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С ДНЕМ  ПОБЕДЫ!

Мая

О ДАННЫХ  
И РОБОТАХ  
Что готовит факультет 
логистики к новому 
учебному году, рассказал 
его декан, канд. техн. наук, 
проф. Франк Детлеф 
Венде 

ВУЗОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
НОВОГО ВЕКА — 
КУДА ВЕДУТ ПУТИ 
РАЗВИТИЯ   
Издательская группа 
«КНОРУС», совместно с 
Финансовым университетом, 
организовала и провела 
методическую конференцию 
«Форсайт университетской 
библиотеки и библиотекаря» 

СТАРТ ТВОЕГО 
УСПЕХА. ТРАЕКТОРИЯ 
КАРЬЕРЫ В 
ФИНАНСОВОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
10 апреля 2019 г. состоялся 
форум «Траектория 
карьеры», посвященный 
100-летию Финансового 
университета

«У ВСЕХ НАС ОБЩАЯ 
ЗАДАЧА — ВЫПУСКАТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КАДРЫ, СПОСОБНЫЕ 
ПОДНЯТЬ ЭКОНОМИКУ 
РОССИИ»
20–22 марта 2019 г. в Финансовом 
университете прошла 
Международная научно-
методическая конференция 
«Форсайт образования: 
академические свободы vs 
аккредитационные ограничения»
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ТЕМА НОМЕРА
12  «У всех нас общая задача — выпускать квалифицированные кадры, способные 
поднять экономику России» 
Определение четких критериев и показателей качества образования, принципы 
формирования систем внутренней и внешней независимой оценки и выявление 
драйверов качества образования через призму нормативных ограничений и 
академических свобод, обеспечение конкурентоспособности образовательных 
программ в России и в международном пространстве — эти и многие другие вопросы 
стали предметом обсуждения международной научно-методической конференции 
«Форсайт образования: академические свободы vs аккредитационные ограничения», 
прошедшей 20–22 марта 2019 г. и посвященной 100-летию Финансового университета.
СОТРУДНИЧЕСТВО   
16  Старт твоего успеха. Траектория карьеры в Финансовом университете 
В чем залог успеха высококвалифицированного специалиста своего дела? В 
хорошем образовании? В достойном трудоустройстве? Или и в том, и в другом? 
Решать вам! Финансовый университет предлагает не только высокий уровень 
профессиональной подготовки, но и содействие занятости студентов и помощь 
в трудоустройстве выпускников. 10 апреля 2019 г. состоялся форум «Траектория 
карьеры», посвященный 100-летию Финансового университета.
ФОТОФАКТ 
18  Выбираем спорт!
Более 800 зрителей и участников спортивного праздника «Спорт — залог здоровья и 
успехов в учебе», посвященного 100-летию Финансового университета, собрались 6 
апреля 2019 г. в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.
АКТУАЛЬНО
20  О данных и роботах 
О том, зачем нужны логисты в современном мире, как «вольется» логистика в русло 
образовательной деятельности Финансового университета и что готовит факультет 
логистики к новому учебному году, рассказал в своем интервью журналу «Финансист» 
его декан, канд. техн. наук, проф. Франк Детлеф Венде.
ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
23  Содержательный разговор о ситуации в мире и Европейском Союзе
В практике работы Профессорского клуба нашего университета время от времени 
выпадает возможность пригласить на наше заседание именитого зарубежного 
ученого или политического деятеля. В марте 2019 г. нашим гостем стал Кристиан 
де Фолуа, Почетный Президент Ассоциации аккредитованных лоббистов при 
Европейском союзе, Управляющий директор международной консалтинговой 
компании BAI — Business Advisors International Limited.
ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
24  Иванов Михаил Иванович, директор и декан Московского кредитно-
экономического института
В истории Финансового университета до сих пор осталось множество белых пятен. 
Мало документов сохранилось о периоде Великой Отечественной войны. Московский 
кредитно-экономический институт (вуз-предшественник Финансового университета) 
в 1942–1943 гг. был эвакуирован в Саратов, где одним из его руководителей был 
М.И.Иванов (1894–1968 гг.). В основных работах по истории вуза его имя даже 
не упоминается, однако в ходе сбора информации об этом периоде удалось 
обнаружить ряд сведений о его биографии. В архиве Центрального банка РФ, 
Государственном архиве РФ (ГАРФ), Российском государственном архиве социально-
политической истории (РГАСПИ), Российском государственном архиве экономики 
(РГАЭ) и др. сохранился ряд документов, относящихся к биографии М.И.Иванова.
СОБЫТИЯ
26  Шутить надо для того, чтобы совершать серьезные дела  
Факультет международных экономических отношений и Ассоциация выпускников 
Финансового университета 8 апреля 2019 г. провели практическую конференцию-
симпозиум «О роли находчивости и шуток в карьере финансиста». На конференции 
состоялась презентация книги «Жизнь и удивительные приключения в мире финансов». 
Составители и пересказчики попытались убедить читателей в том, что все, кто 
имеет отношение к деньгам, умеют и любят шутить. Куртуазное приложение «Шутки 
Серебряного века: гламурные деньги и ценные бумаги» дополнили реальные 
жизненные истории выпускников историческими справочными фотографиями…
28  Вузовская библиотека нового века — куда ведут пути развития   
Издательская группа «КНОРУС», совместно с Финансовым университетом при 
Правительстве Российской Федерации, организовала методическую конференцию 
«Форсайт университетской библиотеки и библиотекаря».
30  Презентация книги «Министры финансов: от Российской империи  
до наших дней»   
Министры финансов, наркомы, главные финансисты страны — люди, обладавшие 
огромной властью и играющие важнейшую роль в жизни нашего государства. Они 
определяли, откуда взять и куда направить финансовые ресурсы, исполняли волю 
руководства страны и принимали участие в выработке судьбоносных экономических 
и политических решений. Судьбы этих людей тесно переплетены с историей 
Финансового университета.
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
32  Выпускница Московского кредитного института, подпольщица, героиня 
Прасковья Ивановна Савельева 
Что известно о подвиге Прасковьи Ивановны (Паши) Савельевой? Почему в г. Луцке 
снесли памятник, закрыли музей и переименовали улицу, посвященную ее имени? Об 
этом специально для «Финансиста» рассказал канд. ист. наук, доц. А.А.Круглов.
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Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

С каждым годом все дальше уходит в прошлое 
победный май 1945 года, но величие подвига 
нашего народа не подвластно времени. Герои вой-
ны — наша слава и честь. Мы с благодарностью 
вспоминаем тех, кто сражался на передовой, не 
зная сна и отдыха, работал в тылу и возрождал 
страну из руин и пепла в тяжелые послевоенные 
годы.

Финансовый университет гордится своими ве-
теранами и с искренним уважением и особой 
любовью относится к участникам войны: генерал-
майору С.М.Ермакову, капитану П.С.Никольскому, 
Б.В.Сребнику и Л.Н.Красавиной, которые и сегодня 
трудятся на благо университета и вносят весомый 
вклад в патриотическое воспитание студенчества.

9 мая — поистине всенародный праздник, объе-
диняющий все поколения и весь многонацио-

нальный народ нашей страны, ведь нет ни одной семьи, которой бы не коснулась 
война, ни одного дома, в котором бы в эти весенние дни не вспоминали о родных 
и близких, не вернувшихся с полей сражений.

Святой долг каждого из нас — беречь правду об этой страшной кровопролитной 
войне и беспримерном подвиге героев, ценой собственной жизни отстоявших 
свободу и независимость родной земли и спасших мир от фашизма.

Дорогие ветераны, спасибо вам за Победу, за ваше мужество, стойкость и терпе-
ние. Живите долго, будьте счастливы и здоровы!

С праздником Великой Победы! Мира, радости и благополучия!

Ректор  
Финансового университета                                                                                        М.А.Эскиндаров

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны  

и труженики тыла! 

Дорогие коллеги, Друзья!
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та Российской Федерации С.В.Кириенко; 
секретарь Общественной палаты Россий-
ской Федерации В.А.Фадеев; генераль-
ный директор АНО «Россия — страна воз-
можностей» А.Г.Комиссаров; губернатор 
Ивановской области С.С.Воскресенский, 
генеральный директор биотехнологи-
ческой компании BIOCAD Д.В.Морозов; 
руководитель Центра исследований 
экономики, культуры и городского 
развития экономического факультета 
Московского государственного универ-
ситета им. М.В.Ломоносова С.А.Капков; 
президент Фонда общественного мнения 
(ФОМ) А.А.Ослон; генеральный директор 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) В.В.Федоров; 
советник руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей 
С.Р.Хайкин; руководитель исследова-
тельской группы «Циркон» И.В.Задорин; 
председатель совета Ассоциации волон-
терских центров А.П.Метелев другие 
участники.

«Уже в течении многих лет мы занима-
емся подготовкой социологов: факультет 
социологии и политологии мы открыли в 
2011 г., и уже сегодня можем гордиться 
тем, что выпускники этого направления 
занимают ведущие позиции во многих 
организациях. Мы активно применяем 
социологические исследования как в 
деятельности вуза, так и страны. Наши 
социологические исследования, посвя-
щенные качеству жизни в регионах и 
городах, вызывают огромный интерес и 
бурное обсуждение со стороны губер-
наторов. Хочу отметить, что факультет 
социологии и политологии в качестве 
научного руководителя возглавляет Вале-
рий Валерьевич Федоров. Мы гордимся 
тем, что его идеи также влияют на под-
готовку специалистов. Последнее слово 
всегда было за общественным мнением, 
а приговор последнего всегда страшнее 
судебного. Общественное мнение вы-
ражается публично и оказывает влияние 

Сегодня в широких слоях общества 
активно обсуждается курс на развитие, 
взятый руководством нашего государства. 
Безусловно, оно должно способствовать 
повышению качества жизни населения, а 
значит и формированию благоприятного 
социального климата в стране.

Однако не все так оптимистично. Все 
чаще можно столкнуться с недоверием 
граждан к прогнозам на будущее, с пес-
симизмом и раздражением населения. 
Что является причиной социального не-
довольства? Могут ли этому способство-
вать «неправильные» государственные 
стратегии?

Найти оптимальный баланс и опре-
делить способы преодоления противо-
речий в обществе попытались в Финан-
совом университете 20 марта 2019 г. 
участники IX Международной социо-
логической Грушинской конференции 
«Социальная инженерия: как социология 
меняет мир». Этот год стал рекордным 
по количеству числа зарегистрировав-
шихся на конференцию — более тысячи 
человек.

Два насыщенных дня мероприятия, 
более сорока секций, круглые столы, 
панельные дискуссии, воркшопы, дис-
путы, а также возможность узнать ав-
торитетное мнение первых лиц страны 
стали залогом успешности Грушинской 
конференции.

В первый день мероприятия прошло 
пленарное заседание: «Россия — страна 
возможностей?». Как реализовать эти 
возможности? И в чем они состоят? Как 
сделать лучше не только наше будущее, 
но и настоящее? Эти и другие вопросы 
обсудили в открытой дискуссии руко-
водители лучших исследовательских 
центров страны, ведущие специалисты 
и научные сотрудники ведущих вузов, 
а также приглашенные эксперты: рек-
тор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров; первый заместитель 
руководителя Администрации Президен-

на функционирование общества и его 
политическую систему. От того, каким 
будет общественное мнение зависит раз-
витие общества и политическая система в 
целом. Я желаю удачи участникам конфе-
ренции», — поприветствовал гостей Фи-
нуниверситета ректор М.А.Эскиндаров.

О важной роли социологии в развитии 
государства поделился С.В.Кириенко: «Я 
полностью согласен с названием конфе-
ренции — «Социальная инженерия: как 
социология меняет мир», ведь эффектив-
ность социологии будет определяться не 
столько точностью оценки вчерашнего 
дня, а умением давать основания для 
принятия управленческих решений, с 
точки зрения точности, своевременности 
и пригодности управленческих практик. 
Та самая «стыковка» между социологи-
ей и социальной инженерией является 
принципиально важным условием для 
развития социологии».

Дискуссионное обсуждение носило не 
только теоретический, но и практический 
характер. Так, генеральный директор 
ВЦИОМа Валерий Валерьевич Федоров 
представил опрос 1600 граждан страны 
об удовлетворенности уровнем своей 
жизни. 48 % респондентов ответили, что с 
беспокойством думают о своем будущем, 
а на вопрос, трудно ли добиться в России 
успеха, 84 % опрошенных дали ответ — 
«скорее сложно». При этом, отмечая, 
что собственная лень является одним из 
факторов, мешающих добиться успеха,  
80 % респондентов ответили, что не гото-
вы уехать на ПМЖ за границу. А большин-
ство тех, кто хотел бы мигрировать, не 
готовы осуществить переезд в обозримом 
будущем или вовсе не задумывались о 
том, когда это может произойти.

Во второй день конференции ее участ-
ников ждали не менее авторитетные 
участники дискуссий, захватывающие 
темы для дебатов и обсуждение акту-
альнейших проблем современной со-
циальной инженерии.

НАШИ НОВОСТИ
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маркетинг и коммуникация; инфор-
мационный менеджмент; логистика и 
международная торговля; экономика и 
менеджмент; менеджмент недвижимости. 
Программы магистратуры делятся на два 
основных направления: школу бизнеса и 
школу гостеприимства. Срок обучения по 
программам школы гостеприимства — 1 
год, в школе бизнеса — 18 месяцев. Школа 
гостеприимства представляет несколько 
специализаций: международный менед-
жмент организации мероприятий; между-
народный менеджмент туризма; междуна-
родный менеджмент гостиничного дела. 
Школа бизнеса предусматривает такие 
специализации, как: MBA (мастер бизнес 
администрирования) в общем управлении; 

27 марта 2019 г. состоялся визит пре-
зидента и председателя правления Уни-
верситета прикладных наук Виттенборг 
(Нидерланды) Питера Бирдсала в Финан-
совый университет.

Университет прикладных наук Вит-
тенборг является одним из наиболее 
интернационализированных и самых 
«международных» высших учебных за-
ведений Голландии и специализируется на 
предоставлении международного высшего 
образования, преподаваемого только на 
английском языке.

Университет гордится тем, что обеспе-
чивает своих выпускников уникальной 
подготовкой для международной деятель-
ности. Выпускники Виттенборга достигают 
большого успеха и служат образцами для 
подражания в профессиональных сообщес-
твах во всем мире. Несмотря на то, что вуз 
сравнительно молод, Виттенборг уже вхо-
дит в пятерку лучших малых университетов 
прикладных наук в стране и пользуется 
большой популярностью у поступающих.

Университет прикладных наук Виттен-
борг активно сотрудничает с учебными 
заведениями Великобритании, Герма-
нии, Австрии, Швейцарии. В нем пред-
ставлены программы бакалавриата и 
магистратуры. Программа бакалавриата 
рассчитана на 3 года и предусматривает 
круг различных специальностей: финан-
совый менеджмент; гостиничное дело; 
предпринимательство и малый бизнес; 

MBA в предпринимательстве и инноваци-
ях; MBA в гостиничном деле.

Гостя Финансового университета тепло 
встретил проректор по международному 
сотрудничеству А.С.Линников, проректор 
по дополнительному профессиональному 
образованию Е.А.Диденко и начальник 
Управления международного сотрудни-
чества Л.В.Приходько.

На встрече большое внимание было 
уделено обсуждению установления со-
трудничества по реализации совместных 
программ бизнес-школ Финансового уни-
верситета и Виттенборгского университета. 
Традиционным завершением встречи ста-
ла экскурсия для гостя по вузу и посещение 
Музея финансов.

Визит президента Университета прикладных наук Виттенборг 
в Финансовый университет

Депутаты фракции «Единая Россия» встретились  
с ректором Финансового университета

свою очередь, М.А.Эскиндаров. — Во-
просы, прозвучавшие на нашей встрече, 
были глубокими, они касались развития 
экономики страны, денежно-кредитной 
политики, воспитания молодежи, воз-
можности возвращения системы распре-
деления выпускников вузов, мы также 

9 апреля 2019 г., в Государственной 
Думе Федерального собрания Россий-
ской Федерации состоялось заседание 
внутрифракционной группы под руко-
водством первого заместителя руко-
водителя фракции «Единая Россия» 
А.Л.Шхагошева с ректором Финансово-
го университета при Правительстве РФ 
проф. М.А.Эскиндаровым.

«У наших депутатов накопилось мно-
жество вопросов к ректору Финансового 
университета. Нас интересовали такие 
темы, как: финансирование националь-
ных проектов, денежно-кредитная поли-
тика государства, качество образования 
в вузах, плюсы и минусы ЕГЭ, ситуация 
в банковском и страховом секторе. По 
всем этим вопросам были получены 
весьма откровенные ответы», — сооб-
щил А.Л.Шхагошев.

«Меня очень обрадовало, что у де-
путатов есть искреннее желание при-
слушаться к позиции научного, препо-
давательского сообщества, — сказал, в 

обсудили проблему отъезда талантливой 
молодежи за рубеж, причины этого».

По словам А.Л.Шхагошева, подобная 
встреча не последняя, депутаты полу-
чили приглашение встретиться еще раз, 
уже на площадке Финансового универ-
ситета.
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Российская налоговая неделя

отделения выбрала наш вуз площадкой 
для уже ставшей ежегодной международ-
ной налоговой конференции. Внутренние 
российские налоговые проблемы так или 
иначе затрагивают международный уро-
вень с точки зрения взаимоотношений со 
странами дальнего зарубежья, и в рамках 
тех экономических союзов, с которыми 
Россия имеет ряд соглашений (Евразий-
ская экономическая комиссия). Поэтому 
вопросы международного налогообложе-
ния нас также не могут не интересовать. 
Я желаю удачи и новых трудовых побед 
всем участникам Российской налоговой 
недели!», — поприветствовала собрав-
шихся гостей руководитель Департамента 
налоговой политики и таможенно-тариф-
ного регулирования, д-р экон. наук, проф. 
Л.И.Гончаренко.

Благодаря многолетней дружбе и пло-
дотворному сотрудничеству Финансового 
университета и Российского отделения 
Международной налоговой ассоциа-
ции, в нашем вузе активно сочетаются 
научные исследования и практика при-
менения налогового законодательства. 
Так, уже более 7 лет в Финуниверситете 

1 апреля 2019 г. в Финансовом универ-
ситете состоялось торжественное откры-
тие Российской налоговой недели — еже-
годного мероприятия, объединяющего 
российских и иностранных специалистов 
по международному налогообложению 
(представителей государства, практиков, 
ученых разного уровня и молодежь).

Обсудить актуальные вопросы на-
логовой политики страны собрались 
представители Федеральной налоговой 
службы России, Министерства финан-
сов Российской Федерации, Евразийской 
экономической комиссии, Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития, Российского отделения Междуна-
родной налоговой ассоциации, Института 
финансовых аналитиков (IFA), Платформы 
налоговых исследований (IBFD), «Боль-
шой четверки» крупнейших аудиторских 
компаний, российских и иностранных 
консультационных и юридических фирм, 
Научно-исследовательского финансового 
института при Министерстве финансов 
Российской Федерации, а также россий-
ские и зарубежные ученые в области 
международного налогообложения и 
члены Палаты налоговых консультантов.

Как оценивать эффективность налого-
вой системы страны? Какие инструменты 
этому способствуют? Каковы системные 
проблемы предоставления налоговых 
льгот и какова их результативность? Отве-
тить на эти и другие вопросы постарались 
участники Российской налоговой недели.

«Сегодня Финансовый университет — 
один из немногих вузов, который сохра-
нил направление профессиональной под-
готовки в области налоговой политики. 
Именно поэтому Международная налого-
вая ассоциация в лице своего российского 

функционирует магистерская програм-
ма по направлению «Налоги и налого-
обложение», не имеющая аналогов в 
России. Немалое число выпускников вуза 
работает налоговыми специалистами в 
различных направлениях экономики, а 
наши профессора являются активными 
членами Российского отделения Между-
народной налоговой ассоциации.

Столь обширная программа Россий-
ской налоговой недели продлилась 
6 дней, в рамках чего ее участники в 
Москве и Санкт-Петербурге узнали, что 
нас ожидает в области стратегического 
развития налоговой политики: налого-
вые меры государственной поддержки 
инвестиций в России, предотвращение 
уклонений от уплаты налогов на доход и 
капитал в государствах-членах Евразий-
ской экономической комиссии, налого-
обложение в условиях цифровой реаль-
ности, принципиально новые явления 
в международном налогообложении, 
налогообложение электронной торговли 
услугами и товарами и другие злободнев-
ные вопросы сегодняшнего дня.

Антикоррупционный рейтинг постсоветских государств: 
Россия обогнала Македонию, но отстает от Грузии

ческой исследовательской группой, 
изучающей политико-экономическую 
трансформацию в странах бывшего со-
циалистического лагеря. Рейтинг оце-
нивает системность и эффективность 
антикоррупционной политики страны, 
отражая внимание государства и обще-
ства к проблеме коррупции. Он стро-
ится на основе исследования истории 
антикоррупционных реформ, которое 
охватывает период с момента распада 
социалистического блока по настоящее 
время и включает 16 стран из бывшего 
СССР и Восточной Европы. Оценка госу-
дарств производилась по 30 критериям 
и включала в себя изучение большого 
массива законов, государственных до-
кументов, научных и аналитических 
материалов, публикаций СМИ и интер-
вьюирование экспертов. Россия вошла 

4 апреля 2019 г. в Профессорском 
клубе Финансового университета со-
стоялась презентация очередной версии 
ежегодного Рейтинга антикоррупцион-
ной политики постсоветских государств.

Рейтинг был подготовлен Центром 
открытости общества — некоммер-

в десятку рейтинга, расположившись 
на восьмом месте и обойдя такие го-
сударства, как: Македония, Казахстан 
и Молдова.

Модератором мероприятия выступил 
проректор Финансового университета, 
канд. полит. наук, доц. К.В.Симонов. 
Рейтинг представил основной спикер 
презентации — председатель Центра 
открытости общества канд. полит. наук 
А.П.Страхов. В обсуждении приняли 
участие: генеральный директор ВЦИОМ 
В.В.Федоров, зав. базовой кафедрой 
Центра политических технологий ВШЭ, 
канд. полит. наук, проф. В.П.Макаренко, 
представители Института социально-
экономических и политических иссле-
дований (ИСЭПИ), Союза журналистов 
России, факультета политологии МГУ и 
другие эксперты.
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Стажировка в Правительстве Москвы
Главного контрольного управления города 
Москвы – начальник Управления кон-
троля предоставления государственных 
услуг О.В.Кабанова; ректор Университета 
Правительства Москвы В.Ю.Фивейский; 
заместитель руководителя Департамента 
финансов города Москвы – руководи-
тель контрактной службы Ю.Б.Комкова; 
выпускник стажировки в Правительстве 
Москвы, заместитель начальник пресс-
службы Московского центра «Открытое 
правительство» И.Епишкин.

«Москва на сегодняшний день — это не 
только самый развитый и инновационный 
мегаполис нашей необъятной родины, но 
и один из интереснейших работодателей в 
стране. Самое больше количество задач и 
проектов в различных сферах реализуется 
в столице. Город конкурирует с ведущими 
мегаполисами мира за персонал и очень 
успешно это делает. Мы хотим привлечь 
ваш интерес к увлекательнейшим целям 
Правительства Москвы. Ждем вас в нашей 
большой дружной команде!», — попри-
ветствовал собравшихся В.Ю.Фивейский.

Что такое стажировка в Правительстве 
москвы? Прежде всего, это:

• команда молодых и мотивированных 
специалистов;

Основная задача вуза заключается не 
только в том, чтобы обеспечить своего 
студента теоретическими знаниями и 
практическим опытом, но и в том, что-
бы способствовать трудоустройству его 
выпускников. Можно ли представить 
лучшее место для реализации потенци-
ала студента и выпускника? Конечно, это 
Правительство Москвы!

4 апреля 2019 г. в Финансовом уни-
верситете состоялась презентация 
стажировки в Правительстве Москвы. 
Главными спикерами мероприятия 
стали: первый заместитель начальника 

• реальные задачи с первого дня 
работы;

• участие в главных проектах столицы;
• развитие профессиональных навы-

ков;
• встречи с руководителями города 

и экспертами;
• официальный стаж и достойная за-

работная плата;
• стабильность и надежность;
• карьерные перспективы.
Стажировка предполагает шесть 

ключевых направлений, одно из 
которых может выбрать кандидат: 
медийный город, социальный город, 
комфортная городская среда, правовое 
пространство, городская экономика, 
HR-город.

Стажировка рассчитана на выпускни-
ков или студентов вузов. Ее длитель-
ность — 9 месяцев, за которые участ-
ники сменят 3 органа исполнительной 
власти или учреждения г.Москвы. 
За более подробной информацией 
о стажировке обращаетесь на сайт:  
http://mos.ru/talent.

Желаем удачи всем кандидатам  
на стажировку в Правительстве  

москвы!

От бедности к процветанию
ность занял в Национальном банке Венгрии, 
будучи генеральным менеджером. Также 
являлся заместителем исполнительного ди-
ректора Европейского банка реконструкции 
и развития. В 1993 г. он активно работал в 
регионе Европы и Центральной Азии, вклю-
чая страны Юго-Восточной Европы, Турцию, 
Польшу, а также в регионе Южной Азии. 
Затем возглавлял Представительство группы 
Всемирного банка в Вене, руководя про-
граммами и отвечая за портфель проектов, 
финансируемых с привлечением средств 
Всемирного банка в странах Юго-Восточной 
Европы. С 2015 г. занимает пост директора 
и постоянного представителя Всемирного 
банка в Российской Федерации, Европе и 
Центральной Азии.

Что провоцирует бедность в развиваю-
щихся странах? Чем опасна глобализация? И 
как обеспечить рост странам третьего мира? 
На эти и другие вопросы ответил гость Фи-
нансового университета.

«Группа Всемирного банка — это не 
только банкиры, это и специалисты в об-
ласти энергетики, образования, а также 
социальной политики. Мы поддерживаем 
рост ВВП, способствуем развитию стран со 
средним уровнем дохода и более бедным 
платежеспособным странам, создаем усло-
вия для частных инвестиций в беднейшие 
государства», — поделился Андраш Хорваи.

Спикер отметил, что ситуация в мире 
такова, что 2 миллиарда человек живут 

4 апреля 2019 г. в Финансовом универси-
тете состоялась открытая лекция директора 
и постоянного представителя Всемирного 
банка в Российской Федерации, Европе и 
Центральной Азии Андраша Хорваи для сту-
дентов вуза на тему «От бедности к процве-
танию. Задачи международного развития».

Группа Всемирного банка — это 189 го-
сударств-членов и свыше 130 представи-
тельств во всем мире, в которых работают 
сотрудники из более чем 170 стран. Это 
уникальное партнерство из пяти учрежде-
ний, разрабатывающих устойчивые решения 
задач сокращения бедности и обеспечения 
всеобщего благосостояния.

Организация оказывает финансовую 
и техническую помощь развивающимся 
странам по всему миру. Всемирный банк 
ставит своей целью сократить к 2030 г. долю 
мирового населения, живущего в крайней 
бедности, до 3 %, а также повысить доходы 
беднейших 40 % населения каждой страны. В 
центре внимания группы Всемирного банка 
находятся рекомендации по вопросам поли-
тики и техническая помощь правительствам 
развивающихся стран, а также страхование 
политических рисков и услуги урегулирова-
ния споров.

Андраш Хорваи — директор и постоянный 
представитель Всемирного банка в России. 
Окончил Университет экономики в Будапеш-
те. Вскоре после выпуска начал стремитель-
ную карьеру. Первую руководящую долж-

в странах, подверженных политическим 
конфликтам, жестокости и социальному не-
равенству, 736 миллионов человек живут за 
чертой бедности, половина населения пла-
неты не может получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь, 15 тысяч детей 
в возрасте до 5 лет погибают ежедневно, 
781 миллион человек не имеет образова-
ния, около миллиарда человек в мире не 
имеют официального удостоверения лич-
ности. Поэтому деятельность Всемирного 
банка столь важна. Ведь на решение этих 
и других проблем человечества, связанных 
с бедностью, коррупцией, неустойчивой 
экономикой и т.д. и направлены усилия 
организации.
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Технологии операционного управления
оказанию налоговых услуг в области цифро-
вых технологий и трансформации бизнеса 
Центральной, Восточной, Юго-восточной 
Европы и Центральной Азии компании 
Ernst&Young С.А.Сараев; руководитель про-
ектов ПАО «Промсвязьбанк» А.А.Шумаков 
и другие.

В рамках пленарного заседания участ-
ники конференции обсудили вопросы 
методологии исследований операцион-
ного управления, конкурентоспособности 
предприятия в условиях цифровой эконо-
мики, принципов производства, системы 
мотивации персонала и многое другое, а 
также выявили ключевые проблемы на-
циональной экономики при переходе на 
цифровизацию и проанализировали воз-
можные их решения.

«Как управлять ресурсами? Как миними-
зировать затраты? Как повысить эффектив-
ность предприятия? И как контролировать 
его деятельность? Разобраться в этих вопро-
сах поможет именно внедрение системы 
управления проектами. В текущих реалиях 
выполнять работу крупной компании без ка-
ких-либо систем автоматизации практически 
невозможно. Для каждой отрасли существу-
ют свои специализированные IT-решения. 
Когда процессы не оптимальны, автома-
тизация приводит только к усугублению 
проблем компании, поэтому необходимо 
выявить определенные технологии опера-
ционного управления», — поприветствовал 
собравшихся Сергей Александрович Сараев.

9 апреля 2019 г. в Финансовом универ-
ситете состоялось торжественное открытие 
Международной научной конференции 
«Развитие технологий операционного 
управления в отраслях национальной эко-
номики в условиях перехода на цифровые 
технологии», приуроченной к празднованию 
100-летия вуза.

В дискуссии по одной из актуальных про-
блем сегодняшнего дня приняли участие 
преподаватели, докторанты, аспиранты, 
соискатели, студенты бакалавриата и 
магистратуры, представляющие бизнес-
сообщество специалисты-практики, а 
также ряд специалистов, занимающихся 
развитием технологий операционного 
менеджмента в отраслях национальной 
экономики: руководитель Департамента 
менеджмента Финансового университе-
та А.В.Трачук; заслуженный профессор 
Московского государственного универ-
ситета им. М.В.Ломоносова В.И.Маршев; 
генеральный директор компании «Kaizen 
Institute Russia» В.В.Васильев; руководитель 
программы MBA «Производственный и 
операционный менеджмент» Московской 
международной высшей школы бизнеса 
МИРБИС С.В.Ильдеменов; вице-прези-
дент Ассоциации ВРМ-профессионалов, 
директор Департамента стандартизации 
бизнес-процессов Университета «Синер-
гия» А.К.Коптелов; профессор Департамента 
менеджмента Финансового университета 
С.А.Полевой; руководитель направления по 

Первый день конференции продол-
жился рядом секций: «Бизнес-процессы 
в условиях цифровой трансформации», 
«Современные подходы к партнер-
ству в управлении цепями поставок», 
«LeanSixSigma, применяемые для ана-
лиза и совершенствования бизнес-про-
цессов в различных отраслях экономики», 
«Роль образовательного сектора в фор-
мировании новой «производственной» 
культуры», «Новые производственные 
и проектные технологии в индустрии 
4.0», «Практические инструменты по-
вышения операционной эффективности 
корпораций», «Сетевые методы менед-
жмента промышленного производства», 
«Бережливые инновации: внедрение 
LEAN-инструментария в инновационные 
процессы компании».

Впереди еще один день конференции, 
благодаря которому ее участники смогут 
обсудить такие вопросы, как: методы по-
вышения эффективности производствен-
ных систем предприятий, трансформация 
управления персоналом в условиях раз-
вития цифровой экономики, адаптация 
персонала к бережливому производству 
и другие.

Итогом Международной научной кон-
ференции «Развитие технологий операци-
онного управления в отраслях националь-
ной экономики в условиях перехода на 
цифровые технологии» станет подведение 
итогов мероприятия.

НАШИ НОВОСТИ

Лучшие из лучших

4 апреля 2019 г. в Финансовом универ-
ситете были подведены итоги VI Между-
народного научного конкурса молодых 
бухгалтеров, аналитиков и аудиторов, ор-
ганизованного факультетом учета и аудита 
при поддержке Министерства финансов 
Российской Федерации, АО «Прайсвотер-
хаускуперс Аудит», АО «КПМГ», АО «БДО 
Юникон», АССА Россия, АО «Консультант-
Плюс».

Основной целью конкурса, проводимо-

го с 2013 г., является развитие научного и 
профессионального потенциала обучаю-
щихся в области учета, анализа и аудита, 
поддержка талантливой молодежи. Его 
участники в шести конкурсных группах — 
бакалавры, магистранты и аспиранты 
образовательных организаций высшего 
образования российских и зарубежных 
вузов, а также студенты профессиональных 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования России. 

Конкурс является международным проек-
том, направленным на расширение между-
народных отношений в профессиональной 
сфере и продвижение бренда Финансового 
университета за рубежом.

VI Международный научный конкурс 
проводился в два этапа: с декабря 2018 г. 
по февраль 2019 г. участники представляли 
научное эссе, а в начале апреля 2019 г. — 
решали профессиональные тесты и кейсы. 
Во время проведения второго заключи-
тельного этапа к 100-летию Финансового 
университета для участников был проведен 
круглый стол на тему «Научная школа уче-
та, анализа и аудита в Финансовом универ-
ситете: вектор развития».

Победители определились по каждой 
конкурсной группе и разделили первое, 
второе и третье места, завоевав право на 
получение баллов при формировании 
портфолио, которые принимаются при 
поступлении в магистратуру Финансового 
университета. Ими стали: Жукова Ксения 
Андреевна, Некрасова Людмила Алек-
сандровна, Солохов Тимур Дамирович, 
Гнедина Наталья Александровна, Сильчен-
ко Алина Денисовна, Аббас Гулджамила 
Айтбайкызы. Также для участников и фи-
налистов были учреждены дополнитель-
ные номинации, специальные дипломы и 
призы от партнеров мероприятия.
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Непрерывное образование: цели устойчивого развития
тельного профессионального образования 
граждан предпенсионного возраста на 
период до 2024 г. Программы в каталоге 
классифицируются по шести направлени-
ям, отражающим специфику профессий и 
квалификации людей предпенсионного 
возраста.

Обсудить актуальные проблемы об-
учения лиц старшего возраста, новые 
подходы и технологии образования, а 
также непрерывное образование собра-
лись лучшие преподаватели Финансового 
университета и эксперты Правительства 
Российской Федерации, федераль-
ных министерств, ведомств и бизнеса: 
статс-секретарь – заместитель Мини-
стра финансов Российской Федерации 
Ю.И.Зубарев; заместитель руководителя 
Федерального казначейства, действитель-
ный государственный советник Россий-
ской Федерации 3-го класса Д.С.Гришин; 
заместитель генерального директора 
Национального агентства развития ква-
лификации А.А.Факторович; директор 
Института непрерывного образования 
ЮНЕСКО Д.Атчоарена; глава Генераль-
ного секретариата Корейского совета по 
университетскому образованию (Южная 
Корея) Д.Д.Хван; президент глобальной 
системы университетов Global University 
Systems (GUS), почетный профессор уни-
верситета Тампере, заведующий кафедрой  
ЮНЕСКО (Финляндия) Т.Варис; руководи-
тель кафедры Международного совета по 
открытому и дистанционному образова-
нию Открытого университета (Нидерлан-
ды) К.Штраке; консультант по стратегии 
развития Министерства образования и 
навыков Ирландии, вице-президент ком-
пании «Terawe» (США) С.Дагген и другие.

«Сегодня мы можем замечать повсе-
местную демографическую трансфор-
мацию общества. Во многих странах на-
селение взрослеет. По прогнозам между-
народных экспертов, число жителей от 
60 лет вскоре превысит количество в 2 
млрд. человек, а к 2035 г. общее населе-
ние планеты составит 11 млрд. В Европе 

Должны ли получать образование 
только молодые люди? Как повысить 
квалификацию старшему поколению? И 
каким будет профессиональное обучение 
будущего? На эти и другие вопросы при-
звана ответить Международная научно-
практическая конференция «Экосистема 
непрерывного профессионального об-
разования: будущее и цели устойчивого 
развития», организуемая руководством 
Финансового университета, а также Инсти-
тутом ЮНЕСКО и другими компетентными 
институтами. Ее торжественное открытие 
состоялось 10 апреля 2019 г. в зале «Лу-
начарский» 75 павильона парка ВДНХ.

Продолжением конференции 11 апреля 
2019 г. в Финансовом университете стало 
ее пленарное заседание: «Непрерывное 
образование: цели устойчивого развития».

Сегодня стать высококвалифициро-
ванными специалистами можно в любое 
время, независимо от возраста и опыта. 
Помощь в этом окажет дополнительное 
профессиональное образование (ДПО). 
Финансовый университет — это площадка, 
предоставляющая благоприятные условия 
для корпоративного обучения, овладения 
профессиональными компетенциями, 
знаниями, навыками и умениями сотруд-
ника одной организации. ДПО Финуни-
верситета направлено на удовлетворение 
образовательных потребностей и обеспе-
чение соответствия его квалификации ме-
няющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды, благо-
даря инновационной системе обучения 
лидеров в современном цифровом мире.

Финансовый университет представил 
каталог профессиональных программ, 
предлагаемых к реализации в 2019 г. в 
рамках проекта «Серебряный сетевой 
университет», направленного на решение 
задач в рамках национального проекта 
«Демография» и входящего в него фе-
дерального проекта «Старшее поколе-
ние». В соответствии с последним, будет 
осуществлена Специальная программа 
профессионального обучения и дополни-

на одного пенсионера будет приходится 
4 работающих гражданина. Это та ре-
альность, что неминуемо нас ожидает, 
поэтому стоит адаптировать само обще-
ство, образование, занятость населения. 
В России сейчас пенсии получают 36 млн. 
человек — четверть населения страны, 
из них 20 % работающих. И именно по-
следнее число мы и стремимся увеличить. 
Особую актуальность приобретает вопрос, 
как продлить национальное долголетие 
граждан предпенсионного возраста. Мы 
стремимся помочь работодателю орга-
низовать работу для лиц старшего по-
коления, чтобы это было выгодно обеим 
сторонам.

Традиционная модель советского об-
разования предполагала, что гражданин 
один раз получает профессиональную 
квалификацию и вся его дальнейшая дея-
тельность зависит от нее. Современный 
мир требует от работника непрерывного 
образования. Реализация этого процесса 
предполагает приобретение гражданами 
предпенсионного возраста новых знаний 
и овладение дополнительным профессио-
нальным образованием, востребованным 
в настоящее время», — поделился Юрий 
Иванович Зубарев.

Конференция продолжилась доклада-
ми круглого стола: «Непрерывное образо-
вание и серебряный возраст», на котором 
его участники дискутировали о выборе 
приоритетов и провайдеров в регионах, 
андрагогических подходах к обучению 
лиц старшего возраста, новых технологиях 
обучения предпенсионеров; механизмах 
и опыте вузов в реализации федерального 
проекта «Старшее поколение» и т.д.

Соглашение о совместной образовательной программе  
с Международной школой бизнеса (г.Будапешт)

стало подписание соглашения с Депар-
таментом менеджмента и факультетом 
менеджмента о совместной бакалавр-
ской образовательной программе по 
направлению «менеджмент».

Также гость встретился с руководством 
Департамента менеджмента, факуль-
тета менеджмента и студентами, заин-
тересованными в обучении по новой 
программе, детально рассказав о ее 
особенностях.

По окончании встречи обе стороны 
обменялись дружественными руко-

27 марта 2019 г. состоялся визит в 
Финансовый университет проректо-
ра Международной школы бизнеса  
(г. Будапешт) Золтана Графа.

Главным направлением обучения сту-
дентов в Международной школе бизнеса 
является «бизнес и экономика». Также 
здесь реализуются программы изучения 
психологии, менеджмента, маркетинга, 
информационных технологий. Обучение 
проходит на английском языке по про-
граммам бакалавриата и магистратуры.

Основной целью визита Золтана Графа 

пожатиями и памятными подарками. 
Итогом встречи стало посещение Музея 
финансов. 
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НАШИ НОВОСТИ

метод кейсов как один из инструментов, 
используемых для решения задач. Участ-
ники разобрались в проблемах образова-
тельных сервисов и разработали проект 
peer-to-peer (P2P) платформы, способной 
решить проблемы онлайн-образования, 

6 апреля 2019 г. В Финансовом уни-
верситете прошла Зимняя научная школа 
студентов и аспирантов.

Научная школа проводилась в целях 
вовлечения талантливой молодежи в 
научно-исследовательскую деятельность 
Финансового университета. В работе 
зимней школы приняли участие более 
100 студентов, аспирантов и препода-
вателей университета, в том числе, за-
местители деканов по научной работе, а 
также председатели и активисты научных 
студенческих обществ.

Открытие Зимней научной школы 
началось с торжественного привет-
ствия заместителя проректора по на-
учной работе Финансового универси-
тета Ю.М.Грузиной. Перед участниками 
школы выступили: Н.П.Дедов, доцент 
кафедры управления персоналом и пси-
хологии; А.Ю.Крылов, доцент кафедры 
управления персоналом и психологии; 
О.Буданцева, амбассадор Национальной 
лиги кейсов Changellenge в Финансовом 
университете.

В ходе проведения Зимней научной 
школы участники прошли краткосрочные 
курсы повышения квалификации «Разви-
тие креативности и мотивации», изучили 

определив то, какие IT-решения должны 
стать ее основой и какие сервисы не-
обходимо в нее интегрировать.

Ждем вас на Летней научной школе 
студентов и аспирантов Финансового 
университета!

Зимняя научная школа студентов и аспирантов 
Финансового университета

открытых дверей Финансового универси-
тета.

Какой же он, Финансовый университет?
• 13 направлений бакалавриата;
• 14 направлений магистратуры;
• Более 100 образовательных программ;
• Военная кафедра;
• Зарубежные стажировки;
• Международные программы обуче-

ния;
• 27 филиалов по всей стране;
• Более миллиона выпускников;
• Сотни возможностей.
«Наши студенты являются не только об-

разцом серьезного отношения к учебному 
процессу, но и активно участвуют во всех 
мероприятиях вуза, в том числе и сегодня. 
Финансовый университет дает не только 
возможность стать высококвалифициро-
ванным специалистом, но и заниматься 
увлекательной внеаудиторной деятель-
ностью.  Мы активно участвуем в рейтин-
гах. Несмотря на то, что вуз не является 
ни федеральным, ни исследовательским 
университетом, в российских рейтингах 
мы занимаем высокие строчки. Но все же 
самое главное для нас — это то, что выпуск-
ники вуза востребованы у работодателей, 

Жизнь часто заставляет нас делать выбор, 
который в дальнейшем предопределяет 
нашу судьбу. Важно совершить тот первый 
шаг на пути к большому будущему. И этот 
первый шаг — правильный выбор высше-
го учебного заведения, где можно найти 
настоящих друзей, создать эффективное 
окружение для роста и даже изменить мир. 
Финансовый университет всегда готов от-
крыть свои двери для успешного будущего.

Получить множество интересной и необ-
ходимой информации о вузе все желающие 
смогли 14 апреля 2019 г. на Карьерном дне 

ведь из университета выходят качественно 
подготовленные специалисты, способные 
ставить и достигать поставленные цели и 
быть конкурентными на рынке труда. И, 
конечно, не менее важно, чтобы ребята вы-
пускались счастливыми», — приветствовал 
гостей вуза ректор Финансового универси-
тета, проф. М.А.Эскиндаров.

Абитуриенты и их родители встретились 
с представителями различных организа-
ций, потенциальными работодателями,  
руководителями факультетов и даже вы-
пускниками университета; поучаствовали 
в профориентационных мероприятиях, 
имея возможность сдать пробный ЕГЭ, тест 
на профориентацию; лекторий для роди-
телей; посетили музей финансов, а также 
выставку факультетов «Образование на все 
100»; прошли мастер-классы, посвященные 
карьере и личностному росту; получили 
помощь в выборе будущей профессии.

Карьерный день открытых дверей Фи-
нансового университета стал отличной 
возможностью для будущих абитуриентов 
определиться со своим будущим.

Если у вас остались вопросы, задайте их 
нам по почте: priemka@fa.ru, будем рады 
ответить!

Один университет – сотни возможностей.  
День открытых дверей Финансового университета
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В Финансовом университете при Пра-
вительстве РФ создано новое структур-
ное подразделение — Высшая школа 
спортивного менеджмента (ВШСМ), 
руководителем которой назначен спор-
тивный функционер Артем Сергеевич 
Винокуров.

«Создавая Высшую школу спортивного 
менеджмента, мы ставим перед собой 
задачу объединить ведущих практиков и 
экспертов в области спорта для подготов-
ки востребованных высококвалифициро-
ванных специалистов. Наша миссия — 
создание нового поколения лидеров, 
которые будут формировать спортивную 
управленческую элиту в России и за рубе-
жом», — отметил А.С.Винокуров.

9 апреля 2019 г. он провел рабочую встре-
чу с Министром спорта РФ П.А.Колобковым, 
в ходе которой были рассмотрены актуаль-
ные вопросы развития спортивной инду-
стрии. Стороны отметили положительную 
динамику развития новых трендов в отрасли 
физической культуры и спорта как в России, 
так и за рубежом, обозначили перспективы 
и точки роста индустрии.

Новое подразделение Финансового уни-
верситета будет заниматься проблемами и 
вызовами современной спортивной инду-
стрии. В первый год работы подразделения 
запланированы к реализации программы 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации, открытые лекции, 
семинары и мастер-классы.

В Финансовом университете создана Высшая школа 
спортивного менеджмента

Тотальный диктант – 2019

Уникальный текст диктанта каждый 
год специально для акции создает из-
вестный писатель. Авторами диктанта 
в разное время были Гузель Яхина, 
Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, 
Евгений Водолазкин, Алексей Ива-
нов, Дина Рубина, Захар Прилепин, 
Дмитрий Быков. Текст для диктанта 
2019 года написал Павел Басинский, 
российский писатель, литературовед 
и критик. Литературный интерес ав-
тора сконцентрирован на творчестве 
писателей конца XIX – начала XX века, 
что и определило специфику текстов 
для нынешней акции. Павел Басин-
ский написал для диктанта четыре 
«детективных» расследования по 
мотивам известных сюжетов русской 
литературы. Это «Моцарт и Сальери» 
Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «На 
дне» Горького и история с «зеленой 
палочкой», на которой, якобы, старший 
брат Льва Толстого Николай написал 
«рецепт» человеческого счастья.

В роли «диктаторов» на площадках 
(так в шутку организаторы акции на-
зывают диктующих) выступают как 
медийные лица — политики, журнали-
сты, деятели культуры, так и люди, чьи 
профессиональные интересы связаны с 
филологией и языковедением, а также 
специалисты из совершенно иных про-
фессиональных областей, любящие 
русский язык.

В Финансовом университете в этом 
году в роли «диктаторов» выступили: 
Дильбар Файзиева — ведущая про-
граммы «Доброе утро» на Первом 
канале, Джамиля Ловпаче — врач-
офтальмолог, и Михаил Зеленский - 
телеведущий и журналист.

После диктанта наши гости подели-
лись своими впечатлениями об участии 
в акции.  

13 апреля 2019 г. в стенах Финансово-
го университета прошел шестнадцатый 
Тотальный диктант. Принимать участни-
ков диктанта в Финансовом универси-
тете стало традицией — акция в нашем 
вузе проходит уже в пятый раз. 

Тотальный диктант — ежегодная об-
разовательная акция в форме добро-
вольного диктанта для всех желающих, 
которая проводится силами активистов и 
волонтеров. Цель акции — показать, что 
быть грамотным — важно для каждого 
человека; убедить, что заниматься рус-
ским языком нелегко, но увлекательно 
и полезно; объединить всех, кто умеет 
или хочет писать и говорить по-русски. 
В этом году акция проводилась в 80 
странах мира.

Дильбар Файзиева, уже в четвертый 
раз выступавшая в роли «диктатора», 
отметила, что русский язык — это язык 
межнационального общения, который 
помогает разным народам, населяю-
щим Россию, взаимодействовать друг с 
другом и мирно сосуществовать. Также 
телеведущая считает, что «раз уж мы 
говорим на русском языке, то нужно 
говорить правильно». 

Джамиля Ловпаче соглашается с тем, 
что специфика ее профессии часто при-
водит к тому, что нормы русского язы-
ка забываются, но для нее они очень 
важны, поэтому она с удовольствием 
согласилась принять участие в проекте. 

Михаил Зеленский, хорошо знакомый 
телезрителям по знаменитым про-
граммам «Вести», «Вести с Михаилом 
Зеленским», отметил, что для него рус-
ский язык — это основа его профессио-
нальной деятельности. Вспоминая свои 
школьные годы, Михаил поделился с 
нами: «В школе любовь к русскому языку 
мне привили учителя математики, кото-
рые отбили интерес к своему предмету».

Проект «Тотальный диктант» позво-
ляет людям зарядиться еще большей 
любовью к родному языку. Участники 
диктанта, которых в Финансовый уни-
верситет пришло более 300, получили 
заряд положительных эмоций от шуточ-
ного ролика, снятого организаторами 
диктанта, вспомнили волнение, которое 
в школьные годы испытывали, сидя за 
партой, получили радость от взаимного 
общения. Организаторы диктанта обе-
щают опубликовать его результаты на 
сайте totaldict.ru после 17 апреля, а 
награждение отличников пройдет 17 
мая. Финансовый университет желает 
всем высоких оценок и ждет в своих 
стенах ровно через год, на очередном 
Тотальном диктанте!
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«У всех нас общая задача — 
выпУскать квалифицированные 
кадры, способные поднять 
экономикУ россии»
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 экспорта 
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 ограничений и академических свобод, обеспечение конкурентоспособности 
образовательных программ в России и в международном пространстве — эти и многие другие вопросы стали предметом 
обсуждения международной научно-методической конференции «Форсайт образования: академические свободы vs 
аккредитационные ограничения», прошедшей 20–22 марта 2019 г. и посвященной 100-летию Финансового университета.

Организаторами конфе-
ренции традиционно 
выступили: Финансовый 

университет при Правительстве 
РФ, Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка 
и Международная ассоциация орга-
низаций финансово-экономического 
образования.

19 марта 2019 г. в преддверии 
мероприятия в Президентском за-
ле пресс-центра «Россия Сегодня» 
состоялась мультимедийная пресс-
конференция на тему: «Финансовый 
университет: традиции и инновации 
в подготовке высококвалифици-
рованных кадров для экономики 
страны». Участники мероприятия 
обсудили основные проблемы выс-
шего образования в России и ми-
ровом сообществе, образователь-
ные стандарты, а также сильные 
и слабые стороны этого явления.  
В ходе обсуждения были затронуты 
вопросы подготовки студентов Фи-
нансового университета к реалиям 
рынка труда и столетний юбилей 
вуза. В пресс-конференции приняли 
участие: ректор Финансового уни-
верситета проф. М.А.Эскиндаров, 
исполнительный вице-президент 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП), 
председатель Совета по професси-
ональным квалификациям финан-
сового рынка А.В.Мурычев и вице-
президент Европейской ассоциации 

ТЕМА НОМЕРА
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по обеспечению качества в высшем 
образовании (ENQA) Ева Феррейра.

Основная же часть юбилейных 
мероприятий — международная 
научно-методическая конференция 
«Форсайт образования: академичес-
кие свободы vs аккредитационные 
ограничения» — торжественно от-
крылась пленарным заседанием 21 
марта 2019 г. в актовом зале Финан-
сового университета.

В работе конференции приня-
ли участие представители мини-
стерств и ведомств Российской 
Федерации, Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей, Национального агентства 
развития квалификаций, российских 
и международных организаций по 
обеспечению качества в образова-
нии, исследовательских институтов, 
профессиональных объединений 
работодателей и крупных россий-
ских компаний, ведущих россий-
ских и зарубежных университетов: 
ректор Финансового университета, 
проф. М.А.Эскиндаров; председа-
тель Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рын-
ка, исполнительный вице-прези-
дент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
А.В.Мурычев; директор Департа-
мента координации деятельности 
организаций высшего образования 
Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации 
Е.Г.Бабелюк; заместитель руково-
дителя Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки Н.А.Наумова; вице-прези-
дент Европейской ассоциации по 
обеспечению качества в высшем 
образовании Е.Феррейра; дирек-
тор Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Национальное аккредитационное 
агентство в сфере образования» 
Л.С.Измайлова; ректор Националь-
ного исследовательского ядерного 
университета Московского ин-
женерно-физического института  
(МИФИ) М.Н.Стриханов; депутат Го-
сударственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации, 
первый заместитель председателя 
Комитета по образованию и науке, 
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председатель Общероссийского 
общественного движения «Обра-
зование — для всех» О.Н.Смолин; 
генеральный директор фонда 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
К.В.Абрамов; начальник Департа-
мента кадровой политики Пенси-
онного фонда России Ю.С.Корякина 
и другие отечественные и зарубеж-
ные эксперты.

Тр а д иц и о н н о,  п е р в ы м с о -
бравшихся гостей университета 
приветствовал его ректор проф. 
М.А.Эскиндаров: «Сегодняшнее 
мероприятие посвящено, в первую 
очередь, качеству высшего образо-
вания современной России. Мне 
бы очень хотелось, чтобы эта кон-
ференция проходила в атмосфере 
дружбы, ведь у всех нас общая 
задача — выпускать квалифици-
рованные кадры, способные под-
нять экономику России. Мерилом 
деятельности любого высшего 
учебного заведения является трудо-
устройство выпускников и качество 
образования, которое оценивают 
сторонние организации. Согласно 
№ 273-ФЗ ст. 2 п. 29: качество обра-
зования — комплексная характери-
стика образовательной деятельно-
сти и подготовки обучающегося, вы-
ражающая степень их соответствия 
федеральным государственным 
стандартам. К сожалению, на сегод-
няшний день Федеральной службе 

М.А.Эскиндаров представил резуль-
таты опроса более 1400 участников 
конференции, которым задавали 
вопросы о качестве современного 
образования. Какая процедура наи-
более объективно оценивает и под-
тверждает качество образования? 
Наибольшее число опрошенных 
ответили, что результативность 
трудоустройства. На вопрос об об-
разовательных технологиях буду-

по надзору в сфере образования и 
науки и другим ведомствам очень 
сложно дать оценку реализации 
требований государства к вузу. Но 
ведь наша страна огромна, и эти 
федеральные образовательные 
стандарты несут еще одну важную 
задачу — сохраняют единое образо-
вательное пространство. Однако эта 
задача в наши дни не исполняется».

В подтверждение своих слов 
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щего большинство респондентов 
ответило в пользу игровых инте-
рактивных технологий.

Это значит, что векторы высшего 
образования уже не соответству-
ют федеральным государственным 
стандартам. Тогда какое образова-
ние можно считать качественным? 
Как дать правильную оценку? От-
ветить на эти и другие вопросы 
пытались участники мероприятия.

В ходе конференции состоялось 
торжественное награждение побе-
дителей Всероссийского конкурса 
эссе «День рубля–2018» и вручение 
памятных призов.

Также запоминающимся окончани-
ем первого дня конференции стало 
торжественное открытие отбороч-
ного этапа Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства 
специалистов финансового рынка 
FinSkills Russia, проводимого впервые, 
и вручение свидетельств Совета по 
профессиональным квалификациям 
финансового рынка (СПКФР) о про-
фессионально-общественной аккре-
дитации образовательных программ.

Конференция продолжилась че-
тырьмя дискуссионными площад-
ками, представленными вниманию 
участников: «Внешняя независимая 
оценка качества образования: стан-
дарты и реальная эффективность», 
«Высшее образование: интернаци-
онализация vs качество», «Форсайт 
магистратуры: от самообследования 
к рейтингованию», «Качество обра-
зования глазами студентов».

22 марта 2019 г. в рамках основных 
мероприятий прошли: международ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Научно-технологический про-
рыв: вовлечение талантливой моло-
дежи в развитие науки и образования 
ЕАЭС», третья научно-методическая 
видеоконференция с международ-
ным участием «Гендерные ресурсы 
современного мира: форсайт–2019», 
методическая конференция

 «Форсайт университетской биб-
лиотеки и библиотекаря», а также 
тематические круглые столы.

По материалам международной 
научно-методической конференции 
«Форсайт образования: академичес-
кие свободы vs аккредитационные 
ограничения» к изданию планируется 
сборник (в формате электронного 
документа). Сборник будет сформи-
рован из статей, выпущенных по ито-
гам выступлений на мероприятиях 
конференции: пленарном заседании, 
круглых столах и дискуссиях. По ре-
шению руководителей мероприятий 
конференции, лучшие статьи будут 
опубликованы в журналах Финан-
сового университета.

Важной составляющей конферен-
ции стало подписание соглашения 
о сотрудничестве Финансового 
университета с Израильско-рос-
сийским деловым советом. Из-
раильско-российский деловой 
совет представил Чрезвычайный 
и полномочный посол Израиля в 
России Г.Корен и председатель Из-
раильско-российского делового 
совета Т.Ю.Хихинашвили.
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старт твоего Успеха.  
траектория карьеры  
в финансовом Университете
В чем залог успеха высококвалифицированного специалиста своего дела? В хорошем образовании?  
В достойном трудоустройстве? Или и в том, и в другом? Решать вам! Финансовый университет предлагает 
не только высокий уровень профессиональной подготовки, но и содействие занятости студентов и помощь 
в трудоустройстве выпускников.

10 апреля 2019 г. состоялся фо-
рум «Траектория карьеры», 
посвященный 100-летию 

Финансового университета. Главный 
организатор ярмарки вакансий — 
Управление планирования и разви-
тия карьеры Дирекции по практике 
обучающихся, трудоустройству и 
работе с выпускниками. В этот день 
студенты и выпускники Финансового 
университета познакомились с госу-
дарственными структурами, ведущи-
ми российскими, международными 
компаниями и банками, являющими-
ся потенциальными работодателями.

«Мы предлагаем ребятам воз-
можность окунуться в практику без 
отрыва от обучения в университете. 
На сегодняшний день у нас открыты 
начальные позиции в банке: пред-
ставители внутреннего аудита. На 
стажировки же мы ждем студентов 
третьего и четвертого курсов бака-
лавриата, а также учащихся магистра-

дательства, русского языка и психо-
логическую проверку. Все возможно 
и достижимо. Будем рады новым 
ребятам!», — рассказала сотрудник 
Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) России Мария Долматова.

О своем карьерном пути задумы-
ваются не только студенты старших 
курсов, но и недавно поступившие 
обучающиеся. Так, студентка перво-
го курса факультета международно-
го туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса Дарья Гуркина поделилась 
с нами своими впечатлениями о 
«Траектории карьеры»: «Это очень 
здорово, что университет предостав-
ляет возможность, подготовить для 
себя «фундамент» будущей профес-
сии практически с первого года об-
учения в вузе. Стремлюсь попытать 
свои силы в Сбербанке России или в 
Банке России. И хоть я еще студентка 
первого курса, благодаря ярмарке 
вакансий, где буквально из первых уст 
я узнаю о требованиях работодателя 
и необходимых навыках, я уже имею 
представление о том, куда буду про-
бовать попасть на практику в следую-
щем году».

Традиционная ярмарка вакансий с 
участием государственных структур, 
ведущих российских и международ-
ных компаний и банков считается 
одним из самых любимых мероприя-
тий в университете среди студентов, 
ведь ребята имеют возможность не 
только пообщаться с потенциальными 
работодателями, но и поучаствовать 
в увлекательных и полезных интерак-
тивных мастер-классах, таких, как: 
«Аудит в SG Russia — понимаем ри-
ски, думаем о бизнесе», «Финансы в 
FMCG», воркшопе «Вредные советы: 
как пройти процесс отбора?» и др.

туры. Ребятам будет предложен гиб-
кий график — 20–25 часов в неделю. 
В первую очередь, направленность 
стажировки, конечно, банковская, 
приветствуются студенты, изучающие 
бухгалтерский учет, информацион-
ную безопасность или аналитику. Но 
и учащиеся юридического, социо-
логического, политологического и 
других факультетов смогут подобрать 
для себя интересную практику или 
стажировку. Мы рады сегодня быть 
здесь и ждем всех неравнодушных 
к своей будущей карьере ребят», — 
поделилась с нами представитель 
Росбанка Алина Ерюкова.

«Уже не первый год мы принимаем 
участие в таком масштабном для уча-
щихся мероприятии, как «Траектория 
карьеры», и очень рады что ребята из 
года в год стремятся попасть в Феде-
ральную антимонопольную службу 
России. Их вниманию мы предлагаем 
прохождение практики. Она рассчита-
на на студентов третьего и четвертого 
курсов бакалавриата и первого и вто-
рого курсов магистратуры. Ребята вы-
бирают направление службы, которое 
им будет наиболее интересно и будет 
подходить по профилю их обучения 
или же схоже с темой курсовой или 
дипломной работы. Также мы раз-
рабатываем программу стажировки 
для студентов старших курсов. Ребята 
смогут сами определять ее длитель-
ность (месяц, два или больше). После 
прохождения практики мы вносим 
ребят в кадровый резерв, что станет 
большим плюсом для дальнейшего 
участия в стажировке и положительно 
скажется на профессиональном опыте 
учащегося. Чтобы к нам попасть не-
обходимо пройти тестирование на 
знание антимонопольного законо-

СОТРУДНИЧЕСТВО
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в весеннем форУме 
«траектория карьеры» 
приняли Участие более 50 
организаций различных 
направлений деятельности 
и свыше тысячи 
стУдентов и выпУскников 
финансового Университета:

 Министерство финансов 
Российской Федерации;

 Минэкономразвития Россия;
 Минпромторг России;
 Федеральное казначейство;
 ФАС России;
 Росфинмониторинг;
 Пенсионный фонд Российской 

Федерации;
 Межрегиональное 

операционное управление 
Федерального казначейства;

 Правительство Москвы; 
 Правительство Московской 

области;
 Арбитражный суд города 

Москвы;

 АО «Россельхозбанк;
 Среднерусский банк Сбербанка 

России;
 Citi;
 ОАО «РЖД»;
 ПАО «ТМК»;
 Инвестиционная компания 

«АТОН»;
 ООО НОРБИТ (группа компаний 

ЛАНИТ);
 БДО Юникон;
 Baker Tilly;
 TMF Group;
 ООО «Кроу Экспертиза»;
 СОГАЗ;
 Компания Ernst&Young;
 КПМГ;
 Deloitte;
 MAZARS;
 «Coca-cola HBC Россия»;
 Mars;
 UNIQLO;
 «БАТ РОССИЯ»;
 «Филип Моррис Интернэшнл»;
 Центр занятости молодежи.

 Гохран России;
 Главное следственное 

управление Следственного 
комитета Российской Федерации 
по городу Москве;

 Департамент финансов города 
Москвы;

 Департамент городского 
имущества города Москвы;

 УФНС России по г. Москве;
 УФНС России по Московской 

области;
 МИ ФНС России по ценам;
 МИ ФНС России по 

камеральному контролю;
 МИ ФНС России по 

централизованной обработке 
данных №2;

 МИ ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 1, № 2, 
№ 3, № 4, № 6, № 7, № 9;

 ДОМ.РФ;
 Банк России;
 Росбанк;
 Банк ВТБ;

А
настасия Щ

урЕщЕ большЕ информации вы сможЕтЕ найти на сайтЕ: http://career.fa.ru.
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ФОТОФАКТ

Выбираем  
спорт!
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Более 800 зрителей и участников спортивного праздника 
«Спорт — залог здоровья и успехов в учебе», посвящен-
ного 100-летию Финансового университета, собрались 6 
апреля 2019 г. в крытом легкоатлетическо-футбольном 
комплексе ЦСКА. 

Свои показательные выступления представили сборные 
команды Финуниверситета по фитнес-аэробике и эсте-
тической гимнастике, а также свыше 300 обучающихся 
I курса на танцевальном флешмобе. В программе ме-
роприятия сборные команды факультетов и колледжей 

состязались за «Кубок Ректора» по выполнению нор-
мативов комплекса ГТО, в командной эстафете «По-
лоса препятствий», первенстве по скоростно-силовому 
упражнению на батуте «Банджи-ран», первенстве по 
«Фитнес-трофи», финальных играх Первенства по мини-
футболу и по спринтерскому бегу на 100 м. 

Для всех участников мероприятия была организована 
работа спортивных аттракционов (настольные игры, 
«Бампербол» и др.) и пункт горячего питания, а в заклю-
чение состоялся розыгрыш лотереи с ценными призами.
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о данных и роботах
1 декабря 2018 г. в Финансовом 

университете приступил к 
осуществлению образовательной 
деятельности факультет логистики. 
Миссия факультета заключается 
в подготовке специалистов 
по логистике и маркетингу, 
востребованных российскими и 
международными предприятиями 
различных организационно-
правовых форм, осуществляющими 
применение логистических 
и маркетинговых подходов к 
организации своей хозяйственной 
деятельности, а также управляющие 
логистическими и маркетинговыми 
системами на основе современных 
технологий ведения и цифровизации 
бизнеса.

О том, зачем нужны логисты в 
современном мире, как «вольется» 
логистика в русло образовательной 
деятельности Финансового 
университета и что готовит 
факультет к новому учебному году, 
рассказал в своем интервью журналу 
«Финансист» декан факультета 
логистики, канд. техн. наук, проф. 
Франк Детлеф Венде.

АКТУАЛЬНО

«Всю свою жизнь я занимаюсь 
логистикой. На самом мы все 
занимаемся ею всю сознательную 
жизнь, хотя многие об этом и не 
догадываются.

Мое знакомство с логистикой 
началось в 14 лет, когда мой отец 
отправил меня учиться на слесаря 
на завод. Помню, тогда он сказал 
мне: «Сначала освой такую 
необходимую для всех профессию, 
как слесарь, а уже потом выбирай 
сам, на кого пойдешь учиться». Это 
сейчас эта сфера деятельности 
называется логистикой, а в то время 
она называлась планированием 
рабочего места.

После того,  как я  получил 
специальность слесаря, завод 
отправил меня учиться в Москву 
в Московский автомобильно-
дорожный государственный 
т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т 
(МАДИ), благодаря которому я 
стал инженером-механиком, 
конструктором и успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. 
После я вернулся на свой завод, 
который сейчас является самым 
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С 10 января 2019 г. я вступил в 
должность декана факультета 
логистики и получил задачу 

от ректора Финансового университета, 
проф. М.А.Эскиндарова, начать разви-
вать факультет логистики, тем самым 
расширив профиль вуза в сторону 
более технических специальностей».

— Франк, как Вы определяете по-
нятие «логистика»? И почему она 
необходима в современном мире?

— Логистика — это неотъемлемая 
часть нашей жизни. В нашем мате-

обобщить определение логистики с 
инженерной точки зрения. Для меня 
логистика — это обеспечение ее ос-
новного закона: 6П+2Ц, где 6П — это 
то, что мы должны обеспечивать, а 
2Ц — те 2 цели, что мы должны до-
стичь. Обеспечивать мы должны пра-
вильность товара: количество, время 
его нахождения в нужном месте, не-
обходимое качество и правильную 
информацию о товаре. Исходные 2 
цели — это, во-первых, экономиче-
ская цель: я занимаюсь бизнесом, не 
для того, чтобы получать прибыль 
или уменьшать затраты, а для полу-
чения денег. Но для того, чтобы этого 
достичь, есть 2 способа: дивиденды 
или капитализация. На последнюю 
в литературе о логистике обращают 
недостаточно внимания. Вторая же 
цель — неэкономическая. Я считаю, 
что логистика сильно влияет на окру-
жающий мир. Меня меньше волнует 
тот факт, что количество углекислого 
газа в атмосфере постоянно растет, 
я как инженер и физик не убежден, 
что это происходит в основном благо-
даря деятельности человека, и что 
это влияет на изменение климата. 
Меня больше волнует выброс вред-
ных веществ из выхлопных газов, я 
считаю, что это как раз то, на что мы 
можем повлиять, чтобы дышать чи-
стым воздухом.

Так, для того, чтобы обеспечивать 
формулу 6П+2Ц, есть 7 технологий: 
транспортировка, складирование, 
перевалка, комплектация, упаков-
ка, маркировка и слежение, а также 
управление этими шестью процес-
сами. Обобщая вышеизложенное, 
можно сказать, что логистика — это 
наука, образование, экономика и 
бизнес, которые управляют мате-
риальными и информационными 
потоками. Хочется отметить, что 
оплотом логистики также является 
финансовый поток, но я инженер, 
а поток — это непрерывное дви-
жение по пространству и времени. 
Хотя деньги и постоянно движутся 
в рамках пространства-времени, это 
всего лишь дискретные операции, а 
не потоки.

— Каким образом логистика влияет 
на развитие образовательной среды 
в университете?

риальном мире есть 2 процесса: 
трансформационный — обработка, 
переработка материалов и транзак-
ционный процесс — непосредственно 
логистика. Она осуществляется в трех 
областях: в науке, экономике и об-
разовании. В экономике некоторых 
стран логистика является строкой в 
государственном бюджете. В России 
этого пока нет. Поэтому, когда я начал 
изучать этот предмет с научной точки 
зрения, я нашел множество прозаиче-
ских определений. Тогда я постарался 

крупным концерном в Восточной 
части Германии — 30 тыс. рабочих 
мест. Здесь я 4 года проработал 
инженером-конструктором, 4 года 
руководил исследовательским 
отделом. Затем, в 34 года, я стал 
заместителем генерального 
директора всего концерна, отвечая 
за сбыт выпускаемой продукции. 
Ежегодно я отвечал за получение 
большого числа контрактов — на 
600–800 млн долларов. А контракты — 
это маркетинг и логистика в чистом 
виде.

Очень много наших поставок 
шло в СССР. Так, если вы где-либо 
увидите арматуру, я уверен, что она 
произведена на наших прокатных 
станах в Магнитке, Северстали, 
ЗапСибе, Армурстали или на других 
металлургических заводах. Покупая 
подсолнечное масло в магазине, 
знайте, что с вероятностью 60–70 % 
наше оборудование участвовало 
в его производстве. В странах СНГ 
мы построили почти 50 заводов для 
переработки масличных семян: 
подсолнечник, рапс, хлопок.

Далее я стал генеральным 
директором концерна, и принял 
решение о его разделе на 6 
предприятий: построить для каждого 
типа оборудования отдельный завод 
и приватизировать его. В тот момент я 
занимался исключительно логистикой, 
ведь основной завод — это 15 тысяч 
человек, 27 цехов. В 5 цехах его 
объемы нужно было уменьшить на 
треть без остановки производства.

Я всегда поддерживал дружеские 
к о н т а к т ы  с  Р о с с и е й ,  и  в о т 
генеральный директор корпорации 
«Ростех» Сергей Викторович Чемезов 
пригласил меня к себе в качестве 
советника президента компании 
АвтоВАЗ, а через полгода я получил 
приглашение руководить одним из 
концернов корпорации «Ростех». Все 
заводы этого концерна находились 
в различных российских городах. 

В одном из них, в замечательном 
городе Тольятти, я прожил 5 лет. 
Одной из основных задач моего 
предприятия было улучшение 
качества компонентов. Например, 
производством большей части 
компонентов таких автомобилей, 
как Lada Granta или Lada Vesta, 
занимались мы. И вот здесь 
необходимо знать, что качество 
производства — это на 90 % 
логистика, то есть правильно 
организованная работа. Итогом 
нашей работы стало доведение 
качества производства Lada до 
мирового уровня. Но, честно говоря, 
тогда я тоже не использовал слово 
«логистика», я говорил «заводское 
планирование».

Н о  в о т  м о й  к о н т р а к т  с 
корпорацией «Ростех» закончился, 
и у нее появился новый собственник. 
Поскольку я учился в МАДИ, я никогда 
не терял связь с этим учебным 
заведением, поэтому ректор вуза 
вскоре предложил мне занять 
должность заведующего кафедрой 
логистики. Однако я никогда не 
преподавал, и не был уверен, 
что смогу обучать студентов. Но 
глава института меня уверил, что 
мои ораторские способности 
меня выручат. Так, 5 лет я трудился 
в  Автомобильно-дорожном 
университете. Многое изменилось во 
время моей работы в вузе: поменяли 
содержание учебного плана; вывели 
логистику из «прозаического» образа 
в формат инженерии; расширили 
штат преподавателей по логистике, 
которые не понаслышке знают, что 
это такое; создали сообщество 
логистов в Москве, где сегодня 
можно встретить более полутора 
тысяч руководителей по логистике 
различных фирм, таких, как: 
«X5 Retail Group» или «Дикси», 
телекоммуникационные компании 
МТС или Билайн, металлургические 
комбинаты и другие заводы.
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— Логистика влияет на образователь-
ную среду непосредственным спосо-
бом, ведь половина жизни любого 
факультета в университете — это ло-
гистика: время начала и конца лекции 
или семинара, номер аудитории, где 
проводится пара, как попасть в уни-
верситет и вернуться домой и многое 
другое. Основная деятельность в сфере 
образования — это и есть транзакци-
онные процессы, кроме тех моментов, 
когда преподаватель пишет научные 
работы и проводит лекции и семинары.

Сегодня будущее в логистике, ведь 
мы живем в период перехода в четвер-
тую промышленную революцию. Еще 
в 2013 г., когда никто в России не об-
суждал цифровую экономику, в своем 
выступлении я впервые использовал 
термин «Данные как горючее будуще-
го» в цифровизованном мире. Я сказал, 
что мы не знаем, что будет через 10–15 
лет, ведь еще 20–25 лет назад никто не 
мог предположить, что появятся смарт-
фоны, вместо девятикилограммовых 
аппаратов дистанционной связи. Для 
меня переход в новую революцию, 
то есть в тот период, когда мы полу-
чаем все больше данных, зачастую, 
миллиарды данных ежедневно, являет 
собой и новое качество. Посмотрите, 
сколько данных получают социальные 
сети, такие компании, как Apple, Google 
или Microsoft. Сегодня около четырех 
миллиардов людей находится в этом 
«космосе» данных. Они во всем мире, 
сложно даже представить их число во-
круг нас. Это огромное количество дан-
ных, которое обязательно переходит в 
какое-то новое качество, появляется, 
во многом благодаря логистике, из-за 
реализации 6П. И я вижу в этом опре-
деленную ответственность.

Еще одной составляющей сегод-
няшней и завтрашней жизни являют-
ся роботы. Я считаю, что ДАРОБ — это 
новая парадигма, то есть данные и 
роботы (все беспилотные аппараты), 
где данные выступают как горючее, 
а роботы — как способ организации 
труда. Я думаю, эту парадигму стоит 
ввести в школьную и вузовскую про-
грамму обучения, ведь ДАРОБ будет 
только расти и развиваться.

— Насколько нам известно, в состав 
факультета логистики вошли такие 
профили и направления, как: «логи-

поле для реализации возможностей 
логистов в России, ведь решение во-
просов логистики сейчас требуется 
повсеместно. По окончании обучения 
в вузе я хочу получать логиста, спо-
собного анализировать информацию, 
формулировать идеи и технические 
задания для дальнейшей реализации 
концепций и алгоритмов программи-
стами.

— Какие навыки необходимы ло-
гисту?

— С 30-летнего возраста я руково-
жу, и на каждом месте работы передо 
мной вставал вопрос, брать ли на ра-
боту новых сотрудников. Я считаю, что 
основная задача менеджмента — это 
принимать решения, а для этого есть 
три критерия: качественный продукт, 
образованный и мотивированный 
сотрудник и довольный покупатель. 
У этой задачи есть также 4 грани: ор-
ганизация, финансирование и управ-
ленческая отчетность, стратегия и 
IT-технологии.

Себе в команду я хочу образован-
ного и мотивированного сотрудника. 
Это должен быть молодой человек, у 
которого будут гореть глаза, а значит и 
велика вероятность, что он имеет хоро-
шие базовые знания и желает учиться 
дальше. Работодатель должен увидеть 
тот потенциал, что есть в кандидате на 
рабочее место.

— Что ожидает студентов факульте-
та логистики 1 сентября? Какие планы 
у факультета на будущее?

— Во-первых, ребят ждет качествен-
ная реализация учебного процесса, 
во-вторых, их ждет огромное количе-
ство возможностей Финансового уни-
верситета — они смогут заниматься 
интересными проектами и участвовать 
в увлекательных мероприятиях. Для 
меня Финуниверситет находится на 
первом месте в рейтинге по уровню 
интеллектуальности. В вузе присут-
ствует свой особенный дух, что могут 
ощутить только студенты Финансового 
университета.

В моих планах создать студенчес-
кое научное общество, изучающее 
парадигму ДАРОБ (данные и роботы), 
применение ее в логистике и в марке-
тинге. Я хочу, чтобы ребята расширяли 
свой кругозор. И я уверен, что у нас все 
получится!

стика», «маркетинг», «финансовый 
маркетинг», «операционный менед-
жмент и логистика». Расскажите про 
эти направления обучения.

— На факультете есть две образо-
вательные программы: для бакалав-
риата и для магистратуры. Выбору 
бакалавров представлено два профиля: 
«логистика» и «маркетинг», — выбору 
магистрантов — «финансовый марке-
тинг» и «операционный менеджмент 
и логистика». Я не совсем одобряю тот 
факт, что логистика является профилем 
в направлении «менеджмент», потому 
что логистика — это намного больше, 
чем менеджмент. Я бы хотел разделить 
эти две науки в новое направление 
образования. Эта инициатива под-
держивается многими коллегами и 
специалистами.

— Какое количество студентов 
планируется набрать на факультет 
логистики в будущем учебном году?

— Первый набор будет осуществлен 
1 сентября этого года. На оба профи-
ля мы планируем набрать три группы 
бакалавров, из которых часть будет 
обучаться по профилю «логистика» и 
часть — по профилю «маркетинг». На 
втором курсе будет 2 группы в каждом 
профиле, около 25 человек в каждой 
из них. Группы магистратуры мы плани-
руем сформировать по 12 человек. Так, 
цель на 1 сентября — набор студентов 
в количестве 250–270 человек. Я счи-
таю, это было бы хорошим началом. 
Например, в МАДИ я начинал обучать 
150 студентов, а в итоге их стало 500.

— Какие перспективы открывают-
ся перед студентами, окончившими 
факультет логистики?

— Ежегодно Министерство образова-
ния Российской Федерации анализиру-
ет выход на рынок труда выпускников 
российских вузов. По моей информа-
ции за последние годы выпускники-
логисты занимают вторую строчку по 
успешному трудоустройству, сразу за 
программистами. Могу сказать, что 
93–100 % выпускников факультета ло-
гистики обеспечивают себя работой 
в первый год после окончания вуза.

Я уверен, что если мы вовремя 
успеем ввести в программу обучения 
студентов новую парадигму — ДАРОБ, 
то логисты будут самыми востребован-
ными специалистами. Я вижу большое 



23www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

содержательный разговор о ситУации 
в мире и европейском союзе

В практике работы Профессорского клуба нашего университета время от времени 
выпадает возможность пригласить на наше заседание именитого зарубежного ученого 
или политического деятеля. В марте 2019 г. нашим гостем стал Кристиан де Фолуа, Почетный 
Президент Ассоциации аккредитованных лоббистов при Европейском союзе, Управляющий 
директор международной консалтинговой компании BAI — Business Advisors International 
Limited.

Заявленная ранее тема его вы-
ступления — «Инструменты 
«мягкой силы» в системе ев-

ролоббизма и отношений России с 
ЕС» — предполагала, что речь будет 
идти, главным образом, о лоббизме 
как инструменте «мягкой силы» в 
практической деятельности ЕС и в 
отношениях между Россией и ЕС. 
На самом деле докладчик вышел 
далеко за рамки заявленной темы и 
говорил больше о ситуации в мире 
в целом и современных междуна-
родных отношениях.

В самом начале своего выступле-
ния Кристиан де Фолуа заявил, что 
он пророссийски настроенный че-
ловек. Но не потому, что у него жена 
русская, а потому, что он хорошо 
сознает, какое значение для Европы 

Поскольку автор доклада написал 
и опубликовал уже не одну статью 
о Крыме, эта тема также была им 
поднята. «Люди в Европе, — отме-
тил он, — мало знают о Крыме, о 
его возможностях. <…> Политика 
непризнания Крыма российской 
территорией глупая».

Немало внимания было уделено 
и современному положению в ЕС 
в связи с британским Брекзитом.

В обсуждении вопросов, поднятых 
докладчиком, приняли участие про-
фессора: А.Г.Грязнова, В.Н.Салин, 
Я.А.Пляйс, М.В.Мельник, проректор 
по международному сотрудниче-
ству А.С.Линников. В своих коммен-
тариях они поддержали позицию 
автора доклада, его рациональный 
и конструктивный подход.

и мира имеет наша страна. Именно 
из-за этого его считают российским 
агентом.

«Россия не одинока в Европе, — 
говорил Кристиан де Фолуа, — здесь 
у нее немало сторонников. Но у 
нее есть и оппоненты. Это, прежде 
всего, Прибалтийские республики и 
Польша, крестным отцом которых 
выступает президент США Трамп».

Беда Европейского союза, по 
мнению докладчика, заключается 
в том, что в нем, во-первых, нет 
лидерства, а, во-вторых, нет ясной 
последовательной внешней поли-
тики в отношении России.

Интересными были также рас-
суждения и прогнозы Кристиана де 
Фолуа относительно расстановки 
сил в мире через 10 лет.

Я.А
.Пляйс, председатель Проф

ессорского клуба 
ПРО

Ф
ЕС

С
О

РС
КИ

Й
 КЛ

УБ



24 № 192 / май 2019

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 

иванов михаил иванович,  
директор и декан московского 
кредитно-экономического инститУта
В истории Финансового университета до сих пор осталось множество белых пятен. Мало документов сохранилось 
о периоде Великой Отечественной войны. Московский кредитно-экономический институт (вуз-предшественник 
Финансового университета) в 1942–1943 гг. был эвакуирован в Саратов, где одним из его руководителей был М.И.Иванов 
(1894–1968 гг.). В основных работах по истории вуза его имя даже не упоминается, однако в ходе сбора информации об 
этом периоде удалось обнаружить ряд сведений о его биографии. В архиве Центрального банка РФ, Государственном 
архиве РФ (ГАРФ), Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), Российском 
государственном архиве экономики (РГАЭ) и др. сохранился ряд документов, относящихся к биографии М.И.Иванова.

Михаил Иванович родился 1(8) 
ноября 1894 г. в деревне Ма-
лая Тисва Крестецкого уезда 

Новгородской губернии. В 1907 г. он 
окончил сельскую школу в с. Ложины 
Новгородской губернии, а после это-
го переехал к старшему брату в Баку.  
В это время Закавказье бурно развива-
лось благодаря росту нефтедобычи, в 
Баку переселялись жители из многих 
российских губерний, в городе росла 
численность русского населения. В Баку 
Иванов поступил в Первую императора 
Александра III гимназию, где учился в 
1909–1911 гг. В 1911 г., в возрасте 17 лет, 
он поступил на работу конторщиком 
в нефтепромышленное акционерное 
общество «Олеонафт», входившее в 
нефтяную империю Нобелей. В «Олео-
нафте» проработал до 1915 г.

В феврале 1915 г. Михаил вернулся в 
родную деревню, но вскоре переехал в 
уездный центр Крестцы, Новгородской 
губернии, став учеником писаря уезд-
ного воинского начальника.

Белгород и в мае этого года назначен чле-
ном комиссии по борьбе с дезертирством 
уездного военкомата. В августе 1919 г. он 
был командирован в штаб Южного фронта 
для особых поручений в прифронтовой 
зоне на железнодорожной станции Ржава 
Курской губернии, где в ходе Граждан-
ской войны проходили ожесточенные 
бои большевиков с Добровольческой 
армией. В боях у станции Ржавы был ра-
нен и направлен в составе бронепоезда 
к станциям Поныри и Сажное. В сентябре 
1919 г., находившиеся в Понырях части 
Красной армии, отступили к Орлу, так как 
территория Курской губернии была занята 
войсками А.И.Деникина.

Осенью 1919 г. Иванов был отправлен 
в Москву для формирования отрядов до-
бровольцев и в конце года он вернулся 
Белгород и Курск заместителем председа-
теля комиссии по борьбе с дезертирством, 
работавшей в уездном военкомате. В мае 
1920 г. он получил назначение военным ко-
миссаром по линии уездного военкомата 
в город Обоянь Курской губернии и вскоре 
стал Военным комиссаром Обоянского 
уездного комиссариата.

В Обояни в октябре 1921 г. он женился 
на семнадцатилетней жительнице города, 
Алле Евгеньевне Тимофеевой, происхо-
дившей из дворянского рода, давшего 
России героев нескольких военных кам-
паний. До революции Тимофеевы вла-
дели имением в окрестностях Обояни. 
В феврале 1922 г. родилась дочь Зоя, а в 
1924 г. — сын Владимир, скончавшийся по 
недосмотру домработницы в следующем 
году. Брак не был долгим. Через несколько 
лет супруга умерла от болезни сердца.

После смерти сына и жены Михаил Ива-
нович уезжает военкомом из Обояни в 
Белгород, а позже в Курск, где в феврале 
1926 г. получает назначение начальником 
управления курского территориального 

Во время Первой мировой войны, в фев-
рале 1916 г. он был призван на военную 
службу, а в дальнейшем прикомандиро-
ван старшим писарем в Петроград. Воз-
можно, что этот же Иванов упоминается 
в одном из документов, сохранившихся 
в Российском государственном военно-
историческом архиве (ф. № 16196, оп. 1), 
как унтер-офицер родом из Крестецкого 
уезда Новгородской губернии, контужен-
ный в бою с немцами в июне 1916 г.

Обе революции 1917 г. застали Ивано-
ва в Петрограде, где он до ноября 1917 г. 
служил в главном управлении Главного 
штаба в Петрограде. В июле он был вы-
бран делегатом Петроградского Совета 
рабочих и крестьянских депутатов, вскоре 
вступил в одно из подразделений Красной 
гвардии Петрограда, являвшейся добро-
вольным вооруженным объединением, 
созданным большевиками. Кандидаты 
в Красную гвардию утверждались по 
рекомендации трудовых коллективов, 
местных Советов, профсоюзных комитетов 
и отделений РСДРП(б). Единой униформы 
красногвардейцы не имели, они несли 
службу в гражданской одежде, однако 
им выдавали удостоверяющие докумен-
ты и красногвардейские значки. Отряды 
Красной гвардии сыграли важную роль 
в ходе Октябрьской революции, однако 
об участии в этих событиях Михаила Ива-
новича неизвестно. Скорее всего, он уже 
оставил столицу, переселившись после 
смерти отца к сестре Акулине в родное се-
ло. В дальнейшем он поступил на службу в 
Красную армию ротным писарем в г.Старая 
Русса, Новгородской области в запасной 
полк. В апреле 1918 г. был избран в Ревком, 
временный властный орган, созданный 
большевиками и наделенный чрезвычай-
ными полномочиями.

В 1919 г. из-за событий Гражданской во-
йны Иванов был переведен с эвакуацией в А
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округа в 55 стрелковой дивизии. В дека-
бре 1926 г. он был направлен в Москву 
начальником управления в Совнарком 
РСФСР. Дочь Зоя в это время оставалась 
в Орле, где ее воспитанием занималась 
сестра жены, бывшая по сохранившимся 
характеристикам женщиной «властной 
и сильной». Она была дворянского про-
исхождения, а в годы НЭПа она открыла 
в Орле несколько ресторанов, став очень 
обеспеченной.

Дочь Михаила Ивановича вместе с тетей 
переехала из Орла к отцу, в Москву. Про-
живали они в Кремле, т.к. Михаил Ивано-
вич имел жилье рядом со службой. В шко-
лу она ходила с детьми Микояна, Фрунзе, 
Ворошилова и других известных деятелей 
советского времени. В дальнейшем она 
окончит Московский государственный 
медицинский институт.

Помещений, пригодных для жилья, в 
Кремле было не много, поэтому высшие 
партийные функционеры с 1918 г. жили, 
в основном, в лучших гостиницах города: 
«Метрополе», «Национале», «Централь-
ной» и «Савое», которые были преобра-
зованы в Дома Советов. Кремль отличался 
более скромным бытом в сравнении с ни-
ми. По сохранившимся воспоминаниям, 
в это время дети ездили по кремлевским 
скверикам на велосипедах. В 1930-е гг. из 
Кремля постепенно уходила обыденная 
жизнь, и он превращался исключительно 
в административный центр.

Михаил Иванович в феврале 1930 г. 
поступил в Московский государствен-
ный университет, а также после этого в 
аспирантуру Центрального института 
экономических исследований. С 1933 г. 
он продолжал обучение заочно, так как 
получил назначение в город Орел упол-
номоченным Комиссии по заготовкам 
СНК СССР.

В 1937 г. он возвращается в Москву.  
С 1937 г. по 1938 г. Михаил Иванович 
работает Начальником управления Нар-
компроса РСФСР, органа государственной 
власти, контролировавшего в 1920–1930 гг. 
практически все культурно-гуманитарные 
сферы: образование, науку, библиотечное 
дело, книгоиздательство, музеи, театры 
и кино, клубы, парки культуры и отдыха, 
охрану памятников архитектуры и куль-
туры, творческие объединения, между-
народные культурные связи и др.

В 1939–1941 гг. Михаил Иванович зани-
мал должность декана в Московском кре-

ков проводилась разъяснительная работа 
среди сотрудников банка о поступлении на 
учебу всех желающих получить высшее об-
разование. Большую роль в этом сыграло 
восстановление Московского кредитно-
экономического института.

В 1947 г. Ивановым была подготовлена 
и защищена диссертация «Ленин и Ста-
лин об интеллигенции», опубликован ряд 
статей по вопросам подготовки кадров 
для Госбанка СССР (в журнале «Деньги 
и Кредит» и других научных изданиях). 
В 1948–1954 гг. он — начальник отдела 
подготовки кадров Правления Госбанка, 
старший советник финансовой службы.  
В 1954 г. был назначен начальником 
Управления учебных заведений правле-
ния Госбанка СССР, должность которого 
занимал до выхода на пенсию. В конце 
1950-х гг. получил ученую степень доктора 
философских наук.

После войны Михаил Иванович прожи-
вал вместе с дочерью на улице Веснина д. 
12 (в настоящий момент это — Денежный 
переулок). В это время он много путешес-
твовал по стране, продолжал писать на-
учные статьи. Сохранились свидетельства, 
что Михаил Иванович был скромным, 
деликатным человеком. В его кабинете 
висел портрет жены Аллы, после смерти 
которой он так и не женился.

Был награжден медалями «За доблест-
ный труд в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «За трудовые отличия». 
Скончался Михаил Иванович после про-
должительной болезни в Москве в сен-
тябре 1968 г.

дитно-экономическом институте Госбанка 
СССР. В это время ряд сотрудников Гос-
банка, включая председателя правления 
Госбанка СССР Н.Н.Соколова (выпускника 
Московского финансово-экономического 
института), был репрессирован.

В октябре 1941 г. Иванов был призван 
в армию и отправлен на фронт, но уже с 
ноября 1941 г. работал в селе Павловке, Бо-
гатовского района, Куйбышевской области 
управляющим отделения Госбанка СССР.

В 1942–1943 гг. Михаил Иванович — 
директор Московского кредитно-эко-
номического института Госбанка СССР, 
эвакуированного из столицы в Саратов, где 
находился подведомственный Госбанку 
институт (по другим данным М.И.Иванов 
занимал должность директора института 
только в 1943 г.).

В Саратове занятия в институте начались 
в январе 1942 г. Из 17 кафедр, действовав-
ших в МКЭИ перед войной, в Саратове 
работали 13. В условиях эвакуации вуз со-
хранился как самостоятельный благодаря 
тому, что большинство преподавателей 
уехали вместе с ним. Из Саратовского кре-
дитно-экономического института были 
привлечены только четыре человека. 
1942–1943 учебный год стал самым труд-
ным в истории МКЭИ из-за прекративше-
гося финансирования. Госбанк потребовал 
от Саратовского кредитно-экономического 
института выполнения работ для МКЭИ 
без дополнительной оплаты, так как «об-
учение студентов МКЭИ предусмотрено 
штатным расписанием и сметой Саратов-
ского института». Это грозило существо-
ванию МКЭИ как самостоятельного вуза и 
могло привести к вхождению его в состав 
СКЭИ. Однако уже в августе 1943 г., после 
победы под Сталинградом, правительство 
приняло решение о реэвакуации в столицу 
учреждений, предприятий и вузов, в том 
числе и МКЭИ. К октябрю 1943 г. возвра-
щение студентов и преподавателей, воз-
вращение имущества в Москву из других 
городов было завершено.

После возвращения института в Москву 
в 1944–1948 гг. Михаил Иванович занимает 
должность заместителя начальника управ-
ления учебными заведениями Правления 
Госбанка. В это время в кадровом составе 
Госбанка СССР произошли большие из-
менения. Многие банковские работники 
были призваны в ряды Красной армии, не 
хватало специалистов. С целью повышения 
уровня образования банковских работни-
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шУтить надо для того, чтобы 
совершать серьезные дела

Факультет международных экономических отношений и Ассоциация выпускников Финансового университета 8 апреля  
2019 г. провели практическую конференцию-симпозиум «О роли находчивости и шуток в карьере финансиста».  
На конференции состоялась презентация книги «Жизнь и удивительные приключения в мире финансов».
Составители и пересказчики попытались убедить читателей в том, что все, кто имеет отношение к деньгам, умеют и любят шутить.
Куртуазное приложение «Шутки Серебряного века: гламурные деньги и ценные бумаги» дополнили реальные жизненные 
истории выпускников историческими справочными фотографиями…

Давным-давно, 100 лет назад, 
в центре Москвы, в д. 12 на 
Тверском бульваре, который 

исстари присмотрели себе банкиры, 
молодое правительство новой стра-
ны с богатым прошлым решило ор-
ганизовать подготовку финансистов, 
счетоводов и бухгалтеров. Кто-то 
ведь должен был следить, чем и 
как быстро заполняются закрома 
Родины.

Так, 1 марта 1919 г. решением На-
родного комиссариата финансов 
был создан первый в истории России 
специализированный финансовый 
вуз — Московский финансово-эко-
номический институт (МФЭИ).

Рождался он, как и положено, в 
муках: идея пришла в голову Вячес-
лаву Рудольфовичу Менжинскому — 
фактически, первому наркомфину, а 
реализовал ее другой наркомфин — 
Николай Николаевич Крестинский.

Набор составил 280 человек, ко-
торым предстояло стать первыми 
советскими образованными сотруд-
никами финансовых учреждений 
страны.

Время было непростое — Декре-
том ВЦИК от 14 (27) декабря 1917 г. 
были национализированы част-
ные банки (а других еще не было) 
и организован подчиненный НКФ 
единый Народный банк РСФСР. Под 
управлением Наркомата финансов 
находился Департамент государ-
ственного казначейства и местные 
казначейства. Вот и вся финансовая 
система страны.

Тем же декретом было введено 
прямое налогообложение буржуа-
зии, аннулированы государственные 

авторитетных университетов страны.
К его 100-летию выпускники и пре-

подаватели разных лет подготовили 
коллективный труд — книгу «Жизнь и 
удивительные приключения в мире 
финансов» (версия выпускников Фи-
нансового университета). В которую 
вошли более 100 веселых и поучи-
тельных историй из их жизни (вре-
мен учебы и пожинания результатов 
оной). Именно так — поучительных. 
Многие ситуации, которые нашли 
место в книге, могут стать хорошим 
кейсом для студентов и всех тех, кто 

займы царского и Временного пра-
вительства, ликвидированы биржи, 
занимавшиеся сделками с ценными 
бумагами.

Началось оздоровление денежного 
обращения, подготовка денежной 
реформы, замена старых денежных 
знаков…

Так появился Московский финансо-
вый институт и началась сегодняшняя 
история Финансового университета.

Из маленького института, в котором 
учились чуть больше 2 тыс. студентов, 
он вырос в один из самых крупных и 

аристотель

Ирония восстанавливает то, что разрушает пафос.
Станислав Ежи Лец

СОБЫТИЯ
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хотел бы разобраться с «алхимией 
финансов».

Рассказчиков объединило (кроме 
альма-матер) умение с улыбкой по-
смотреть на пройденное и богатый 
накопленный опыт. Все они, как 
Фёдор Конюхов на весельной лод-
ке, многократно переворачивались, 
неоднократно совершали кульбиты 
на 360 и 180 (что хуже всего) градусов.

Многим несведущим профессия 
банкира кажется скучной. Неслучайно 
в советское время нас изображали в 
нарукавниках с угрюмыми лицами. 
Сейчас такие образы в прошлом, 
но все равно, представляя нашего 
брата, многие вспоминают фразу: 
«Деньги любят тишину». Наверное, 
это правда, но хотелось бы, чтобы все 
убедились, что люди, имеющие дело 
с деньгами, умеют смеяться и шутить, 
в том числе, и над собой.

На детекторе лжи авторы-состави-
тели книги сказителей не проверяли, 
они исходят из принципа Джордано 
Бруно (если кто помнит — его со-
жгли): «Если и неправда, то хорошо 
придумано».

Тем не менее, они помнили и при-
зыв, озвученный Михаилом Булгако-
вым в книге «Театральный роман»: 
«Что видишь, то и пишешь, а чего не 
видишь, писать не следует».

Истории и байки были проиллю-
стрированы известным художником-
карикатуристом Юрием Аратовским.

У книги есть замечательное курту-
азное приложение, подготовленное 
выпускником 1982 г. Владимиром 
Таранковым — «Шутки времен Се-

дительный ответ, дама позвонила 
заведующей кафедрой Милюшиной и 
рассказала о пришедшем феномене. 
Та попросила передать трубку Игорю 
и, зная пять или шесть языков, стала 
его тестировать. Скоро выяснилось, 
что он владеет ими лучше. За всю 
историю МФИ не было больше слу-
чая, чтобы всю кафедру собирали для 
того, чтобы проверить знания одного 
абитуриента, только претендующего 
получать знания. Это было сделано 
в тот же вечер — Милюшина лично 
обзвонила своих коллег.

Полностью проверить Котова им не 
удалось. Оказалось, все преподава-
тели кафедры знают меньше языков, 
чем Игорь. Он знал 12! Удивленная 
педагог по испанскому языку зада-
ла вопрос: «Как же вы выучили этот 
язык? Ведь испанские самоучители в 
СССР давно не издавались». И полу-
чила ответ: «По учебнику, изданному 
в Польше». Этот язык он знал хорошо. 
«А не лучше ли вам пойти в филоло-
гический институт?» — спросили его. 
«Я хочу иметь специальность!» — от-
ветил полиглот. И в дальнейшем он 
создавал много неудобств кафедре. 
Лучший преподаватель английского 
постоянно выгонял его с занятий, так 
как Игорь поправлял его, делал за-
мечания, указывал, как используется 
то или иное слово в современном 
английском языке или в его амери-
канском варианте.

Игорь Евгеньевич Котов стал пред-
седателем правления Sovfracht 
International Holding AG, главный офис 
которого расположен в Вене.

ребряного века: «Гламурные деньги 
и ценные бумаги»».

Авторами-составителями, объеди-
нившими всех этих профессионалов, 
выступили Николай Кротов и Валерий 
Барабанов.

В качества примера приводим рас-
сказ Сергея Злобина (1969 г. вып.): 
«Язык до Киева доведет, а к Вене 
выведет»:

Мой рассказ о товарище Игоре 
Котове. Мы вместе с ним окончили 
Московский финансовый институт и 
получили специальность «Экономист 
по международным экономическим 
отношениям». Для того, чтобы по-
ступить в институт на наш факультет 
в 1964 г., требовалось набрать на пяти 
экзаменах 23 балла. Игорь успешно 
сдал четыре экзамена, и ему остава-
лось не провалить испытание ино-
странным языком. Однако на экзамен 
по английскому он не пришел. Это 
была его беда, жил он в Химках и по-
стоянно всюду опаздывал. В общем, 
когда он все-таки появился в институ-
те, оказалось, что экзаменационная 
комиссия уже разошлась. Ему вы-
разили сочувствие и предложили 
прийти в следующем году. Однако 
абитуриент оказался настырным, 
стал спрашивать, когда принимают 
экзамен по французскому языку, ему 
ответили, что он был вчера. «А по не-
мецкому?» — допрашивал Игорь. Ему 
ответили, что экзамен завтра. Пришло 
время поинтересоваться лаборантке 
кафедры иностранных языков Ли-
дочке: «А вам что, все равно какой 
экзамен сдавать?» Получив утвер-
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СОБЫТИЯ

вУзовская библиотека 
нового века — кУда 
ведУт пУти развития

Издательская группа «КНОРУС», совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской 
Федерации, организовала методическую конференцию «Форсайт университетской библиотеки и 
библиотекаря».

Мероприятие, прошедшее 
22 марта 2019 г. на базе 
Финансового университета 

в рамах Международной научно-
методической конференции «Фор-
сайт образования: академические 
свободы vs аккредитационные огра-
ничения», еще на этапе подготовки 
вызвало большой интерес у пред-
ставителей вузовских библиотек. 
В день конференции в стенах вуза 
собралось более 140 руководителей 
и сотрудников библиотек ведущих 
вузов Москвы и регионов. Инфор-
мационными партнерами конфе-
ренции выступили издания: «Уни-
верситетская книга», «Финансист», 
«Аккредитация в образовании».

Докладчики и участники дискус-
сионных панелей затронули важ-
ные аспекты развития современной 

университета имени О.Е.Кутафина 
Э.С.Теймуров; заместитель дирек-
тора библиотеки НИУ «Высшая 
школа экономики» М.В.Битулева; 
директор Научно-информацион-
ного библиотечного центра имени 
академика Л.И.Абалкина Россий-
ского экономического университета 
имени Г.В.Плеханова И.С.Карнаух; 
начальник Центра информацион-
но-библиотечного обеспечения 
учебно-научной деятельности На-
ционального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» 
Т.Н.Стукалова; директор Научной 
библиотеки Российского универси-
тета дружбы народов Е.Ю.Лотова.

«Каким будет университет буду-
щего? Какова роль преподавателя 
завтрашнего дня? Будущее, без-
условно, меняет наше представ-

вузовской библиотеки и ее роли в 
прохождении государственной ак-
кредитации, организации эффектив-
ного образовательного процесса.

Открыл конференцию круглый 
стол на тему «Трансформация 
биб лиотек в современном инфор-
мационно-образовательном про-
цессе. Важные аспекты процесса 
аккредитации высшего учебного 
заведения и роль библиотеки в ее 
успешном прохождении». Спике-
рами круглого стола выступили: 
исполнительный директор НП 
НЭИКОН А.Ю.Кузнецов; директор 
Информационно-библиотечного 
комплекса Санкт-Петербургского 
политехнического университета Пе-
тра Великого (СПбПУ) А.И.Племнек; 
директор библиотеки Московского 
государственного юридического 
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ление о традиционных понятиях. 
Однако какие бы технологии не 
пришли в нашу жизнь, университет 
всегда должен оставаться универ-
ситетом. Это нечто большее, чем 
просто парта и доска. Это место, 
где воспитывается личность, где 
зарождается дружба, создаются 
семьи, где происходит развитие. 
И, конечно, трудно недооценивать 
важность библиотеки в университе-
те. Неоспорим и тот факт, что роль 
библиотекаря, как и роль препо-
давателя, стремительно меняется 
и трансформируется. Библиотекарь 
сегодня — это уже не та профессия, 
к которой мы привыкли, это иная 
специальность, соответствующая 
запросам сегодняшнего общества. 
Какая она, мы с вами вместе обсу-
дим», — поприветствовала гостей 
вуза проректор по развитию обра-
зовательных программ Финансового 
университета, д-р экон. наук, проф. 
Е.А.Каменева.

Спикеры делали акцент на прак-
тическом опыте подготовки и про-
хождения вузом государственной 
аккредитации. После завершения 
серии докладов участники в фор-
мате дискуссии обсудили основные 
тонкости акредитационного про-
цесса.

Вторая секция конференции была 
посвящена обсуждению наукоме-
трических инструментов для анали-
за деятельности ученого и органи-
зации. Экспертами-докладчиками 
выступили представители компаний 
Clarivate Analytics и Elsevier S&T.

Завершила конференцию секция, 
посвященная диалогу представи-
телей электронно-библиотечных 
систем с сотрудниками библиотек: 
«Три кита современной библиотеки: 
книгообеспеченность, статистика, 
комплектование. Управление ими 
в ЭБС».

Дискуссия, модератором кото-
рой выступила главный редактор 
журнала «Университетская книга» 
Е.Н.Бейлина, собрала за круглым 
столом представителей всех круп-
нейших ЭБС. После завершения 
серии коротких докладов о новых 
возможностях каждого из серви-
сов обсуждение перешло в формат 

контрольных органов; рассмотре-
на возможность снижения НДС на 
e-книги, связанные с образованием, 
наукой и культурой до уровня 10 %, 
а также возможность включения 
оте чественных баз данных и элек-
тронных образовательных ресурсов 
в Национальную подписку.

Судя по тому, что конференция 
продолжалась даже после своего 
официального «протокольного» за-
вершения, участники как со стороны 
библиотек, так и издательств сде-
лали общий вывод — мероприятия 
такого формата нужно проводить 
чаще. Поэтому — продолжение 
следует!

диалога между библиотеками, из-
дательствами и агрегаторами.

В ходе конференции также обсу-
дили вопросы подготовки докумен-
тации, сервис-ориентированные 
технологии в научных библиотеках, 
модели представления информации 
в электронных библиотеках, управ-
ление статистикой посещаемости 
и другие острые темы библиотеки 
современного общества.

Итогом обсуждения стала выра-
ботка участниками конференции 
решений об организации семинаров 
и круглых столов по обмену опытом 
между университетскими библио-
теками с участием представителей 
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ПрЕзЕнтация книги «министры финансов:  
от российской империи до наших дней»
Министры финансов, наркомы, главные финансисты страны — люди, обладавшие огромной властью и 
играющие важнейшую роль в жизни нашего государства. Они определяли, откуда взять и куда направить 
финансовые ресурсы, исполняли волю руководства страны и принимали участие в выработке судьбоносных 
экономических и политических решений. Судьбы этих людей тесно переплетены с историей Финансового 
университета.

СОБЫТИЯ

Кто становится министрами 
финансов? Трудно ли прихо-
дится тем, кому это удалось? 

Какие страсти кипят вокруг главных 
финансистов? Какова цена трудной 
и не всегда благодарной работы? 
Как складывалась жизнь первых 
лиц финансового ведомства после 
отставки?

Именно на эти и многие дру-
гие вопросы дает ответы книга 
М.Ю.Алексеева и А.В.Пачкалова «Ми-
нистры финансов: от Российской им-
перии до наших дней», посвященная 
столетию Финансового университета.

15 марта 2019 г. прошла презен-
тация второго дополненного из-
дания книги «Министры финансов: 
от Российской империи до наших 
дней», выпущенного ограниченным 
тиражом. Встреча с авторами сос-
тоялось в рамках ежегодных уже 
седьмых «Васильевских чтений», 
посвященным новым вызовам для 
бюджетной системы. По традиции, 
уже несколько лет подряд мероприя-
тие проходит в стенах Финансового 
университета.

ского периода. Только с 1990 г. рос-
сийское министерство финансов 
успели возглавить 12 руководите-
лей, а наиболее продолжительное 
время — 4 тыс. 149 дней — пост гла-
вы Минфина занимал А.Л.Кудрин, 
самый короткий срок пребывания 
в должности — 144 дня — был у 
Е.Т.Гайдара.

На презентации авторы подчер-
кнули, что новое — дополненное из-
дание книги о министрах содержит 
не только результаты деятельности 
министров финансов, но и характе-
ристики личностей всех этих людей, 
оставивших заметный след в исто-
рии страны — от первого руководи-
теля финансов Российской империи 
А.И.Васильева до нынешнего главы 
Министерства финансов Российской 
Федерации, выпускника Финансо-
вого университета А.Г.Силуанова.

Также спикеры отметили, что 
книга основана на широкой доку-
ментальной базе и представленные 
в книге биографии позволяют чита-
телю проследить жизнь и деятель-
ность их героев на фоне наиболее 

В корпусе Финансового универ-
ситета в Малом Златоустинском 
переулке авторы — д-р экон. наук, 
председатель правления ЮниКре-
дит Банка М.Ю.Алексеев и директор 
Музея финансов, канд. ист. наук, 
доц. Финансового университета при 
Правительстве РФ А.В.Пачкалов — 
представили монографию и концеп-
цию книги, рассказали о том, как она 
создавалась, включая выбор фото-
графии на обложку, а также ответи-
ли на вопросы гостей. Книга в своем 
роде уникальная, многие оценки и 
акценты в описании характеров и 
деятельности министров даются 
существенно иначе, чем это сделано 
в предшествующих работах.

Специально ради получения но-
вых фактов для настоящего издания 
были взяты интервью у министра 
финансов Российской Федерации 
А.Г.Силуанова и бывших министров 
финансов А.Б.Чубайса, А.Л.Кудрина, 
В.Г.Панскова. Также были проинтер-
вьюированы современники, знав-
шие лично первых лиц финансового 
ведомства советского и постсовет-
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важных исторических событий. 
Были критически переосмыслены 
многие сюжеты, поэтому коммента-
риев и вопросов у присутствующих 
оказалось, как и ожидалось, много.

В числе выступающих на встрече 
присутствовали д-р экон. наук, глав-
ный редактор журнала «Финансы» 
Ю.М.Артемов, который поделился 
воспоминаниями о некоторых ге-
роях книги, а также А.С.Рысляева и 
Н.В.Моисеенкова — представители 
издательства «Альпина Паблишер», 
с которым был реализован онлайн-
проект «Финансовая история Рос-
сии». Совместный онлайн-проект 
(см.: http://finance.alpina.ru) позво-
ляет широкому кругу читателей 
получить доступ к материалам, 
связанным с историей финансов 
России. Также появилась возмож-
ность посмотреть фотографии, 
увидеть интерактивную историю 
России, узнать, как она связана с 
министрами финансов, прочитать 
главы книги.

Также на встрече присутствовали 
представители ректората и прези-
дент Финансового университета 
А.Г.Грязнова, которая поделилась 
своим мнением о новой книге. По 
завершении встречи, желающие 
получили экземпляр книги с авто-
графами авторов М.Ю.Алексеева и 
А.В.Пачкалова.

Книга была выпущена к 100-летию 
Финансового университета. Пять 
выпускников Финансового универ-
ситета стали министрами финансов, 
некоторые из министров финансов 
и работников финансовой службы 
преподавали в нашем вузе, и им 
посвящены главы книги и не только. 
Финансовый университет гордится 
своими работниками и выпускника-
ми — их объединяют не только вуз 
и страницы финансовой истории 
нашей страны, но и такие качества, 
как профессионализм, упорство, 
умение находить правильные реше-
ния в непростых ситуациях. Самое 
важное — нынешние студенты се-
годня имеют ориентиры, примеры, 
и возможность получать знания от 
тех людей, которые в свое время 
добились огромных высот.
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 

выпУскница московского кредитного инститУта, подпольщица, 

героиня прасковья 
ивановна савельева

Что известно о подвиге 
Прасковьи Ивановны (Паши) 
Савельевой? Почему в г. Луцке 
снесли памятник, закрыли 
музей и переименовали улицу, 
посвященную ее имени? 
Об этом специально для 
«Финансиста» рассказал канд. 
ист. наук, доц. А.А.Круглов.

— александр александрович, о 
чем свидетельствуют документы?

— Выпускница Московского кре-
дитного института 1940 г. Праско-
вья Ивановна Савельева Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1965 г. за мужество 
и героизм в период Великой Оте-
чественной войны награждена 
посмертно орденом Ленина.

— Почему только спустя 20 лет 
вспомнили о подвиге Прасковьи 
Савельевой?

— Причин, вероятно, несколь-
ко. Во-первых, решающую роль 
в награждении П.И.Савельевой 
сыграло то, что она являлась од-
ним из участников особо секрет-
ной операции советской военной 
разведки, направленной на пре-
дотвращение химической войны 
Гитлера против СССР. Эта операция 
затрагивала почти все страны Ев-
ропы, огромное количество лю-
дей, поэтому многие материалы 
были долгое время засекречены.

Во-вторых, Прасковья Ивановна 
не являлась кадровым сотрудни-
ком нашей военной разведки, 
а оказывала помощь особому 
чекистскому отряду, руководи-
мому Героем Советского Союза 
Д.Медведевым, это сотрудниче-
ство держалось в секрете.

В-третьих, не всем было извест-
но, что именно Прасковья Саве-
льева с июня по декабрь 1943 г. 
возглавляла Луцкое подполье 
после убийства украинскими на-
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ционалистами прежнего руково-
дителя — Виктора Измайлова.

— Как П.И.Савельева оказалась 
в рядах Луцкого подполья?

— Прасковья родилась 5 октября 
1918 г. в крестьянской семье, в се-
ле Зарубино Тверской губернии, 
отец погиб в Первую мировую 
войну. После окончания четырех 
классов сельской школы она про-
должала учебу в десятилетке № 
3 г. Ржева, здесь ее приняли в ря-
ды ВЛКСМ.

В 1936 г. Прасковья поступила 
в Московский кредитно-эконо-
мический институт. Окончила в 
1940 г., получила направление в 
город Луцк, Волынскую контору 
Госбанка СССР, где работала кре-
дитным инспектором.

Незадолго до начала войны 
к ней приезжает мать Евдокия 
Дмитриевна вместе с сестрой и 
внучкой. Когда началась Великая 
Отечественная война, Прасковья с 
родными не успела эвакуировать-
ся. С первых дней оккупации она 
становится инициатором создания 
Луцкого подполья, его активным 
участником, а после гибели Викто-
ра Измайлова — руководителем.

— Безусловно, это огромные 
жертвы, которые могли бы быть в 
случае применения противником 
химического оружия. Опыт Первой 
мировой войны свидетельствовал, 
что от отравляющих газов пострада-
ли около 1,3 млн человек, многие 
из которых погибли. У фашистов по-
явились новые виды отравляющих 
веществ, была усовершенствована 
техника и технология использова-
ния химического оружия.

— Насколько обоснована инфор-
мация о том, что ополченцы на-
шего вуза, попавшие в окружение, 
могли стать жертвами химического 
оружия, которое фашисты испыты-
вали на советских военнопленных?

— Недавно рассекречены данные 
разведки о том, что в лагере для 
советских военнопленных немцы 
проводили испытания нового вида 
отравляющих веществ, предвари-
тельно надев на военнопленных 
советские противогазы. Все воен-
нопленные погибли, фамилии их 
неизвестны. Этот лагерь распола-
гался в деревне Варварино, в 26 
км юго-восточнее от населенного 
пункта Холм-Жирковский, где по-
пали в окружение ополченцы 13-й 
дивизии, сформированной при не-
посредственном участии нашего 
вуза.

Поэтому среди погибших от вар-
варского эксперимента фашистов 
могли быть преподаватели, студен-
ты и сотрудники нашего института.

— Какую роль сыграли союзники 
по антигитлеровской коалиции в 
организации противодействия 
преступным замыслам фашистов?

— Советское руководство и лично 
И.В.Сталин провели большую «разъ-
яснительную» работу с союзника-
ми и лично с премьер-министром 
Великобритании У.Черчиллем. 
Англичанам очень дипломатично, 
доказательно и убедительно было 
показано, что бесноватый фюрер 
не остановится: если он применит 
химическое оружие на Восточном 
фронте, то он обязательно исполь-
зует его и против Англии. Лидерам 
СССР и Великобритании удалось 
согласовать вопрос о возможных 
совместных ответных мерах в слу-

— Была ли реальной угроза ши-
рокомасштабного применения 
фашистами химического оружия 
против СССР?

— Да, была. Крах гитлеровского 
«блицкрига», по которому планиро-
вался быстрый разгром СССР, чтобы 
избежать войны на два фронта (про-
тив Англии и против СССР), завел 
фашистов в тупик. Гитлер был готов 
применить любое оружие, в том 
числе и химическое, чтобы быстро 
переломить ситуацию на Восточном 
фронте в свою пользу.

— Как и откуда была получена 
информация о чудовищном плане 
Гитлера?

— Информация поступала из раз-
ных источников: от нашей военной 
разведки, от разведывательных от-
делов штабов фронтов, от партизан 
и подпольщиков, часть информации 
представили союзники по антигит-
леровской коалиции.

— Кто из партийного советского и 
военного руководства был инфор-
мирован о подготовке химической 
войны Гитлером?

— Круг лиц, которые получали 
обобщенную информацию от во-
енной разведки, был чрезвычайно 
узок. Это только ближайшее окру-
жение И.В.Сталина. Например, 30 
января 1942 г. руководство военной 
разведки подготовило для членов 
Государственного комитета оборо-
ны (ГКО) специальное секретное со-
общение «О подготовке германской 
армии к применению химических 
средств».

22 февраля 1942 г. командование 
военной разведки подготовило 
очередной совершенно секретный 
документ для высшего партийного 
и военного руководства — факти-
чески, для девяти человек. Доку-
мент был направлен И.В.Сталину, 
В.М.Молотову, Г.М.Маленкову, 
Н.А.Вознесенскому, Л.П.Берия, 
А.И.Микояну, Л.М.Когановичу, 
а также двум военным руково-
дителям: А.М.Василевскому и 
Б.М.Шапошникову.

— Какие проблемы вызывали 
особое беспокойство у руководства 
СССР в связи с возможной химиче-
ской войной?

Открытие памятника 
П.И.Савельевой в г. Луцке,  
1972 г. (скульптор В.Борисенко, 
архитектор В.Семененок) 
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чае применения Гитлером хими-
ческого оружия. «…Мы, конечно, 
отплатим Германии тем же», — со-
общил У.Черчилль И.В.Сталину 11 
мая 1942 г.

12 мая 1942 г. У.Черчилль в своем 
выступлении по радио, фактиче-
ски, предъявил Гитлеру ультиматум, 
потребовав соблюдать междуна-
родные соглашения и не применять 
химическое оружие.

Согласованные усилия Вер-
ховного главнокомандующего 
И.В.Сталина и премьер-министра 
Великобритании У.Черчилля сыгра-
ли свою роль, и крупномасштабного 
применения отравляющих веществ 
на Восточном фронте весной 1942 г. 
не произошло. Однако разведка 
доносила, что химические заводы 
Германии продолжают наращивать 
темпы производства отравляющих 
веществ. Продолжалась доставка 
химических снарядов и авиабомб 
на Восточный фронт, создавались 
и действовали специальные хими-
ческие подразделения фашистов, 
имели место локальные исполь-
зования отравляющих веществ на 
некоторых участках фронта, где 
трудно собрать доказательства.

Отравляющие вещества широ-
ко применялись фашистами для 
уничтожения военнопленных, для 
борьбы с партизанами, и для ликви-
дации «неполноценных» с позиции 
фашистов мирных граждан.

ществ, старались достать немец-
кие снаряды, авиабомбы, а также 
средства защиты, в частности, 
новые немецкие противогазы и 
др. Поэтому задание руководства, 
которое получил чекистский от-
ряд особого назначения, руково-
димый Д.Медведевым, — достать 
оперативным путем завезенные 
фашистами в Луцк химические 
снаряды — было чрезвычайно 
важным. В подготовке и прове-
дении этой операции принимала 
участие группа разведчиков, спе-
циально присланная из Москвы 
в помощь отряду Д.Медведева. 
Эти события легли в основу ху-
дожественного фильма «Пятеро 
с неба».

— Какую конкретно роль сы-
грала П.И.Савельева в решении 
этой проблемы?

— Она через подпольщиков г. 
Луцка смогла установить точное 
место хранения и условия охраны 
химических снарядов и, фактиче-
ски, содействовала их похище-
нию и вывозу за пределы г.Луцка. 
Отряд Д.Медведева обеспечил 
доставку снаряда через линию 
фронта с помощью специально 
присланного из Москвы самолета.

—  К а к  б ы л а  а р е с т о в а н а 
П.И.Савельева?

— Вы считаете, что и в 1943–
1944 гг. и даже в 1945 г. сохра-
нялась угроза использования 
фашистами химического оружия. 
Поэтому наша военная разведка 
продолжала собирать материалы 
по этой проблеме?

— Да, это так. Нам нужны были 
не только доказательства под-
готовки Германии к химической 
войне, но и разработка современ-
ных средств химической защиты. 
Поэтому разведчики узнавали 
формулы новых отравляющих ве-

Фрагмент записки, нацарапанной П.И.Савельевой на стене кельи 
№ 14 бывшего Монастыря бригидок в г. Луцке, превращенной в 
камеру. Записка была впервые опубликована в «Литературной 
газете» 2 июня 1960 г. 

Художественный маркированный конверт с изображением фрагмента 
памятника Паше Савельевой в г. Луцке, Почта СССР, 1977 г. 
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— Прасковья Савельева была аре-
стована вместе с группой подполь-
щиков г.Луцка 22 декабря 1943 г. 
Вероятно, по доносу местных наци-
оналистов. На допросах П.Савельева 
держалась мужественно и стойко. 
На стене камеры, где она содержа-
лась, а это была келья № 14 бывшего 
католического монастыря г.Луцка, 
после освобождения города от 
фашистов найдена нацарапанная 
гвоздем надпись: «Приближается 
черная, страшная минута! Все те-
ло изувечено — ни рук, ни ног… Но 
умираю молча. Страшно умирать в 
26 лет. Как хотелось жить! Во имя 
жизни будущих после нас людей, во 
имя тебя, Родина, уходим мы… Рас-
цветай, будь прекрасна, родимая, и 
прощай. Твоя Паша».

Это надпись своей силой духа, 
патриотизмом и жаждой жить до 
сих пор оказывает огромное эмо-
циональное воздействие на всех 
читающих. Неслучайно эта надпись 
увековечена в специальной книге 
«Говорят погибшие герои: пред-
смертные письма советских борцов 
против фашистских захватчиков 
(1941–1945 гг.)».

— Что было сделано для увеко-
вечивания памяти героини?

— В г. Луцке Прасковье Савелье-
вой был поставлен памятник, открыт 
музей и названа ее именем улица.

— Почему Вы говорите, что был 
памятник?

— Современным руководством 
г. Луцка памятник был снесен, ули-
ца переименована, музей закрыт. 
Получается, это внутреннее дело 
соседнего государства, хотя печаль-
но и даже грустно, особенно непри-
ятно читать в Интернете совершенно 
искаженную историю о Прасковье 
Савельевой, которую подбрасывают 
молодежи, судя по всему, специ-
альные службы.

— Зачем это делают и кому это 
выгодно сегодня?

— После развала СССР и обра-
зования самостоятельных госу-
дарств г.Луцк стал территорией 
другого государства. Кое-кому 
выгодно рассорить наши братские 
народы, совместными усилиями 
одолевшие фашизм. В Интернете 

— О жизни и подвиге нашей вы-
пускницы Прасковьи Савельевой 
помнят и ее имя чтят. В г. Твери 
ее именем названа улица. Был 
выпущен художественный мар-
кированный конверт, на котором 
изображен фрагмент памятни-
ка Паши Савельевой в г.Луцке. 
В 2010 г. в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе прошла вы-
ставка, посвященная женщинам-
героям Великой Отечественной 
войны, где среди выдающихся 
женщин были фотографии и 
информация о подвиге Паши 
Савельевой. В Финансовом уни-
верситете имеются специальные 
стенды, посвященные нашей ге-
роине — Паше Савельевой.

По инициативе ректора Фи-
нансового университета проф. 
М.А.Эскиндарова на территории 
института (ул. Кибальчича, 1, 
где формировалась 13-я диви-
зия народного ополчения) был 
установлен памятник всем за-
щитникам Отечества, в том чис-
ле Паше Савельевой. Ежегодно 
9 мая у памятника проводятся 
торжественные мероприятия, 
посвященные нашим героям — 
защитникам Родины. Рассказ о 
подвиге Паши Савельевой яв-
ляется обязательной составной 
частью всех экскурсий в Финан-
совом университете, проводимых 
сотрудниками вузовского Музея 
финансов для гостей, абитуриен-
тов и студентов всех курсов.

появилась и информация о том, что 
П.И.Савельеву никто не сжигал. Она 
якобы уже на первом допросе со-
гласилась сотрудничать с немцами. 
С наступлением советских войск она 
якобы бежала в Германию, позднее 
перебралась то ли в США, то ли в 
Канаду. В 2006 г. в Луцке снесли 
памятник П.И.Савельевой, в 2007 г. 
улицу ее имени переименовали в 
улицу Гальшки Гулевичевны.

— Что известно о Гальшке Гуле-
вичевне?

— Гальшка Гулевичевна (1575–
1642 гг.) — православная, принад-
лежала к знатному роду крупных 
землевладельцев. Известна своей 
благотворительностью, жертвовала 
земли и деньги на строительство 
храмов, монастырей, а также на на-
уку и образование.

— Почему необходимо было 
срочно вспомнить о Гальшке и пере-
именовать улицу Паши Савельевой?

— Нет, она не была забыта. Имя 
Гальшки известно более 400 лет, 
память о ней была неоднократно 
увековечена, в том числе, есть ме-
мориальная доска на старом учеб-
ном корпусе Киевской академии, 
имеется барельеф на Крестовозд-
виженской церкви, сохранились ее 
портреты. Ей посвящено огромное 
количество публикаций.

— можно было назвать ее име-
нем любую новую улицу г.Луцка?

— Да. Но это уже другая история.
— а как обстоит дело с увекове-

чиванием памяти о Паше Савелье-
вой в нашей стране?

Беседу вел советник ректора Ф
инансового университета, канд. экон. наук, доц. В.Ю

.Барабанов

Дом в г. Луцке, в котором жила П.И.Савельева
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Vежегодный конгресс молодых Ученых  
по проблемам Устойчивого развития

«национальные проекты: 

совЕт молодых учЕных 
финансового унивЕрситЕта

Особое внимание в ходе работы конгресса будет уделено 
вопросам методологии формирования показателей эффек-
тивности реализации национальных проектов, формам и 

механизмам интеграции национальных проектов с действующими 
институтами развития и инфраструктурными платформами, госу-
дарственному и общественному контролю за ходом выполнения 
национальных проектов, идеологии национальных проектов и 
способам вовлечения в процесс их реализации широкой обще-
ственности и бизнеса, проблемам выполнения национальных 
проектов на местном, региональном и федеральном уровнях и др.

Конгресс проводится при поддержке Императорского 
Православного Палестинского Общества, Центра культурного 
сотрудничества имени Святителя Спиридона Тримифунтского, 
региональной общественной организации «Динамо-33», 
Молодежного парламента при Государственной Думе РФ, 
Столыпинского клуба.

К участию в конгрессе приглашены видные политические и 
общественные деятели, представители научных, экспертных и 
деловых кругов:

 Совета Федерации РФ;

 Государственной Думы РФ;

 Министерства экономического развития РФ;

 Министерства науки и высшего образования РФ;

 Министерства промышленности и торговли РФ;

 Правительства Москвы;

 Администрации и Правительства Московской области;

 Российского союза промышленников и предпринимателей;

 Российской академии наук;

 Российской академии образования;

 Международного дискуссионного клуба «Валдай»;

 Вольного экономического общества;

 Интерфакса.

По итогам конгресса планируется подготовить экспертно-
аналитические материалы по заявленной теме в адрес 
администрации Президента РФ, Правительства РФ, профильных 
министерств и ведомств, институтов развития.

Кроме этого, в рамках конгресса 16 мая 2019 г. при поддержке 
руководства Центрального спортивного клуба финансово-
экономических органов России «Динамо-33» и при участии 
Федерации городошного спорта России запланировано проведение 
ежегодного турнира по городошному спорту. За первенство 
в этом виде спорта будут соревноваться команды сотрудников 
финансово-экономических ведомств страны: Минфин России, 
Минэкономразвития России, ФНС России, Казначейство России, 
Росфиннадзор, Банк России, Росалкогольрегулирование, Пенсионный 
фонд России, Агентство по страхованию вкладов, — а также 
студенты ведущих вузов: Финуниверситета, МГИМО МИД России, 
РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ им. М.В.Ломоносова, МГЮА 
им. О.Е.Кутафина, РЭУ им. Г.В.Плеханова, РГСУ, МГУПМ, МФЮА. 
Церемония награждения победителей турнира состоится в рамках 
пленарного заседания конгресса 17 мая 2019 г. Призы и подарки 
участникам будут предоставлены «Динамо-33».

Москва, Ленинградский проспект, 
д. 49, ауд. 448.
Тел.: +7 (499) 943–94–90.
E-mail: TKChernysheva@fa.ru.
Контактное лицо: секретарь 
Совета молодых ученых Татьяна 
Константиновна Чернышева.
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