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НАШИ НОВОСТИ 
4  Новости, события, мероприятия Финансового университета

СОБЫТИЯ
8  Международный форум «Как попасть в пятерку» — компас экономического развития страны в руках 

Финансового университета 
В гости к финансово-экономическому факультету для участия с докладами в молодежной программе V 
Международного форума Финансового университета приехали сразу две делегации: Санкт-Петербургского 
государственного университета и Северо-Кавказского федерального университета. Наш университет по праву 
доказал, что наука объединяет разные культуры и преодолевает межнациональные границы.
12  Всероссийская студенческая конференция по экономической безопасности: как все начиналось? 
20–22 февраля, в год столетия Финансового университета, прошла пятая юбилейная Всероссийская студенческая 
конференция по экономической безопасности. Конференция, организованная студентами для студентов, 
уже на протяжении 5 лет объединяет ведущие российские вузы, создавая единую площадку для обсуждения 
вопросов обеспечения экономической безопасности, анализа рисков, построения систем комплаенс-контроля и 
финансовых расследований.
14  Жизнь и мошенничество 
Завершается серия открытых бизнес-тренингов и мастер-классов магистерской программы «Страховой бизнес» — 
«Магистр. Страховой бизнес студентам», посвященная 100-летию Финансового университета. В декабре 2018 г. 
были организованы два бизнес-тренинга: первый был посвящен актуальным вопросам страхования жизни, второй — 
противодействию мошенничеству в страховании.

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
16  Общественные науки в СССР и в постсоветской России 
«Общественные науки в СССР и в современной России» — такова была тема очередного заседания 
Профессорского клуба, состоявшегося 19 декабря 2018 г. Определяя эту тему для обсуждения, мы исходили 
из того, что и содержание, и роль общественных наук в постсоветский период кардинально поменялись. Чтобы 
разобраться в этих переменах, мы пригласили на наше заседание А.С.Капто, доктора философских наук, 
профессора, социолога и политолога, дипломата, политического и государственного деятеля.
17  Продолжение разговора о Конституции–93 
В отчете о заседании Профессорского клуба, состоявшемся 20 ноября 2018 г., уже говорилось и о значении 
Конституции–93, и о перспективах ее совершенствования. Учитывая, что ноябрьское заседание состоялось 
накануне 25-летнего юбилея нашего основного закона, а также, что непосредственно перед этим юбилеем 
и после него состоялись разного рода отклики — как положительные, так и весьма критические, мы решили 
вернуться к этой теме. Не только для того, чтобы обобщить реакцию на юбилейные мероприятия и обсуждения, но и 
для того, чтобы сделать выводы из сказанного и написанного и спрогнозировать возможное развитие событий.

ИСТОРИЯ ВУЗА — ИСТОРИЯ СТРАНЫ
18  Лидеры общественных организаций
К 100-летию Финансового университета: рассказ о людях, выпускниках Московского финансового института, 
посвятивших свою профессиональную деятельность вузу: военном летчике, фронтовике, секретаре партбюро 
Н.Ф.Иваньковиче и офицере-фронтовике, секретаре партбюро, декане В.И.Туровцеве. 
20  Книжные реликвии как средство обогащения информационно-образовательного пространства
В год столетия Финансового университета Библиотечно-информационный комплекс, раскрывая свои уникальные 
фонды, открыл цикл виртуальных выставок «Книжные реликвии Библиотечно-информационного комплекса» с 
рассказами о наиболее интересных изданиях из своей коллекции.
23  К 100-летию Финансового университета вышел трехтомник «Золотой фонд методических работ» 
Издательство «Прометей» по заказу Финансового университета издало три тома работ, сформированных рабочей 
группой по развитию методик преподавания на основе материалов университетской библиотеки. 

СОТРУДНИЧЕСТВО
24  Победители конкурса стартапов посетили Финансовый университет
В ноябре 2018 г., по приглашению проректора по международному сотрудничеству А.С.Линникова, состоялся 
визит группы студентов Туринского университета в наш вуз. Поездка стала одной из наград победителям конкурса 
стартапов. По ее результатам наши гости поделились с читателями «Финансиста» своими впечатлениями о Москве, 
нашем университете и рассказали о своем проекте.

25  Бизнес-идеи старшеклассников
Студентка Самарского финансово-экономического колледжа — филиала Финансового университета — стала 
победительницей конкурса бизнес-идей для старшеклассников «Потенциал».

ВНЕ АУДИТОРИИ
26  Любителям поэзии
17 октября 2018 г. в клубе «Финансист» состоялся литературно-поэтический вечер — конкурс «Поэт в России больше, 
чем поэт», организованный Управлением внеаудиторной работы, факультетом социологии и политологии и 
Библиотечно-информационным комплексом.
27  Финтенсив для прокачки навыков по финансовому учету
ACCA, глобальная ассоциация, объединяющая специалистов в области финансов, учета и аудита, запускает 
Финтенсив — онлайн-курс подготовки к экзамену АССА «Financial Accounting».
28  Три года активной работы
Совсем скоро Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ», помогая студентам 
получать дополнительную практику в своей будущей специальности, отметит свое трехлетие.  
С нового учебного года членами клуба вводится расширение традиционных видов работы, а новая проектная 
деятельность позволит всем желающим вести свои программы.
32  В роли депутата
Создание условий для ведения научной деятельности включает в себя реализацию уникальных проектов. Ярким 
примером является научно-практическая деловая игра «Модель Государственной Думы», организованная Научным 
студенческим обществом факультета государственного управления и финансового контроля.
34  Успеха и процветания! 
Факультет государственного управления и финансового контроля — структурное подразделение Финансового 
университета — ведущее звено высшего образования в сфере государственного управления и финансового 
контроля в России, формирующее облик отечественного образовательного пространства, а также 
вырабатывающее новые глобальные принципы научно-образовательной деятельности и подходы к пониманию 
качества современного образования в сфере государственного управления и финансового контроля и критериев 
его оценки поздравляет родной вуз со столетием! 
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Ровно 100 лет назад, в первый месяц весны 1919 г., с не-
большого профильного института на Тверском бульваре, 12 
началась славная история одного из ведущих вузов современ-
ной России — Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации.

Юбилейная дата, а тем более такая значимая, является хо-
рошим поводом для подведения промежуточных итогов и по-
становки новых целей и задач на перспективу для продолжения 
эффективной работы и дальнейшего прогрессивного развития. 
Безусловно, в основе нашего поступательного движения вперед 
лежат близкие всем нам ценности: любовь к Родине, верность 
долгу, честность, жажда знаний и взаимоуважение.

Судьба Финансового университета неразрывно связана с 
историей нашей страны, развитием ее экономики и финансово-
кредитной системы. Но история Финансового университета — 
это не только хронология правительственных распоряжений, 
проведенных реформ и подписанных соглашений, это, в первую 
очередь, история людей, которые учились и работали в нем, 
которые, благодаря полученному в стенах вуза образованию, 

построили блестящую карьеру и внесли весомый вклад в развитие нашего государства. Творческие, 
талантливые и незаурядные — такими были во все времена и остаются сегодня преподаватели 
и студенты Финансового университета. Лучшие из лучших. У каждого своя судьба, но ключевым 
событием в их жизни стал именно Финансовый университет. Он дал им путевку в жизнь, подарил 
друзей, а кому-то — любовь и семью.

В дни празднования 100-летия Финансового университета, когда в сердцах выпускников всех 
поколений рождаются искренние чувства благодарности и любви к своей альма-матер, мы, конеч-
но, вспоминаем имена тех, кто стоял у истоков создания университета, кто своим кропотливым 
трудом заложил надежный фундамент для глобального преобразования небольшого отраслевого 
вуза и создания на его базе крупного научно-образовательного комплекса, известного не только 
в России, но и далеко за ее пределами. Сегодня мы по праву гордимся нашей богатой историей, 
успехами и достижениями, чтим традиции и с уверенностью смотрим в будущее.

Дорогие коллеги, друзья! В знаменательный для всех нас день 100-летия Финансового уни-
верситета от всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, ярких открытий, 
покорения новых высот и профессиональных побед!

Славься и процветай, любимая альма-матер!

Ректор  
Финансового университета                                                                                        М.А.Эскиндаров

Дорогие друзья!

Уважаемые преподаватели, стУденты, выпУскники  

и работники Финансового Университета! 
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Научно-практический семинар «Экспертиза обоснованности 
выплат убытков в перерывах производства»

Подарок из космоса
на орбиту во главе с Сергеем Прокопье-
вым. Так как россиянам личных вещей с 
собой можно брать всего лишь полтора 
килограмма, а иностранцам — два, зна-
чок на орбиту доставил Александр Герст 
(Германия). Экипаж к полету на МКС го-

Юридический факультет сделал не-
обычный подарок Финансовому уни-
верситету к его столетнему юбилею — 
символ вуза, значок Финуниверситета 
полетел в космос.

Значок с собой взяла 57-я экспедиция 

товил отец студента нашего факультета 
Игорь Тимофеевич Карюкин.

20 февраля 2019 г. прошла торже-
ственная встреча экипажа, в ходе ко-
торой значок был передан обратно в 
Финансовый университет.

убытков в страховании сложных техно-
логических процессах на предприятиях 
различных отраслей экономики, наглядно 
дал продемонстрировал студентам специ- 
фику деятельности лосс-аджастеров и 
сюрвейеров. Помимо теоретических и 
законодательных основ этой деятель-
ности на семинаре были освещены и 
практические аспекты.

Участники семинара-практикума были 
вовлечены в интерактивное обсуждение 
проблем финансово-юридической и бух-
галтерской экспертизы. Обсуждались 

26 ноября 2018 г. для студентов (ба-
калавров и магистров) ДСиЭСС, был 
проведен семинар-практикум по теме 
«Практика урегулирования убытков 
от перерыва производства (Business 
Interruption): общий подход и особен-
ности расчета убытков».

В качестве приглашенного эксперта 
выступала Анастасия Куприянова, за-
меститель начальника отдела финансо-
во-юридической экспертизы, компании 
ООО «АЙСЛЭБ», (Руссюрвей), Crawford.

Уникальный опыт урегулирования 

вопросы, связанные с суброгацией и 
технической экспертизой по кейсам.

Присутствовавшая на семинаре заме-
ститель руководителя ДСИЭСС Финансо-
вого университета проф. Н.В.Кириллова, 
отметила высокий интерес к данной 
теме, так как она являет собой одну из 
важных частей страховой деятельности 
в России.

Передавая такой опыт юным стра-
ховщикам, удается пробудить допол-
нительный профессиональный интерес 
у каждого студента ДСиЭСС.

столичных вузов, Финансовый универси-
тет был признан лучшим вузом столицы.

В голосовании участвовало 83 вуза, 
свои голоса отдали более ста тысяч че-
ловек.

По итогам открытого голосования, про-
водившегося в студенческом сообществе 
ВКонтакте «Студенты Москвы» — самого 
масштабного студенческого паблика, 
объединяющего более восьмидесяти 

«Горжусь нашими студентами. Боль-
шое спасибо им всем за поддерж-
ку!» — прокомментировал победу рек-
тор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров.

Финансовый университет — лучший вуз Москвы

День открытых дверей
ра Финансового университета, проф. 
М.А.Эскиндарова. Глава вуза поблаго-
дарил гостей за проявленный интерес 
к университету, рассказал о широком 
спектре образовательных программ и 
призвал будущих абитуриентов серьезно 
отнестись к предстоящим экзаменам и 
дальнейшему поступлению.

Поступающие и их родители могли за-
дать интересующие вопросы руководству 
университета, пообщались с деканами 
факультетов и студентами, посетили мас-
тер-классы, попробовали свои силы в 
написании пробного ЕГЭ, прогулялись по 

Середина учебного года означает не 
только активную подготовку к экзаме-
нам, но и выбор будущего высшего учеб-
ного заведения абитуриентами. Поэтому 
самое время познакомиться поближе с 
Финансовым университетом.

10 февраля 2019 г. Финансовый уни-
верситет распахнул свои двери для всех 
желающих: учащихся школ и колледжей, 
их родителей и тех, кто просто хочет уз-
нать больше о ведущем экономическом 
вузе страны, отмечающем свое столетие.

День открытых дверей традиционно 
начался с приветственной речи ректо-

коридорам Финуниверситета и многое 
другое.

«Я уже не впервые в Финансовом 
университете. Задумываться о том, куда 
хочу поступить после окончания школы, 
я начала еще в прошлом году, в десятом 
классе. Сегодня я вышла на финишную 
прямую, и самое время определиться с 
вузом. Я знаю, что поступить в Финансо-
вый университет не просто, но я приложу 
максимум усилий, чтобы меня зачислили 
на факультет международных эконо-
мических отношений», — поделилась 
с нами абитуриентка Мария Раскосова.

Подведены итоги конкурса «Лучший научный вклад»
пределились следующим образом: 1 ме-
сто — Международная научно-практическая 
конференция «Корпоративная социальная 
ответственность и этика бизнеса» (организа-
тор И.Ю.Беляева, заместитель руководителя 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления); 2 место — 
Международная научная конференция «Ка-
питал революций» (организатор Р.П.Пырма, 
заместитель руководителя Департамента 
политологии и массовых коммуникаций); 
3 место разделили V Международная на-
учно-практическая конференция «Пробле-
мы конфигурации глобальной экономики 
XXI века: идея социально-экономического 
прогресса и возможные интерпретации» 
(организатор M.Л.Альпидовская, проф. 
Департамента экономической теории) и 

В соответствии с планом основных ме-
роприятий, посвященных празднованию 
100-летия Финансового университета, с 27 
декабря 2018 г. по 20 февраля 2019 г. в вузе 
прошел конкурс «Лучший научный вклад».

По результатам конкурса в номинации 
«Лучший научный вклад департамента/ка-
федры» 1 место занял Департамент правово-
го регулирования экономической деятельно-
сти, 2 место — Департамент корпоративных 
финансов и корпоративного управления и 
3 место — кафедра анализа рисков и эко-
номической безопасности. В номинации 
«Лучший научный вклад факультета» 1 место 
занял юридический факультет, 2 место — 
факультет менеджмента, 3 место — финан-
сово-экономический факультет. В номинации 
«Лучшее научное мероприятие» места рас-

VII Всероссийская научная конференция из 
серии «Великие экономисты и реформы» 
«Денежная реформа 1947 года и ее роль 
в восстановлении народного хозяйства» 
(организаторы: О.И.Лаврушин, руководи-
тель Департамента финансовых рынков и 
банков; P.M.Нуреев, научный руководитель 
Департамента экономической теории). В но-
минации «Лучшее научное подразделение» 
1 место занял Центр макроэкономических 
исследований Департамента экономической 
теории; 2 место — Институт промышленной 
политики и институционального развития 
Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления и 3 место — Ин-
ститут экономической политики и проблем 
экономической безопасности.

Поздравляем победителей!
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Творческое наследие Дмитрия Семеновича Львова
ла по методам оценки социально-эконо-
мической эффективности инвестиционных 
проектов и экономических механизмов 
их реализации. На основе разработанной 
теории экономических измерений и нор-
мативов эффективности капитальных вло-
жений новой техники были подготовлены 
государственные нормативно-правовые 
документы по обоснованию экономичес-
кой эффективности новой техники и капи-
тальных вложений в экономику России.

Другим важным направлением иссле-
дований академика являлись работы по 
обоснованию системы методов и институ-
циональных форм управления переходной 
экономикой с учетом особенностей вос-
производственной структуры народного 
хозяйства России. Эти работы открыли 
новый этап в исследованиях отечествен-
ной школы институциональной экономики.

Также Дмитрий Семенович был глав-
ным редактором журналов «Экономика 
Северо-Запада: проблемы и перспективы 
развития» и «Экономическая наука совре-
менной России».

Его работы по теории и практике эко-
номических реформ в России нашли от-
ражение в многочисленных публикациях, 
научных докладах и монографиях, которые 
широко известны как у нас в стране, так и 
за рубежом. Опубликовано 14 монографий, 
2 учебника для вузов, более 300 статей, 
брошюр, научных докладов.

Д.С.Львов награжден Орденом Почета в 
1999 г. Ему присуждена премия Российской 
академии наук 2007 г. за лучшие работы 

13 февраля 2019 г. в Финансовом универ-
ситете состоялся Ежегодный межрегиональ-
ный круглый стол: «Творческое наследие 
Дмитрия Семеновича Львова», который 
традиционно организуется кафедрой сис-
темного анализа в экономике Финансового 
университета совместно с Центральным 
экономико-математическим институтом 
Российской академии наук.

Дмитрий Семенович Львов — совет-
ский и российский экономист, доктор 
экономических наук, академик РАН, ака-
демик-секретарь Отделения экономики 
РАН (1996 г.), специалист в области теории 
эффективности капитальных вложений и 
новой техники, хозяйственного управления 
инвестиционными процессами, экономи-
ческих проблем НТП, прогнозирования 
социально-экономического развития пере-
ходной экономики.

Дмитрий Семенович Львов родился 2 
февраля 1930 г. в Москве. В 1954 г. окон-
чил машиностроительный факультет Мо-
сковского инженерно-экономического 
института имени Серго Орджоникидзе.  
В 1966–1972 гг. работал в Институте эконо-
мики АН СССР, а с 1972 г. — в Центральном 
экономико-математическом институте РАН 
(с 1991 г. — заместитель директора).

С 1987 г. избран членом-корреспон-
дентом Академии наук СССР, а 31 марта 
1994 г. — действительным членом РАН по 
Отделению экономики.

Под непосредственным руководством 
академика Д.С.Львова была сформирована 
и получила широкое развитие научная шко-

по популяризации науки за серию публи-
каций 1991–2007 гг. в средствах массовой 
информации, посвященных проблемам 
современной экономики.

Неравнодушие к работе круглого стола 
проявил ректор Финансового университета, 
проф. М.А.Эскиндаров: «Меня очень заин-
тересовала тема, ради которой мы сегодня 
собрались. Современные проблемы, с ко-
торыми сталкивается образование, будут 
только усугубляться, что не может меня 
не волновать».

Ректор отметил три важные проблемы 
над которыми стоит задуматься уже сегод-
ня: публикация активности преподавателей, 
участие в НИРах, системное и вузовское 
образование. М.А.Эскиндаров призвал 
задуматься о завышенном внимании к 
рейтингам, о сомнительной необходимости 
онлайн-образования и о развитии финтеха.

Круглый стол был продолжен научными 
докладами на следующие темы: экономика 
развития Д.С.Львова и наука управления 
Б.З.Мильнера, как ускорить включение 
новых научных достижений в образователь-
ных программах, инновации в образовании, 
о трансформации человеческого капитала в 
цифровой экономике, системные ориенти-
ры экономической политики развития, дид-
житализация образования, семантический 
подход к созданию сильного искусствен-
ного интеллекта, кризис инвестиционного 
моделирования, оцифровка университета 
рэнкерами и рефлексия стейкхолдеров, 
математическое моделирование на рынке 
ценных бумаг и др.

Университет мечты
общежитие.

После экскурсий для школьников были 
организованы мастер-классы.

Доцент Департамента менеджмента, 
канд. экон. наук М.А.Кирпичева провела 
мастер-класс «Секреты современного 
маркетинга», в ходе которого осветила 
такие вопросы, как: сущность, концеп-
ции и комплекс маркетинга, а также его 
современные инструменты. Для закре-
пления пройденного материала была 
проведена деловая игра «Разработка 
рекламной кампании».

Доцент Департамента учета, анализа 
и аудита канд. экон. наук Ч.В.Керимова, 

19 февраля 2019 г. в Финансовом 
университете состоялись мероприятия 
в рамках проекта «Университет мечты», 
участниками которого стали более 40 
школьников из разных стран мира.

Для них была проведена экскурсия 
в Музее финансов, в рамках которой 
ребята углубили свои знания в области 
истории денег. Также участники были 
приглашены на обзорную экскурсию по 
Финансовому университету. Ребятам 
показали Ректорский зал, спортивно-
оздоровительный комплекс, учебные 
аудитории, гардероб, столовую, библи-
отечно-информационный комплекс, 

провела для ребят мастер-класс «Осно-
вы SWOT-анализа», в рамках которого 
участники имели возможность рассмо-
треть методы первичной оценки текущей 
ситуации в экономических субъектах с 
четырех сторон: Strengths — сильные 
стороны; Weaknesses — слабые стороны; 
Opportunities — возможности; Threats — 
угрозы.

В завершение мастер-класса участники 
попробовали себя в качестве маркето-
логов и попытались самостоятельно 
провести SWOT-анализ выбранных ими 
компаний и предложить направления по-
вышения эффективности их деятельности.

Торжественное открытие компьютерного класса Amadeus на 
факультете международного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса

выступил проректор по стратегическому 
развитию и практико-ориентированному 
образованию Алексей Зубец.

Алексей Николаевич высказал свое виде-
ние перспективного развития сотрудничества 
с Amadeus, а также научной подготовки бака-
лавров и магистров направления «туризм» 
факультета МТСиГБ, которым будут читаться 
курсы по работе с Amadeus Selling Platform.

Леонид Мармер выразил надежду на то, 
что класс принесет пользу студентам нашего 

19 февраля 2019 г. состоялось торже-
ственное открытие компьютерного класса 
Amadeus в кампусе на ул. Верхняя Масловка, 
д.15. Факультет международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса принял на 
своей базе почетных гостей из компании: 
генерального директора «Амадеус — инфор-
мационные технологии» Леонида Мармера 
и менеджера по продажам и маркетингу 
Светлану Волкову. От лица руководства Фи-
нансового университета на мероприятии 

факультета и окажет позитивное влияние на 
развитие партнерских связей с Финансовым 
университетом.

В честь столетия университета, а также за 
вклад в развитие и популяризацию научной 
и практико-ориентированной подготовки 
кадров в индустрии туризма и гостеприим-
ства декан факультета МТСиГБ Константин 
Поздняков и первый заместитель декана 
Александр Аверин получили от компании 
Amadeus благодарности.
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ный корпус университета. «Нам очень 
приятно, что Московский метрополитен 
поддержал нас и выпустил к 100-летию 
Финансового университета тематичес-
кую карту «Тройка». Это важное и зна-
чимое для нас событие. Посмотрите, 
сколько студентов спустилось сегодня 
утром в метро, чтобы купить эту кар-
ту. Честно, я и сам уже начал пере-
живать, успею ли я купить памятную 
карту! Пользуясь случаем, я бы хотел 
поблагодарить нашего мэра, Сергея 
Семеновича Собянина, за внимание, 
которое он уделяет вопросам обра-
зования, и всестороннюю поддержку 
таких замечательных инициатив и про-
ектов», — отметил он.

18 февраля в очереди у кассы на 
станции метро «Аэропорт» можно 
было встретить не только ректора, 

С 18 февраля 2019 г. пассажиры мос-
ковского метро могут приобрести в 
кассах подземки тематические карты 
«Тройка», посвященные празднованию 
100-летия Финансового университета.

Всего в продажу поступило 50 тысяч 
тематических карт. На лицевой стороне 
карты «Тройка» схематично изображен 
главный учебный корпус университета 
и нанесен его логотип, а сама карта 
выполнена в ярко-бирюзовом корпора-
тивном цвете вуза. Тематическая «Трой-
ка» впервые выпускается к юбилею 
учебного заведения.

Это событие не оставил без внима-
ния ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров. Свою «Тройку» 
Михаил Абдурахманович купил в кассе 
на станции метро «Аэропорт», рядом с 
которой располагается главный учеб-

но и преподавателей и проректоров 
Финансового университета: перво-
го проректора по внешним связям и 
работе с федеральными и региональ-
ными органами власти К.В.Симонова, 
проректора по маркетингу и работе 
с абитуриентами С.В.Брюховецкую, 
проректора по международному со-
трудничеству А.С.Линникова и других.

Выпуск тематических проездных к 
праздникам и знаковым для города 
событиям в Москве давно уже стал тра-
дицией. Ранее были выпущены билеты, 
приуроченные к началу чемпионата 
мира по футболу, 80-летию метропо-
литена, запуску Московского централь-
ного кольца и выходу мобильного при-
ложения «Помощник Москвы».

Успейте купить свою карту «Тройка» 
с уникальным праздничным дизайном!

В продажу поступила тематическая карта «Тройка»

государственного университета им. 
М.В.Ломоносова. Окончила аспиран-
туру и защитила кандидатскую дис-
сертацию в 1954 г. После университета 
Светлана Алексеевна работала в Рос-
сийском государственном горнопро-
мышленном институте, Российском 
государственном технологическом 
университете им. К.Э.Циолковского, 
Московском институте электронной 
техники, Центральном научно-иссле-
довательском институте экономики, 
систем управления и информации 
«Электроника».

В 1969 г. в Московском финансовом 
институте защитила докторскую дис-
сертацию и начала преподавательскую 
деятельность: читала лекции, руко-
водила аспирантами. В 1975 г. стала 
профессором кафедры политической 
экономии (впоследствии — кафедры 
экономической теории).

19 февраля 2019 г. в Финансовом 
университете состоялось торжествен-
ное мероприятие, связанное с присвое-
ние аудитории № 314, расположенной 
в учебном корпусе в Малом Златоус-
тинском переулке, имени доктора эко-
номических наук, профессора Светланы 
Алексеевны Ленской.

«Светлана Алексеевна навсегда оста-
нется у нас в памяти добрым, умным, 
отзывчивым человеком. Она никогда не 
делила людей на учащихся и препода-
вателей, а находила индивидуальный 
подход к каждому. Студенты не могут 
забыть профессора до сих пор. Свет-
лая Вам память, Светлана Алексеев-
на», — обратился к участникам ректор 
Финансового университета, профессор 
М.А.Эскиндаров.

Светлана Алексеевна Ленская ро-
дилась в 1927 г. Поступила на эко-
номический факультет Московского 

Профессор Ленская являлась автором 
ряда трудов, которые затрагивают акту-
альные и по сей день темы, такие, как: 
капитал, влияние на него временного 
фактора, его интеллектуальные состав-
ляющие; организация и планирование 
электронной промышленности.

Светлана Алексеевна Ленская также 
стала лауреатом премии Президента 
Российской Федерации в области обра-
зования за 2000 г. за создание учебника 
«Оценка бизнеса».

На открытии именной учебной ауди-
тории присутствовал руководящий и 
профессорско-преподавательский со-
став Финансового университета, бывшие 
студенты Светланы Алексеевны, а также 
ее дочь и внук, которые поблагодарили 
вуз за добрые слова, теплый прием, хо-
рошую традицию и светлую аудиторию, 
в которой навсегда останется память о 
Светлане Алексеевне Ленской.

Открытие аудитории имени Светланы Алексеевны Ленской

Торжественное возложение цветов к памятнику ополченцам

работники близлежащих предприятий 
и учреждений.

Затем перед студентами, сотрудни-
ками факультета финансовых рынков 
и пришедшими гостями выступила 
глава управы района «Алексеевский» 
Е.В.Потапенко, которая поздравила 
всех с предстоящим праздником.

Артем Геннадьевич Попов, пред-
седатель сообщества родственников 
ополченцев 13-й Ростокинской диви-
зии народного ополчения г. Москвы, 
представил собравшимся книгу «Ро-
стокинская дивизия. Воспоминания, 
письма, биографии». В книге расска-
зывается об истории создания 13-й 
Ростокинской дивизии народного 
ополчения, описаны воспоминания 
выживших бойцов, свидетельства оче-
видцев событий, документы и фото-

22 февраля 2019 г. у памятника 
ополченцам — сотрудникам, препо-
давателям, студентам и слушателям 
Московского финансового институ-
та — состоялся торжественный митинг 
по случаю Дня защитника Отечества.

Перед собравшимися выступил 
советник ректора, ветеран Великой 
Отечественной войны, генерал-майор 
С.М.Ермаков. Семен Михайлович рас-
сказал о важности того, что отпразд-
новать День защитника Отечества 
следует именно на улице Кибальчича, 
где в 1941 г. шла запись в ополчение. 
В состав дивизии, почти полностью 
погибшей в боях под Вязьмой, вошли 
студенты, преподаватели, сотрудники 
Финансового университета (ранее Фи-
нансово-экономического и Кредитно-
экономического институтов), а также 

графии из семейных архивов. Особое 
внимание уделено предвоенным био-
графиям москвичей-добровольцев.

Много слов благодарности было 
сказано пришедшими на митинг 
родственниками ополченцев 13-й 
Ростокинской дивизии народного 
ополчения, для которых очень важ-
но сохранить и передать потомкам 
память о подвиге.

Митинг завершился выступлением 
студентов факультета финансовых 
рынков, которые поздравили с Днем 
защитника Отечества и искренне по-
благодарили Семена Михайловича, 
родственников и потомков ополченцев 
13-й Ростокинской дивизии народно-
го ополчения г. Москвы за их вклад в 
победу нашей страны в Великой Оте-
чественной войне.
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I Ушаковский форум в Финансовом университете
мирал, канд. воен. наук В.Л.Касатонов; 
министр культуры, национальной поли-
тики, туризма и архивного дела Респуб-
лики Мордовия А.М.Чушкин; писатель, 
член Союза писателей России, главный 
редактор детского литературно-художе-
ственного журнала «О, Русская земля!» 
М.В.Ганичева; председатель правления 
Центра культурного сотрудничества име-
ни Святителя Спиридона Тримифунтского 
П.А.Карпухин; митрополит Саранский и 
Мордовский Зиновий и другие.

Участников форума приветствовал 
ректор Финансового университета, со-
председатель оргкомитета форума проф. 
М.А.Эскиндаров. Он выразил благодар-
ность за доверие к вузу, который был 
выбран в качестве площадки для столь 
важного и масштабного мероприятия.

Поблагодарив Финансовый уни-
верситет за гостеприимство и вклад в 
российскую науку, проф. С.В.Степашин 
поздравил руководство вуза с предсто-
ящим юбилеем и пожелал дальнейшего 
процветания. Он подчеркнул, что Уша-
ковский форум — это новое инфор-
мационное пространство, способное 
привлечь талантливых молодых людей 
в отрасль отечественного морского и 
речного судоходства и судостроения.

«Адмирал Ушаков является ярчайшим 
примером героизма отечественного 
флота. Он был великим полководцем, 
не проигравшим ни одного сражения, 
ни разу не сдававшимся в плен и не по-
терявшим ни одного бойца. Его уважали 
друзья и враги. Он — часть великой исто-
рии нашей страны», — отметил спикер.

Сергей Владимирович обратил внима-
ние на то, что Арктика — это часть нашей 
необъятной Родины. Сегодня она являет-
ся важнейшим инструментом внешней и 

Что мы знаем об Арктике? Что это 
прекрасный, суровый и очень богатый 
край, что здесь можно обнаружить прак-
тически любой вид природных ресурсов 
и что он располагает огромным рекреа-
ционным потенциалом.

Перспективы развития этой террито-
рии на международном уровне обсужда-
ются давно. Российские исследования и 
работы на арктических территориях не-
сколько опережают соседей по этому ре-
гиону, но для сохранения преимуществ 
нужны серьезные шаги, направленные 
на оптимизацию решений насущных 
задач.

21 февраля 2019 г. в Финансовом уни-
верситете совместно с Международной 
общественной организацией «Импе-
раторское православное Палестинское 
общество» (ИППО) прошел I Ушаковский 
форум, посвященный проблемам раз-
вития Арктики.

В дискуссии по одной из актуальных 
проблем современных российских и 
международных отношений участвовали 
руководители, ведущие специалисты и 
научные сотрудники Финансового уни-
верситета, а также приглашенные экс-
перты: сопредседатель оргкомитета фо-
рума, ректор Финансового университета, 
проф. М.А.Эскиндаров; председатель 
ИППО, д-р юрид. наук, проф., генерал-
полковник С.В.Степашин; председатель 
совета директоров Акционерного обще-
ства «Объединенная судостроительная 
корпорация» Г.С.Полтавченко; специаль-
ный представитель губернатора Санкт-
Петербурга, Представительства Прави-
тельства Санкт-Петербурга в Москве 
А.В.Киселев; начальник Военно-морской 
академии имени адмирала флота Со-
ветского Союза Н.Г.Кузнецова, вице-ад-

внутренней политики. Международный 
интерес к этому региону с каждым годом 
все усиливается. Под покровом льдов и 
арктических пустынь сосредоточено до 
20 % нефтяных и более половины газо-
вых отечественных запасов, месторож-
дения редких металлов, золота, угля и 
других полезных ископаемых. Огромную 
роль в дальнейшем развитии Арктики 
играет Северный морской путь — един-
ственная магистраль, являющаяся связу-
ющим звеном для всех субарктических 
и арктических районов России. Также, 
Арктика представляет большой инте-
рес с точки зрения государственной 
безопасности. Кроме того, этот регион 
может стать отличной площадкой для 
экстремального туризма.

С предстоящим торжеством универ-
ситет также поздравил действительный 
член ИППО П.А.Карпухин, зачитав при-
ветствия в адрес участников форума от 
почетного члена ИППО министра ино-
странных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова; директора Службы внеш-
ней разведки Российской Федерации, 
председателя Российского исторического 
общества С.Е.Нарышкина и от Сино-
дального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами Российской 
Федерации.

О праведном пути адмирала Ушакова 
рассказал митрополит Зиновий, подарив 
икону святого праведного воина Финан-
совому университету.

Запоминающимся итогом насыщенно-
го дня форума стал концерт «Посвяще-
ние непобедимому адмиралу, святому 
праведному воину Феодору Ушакову» с 
выступлением Государственного акаде-
мического русского народного ансамбля 
«Россия» имени Л.Г.Зыкиной.

Встреча ректора Финансового университета с министром 
финансов государства Катар

с приближающимся праздником. На 
встрече обсуждался широкий круг во-
просов сотрудничества между финансо-
выми структурами государства Катар и 
Финуниверситетом. Был достигнут ряд 
важных договорённостей. В частности, 
стороны согласились, что Финунивер-
ситет должен выступить проводником 
российского образования в Катаре и 
стать основным консультантом при 
создании в России специальной «пло-

21 февраля 2019 г., накануне 100-летия 
Финансового университета состоялась 
первая встреча ректора Финансового 
университета проф. М.А.Эскиндарова с 
министром финансов государства Катар 
Али Шерифом Аль-Имади.

Господин министр высоко оценил 
вклад нашего вуза в развитие экономики 
России и международных экономиче-
ских отношений и сердечно поздравил 
ректора и коллектив Финуниверситета 

щадки» российско-катарского делового 
сотрудничества.

На встрече также присутствовали: По-
сол государства Катар в России Фахад 
бин Мохаммед Аль-Аттыйя, катарские 
дипломаты и сотрудники Министерства 
финансов, проректор Финуниверситета 
по международному сотрудничеству 
А.С.Линников, заместитель проректора 
М.В.Котельников и другие официальные 
лица.

Рейтинг QS World University Ranking by Subject 2019
эконометрика» (401–450 место, среди 
российских вузов — 6 место в рейтинге) 
и впервые — «бизнес и управление ис-
следованиями» (351–400 место, среди 
российских вузов — 5 место).

Всего по направлению «экономика и 
эконометрика» и «бизнес и управление 

Британское международное кон-
салтинговое агентство Quacquarelli 
Symonds опубликовало рейтинг QS 
World University Ranking by Subject 
2019. Финансовый университет вошел 
в указанный предметный рейтинг по 
двум направлениям — «экономика и 

исследованиями» в рейтинг вошли 7 рос-
сийских вузов. Ранжирование основано 
на следующих показателях: академиче-
ская репутация, репутация среди рабо-
тодателей, число студентов на одного 
преподавателя, количество публикаций 
и цитирований, индекс Хирша и т. д.
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Международный форуМ  
«КаК попаСть в пятерКу» — КомпаС 
эКономичеСКого развития Страны  
в руКах ФинанСового универСитета
27–29 ноября 2018 г., уже пятый год подряд, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации стал ведущей международной площадкой для обсуждения важнейших экономических 
вопросов. К участию были приглашены не только высокопоставленные чиновники и известные ученые, но 
и молодые специалисты из вузов разных городов России.

В гости к финансово-экономиче-
скому факультету для участия 
с докладами в молодежной 

программе V Международного 
форума Финансового университе-
та приехали сразу две делегации: 
8 студентов факультета экономики 
и финансов Санкт-Петербургского 
государственного университета 
(СПбГЭУ) во главе с доц. кафедры 
статистики и эконометрики, канд. 
экон. наук Н.В.Науменко, а также 
4 студента из Северо-Кавказского 
федерального университета (СКФУ) 
во главе с доц. кафедры финан-
сов и кредита, канд. экон. наук 
А.А.Соколовой. Наш университет по 
праву доказал, что наука объединя-
ет разные культуры и преодолевает 
межнациональные границы.

Первый день форума имел очень 
насыщенную программу, помимо 
традиционного пленарного заседа-
ния, на котором в этом году развер-
нулась жаркая дискуссия по поводу 
перспектив вхождения России в пя-
терку экономически развитых стран, 
Финансовый университет посетил 
со своей лекцией выдающийся уче-
ный, лауреат Нобелевской премии 
по экономике Жан Тироль.

После лекции нам удалось по-
общаться с ребятами из северной 
столицы и узнать их впечатления 
от первого дня форума.

Студент СПбГЭУ Владимир Шуль-
га: «На пленарном заседании было 
очень здорово, впервые в жизни 
видел людей, которые занимают 
высокие государственные посты. 
Понравилась дискуссия, конечно, 

мне близок и интересен финансо-
вый сектор, я довольно пристально 
слежу за политикой нашего ЦБ».

Не менее интересным показалось 
пленарное заседание и для студент-
ки СПбГЭУ Екатерины Силковой: 
«Что касается первого дня форума, 
в первую очередь, меня вдохновила 
и воодушевила его масштабность. 
На пленарное заседание были при-
глашены известные и интересные 
личности, которые сумели развер-
нуть дискуссию по ряду ключевых 

не со всеми спикерами я согласил-
ся, некоторые играли на публику, 
отвлекаясь от экономических про-
блем, но в целом все было содержа-
тельно. Больше всего понравилось 
выступление председателя Счетной 
Палаты А.Л.Кудрина. Разумна его 
критика в отношении модели эко-
номического развития и тех параме-
тров, которые в нее закладываются. 
C удовольствием послушал первого 
заместителя председателя Цен-
трального банка РФ С.А.Шевцова, 

А.Н.Вакин (группа КФ 2-2)
А.А.Моногарова (группа ФЭФ18-3)
Руководитель — заместитель декана по научной работе и международному сотрудничеству финансово-экономического факультета 
М.С.Шальнева
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экономических вопросов. Некото-
рые из спикеров были настолько 
прямы, что у меня появилась на-
дежда на мощное экономическое 
развитие нашей страны».

Студентов радует, что спикеры 
были честны и открыты в своих вы-
ступлениях, пытались донести до 
слушателей свое мнение, стойко 
выдерживали критику. Надеемся, 
что каждый из слушателей извлек 
что-то важное для себя в понима-
нии экономических процессов и 
ответил на интересующие его во-
просы.

Помимо торжественного откры-
тия форума наших гостей впечат-
лило выступление французского 
ученого, лауреата Нобелевской 
премии Жана Тироля, который за-
тронул актуальные темы внедрения 
технологий, а также выдвинул соб-
ственные версии экономического 
упадка в нашей экономике и дал 
оценку нынешнему руководству 
России. Услышать мнение европей-
ского экономиста такого уровня 
очень ценно для студентов, и они 
не оставили этого без внимания. 
Владимир Хотулёв, студент СПбГЭУ, 
поделился своими впечатления-
ми: «Прежде всего хотелось бы 
поблагодарить ваш университет 
за гостеприимство. Очень понрави-
лась лекция Жана Тироля. Лекции 
западных специалистов дают много 
возможностей студентам, причем 
это шанс не только услышать здо-
ровую критику от западных коллег, 
но и попрактиковать свой англий-
ский язык, научиться общаться с 
высокоуважаемыми личностями, 
труды которых находят признание 
во всем мире».

Свой английский попрактиковала 
и наша корреспондентка, активист-
ка Научного студенческого обще-
ства финансово-экономического 
факультета Анастасия Моногарова, 
которой удалось взять интервью 
у некоторых зарубежных ученых, 
гостей форума, в частности, у гене-
рального директора Института фи-
нансового регулирования (Франция) 
Эдуарда Франсуа де Ленкесенга и 
профессора Университета Макгилл 
(Канада) Сергея Саркисяна.

— Все хорошо организовано, 
но, наверное, предполагалось, 
что будет представлено 20 или 30 
выступлений за очень короткий 
промежуток времени. И это меня 
расстраивает. Я думаю, надо было 
сделать выбор в отношении при-
оритетов, чтобы составить более 
рациональную программу.

ИнТЕРВЬю 
С СЕРгЕЕМ 
САРкИСяноМ

— Сергей, понравилась ли Вам 
организация форума?

— Мне все понравилось, правда, 
я жалею, что не присутствовал на 
пленарном заседании с вашим ру-
ководством.

— А на лекции Жана Тироля Вам 
удалось побывать?

— Я был на ней и считаю, что это 
очень хорошая практика — пригла-
шать известных людей из мира фи-
нансов и экономики.

— Собираетесь ли Вы приехать на 
форум в следующем году?

— Ну, не знаю, не знаю. У меня есть 
некоторые планы организовать с ва-
шим руководством инвестиционный 
симпозиум через пару лет, не такой 
большой, как этот форум, а более 
специфичный и рассчитанный на 
работу в области инвестирования. 
Я уже организовывал такое меро-
приятие вместе с моими коллегами 
из университета МакГилла и других 
университетов США, Европы и так да-
лее. Рассчитываю организовать его в 
России в 2021 г.

— Почему симпозиум на тему ин-
вестиций?

— Я, в основном, занимаюсь инве-
стициями в своей научной практике. 
Мои научные работы преимуществен-
но в области инвестиций: паевых 
фондов и международных финансов.

Второй день запомнился гостям 
форума множеством конференций 
на самые актуальные темы, касаю-
щиеся практически всех современных 
финансистов и экономистов. Для сту-
дентов это была прекрасная возмож-
ность послушать мнения известных 

ИнТЕРВЬю  
С ЭдуАРдоМ 
ФРАнСуА дЕ 
ЛЕнкЕСЕнгоМ

— Mr. де Ленкесенг, это Ваше 
первое посещение России?

— Я уже приезжал в Россию в 
1971 г. в качестве туриста, когда 
был студентом. Моя дочь училась 
в МГИМО и жила здесь 4 года, так 
что раньше я достаточно часто сюда 
приезжал.

— Вы уже успели посетить какие-
нибудь достопримечательности и 
планируете ли еще посетить?

— К сожалению, не сегодня, у ме-
ня нет времени. Завтра я улетаю в 
Астану, но вчера вечером я ходил 
в Кремль на балет. Я часто бываю 
в России и уже много, где был, на-
пример, в Третьяковской галерее.

— Хотелось бы задать пару во-
просов о форуме. кто из сегодняш-
них спикеров впечатлил Вас больше 
всего?

— Я думаю, важнейший месседж 
был высказан итальянским спике-
ром, который говорил о социальной 
политике. Я действительно думаю, 
что абсолютно важно восстановить 
равновесие между чисто техниче-
ским экономическим развитием и 
социальной политикой. Вчера ми-
стер Макаров упомянул, что одной 
из главных проблем граждан России 
является бедность. И если быть про-
сто нацеленными на рост, не обра-
щая внимания на краткосрочный 
период, то можно создать огромную 
проблему. Вот почему нам нужна 
стратегия и видение. Мы должны 
объединить воедино краткосрочные 
цели и долгосрочный процесс, дви-
жимый этим видением. Я считаю, 
что невозможно решать краткосроч-
ные вопросы без видения. Надо объ-
единить краткосрочные ожидания 
граждан и объяснить им, что мы 
делаем в долгосрочном периоде, 
чтобы решить их сегодняшние про-
блемы. И я думаю, эта презентация 
о социальной политике очень важна, 
наравне с идеей о балансе между 
уровнями развития регионов.

— Что Вы можете сказать об ор-
ганизации форума?



10 № 190 /ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2019

АКТУАЛЬНО

ученых из первых уст и сделать для 
себя выводы о направлениях даль-
нейших научных исследований. Кроме 
того, специально к приезду гостей из 
СПбГЭУ и СКФУ активисты НСО ФЭФ 
организовали мастер-класс спикера 
Александра Вальцева, который явля-
ется выпускником Университета То-
ронто (Канада) и основателем крупной 
и пользующейся огромной популяр-
ностью образовательной платформы 
«SF Education». Это человек, умею-
щий совмещать теорию с практикой 
и знающий, что для работодателей, 
в первую очередь, важны студенты, 
которые мастерски применяют свою 
теоретическую базу для решения 
конкретных бизнес-задач. Именно 
поэтому на мастер-классе студентам 
был предложен кейс, который был 
взят из отбора в «большую тройку».

Впечатлениями от участия в этом 
мероприятии поделился гость из 
СПбГЭУ Владимир Шульга: «Было 
интересно послушать Александра 
Вальцева и поучаствовать в его ин-
терактиве. Он мой коллега, можно 
сказать, поэтому мы с ним разгова-
ривали на одном языке. Этот человек 
имеет свое, абсолютно уникальное 
видение экономики, которое несколь-
ко отличается от привычного. И это 
здорово. Консалтинговый кейс был 
от «большой тройки», и я бы никогда 
не подумал, что смогу пройти отбор в 
«большую тройку». Тем удивительнее 
было для меня, что я не только решил 
этот кейс правильно, но и сделал это 
первым. После мастер-класса нам 
провели экскурсию по зданию финан-
сового-экономического факультета. 
Я не зря так много времени уделил 
ознакомлению с корпусом и факуль-
тетом, следующим летом мне бы хоте-
лось поступить сюда в магистратуру».

Третий день, по традиции, был 
отведен будущим специалистам фи-
нансовой сферы, которые получили 
возможность выступить с резуль-
татами своих исследований перед 
уважаемыми экспертами и получить 
ценные замечания и комментарии 
для дальнейшего роста. Каждый из 
участников мог помериться силами со 
своими коллегами на круглых столах, 
конференциях, в деловых играх и на 
панельных дискуссиях. Наверное, 

вопросами и оживленной дискуссией. 
Ребята продемонстрировали высо-
кую степень научной и практической 
подготовки обсуждаемых вопросов. 
Авторами лучших работ стали: Юлия 
Брызгалина (СКФУ), Александр Ро-
маньков (ФУ), Владимир Хотулев и 
Алиса Федосеева (СПбГЭУ), Анна Вол-
кова (ФУ), Игорь Домовцов (СКФУ), 
Дмитрий Устинов (ФУ).

Департамент корпоративных фи-
нансов и корпоративного управления 
организовал для студентов круглый 
стол «Будущее российских корпора-
ций: стратегическое развитие и эф-
фективное управление финансами», 
в ходе которого участники обсудили 
ряд актуальных вопросов для совре-
менного российского корпоративного 
сектора: альтернативные источники 
финансового обеспечения российских 
корпораций; инвестиции и инновации 
в рамках стратегического развития 
российского корпоративного сектора; 
трансформация оценки российского 
бизнеса в новых реалиях; корпора-
тивное управление по опыту пяти 
наиболее крупных экономик мира. 

в плане накала атмосферы это был 
самый показательный день, ведь 
каждый студент не одни сутки гото-
вился к выступлению и рассчитывал 
на победу. Организация всех площа-
док молодежной программы форума 
была на высшем уровне, что отметили 
многие гости.

Пресс-конференцию на тему «Ка-
кой должна быть бюджетная поли-
тика для совершения экономического 
рывка?» организовал для студентов 
Департамент общественных финан-
сов. Участники получили возмож-
ность обменяться мнениями о том, 
каковы границы применимости мер 
и инструментов бюджетной политики 
«экономического рывка» и как сба-
лансировать два вектора бюджетной 
политики: повышение качества жизни 
граждан и стимулирование эконо-
мической активности. Студенты для 
подготовки к мероприятию изучили 
лучшие зарубежные практики форми-
рования бюджетной политики, спо-
собствовавшей устойчивому росту на-
циональной экономики. Выступления 
сопровождались многочисленными 
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Екатерина Силкова, студентка 
СПбГЭУ, поделилась впечатлениями: 
«По поводу молодежного дня, все бы-
ло настолько хорошо организовано, 
что я могу только выразить благодар-
ность, у меня нет никакой критики. 
В случаях, когда мы не могли найти 
аудиторию, на помощь приходили 
волонтеры, которые вели нас до са-
мой двери. Модератор мероприятия 
Мария Сергеевна Шальнева, делала 
все, чтобы нам было максимально 
удобно, чтобы мы получали только 
положительные эмоции, находясь 
в вашем университете. За это хоте-
лось бы ей сказать огромное спасибо. 
Очень порадовало, что все участники 
соблюдали регламент, выступления 
не затягивали, и поэтому их было ин-
тересно слушать от самого начала и 
до конца».

Остается только поздравить по-
бедителей и призеров этого меро-
приятия, а именно: Ивана Наумова 
(Ярославский филиал ФУ), Дмитрия 
Азаренко, Сергея Джагиняна, Наталью 
Свищеву и Оксану Ким, Владимира 
Коробку и Астемира Темирканова 
(ФУ), Анну Плещиц (СПбГЭУ), Руслана 
Кошмидова и Темирлана Жашуева 
(СКФУ), Викторию Емельянову (ФУ) и 
пожелать им не останавливаться на 
достигнутом, а развиваться дальше 
в научном мире.

Среди множества мероприятий 
молодежной программы форума 
также хотелось бы отметить яркое 
событие — выставку «Успех россий-
ских предпринимателей — достояние 
Отечества», организованную финан-
сово-экономическим факультетом, 
факультетом экономики и финансов 
топливно-энергетического комплек-
са совместно с Обществом купцов и 
промышленников при поддержке 
Комитета по науке, образованию и 
культуре Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации. Этот проект был приурочен к 
празднованию столетия Финунивер-
ситета и 25-летия Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации.

В церемонии открытия выставки 
помимо представителей ректората 
Финуниверситета приняли участие: 
президент Ассоциации выпускников 

что их сотрудничество продолжится 
и после форума. Нам приятно, что 
по окончании «научного праздника» 
было высказано много приятных слов 
и пожеланий. Вот лишь некоторые 
из них.

Студент СКФУ Руслан кошмидов: 
«Студентам я бы пожелал продол-
жать трудиться, стремиться к зна-
ниям, ставить перед собой высокие 
цели и достигать их, быть максималь-
но полезным своему народу и своей 
стране».

Студентка СПбГЭУ Валерия Бо-
гатченко: «Хотелось бы пожелать 
ребятам развиваться дальше, по-
сещать подобные мероприятия, не 
останавливаться на достигнутом. По-
сле таких форумов всегда остается 
ощущение, что ты заряжен и готов 
не только работать дальше, но и ме-
нять свое окружение, свою страну. 
Я думаю, это одна из главных целей 
подобных мероприятий. Вернусь в 
Питер и буду работать над собой, обя-
зательно расскажу своим друзьям и 
знакомым, что есть такой форум, на 
который нужно стремиться попасть, 
так как это действительно шанс реа-
лизовать себя».

Студент СКФУ Темирлан Жашуев: 
«Студентам желаю удачи и приглашаю 
вас в наш университет, мы вас встре-
тим так же радушно, как и вы нас».

По итогам работы форума наши 
коллеги из Санкт-Петербурга пригла-
сили студентов и преподавателей фи-
нансово-экономического факультета 
принять участие в X Международной 
научно-практической конференции 
«Архитектура финансов», которая 
состоится в марте 2019 г. А коллеги 
из Ставрополя предложили принять 
участие в программе Зимней шко-
лы, которая прошла в феврале-марте 
2019 г.

Руководство и студенты финан-
сово-экономического факультета 
выражают благодарность ректору 
Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического универ-
ситета И.А.Максимцеву и ректору 
Северо-Кавказского федерального 
университета А.А.Левитской за воз-
можность плодотворного научного 
сотрудничества с преподавателями 
и студентами!

образовательных организаций по-
требительской кооперации России, 
помощник Заместителя председателя 
Комитета по науке, образованию и 
культуре Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации Ю.П.Куликова, заместитель 
главы старшины Общества купцов и 
промышленников Л.Л.Фролова, по-
томок российских предпринимателей 
французского происхождения Ар-
манд и Демонси В.М.Егоров-Федосов.  
В рамках церемонии открытия вы-
ставки состоялось торжественное 
вручение книг «Экономическая 
история России» от имени Общества 
купцов и промышленников в дар Фи-
нуниверситету. Книги были переданы 
директору Библиотечно-информаци-
онного комплекса Т.В.Корчагиной, 
которая организовала для гостей вы-
ставки презентацию научных трудов 
«Развитие предпринимательства в 
трудах ученых Финансового универ-
ситета».

На выставке студенты нашего ву-
за представили гостям презентации 
15 проектов, посвященных жизни и 
деятельности выдающихся предпри-
нимателей и меценатов дореволюци-
онной России, среди которых такие 
имена, как: Демидовы, Елисеевы, 
Коншины, Лукутины, Четвериковы, 
Мамонтовы, Кузнецовы, Абрикосовы, 
Рукавишниковы, Арманды, Брокары, 
Гарднеры, Эйнем, Зингер, Солодов-
никовы.

По окончании осмотра экспозиции 
всем желающим предлагалось про-
верить свои знания, полученные в 
живом общении с авторами проек-
тов, и принять участие в электронной 
викторине, созданной на платформе 
Kahoot по принципу BYOD, то есть с 
использованием собственных гад-
жетов. Победители и призеры интер-
нет-викторины получили памятные 
сувениры. Очень приятно, что на этом 
красочном мероприятии смогли при-
сутствовать и наши гости.

Форум прошел, оставив после себя 
море эмоций и впечатлений. Радует, 
что мы в прямом смысле слова смог-
ли объединить север и юг. Студенты 
СПбГЭУ и СКФУ на территории нашего 
университета померились силами и 
скрепили свою дружбу. Надеемся, 
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вСероССийСКая СтуденчеСКая 
КонФеренция по эКономичеСКой 
безопаСноСти: КаК вСе начиналоСь?

20–22 февраля, в год столетия Финансового университета, прошла пятая юбилейная 
Всероссийская студенческая конференция по экономической безопасности (ВСКЭБ). 
Конференция, организованная студентами для студентов, уже на протяжении 5 лет 
объединяет ведущие российские вузы, создавая единую площадку для обсуждения 
вопросов обеспечения экономической безопасности, анализа рисков, построения 
систем комплаенс-контроля и финансовых расследований. В этом году Научное 
студенческое общество факультета анализа рисков и экономической безопасности, 
совместно со студенческими обществами НИУ «Высшая школа экономики», 
Московского университета МВД имени В.Я.Кикотя, Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), НИЯУ «Московский инженерно-физический 
институт», Российской таможенной академии, Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, провела конференцию на 
территории четырех субъектов Российской Федерации. Мы решили вспомнить как 
все начиналось. Команда организаторов взяла интервью у одного из основателей 
конференции, в прошлом — председателя Научного студенческого общества 
факультета Сергея Королева, который рассказал о том, как зарождалась студенческая 
конференция.

— Сергей, расскажи, пожалуйста, 
о себе: на каком факультет учился 
и чем занимаешься сейчас?

— Степень бакалавра я получил 
на факультете менеджмента по про-
филю «Антикризисное управление», 
однако поступал я на факультет 
анализа рисков и экономической 
безопасности, и первые три года 
студенческой жизни у меня прошли 
именно там, поэтому считаю АРиЭБ 
своим родным факультетом. Сейчас 
заканчиваю магистратуру по специ-
альности «управление человечески-
ми ресурсами», это HR.

— А как получилось, что ты орга-
низовывал первую ВСкЭБ?

— На самом деле, все началось с 
того, что я решил вступить в Научное 
студенческое общество факульте-
та. К концу первого курса стал его 
Председателем, а на следующий год 
к нам пришло очень много ребят. А 
большой актив позволяет сделать 
большой проект. Мы попробовали 
в начале года поучаствовать в уни-
верситетских мероприятиях, потом 
сделать какие-то мастер-классы для 
студентов факультета от крутых 
специалистов, но все это как-то не 
«зажигало».

Либо каждый работал на себя, 
либо в маленьких группах органи-
заторов по 5–7 человек максимум. 
А мне хотелось вовлечь всех! Этой 
мыслью я поделился с деканом на-

Поэтому идея была сделать недель-
ную конференцию, где каждый по-
следующий день будет проходить 
на площадке нового вуза, чтобы 
каждый день посвятить разным 
аспектам экономической безопас-
ности. С одной стороны, это как бы 
несколько конференций, объеди-
ненных общей проблематикой, но 
с другой — это все разные области 
одной общей темы. То есть, если 
вы учитесь на этом направлении, 
то сможете посмотреть на экономи-
ческую безопасность немного под 
другим углом (например, вы — эко-
номист, а изучите работу юриста), 
а если нет — тогда узнаете, что это 
такое, причем, в разных аспектах.

— Чем ты руководствовался, ког-
да начинал это дело?

— Я подумал, что если мы делаем 
что-то новое и необычное (а анало-
гичных мероприятий на тот момент 

шего факультета, Владимиром Ива-
новичем Авдийским, а он спросил, 
почему мы не хотим выйти за рамки 
факультета или даже университета? 
Я уже не помню кому из нас дво-
их первому пришла идея сделать 
межвузовскую конференцию, но 
точно помню, что Владимир Ива-
нович сказал, что поддержит любое 
наше начинание, а у актива НСО 
загорелись глаза. Мы прописали 
концепцию, показали декану, да и 
все… Именно так началась история 
нашей конференции. Мы сдела-
ли так, что инициатива пошла не 
сверху от администрации, а снизу, 
от студентов, показав наше желание 
и заинтересованность в развитии 
данного направления деятельности. 
Мы все делали сами, нам ничего 
не запрещали, а порой даже пока-
зывали, как можно улучить проект.

— Здорово! А каким ты видел 
первую ВСкЭБ? Что хотелось сде-
лать?

— Сама формулировка «эконо-
мическая безопасность» не очень 
распространена в России, и мало 
кто может четко сказать определе-
ние этого термина. При этом у нас 
в стране есть несколько вузов, ко-
торые занимаются экономической 
безопасностью. И каждый из них 
специализируется на своей области: 
кто-то на рисках, кто-то на контроле, 
кто-то на международных сделках. 
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времени не существовало), то на-
до делать так, как никто никогда 
не делал… Я решил попробовать 
обратный подход. Да, конференции 
были всегда, но обычно их органи-
зовывала администрация вуза, а 
студенты просто помогали, обычно 
в качестве волонтеров на регистра-
ции. Мы попробовали сделать все 
иначе: вся организация ВСКЭБ легла 
полностью на плечи студентов.

— Совсем одни?
— Не одни, нас было много! И мы 

сделали все: от дизайна до оценоч-
ных листов. Мы сами приглашали 
экспертов, отсылали приглашения, 
придумывали названия секций, при-
глашали студентов из разных угол-
ков нашей страны. На свои средства 
печатали часть плакатов и роллапы. 
Сами искали спонсоров и партне-
ров. А они у нас были крутыми: EY 
(Ernst&Young), Консультант Плюс, 
Российское общество управления 
рисками (РусРиск), Гарант, RiskGap, 
Managment Consulting Club и другие.

— А как вы смогли привлечь сту-
дентов других вузов?

— Это было относительно про-
сто — искали похожие на наше 
НСО студенческие организации, 
писали ребятам из этих обществ, 
рассказывали о своей идее, а они 
подхватывали. Так я познакомился с 
Дмитрием Кузьминым из МГУ и Ми-
хаилом Глейкиным из ВШЭ. Я очень 
благодарен этим парням за то, что 
они тогда откликнулись и очень лихо 
включились в работу! Вот мы втро-
ем активно взялись за идею единой 
конференции, где каждый отвечал 
за обеспечение проведения ВСКЭБ в 
своем вузе, то есть за свой кусочек. 
Это очень ускорило процесс.

— Получается, что у истоков кон-
ференции стоит три человека?

— Нет, так говорить нельзя. Мы 
втроем на тот момент всего лишь 
представляли наши университеты 
в оргкомитете, если так вообще 
можно было это называть. Только 
у меня за спиной была моя команда 
из человек десяти, а за ними весь 
актив. Так что у истоков много лю-
дей, а не только три человека. Кроме 
того, понятно же, что мы не сделали 
все совсем без поддержки админи-

следующих «поколений», принимать 
в нем участие, развивать его. А такой 
задачи в первый год мы явно перед 
собой не ставили!

— Зачем студенту принимать 
участие во ВСкЭБ?

— Да, это главный вопрос, на ко-
торый нам надо было дать очень 
крутой ответ, чтобы люди заинте-
ресовались. Одно дело показать 
интерес организаторам, другое — 
участникам. ВСКЭБ объединяет не-
сколько вузов, которые работают 
с экономической безопасностью, 
а все они работают с ней как бы с 
разных сторон. Так что для тех, кто 
учится на этом направлении, будет 
полезно увидеть экономическую 
безопасность под другим углом 
зрения. Несколько сотен студентов, 
сотен мнений… Благодаря участию 
можно черпнуть что-то для своих бу-
дущих работ и исследований. Также 
это отличная возможность побывать 
на новых площадках не только мо-
сковских вузов, но и других городов. 
Опыт путешествий всегда приятен, 
тем более, когда вокруг будут умные 
ребята, с которыми приятно пооб-
щаться. С другой стороны, они могут 
и приземлить тебя. Это действи-
тельно лучшие студенты, так что 
если в своей работе ты допустишь 
какие-то ошибки, то они их найдут 
и хорошие баллы будет получить 
тяжело. Уровень работ выше и вы-
ше каждый год, так что придется 
постараться, если хочется призовое 
место. А если пишешь хорошую ра-
боту, то точно развиваешься. Ну и 
сама атмосфера. Вы когда-нибудь 
были на мероприятиях, которые 
сделали студенты? Полностью, от 
идеи до реализации. Это не совсем 
обычно, это надо попробовать хотя 
бы раз!

страции вузов. Были люди, которые 
нас продвигали и поддерживали, 
помогали контактами и связями.  
В нашем университете это, разуме-
ется, Владимир Михайлович Авдий-
ский, наш декан, и Лилия Фирсова — 
начальник группы планирования и 
организации НИР студентов и аспи-
рантов. Без этих людей нам было 
бы куда тяжелее, если бы вообще 
все получилось. И знаю, что в МГУ 
ребята благодарны Сергею Михай-
ловичу Шахраю — декану ВШГА МГУ. 
Я могу назвать смело фамилий двад-
цать, а то и тридцать, чей вклад был 
очень важен. Со многими из этих 
людей сложились очень хорошие 
отношения, работали и потом, с не-
которыми — до сих пор.

— А чего вам удалось добиться 
ко второй ВСкЭБ?

— Ну, к примеру, на первой кон-
ференции нами было получено и 
допущено 133 работы, а на вто-
рой — уже 244. В первой год нам 
удалось привлечь к участию 21 вуз, 
а следующем уже в два раза боль-
ше — 42.

Нашу деятельность начал под-
держивать уже не факультет, а 
университет, то есть, к примеру, 
мы уже в вузе печатали дипломы, 
сертификаты и прочее. На серти-
фикатах вместо подписей деканов 
появились подписи проректоров. 
Причем, давайте будем честными, 
это просто студенческий проект, 
который ребята делают в свое сво-
бодное время. Это мероприятие не 
требует проводить администрация, 
никто не получает за это деньги, нет 
никаких дедлайнов и контролей, но 
студенты это делают. Сейчас уже 
вроде как пятый год подряд. Так что 
я думаю нам удалось добиться глав-
ного — желания делать этот проект у 
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СОБЫТИЯ

Жизнь и мошенничеСтво
Завершается серия открытых бизнес-тренингов и мастер-классов магистерской программы «Страховой 
бизнес» (руководители: проф. Н.В.Кириллова, проф. А.А.Цыганов) — «Магистр. Страховой бизнес 
студентам», посвященная 100-летию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
В декабре 2018 г. были организованы два бизнес-тренинга: первый был посвящен актуальным вопросам 
страхования жизни, второй — противодействию мошенничеству в страховании.

Генеральный директор ООО 
«ППФ Страхование жизни» 
Сергей Перелыгин рассказал об 

эволюции рынка страхования жизни. 
Сейчас инвестиционное страхование 
жизни является драйвером развития 
рынка. При этом возглавляемая им 
компания продвигает на рынке про-
дукты по накопительному страхо-
ванию жизни, а также страхованию 
жизни и здоровья. В последнее вре-
мя в некоторые программы вклю-
чают страхование от критических 
заболеваний: поражений сердеч-
но-сосудистой системы, онкологии 
и др. Такая комбинация рисков 
обеспечивает застрахованным и их 
родственникам, являющимся выго-
доприобретателями, комплексную 
страховую защиту. В этом сегменте 
рынка активно применяются совре-
менные технологии: продажи через 
агрегаторы, аналитика уровня рисков 
с помощью цифровых технологий и 
диджитализация бизнес-процессов 
страховщика.

Создание экосистемы, работающей 
на интересы клиентов, — еще одна 
тенденция развития страхования 
жизни. Целью является не просто 
продать клиенту отдельные виды 
страхования, но организовать опти-
мальную защиту от рисков, а также 
эффективную систему медицинской 

случаев, возможно, возьмут на себя 
нотариусы или саморегулируемые 
организации.

Возможно, это будущее страхова-
ния, а в настоящем страховые мо-
шенники из автострахования активно 
внедряются в страхование жизни. 
Иногда это жестокие преступления 
в отношении застрахованных, когда 
им умышленно наносятся травмы с 
целью получения страхового возме-
щения. ««ППФ Страхование жизни» 
выявляет такие случаи и передает 
документы правоохранительным 
органам», — отметил Сергей Перелы-
гин. Часто такие факты расследуются 
неэффективно, так как с материалами 
работают участковые уполномочен-
ные, не обладающие экономически-
ми знаниями. В результате дела не 
расследуются и не передаются в су-
ды, а мошенники, используя те же 
самые схемы, обращаются в другие 
страховые компании.

Хорошо, что в некоторых страхо-
вых компаниях работают опытные 
специалисты, знающие как проти-
востоять таким действиям. Яркий 
мастер-класс провел старший испол-
нительный директор Центра противо-
действия мошенничеству САО «ВСК», 
подполковник Владимир Клеев. Сту-
денты с большим интересом следи-
ли за развитием реальных ситуаций 

помощи при страховых случаях. Стра-
хователь, часто не разбирающийся в 
медицинских вопросах, всегда может 
обратиться за консультацией к стра-
ховщикам.

Вместе со студентами докладчик 
размышлял о возможной транс-
формации страхового рынка с раз-
витием цифровизации. Помимо 
совершенствования оценки риска 
и повышения оперативности всех 
бизнес-процессов страховых ком-
паний может быть разработана тех-
нология страхования, при которой 
коммерческие страховые компании 
будут не нужны. Их функции будут 
возложены на общества взаимного 
страхования, с которых в древности 
и начиналось страхование. Участники 
обществ со схожими рисками, на-
пример, по страхованию жизни и 
здоровья, будут сами формировать 
страховые фонды. Если страховой 
случай не произойдет за оговорен-
ный период, то страховой фонд будет 
перенесен на следующий период 
без повторной уплаты взносов. При 
традиционном ведении бизнеса ре-
ализация такой схемы осложняется 
организационными вопросами. С по-
мощью цифровизации и социальных 
сетей можно будет преодолеть эти 
затруднения. При этом функции ар-
битра для верификации страховых Д
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из страховой практики, которые 
были представлены в кинокейсах, 
пытались разгадать преступление 
или подготовку к нему и оператив-
но решить, как действовать, затем 
В.А.Клеев представлял реальное 
решение, а первым правильно от-
ветившим дарил полезные сувениры.

Важную роль в выявлении противо-
правных действий сотрудников стра-
ховых компаний играет программ-
ное обеспечение по контролю за 
эффективностью работы персонала. 
В.А.Клеев подробно рассказал о си-
стемах мониторинга, мероприятиях 
по противодействию мошенниче-
ству, инновационных российских 
разработках. Пользуясь гаджетами, 
мы даже не предполагаем, какие 
возможности и данные даем всем 
желающим. На служебный компью-
тер сотрудников устанавливаются 
программы, записывающие видео 
и аудио, осуществляющие контроль 
перемещения данных и автоматиче-
ское определение эффективности 
работы сотрудника. Это означает, что 
отслеживаются посещения сайтов в 
сети интернет, отправка и получение 
электронной почты, печать докумен-
тов, переговоры по телефону и экран 
компьютера, а затем все данные 
анализируются в автоматическом 
режиме.

до продажи по частям рабочих 
компьютеров. Конечно, эпизодов 
могло бы быть меньше, если бы 
качественно работал внутренний 
аудит и контроль.

Современные технологии — важ-
ный элемент борьбы со страховым 
мошенничеством, но специалистам 
по безопасности безработица не 
грозит. Сбор и накопление ин-
формации неэффективны без ее 
анализа и традиционных методов 
оперативно-розыскной работы. Не-
достаточно сделать скриншоты с 
подделкой в документах, надо в 
большом массиве информации за-
фиксировать ее и затем доказать 
участие предполагаемого мошен-
ника в неправомерных действиях. 
Это как медсестра, которая снимает 
кардиограмму, но при этом диагноз 
пациенту ставит врач. Такую анало-
гию в своем выступлении привел 
сотрудник центра противодействия 
мошенничеству ВСК В.А.Клеев.

Страхование — бизнес, в кото-
ром работают специалисты разных 
направлений. Многообразие этой 
сферы финансового рынка делает 
особенно интересным изучение 
практического опыта, ведь жизнь 
нередко приводит к ситуациям, ко-
торые трудно исследовать только 
с помощью теории.

Приятно, что описанное выше 
программное обеспечение соз-
дано в нашей стране. Оно конку-
рентоспособно, особенно по со-
отношению «цена-качество». Про-
граммное обеспечение позволило 
раскрыть множество эпизодов 
некорректной работы с коммер-
ческой информацией и противо-
правных действий. Например, была 
выявлена группа мошенников, ко-
торая создавала фиктивные акты о 
заливе квартир и таким образом 7 
лет незаконно получала выплаты. 
Сотрудники на скромных долж-
ностях жили на широкую ногу, ни 
в чем себе не отказывая. Именно 
эти факты вызвали подозрение у 
службы безопасности и легли в 
основу расследования, завершив-
шегося уголовным делом. В другом 
эпизоде несколько лет прямо на 
рабочем месте подделывались все 
комплекты документов по ОСАГО, 
причем на те автомобили, которые 
уже попадали в аварии в текущем 
году, чтобы у владельцев не воз-
никало вопросов, и мошенник уже 
ждал сотрудников правоохрани-
тельных органов. Студенты узнали 
о самых разнообразных и неверо-
ятных случаях: от подделки при-
чины нетрудоспособности и срока 
командировки для оплаты такси 
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общеСтвенные науКи в СССр  
и в поСтСоветСКой роССии
«Общественные науки в СССР и в современной России» — такова была тема очередного заседания 
Профессорского клуба нашего университета, состоявшегося 19 декабря 2018 г. Определяя эту тему для 
обсуждения, мы исходили из того, что и содержание, и роль общественных наук в постсоветский период 
кардинально поменялись. Чтобы разобраться в этих переменах, мы пригласили на наше заседание 
Александра Семёновича Капто, доктора философских наук, профессора, социолога и политолога, 
дипломата, политического и государственного деятеля.

Достойным поводом для пригла-
шения стала книга А.С.Капто 
«Социологический ренессанс: 

о том, как на самом деле это было и 
как не было» (М.: Изд-во «У Никитских 
ворот», 2018), которая привлекла вни-
мание научной общественности своей 
фундаментальностью и широким ис-
пользованием архивных материалов. 
«Книгу я писал полтора года, — сказал 
проф. Капто в начале своего выступле-
ния, — а до этого я больше трех лет 
работал в архивах, получив большое 
наслаждение от поиска подлинных 
фактов и приближения к истине».

По мнению Александра Семёнови-
ча, советские общественные науки 
отличаются от постсоветских двумя 
важными факторами. Во-первых, 
структурно-предметная сфера этих 
наук другая и, во-вторых, их перечень 
значительно изменился: одни исчез-
ли (например, история КПСС), другие 
появились (например, политология).

Остановившись далее на истории 
признания, а затем развития социо-
логии и политологии, проф. Капто 

С.Л.Анохина, Е.И.Нестеренко, про-
фессора В.Г.Гетьман, Я.А.Пляйс и 
Я.С.Ядгаров.

В вопросах участников дискуссии 
и в ответах Александра Семёновича 
большое внимание было уделено 
марксистской методологии, истори-
ческому материализму, который во 
времена СССР был единственным 
методом познания в общественных 
науках. «Никто не опроверг закон 
диалектики истории К.Маркса и за-
кон смены формаций», — отметил 
А.С.Капто.

Наряду с обсуждением темы о со-
стоянии общественных наук в про-
шлом и сегодня во время заседания 
был решен и организационный воп-
рос: после прохождения годичного кан-
дидатского срока в члены Клуба еди-
ногласно был принят проф. В.Б.Гисин.

Подытоживая заседание, я обратил 
внимание собравшихся на важность 
обсуждавшейся темы, а также на не-
обходимость продолжения разговора 
на последующих встречах, и поздравил 
всех с наступающим 2019 годом.

отметил, что дифференциация и 
одновременно интеграция обще-
ственного знания, к сожалению, не 
сопровождается необходимыми 
для этого методологическими раз-
работками. Крайне актуально так-
же развитие междисциплинарных 
и внутридисциплинарных связей. 
Проблема возникла и с философией, 
которая во многих академических 
изданиях, как это было в 20-х годах 
прошлого столетия, объявляется не-
наукой и подменяется социологией. 
Но философия — не единственная 
общественная наука, которая сейчас 
переживает кризис.

Обратив внимание на то, что мно-
гие события периода социологичес-
кого ренессанса 1955–1980 гг. либо 
искажены, либо сфальсифицированы, 
Александр Семёнович привел в при-
мер историю с широко известным 
социологом Питиримом Сорокиным, 
детально описанную в его книге «Со-
циологический ренессанс…».

В обсуждении выступления проф. 
А.С.Капто приняли участие доценты 

Я.А.Пляйс, председатель Профессорского клуба
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продолЖение разговора  
о КонСтитуции–93
В отчете о заседании Профессорского клуба, состоявшемся 20 ноября прошлого года, уже говорилось и о 
значении Конституции–93, и о перспективах ее совершенствования. Учитывая, что ноябрьское заседание состоялось 
накануне 25-летнего юбилея нашего основного закона, а также, что непосредственно перед этим юбилеем и 
после него состоялись разного рода отклики как положительные, так и весьма критические, мы решили вернуться 
к этой теме. Не только для того, чтобы обобщить реакцию на юбилейные мероприятия и обсуждения, но и для того, 
чтобы сделать выводы из сказанного и написанного и спрогнозировать возможное развитие событий.

Поскольку одна из основных 
тем статьи председателя Кон-
ституционного суда Валерия 

Зорькина «Буква и дух Конституции» 
(Российская газета, 10.10.2018 г.) — 
кардинальная реформа нашей по-
литической системы с переходом на 
двухпартийную (двухблоковую) систе-
му, мы решили очередное заседание 
нашего Клуба посвятить, главным об-
разом, модернизации политической 
системы современной России. Обо все 
этом я сказал в своем вступительном 
слове.

Для разговора на обозначенную 
тему мы пригласили известного обще-
ственного деятеля и ученого, специ-
алиста по конституционному праву 
Олега Германовича Румянцева, кан-
дидата юридических наук, непосред-
ственно и активно участвовавшего в 
создании Конституции–93 не только 
в качестве одного из ее авторов, но 
и одного из организаторов процесса 
создания этого документа, выступав-
шего в качестве Ответственного се-
кретаря Конституционной комиссии.

На поставленный им самим вопрос: 
состоялась ли дискуссия по статье 
Конституции, на которую рассчитывал 
ее автор, Румянцев ответил: «Нет, не 
состоялась». Между тем, поскольку 
это не рядовая статья, которых у 
Председателя Конституционного 
суда не мало, а статья-предупреж-
дение, общенародная дискуссия по 
ней была бы весьма полезна, считает 
докладчик.

Однако такая ситуация, по мнению 
Олега Германовича, не удивляет, по-
скольку сейчас доминируют полит-
технологии, а не политика.

Тем не менее, что же показало об-
суждение? Оно показало, что мы (на-
ша страна) — часть мирового сообще-
ства, а отсутствие государственной 

ственные вузы и как из этого ничего не 
получилось. Свои критические сужде-
ния о том, как неверно была проведе-
на приватизация госсобственности и 
что из этого получилось высказал и я.

Заканчивая заседание, я отметил, 
что, если учесть все замечания Вале-
рия Зорькина, а также предложения 
О.Г.Румянцева, надо будет кардиналь-
но переделывать Конституцию, и по 
духу это будет уже новый документ.

P.S. Когда данный отчет был уже 
подготовлен к печати, 22 января в 
«Российской газете» была опублико-
вана статья «На контроле у депута-
тов», в которой говорится, что «21 
января 2019 г. председатель Госдумы 
Вячеслав Володин озвучил предложе-
ния по изменению Конституции РФ».

идеологии (фактический ее запрет 
статьей 13 Конституции) — это ограни-
чение всевластья государства и благо 
для общества, по мнению Румянцева.

В ходе своего выступления доклад-
чик предложил дополнить статью 2 
Конституции, включив в дополне-
ние к ней положения о гражданском 
обществе. Кроме того, надо прописать 
статью о социализации недр, конкре-
тизировать статью 3 о референдуме.

Особое внимание Румянцев уделил 
статьям о российском федерализме, 
который, как считает Олег Германо-
вич, надо расширить, особенно по 
части межбюджетных отношений.  
В качестве примера можно взять 
статьи о межбюджетных отношениях 
Основного закона ФРГ. Следует, как 
считает Румянцев, дополнить нашу 
Конституцию также статьями о парла-
ментском расследовании. Улучшить 
надо также VII главу Конституции о 
местном самоуправлении, как части 
публичной власти. Союзная пробле-
матика и наднациональные полномо-
чия также были в поле зрения нашего 
докладчика. Вопрос о том, что деле-
гировать наднациональным органам, 
должен стать предметом серьезной 
дискуссии.

Что касается перехода к двухпар-
тийности (двухблоковости), то тут 
Зорькин, по мнению Румянцева, по-
торопился. Мы к этому не готовы.

Докладчику было задано немало 
вопросов, касавшихся темы обсуж-
дения. Было высказано также немало 
интересных суждений, в частности, 
по теме местного самоуправления от 
аспиранта Департамента политоло-
гии и массовых коммуникаций, члена 
Заксобрания г.Курска М.С.Васильева.

А.Г.Грязнова поделилась своими 
воспоминаниями о том, как в начале 
90-х хотели приватизировать государ-

Я.А
.Пляйс, председатель Проф

ессорского клуба
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ВоЕнный 
ЛЕТЧИк, 
ФРонТоВИк, 
СЕкРЕТАРЬ 
ПАРТБюРо 
нИкоЛАй 
ФИЛИППоВИЧ 
ИВАнЬкоВИЧ 
(1922–2005)

Н.Ф.Иванькович — выпускник Мо-
сковского финансово-экономического 
института 1947 г. На фронте был летчи-
ком-истребителем. За боевые заслуги в 
период Великой Отечественной войны 
награжден Орденом Отечественной 
войны I степени, Орденом Красной 
звезды, двумя Орденами Трудового 
Красного Знамени, 12-ю юбилейны-
ми медалями. Инвалид I группы (по-
терял обе руки). Секретарь парткома 
МФИ во второй половине 40-х годов 
Военный летчик Н.Ф.Иванькович был 
тяжело ранен в феврале 1943 г. Десять 
месяцев врачи боролись за его жизнь. 
И в октябре 1943 г. он был выписан из 
госпиталя. Несмотря на потерю обеих 
рук, он поставил перед собой цель быть 
полезным Родине, хотя имел право на 
спокойную жизнь и получение пенсии 
в качестве инвалида I группы. Иван Фи-
липпович решил, если нельзя летать, то 
можно хотя бы работать в Авиационной 
промышленности, и поступил в Москов-
ский авиационный институт. Однако 
вскоре он понял, что по состоянию 
здоровья больше пользы государству 
он может принести, освоив специаль-
ность финансиста, и в октябре 1943 г. 
Николай Филиппович подал документы 
в Финансовый институт. Как известно, 
работа в МФЭИ была восстановлена в 
Москве 23 августа 1943 г. Как опорный 
вуз Наркомфина СССР, МФЭИ был от-
ветственным за подготовку кадров и 
научно-исследовательскую работу всех 
высших финансовых учебных заведений 
страны.

Директор МФЭИ Д.А.Бутков и секре-
тарь парткома З.В.Атлас, возглавлявший 
кафедру денежного обращения и кре-
дита в СССР сразу заметили способно-
го ученика и хорошего организатора 
Н.Ф.Иваньковича. Уже на втором курсе 
(1944–1945 гг.) он был избран секрета-
рем Комитета комсомола института.

Н.Ф.Иванькович вел большую обще-
ственную работу не только в вузе, но и 

Из воспоминаний выпускника 1953 г. 
В.И.Туровцева: «Секретарь приемной 
комиссии сказала: «Общежитие мы 
Вам предоставить не можем»». Тогда 
В.И.Туровцев со своей проблемой от-
правился в партбюро института. «Ком-
ната, в которую я вошел, была неболь-
шой, узкой… Поперек нее стоял стол, 
за которым сидел парень без обеих 
рук и без глаза, в левом дальнем углу с 
телефоном возились еще двое. У одно-
го из них [это был Г.Раздорский] также 
не было обеих рук, у другого — одна 
рука была исковеркана осколком сна-
ряда. Таким образом, у находившихся 
в комнате парней вместо подарен-
ной природой шести рук приходилась 
одна здоровая… Сидевший за столом 
секретарь парткома Н.Ф.Иванькович 
выслушал мои стенания по поводу от-
каза в общежитии и сказал: «Приходи 

по направлению ЦК ВЛКСМ, работал в 
регионах страны. Так, 24 июля 1944 г. он 
был командирован в освобожденные от 
фашистов районы для оказания помощи 
в организации общественной работы 
на местах.

28 сентября 1945 г. студенту тре-
тьего курса, отличнику учебы, се-
кретарю Комитета ВЛКСМ института 
Н.Ф.Иваньковичу была установлена по-
вышенная сталинская стипендия — 700 
рублей. Вскоре Николай Филиппович из-
бирается секретарем партбюро инсти-
тута и возглавлял его до 1949 г. Наряду 
с общественно-политической и учебной 
работой парткома вуза, занимался ши-
роким кругом вопросов хозяйствен-
ной жизни, в том числе, обеспечением 
студентов и преподавателей жильем, 
одеждой, обувью, организацией заго-
товок дров, проблемами питания и др.

лидеры общеСтвенных 
организаций

В.Ю.Барабанов, канд. экон. наук, доц., советник ректора
А.А.Круглов, канд. ист. наук, доц., ведущий хранитель экспонатов Музея финансов

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
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завтра — поможем». Слово секретаря 
парткома много стоило в то время». И 
офицер-фронтовик В.И.Туровцев полу-
чил место в общежитии.

Преподаватели и студенты Фи-
нансового института восхищались 
жизненной стойкостью героического 
человека, каким являлся Николай Фи-
липпович.

Основные вехи большого жизнен-
ного пути Н.Ф.Иваньковича, его ка-
рьерный рост по сей день вызывают 
удивление и восхищение. Большую 
работу проводил Николай Филиппо-
вич, являясь секретарем партбюро 
института в сложное военное и по-
слевоенное время. Затем он работал 
заведующим отела пропаганды и 
агитации райкома партии, позже за-
ведовал организационным отделом 
Московского городского Комитета 
партии. Долгое время возглавлял один 
из главков Государственного комитета 
по телевидению и радиовещанию.

Н.Ф.Иванькович был наделен при-
родным незаурядным умом, отличался 
исключительной работоспособностью, 
подкупающей искренней простотой 
в общении с людьми — это отмеча-
ет большинство общавшихся с ним. 
Выступление многих партийных и 
государственных ораторов на всевоз-
можных общественных собраниях, за-
седаниях, совещаниях звучали после 
правки текстов заведующего отелом 
пропаганды и агитации райкома пар-
тии Н.Ф.Иваньковича.

Как отмечают современники, он 
не терял интереса к жизни, тонкого 
юмора, умения поддержать дружеские 
отношения со многими знавшими его 
людьми. Он оставил о себе прекрас-
ную память во всех организациях, где 
бы ни работал: в вузе, в партийно-го-
сударственном аппарате, на телевиде-
нии. Это был человек с большой буквы.

оФИцЕР-
ФРонТоВИк, 
СЕкРЕТАРЬ 
ПАРТБюРо, 
дЕкАн ВИкТоР 
ИВАноВИЧ 
ТуРоВцЕВ 
(1924–2015)

В.И.Туровцев родился в 1924 г. До 
войны работал в одной из райтруд-
сберкасс, входивших тогда в систему 
Госбанка СССР. После войны окончил 
Московский финансовый институт, 
работал секретарем партийного бю-
ро факультета парткома института, 
успешно защитил диссертацию, кан-
дидат экономических наук, доцент, 
декан Кредитно-экономического 

В.И.Туровцев позднее вспоминал: «Ко-
нечно, жить и учиться в институте в пер-
вые послевоенные годы было непросто. 
Учебные помещения отапливались мало, 
на лекциях мы сидели зимой в верхней 
одежде, дрова в общежитие привозили 
редко, зимой в чернильницах-непроли-
вайках замерзали чернила. За большую 
удачу считалось в профкоме получить 
талоны на порцию вареной картошки без 
масла. Но молодость брала свое, жили 
дружно и весело, от сессии до сессии».

«Несмотря на трудности и проблемы 
послевоенного времени, — отмечал 
В.И.Туровцев, — общественная жизнь 
била ключом: работали многочислен-
ные студенческие кружки, регулярно 
выходили стенные газеты, была очень хо-
рошая студенческая самодеятельность. 
Ставились спектакли, организовывались 
капустники, были свои эстрадные «звез-
ды». Что примечательно, вечера само-
деятельности проводились не только 
на русском, но и на иностранных языках. 
И, конечно, каждый вечер заканчивался 
танцами».

В.И.Туровцев особо отмечал, что наш 
вуз может гордиться выпускниками 
послевоенных лет. «Среди них Томас 
Алибеков, один из руководителей Внеш-
торгбанка; Альберт Келиченко, много лет 
возглавлявший Международный инве-
стиционный банк; Арнольд Вайлуков, 
первый заместитель председателя Банка 
России; Виктор Геращенко, председатель 
Правления Госбанка СССР и председатель 
Банка России; Слава Захаров, замести-
тель председателя Правления Госбанка 
СССР, исполнительный вице-президент 
Ассоциации российских банков; Лидия 
Комарова (Козырева), председатель 
Правления Коммерческого банка «Пуш-
кино»; Толя Милюков, заместитель пред-
седателя Правления Мосбизнесбанка».

Подводя итог своей работы в парткоме 
института, В.И.Туровцев подчеркивал в 
своих воспоминаниях: «И, хотя сейчас 
не модно вспоминать о партийных ор-
ганах, смею утверждать, что партийная 
организация института, парторганизации 
факультетов вместе со всем коллекти-
вом проводили большую работу по со-
вершенствованию учебного процесса, 
улучшению успеваемости студентов и 
развитию научных исследований».

Даже столь небольшие исторические 
данные свидетельствуют о высоком 
уровне общественно-политической 
работе вуза, партийной и комсомоль-
ской организации. При этом, особо не-
обходимо подчеркнуть личный вклад 
партийно-комсомольского актива в 
учебно-научную работу, педагогический 
и общественно-политический процесс. 
Партийно-комсомольский актив пред-
ставлял собой элиту российской интелли-
генции и являлся постоянным резервом 
для руководящих органов Советского 
государства.

факультета Московского финансо-
вого института. Много лет работал в 
партийных советских органах: секре-
тарем райкома партии, заместителем 
председателя исполкома Моссовета, 
председателем Московского город-
ского комитета народного контроля, 
секретарем Московского горкома 
партии, в аппарате ЦК КПСС и в ряде 
правительственных учреждений. В 
последнее время работал в Центре 
подготовки персонала Банка России. 
Дважды избирался депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР.

В сентябре 1947 г. Виктор Иванович 
Туровцев стал студентом Московского 
финансового института. На первом 
курсе (1947–1949 гг.) был избран се-
кретарем партбюро Международного 
факультета. На втором курсе (1948–
1949 гг.) вошел в состав парткома 
института. На пятом (1951–1952 гг.) — 
избран секретарем партийного коми-
тета института, который возглавлял до 
сентября 1958 г. В этом же году был 
избран третьим секретарем Дзержин-
ского райкома партии г. Москвы.

Деятельность секретаря парткома 
института прежде всего была связана 
с работой профессорско-преподава-
тельского и студенческого состава 
института, который Виктор Иванович 
хорошо знал и высоко ценил. Позднее 
он вспоминал, что вуз был укомплек-
тован прекрасными кадрам. По его 
мнению, это были «…замечательные 
люди, великолепно знающие свой 
предмет и беспредельно любящие 
свою педагогическую миссию». Сре-
ди тех, кто искренне желал передать 
свои знания студентам, В.И.Туровцев 
называл: М.С.Атлас, А.Ф.Яковлева, 
А.П.Погребинского, П.Н.Маслова, 
Е.А.Симоняна, В.А.Белинского, 
А.Л.Реуля.

Виктор Иванович, как секретарь 
партбюро института высоко ценил 
профессионализм профессорского-
преподавательского состава инсти-
тута. «Каждый из преподавателей 
обладал солидным багажом теоре-
тических знаний, большим опытом 
педагогической работы, им было 
присуще с интересом и увлечени-
ем читать лекции», — подчеркивал 
В.И.Туровцев. Он особо отмечал мо-
рально-нравственный климат в вузе, 
как в коллективе преподавателей, так 
и в студенческой среде, и прежде все-
го, «…в общении преподавателей со 
студенческой молодежью».

В тяжелые послевоенные годы се-
кретарю парткома института приходи-
лось заниматься всеми проблемами 
преподавателей и студентов. Это и 
материальное положение, и про-
блемы жилья, и вопросы о питании, 
одежде, обуви, отоплении помещений 
вуза и т.д.
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Информационно-образо-
вательное пространство 
вуза — это непрерывное 

единство информации, средств ее 
хранения и производства, методов 
и технологий, обеспечивающих по-
лучение студентами информации в 
целях образования. Очевидно, что 
библиотека и книги имеют огромное 
значение в образовательном про-
цессе, ведь они многие века слу-
жили основным способом хранения 
и передачи культурной традиции.

Гордостью любой библиотеки яв-
ляются ее раритеты — редкие книж-
ные издания, которые составляют 
ее золотой фонд, уникальные книж-
ные коллекции, личные библиотеки 
деятелей науки и культуры, ценные 
произведения печати.

История развития библиотеки 
Финансового университета (Мо-
сковского финансового института) 
началась одновременно с осно-
ванием вуза — в 1919 г. Основу 
библиотечного фонда тогда соста-
вили несколько частных собраний 
и книжных фондов учреждений, 
организаций и учебных заведе-
ний, которые были привлечены 
к созданию вуза. Одна из таких 
коллекций — книги из личной би-
блиотеки Александра Михайловича 
Галагана, одного из родоначальни-
ков советской школы бухгалтерско-
го учета, профессора Московского 
государственного университета, 
Института народного хозяйства 
им. Г.В.Плеханова, Московского 

владельцев книги, но и истоки фор-
мирования библиотечного фонда 
Финансового университета.

Особое внимание специалисты 
БИК уделяют вопросам организации 
традиционных и виртуальных вы-
ставок, популяризирующих фонд 
редких книг. Это шаг к привлечению 
еще большего внимания к старой 
редкой книге, к ее пропаганде, к вы-
явлению истории книжного дела и 
связей с современностью.

Стремясь расширить возможности 
информационного пространства для 
своих читателей, Библиотечно-ин-

промышленного-экономического 
института, в 1920–1921 гг. — ректора 
Московского финансово-экономиче-
ского института — предшественника 
Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации.

Книжная сокровищница. Имен-
но так можно назвать фонд редких 
книг — уникальное по составу спе-
циализированное собрание редких 
книг и их коллекций Библиотеч-
но-информационного комплекса 
Финансового университета (БИК). 
Свыше двух тысяч изданий пред-
ставлено в этом фонде. У каждого 

из них своя неповторимая история. 
Уникальный путь от издательства 
к современному читателю прошел 
каждый книжный памятник. По от-
тискам печатей и экслибрисам мож-
но проследить не только историю 

КниЖные релиКвии КаК СредСтво 
обогащения инФормационно-
образовательного проСтранСтва

Д.Б.Ермилова, заместитель директора Библиотечно-информационного комплекса
О.В.Белова, главный хранитель фондов Библиотечно-информационного комплекса

Новый проект Библиотечно-информационного комплекса
В год столетия Финансового университета Библиотечно-информационный комплекс, раскрывая свои 
уникальные фонды, открыл цикл виртуальных выставок «Книжные реликвии Библиотечно-информационного 
комплекса» с рассказами о наиболее интересных изданиях из своей коллекции.

Большая часть человеческого знания во всех отраслях существует лишь на бумаге, в книгах — 
этой бумажной памяти человечества. Поэтому лишь собрание книг, библиотека, является един-

ственной надеждой и неуничтожаемой памятью человеческого рода.
А.Шопенгауэр

Полный курс коммерческой бухгалтерии по 
простой и двойной системам: Практическая 
часть на 4-х языках: русском, французском, 
английском и немецком. Т. 1–2. Часть 1-я 
теоретическая и часть 2-я практическая 
(русский свод). Часть 2-я практическая 
(иностранные своды)/ Сост. П.И.Рейнбот. — 
СПб: Издание В.А.Смирдина, 1866 г.
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формационный комплекс открыл на 
своем сайте продолжающийся цикл 
виртуальных выставок «Книжные 
реликвии Библиотечно-информа-
ционного комплекса», посредством 
которых знакомит ценителей книги 
с уникальными изданиями коллек-
ции. На выставках представлены 
изображения книг, фрагменты (или 
полный текст), эссе, раскрывающие 
историю изданий (подробно на сай-
те БИК: http://library.fa.ru/category.
asp?id=595). Многие из представлен-
ных книг имеют интересную исто-
рию и сохранились лишь благодаря 
бережному и трепетному отноше-
нию к ним нескольких поколений 
преподавателей и работников би-
блиотеки нашего университета.

Цикл открылся выставками с 
рассказами о нескольких изданиях 
из богатейшей личной библиоте-
ки А.М.Галагана. Многие издания 
этой коллекции обладают индиви-
дуальными особенностями, такими 
как дарственные надписи авторов, 
владельческие штампы.

Автор книги Павел Иванович Рейн-
бот (1839–1916) занимался иссле-
дованием в области коммерческих 
знаний. Строго следуя принятой 
парадигме, он сводил предмет бух-
галтерского учета к изменениям в 
имуществе предприятия. В объяс-
нении причин двойной записи он 
исходил из принципов персонифика-
ции, а целью ее считал недопущение 
ошибок регистрации и системное 
выяснение причин прибылей и убыт-

Рахмиль Яковлевич Вейцман 
(1870–1936) — ученый, доктор 
экономических наук, профессор. 
Являлся одним из основателей бух-
галтерско-аналитической школы в 
Московском финансовом институте. 
Он активно отстаивал балансовую 
теорию двойной записи, считал, что 
счетоведение «…есть наука о мето-
дах бухгалтерского учета».

Р.Я.Вейцман развил и распростра-
нил по всей России идеи москов-
ской балансовой школы. Будучи 
последовательным ее сторонником, 
он исходил из трехчленного балан-
сового уравнения А=С+К, где А — ак-
тив, С — капитал, К — кредиторская 
задолженность, из которого он и 
выводил баланс, двойную запись 
и счета. Этот подход получил на-
звание балансовой теории, которая 
господствует в нашем учете до сих 
пор. Книга «Фабрично-заводское 
счетоводство в связи с калькуляци-
ей и коммерческой организацией 
фабрик и заводов» впервые была 
издана в 1912 г., переиздавалась в 
1916 г. и в 1923 г. В ней излагается 
принцип двойной группировки хо-
зяйственных средств по составу и по 
источникам, объясняется двойная 
запись хозяйственных операций.

Цель калькуляции Р.Я.Вейцман 
видел в том, чтобы «сопоставить 
произведенные затраты с тем, что 
получено от хозяйственной деятель-
ности». В рамках калькуляции хозяй-
ствующий субъект мог получить два 

ков. Синтетический учет П.И.Рейнбот 
трактовал как контрольный, ибо, в 
самом деле, сальдо и обороты сче-
та товаров контролируют остатки и 
движение по аналитическим товар-
ным счетам. При этом ведение по-
следних отличалось и сложностью, 
и консерватизмом.

Представляют интерес мысли 
П.И.Рейнбота о промышленном 
учете. Аналитические счета он 
открывал не на все виды произ-
водимой продукции, а на участки 
(цеха, мастерские и т.д.), то, что те-
перь стало называться центрами 
ответственности. Павел Иванович 
Рейнбот акцентировал внимание на 
том, что двойная запись в бухгалтер-
ском учете приводит к изменениям 
в имуществе. Поэтому основным 
принципом двойной записи ученый 
считал принцип персонификации 
данных. Основной целью бухгал-
терского учета он считал недопу-
щение ошибок в регистрации опе-
раций и появления отклонений в 
показателях прибыли и убытков. 
Синтетический учет П.И.Рейнбот 
считал контрольным учетом, так 
как обороты по счетам выполняют 
функции контроля аналитических 
счетов, ведение которых являлось 
довольно сложным процессом.

Р.Я.Вейцман: Фабрично-заводское 
счетоводство в связи с калькуляцией 
и  к о м м е р ч е с к о й  о р г а н и з а ц и е й 
фабрик и заводов. — 2 изд. — Одесса: 
К н и г о и з д а т е л ь с т в о  « Б и б л и о т е к а 
коммерческих знаний», 1916 г.
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Так что дает людям традиция хра-
нения книг-реликвий? Насколько 
книги-реликвии нужны и востре-
бованы именно как книги, которые 
читают и перечитывают, а не как, к 
примеру, дань уважения к предкам 
и музейные экспонаты?

Мы думаем, что традиция хране-
ния реликвий бесценна. Она дает 
людям чувство связи с прошлым 
и будущим. Эти книги обладают 
особой энергетикой и оказывают 
неповторимое воздействие на че-
ловека. Книги, как и люди, имеют 
свои судьбы. За каждым томом, во-
шедшим в состав коллекции редких 
книг нашей библиотеки, своя исто-
рия. Но если книгу не читают и не 
перечитывают, она умирает.

Наша библиотека поставила перед 
собой цель — сохранить ценные, 
редкие, значимые экземпляры книг 
и одновременно сделать так, чтобы 
о них знали и ими пользовались, 
сделать издания доступными всем 
заинтересованным любителям книг. 
Для этого работниками библиотеки 
готовятся тематические книжные 
и виртуальные выставки, дающие 
представление о разнообразии 
фонда редких книг. Информация о 
них размещается на сайте БИК. Все 
издания отражены в электронном 
каталоге БИК, где из библиографи-
ческого описания, кроме основных 
сведений, можно также понять, ка-
кой исторический путь прошла та 
или иная книга, какому частному 
лицу или учреждению ранее при-
надлежала, какие издания имеют 
дарственные надписи и много дру-
гой интересной информации.

Дорогие читатели, предоставляем 
вам возможность прикоснуться к 
уникальным изданиям XIX–XX вв. 
и приглашаем посетить зал редких 
книг Библиотечно-информацион-
ного комплекса.

вида информации о себестоимости: 
«своя стоимость» характеризовала 
всю совокупность затрат, связанных 
с изготовлением, приобретением 
и продажей предметов производ-
ства; «своя цена» — те же затраты 
в расчете на единицу измерения. 
Калькуляцией Р.Я.Вейцман называл 
процесс, связанный с вычислением 
«своей цены», а также заготови-
тельных, покупных и продажных 
цен.

Александр Павлович Рудановский 
(1863–1931) — известный русский 
бухгалтер, научный автор теорий 
бухгалтерского учета, главный 
бухгалтер Московской городской 
управы в течение 20 лет (1897–1917).

В 1910 г. А.П.Рудановский совме-
щал работу в Московской город-
ской управе с преподавательской 
деятельностью в Московском 
коммерческом институте, где чи-
тал курсы по бухгалтерскому учету.  
В 1995 г. лауреат Нобелевской пре-
мии по экономике 1988 г. Морис 
Алле (1911–2010) написал: «Теория 
ценна лишь постольку, поскольку 
она представляет конденсат реаль-
ного». Это высказывание можно с 
полным основанием отнести к тео-
рии баланса Александра Павловича 
Рудановского. Ее связи с реальным 
более чем очевидны: эта теория 
родилась из практического опыта 
ее автора и в практической бухгал-
терии прошла все этапы развития.

А.П.Рудановский всегда придер-
живался широкого понятия балан-
соведения. Фактически, ученый 
отождествлял балансоведение и 
счетоведение. Александр Павло-
вич сформулировал четко: учение 
о балансе создает «полную теорию 
учета, или, что то же, теорию балан-
соведения». Во всеобъемлющей 
теории Рудановского баланс — это 
«совокупность всего того, что в хо-
зяйстве может быть исчислено».

А.П.Рудановский: Принципы общественного 
счетоведения. — М.: Товарищество «Печатня 
С.П.Яковлева», 1913 г.
Книга была подарена автором своему 
ученику А.М.Галагану с дарственной 
надписью.
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уВАЖАЕМыЕ коЛЛЕгИ!
Актуализация методического наследия Мо-

сковского финансового института — Финансо-
вой академии — Финуниверситета позволяет 
восстановить преемственность педагогических 
исканий, что дает возможность не только луч-
ше понять наших предшественников, но и опе-
реться на жизнеспособные элементы этого 
наследия в поисках решения новых проблем, 
возникающих в цифровую эпоху.

Вошедшие в трехтомник методические 
разработки преподавателей (С.Б.Барнгольц, 
Л.Н.Красавиной, М.С.Атлас, М.З.Бора, 
О.И.Лаврушина, Б.Е.Ланина, Т.Г.Семенковой, 
З.Д.Бабаевой и многих других) периода 
1970–1984 гг., наглядно демонстрируют их 
высокий профессионализм и педагогическое 
мастерство, которые позволяли им не только 
умело увязывать идеологические задачи с эко-
номическими проблемами современности, но 
и делать это интересно и увлекательно.

Методическая работа в Московском финан-
совом институте — Финансовой Академии — 
Финуниверситете определялась потребностями 
подготовки кадров для финансовой сферы. 
На первом месте в подготовке специалистов 
всегда было и остается качество преподава-
ния. Одним из важнейших условий, обеспе-
чивающих высокий уровень формирования 
экономистов-финансистов, является глубокое 
освоение студентами дисциплин, составляю-
щих основу высшего экономического образова-
ния («Экономическая теория», «Бухгалтерский 
учет», «Финансы», «Деньги, кредит. банки», 
«Экономический анализ», «Международные 
экономические отношения»). Многие методи-
ческие рекомендации по освоению студентами 
финансово-экономических дисциплин пред-
ставлены в данном трехтомнике. Особое место 
среди методических материалов занимают 
рекомендации для студентов по подготовке к 
семинарским и практическим занятиям, кол-
локвиумам, зачетам, экзаменам.

Материалы, представленные в трехтомнике, 
показывают, как вуз отвечал на изменявшиеся 
потребности практики в кадрах новых специ-
альностей и специализаций. О масштабной 
работе, проводимой с конца 1980 гг., по совер-
шенствованию учебных планов и переработке 
программ учебных дисциплин свидетельствуют 
комплексные учебно-методические материа-
лы, например, по дисциплинам: «Инструменты 
срочного валютного рынка» (В.К.Поспелов), 
«Теория и практика корпоративного управ-
ления» (И.Ю.Беляева, М.А.Эскиндаров, 
Б.С.Батаева, М.М.Пухова), «Банковский аудит» 
(И.Д.Мамонова, Н.Э.Соколинская), «Иностран-
ные инвестиции» (Г.П.Пошиваленко), «Институ-
циональная экономика» (под ред. Н.Н.Думной).

Одновременно можно проследить, как по-
вышались требования к письменным работам 
студентов. Например, сравнительный анализ 
«Методических указаний к написанию курсовых 
и дипломных работ по финансово-экономи-
ческим дисциплинам» (авторы: Н.И.Минеева, 
В.Н.Гобарева, В.Т.Тюняева, В.Н.Сумароков, 

Направление 080100.69 Экономика. Часть 2», 
подготовленная авторским коллективом под 
редакцией Б.М.Смитиенко, Н.В.Лукьяновича, 
М.А.Пивоваровой.

В бесконечном поиске новых форм и мето-
дов обучения, ориентированного на повыше-
ние самостоятельности студентов, участвовал 
весь научно-педагогической коллектив вуза. 
Проводились научно-методические и учеб-
но-методические конференции и семинары, 
«круглые столы», диспуты. Во многих из них 
принимали участие профессора и доценты из 
вузов зарубежных стран. Результаты подобных 
обсуждений были воплощены в монографиях, 
отдельные статьи из которых также имеются 
в данном трехтомнике. Представляют инте-
рес материалы из монографий «Особенности 
преподавания общественных и гуманитарных 
дисциплин в условиях перехода России в еди-
ное образовательное пространство Европы: 
материалы методологического семинара / 
Под ред. Д.А.Силичева», «Методика препода-
вания дисциплин на разных формах обучения / 
Под ред. В.К.Поспелова, Н.Н.Комиссаровой», 
«Российский и зарубежный опыт модерниза-
ции системы высшего образования / Под ред. 
Я.А.Пляйса, Д.А.Силичева» и «Формирование 
политического и исторического сознания буду-
щих экономистов: опыт, проблемы, перспек-
тивы / Под ред. Я.А.Пляйса, Н.А.Размановой».  
В этих материалах содержится богатый педаго-
гический опыт, а также мудрость, позволившая 
сохранить все самое интересное и ценное, что 
было накоплено за длительный период.

Методическое наследие Московского 
финансового института — Финансовой ака-
демии — Финуниверситета может стать путе-
водной нитью в дерзновенном поиске новых 
форм и методов обучения, а также несомненно 
придаст творческий импульс для написания 
оригинальных учебников и учебных пособий.

Ректор Финансового университета 
при Правительстве  

Российской Федерации  
М.А.Эскиндаров

Б.К.Шуров, Д.С.Моляков, 1980 г.), 
«Методических указаний по 
подготовке и защите 
дипломных работ» 
(авторы: Д.С.Моляков, 
П . С . Н и к о л ь с к и й , 
И.М.Сурин, 1997 г.) и 
«Типовой общеакаде-
мической методики на-
писания курсовых работ» 
(автор: П.В.Тальмина) по-
казывает, как постепенно 
усиливалась ориентация 
курсовых и дипломных ра-
бот на решение практических 
задач на основе научных ис-
следований. Представляют 
интерес публикации (например, 
«В.В.Щербаков: Приобщение 
студента-экономиста к научным 
исследованиям (опыт Москов-
ского финансового института)» 1978 г.; 
«П.Ф.Ипатов, П.С.Никольский, О.И.Лаврушин, 
Л.Н.Красавина: Стажировка молодых специали-
стов. Методические указания по организации 
и методике проведения стажировки молодых 
специалистов» 1980 г. и др.), которые и сегодня 
можно использовать в учебно-методической 
работе в целях повышения качества выпускных 
квалификационных работ.

Особое место среди научно-методических 
материалов трехтомника занимают методи-
ческие рекомендации по подготовке канди-
датских диссертаций по специальным дис-
циплинам С.Б.Барнгольц (1908–2002). Сарра 
Бенционовна — ученый с мировым именем — в 
этих рекомендациях представила и объектив-
ные требования, и собственное оригинальное 
видение научно-квалификационной работы, 
отражающей результаты исследований автора, 
претендующего на ученую степень.

Многие материалы трехтомника, направ-
ленные на оказание методической помощи 
преподавателям, и сегодня актуальны. Напри-
мер, методические указания к чтению лекций и 
проведению семинарских занятий, по исполь-
зованию задач в преподавании финансово-
экономических дисциплин, по составлению 
тестовых заданий, по разработке деловых игр 
и др. На развитие у студентов аналитическо-
го мышления и более быстрой адаптации к 
увеличению объема аналитического мате-
риала направлены «Методические указания 
к чтению проблемных лекций и проведению 
семинарских занятий по финансовым дисци-
плинам», подготовленные в 1989 г. авторским 
коллективом под руководством профессоров 
В.С.Барда и П.С.Никольского.

Переход на многоуровневую систему под-
готовки кадров сопровождался не только 
изменением содержания основных образо-
вательных программ, но и подготовкой много-
образного учебно-методического обеспече-
ния. В трехтомнике, например, представлена 
«Магистерская программа «Международные 
валютно-кредитные и финансовые отношения. 

К 100-летию ФинанСового универСитета вышел 
трехтомниК «золотой Фонд методичеСКих работ»

Издательство «Прометей» по заказу Финансового университета издало три тома работ, сформированных на основе 
материалов университетской библиотеки рабочей группой по развитию методик преподавания. В первый том вошли 
методические указания и рекомендации; во второй — учебно-методические комплексы и разработки; в третий — 
научно-методические и учебные публикации 1970–2010 гг.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

победители КонКурСа Стартапов 
поСетили ФинанСовый универСитет
В ноябре 2018 г., по приглашению проректора по международному сотрудничеству А.С.Линникова, 
состоялся визит группы студентов Туринского университета в наш вуз. Поездка стала одной из наград 
победителям конкурса стартапов. По ее результатам наши гости поделились с читателями «Финансиста» 
своими впечатлениями о Москве, нашем университете и рассказали о своем проекте.

С ЧЕго ВСЕ нАЧИнАЛоСЬ?
В декабре 2017 г. мы записались в 

«Лабораторию по развитию стартапов» 
(Startup Creation Lab). Лаборатория была 
организована Туринским университетом 
под руководством профессора Дарио 
Пейроне и куратора Паоло Бертолеро.

Благодаря этой инициативе мы осно-
вали проект Bio Build Technologies. Это 
инновационный продукт для строителей, 
позволяющий строить здания, которые 
смогут сами устранять неисправности в 
собственных стенах.

Через несколько месяцев работы на-
ша команда презентовала проект жюри 
конкурса и инвесторам со всего мира. В 
финале, который освещала итальянская 
газета La Stampa, мы получили две пре-
мии. Первую — за участие в лаборато-
рии «Startup Academy», организованной 
группой Unicredit S.p.A, которая на се-
годняшний день, является очень влия-
тельным участником рынка стартапов 
Италии. Вторую премию нам присудило 
жюри, одним из членов которого был 
А.С.Линников, проректор Финансового 
университета. Александр любезно при-
гласил нас в Москву, чтобы рассказать о 
нашем проекте студентам Финунивер-
ситета. Мы были рады воспользоваться 
этой возможностью и посетить Москву, 
это было потрясающе!

Наше путешествие в Москву и Финан-
совый Университет при Правительстве 
РФ

Это была наша первая поездка в Рос-
сийскую Федерацию. Москва — огром-
ный город, намного больше самых 
крупных городов Италии. При этом все 
необычайно чисто и организованно. 
Мы были под большим впечатлением 
от метрополитена, который ежедневно 
принимает миллионы людей и переме-
щает их по таким красивым станциям. 
А архитектура зданий и православные 
церкви создают в городе потрясающую 
атмосферу, особенно с наступлением 
темноты.

Университет встречал нас тепло и 
гостеприимно. Здание просто велико-
лепно, а сотрудники, менеджеры, пе-
дагоги, и студенты-волонтеры оказали 
нам всестороннюю поддержку. Нас по-
разило, что Финансовому университету 
целых сто лет!

Мы были рады обменяться опытом и 
знаниями со студентами Финансового 
университета. Они продемонстрировали 
нам свой подход к «тематическим иссле-
дованиям», а также проведению анализа 
структуры предприятия для того, чтобы 
принимать решение об участии в нем. 
Мы обсудили с ними наше видение и 
презентовали свой инновационный 
проект.

возглавляет направление маркетинга и 
операционную деятельность. Также он 
отвечает за графику и дизайн.

Кристофер Ферро, 22 года, в 2018 г. 
окончил Туринский университет по спе-
циальности «Экономика и статистика». 
Сейчас он изучает специализацию «Эко-
номика и бизнес». Кристофер — финансо-
вый менеджер и отвечает за разработку 
эффективного бизнес-плана и анализ 
рынка.

• Коммуникации и юридический отдел
Филиберто Сола, 22 года, студент 

Туринского университета. Изучает кор-
поративное право. Филиберто работает 
начальником отдела коммуникаций, а 
также является спикером во время пре-
зентаций проекта.

Грегорио Тара, 23 года, студент Турин-
ского университета. Изучает корпора-
тивное право. Грегорио — координатор 
команды. Он отвечает за то, чтобы цели 
выполнялись строго в соответствии с гра-
фиком. Также он является менеджером 
по соцсетям.

• Исследования и производство
Джорджио Габриэлли, 27 лет, студент 

магистратуры Туринского университета. 
В настоящее время изучает промышлен-
ные биотехнологии. Джорджио — на-
чальник отдела промышленных систем 
и возглавляет процесс разработки. По-
скольку он изучает биотехнологии, его 
основная задача — интегрировать и ис-
пользовать биологические компоненты 
или вещества в строительной индустрии.

Ахмед Хуссейн, 25 лет, студент Турин-
ского университета. Изучает лучевые 
технологии для томографии и радио-
терапии. У Ахмеда двойное граждан-
ство — Италии и Марокко. В команде 
он является менеджером по контролю 
качества.

Мы хотим выразить особую благодар-
ность: Дарье, Анастасии, Вадиму, Ирине, 
Марии, Елизавете за гостеприимство и 
великолепную организацию, а также 
Александру Линникову — за приглаше-
ние. Надеемся в скором времени снова 
посетить вас и принять участие в празд-
ничных мероприятиях в честь столетия 
университета. Приглашаем и вас посетить 
Турин в феврале. Обещаем, что вы полу-
чите огромное удовольствие от нашего 
итальянского гостеприимства!

коМАндА Bio Build Technologies
Bio Build Technologies организовали 

шесть студентов Туринского универ-
ситета. С самого начала наша команда 
была многопрофильной, каждый из нас 
обладал уникальными знаниями и соот-
ветствующим опытом.

Мы обнаружили, что биотехнологии 
могут использоваться в различных сфе-
рах и новые патенты в данной области 
доказали, что глинистые частицы можно 
обработать специальными микроорга-
низмами, способными производить из-
вестняк и устранять трещины в стенах. На 
самом деле такие материалы являются 
слишком дорогими для производства, и 
наша цель состоит в том, чтобы снизить 
производственные затраты, и, возмож-
но, в будущем с помощью технологий 
самовосстановления зданий мы сможем 
уменьшить стоимость их техобслужи-
вания.

Для оптимизации деятельности ор-
ганизации мы разделили проект на три 
сектора:

• Маркетинг и финансы
Эфрем Сантьяно, 23 года, студент Ту-

ринского университета. Обучается на 
факультете экономики и статистики. У 
Эфрема двойное гражданство — Бра-
зилии и Италии, в нашей команде он 
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бизнеС-идеи 
СтаршеКлаССниКов
Студентка Самарского финансово-экономического колледжа — филиала Финансового 
университета — стала победительницей конкурса бизнес-идей для старшеклассников «Потенциал».

В Самарской области в рамках 
федеральной программы «Ты 
предприниматель» уже в четвертый 
раз проводится конкурс бизнес-
идей для старшеклассников. 
Он реализуется при поддержке 
областного правительства и 
Министерства экономического 
развития и инвестиций региона.

Заявку на конкурс мог подать любой 
молодой участник от 14 до 18 лет, у кото-
рого есть идеи или уже реализованный 
бизнес, а также желание получить знания. 
Итогом конкурса стала защита проекта 
перед наставником — предпринимателем 
с опытом в определенной сфере бизнеса. 
Главный приз и заслуженное первое место 
получила 17-летняя Марина Ряжина, сту-
дентка Самарского финансово-экономиче-
ского колледжа — филиала Финансового 
университета, владелица действующего 
интернет-магазина «Masya slime».

— Марина, расскажите, почему заин-
тересовались темой бизнеса?

— Я всегда пробовала себя в различных 
сферах деятельности. С детства занима-
лась спортивной аэробикой, а в старшей 
школе решила попробовать себя в роли 
предпринимателя и довольно скоро на-
чала зарабатывать в одном из популярных 
мобильных приложений, одновременно 
открыв свой первый блогерский YouTube-
канал «Samarinka». Моей первой бизнес-
победой в январе 2017 г. стало призовое 
место во Всероссийском конкурсе «Мой 
первый бизнес — капитаны» среди 400 000 
участников в разделе «Лучший видеобло-
гер». В мае 2018 г. я была приглашена ор-
ганизаторами КFС-баттла для проведения 
моей личной автограф-сессии наравне с 
блогерами-миллионниками и популярным 
исполнителем Егором Кридом на гран-
диозное мероприятие, проходившее в 
Самаре в ТРК «Космопорт».

— В конкурсе могли принять участие те, 
у кого есть бизнес-идеи или уже реализо-
ванный бизнес. Мы знаем, что у вас есть 
действующий интернет-магазин «Masya 
slime». Расскажите, откуда взялась эта 
идея? Почему решили заниматься реа-
лизацией слаймов?

— Этим летом я заинтересовалась 
необычной и привлекательной для под-
ростков игрушкой — слайм (slime). Мне 
очень понравилось с ними играть. Слайм 
является антистрессом, который поможет 
забыть о ваших проблемах, а также хо-
рошо провести время. Он может плавно 
растягиваться в тонкую пленку, рваться и 
принимать любую форму. Если правильно 
в него играть, слайм издает различные 
звуки. Он может иметь различные цвета, 
ароматы: в него добавляют множество 
различных наполнителей.

Эта игрушка полезна как для детей, так 
и для взрослых, и, кроме того, абсолютно 

— Есть ли у Вас бизнес-идеи на бу-
дущее?

— У меня сейчас есть идея создания и 
развития бизнеса в формате B2B по вза-
имодействию заказчиков в социальных 
сетях и бирж для владельцев популяр-
ных каналов и групп для комплексного 
продвижения. Это уже сегодня очень 
востребовано.

— несколько лет назад Вы стали 
чемпионкой России по степ-аэробике 
в командном зачете. Сегодня вы побе-
дитель конкурса бизнес-идей. как при 
этом Вы успеваете учиться в колледже? 
Трудно ли учиться?

— Это спортивное достижение бы-
ло еще до поступления, сейчас у меня 
недостаточно времени для большого 
спорта, и я просто тренируюсь в спорт-
зале для поддержания формы.

Учиться в колледже — филиале Фи-
нансового университета — непросто, но 
интересно, у меня отличные результаты, 
и, если нигде не оплошаю, и хватит вре-
мени (а у меня безумное расписание), 
то надеюсь получить красный диплом.

После этой победы я получила 
несколько предложений от разных 
вузов столицы о льготном поступле-
нии с большими скидками на оплату 
и без вступительных испытаний, что 
довольно неожиданно и очень при-
ятно. Поэтому осталось сделать лишь 
правильный выбор.

безопасна. Она хорошо развивает детскую 
моторику рук и способствует развитию 
умственных способностей.

Вскоре я открыла второй YouTube ка-
нал — «Masya Slime», который стал быстро 
развиваться, и уже в августе я создала не-
большое производство и интернет-мага-
зин слаймов и их ингредиентов, который 
в настоящее время работает в режиме 
распродаж: http://www.masyaslime.ru.

— Расскажите про свой блог на 
YouTube: о чем он, какую аудиторию 
охватывает?

— Канал «Samarinka» — это влог о моей 
жизни, который смотрят подростки воз-
раста, близкого к моему. Канал «Masya 
Slime» посвящен слаймам, их изготов-
лению и улучшению. Также я делаю об-
зоры на продукцию других слаймеров. 
В сентябре я была награждена за него 
серебряной кнопкой YouTube.

В настоящее время по количеству 
подписчиков и просмотрам я самый по-
пулярный YouTube-блогер в Самаре и об-
ласти: на канале более четверти миллиона 
подписчиков.

— Помогал ли кто-то с открытием соб-
ственного дела?

— Помощь с бизнесом мне оказал па-
па, часть денег я вложила сама, так как 
уже достаточно зарабатывала на канале. 
Как блогер, я имею заказы на рекламу от 
брендов российского и мирового уровней.

— Почему решили принять участие в 
образовательной программе «Ты пред-
приниматель» и конкурсе школьных 
бизнес-идей?

— Мне интересно было поучаствовать 
и пообщаться с другими старшеклассни-
ками, которые интересуются бизнесом. 
Выиграть я даже не рассчитывала, просто 
хотела поучиться, потому что там было 
много интересных бизнес-курсов. Идеи 
многих участников были совершенно 
потрясающими. Но вот я — победитель.

— какое впечатление о конкурсе? По-
казался ли он Вам сложным?

— Было волнительно: конкурс судили 
известные бизнесмены. Это было очень 
непросто. Нужно было представить пре-
зентацию с обоснованиями и экономиче-
скими показателями, расчетом расходов 
и прибыльности, пояснить работу произ-
водства, как привлекаются покупатели и 
многое другое.

Я собрала несколько поощрительных 
призов и получила первое место и ква-
дракоптер в подарок.

— Планируете ли дальше развивать 
интернет-магазин?

— География моих покупателей — вся 
Россия, и интерес к покупке проявляется 
в восьми странах. Конечно, я буду раз-
вивать свой бизнес, пока не почувствую 
среди покупателей спад интереса к моей 
продукции.
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ВНЕ АУДИТОРИИ

Любителям поэзии
Уходят с планеты 

последние гении,
и жизни их кажутся тоже 

мгновеннее.
Есть люди, в чьих теплых 

глазах умирающих,
в истории видится выхода 

краешек.
Они только краешек нам 

показали,
и столько все-таки не 

досказали.
И в стольких глазах, на 
кострах догорающих,
сгорел вместе с ними 
светящийся краешек.

Е.Евтушенко

Что может объединить в современ-
ном мире гаджетов, социальных 
сетей, интернет-общения и теле-

визионного пространства людей разных 
взглядов, увлечений, интересов?

Ответ на удивление прост: слово, по-
эзия, в которой оживают человеческие 
переживания, размышления о жизни, 
где тают как снежинки грусть и одино-
чество, где в строках великих поэтов 
звучат вечные слова любви, надежды 
и веры, где каждый может погрузиться 
в мир творчества и вдохновения, при-
коснуться к ее бесконечной жизненной 
силе.

Для чего нужна поэзия сегодня? На 
какие вечные вопросы она помогает 
ответить? К поэзии, обладателям по-
этического дара во все времена было 
обращено пристальное внимание. Но 
почему другим должен быть интере-
сен чужой внутренний мир? Этому 
есть много причин. Поэзия помогает 
окунуться в атмосферу прекрасного, по-
зволяя создавать в голове необычные, 
порой, удивительные образы, развивая 
воображение. Поэзия — это поиск, меч-
та и жизненная позиция. Поэзия — это, 
прежде всего, состояние и работа души.

«Человек принимается за 
сочинение стихотворения 
по разным соображениям: 
чтоб завоевать сердце 
возлюбленной, чтоб 
выразить свое отношение к 
окружающей его реальности, 
будь то пейзаж или 
государство, чтоб запечатлеть 
душевное состояние, в 
котором он в данный момент 
находится, чтоб оставить — как 
он думает в эту минуту — след 
на земле».
Иосиф Бродский.

Поэтические вечера — это то место, 
где собираются вместе глубоко и тон-
ко чувствующие живое слово люди. 
Студенты Финансового университета, 
которые каждый день посещают лек-
ции, семинары, сдают сложные экза-
мены, с удовольствием откликнулись, 
нашли время, проявили инициативу 
участвовать в них.

17 октября 2018 г. в клубе «Финан-
сист» состоялся литературно-поэтиче-
ский вечер — конкурс «Поэт в России 
больше, чем поэт», организованный 
Управлением внеаудиторной работы, 
факультетом социологии и политологии 
и Библиотечно-информационным ком-
плексом. В конкурсе приняли участие 

посвященных творчеству известных 
поэтов ХХ века: Иосифу Бродскому и 
Сергею Есенину.

«Сергей Есенин — не 
столько человек, сколько 
орган, созданный природой 
исключительно для поэзии, для 
выражения неисчерпаемой 
«печали полей», любви ко 
всему живому в мире и 
милосердия, которое — более 
всего иного — заслужено 
человеком».
М.Горький

Иосиф Бродский — поэт, человек с 
трудной судьбой, но необычайным да-
рованием, которому нечаянно удалось 
влюбить весь мир в свои стихи. Про-
сто, звонко и с силой, неподвластной 
времени и моде, его рифма и сейчас 
задевает тончайшие струны человече-
ской души. Она учит сопереживать, не 
драматизируя. Любить, не требуя ни-
чего взамен. Жить, не жалея ни о чем.

Непростые судьбы, испытания, до-
велось пережить поэтам и писателям 
в ХХ веке — веке бездорожья, пере-
ворошившем и изменившем многое и 
многих. Точно, метко написала Марина 
Цветаева в статье «Поэт и время»: «Го-
воря о поэте, мы должны не забывать 
о веке, в котором он жил».

Сложные темы были подняты на ли-
тературных вечерах: о роли поэзии в 
жизни человека, о временных связях, о 
веке, который достался на долю каждо-
го из этих великих творцов двадцатого 
столетия. «В споре рождается исти-
на», — гласит поговорка. Мне кажется, 
что в интересной дискуссии рождается, 
что-то очень настоящее, то, что под-
держивает человека на плаву, дает ему 
душевные силы и надежду с радостью 

студенты 1-х, 2-х, 3-х курсов факуль-
тетов государственного управления и 
финансового контроля, социологии и 
политологии.

В первом отделении студенты Ас-
хат Сейдалин, Анастасия Колушева, 
Дарина Минич, Дмитрий Шаров, Сер-
гей Князян, Егор Лобачев, Анастасия 
Пирог, Екатерина Балабанова, Мария 
Андрийчук декламировали собствен-
ные поэтические произведения. Клас-
сическое исполнение стихотворений 
соседствовало с чтением в стиле рэп 
и мелодекламацией.

Во второй части вечера прозвучали 
стихи Александра Пушкина, Эдуарда 
Асадова, Беллы Ахмадулиной, Сергея 
Есенина, Владимира Маяковского в 
исполнении Петра Гончарова, Сергея 
Князян, Дмитрия Шарова, Александры 
Зиновьевой, Антона Леденцова, Ната-
льи Тутовой, Валерия Барсукова, Ксении 
Киселевой, Даниила Дмитриева, Софьи 
Ридель, Алисы Леонтьевой.

Пронзительно, точно, эмоционально 
звучали строки великих поэтов, осо-
бенно интересно было их слышать в 
исполнении юных чтецов. Поддержать 
молодых поэтов пришли студенты раз-
ных факультетов университета, которые 
за чашкой ароматного чая наслажда-
лись творческой атмосферой вечера.

Заведующий сектором Библиотеч-
но-информационного комплекса На-
талья Литвинова рассказала студен-
там о творчестве Юрия Левитанского 
и прочитала одно из стихотворений 
гениального поэта последней трети 
XX в. На память о вечере она вручила 
участникам мероприятия буклеты, по-
священные его творчеству.

Члены жюри, в состав которого 
входили: начальник группы по работе 
со студенческим самоуправлением 
Управления внеаудиторной работы 
Л.В.Воронкина, первый заместитель де-
кана факультета экономики и финансов 
топливно-энергетического комплекса 
Х.П.Харчелава, декан факультета со-
циологии и политологии А.Б.Шатилов 
и заместитель декана С.А.Просеков, 
заместитель проректора по научной 
работе Ю.М.Грузина, воспитатель обще-
жития на улице Керченской, д. 1а, корп. 
2 Н.В.Решетова, заместитель начальни-
ка отдела полиграфии Е.В.Назаркин, — 
подвели итоги конкурса и подарили 
памятные сертификаты всем участни-
кам вечера. Победители и участники 
конкурса обменялись впечатлениями 
и сделали памятные фото.

В ноябре и декабре прошли еще 
два литературно-поэтических вечера, Н.
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смотреть в будущее. Кому-то из сту-
дентов ближе поэзия Есенина, кто-то 
восхищается дарованием Иосифа Брод-
ского, Александра Блока, Константина 
Бальмонта, Беллы Ахмадулиной, кто-то 
с нетерпением ждет вечера, посвящен-
ного творчеству Владимира Маяков-
ского, а многие хотели бы почитать 
произведения собственного сочинения.

Главное, чтобы на поэтических меро-
приятиях собирались люди, которым 
близко поэтическое слово, воздух по-
эзии, живое человеческое общение.

Мы приглашаем всех желающих при-
нять участие в мероприятиях литера-
турного клуба и ждем ваших интерес-
ных тем и предложений, которые мы 
могли бы использовать в проведении 
поэтических вечеров.

и отчет о совокупной прибыли;
4. Требования МСФО, входящих 

в сферу экзамена FA.
Курс читает Ильчан Мартыно-

ва, член ACCA с богатым опытом 
работы с управленческой и фи-
нансовой отчетностями, бюд-
жетированием, оценкой инве-
стиционных проектов, анализом 
бизнес-процессов в компании, 
руководства и участия в проектах 
по аудиту МСФО/РСБУ отчетности 
в компаниях Big4 (KPMG, PWC).  
Ильчан неоднократно прово-
дила программы подготовки к 
экзамену на получение диплома 
ДипИФР (ACCA) в корпоративном 
и открытом форматах.

«АССА стремится развивать 
профессию и прилагает макси-
мум усилий для создания лучших 
условий, при которых специали-
сты смогут расширять компетен-
ции и беспрерывно обучаться. 
Мы уверены, что подобные курсы 
подготовят будущих финансистов, 
помогут им получить дополни-
тельные навыки, полезные для 
их карьерного роста в условиях 
изменения профессии», — про-
комментировала запуск нового 
курса Вера Стародубцева FCCA, 
глава ACCA в России.

контакты:
Елена Рогалева,
e-mail:  
Elena.Rogaleva@accaglobal.com,
тел.: +7 968 642 24 95;
Валерия яковлева,
e-mail: Valeria_ya@bumanmedia.ru,
тел.: +7 925 905 00 45.

ACCA, глобальная ассоциация, 
объединяющая специалистов в 
области финансов, учета и аудита, 
запускает Финтенсив — онлайн-
курс подготовки к экзамену АССА 
«Financial Accounting». Учебная 
программа, рассчитанная на  
5 недель, стартует 18 марта.

Финтенсив ACCA «Financial 
Accounting» — интерактивный 
онлайн-курс по финансовому 
учету на английском языке, рас-
считанный на 5 недель. Пройти 
его могут студенты и выпускники 
всех вузов России. В основе кур-
са 12 интерактивных вебинаров, 
прослушать которые можно будет 
в любое удобное время. Структу-
ра модуля предполагает разбор 
новой темы, решение задач и 
экзаменационных примеров, до-
машнее задание после каждого 
урока. В ходе подготовки будут 
разобраны примеры вопросов, а 
также предложен пробный экза-
мен. Составители курса предостав-
ляют электронные материалы к 
модулю F3 «Financial Accounting».

В конце курса вы узнаете про:
1. Ведение бухгалтерского учета 

и двойную запись;
2. Проводки по основным опе-

рациям компании:
 основные средства;
 нематериальные активы;
 начисления расходов;
 резервы;
 выручка и себестоимость,  

и другие;
3. Составление финансовой от-

четности компании, в том числе, 
отчет о финансовом положении 

ФинтенСив для 
проКачКи навыКов  
по ФинанСовому учету
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ВНЕ АУДИТОРИИ

три года аКтивной работы
Совсем скоро Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ», помогая 
студентам получать дополнительную практику в своей будущей специальности, отметит свое трехлетие. 
С нового учебного года членами клуба вводится расширение традиционных видов работы, а новая 
проектная деятельность позволит всем желающим вести свои программы.

В октябре 2018 г. клуб получил от 
первокурсников более 50 про-
ектов. После прослушивания в 

работу были приняты десять из них. 
Активные и, главное, нетривиально 
мыслящие в формате проектной дея-
тельности ребята влились в команду 
клуба.

Важнейшими элементами работы в 
новом году являются: реализация гран-
та от Департамента образования города 
Москвы, взаимодействие с органами го-
сударственной и муниципальной власти 
по созданию студенческого парламент-
ского клуба. На данный момент реали-
зовано 40 мероприятий, более десяти 
из которых — в рамках раздела Школы 
молодого законотворца. Каждую неде-
лю проходит встреча с депутатами мо-
сковских муниципальных образований, 
а студенты посещают заседания советов 
депутатов, ведь, получив теорию на 
лекции, очень полезно посмотреть, как 
все работает на практике.

На федеральном уровне была орга-
низована встреча в Совете Федерации 
ФС РФ с Алексеем Владимировичем 
Кондратьевым, представителем Там-
бовской области, членом Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию 
и культуре. Сенатор отметил, что опыт 
проведения подобных встреч очень 
полезен для обеих сторон, так как для 
студентов это отличная возможность 
понять работу членов Совета Федера-
ции, а для сенатора — шанс получить 
представление о вопросах, которые 
волнуют молодежь.

Одним из масштабных мероприятий 
клуба стал V Всероссийский съезд деле-
гатов от сел, деревень и малых городов 
«Федеральный сельсовет», прошедший 
13 октября 2018 г. в Колонном зале «До-
ма Союзов». Под руководством Никиты 
Овчинникова ребята стали волонте-
рами, помогая в организации и про-
ведении мероприятия. Никита Ляхов 
выступил на Пленарном заседании с 
докладом, в котором затронул акту-
альные вопросы местного самоуправ-

Активисты клуба в рамках проектной 
деятельности посетили расширенное 
заседание Научно-экспертного комите-
та Государственной Думы по аграрным 
вопросам на тему: «Правовые аспекты 
развития цифровой экономики в АПК». 
Целью данного мероприятия стало об-
суждение правовых аспектов регулиро-
вания правоотношений отечественных 
товаропроизводителей и торговых 
сетей и поиск решений для развития 
агропромышленного комплекса с по-
мощью цифровых технологий. Далее 
ребята стали участниками расширен-
ного заседания Экспертного совета при 
Комитете Государственной Думы по 
физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи. На повестке дня 
стоял вопрос о перспективах совершен-
ствования правовых норм РФ в области 
физической культуры и спорта. Такие 
мероприятия формируют у студентов 
представление о современном состоя-
нии той или иной сферы деятельности, 
о существующих проблемах на совре-
менном этапе и возможных решениях 
путем законодательной инициативы. 
Для будущих государственных служа-
щих это полезный опыт в сфере зако-
нотворчества.

Члены клуба определили, что также 
необходимым опытом станет посеще-
ние заседаний Совета депутатов, так 

ления в России. Также он обратился 
к делегатам от регионов с просьбой 
рассмотреть возможность подписа-
ния соглашений между Постоянными 
представительствами субъектов РФ в 
Москве и Финансовым университетом 
с целью реализации возможности про-
хождения практики студентами и раз-
вития системы наставничества.

ПО СК «Самоуправление вне границ» 
продолжает работать над предложени-
ем ректора об организации студенче-
ских отрядов. Об этом он вел разговор 
на встрече со студентами на «Часе 
ректора». В составе Московской де-
легации Председатель клуба приняла 
участие в 59-м Всероссийском съезде 
студенческих отрядов в г.Ростове-на-
Дону. На протяжении слета проходили 
конкурсы различной направленности, 
которые отражали специфику деятель-
ности отрядов, работающих по всей 
стране. На мероприятии удалось узнать 
много нового об этом молодежном 
движении, а также получить теоре-
тические знания, которые будут реа-
лизованы на практике. 2019 год для 
РСО — юбилейный, будет отмечаться 
60 лет работы студенческих отрядов. 
Юбилейный слет пройдет в Москве, и 
мы нацелены сделать все, чтобы там 
достойно прозвучало имя и нашего 
университета.

Юлия Короткова (группа ГМУ 2-2), председатель ПО СК «Самоуправление вне границ»
Никита Овчинников (группа ГМУ 2-4), первый заместитель председателя ПО СК «Самоуправление вне границ»
Никита Ляхов (группа ГМУ 3-4), первый супервайзер ПО СК «Самоуправление вне границ», председатель Студенческого парламентского 
клуба Финансового университета
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как они смогут увидеть, как на самом 
деле работает Федеральный закон № 
131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». 17 октября 2018 г. члены 
клуба присутствовали на заседании 
Совета депутатов муниципального 
образования Теплый Стан, где позна-
комились с особенностями устройства 
органов местного самоуправления в 
Москве, их функциями, и увидели, как 
происходит прямой диалог между орга-
нами муниципальной власти, бизнесом 
и населением.

Отделом науки ПО СК «Самоуправ-
ление вне границ» под руководством 
Анастасии Старых в октябре 2018 г. в 
рамках XIII Всероссийского фестиваля 
и научно-практической конференции 
«Малый и средний бизнес в России: 
состояние и перспективы» был органи-
зован круглый стол, на котором были 
затронуты проблемы региональной 
политики, взаимодействия власти и 
бизнеса при ее формировании и реа-
лизации.

Совместно с Галиной Георгиевной 
Силласте, известным российским соци-
ологом, профессором, доктором фило-
софских наук, был проведен круглый 
стол на тему: «Удовлетворенность сту-
дента качеством занятий». Рассматри-
ваемые там вопросы вызвали интерес у 
студентов многих факультетов нашего 
университета. В ходе работы круглого 
стола были представлены результаты 
социологического исследования, про-
водившегося в вузе весной 2018 г.

В клубе запущен в работу проект 
«Здоровая Россия». Его цель — ак-
центировать внимание студентов 
университета на занятиях спортом, а 
механизм исполнения состоит в том, 
что в течение учебного года каждый 
понедельник в Финансовом универси-
тете (Ленинградский просп. 51/1, фойе 
1 этажа) в 08:15 проводится физическая 
зарядка под руководством Николая 
Ковешникова.

Пропаганда здорового образа жизни 
среди студентов является на сегодняш-
ний день важной задачей государствен-
ной политики. В Указе Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2024 года» одна из задач — форми-
рование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни среди мо-
лодежи. Нам необходимо прилагать 
все усилия, чтобы студенты следили 
за здоровьем, ведь залог успеха обще-
ства — это здоровая молодежь.

Мероприятия четвертого модуля 
«Разработка и запуск образователь-
ного проекта» проходили в рамках XII 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Цифровые технологии 
в образовании, науке, обществе» 30 
ноября и 1 декабря 2018 г.

При проведении мероприятий 
была организована прямая транс-
ляция выступлений докладчиков.  
В мероприятиях приняли участие свы-
ше 2400 педагогических работников 
государственных образовательных 
организаций, подведомственных Де-
партаменту образования г.Москвы, и 
других работников государственных 
организаций, в том числе, управлен-
ческий состав системы образования 
г.Москвы. Перед участниками меро-
приятий выступили ведущие эксперты 
и практики в области современных об-
разовательных технологий из разных 
городов России.

Благодаря программе «Ключевые 
компетенции и профессиональная 
продуктивность педагога в цифровой 
экономике» участники мероприятий 
получили возможность:

 обеспечения актуальным обра-
зовательно-просветительским мате-
риалом, представленным в форме 
очных мероприятий и дистанционных 
цифровых материалов;

 знакомства с достижениями в об-
ласти цифровых технологий, гумани-
тарных наук и естественно-научных 
знаний в контексте профессиональной 
деятельности;

 знакомства с инновационными 
образовательными технологиями и 
новыми форматами организации об-
разовательной деятельности;

 изучения доступных и перспектив-
ных форматов взаимодействия вузов 
и учителей школ в реализации раз-
работок и внедрения инновационных 
методик проведения учебных занятий.

Программа мероприятий «Ключе-
вые компетенции и профессиональная 
продуктивность педагога в цифровой 
экономике» выполнялась силами На-
учно-образовательного центра разви-
тия профессиональных компетенций 
и квалификаций совместно с Институ-
том развития цифровой экономики, 
кафедрой управления персоналом и 
психологии и Дирекцией по цифровым 
образовательным технологиям.

Финансовый университет проводит 
активную политику в области профес-
сиональной ориентации обучающихся 
и работы с талантливой и одаренной 
молодежью.

Одним из новых проектов в клубе 
является Чемпионат Финансового уни-
верситета по спилс-картам, который воз-
главил Илья Шалаев. Он организован в 
рамках федеральной программы «Знаю 
Россию», его соавтором и соисполните-
лем является Евгений Владимирович 
Тюриков, член президиума Молодежной 
комиссии Московского координацион-
ного совета региональных землячеств 
при Правительстве Москвы, ассистент 
кафедры управления персоналом Госу-
дарственного университета управления.

8 ноября 2018 г. по инициативе клуба 
был организован чемпионат Финансово-
го университета по скоростной сборке 
спилс-карты в рамках отборочного этапа 
московского межвузовского чемпионата, 
проводимого в рамках подписанного 
Соглашения.

Финансовый университет проводит 
активную политику в области профес-
сиональной ориентации обучающихся и 
работы с талантливой и одаренной мо-
лодежью. Вуз ориентирован на создание 
современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечива-
ющей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней. Его 
подразделения принимают активное 
участие в программах, проектах и грантах 
от Департамента образования г.Москвы.

1 декабря 2018 г. в университете завер-
шилась программа мероприятий «Клю-
чевые компетенции и профессиональная 
продуктивность педагога в Цифровой 
экономике», реализованная в рамках 
проекта Департамента образования 
Москвы «Университетская среда для 
учителей».

Программа состояла из четырех мо-
дулей, каждый из которых проводился 
в формате интерактивных мероприятий 
в рамках научно-практических и при-
кладных конференций.

Первый модуль «Цифровая эконо-
мики и общество знаний» проходил 
11–12 октября 2018 г. в рамках конгрес-
са «SMART RUSSIA–2018» на площадке 
«Человеческий капитал, лидерство и 
смарт-образование».

Второй модуль «Образование буду-
щего и новые виды профессиональной 
деятельности в сфере образования» 
прошел 25 октября 2018 г. в рамках кон-
ференции «Ed-On-Tech — образование в 
технологиях».

Третий модуль «Производительность 
интеллектуального труда и професси-
ональная продуктивность педагога» 
проводился в рамках одноименной 
прикладной конференции 16 и 17  
ноября 2018 г.
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Для учащихся 8 –11 классов москов-
ских школ и обучающихся колледжей 
Финансовый университет проводит 
бесплатные просветительские про-
граммы «Университетские дни FINrise» 
и «Финансовая грамотность начинаю-
щего предпринимателя», предостав-
ляющей абитуриентам возможность 
получения общих знаний и карьерных 
перспективах профессий финансово-
экономического профиля, 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 раз-
ных факультетов и принять участие в 
различных интерактивных мероприя-
тиях. В рамках проекта «Финансовая 
грамотность начинающего предприни-
мателя» Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 
организует открытые научно-популяр-
ные лекции, мастер-классы и семинары 
для школьников, студентов и взрослых, 
касающиеся финансовой грамотности.

С марта по декабрь 2018 г. было 
проведено 52 мероприятия, которые 
посетили около трех тыс. участников 
«Университетских суббот».

Основной целью мероприятий яв-
ляется привлечение обучающихся и 
педагогических работников образова-
тельных организаций основного обще-
го, среднего общего и среднего профес-
сионального образования г.Москвы для 
получения общих знаний о профессиях 
финансово-экономического профиля, 
знакомство с начальными навыками 
и умениями профессий данного на-
правления.

В результате посещения просвети-
тельских и профориентационных меро-
приятий школьники получили знания, 
умения и навыки, способствующие 

Городской центр профессионально-
го и карьерного развития провел не-
сколько этапов отбора по утверждению 
руководящего состава Студенческого 
парламентского клуба среди студентов, 
а также организовал тестирование на 
предмет имеющегося опыта органи-
зационных данных у студентов прак-
тико-ориентированного клуба. Только 
после этого было принято решение о 
назначении.

На сайте sk-fa.ru можно ознакомиться 
с планом работы, Положением о клубе, 
отчетами о проведенных мероприятиях, 
отзывами о работе клуба преподавате-
лей Финуниверситета, государственных 
и общественных деятелей.

Проектная деятельность меропри-
ятий, реализуемых Финансовым уни-
верситетом в 2018 г. в области профес-
сиональной ориентации обучающихся 
и работы с талантливой и одаренной 
молодежью, направлена на формиро-
вание активной жизненной позиции и 
подготовку педагогических кадров к 
новым условиям и требованиям цифро-
вой экономики. Гранты Департамента 
образования г.Москвы являются эффек-
тивным инструментом, позволяющим 
отобрать наиболее актуальные про-
екты, и представляют дополнительные 
возможности для их реализации.

Таким образом реализуется основ-
ная цель ПО СК «Самоуправление вне 
границ» — приобретение навыков для 
будущего отличного владения специ-
альностью и получение практических 
знаний. Клуб дает возможность 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 реали-
зации находятся 16 проектов: «Найди 
своего регионального парламентария», 
«Акция против курения», «Портфолио», 
«Память», «Здоровая Россия» и другие.

«Найди своего регионального парла-
ментария» — проект Анжелики Хатит, 
студентки факультета государственного 
управления и финансового контроля (на-
ставник Елена Николаевна Кузьменко, 
глава муниципального образования 
Теплый Стан), целью которого является 
установка контакта с региональными 
депутатами для прохождения практики 
в его аппарате и вовлеченность членов 
клуба в подобную деятельность по ре-
гиону проживания. Проект наставника 
Елены Александровны Леонтьевой, гла-
вы администрации муниципального 
округа Хорошевский, «Взаимодействие 
с муниципальными образованиями» 

профессиональному самоопределе-
нию участников. Полученные знания у 
большинства школьников сформирова-
ли устойчивый интерес к профессиям 
финансово-экономического профиля, к 
теме финансов и пониманию перспек-
тив профессионального развития и 
профессионального самоопределения. 
Таким образом, участники могут сде-
лать обоснованный выбор профессии и 
имеют высокий уровень мотивации для 
качественной подготовки и поступления 
в финансово-экономический вуз.

В рамках гранта в номинации «Фор-
мирование гражданской активности 
молодежи, развитие законотворческих 
инициатив, выявление лидеров среди 
школьной и студенческой молодежи — 
Студенческие парламентские клубы» 
члены ПО СК, совместно с доц. кафедры 
государственного и муниципального 
управления Л.В.Адамской, имеющей 
огромный опыт работы с молодежью, 
проводят системную работу, предостав-
ляя возможность каждому из членов 
СПК проявить свои способности в ора-
торском искусстве; посетить лекции из-
вестных общественных и политических 
деятелей, которых мы приглашаем в 
роли спикеров на мероприятия, и самое 
главное — каждый может выдвинуть 
свои идеи, которые впоследствии могут 
быть реализованы. Активистам предла-
гают соревноваться с другими команда-
ми за право представлять Финансовый 
университет на городском уровне.

В октябре в рамках реализации гранта 
прошла встреча членов Студенческого 
парламентского клуба Финансового 
университета с куратором московского 
проекта «Студенческие парламентские 
клубы» Александрой Дмитриевной Ива-
новой. Она рассказала, что данный про-
ект сейчас охватывает 23 вуза Москвы и 
включает в себя 3 направления: «Лига 
дебатов»; «Школа молодого законот-
ворца» и «Деловые игры».

ВНЕ АУДИТОРИИ
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направлен на формирование диалога 
органов местного самоуправления со 
студентами, и кроме прохождения 
практики члены клуба регулярно по-
сещают заседания Совета депутатов, 
знакомятся с повесткой дня работы в 
округах, вникают, как работают законы 
г. Москвы № 39 и № 56.

Участники клуба «Самоуправление 
вне границ», под кураторством перво-
го заместителя председателя Никиты 
Овчинникова, продолжая динамичную 
работу, проводят организационно-си-
стемный процесс подписания согла-
шений Финансового университета с 
Постоянными представительствами 
Правительств субъектов РФ при Пра-
вительстве РФ. Целью подписания 
соглашений является создание новых 
площадок для прохождения практи-
ки для членов клуба и всех желающих 
студентов Финансового университета, 
которые заинтересованы в приобрете-
нии опыта как в управленческой сфере, 
так и любой другой, согласно получае-
мой специальности образовательного 
курса. Такая работа позволяет поддер-
живать связь студентов со своими ре-
гионами, быть в курсе событий о жизни 
своей территории, которая происходит 
внутри региона, понимать, чем живет 
регион. Важно отметить, что таким об-
разом у студентов появится желание 
вернуться в свой регион и применить 
полученные знания. Таким образом, 
регион не потеряет грамотного моло-
дого специалиста.

Управление планирования и разви-
тия карьеры университета оказывает 
клубу содействие в течение всего срока 
подписания соглашений. Реализация 
данных соглашений позволяет создать 
почву для формирования практических 
навыков у членов клуба в сфере полу-
чаемых теоретических дисциплин по 
специальностям.

На данный момент практико-ори-
ентированный Клуб организовал 
подписание Соглашения Финансового 
университета с Постоянными предста-
вительствами Краснодарского края, 
Ульяновской области, республики 
Башкортостан. В рамках подписанных 
соглашений мы активно работаем с 
Постоянными представительствами со-
ответствующих регионов и реализуем 
совместные мероприятия и проекты.

Так, 18 декабря 2018 г. в Финансовом 
университете клуб «Самоуправление 
вне границ» совместно с Постоянным 
представительством администрации 
Краснодарского края при Правитель-
стве РФ во главе с полпредом Юрием 

в Краснодарский край и реализовы-
вать свой потенциал, опыт и знания, 
которые они получили в Финансовом 
университете».

Особое внимание вице-губернатор 
уделил стратегии социально-эконо-
мического развития «Кубань-2030». 
Это первый документ такого уровня, 
где в процессе написания была про-
делана огромная работа, проведен 
анализ статистических показателей 
региона, исследование его проблем 
и перспектив. Рассказал о том, как по-
влияли международные спортивные 
события, а именно Олимпийские игры 
2014 г. и Чемпионат мира по футболу 
2018 г. на развитие региона. И в конце 
двухчасового общения ответил на во-
просы студентов из аудитории.

В завершение Игорь Петрович от-
метил, что для хорошего управленца 
и любого другого специалиста важна 
практическая составляющая. Практика 
расширяет кругозор и помогает лучше 
усвоить полученные знания. Именно 
благодаря практическому опыту каж-
дый студент сможет успешно реали-
зовать себя в системе управления и не 
только. Настоятельно рекомендовал 
в своих научно-исследовательских 
работах брать реальные цифры по ре-
гиону и анализировать, а может даже и 
прогнозировать его развитие со своей 
точки зрения. Сайты региона открыты 
для работы.

Встречи и общение с представите-
лями государственной власти субъ-
ектов РФ способствуют сохранению и 
укреплению связей студентов со сво-
ими регионами. Полученный ценный 
практический опыт, контакты с дей-
ствующими управленцами, навыки, 
полученные в ходе дополнительной 
практики и работы в команде клуба, 
делают выпускника университета 
более конкурентоспособным. А это 
и есть одна из целей практико-ори-
ентированного студенческого клуба 
«Самоуправление вне границ». Мы 
продолжаем дальше работать в этом 
направлении.

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 написать свое мнение и воз-
можные предложения, замечания. Это 
поможет нам улучшить работу клуба!

наш сайт: http://sk-fa.ru 
Вконтакте: @ fa_students_club
Facebook: @samupr.fa
instagram: @samupr.fa

Павловичем Ивановым организовал 
и провел встречу студентов с вице-
губернатором Краснодарского края 
Игорем Петровичем Галасем и Ми-
нистром экономики Краснодарского 
края Александром Александровичем 
Руппелем. На мероприятии присутство-
вали не только студенты Финансового 
университета, но и учащиеся МГИМО, 
МГУ, ВГИК, РГСУ из Краснодарского 
края.

В качестве почетных гостей вы-
ступили: руководитель Постоянного 
представительства Юрий Павлович 
Иванов, председатель Кубанского 
землячества Юрий Фёдорович Азаров, 
заместитель первого проректора по 
взаимодействию с органами государ-
ственной власти и регионами Николай 
Григорьевич Коренев.

М о д е р а т о р о м  м е р о п р и я т и я 
Л.В.Адамской и супервайзером клу-
ба Максимом Черкасовым был задан 
вектор практического обмена инфор-
мацией о жизни региона и проектах, 
развивающих регион.

Вице-губернатор в своем общении со 
студентами сделал акцент на экономи-
ческую политику в регионе, рассказал 
о перспективах развитиях туристско-
рекреационного комплекса в Красно-
дарском крае, о набирающей темпы 
проектно-сервисной модели управле-
ния. Также Игорь Петрович поделился 
мнением по поводу взаимодействия 
органов государственной власти и 
местного самоуправления со студен-
тами и рассказал, что в крае находится 
филиал Финансового университета, и 
с ним плотно работает аппарат управ-
ления администрации Краснодарского 
края, реализуются совместные про-
екты. «Для нас очень важно опираться 
на молодых, активных сейчас, когда у 
нас в крае разработана Стратегия со-
циально-экономического развития до 
2030 г. Естественно, при ее разработке 
мы старались услышать мнение или 
даже позицию молодежи региона, 
ведь это основные стейкхолдеры этой 
стратегии, в 2030 г. им будет по 30 лет 
или около того, а это самый плодот-
ворный возраст для свершений. Мы 
понимаем, что студенчество — это 
будущее. В ходе общения с вами мы 
можем услышать много интересно-
го, на первый взгляд, упрощенного 
понимания, как должна развиваться 
территория. Но ребята совершенно 
искренни в своем информационном 
посыле. И сегодняшние управленцы 
должны услышать, чего именно не 
хватает студентам, чтобы вернуться 
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За 3 года своего суще-
ствования проект 
стал востребован-

ным среди студентов не только 
Финансового университета, но и 
других ведущих вузов столицы и 
субъектов Российской Федера-
ции. 14 декабря 2018 г. в очном 
этапе приняли участие более 60 
студентов из 5 субъектов Россий-
ской Федерации. Девиз «Модели 
Государственной Думы» в 2018 г.: 
«Сегодня — игра, завтра — жизнь», 
что характеризует ее практическую 
направленность и максимальную 
приближенность к реальности.

В октябре 2018 г., когда стало из-
вестно о проведении данной на-
учно-практической игры, активно 
начали поступать заявки на участие 
со всех уголков страны. Однако по 
правилам игры в ней могут принять 
участие только 4 команды по 11 че-
ловек. На первом этапе участники, 
прошедшие отбор, были распре-
делены на политические партии: 
Единая Россия, Справедливая Рос-
сия, Либерально-демократическая 
партия России и Коммунистическая 
партия Российской Федерации. 
После чего команды приступили к 
работе над поправками к действу-
ющим законам: анализировали сла-
бые и сильные стороны, выявляли 
причины недостаточной эффектив-
ности функционирования сферы, 
регулируемой законом.

Результаты кропотливой работы 
над поправками были представле-
ны непосредственно в стенах Госу-
дарственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации, 
где происходило всестороннее 

мых поправок — более ясными и 
значимыми.

Инна Владимировна Биткина, 
заместитель декана по научной 
работе и магистратуре факультета 
государственного управления и фи-
нансового контроля, выступившая 
модератором мероприятия, отме-
тила высокий уровень подготовки 

обсуждение. В потоке высказы-
ваний различных точек зрения и 
возникновения уточняющих вопро-
сов поднятые проблемы в области 
финансовых услуг, государственных 
закупок, налога на самозанятых и 
коррупции становились еще более 
очерченными, а механизмы их ре-
шения и целесообразность вноси-

в роли депутата
Миссия факультета государственного управления и финансового контроля очень значима 
для всей страны, так как она заключается в подготовке будущих государственных служащих. 
Помимо фундаментальных теоретических знаний, выпускники Факультета обладают различными 
практическими навыками, которые приобретаются, в том числе, благодаря серьезной работе 
студенческих объединений. Одной из таких площадок для развития является Научное студенческое 
общество факультета. Создание условий для ведения научной деятельности включает в себя 
реализацию уникальных проектов. Ярким примером является научно-практическая деловая 
игра «Модель Государственной Думы».

Дарья Таренко, Ксения Тимошенко, члены Научного студенческого общества факультета государственного управления и финансового 
контроля

ВНЕ АУДИТОРИИ
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команд, а также ораторское мастер-
ство участников, позволившее всем 
присутствующим перевоплотиться 
в депутатов и на практике приоб-
щиться к законодательному про-
цессу Российской Федерации.

Для максимального приближения 
игры к реальной деятельности Госу-
дарственной Думы было проведено 
голосование членов партий-участ-
ников команд за наиболее целе-
сообразные, с их точки зрения, по-
правки. В итоге победила команда 
«КПРФ», участники которой смогли 
провести наибольшее количество 
поправок — 3. Второе место за-
няли команды «Единая Россия» и 
«ЛДПР», за 2 из 4 поправок кото-
рых проголосовало большинство 
участников. Третье место заняла 
команда «Справедливая Россия», а 
ее капитан Максим Шевцов, студент 
Российского государственного со-
циального университета, был вы-
бран лучшим спикером. Зрители, 
путем голосования, отдали свои 
симпатии команде «ЛДПР». По 
итогам игры участники получили 
кубки, дипломы и памятные призы.

Один из участников команды 
«Единая Россия», Илья Крапивен-

жизни общества. Организаторами 
«Модели Государственной Думы» 
стали 22 члена Научного студенче-
ского общества факультета, которые 
получили не только отличную воз-
можность проявить свои лидерские 
и организаторские способности, но 
и развить «гибкие» навыки в части 
коммуникации со спонсорами, ин-
формационной политики и пиара и 
других направлениях.

«Модель Гос ударс твенной 
Думы» позволяет студентам по-
настоящему окунуться в работу 
законодательного органа, прочув-
ствовать сложность и многогран-
ность процесса принятия поправок, 
а также помогает найти свою сфе-
ру профессиональных интересов 
и определить путь дальнейшего 
развития. Все участники отметили 
высокую значимость подобных со-
бытий для формирования активной 
гражданской позиции молодых 
россиян.

Особую благодарность выра-
жаем руководству факультета 
государственного управления и 
финансового контроля и Финансо-
вого университета за возможность  
реализовывать такие мероприятия.

цев, студент 1 курса факультета 
государственного управления и 
финансового контроля, поделил-
ся своим мнением о мероприятии: 
«Научно-практическая игра дала 
мне уникальную возможность по-
чувствовать себя в роли депутата. 
Я убедился, что это весьма тяже-
лый, ответственный труд. «Модель 
Государственной Думы» крайне 
полезна для любого человека, 
заинтересованного в устройстве 
государственного аппарата, в про-
цессе разработки законопроектов 
и введения поправок. Горжусь, 
что мероприятия такого масштаба 
проводятся Научным студенческим 
обществом моего факультета».

Ксения Тимошенко, председатель 
Научного студенческого общества 
факультета государственного управ-
ления и финансового контроля, от-
метила, что концептуальная идея 
проведения проекта — создать 
площадку для объединения актив-
ной молодежи, которая неравно-
душна к настоящему и будущему 
российского государства и готова 
высказывать смелые мысли по со-
вершенствованию экономической, 
социальной и политической сферы 

Ф
ото А

.Банковой и Е.А
рхипкиной
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За 100-летнюю историю 
Финансовый универ-
ситет неизменно 

оставался флагманом финансового 
образования в России, подтверждая 
верность лучшим академическим 
традициям. Сегодня Финансовый 
университет — один из крупней-
ших образовательных, научных и 
инновационных центров. В вузе 
организована многоуровневая 
подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов, реализуются 
современные образовательные про-
граммы, осуществляется междуна-
родное сотрудничество с ведущими 
зарубежными исследовательски-
ми центрами и учеными. Студенты 
имеют возможность слушать лекции 
известных ученых и практиков, про-
водить уникальные исследования. 
Развитие каждого из факультетов 
неразрывно связано с созданием 
новых научных школ, открытием со-
временных профилей подготовки, 
обновлением учебных дисциплин 
и образовательных технологий. За 
всеми достижениями — труд уче-
ных и педагогов многих поколений, 

Е.В.Маркиной, О.А.Поляковой, 
М.Л.Седовой, С.П.Солянниковой, 
А.И.Строкову, Т.Б.Тереховой.  

Гордость Финансового универси-
тета — выпускники, среди которых 
выдающиеся государственные дея-
тели, руководители и специалисты 
банковской и финансовой сферы. 
Большинство выпускников факуль-
тета государственного управления 
и финансового контроля связали 
свою профессиональную судьбу с 
управлением экономикой и соци-
альной сферой страны, осуществляя 
деятельность в государственных и 
муниципальных органах. Желаем 
выпускникам разных поколений 
профессионального долголетия и 
успехов на благо нашей страны!

По случаю 100-летнего юбилея 
хочется пожелать родной альма-
матер процветания и уверенного по-
ложения в составе лучших мировых 
научно-образовательных центров, 
профессорско-преподавательскому 
составу — творческой удовлетворен-
ности и финансового благополучия, 
студентам — радости познания про-
фессии и покорения высот в науке.

снискавших признание и уважение 
в академическом и профессиональ-
ном сообществе. 

Особую благодарность и теплые 
поздравления хочется адресовать 
преподавателям-ветеранам, посвя-
тившим десятилетия своей профес-
сиональной жизни подготовке спе-
циалистов в сфере государственного 
управления и финансового контроля. 
Среди них: канд. экон. наук, доц., по-
четный профессор Финансового уни-
верситета И.М.Баятова; канд. экон. 
наук, доц. Т.В.Гуйда; д-р экон. наук, 
проф. П.С.Никольский; канд. экон. 
наук, доц. Р.Г.Панскова; д-р экон. 
наук, проф., Почетный работник 
высшего образования Российской 
Федерации Л.А.Плотицына; канд. 
экон. наук, доц. Н.А.Синицын. От-
дельные поздравления и наилуч-
шие пожелания хочется выразить 
преподавателям — выпускникам 
Финуниверситета, которые про-
должают традиции, заложенные 
учителями, и вносят существенный 
вклад в подготовку государственных 
и муниципальных служащих по раз-
ным направлениям: О.С.Горловой, 

уСпеха и процветания! 
Сегодня факультет государственного управления и финансового контроля, основанный 28 
августа 2015 г., — структурное подразделение Финансового университета, ведущее звено 
высшего образования в сфере государственного управления и финансового контроля в 
России, формирующее облик отечественного образовательного пространства, а также 
вырабатывающее новые глобальные принципы научно-образовательной деятельности и подходы 
к пониманию качества современного образования в сфере государственного управления и 
финансового контроля и критериев его оценки.

М.Л.Васюнина, первый заместитель 
декана факультета государственного 

управления и финансового контроля
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«ФорСайт 
образования: 

аКадемичеСКие Свободы 
vs аККредитационные 

ограничения»

2 0 – 2 2  М а р т а  

2019
совет по 

проФессиональным 
квалиФикациям 

Финансового рынка

ассоциация участников 
финансового рынка

междУнародная 
ассоциация 

организаций Финансово-
экономического 

образования

Международная 
научно-методическая 

конференция

В современном мире качество образования является 
главным фактором обеспечения конкурентоспособности 
образовательного учреждения и гарантом трудоустройства 
выпускников. Постоянно меняющиеся запросы рынка труда, 
потребность в кадрах для цифровой экономики, стремление 
студентов к академической мобильности, увеличение экс-
порта российского образования, фактически, обусловили 
трансформацию архитектуры и содержания образования и 
определили необходимость совершенствования подходов 
к оценке его качества.
Определение четких критериев и показателей качества 
образования, принципы формирования систем внутренней 
и внешней независимой оценки и выявление драйверов 
качества образования через призму нормативных огра-
ничений и академических свобод, обеспечение конку-
рентоспособности образовательных программ в России 
и в международном пространстве — эти и многие другие 
вопросы будут рассмотрены на нашей конференции.
В работе конференции, традиционно, примут участие пред-
ставители министерств и ведомств Российской Федерации, 

Российского союза промышленников и предпринимателей, 
Национального агентства развития квалификаций, рос-
сийских и международных организаций по обеспечению 
качества в образовании (аккредитационных агентств), 
исследовательских институтов, профессиональных объ-
единений работодателей и крупных российских компаний, 
ведущих российских и зарубежных университетов.

адреС проведения:  
г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 49; д. 51, к. 1. 
финансовый университет.
оФициальный Сайт 
КонФеренции и региСтрация 
учаСтниКов:  
http://conference08.asprof.ru.


