопросами электрифика-
ции в СССР, опубликовав на эту тему на-
учную монографию (М., 1926). Вместе с 

Известно, что в начале 1930-х гг. Аветис 
Султанович продолжал заниматься пре-
подавательской деятельностью. С 1933 г. 
он был профессором и заведующим ка-
федрой Персии в Московском институте 
востоковедения.

В 1935 г. Аветис Султанович был снят 
со всех постов в Коминтерне, а 1938 г. 
расстрелян по обвинению в шпионаже 
и связях с иностранными разведками.  
Его арест состоялся на даче, располо-
женной в Серебряном бору (Троицкий 
проезд, 19), в ночь с 17 на 18 января 1938 
г. Как отмечает Л.М.Раванди-Фадаи, «на 
обыск дачи не ушло много времени, так 
как комната, где работал Султан-Заде, 
была всего 30 кв. м. Несмотря на то, что 
Султан-Заде много путешествовал и часто 
бывал за границей, вещей для изъятия 
оказалось немного: паспорт, партийный 
и профсоюзный билеты, боевые патроны, 
фотоаппарат, обоймы, маузер, записные 
книжки, материалы переписки, несколь-
ко книг и другие документы… Когда на-
чало рассветать, Султан-Заде посадили 
в черный газик и отправили в тюрьму на 
Лубянку. Дачу опечатали на следующий 
день и в тот же день провели обыск у Сул-
тан-Заде в 2-комнатной квартире в Обо-
ленском переулке (д. 9, к. 3), а также на 
его рабочем месте начальника планового 
отдела треста «Катанин» Наркомлегпрома 
(Министерства легкой промышленности на 
Маросейке). Там были изъяты личные за-
писки, дневники и книги». В ходе следствия 
обвиняемый признал себя виновным в 
сотрудничестве с английской разведкой. 
Дело поступило в Военную коллегию 
Верховного суда СССР. 16 июня 1938 г. 
состоялось закрытое судебное заседа-
ние выездной сессии Военной коллегии 
Верховного суда СССР без участия защиты 
и свидетелей. Судья огласил показания 
коллег, свидетельствующих о том, что 
А.С.Микаэлян (Султан-Заде) был членом 
организации, связанной с иностранной 
разведкой. В показаниях арестованных, 
переданных И.В.Сталину наркомом вну-
тренних дел Н.И.Ежовым, сообщалось, 
что А.С.Султан-Заде был тесно «связан со 
старым троцкистско-зиновьевским ру-
ководством», «по заданиям английской 
разведки размещал английских шпионов, 
осевших в Москве и других городах под 
видом персидских политэмигрантов, на 
учебу в военно-учебные заведения РККА 
и на др. работу». Также отмечалось, что 
на «конспиративных совещаниях было ре-

тем Султан-Заде был участником III, IV и 
VI конгрессов Коминтерна, прошедших 
в 1923–1928 гг. Одновременно с этим, в 
1920-х и в начале 1930-х гг. он издал ряд 
крупных работ, посвященных современно-
му состоянию Персии и ее экономике, стал 
одним из известных советских иранистов 
того времени. Среди его основных работ: 
«Мировая революция и освобождение 
угнетенных народов» (Баку, 1920), «Кризис 
мирового хозяйства и новая военная гро-
за» (М., 1921), «Современная Персия» (М., 
1922), «Железо, уголь, нефть и мировая 
борьба за них» (М., 1925), «Персия» (М., 
1925), «Мировое хозяйство и колонии» 
(М., 1928), «Движущие силы персидской 
революции и проблемы перерастания» 
(М., 1929), «Экономическое развитие 
Персии и английский империализм» (М., 
1930), «Классы, партии и союз молодежи 
в Персии» (М., 1931), «Подготовка Англии 
к войне против СССР и роль резашахской 
Персии» (Коммунистический интернаци-
онал, 1929 г., № 43) и др. К этому же вре-
мени относятся публикации Султан-Заде 
в «Коминтерне» и других официальных 
изданиях Коммунистического Интерна-
ционала. Помимо научной работы Сул-
тан-Заде занимался и преподавательской 
деятельностью, руководил кафедрой 
политэкономии в Московском Институ-
те востоковедения им. Н.Нариманова, 
преподавал в Московском институте на-
родного хозяйства (МИНХ) имени Карла 
Маркса (ныне Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова), Ком-
мунистическом университете трудящихся 
Востока им. И.В.Сталина (учебное заведе-
ние Коминтерна).

В политику Султан-заде вернулся в кон-
це 1927 г. по предложению Восточного 
отдела Коминтерна. Он принял участие 
во II съезде иранской компартии, про-
ходившим нелегально в персидском 
г.Урмия, и был избран членом ЦК и пред-
ставителем ЦК в Коминтерне. Вместе с тем 
осенью 1931 г. ему пришлось оставить пост 
представителя ЦК иранской компартии в 
Коминтерне из-за скандалов и разногла-
сий среди руководства партии. С конца 
1920 х гг. Коминтерн предложил Султан-
Заде проводить сбор материалов и со-
ставление аналитических работ по Персии. 
С этой целью Коминтерн командировал 
Аветиса Султановича в Берлин, где тот, 
среди прочего, познакомился и поддержи-
вал контакты с Бозоргом Алави, крупным 
иранским писателем и политическим де-
ятелем. Вместе с последним Аветис Сул-
танович занимался составлением обзора 
новейших изданий, посвященных Персии. 
В 1920–1930-х гг. Султан-Заде часто на-
ходился в заграничных командировках.

В 1930-х гг. Султан-Заде работал началь-
ником планового отдела треста «Катанин» 
Наркомлегпрома (Народного комиссари-
ата легкой промышленности), а также в 
Госплане СССР (с 1932 г. член президиума 
Госплана РСФСР).
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шено вести подготовку к съезду иранской 
компартии таким образом, чтобы Султан-
Заде и близкие ему лица оказались избран-
ными в руководство иранской компартии». 
На судебном заседании Аветис Султанович 
отказался от своих показаний, сделанных 
ранее, заявив о том, что его оговорили. 
Приговор гласил, что Султан-Заде был еще 
до революции агентом царской охранки, 
занимался провокаторской деятельностью 
в составе РСДРП, а после 1917 г. был свя-
зан с английской разведкой. В тот же день 
Верховной коллегией был приговорен к 
расстрелу с конфискацией всего личного 
имущества. Приговор был приведен в ис-
полнение в тот же день на полигоне НКВД 
«Коммунарка». Был похоронен на Троеку-
ровском кладбище в Москве (участок 9).

В 1956 г. Аветис Султанович Султан-За-
де был реабилитирован за отсутствием 
состава преступления.

Долгое время о Султан-Заде почти не 
было специальных работ. Первые работы 
о нем появились за рубежом, были из-
даны на английском языке в 1980-х гг.  
В 1975 г. избранные политические рабо-
ты Султан-Заде были опубликованы на 
немецком языке. Первые публикации в 
отечественной историографии относятся 
только к началу XXI в. Работы Султан-За-
де на русском языке не переиздавалась 
и в настоящее время являются библио-
графической редкостью. 

В 1920–1930-х гг. женой Аветиса 
Султановича была Салима Арифовна 
Бурнашева, происходившая из москов-
ской татарской купеческой семьи. От 
этого брака родились две дочери (Заира 
и Калерия). Калерия Еремеева-Султа-
нова или Султан-Заде (1919–1981 гг.) 
была актрисой Вахтанговского театра 
в 1942–1955 гг. По воспоминаниям со-
временников, она была «очень красива, 
элегантна и обаятельна». С 1956 г. рабо-
тала в Союзе писателей и в Московском 
Союзе драматургов. На Заире Султан-За-
де был женат известный советский поэт, 
писатель и сценарист Вадим Николаевич 
Коростылев (1923–1997 гг.).

Сыном Микаэляна (Султан-Заде) был 
также известный московский скульптор и 
живописец Леонид Берлин (1925–2001 гг.), 
автор ряда композиций и скульптур в мо-
сковском метрополитене (ими украшены 
станции «Римская» и «Красногвардей-
ская», «Орехово» и «Битцевский парк»). 
Произведения Л.Берлина находятся в 
Третьяковской галерее, Русском музее, 
Музее изобразительных искусств им. 
Пушкина, Московском музее совре-
менного искусства, Международном 
музее скульптуры под открытым небом 
(Сеул), музее Зиммерли (Нью-Брансвик, 
Нью-Джерси, США). О том, кто его отец, 
Леонид Берлин узнал только в 16 лет.  
В 2001 г. был похоронен на Троекуровском 
кладбище вместе с отцом, А.С.Султан-
Заде.

В мае 2017 г. в Москве на стене дома 
9, корп. 3 в Оболенском переулке, где 
проживал Микаэлян (Султан-Заде) при 
участии его потомков был установлен 
мемориальный знак «Последний адрес 
Аветиса Султановича Султан-Заде».

По воспоминаниям родных Султан-За-
де, оставленным в начале XXI века, тот 
был энергичным и веселым человеком. 
Его дочь, Заира Коростылева, сохранила 
воспоминание о том, что ее отец, «нахо-
дясь в Лондоне вместе с представителями 
иранской делегации на спектакле «Гам-
лет», стал переводить текст для членов 
делегации. Но через некоторое время он 
начал отклоняться от сложного шекспи-
ровского сюжета, рассказывая свою более 
веселую версию, украшенную анекдотами 
и шутками. В результате, к концу трагедии, 
когда, как известно, сцена была покрыта 
трупами, персидская делегация хохотала 
в полный голос, что вызвало недоумение 
у английских зрителей».

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ  
А.С. СУЛТАН-ЗАДЕ:

• «Экономическая политика фи-
нансового капитала», М., 1920 г.;
• «Мировая революция и осво-
бождение угнетенных народов», 
Баку, 1920 г.;
• «Кризис мирового хозяйства и 
новая военная гроза», М., 1921 г.;
• «Борьба за персидскую нефть», 
«Вестник Народного комиссари-
ата по иностранным делам», № 6, 
М., 1922 г.;
• «Аграрный вопрос в современ-
ной Персии», «Новый Восток», № 1, 
1922 г.;
• «Современная Персия», М., 
1922 г.;
• «Мировая нефтяная промыш-
ленность», Делези, «Нефть», пере-
вод с французского И.Маркельс 
и X.Рыт, с приложением статьи 
А.Султан-Заде, М., 1923 г.;
• «Колониальный Восток. Соци-
ально-экономические очерки», 
под редакцией А.С. Султан-Заде, 
М., 1924 г.;
• «Железо, уголь, нефть и миро-
вая борьба за них», М., 1925 г.;
• «Персия», М., 1925 г.;
• «Кредитный справочник», под 
ред. проф. А.А.Мануилова, отв. 
ред. А.С.Султан-заде, М., 1926 г.;
• «Электрификация и ее пер-
спективы в Московской губер-
нии», М., 1926 г.;
• «Мировое хозяйство и колонии», 
М., 1928 г.;
• «Английский империализм 
и социально-экономическая 
природа монархии Реза-шаха 
Пехлеви», журнал Научно-ис-
следовательской ассоциации 
при Коммунистическом универ-
ситете трудящихся Востока им. 
И.В.Сталина «Революционный вос-
ток», №3, М., 1928 г.;
• «О характеристике эпохи 
финансового капитала», «Комин-
терн», № 27–28, 1928 г.;
• «Движущие силы персидской 
революции и проблемы перерас-
тания», М., 1929 г.;
• «Подготовка Англии к войне 
против СССР и роль резашахской 
Персии», «Коммунистический 
интернационал», № 43, 1929 г.;
• «Экономическое развитие Пер-
сии и английский империализм», 
М., 1930 г.;
• «Классы, партии и союз моло-
дежи в Персии», М., 1931 г.;
• «Проблемы экономического 
развития и аграрный революции в 
Персии», «Аграрные проблемы», 
кн. 5–6, М., 1931 г.;
• Sultan-Zade A.S. Politische 
Schriften. Florence: Mazdak, 1975.
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УЧИ

ТЬС
Я! 

Для повышения социальной актив-
ности одаренных детей и реа-
лизации их интеллектуального 

потенциала Финансовый университет 
реализует крупнейший образователь-
ный проект «Университетские субботы» 
Департамента образования г.Москвы.

Для учащихся 8–11 классов москов-
ских школ и обучающихся колледжей 
Финансовый университет проводит бес-
платные просветительские программы: 
«Университетские дни FINrise» и «Фи-
нансовая грамотность начинающего 
предпринимателя», предоставляющие 
абитуриентам возможность получения 
общих знаний и карьерных перспективв 
сфере профессий финансово-экономи-
ческого профиля, а также знакомство 
с начальными навыками и умениями 
профессий данного направления. 
«Университетские дни FINrise» позво-
ляют создать информационную среду, 
способствующую самоопределению 
участников, предоставляют возмож-
ность пообщаться со студентами разных 
факультетов и принять участие в раз-
личных интерактивных мероприятиях.

В рамках проекта «Финансовая гра-
мотность начинающего предпринима-
теля» Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 
организует открытые научно-популяр-
ные лекции, мастер-классы и семинары, 
касающиеся финансовой грамотности, 
для школьников, студентов и взрослых.

Подготовка и воспитание талантли-
вой молодежи возможна только при 
наличии высококвалифицированных 
и мотивированных учителей, адап-
тирующихся к новым требованиям, 
предъявляемым в условиях цифровой 
экономики. Для решения этой задачи в 
Финансовом университете реализуется 
программа мероприятий «Ключевые 
компетенции и профессиональная 
продуктивность педагога в цифровой 
экономике», в рамках проекта «Уни-
верситетская среда для учителей» 
Департамента образования г.Москвы.

Программа мероприятий «Ключе-
вые компетенции и профессиональная 
продуктивность педагога в цифровой 
экономике» состоит из четырех моду-
лей. Каждый из модулей проводится в 
течение двух дней в формате интерак-
тивных мероприятий в рамках научно-
практических конференций.

Мероприятия, проводимые в рамках 
проектов Департамента образования 
г.Москвы, послужили эффективным 
инструментом в области професси-
ональной ориентации обучающихся 
и работы с талантливой и одаренной 
молодежью.

пЕРВый шАГ В бУДУщУю 
пРОФЕССИю
В современных условиях особенно актуальным становится 
формирование эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся. Финансовый университет проводит 
активную политику в области профессиональной ориентации 
обучающихся и работы с талантливой и одаренной молодежью.
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УЧИТЬСЯ!

накомления брошю-
ра «Полнотекстовые 
электронные коллекции 
по подписке БИК (2018–
2019 учебный год)».

Библиотечно-инфор-
мационное простран-
ство вызвало большой 
интерес у абитуриентов 
и их родителей. Если в 
прошлом году на меро-
приятие пришло больше 
родителей, чем абитури-
ентов, то в этом году на-
оборот, но, тем не менее, 
они оказались тоже взы-
скательными слушателя-
ми. Как и в предыдущие 
годы, особенно пораз-
ило присутствующих 
количество и наполнен-
ность информацией в 
англоязычных и русско-
язычных электронных 
ресурсах, которыми 
можно воспользоваться 
в процессе обучения. На 
все вопросы сотрудни-
ками библиотеки были 

даны квалифицированные, лаконичные от-
веты в рамках времени, предусмотренного 
регламентом мероприятия.

С интересом присутствующие изучали 
книжные выставки, используемые в каче-
стве учебно-вспомогательного инструмента 
студентов. Участникам мероприятия были 
представлены восемь действующих экспо-
зиций, среди которых две были подготов-
лены специально к «FINrise». С выставки 
«Книжная полка первокурсника-бакалавра» 
участники брали книги и просматривали 
содержание учебников. Им было интересно 
познакомиться с дисциплинами, которые 
изучают студенты 1 курса. Также во время 
знакомства с пространством библиотеки 
сотрудниками был продемонстрирован 
путь книги (печатной и электронной) от из-
дательства к читателю.

Атмосфера на мероприятии царила до-
брожелательная и сотрудники БИК тради-
ционно закончили экскурсию по библиотеке 
словами: «Выбор за вами, дорогие друзья! 
А мы вас ждем в нашем университете!».

Мы начали готовиться ко дню 
представления факультета, про-
водимом в этом учебном году, 

заранее: анализировали, думали, чем бы 
разнообразить и каким новым содержа-
нием наполнить данное мероприятие. 
Анализ мероприятий предыдущих лет 
показал, что абитуриентов и родителей 
интересует раздаточный наглядный ма-
териал о деятельности вуза и факультета. 
Поэтому в этом году в программу БИК для 
«FINrise» мы ввели новую форму — обзор 
журнала «Финансист», номера которого 
собирались нами в течение всего 2018 
г. Как выяснилось — не зря. Участники 
проявили особую заинтересованность 
к номерам журнала, в которых был раз-
мещен материал о совместных меропри-
ятиях нашей факультетской библиотеки 
и деканата.

В качестве наглядного материала и до-
полнения к выступлению зав. Отделом 
обслуживания Ю.Е.Симаковой каждому 
абитуриенту была предложена для оз-

бИбЛИОТЕКА бЕз ГРАНИц
Третий год подряд Отдел факультетских библиотек № 2 (ул. Кибальчича, д. 1) принимает участие в 
Университетских днях «FINrise».
В рамках презентации факультета финансовых рынков была подготовлена программа «Библиотека без 
границ». Организаторами мероприятия выступили: зав. библиотекой Отдела факультетских библиотек 
№ 2 М.Ю.Сороковых, декан факультета финансовых рынков Е.Р.Безсмертная, зам. декана факультета 
финансовых рынков М.А.Гагарина. Участниками стали представители факультета, абитуриенты и их 
родители, сотрудники библиотечно-информационного комплекса (БИК): зав. отделом Ю.Е.Симакова, 
зав. сектором Т.П.Щегловитова и зав. сектором А.Е.Воронов.

М.ю.Сороковых, зав. библиотекой Отдела факультетских библиотек № 2
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«СТО ДНЕй пОСЛЕ ЛЕТА»

Фотовыставка, как и традиционная книжная, стала постоянным атрибутом 
читального зала Библиотечно-информационного комплекса. Решив внести 
разнообразие в эту сферу деятельности, в Библиотечно-информационном 
комплексе придумали проект, объединяющий фотографию и видеопоказ, 
украсив эту творческую задумку музыкальным сопровождением.

В проекте «Сто дней после лета» со-
браны впечатления и воспоминания 
о летних путешествиях наших коллег, 

студентов, преподавателей, которые были 
запечатлены ими на фотографиях и переве-
дены в формат фильмов-роликов. Обширна 
и разнообразна оказалась географическая 
палитра путешествий участников нашего 
проекта.

Представляя анонс того, что уже сделано, 
мы надеемся, что после просмотра разме-
щенных на сайте БИК материалов у читателя 
создастся доброе, позитивное настроение 
и желание поучаствовать в проекте.

Незабываемые виды морского побере-
жья Юрмалы под лирическую мелодию 
Раймонда Паулса отвлекут от всего суетного 
и будничного. Вечная музыка Петра Ильича 
Чайковского перенесет в величественный 
северный город на Неве — город-поэму 
Санкт-Петербург. Под вальс Исаака Шварца 
мы будем вместе бродить пушкинскими 
тропами в Михайловском и Тригорском, 
мысленно перечитывая великие строки 
русского поэта. Песенный мотив группы 
«Сябры» перенесет нас в Белорусское 
полесье, край первозданной природы и 
чистых озер. Восточный колорит и неза-
бываемые виды Казани откроются вам в 
ролике, посвященном одному из краси-
вейших городов республики Татарстан. 
Чистым воздухом русского севера повеет 
при просмотре материала, посвященного 
одному из красивейших российских уголков 
России — Карелии.

Начинам мы наше путешествие с земли 
псковской… Наш рассказ посвящен Пуш-
кинскому заповеднику — памятным ме-
стам, связанным с жизнью и творчеством 
А.С.Пушкина.

«Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Без них душа была б пуста.
без них наш тесный мир — пустыня, 
Душа — алтарь без божества».

В селе Михайловском, в родовом имении 
своих родителей, по решению императо-
ра Александра I провел два года в ссылке 
Александр Пушкин (1824–1826 гг.). И хотя 
сначала великий поэт мучительно пережи-
вал вынужденное пребывание в селе, потом 
он не раз возвращался в эти удивительно 
красивые места.

Усадьба Петровское — родовое гнездо 
Ганнибалов, имение «арапа Петра Велико-
го», расположенная на берегу озера Куча-
не. Она получила название в честь импера-
тора Петра I, сподвижником которого был 
прадед А.С.Пушкина — Абрам (Ибрагим) 
Петрович Ганнибал (1697−1781 гг.). Село 
вместе с другими землями и деревнями 
Михайловской губы Псковского намест-
ничества было подарено Ганнибалу импе-
ратрицей Елизаветой Петровной в 1742 г.

Центральной усадьбой на этих землях в 
конце XVIII в. стало Петровское. По проекту 
Абрама Петровича здесь были построе-
ны усадьба со светлицей, дом-контора 
управляющего имением, служебные по-
стройки, небольшой винный завод. Из-за 
постоянной занятости на государственной 
службе Абрам Петрович редко навещал 
Петровское, но до 1752 г. в Петровском 
жила его большая семья.

«В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забытый однодомец
Скрывался прадед мой арап,
Где, позабыв Елисаветы
Пиры и пышные обеты,
Под тенью липовых аллей
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей!»

Дорогие друзья, коллеги, студенты, 
преподаватели!

Лето любят все. С ним так тяжело рас-
ставаться и так хочется взять его с собой. 
Осенью и зимой хочется вспоминать о 
том, что напоминало бы нам о нем.

Давайте поделимся летними впечат-
лениями и возьмем в наше путешествие 
«100 дней после лета» фотографии, на 
которых оживет летнее настроение: 
запоют птицы, повеет незабываемой 
атмосферой летних вечеров, появятся 
прекрасные виды разных уголков мира, 
русских городов, подмосковных усадеб, 
освещенных солнцем и счастливыми ми-
нутами пребывания в них.

Мы ждем ваши интересные истории и 
материалы по адресу: ленинградский 
проспект 51/1 (читальный зал, комната 
0116/1). Наш сайт: http://library.fa.ru.

И даже свое последнее пристанище 
Пушкин обрел у стен местного Святогор-
ского монастыря на семейном кладбище. 
Монастырь утопает в зелени. Он такой 
маленький и уютный, что время как будто 
останавливается у его подножия. А то, что 
вокруг идет жизнь, можно почувствовать, 
поднявшись вверх по каменной лестнице 
и окинув взглядом округу со смотровой 
площадки. Если проехать вглубь села еще 
дальше, то вы попадете в родовое имение 
Пушкиных-Ганнибалов, где можно посетить 
экскурсию. Сам дом не сохранился, его вос-
станавливали по оставшимся документам. 
Экспозиция подлинная, здесь можно уви-
деть кабинет поэта и стол, за которым он 
работал. В Михайловском Пушкин написал 
несколько глав из поэмы «Борис Годунов».

Слева от дома деревянный флигель, 
известный как «домик няни»: в одной ча-
сти дома баня, в другой комната Арины 
Родионовны, няни поэта. Вокруг усадьбы 
разбит парк, в котором сохранилось не-
сколько старых деревьев. В парке есть пру-
ды, на одном из них находится любимый 
уголок Пушкина — «Остров уединения».  
На окраине усадьбы сохранилось еще одно 
подобное место — озеро Маленец. Бродя 
по шуршащим дорожкам имения, где все 
так спокойно и красиво, начинаешь пони-
мать, за что же так сильно поэт любил осень.

«Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Простите, верные дубравы!
Чтоб навсегда покинуть вас?»

Усадьба Тригорское тоже входит в состав 
Пушкинского заповедника. Это бывшее име-
ние друзей Пушкина — Осиповых-Вульф. 
Имение также не сохранилось после пожара 
и восстановлено заново в 1962 г. Сейчас 
здесь музей. Около обрыва у реки Сороти 
под липами стоит скамья, которая носит 
название «скамья Онегина». В знаменитом 
романе Пушкина есть наблюдения и харак-
теры, списанные им из жизни людей Тригор-
ского. Трехсотлетний «дуб уединения» до 
сих пор сохранился на холме около пруда.

НОВЫЙ ПРОЕКТ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
«июньские зори, июльские полдни, августовские вечера — все прошло, кончилось, ушло навсегда и 
осталось только в памяти. теперь впереди долгая осень, белая зима, прохладная зеленеющая весна, и 
за это время нужно обдумать минувшее лето и подвести итог…»
р.Брэдбери, «Вино из одуванчиков»
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Подошли к своему логическому 
завершению 76 дней работы 
Фестиваля научного кино, по-

священного 100-летию Финансового 
университета.

За это время было организовано 
и проведено: три мастер-класса, два 
показа научно-популярного кино, вы-
ставка фоторабот, открыта официаль-
ная группа мероприятия в социальной 
сети ВКонтакте, на платформе которой 
прошло зрительское голосование, со-
стоялся конкурс научно-популярного 
кино, работы на который прислал 21 
творческий коллектив. Общее число 
зарегистрированных участников со-
ставило 235 человек. На площадках 
фестиваля со студентами встретились: 
кандидат в мастера спорта, 3 дан по 
игре «Го» Алексей Сергеевич Нечаев; 
российский режиссер документаль-
ного кино Дмитрий Геннадиевич За-
вильгельский; первый заместитель 
исполнительного директора Между-
народной ассоциации студенческого 
телевидения Сергей Владимирович 
Косенчук; режиссер кино и видеокон-
тента, член Союза кинематографистов 
РФ, учредитель и куратор творческого 
направления фонда поддержки не-
зависимого кино «Манифест_16», ре-
жиссер кинокомпании Big Bag Films, 
преподаватель курса режиссуры в 
киношколе Big Bag School Денис Дми-
триевич Гуляр; генеральный директор 
кинокомпании «Кубмедиа» Николай 
Алексеевич Лысенков; главный редак-
тор телевидения Финансового универ-
ситета Сергей Александрович Жилин.

На выставку фоторабот были ото-
браны 12 фотографий студентов, 
представляющие факультеты: анализа 
рисков и экономической безопасности 
им. профессора В.К.Сенчагова (АРиЭБ), 
прикладной математики и информаци-
онных технологий (ПМиИТ), социоло-
гии и политологии (ФСП), финансово-
экономический (ФЭФ), юридический 
(ЭЮФ). Первое место завоевала работа 
«Опасная мимикрия» студента факуль-

Михайловна Грузина. Она поделилась 
своими впечатлениями о фестивале и 
пожелала всем в новом году мобили-
зовать усилия и провести Фестиваль 
научного кино Финансового универ-
ситета уже на всероссийском уровне.

В импровизированном зрительном 
зале присутствовали приглашенные 
почетные гости: филолог, культуролог, 
киновед, кинокритик, автор и ведущий 
телевизионных программ, сценарист 
Андрей Михайлович Шемякин; про-
дюсер Наталья Валерьевна Выборгова; 
режиссер Светлана Николаевна Харче-
вина; продюсер, член Гильдии неигро-
вого кино и телевидения Александр 
Михайлович Гундоров. Приглашенные 
гости обратились к собравшимся со 
словами поздравления и поочередно 
открывали заветные конверты с фами-
лиями победителей и призеров.

I место в номинации «Лучший на-
учно-популярный фильм» заняла 
работа, представленная студентами 
факультета социологии и политоло-
гии: Барташевич Дарьей Антоновной, 
Тимченко Екатериной Сергеевной, 
Шпаковой Елизаветой Сергеевной. 
II место заняли студенты факультета 
финансовых рынков: Мясников Миха-
ил Константинович, Васильева Арюна 
Александровна, Джегутанова Татьяна 
Владимировна, Свирцова Елена Иго-

тета ПМиИТ Дениса Александровича 
Осколкова. Второе место получила 
представительница ФСП Елизавета 
Игоревна Крымова. Ее работа «Био-
метрический автопортрет. Кадр № 17» 
вызвала неподдельный интерес у жю-
ри конкурса. Третье место досталось 
также студенту ПМиИТ Лидии Анато-
льевне Костецкой. Лидия представила 
свою интерпретацию теории айсберга 
и привлекла внимание зрителей идеей 
утопичности внешней оболочки окру-
жающего нас пространства. Дипломом 
Лауреата была награждена студентка 
ПМиИТа Александра Олеговна Мак-
симова. Ее работа «Между идеей и 
оружием» была признана жюри самой 
эмоциональной фотографией. Побе-
дители получили ценные подарки — 
подарочные сертификаты на обучение 
в школе фотографии NIKON по трем 
программам («Интенсив», «Базовые 
знания фотографа», «Основы обработ-
ки»), а также внешний аккумулятор.

Награждение победителей выстав-
ки фотографий и конкурса фильмов 
проходило на четвертом этаже в фойе 
актового зала. Атмосфера меропри-
ятия получилась по-настоящему ка-
мерной. Со вступительным словом к 
собравшимся финалистам, участни-
кам и гостям обратилась заместитель 
проректора по научной работе Юлия 

КИНО И НЕ ТОЛьКО…
15 ноября в фойе актового зала состоялось торжественное 
закрытие Фестиваля научного кино, посвященного 100-летию 
Финансового университета!
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ревна. III место получили студенты 
юридического факультета: Агамалов 
Шамиль Шираз оглы, Чухвичев Все-
волод Даниилович, Зобова Екатерина 
Александровна, Шувалов Павел Серге-
евич, Убушаев Алмаз Александрович, 
Сатдинова Румия Вильевна.

Победителями в номинации «Луч-
ший сценарий» стали студенты фи-
нансово-экономического факультета: 
Москвичева Наталья Станиславовна, 
Кедря Илья Владимирович, Свадков-
ский Владислав Андреевич, Свищева 
Наталья Владимировна.

В номинации «Лучшая режиссерская 
работа» победу одержали студенты 
Курского филиала: Чвыкова Алина Сер-
геевна, Маценко Наталья Валерьевна, 
Сикачев Алексей Олегович, Звягинцев 
Александр Сергеевич, Овчарова Кри-
стина Игоревна.

Приз за лучшую операторскую ра-
боту получили студенты факультета 
международного туризма, спорта 
и гостиничного бизнеса: Ефимцева 
Кристина Олеговна, Латышев Семен 
Романович, Мороз Артем Олегович, 
Стариков Никита Артемович, Кондиайн 
Александр Александрович.

Номинацию «Лучший монтаж» 
взял коллектив студентов под руко-
водством Первушина Владислава 
Владимировича в составе: Иванова 
Александра Чарльзовича, Мкртчян 
Дианы Эдвардовны, Родина Всеволода 
Алексеевича, Хуторова Антона Олего-
вича, Чубанова Даниила Константино-
вича, Якущенко Дарьи Эдуардовны.

В специальной номинации от теле-
видения Финансового университета 
«Лучший день в лучшем вузе» по-
бедителями стали студенты из Бар-
наульского филиала: Кощаев Руслан 
Владимирович, Васильева Дарья Ев-
геньевна, Павлов Алексей Константи-
нович, Шигина Елизавета.

В двух номинациях победители 
были определены по результатам 
зрительского голосования в офици-
альной группе фестиваля в социальной 
сети ВКонтакте. Всего за одни стуки, 
столько продолжалось голосование, 
в нем приняло участие больше 7 тыс. 
человек! В результате в номинации 
«Приз зрительских симпатий» выигра-
ли студенты факультета анализа рисков 
и экономической безопасности имени 

ственное награждение победителей и 
призеров Фестиваля научного кино, 
посвященного 100-летию Финансового 
университета.

Члены Ученого совета просмо-
трели два фильма-чемпиона, пред-
ставленные на конкурс факультетом 
социологии и политологии и финан-
сово-экономическим факультетом. 
После кинопоказа ректор Финансового 
университета проф. М.А.Эскиндаров 
вручил победителям ценные по-
дарки, в числе которых: фотоаппа-
рат Sony Alpha, экшн-камеры Sony и 
GoPro, очки виртуальной реальности 
Samsung. Четыре профессиональные 
камеры переданы активам НСО фа-
культетов-победителей: социологии 
и политологии, финансовых рынков, 
юридического, анализа рисков и эко-
номической безопасности им. про-
фессора В.К.Сенчагова.

профессора В.К.Сенчагова: Баркова 
Анна Романовна, Мясищева Елизавета 
Романовна, Старостин Александр Дми-
триевич, Никитин Никита Валерьевич, 
Шамхалов Даниил Владимирович, 
Провоторова Александра Евгеньевна, 
Просвирин Александр Дмитриевич.

Пожалуй, в самой студенческой но-
минации «Приз зрительских симпатий» 
стала работа «Лучший день в лучшем 
вузе. VLOG» и победа осталась за сту-
дентами факультета менеджмента: Ка-
зачек Ольгой Андреевной, Стабилини 
Владой Александровной, Островлян-
чиком Павлом Викторовичем.

В завершение вечера почетные го-
сти провели фотосет со студентами и 
обменялись своими соображениями 
о развитии Фестиваля научного кино 
Финансового университета.

23 ноября 2018 г. прошло заседание 
Ученого совета, предварившее торже-
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В октябре 2018 г. работа клуба велась по 
таким направлениям, как: проектная 
деятельность, научная деятельность, 

реализация гранта от Департамента обра-
зования города Москвы, взаимодействие 
с органами государственной и муници-
пальной власти.

Одним из масштабных мероприятий для 
ПО СК «Самоуправление вне границ» стал 
V Всероссийский Съезд делегатов от сел, 
деревень и малых городов «Федеральный 
Сельсовет», прошедший 13 октября 2018 г. 
в Колонном зале Дома Союзов. Ребята ста-
ли волонтерами под руководством Никиты 
Овчинникова, помогая в организации и 
проведении мероприятия. Никита Ляхов 
выступил с докладом на пленарном за-
седании, в котором затронул актуальные 
вопросы местного самоуправления в Рос-
сии. Также он обратился к делегатам от 
регионов с просьбой рассмотреть возмож-
ность подписания договорных отношений 
между Постоянными Представительства-
ми субъектов РФ в Москве и Финансовым 
университетом при Правительстве РФ с 
целью реализации возможности прохож-
дения практики студентами в свободное 
от учебы время и развития системы на-
ставничества.

ПО СК «Самоуправление вне границ» 
продолжает работать над предложением 
ректора Михаила Абдурахмановича Эскин-
дарова. об организации студенческих от-
рядов. Об этом ректор вел разговор на 
встрече со студентами на «Часе ректора».

Следующим шагом, после презентации 
молодежной общероссийской организа-
ции «Российские студенческие отряды» в 
Финуниверситете, на которой представи-
тель МосРСО Н.В.Белокрылова рассказала 
о функциях и структуре отрядов города 
Москвы, было организовано участие пред-
седателя практико-ориентированного клу-
ба Юлии Коротковой в составе Московской 
делегации в 59-м Всероссийском съезде 
студенческих отрядов в г.Ростове-на-Дону. 
На протяжении слета проходили конкурсы 
различной направленности, которые от-
ражали специфику деятельности отрядов, 
работающих по всей стране. Удалось узнать 
много нового об этом молодежном дви-
жении, получить теоретические знания, 
которые скоро будут реализованы на прак-
тике. Заметим, что 2019 г. для РСО — юби-
лейный, будет отмечаться 60 лет работы 

ребята стали участниками расширенного 
заседания Экспертного Совета при Коми-
тете Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам моло-
дежи. На повестке дня стоял вопрос о пер-
спективах совершенствования правовых 
норм РФ в области физической культуры 
и спорта. Такие мероприятия формируют у 
студентов представление о современном 
состоянии той или иной сферы деятельно-
сти, о существующих проблемах на совре-
менном этапе и возможных их решениях 
путем законодательной инициативы. Это 
полезный опыт в сфере законотворчества 
будущим государственным служащим.

Члены клуба определили, что также 
необходимым опытом будет посещение 
заседаний Совета депутатов, так как на 
практике они будут видеть, как работает 
Федеральный закон № 131 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».  
17 октября 2018 г. они присутствовали на за-
седании Совета депутатов муниципального 
образования Тёплый Стан, где познакоми-
лись с особенностями устройства органов 
местного самоуправления в Москве, их 
функциями, и увидели, как происходит 
прямой диалог между органами муници-
пальной власти, бизнесом и населением.

Отделом науки ПО СК «Самоуправление 
вне границ» под руководством Анастасии 
Старых в октябре в рамках XIII Всероссий-
ского фестиваля и научно-практической 
конференции «Малый и средний бизнес 
в России: состояние и перспективы» был 
организован круглый стол, на котором были 
затронуты проблемы региональной поли-

студенческих отрядов. Юбилейный слет 
пройдет в Москве, и мы нацелены сделать 
все, чтобы на нем прозвучало имя нашего 
университета.

Члены и активисты ПО СК «Самоуправ-
ление вне границ» продолжают активное 
взаимодействие с Федеральным Собра-
нием РФ. Так, студенты Финансового уни-
верситета из Тамбовской области, среди 
которых были и члены клуба «Самоуправ-
ление вне границ» из муниципального об-
разования Кирсанова и городских округов 
Тамбов и Моршанск встретились в Совете 
Федерации ФС РФ с Алексеем Владими-
ровичем Кондратьевым, представителем 
Тамбовской области, членом Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре. Сенатор отметил, что опыт про-
ведения подобных встреч крайне полезен 
для обеих сторон, так как это помогает 
продемонстрировать студентам груз от-
ветственности члена Совета Федерации, 
а сенатору — получить представления о 
вопросах, которые пока не переросли в 
проблемы в глазах молодежи.

Активисты клуба в рамках проектной де-
ятельности Студенческого парламентского 
клуба посетили расширенное заседание 
Научно-экспертного комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам на 
тему: «Правовые аспекты развития циф-
ровой экономики в АПК». Целью данного 
мероприятия стало обсуждение правовых 
аспектов регулирования правоотношений 
отечественных товаропроизводителей и 
торговых сетей и поиск решений для раз-
вития агропромышленного комплекса с 
помощью цифровых технологий. Далее 

РАСКРыТь СВОй пОТЕНцИАЛ
В Финансовом университете более трех лет осуществляет свою деятельность практико-
ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ». С нового учебного 
года продолжается расширение традиционных видов работы и организация новых 
видов деятельности.
юлия Короткова, председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» (группа ГМУ 2-2)
Никита Овчинников, первый заместитель председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» (группа ГМУ 2-4)
Никита Ляхов, первый супервайзер ПО СК «Самоуправление вне границ», председатель Студенческого парламентского клуба 
Финансового университета (группа ГМУ 3-4)
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тики и взаимодействия власти и бизнеса.
Совместно с Галиной Георгиевной Сил-

ласте, известным российским социологом, 
проф., д-ром филос. наук, был проведен 
круглый стол на тему «Удовлетворенность 
студента качеством занятия». Рассматри-
ваемые там вопросы вызвали интерес у 
студентов многих факультетов Финуни-
верситета. В ходе работы круглого стола 
были представлены результаты социоло-
гического исследования, проводившегося 
в нашем вузе весной 2018 г.

В клубе запущен в работу проект 
«Здоровая Россия». Его цель — обратить 
внимание студентов университета на за-
нятия спортом, а исполнение состоит в 
том, что в течение учебного года каждый 
понедельник в Финансовом университете 
(Ленинградский просп. 51/1, фойе 1 этажа) 
в 08:15 проводиться физическая зарядка 
под руководством Николая Ковешникова.

Пропаганда здорового образа жизни 
среди студентов является на сегодняшний 
день важной задачей государственной 
политики. В Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» 
одна из задач — формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу 
жизни среди молодежи. Нам необходи-
мо прилагать все усилия, чтобы студенты 
следили за здоровьем, ведь залог успеха 
общества — это здоровое подрастающее 
поколение.

Одним из новых проектов в Клубе яв-
ляется проект «Чемпионат Финансового 
университета по спилс-картам», руково-
дителем которого является Илья Шала-
ев. Данный проект организован в рамках 
федеральной программы «Знаю Россию», 

месяца в рамках реализации гранта про-
шла встреча членов СПК «Самоуправление 
вне границ» с куратором московского про-
екта «Студенческие парламентские клубы» 
Александрой Дмитриевной Ивановой. Она 
рассказала, что данный проект сейчас охва-
тывает 23 вуза Москвы и включает в себя 
три направления: «Лига дебатов»; «Шко-
ла молодого законотворца» и «Деловые 
игры». Проект дает возможность каждому 
из членов СПК проявить свои способности 
в ораторском искусстве; посетить лекции 
известных общественных и политических 
деятелей, которых мы приглашаем в роли 
спикеров на мероприятия, и самое глав-
ное — каждый может выдвинуть свои 
идеи, которые впоследствии могут быть 
реализованы. Активистам предлагают 
соревноваться с другими командами за 
право представлять Финансовый универ-
ситет на городском уровне. Городской 
центр профессионального и карьерного 
развития провел несколько этапов от-
бора по утверждению руководящего 
состава Студенческого парламентского 
клуба среди студентов. Председателем 
СПК Финансового университета избрали 
Никиту Ляхова, заместителем предсе-
дателя по внутренней функциональной 
деятельности — Никиту Овчинникова, 
заместителем председателя по внешней 
функциональной деятельности — Максима 
Черкасова и заместителем председателя 
по взаимодействию со СМИ — Никиту Его-
рова. Отметим, что клубом реализуется 40 
мероприятий по представленному гранту, 
часть из которых уже проведены; общее ко-
личество участников — более 700 человек.

Таким образом реализуется основ-
ная цель ПО СК «Самоуправление вне 
границ» — приобретение навыков для 
будущего отличного владения специаль-
ностью и через проектную деятельность в 
клубе — получение практических знаний. 
Клуб дает возможность студентам рас-
крыть свой потенциал и воплотить идеи 
и видения путем создания и реализации 
собственного проекта как на площадке 
Финансового университета, так и за ее 
пределами. Сейчас на стадии реализации 
находятся 16 проектов, это: «Найди своего 
регионального парламентария», «Акция 
против курения», «Правовая поддержка 
населения САО», «Портфолио», «Память» 
и другие. На наш взгляд, все проекты 
являются уникальными, и несут в себе 
посыл к творчеству и развитию знаний, 
умений и навыков. Приглашаем посетить 
наш сайт и поделиться своим мнением, а 
также возможными предложениями, и 
замечаниями. Это поможет нам развивать 
работу клуба.

НАш сАйТ: http://sk-fa.ru
ВкоНТАкТе:  
@fa_students_club
facebook: @samupr.fa
Instagram: @samupr.fa

его соавтором и соисполнителем являет-
ся Евгений Владимирович Тюриков, асс. 
кафедры управления персоналом ФГБОУ 
ВПО «Государственный университет управ-
ления», член президиума Молодежной 
комиссии Московского координационного 
совета региональных землячеств при Пра-
вительстве Москвы.

8 ноября 2018 г. по инициативе клуба 
был организован Чемпионат Финансо-
вого университета по скоростной сборке 
спилс-карты в рамках отборочного этапа 
московского межвузовского чемпионата, 
проводимого Самарским землячеством в 
городе Москве при поддержке Молодеж-
ной комиссии Московского координацион-
ного совета региональных землячеств при 
Правительстве Москвы. Почетным гостем, 
открывшим мероприятие, выступил пер-
вый вице-президент Самарского земля-
чества, генерал-лейтенант ФСБ России, 
советник Председателя Национального 
антитеррористического комитета России 
Евгений Петрович Ильин. Обращаясь с 
приветственным словом к участникам со-
ревнования, он подчеркнул, что существует 
острая необходимость углубленных зна-
ний административно-территориального 
федеративного устройства РФ у каждого 
гражданина в связи с напряженной гео-
политической ситуацией. Также стоит от-
метить, что в этом мероприятии приняли 
участие студенты и профессорско-препо-
давательский состав нашего университета. 
Среди студентов было немало тех, кто вы-
полнил норматив за 10 минут и получил 
нагрудный знак «Знаю Россию».

На площадке ПО СК «Самоуправление 
вне границ» создан и функционирует про-
ект «Студенческий парламентский клуб», 
численностью 30 человек. Так, в начале 
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Учитывая важность этой темы, а также 
то, что вокруг содержания Конститу-
ции снова идет оживленная дискус-

сия, мы решили обсудить ее на заседании 
Профессорского клуба. Для доклада был 
приглашен советский и российский поли-
тик, специалист в области национальных 
и федеративных отношений, заведующий 
кафедрой национальных и федеративных 
отношений РАНХиГС, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, д-р ист. наук, 
проф. Вячеслав Александрович Михайлов.

Обращаясь к собравшимся со вступи-
тельным словом, я привлек их внимание 
к тем публикациям в российской печати, 
которые посвящены обсуждаемой нами 
теме. Прежде всего я напомнил слова Пре-
зидента России В.В.Путина, произнесенные 
им не так давно по поводу 25-летия нашей 
избирательной системы. Он, в частности, 
говорил о том, в каких «муках» и в какое 
сложное время рождалась Конституция 
1993 г.: «в условиях начала агрессии меж-
дународного терроризма против нашей 
страны, фактически начавшейся граждан-
ской войны на Кавказе и в условиях очень 
острого внутриполитического кризиса, ко-
торый привел к столкновениям в столице 
и человеческим жертвам». Тем не менее, 
с принятием Конституции, по убеждению 
Путина, был четко определен путь раз-
вития России как свободного, суверенного 
государства, где единственный источник 
власти — народ, реализующий свои права, 
прежде всего, через свободные выборы 
(см «Российская газета», 31.10.2018 г.).

считает Вячеслав Александрович, имея 
ввиду господство коммунистической идео-
логии в советское время. «Надо закрепить 
идеологическое многообразие», — считает 
он.

Посвятив почти всю свою жизнь феде-
ративным и межнациональным отноше-
ниям, проф. Михайлов не мог не обратить 
внимание на недостатки в формулировках 
этих отношений в нашей действующей 
Конституции (ст. 71, 72, 73). Не остались без 
внимания докладчика и некоторые другие 
темы. Но его общий вывод сводился к то-
му, что наша Конституция не нуждается в 
коренном пересмотре, а лишь в частичном 
или «точечном», как считает В.Д.Зорькин.

С таким выводом не согласился проф. 
В.Г.Гетьман, который считает, что «надо 
менять социальную суть Конституции». 
Проф. В.Н.Салин и М.В.Мельник сошлись во 
мнении, что в Конституции недостаточно 
четко прописаны полномочия исполни-
тельной и представительной властей. 
Проф. А.М.Ястремский высказал мнение, 
что после нашего поражения в «холодной 
войне» российскую Конституцию написали 
по американским и французским лека-
лам. «От понятия «нация» надо уходить, 
оно попахивает национализмом. Надо 
использовать термин «народ». Надо ид-
ти своим путем, как китайцы», — считает 
А.М.Ястремский.

Завершая содержательную часть нашей 
работы, я отметил, что к теме Конституции 
1993 г. мы еще не раз вернемся.

Затем наступил черед для оргвопро-
сов. Учитывая, что прошло уже два года 
после выборов председателя нашего 
клуба, проф. В.Н.Салин предоставил мне 
слово для отчета за прошедший период, 
а затем поставил вопрос о перевыборах 
председателя. На очередной двухлетний 
срок председателем вновь единогласно 
избран проф. Я.А.Пляйс.

В повестке дня значился еще один во-
прос о поправках к Уставу клуба. После 
обстоятельного обсуждения было решено, 
что вопрос о членстве в клубе следует скор-
ректировать. С этого момента профессора 
нашего университета, проработавшие в 
нем не менее 10 лет, не нуждаются в го-
дичном кандидатском стаже, как сказано в 
Уставе. Чтобы стать членом клуба, им будет 
достаточно сделать доклад на актуальную 
тему на заседании клуба.

В своем вступительном слове я обратил 
внимание участников заседания и на ряд 
других серьезных публикаций в нашей 
печати. Особое внимание при этом было 
обращено на большую концептуальную 
статью Председателя Конституционного 
суда Российской Федерации Валерия Зорь-
кина «Буква и дух Конституции», опублико-
ванную 10.10.2018 г. также в «Российской 
газете». В данном кратком отчете о нашем 
заседании нет возможности подробно 
рассказать о содержании этой статьи. 
Скажу лишь о ее сути, состоящей в том, 
что несмотря на недостатки Конституции, 
перечисленные автором статьи, ее, как он 
считает, вполне можно исправлять «путем 
точечных изменений». Далее в статье под-
робно говорится о той сложной ситуации, 
которая сложилась в России за 25 лет, про-
шедших после принятия Конституции, о 
несовершенстве нашей политической 
системы, из чего можно сделать совер-
шенно определенный вывод, что одними 
«точечными изменениями», как считает 
Зорькин, обойтись нельзя. Кстати говоря, 
советую всем неравнодушным к судьбе 
России очень внимательно прочитать эту 
статью, может быть, даже не один раз.

После моего вступления слово было 
предоставлено нашему основному до-
кладчику — В.А.Михайлову. Его основные 
мысли и идеи также были посвящены про-
блемным, на его взгляд, вопросам и по-
ложениям нашей Конституции. Докладчик 
отметил, в частности, что слово «Россия» 
должно быть указано и в названии наше-
го основного закона. То есть в названии 
должно быть записано «Конституция Рос-
сийской Федерации — России», как сказано 
в ст. 1 текста, а не «Конституция Российской 
Федерации», как это есть сейчас.

Большое внимание Вячеслав Алексан-
дрович уделил использованным в нашей 
Конституции терминам. Например, терми-
ну «многонациональный народ». Что это? 
Не лучше ли было сказать «многонародная 
нация»? По мнению проф. Михайлова, 
неверно также выражение «возрождая 
суверенную государственность», потому 
что суверенность мы никогда не теряли, за 
исключением периода монголо-татарского 
ига. «Ни в одной Конституции мира, — от-
метил далее профессор Михайлов, — нет 
запрета на идеологию, а в нашей есть (ст. 
13)». «Мы боимся собственной тени», — 

СЕРьЕзНый РАзГОВОР О РОССИйСКОй 
КОНСТИТУцИИ 1993 Г.
На общероссийском референдуме, состоявшемся 12 декабря 1993 г., была одобрена 
новая Конституция нашей страны. С тех пор прошло 25 лет. За эти годы не раз поднимался 
вопрос о внесении в нее поправок или даже ее радикальном пересмотре. Однако текст 
Конституции остался фактически неизменным, если не принимать во внимание поправки, 
связанные со сроком властных полномочий президента страны, изменившие 4 года на 6, а 
также Государственной Думы — 4 года на 5. Соответственно этим срокам проводятся теперь 
выборы Президента страны и Госдумы.

Я.
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1. УчАСТВУйТЕ В ОЛИМпИАДАх.
Сегодня проводится большое количество олимпиад для 

старшеклассников, которые влияют на поступление в вуз.
Получить льготы при поступлении в вузы можно, став победителем 

или призером финала Всероссийской олимпиады школьников, а также 
олимпиады из перечня Минобрнауки.

Всероссийская олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание — 
финансист!» проводится с 2007 г. Она открыта для всех, кто мечтает 
стать студентом Финансового университета при Правительстве РФ 
и хочет связать свою профессиональную деятельность с финансами, 
стремится к постижению сути экономических процессов, кого инте-
ресует, как устроен современный мир.

В 2018–2019 учебном году Финансовый университет реализует 
масштабный образовательный проект — Всероссийскую олимпиаду 
школьников «Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!» 
по предметам: математика, экономика, обществознание, история 
и информатика.

По ряду предметов эта олимпиада входит в перечень олимпиад 
школьников и их уровней на 2018–2019 учебный год, победители и 
призеры олимпиады получают уникальную возможность поступить 
в университет на бюджет без вступительных испытаний.

В текущем году круг потенциальных участников охватывает более 
30 000 учеников российских школ на всей территории Российской Фе-
дерации, являющихся будущими специалистами финансового сектора.

АО «Россельхозбанк» является Генеральным спонсором олимпиады, 
активно принимая участие в ее организации.

Основная цель студенческих олимпиад — выявление способных 
и талантливых студентов. Обычно успех на студенческой олимпиаде 
дает дополнительные баллы при поступлении в магистратуру, а по-
беда гарантирует или почти гарантирует зачисление.

Олимпиадами пользуются не только вузы, но и работодатели. 
Приятным бонусом к хорошему результату на олимпиаде может стать 
приглашение на стажировку в престижную компанию.

В Финансовом университете проводится большое количество 
олимпиад для поступающих в магистратуру, среди них: «Магия ма-
гистратуры. Соедини науку и практику!» и Всероссийская олимпиада 
по финансовым рынкам в России «Финконтест».

Первая гарантирует победителям высокий балл в портфолио, скидки 
при поступлении в магистратуру, включает несколько направлений 
подготовки: экономика и управление, юриспруденция, политология, 
социология и информационные технологии.

«Финконтест» более специализирована и проводится для будущих 
экспертов по финансовым рынкам. Ее победители, помимо высокого 
балла в портфолио, скидок, также получают возможность пройти 
стажировку на Московской бирже.

2.СОСТАВьТЕ пОРТФОЛИО Из ВАшИх 
АКТИВНОСТЕй И ДОСТИжЕНИй.

Дополнительные баллы при поступлении даются не 
только за успехи на олимпиаде. Обычно вузы также учитывают пер-
сональные достижения студентов: от выступлений на студенческих 
конференциях до статей в научных журналах.

Списки из всех учитываемых активностей можно найти на сайтах 
университетов, которые вы выбрали. Составьте собственное порт-
фолио из всего интеллектуального имущества, которое осталось 
после учебы.

Не стесняйтесь включать в портфолио и те достижения, которых нет 
в списке вашего вуза. Ваш профайл в любом случае будут изучать, и в 
условиях повышенной конкуренции они помогут оставить хорошее 
впечатление — мало ли что!

3.СДАйТЕ МЕжДУНАРОДНыЕ ТЕСТы.
Еще одна вещь, которая точно сделает вас трудолю-

бивым суперстудентом в глазах приемной комиссии — 
это дипломы с результатами международных тестов, таких, как 
языковые TOEFL и IELTS, GMAT, GRE.

В некоторых российских вузах можно зачесть английский или 
другие предметы через эти сертификаты. Но даже если такой опции 
нет, за них могут добавить баллы при поступлении как за личное 
достижение.

В любом случае, лишними такие сертификаты точно не будут, 
особенно если вы держите в голове возможность продолжения 
обучения за границей.

4.пОДГОТОВьТЕСь К НАпИСАНИю 
МОТИВАцИОННОГО пИСьМА.

Мотивационное письмо — это финальный штрих для 
вашего имиджа перед комиссией. На него стоит обратить особое 
внимание, потому что написать хорошее мотивационное письмо 
просто, а испортить впечатление плохими письмом — еще проще.

Хотя мотивационные письма студентов, изучающих, например, 
спортивный менеджмент и физику плазмы, будут отличаться, 
следовать общим советам желательно всем.

Пишите лаконично, ясными и короткими предложениями, без 
эмоций. Изучите примеры хороших мотивационных писем в интер-
нете (только не вздумайте копировать текст, даже кусками — это 
заметят).

Хуже всего, когда студенты пишут то, что, по их мнению, от них 
хотят услышать. Составляйте письмо так, чтобы заинтересовать 
комиссию своими идеями и устремлениями, а не убедить в соб-
ственном превосходстве.

5.НЕ зАТЯГИВАйТЕ.
Совет выглядит банальным, но все же не тяните до 

последнего. Это лишает всех преимуществ, описанных 
выше — возможности успеть поучаствовать в студенческих активно-
стях ради заветных дополнительных баллов, сдать международный 
экзамен, попробовать себя в олимпиаде.

Олимпиады Финансового университета стартуют уже сейчас — в 
конце 2018 г. Регистрация на олимпиаду «Магия магистратуры. 
Соедини науку и практику!» открылась 1 декабря.

Регистрация на «Финконтест» открыта до 22 января 2019 г. Фи-
нальные этапы олимпиад пройдут в марте, а в апреле — за четыре 
месяца до экзаменов — уже будут известны итоги соревнований.

КАК ОЛИМпИАДы 
пОМОГАюТ пОСТУпИТь  
В ВУз ВНЕ КОНКУРСА

Полезные советы для тех, кто поступает в бакалавриат и магистратуру в этом учебном году

пОпРОбУйТЕ СВОИ СИЛы!
УзНАйТЕ бОЛьшЕ Об ОЛИМпИАДАх 
ФИНУНИВЕРСИТЕТА

М.А.Кирпичева, зам. начальника 
управления маркетинга
З.Х.Мачахева, менеджер управления 
маркетинга
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