
НОВАЯ ИМЕННАЯ 
АУДИТОРИЯ
10 июня 2019 г. 
в Финансовом 
университете открылась 
именная аудитория 
«Основоположники 
современной политической 
науки в России» 

ПРОЕКТ 
«КООРДИНАТОРСТВО» 
Они готовы на все, чтобы в 
конце августа познакомиться 
с первокурсниками своего 
факультета, устраивая 
различные встречи, досуг, 
сплотить каждую учебную 
группу в сентябре, помочь с 
адаптацией в новой среде, 
вдохновить их на временами 
непростую, незабываемую 
дорогу длиной, как минимум, 
в 4 года

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ 
ПОБЕД! 
ВЫПУСКНОЙ–2019
Первый день июля стал 
самым запоминающимся 
днем в жизни наших 
дорогих выпускников — в 
многофункциональном 
концертном зале «Крокус 
Сити Холл» состоялся 
торжественный концерт по 
случаю Выпуска–2019

IV МЕЖВУЗОВСКИЙ 
КВЕСТ ПО ПРАВУ «100 ЛЕТ 
РАЗВИТИЯ! ПРОШЛОЕ — 
НАСТОЯЩЕЕ — 
БУДУЩЕЕ» 
Квест по праву традиционно 
является самым захватывающим 
мероприятием, которое 
проводится Научным 
студенческим обществом весной 
на площадке юридического 
факультета Финуниверситета 
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Праздник на все 100! 
1 июня более полутора тысяч 

выпускников разных лет вновь 
встретились в стенах своей 

альма-матер  
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ТЕМА НОМЕРА
14  Время больших побед! Выпускной–2019 
Университетские годы, пожалуй, самое незабываемое время в жизни. Для кого-то это 
— лучший период, а для кого-то лучшее еще впереди. Но все-таки эта пора навсегда 
останется в памяти каждого. 1 июля 2019 г. стал самым запоминающимся днем в 
жизни наших дорогих выпускников — в многофункциональном концертном зале 
«Крокус Сити Холл» состоялся торжественный концерт по случаю Выпуска–2019.

СОБЫТИЯ   
18  Проект Научного студенческого общества юридического факультета —  
IV межвузовский квест по праву «100 лет развития! Прошлое — настоящее — 
будущее» 
14 мая 2019 г. на базе юридического факультета Финансового университета 
состоялся IV межвузовский интеллектуальный квест по праву «100 лет развития! 
Прошлое — настоящее — будущее». Сама идея квеста по праву была инициирована 
Научным студенческим обществом юридического факультета несколько лет назад и 
поддержана деканатом. Квест по праву традиционно является самым захватывающим 
мероприятием, которое проводится весной на площадке юридического факультета 
Финуниверситета. Это командная игра, которая предполагает поэтапное 
прохождение площадок с самыми разнообразными заданиями, связанными с 
юриспруденцией.

20  Новая именная аудитория
10 июня 2019 г. в Финансовом университете состоялось необычное событие — открытие 
именной аудитории, названной «Основоположники современной политической науки 
в России». Полагаю, что такой аудитории нет ни в одном российском вузе. И напрасно. 
Потому что надо не только помнить, на чьих плечах мы стоим, но и отдавать должное 
тем первопроходцам, которые многие годы, а то и десятилетия, в неблагоприятных 
условиях, рискуя подчас своей карьерой и статусом, не только отстаивали свои идеи, 
но и создавали тот фундамент, на котором затем строилось здание новой науки.

22  Лауреат Премии ректора Финансового университета 
Выявление и распространение лучших практик и инициатив работников способствуют 
росту профессионального мастерства, повышению личной и коллективной 
эффективности, а значит развитию Финансового университета в целом.

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
24  Размышления «народника» Я.М.Миркина о судьбе России
«Осуществима ли “российская мечта”»? — так была названа тема очередного 
заседания Профессорского клуба, состоявшегося 22 мая. Название темы возникло не 
случайно. Оно само собой определилось, когда в «Российской Газете» от 16 апреля 
2019 г. была опубликована очередная колонка проф. Я.М.Миркина «Взгляд с 40-го 
этажа». В ней он напомнил читателю, какова хорошо известная «американская мечта». 
«Китайская мечта» — другая, но «в материальных своих основах подозрительно похожа 
на американскую»...

25  В фокусе внимания
Национальные проекты уже второй год находятся в фокусе внимания российских 
ученых и практиков. Это не случайно. Уже потому, что от их успешной реализации 
зависит будущее России. Но осуществимы ли они в тот крайне сжатый исторический 
срок, который отведен для их претворения в жизнь — до 2024 г.?

ВНЕ АУДИТОРИИ
26  Проект «Координаторство»  
Осень. Эта особенная пора любима многими. Кто-то безмерно ждал багряную листву 
под ногами, кто-то скучал по меланхоличным, прохладным вечерам, а кто-то считал 
секунды до момента, когда наконец и его назовут координатором.

30  О деятельности и мероприятиях, проводимых практико-ориентированным 
студенческим клубом «Самоуправление вне границ»   
Уже четвертый год в Финансовом университете функционирует практико-
ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ». Он представляет 
собой общественное объединение студентов, созданное по инициативе канд. соц. 
наук, доц. кафедры государственного и муниципального управления, действительного 
государственного советника Российской Федерации 2 класса Любови Владимировны 
Адамской. Но чем же этот клуб отличается от других университетских объединений?

35  Практика в Европейском институте политических, экономических и социальных 
исследований (EURISPES) 
С 20 марта по 17 мая 2018 г. студентка Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации В.А.Сухова проходила практику в Европейском институте 
политических, экономических и социальных исследований (EURISPES), г.Рим, Италия.
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5, 5!

выпускники апробировали результаты 
диссертаций в страховых компаниях, 
научных публикациях.

Председатель государственной ко-
миссии А.С.Миллерман отметил бле-
стящую подготовку студентов, глубокие 
знания, аналитические способности и 
неординарные выпускные работы. Это 
закономерно, ведь все ребята работают 
в страховых компаниях, Минфине, МЧС и 
точно представляют, для чего им нужны 
знания.

К мнению председателя присо-
единились члены государственной ко-

Завершились государственные экза-
мены и защиты магистров программы 
«Страховой бизнес». Студенты исследо-
вали актуальные проблемы: роль стра-
хового рынка в развитии национальной 
экономики; страхование катастрофичес-
ких и природных рисков; региональное 
развитие страхового рынка; финансовую 
устойчивость страховых организаций; 
андеррайтинг по видам страхования 
иным, чем страхование жизни; страхо-
вание профессиональной ответствен-
ности; корпоративное страхование в 
Российской Федерации. Практически все 

миссии: М.В.Романова, С.И.Рыбаков, 
А.А.Цыганов, Н.В.Кириллова.

Защиты ВКР не уместились в строгий 
регламент ответов на вопросы, а по-
влекли научные дискуссии студентов, 
членов государственной комиссии и 
преподавателей.

Закономерным итогом двухлетнего 
напряженного труда стали отличные 
оценки на государственном экзамене и 
защите диссертаций: Максим Матвеев — 
5, 5; Екатерина Мажукина — 5, 5; Буян 
Негей — 5, 5; Екатерина Павкина — 5, 
5; Екатерина Пащенко — 5, 5; Анастасия 
Силаева — 5, 5; Сергей Слепнев — 5, 5.

Руководитель научной школы проф. 
Л.А.Орланюк-Малицкая отметила, что 
это выдающаяся группа.

Проф. Ю.С.Бугаев и доц. Ю.Ф.Дюжиков 
дали наставления о дальнейшем раз-
витии исследований.

Доц. Д.С.Туленты и доц. Т.А.Белоусова 
признали неизменную бескомпромисс-
ность требований коллектива депар-
тамента к содержанию и качеству про-
фессиональных страховых работ.

Поздравляем, прекрасный результат!
Руководитель магистерской 

программы «Страховой бизнес», 
д-р экон. наук, проф. Н.В.Кириллова

Международная поисковая экспедиция на реке Халхин-Гол

ного Креста Монголии и Пограничного 
управления Монголии. В экспедиции 
участвуют представители поисковых от-
рядов из Москвы, Московской и Смолен-
ской областей и Республики Беларусь, 
а также студенты Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ.

На сегодняшний день обнаружены 
останки военнослужащих противо-
борствующих армий, среди которых 7 
советских солдат и 41 солдат японской 
армии. Найдены и подписанные личные 
вещи. Сейчас продолжается работа над 
установлением имен двух красноармей-
цев, на их предметах нанесены только 
инициалы. Имя одного японского сол-

Студенты Финуниверситета приняли 
участие в международной поисковой 
экспедиции, посвященной 80-летию 
событий на реке Халхин-Гол.

В Монголии при поддержке Россий-
ского военно-исторического общества 
и поискового объединения «Связь вре-
мен» прошла международная поисковая 
экспедиция, посвященная 80-летию со-
бытий на реке Халхин-Гол. За несколько 
дней работы найдены останки 48 во-
еннослужащих советской и японской 
армий. Из них 7 — солдаты РККА.

Решение поддержать экспедицию 
принял ректор Финуниверситета проф. 
М.А.Эскиндаров. Цели экспедиции: уве-
ковечение памяти павших героев-осво-
бодителей, патриотическое воспитание 
молодого поколения на героических 
примерах из прошлого, а также укре-
пление взаимной дружбы и доверия 
между Россией и Монголией.

Поиск проходит на местах ожесточен-
ных боев 1939 г. в районах горы Баин-
Цаган, сопок Ремизова, Песчаная, Зеле-
ная. Работы ведут волонтеры Первого 
механизированного поискового отряда 
«Авангард» Московского регио нального 
отделения РВИО при поддержке и не-
посредственном участии Минобороны 
России, Посольства России в Монголии, 
Министерства обороны Монголии, Крас-

дата — сержанта Вакабаяши — стало 
известно благодаря группе военных 
археологов из Японии, которые смогли 
прочитать иероглиф на его вилке.

В ходе раскопок поднимается много 
металлических предметов: фрагментов 
оружия и боеприпасов, боевых машин и 
самолетов, кавалерийского снаряжения.

Мы благодарим всех учащихся и со-
трудников Финуниверситета, которые 
чтят память павших и помогают в этом 
благородном деле, командира отряда 
«Авангард» поискового объединения 
«Связь времен» А.Б.Орлова, посольство 
России в Монголии, в том числе совет-
ника-посланника Р.Р.Ракшаева.
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Завтрак ректора с молодыми учеными

ученым задать наиболее актуальные 
вопросы напрямую первому лицу уни-
верситета, но и максимально сократить 

Подводя итоги очередного учебного 
года, ректор Финансового универси-
тета, проф. М.А.Эскиндаров провел 
деловой завтрак с молодыми учеными.

Научные публикации в Web of 
Science и Scopus, использование гад-
жетов в учебном процессе, создание 
бизнес-инкубатора Финансового уни-
верситета, участие молодых ученых 
в научно-исследовательской рабо-
те — вот круг тех вопросов, которые 
удалось обсудить за полных полтора 
часа доверительной и откровенной 
беседы ректора и членов Совета мо-
лодых ученых.

Подобного рода встречи, которые 
уже успели стать регулярной практи-
кой, не только позволяют молодым 

дистанцию между идеей и воплоще-
нием после ее  попадания в протокол 
по поручению ректора.

Торжественная церемония, посвященная выпуску 
иностранных обучающихся

ре вместе с представителями посольств 
проректор по международному сотруд-
ничеству А.С.Линников вручил каждому 
выпускнику европейское приложение 
к диплому, а также памятный значок, 
посвященный выпуску 2019 г.

Выпускники, зарекомендовавшие 
себя за годы учебы, с энтузиазмом от-
неслись к инициативе международной 
службы и приняли предложение нести 
почетную миссию Международного по-
сла Финуниверситета (FinU International 
Ambassador). Специальный сертификат 
позволяет им представлять альма-матер 

27 июня 2019 г. впервые в истории 
Финансового университета состоялась 
торжественная церемония, посвященная 
выпуску иностранных студентов. В этом 
году наш университет успешно окончили 
300 иностранных студентов из 29 стран. 
На церемонии присутствовали почет-
ные гости: посол Республики Абхазия в 
Российской Федерации И.М.Ахба, посол 
Республики Руанда в Российской Феде-
рации Жанна д’Арк Мужавамария, ди-
пломаты из Вьетнама, Монголии, Ирака, 
Таджикистана, Узбекистана, Джибути и 
многих других. В торжественной атмосфе-

у себя на родине, выступать и делиться 
своим опытом обучения в России. Теперь 
такие послы Финуниверситета есть в бо-
лее чем двадцати государствах мира.

Все выпускники отнеслись к тор-
жественному мероприятию очень от-
ветственно, что было заметно по их 
торжественным нарядам, но особый 
колорит этому дню придали выпускни-
цы из Джибути, которые порадовали 
мультикультурное сообщество своими 
национальными нарядами и сорвали 
аплодисменты.

Поздравляем всех выпускников 2019 г.!

НАШИ НОВОСТИ



5www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

Визит выдающегося экономиста и предпринимателя 
Мухаммада Юнуса

товился к поступлению на  
1 курс университета. Глав-
ным результатом встречи 
профессора Юнуса и ректо-
ра М.А.Эскиндарова стала 
договоренность о создании 
на базе Финуниверситета 
Центра социального предпри-
нимательства — российского 
звена международной сети, 
созданной Мухаммадом 
Юнусом для борьбы с бед-
ностью, улучшения качества 
жизни людей и поддержки 
социально значимых бизнес-
инициатив.

Международная служба Финуниверси-
тета благодарит нашего почетного гостя за 
встречу, а также выражает признательность 
дочери профессора Монике Юнус и колле-
гам из Банка России за организацию пло-
дотворного визита. Искренне надеемся, что 

По приглашению Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
и Банка России нашу страну посетил вы-
дающийся экономист и предприниматель, 
лауреат Нобелевской премии мира про-
фессор Мухаммад Юнус.

3 июля 2019 г. господин Юнус совершил 
визит в Финансовый университет. Почет-
ного гостя принял лично ректор проф. 
М.А.Эскиндаров. Во встрече также участво-
вали проректор по международному со-
трудничеству А.С.Линников и проректор по 
внешним связям К.В.Симонов. Проф. Юнус 
поздравил Финуниверситет с вековым юби-
леем и с интересом узнал о новых планах 
нашего вуза.  В сопровождении ректора  
г-н Юнус осмотрел Музей финансов, а 
также встретился со своим юным соот-
ечественником Абдуллой Мамуном — 
слушателем подготовительного факуль-
тета, который в 2018–2019 учебном году 
успешно освоил русский язык и подго-

в ноябре 2019 г. профессор Юнус почтит 
своим присутствием VI Международный 
экономический форум Финуниверситета.

Подробнее об общественной и на-
учной работе Мухаммада Юнуса вы 
можете узнать, перейдя по ссылке:  
http://www.yunussb.com.

А вы — эксперт? Мастер-классы Владимира Аверина
высказать свое мнение по определенной 
тематике, не торопитесь с ответом, попро-
сите перезвонить через несколько минут. А 
за это время «гуглите», ищите информацию 
о радио- или телестанции, о передаче, ее 
аудитории и т.д. Помните, что у вас всегда 
есть право отказаться, если не уверены в 
том, что обладаете достаточными знания-
ми по конкретной теме или вам просто не 
хочется. Обязательно уточните формат вы-
ступления, какое время вам предоставляют, 
прямое это включение или нет. Выяснение 
этих обстоятельств позволяет вам снизить 
риски некомфортного состояния при вы-
ступлении. Во время интервью говорите 
простыми и понятными всем словами. 
Выберите стратегию: ведете вы беседу с 
ведущим или отстаиваете свою точку зре-
ния. И, конечно, всегда преподносите себя 
с наилучшей стороны», — отметил спикер.

Владимир Аверин обратил внимание слу-
шателей на то, что ошибка многих заклю-
чается в том, что, придя в студию, эксперты 
считают, что их должны слушать. Однако, к 
вам никто не проникнется симпатией про-
сто потому, что вы сюда пришли. Основная 
задача эксперта — заставить аудиторию 
полюбить вас и побудить слушать. В идеа-
ле — заставить принять вашу точку зрения.

Спикер призвал работать над жестами, 
интонациями, паузами, темпом речи, ар-
тикуляцией, длительностью выступления, 
ведь это именно то, что заставляет слушать 
вас, а не другого эксперта, рассуждающего 
на ту же тему, что и вы.

Также гость рассказал о том, как беседо-
вать по скайпу, как общаться со СМИ, когда 

Финансовый университет — кладезь вы-
сококвалифицированных специалистов. 
Однако даже будучи профессионалом 
своего дела не так просто выступать перед 
многотысячной аудиторией слушателей, 
давать публичное интервью или участво-
вать в качестве эксперта на телевидении.

Представьте, что Вам, эксперту в опре-
деленной сфере, звонят из известной 
радиопередачи, являющейся авторитетным 
источником информации, и предлагают 
выступить в прямом эфире по теме, не со-
всем близкой Вам. Что Вы им ответите? От 
неожиданности бросите трубку? Попросите 
дать Вам время все обдумать? Или сразу 
же согласитесь, ведь не каждый день к Вам 
обращаются с популярной радиостанции?

Как общаться со СМИ, когда вы не увере-
ны в выбранной теме? Как непринужденно 
себя вести с аудиторией? Как уложиться 
во временные рамки передачи? Как про-
должать диалог, если ведущий пытается вы-
вести вас из себя? На эти и другие вопросы 
в рамках мастер-класса, состоявшегося 25 и 
27 июня 2019 г. в Музее финансов, ответил 
слушателям Финансового университета из-
вестный теле- и радиоведущий Владимир 
Аверин.

«Попадая на теле- или радиопередачу 
впервые, все оказываются в некомфортной 
обстановке. Понять, куда деть руки, усми-
рить волнение, преодолеть страх после не-
удачного выступления — все это я осознал 
только спустя несколько лет. Есть несколько 
простых правил, которым я предлагаю сле-
довать, выступая перед слушателями. Если 
вам неожиданно позвонили и предложили 

вы не уверены в предложенной теме, как 
сделать так, чтобы вашу речь не вырезали 
из программы. Кроме того, спикер помог 
слушателям разобрать на практике кон-
кретные кейсы.

«Было непривычно оказаться в роли 
слушателя, снова сесть за парту, но очень 
интересно. Владимир разъяснил острый 
для многих вопрос: как уложиться в минуту 
эфирного времени, — это самое сложное 
для преподавателя, ведь мы привыкли 
иметь в своем распоряжении целый ака-
демический час, чтобы донести инфор-
мацию до аудитории. Гость объяснил, как 
чувствовать себя комфортно на интервью, 
как подготовиться к выступлению и как 
заставить аудиторию обратить на себя 
внимание. Я желаю, чтобы в следующем 
семестре курс подобных мастер-классов 
был продолжен. Уверена, что многие, 
как и я, найдут его очень полезным для 
повышения своей медиаактивности», — 
поделилась впечатлениями о мероприятии 
проф. Департамента экономической тео-
рии Финансового университета, д-р экон. 
наук Г.В.Колодняя.
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НАШИ НОВОСТИ

Встреча выпускников факультета налогов и 
налогообложения с Руководителем ФНС России 
М.В.Мишустиным

имость низкая. Вам необходимо постоянно 
совершенствоваться и наращивать вашу 
добавочную стоимость».

В завершении встречи Михаил Владими-
рович пожелал выпускникам факультета на-
логов и налогообложения успешной работы 
в налоговых органах и профессионального 
роста, а также выразил благодарность со-
трудникам факультета налогов и налогоо-
бложения и профессорско-преподаватель-
скому составу Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регули-
рования за совместную деятельность по 
подготовке высококвалифицированных 
специалистов и активное сотрудничество.

«Финансовый университет наш давний 
друг, мы давно сотрудничаем с факульте-
том налогов и налогообложения. Всегда 
рады вашим выпускникам». Также Михаил 
Владимирович отметил нехватку мужских 
кадров: «Из 160 тыс. работников нало-
говой службы, 85 % — прекрасный пол. 

3 июля 2019 г. в Центральном аппа-
рате Федеральной налоговой службы 
состоялась встреча выпускников фа-
культета налогов и налогообложения с 
руководителем ФНС России, научным 
руководителем факультета, д-ром экон. 
наук М.В.Мишустиным. Слоган встречи 
«В добрый профессиональный путь, вы-
пускник!».

Михаил Владимирович Мишустин 
поздравил бакалавров и магистрантов, 
лучших выпускников факультета налогов 
и налогообложения, получивших диплом 
с отличием.

Михаил Владимирович отметил, что 
налоговая служба является «драйве-
ром» экономического роста в условиях 
цифровизации экономики. Для решения 
новых стратегических задач налоговых 
органов и трансформации налоговой 
службы в адаптивную платформу с уче-
том использования информационных 
технологий, применения современных 
форм налогового администрирования 
(система АСК-НДС 2, АСК-НДС 3, BigData 
и др.) налоговая служба приглашает на 
работу студентов профильного факультета 
налогов и налогообложения Финансового 
университета.

В ходе встречи Михаил Владимирович 
ответил на многочисленные вопросы сту-
дентов на татарском, русском, английском 
языках, сказал важные напутственные 
слова, поговорил о планах и желаниях на 
будущее каждого выпускника и рассказал 
свою историю выпуска из университета. 
«Наберитесь опыта, ведь сейчас ваша сто-

Безусловно, это потому, что девушки бо-
лее стрессоустойчивы и готовы к долгой 
и кропотливой работе».

На встрече руководителем Федеральной 
налоговой службы, научным руководи-
телем факультета приняли участие декан 
факультета налогов и налогообложения 
Вадим Николаевич Засько, начальник 
Управления кадров ФНС России Игорь 
Викторович Шевченко, заместитель на-
чальника Управления кадров ФНС России 
Валерий Адамович Сахарук, начальник 
отдела государственной службы и под-
готовки кадров Виктор Владимирович 
Мазур, заместитель декана по учебной 
и воспитательной работе Олег Игоревич 
Борисов, заместитель декана по научной 
работе и магистратуре Александр Влади-
мирович Гурнак, директор Научно-обра-
зовательного центра налоговой политики 
и налогового администрирования Лариса 
Петровна Грундел.

Системная экономика сегодня
стие ведущие отечественные 
и зарубежные ученые. Своей 
целью мероприятие ставит 
знакомство с передовыми 
идеями по вопросам систем-
ной парадигмы в экономике 
и способствование формиро-
ванию целостного понимания 
социально-экономической 
динамики.

Конференция предусматри-
вает три этапа ее проведения: 
заочный этап, очный этап и 
подведение итогов. Очный 
этап конференции представлял собой 
две пленарные очные сессии и пять 
тематических секций. Очные сессии 
проводились в виде докладов и ви-
део-докладов с последующим обсуж-
дением.

В ходе мероприятия состоялся разго-
вор на следующие темы: новые рубежи 

Как связаны между собой системная 
экономика, социально-экономическая 
кибернетика и мягкие измерения в со-
временной экономике? Все вместе они 
образуют пространство координат, в 
которое погружаются проблемы сегод-
няшнего общества и пути повышения 
качества жизни людей.

Решить ключевые вопросы форми-
рования системной парадигмы в соци-
ально-экономической сфере призвана 
Международная научно-практическая 
конференция «Системная экономика, 
социально-экономическая киберне-
тика, мягкие измерения в экономи-
ке–2019», пленарная сессия которой 
состоялась 7 июня 2019 г. в Финансо-
вом университете.

Начиная с 2014 г., кафедра системно-
го анализа в экономике Финансового 
университета организует эту конферен-
цию, в работе которой принимают уча-

системной экономической теории и 
практики, современные вызовы для со-
циально-экономической кибернетики, 
теория и практика социально-эконо-
мических измерений, моделирование 
динамики социально-экономических 
систем, системные императивы науки 
и образования и т.д.
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Летняя научная школа студентов и аспирантов
ду. Основная цель проведения научных 
школ студентов и аспирантов — это во-
влечение талантливой молодежи в на-
учно-исследовательскую деятельность 
Финансового университета.

В работе Летней школы приняли уча-
стие более 130 студентов, аспирантов 
и преподавателей Финуниверситета, 
в том числе, заместители деканов по 
научной работе, а также председатели 
и активисты НСО.

Открытие Летней научной школы 
началось с приветствия участников за-
местителем проректора по научной ра-
боте Финансового университета Юлией 
Михайловной Грузиной и основателем 

27 июня 2019 г. в Финансовом универ-
ситете прошла Летняя научная школа 
студентов и аспирантов. Научная школа 
проводилась уже второй раз в этом го-

курса технического анализа «Поиск 
точки входа» Владиславом Юрьевичем 
Листопадовым.

В ходе проведения Летней научной 
школы участники прослушали экспресс-
курсы технического анализа, получили 
обзор предстоящих IPO, лекцию о ра-
боте с рисками, диверсификацией и ис-
пользование финансовых инструментов 
на рынке ценных бумаг. Активное участие 
в работе Летней школы приняли пред-
ставители компании «Ликвид»: Роман 
Юрьевич Потехин, Максим Олегович 
Скавронский, Элисабед Роландиевна 
Оманадзе, Данил Владимирович Пере-
веденцев.

Поздравляем!
3 июля 2019 г. в парадном зале Московского парламентского 

центра состоялась торжественная церемония вручения по-
четных наград Московской городской Думы. В числе горожан, 
внесших значительный вклад в развитие столицы, был награж-
ден ректор Финансового университета проф. М.А.Эскиндаров. 
Почетную грамоту Мосгордумы за заслуги перед городским 
сообществом Михаилу Абдурахмановичу вручил лично Пред-
седатель Московской городской Думы А.В.Шапошников.

Почетная грамота Московской городской Думы вручается 
гражданам и организациям, которые внесли существенный 
вклад в развитие законодательства, парламентаризма и де-
мократии в Москве, защиту прав и свобод жителей города 
Москвы. Награду также вручают за инициативу и успехи в 
развитии городского самоуправления, созидательной само-
деятельности жителей города Москвы, организацию обще-
ственного содействия деятельности правоохранительных 
органов, достижения в организации благотворительной и 
попечительской деятельности в городе, значительные успехи 
в организации предпринимательской деятельности, трудовые 
достижения, получившие признание жителей города Москвы.

Коллектив Финансового университета сердечно поздравляет 
Михаила Абдурахмановича с вручением высокой награды 
столичного парламента и от всей души желает новых про-
фессиональных побед, удачи во всех начинаниях и дальней-
шей продуктивной работы на благо отечественной науки и 
образования!

Мастер-класс «Сложности  
и преимущества большого 
выбора»

3 июля 2019 г. в рамках Приемной кампании Финансо-
вого университета для абитуриентов и их родителей был 
проведен мастер-класс от психолога, сотрудничающего с 
Финансовым университетом, Любови Ушаковой на тему: 
«Сложности и преимущества большого выбора».

В ходе мероприятия были проведены и продемонстри-
рованы различные техники выбора профессии.

Мы выражаем искреннюю признательность и благодар-
ность Любови Ушаковой за высокий профессионализм и 
глубокие знания при проведении мастер-класса.
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Что ждет профессию бухгалтера завтра?
в Университете Северного Иллинойса 
(США), главный редактор журнала Journal 
of Accounting Education Н.Т.Черик; проф. 
бухгалтерского учета, заведующий кафе-
дрой истории бухгалтерского учета Абер-
динского университета (Великобритания) 
Ал.Сангстер; проф. бухгалтерского учета 
Университета Глазго (Великобритания), 
редактор журнала Accounting Education 
Г.Н.Стоунер; проректор по научной работе 
Финансового университета, д-р экон. на-
ук, проф. В.В.Масленников; руководитель 
Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета, д-р экон. 
наук, проф. Р.П.Булыга и др.

«Бухгалтерская работа подверглась 
большим изменениям в связи с раз-
витием цифровизации во всех сферах 
жизнедеятельности. Немалое число бух-
галтерских задач сегодня выполняется 
специализированными программами. Но 
при этом на сегодняшний день пока нет 
готового решения для полной автомати-
зации работы бухгалтерии. Очень важно 
не отставать от потребностей рынка, идти 
в ногу со временем. И примечательно, 

Существует мнение, что профессия 
бухгалтера в грядущую цифровую эпоху 
просто устареет и исчезнет, как и многие 
другие. Безусловно, развитие технологий 
не оставляет места рутинным операциям, 
и работа бухгалтера кардинально измени-
лась, но произошло это еще до прихода в 
нашу жизнь цифровой экономики, когда 
счеты заменили калькулятором, и когда 
бухгалтерия стала вестись в профессио-
нальных программах на компьютерах. 
Однако профессия бухгалтера сегодня 
по-прежнему незаменима.

И доказать это была призвана Между-
народная конференция «Перспективы 
развития бухгалтерского и финансово-
го образования», состоявшаяся 27 мая  
2019 г. в Финансовом университете.

Актуальные вопросы трансформации 
профессии бухгалтера в эпоху цифровой 
экономики обсудили участники пленар-
ного заседания конференции, среди кото-
рых приглашенные спикеры, приглашен-
ные редакторы научных журналов, а так-
же ведущие специалисты Финансового 
университета: проф. бухгалтерского учета 

что Финансовый университет с этой зада-
чей справляется», — отметил Владимир 
Владимирович Масленников.

Ни одна компьютерная программа 
не может сама принимать заявления и 
рассчитывать электронный документо-
оборот и, тем более, ставить подписи. До-
биться этого с помощью инновационных 
систем на сегодняшний день оказывается 
невозможно, даже если речь идет просто 
про «сведение дебета с кредитом».

Пленарное заседание продолжилось 
обсуждением следующих проблем: 
проведение научных исследований в 
области бухгалтерского образования, 
формирование институтов и бухгалтер-
ский учет в Глазго, историография ис-
следований в области бухгалтерского 
учета и институциональной теории, 
история бухгалтерского образования, 
практико-ориентированный подход в 
бухгалтерском образовании и др.

Но впереди еще один день конферен-
ции, а значит — круглые столы, секции 
и интересные спикеры ждут участников 
мероприятия.

Крепкой дружбы с Вьетнамом!
современным 
технологиям 
для разви -
тия сильной 
экономики 
Вьетнама и 
процветания 
демократии 
в  стране  и 
с а м о й  н а -
ции. Многие 
выпускники 
университе-
та занимают 
высокие госу-
дарственные 

позиции во Вьетнаме и международных 
компаниях, а также являются мастерами 
своего дела.

Друзей Финансового университе-
та тепло встретило руководство вуза: 
первый проректор по учебной работе 
Е.В.Маркина, проректор по дополни-
тельному профессиональному образо-
ванию Е.А.Диденко, заместитель про-
ректора по международному сотрудни-
честву А.Н.Ременцов, начальник Управ-
ления международного сотрудничества 
Л.В.Приходько, заместитель начальника 
Управления по работе с иностранными 
обучающимися и преподавателями 
Д.В.Петелин-Арцибашев.

Делегацию из Вьетнама мы не просто 
так назвали друзьями нашего вуза, ведь 
сотрудничество с ними университет ведет 

Финансовый университет продолжает 
расширять международное сотрудни-
чество. 7 июня 2019 г. состоялся визит в 
Финансовый университет представите-
лей делегации из Вьетнама.

Гостями вуза стали: проректор Ханой-
ского университета предприниматель-
ства и технологий К.Н.Нгуен, проректор 
Ханойского университета предпринима-
тельства и технологий Д.М.Чан, декан 
факультета русского языка Ханойского 
университета предпринимательства и 
технологий Т.В.Ле, представитель бан-
ковской академии Вьетнама Т.Т.К.То.

Свою историю Ханойский университет 
предпринимательства и технологий от-
считывает с 1996 г. Миссия вуза заключа-
ется в подготовке высококвалифициро-
ванных экономистов и специалистов по 

давно. Немалое число представителей 
государственной власти во Вьетнаме 
являются выпускниками Финансового 
университета. Буквально на днях прорек-
тор по международному сотрудничеству 
А.С.Линников вернулся с родины наших 
гостей, навещая вьетнамских выпускни-
ков нашего вуза в преддверии праздника 
«Дня выпускников».

И вот, наши добрые друзья посетили 
Финуниверситет с ответным визитом, 
чтобы обсудить дальнейшее расширение 
сотрудничества.

«Мы всегда рады гостям в нашем ву-
зе, а особенно делегации из Вьетнама. 
Ведь я сама училась на одном факульте-
те с вьетнамцами. Они упорно учились, 
успешно окончили вуз и стали высоко-
квалифицированными специалистами, 
сейчас трудящимися на благо своей 
родины. Поэтому мы очень рады, что 
знания, которые дает наш университет, 
используются для процветания стра-
ны», — поприветствовала вьетнамскую 
делегацию Елена Валентиновна Маркина.

В ходе встречи обе стороны обсудили 
схожие направления подготовки специ-
алистов, а также схожие ступени выс-
шего профессионального образования, 
обмен студентами, создание совместных 
программ обучения и вопросы по допол-
нительному профессиональному образо-
ванию. Завершением визита гостей стали 
экскурсия по Финансовому университету 
и посещение Музея финансов вуза.

НАШИ НОВОСТИ
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Ведущие вузы 
России

заведениям с точки зрения учащихся. 
Согласно опросу, главным достоинством 
университетов России является каче-
ство фундаментального образования. 
Мнения респондентов, касающихся 
международной интеграции, раздели-
лось поровну на положительные и от-
рицательные оценки. И, наконец, слабая 
сторона вузов, по мнению большинства 
учащихся, — недостаточно налаженная 
связь университетов с работодателями, 
что должно стать тревожным сигналом 
для высшего образования страны.

Как же исправить сложившуюся си-
туацию?

Одним из стратегических приоритетов 
России на ближайшие годы является 
реализация масштабной программы по 
развитию цифровой экономики. Реше-
ние поставленной задачи невозможно 
без анализа готовности к новому техно-
логическому рывку высших учебных за-
ведений страны. Вуз — это «фундамент» 
с которого должно начаться строитель-
ство цифровой экономики в России. В 
учебные программы университетов уже 
сегодня активно внедряются: онлайн-
обучение, дистанционное образование, 
электронный журнал оценок и даже 
электронное расписание занятий. Вы-
ходит, что без цифровизации управление 
учебным процессом уже невозможно. 
На сегодняшний день она затрагивает 
все стороны деятельности универси-
тета: в области научных исследований 
и публикаций, кадров, бухгалтерии и 
других направлений, что вместе со-
ставляет единую цифровую структуру 
вуза, способствующую разностороннему 
развитию университета.

Однако ректор Финансового универ-
ситета, проф. Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров подчеркнул, что, безуслов-
но, сегодня образование предполагает 

К старту приемной кампании–2019 г. 
рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-
Аналитика) опубликовало рейтинг 100 
лучших вузов России, где безоговорочно 
лидируют 34 высших учебных заведения 
Москвы и Подмосковья. Далее следует 
Санкт-Петербург, где находится 11 участ-
ников рейтинга, и третьим регионом 
нашей страны по преобладанию лучших 
вузов является Томская область, пред-
ставленная пятью высшими учебными 
заведениями.

В эпоху тотальной цифровизации 
университетам предстоит трансфор-
мироваться для того, чтобы отвечать 
новым вызовам и готовить кадры для 
развития цифровой экономики в России. 
Справляются ли с этой задачей ведущие 
вузы страны?

Обсудить сильные и слабые стороны 
российских вузов, подготовку кадров 
для развития цифровой экономики, кон-
курентоспособность высших учебных 
заведений и будущее высшей школы 
нашей страны призван VII Междуна-
родный форум вузов, состоявшийся 5 
июня 2019 г. в гостинице «Метрополь».

В Пленарной дискуссии «Устойчивое 
развитие университетов в эпоху новых 
вызовов» приняли участие руководите-
ли RAEX и главы ведущих вузов России: 
генеральный директор рейтингового 
агентства Д.Э.Гришанков; исполнитель-
ный директор направления «Рейтинги 
университетов» рейтингового агент-
ства А.А.Ходырев; ректор Финансового 
университета М.А.Эскиндаров; ректор 
Российского экономического универ-
ситета им. Г.В.Плеханова В.И.Гришин; 
ректор Уральского федерального уни-
верситета (УрФУ) им. первого Прези-
дента России Б.Н.Ельцина В.А.Кокшаров; 
ректор Московского физико-техниче-
ского института Н.Н.Кудрявцев; ректор 
Московского авиационного института 
(НИУ) М.А.Погосян; ректор Белгород-
ского государственного национально-
го исследовательского университета 
О.Н.Полухин; вице-президент IREG 
Observatory on Academic Ranking and 
Excellence В.Сивински; ректор Госу-
дарственного университета «Дубна» 
Д.В.Фурсаев; ректор Национального 
исследовательского технологического 
университета «МИСиС» (Московско-
го государственного института стали 
и сплавов) А.А.Черникова; временно 
исполняющая обязанности ректора 
Южного федерального университета 
И.К.Шевченко.

RAEX опросил более 50 тыс. студен-
тов ведущих вузов страны, чтобы узнать 
сильные и слабые стороны отечествен-
ных университетов и определить, что не 
хватает российским высшим учебным 

использование новых технологий, но, 
при этом, нельзя забывать, что вузы — 
это одни из немногих социальных инсти-
тутов, которые сохранились в течение 
веков, а общение преподавателя со 
студентом — это важнейшая составля-
ющая учебного процесса. «Я глубоко 
убежден, что классическое образование 
будет существовать еще долго. Конечно, 
научно-технический прогресс никто не 
остановит, да и зачем… Все ведущие 
вузы России достаточно давно успеш-
но пользуются новыми технологиями. 
Например, в аудиториях Финансового 
университета установлены программы, 
которые определяют вовлеченность 
студента в учебный процесс. Но всегда 
нужно помнить о том, что обучение в 
вузе — это не только передача знаний, 
которую можно осуществить с помо-
щью информационных технологий, 
но и воспитание будущего поколения.  
Я уверен, что сочетание классического 
образования с новыми технологиями 
принесет большие плоды», — заметил 
он.

М.А.Эскиндаров предложил воссоз-
дать вузовское сообщество, отметив, 
что сила отечественного образования 
в единстве.

В ходе дискуссии участники также об-
судили такие вопросы, как: инструменты 
влияния на имидж университетов, со-
трудничество вузов и школ, повышение 
конкурентоспособности высших учебных 
заведений и другие проблемы россий-
ской высшей школы.

Ярким завершением пленарной дис-
куссии стало награждение лучших вузов 
России. Мы поздравляем Финансовый 
университет, одержавший победу в 
номинации «Эффективность комму-
никации с выпускниками» и гордимся 
нашим вузом!
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«Любимый университет я окончила совсем 
недавно, в 2017 г. Ощущения еще свежи, мы 
все до сих пор чувствуем себя частью универ-
ситета. И, несмотря на недавнее расставание 
с вузом, хочется снова увидеть своих пре-
подавателей, одногруппников, походить по 
коридорам, где нас сопровождало столько 
волнительных эмоций. Сразу после оконча-
ния вуза мы окунулись в самую настоящую 
работу экономиста. И хочется отметить, что 
справиться с теми трудностями, с которыми 
я столкнулась в первое время, мне помогли 
именно знания, полученные в Финуниверси-
тете, давшем мне отличную базу знаний. И 
сейчас я тружусь в крупной инвестиционной 
компании и очень люблю свою работу, за 
что спасибо моей альма-матер!», — описа-
ла свои впечатления о студенческих годах 
выпускница 2017 г. факультета финансовых 
рынков им. проф. В.С.Геращенко Татьяна 
Смирнова.

«Было классно и здорово, но в то же 
время и не просто. Университет мне дал 
способности широко мыслить, добиваться 
поставленных целей и всегда идти вперед, 
что привело меня к профессии моей мечты. 
Я работаю в АО «ЮниКредит банк» и из года 
в год повышаю свою квалификацию. Спасибо 
за лучшие годы моей жизни Финансовому 
университету!», — поделилась своими успеха-
ми выпускница 2009 г. тогдашнего факультета 
математических методов и анализа рисков 
Наталья Кобзева.

«Не могу представить для себя более под-
ходящий вуз для получения столь обширного 
пласта знаний. Еще учась в 9 классе школы, я 
мечтал учиться в Финансовом университете, и 
ни разу не пожалел о поступлении сюда. Уже 
на втором курсе обучения я начал работать 
в ПАО «МДМ Банк», применяя полученные 
за непродолжительный срок обучения в ву-
зе знания на практике. Признаться честно, 
приходилось нелегко: совмещать работу и 
учебу на отлично в университете. Оперативно 
разобраться в банковской сфере и быстро 
включиться в рабочий процесс мне помогли 
навыки, приобретенные на моем факультете. 
Сейчас я тружусь в ПАО Банк «ФК Открытие» 
по направлению «Цифровизация банковского 
дела для малого и среднего бизнеса. Очень 

Альма-матер — как много в этом слове: с 
ним связаны самые запоминающиеся годы 
в жизни, обретение настоящей дружбы, а 
может даже любви. Это тот дом, где всегда 
ждут. Вспомнить своих преподавателей, снова 
встретиться с верными товарищами, ощутить 
атмосферу, которая бывает только в родном 
университете, и, конечно, вернуться в былые 
годы — все это и не только смогли сделать 
выпускники Финансового университета всех 
годов выпуска 1 июня 2019 г. в актовом зале 
главного корпуса.

Более полутора тысяч выпускников Фи-
нуниверситета в первый день лета навести-
ли родной вуз. Что же их ждало? Конечно, 
дружественная обстановка, музыкальное 
выступление, посещение Музея финансов, 
а для тех, кто пришел с подрастающими фи-
нансистами, оборудованная детская комната, 
и, безусловно, непринужденное общение с 
теми, по кому так скучали.

Кто-то похудел, а кто-то, наоборот, набрал 
веса, кто-то возмужал, а кто-то остался преж-
ним весельчаком, но всех объединяет одно — 
Финансовый университет, открывший двери 
для каждого в новую, интересную жизнь.

Давно вуз не видел столько радостных 
улыбок, теплых объятий и горящих носталь-
гией глаз.

«Я очень счастлив сегодня быть здесь и 
видеть вас всех. Знайте, что мы следим за 
успехами каждого из вас и гордимся вашими 
достижениями. Я искренне поздравляю всех 
вас со 100-летним юбилеем Финансового 
университета, это наш общий праздник.

Чувствуйте себя совершенно свободно 
и непринужденно, ведь сегодня не нужно 
бояться опоздать на занятия или прогулять 
пары. В этот день весь университет в вашем 
распоряжении. Я специально вышел к вам 
сегодня с орденом. Это не просто награда, это 
высший знак почета, врученный мне лично 
несколько дней назад из рук нашего Пре-
зидента Владимира Владимировича Путина. 
Любая награда для меня — это ваша заслуга, 
потому что моя деятельность направлена на 
подготовку лучших кадров в стране. А каждое 
доброе слово о вас — это слава университету.

Мы вас всех любим и всегда ждем в род-
ной альма-матер!», — поприветствовал со-
бравшихся ректор Финансового университета, 
проф., выпускник 1976 г. кредитно-экономи-
ческого факультета Московского финансового 
института (ныне Финансового университета) 
Михаил Абдурахманович Эскиндаров.

С какими чувствами вернулись в родной 
вуз, удалось ли встретить дорогих одногруп-
пников, многое ли поменялось в университе-
те с момента выпуска и как устроилась жизнь 
после окончания Финансового университета, 
рассказали нам самые главные представители 
вуза — его выпускники.

рад такой возможности увидеть своих друзей 
и педагогов в стенах родного вуза», — отме-
тил выпускник 2017 г. факультета финансовых 
рынков имени профессора В.С.Геращенко 
Владислав Васильев.

«Когда я окончила вуз, специалистов 
финансовой сферы было очень мало, и с 
переходом страны к рыночной экономике 
моя профессия оказалась очень востребо-
ванной. Все те знания, что я приобрела тогда 
еще в Московском финансовом институте, 
я успешно использовала в своей работе и 
применяю до сих пор. Мне бы очень хотелось 
поблагодарить моих преподавателей за их 
уроки, не только относительно профессии, но 
и жизни. Но, к сожалению, многих уже с нами 
нет. Поэтому сегодня я здесь, чтобы почтить 
их память», — предалась воспоминаниям вы-
пускница 1985 г. финансово-экономического 
факультета Камила Сабоева.

«Тогда это был совсем другой вуз, неболь-
шой Московский финансовый институт на 
улице Кибальчича, где все друг друга знали, 
со всеми дружили. Я всю жизнь работала по 
специальности. Сначала местом моей работы 
было финансовое управление Налоговой ин-
спекции, затем аудиторская компания, потом 
Центральный банк Российской Федерации 
и, наконец, сейчас тружусь в коммерческой 
сфере. Мои лучшие годы прошли именно в 
Московском финансовом институте, ныне 
в Финансовом университете. Студенческая 
пора навсегда останется в моей памяти, ведь 
здесь я приобрела настоящих подруг и со-
ратников по жизни. Спасибо вузу за все!», 
— рассказала о себе выпускница 1987 г. фи-
нансово-экономического факультета Елена 
Денисова.

Актовый зал университета был полон — 
присутствовали выпускники не только не-
давних лет, но и прошлого столетия. Ряды 
в зале были поделены по годам выпуска, 
тем самым, выпускникам было проще найти 
товарищей своей студенческой поры.

Безусловно, Финансовый университет 
сегодня — один из ведущих старейших 
экономических вузов России, который с 
уверенностью можно назвать двигателем 
отечественной науки, а его выпускников — 
гордостью экономики страны.

Вспомнить все! 
Встреча выпускников 
Финансового 
университета
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Гендерные ресурсы и гендерный порядок в XXI веке
в области 
достижения 
гендерного 
р а в н о -
п р а в и я  в 
России; об-
судить со-
держание 
и качество 
гендерных 
р е с у р с о в 
как базовой 
основы че-
ловеческо-
го капитала, 
в л и я н и е 
гендерно-
го равно-
правия на 
укрепление 
и развитие 
конструк-
т и в н ы х 
социоген-
д е р н ы х 
процессов 
во всех сфе-
рах жизни 
российско-
го общества 
начала XXI 
столетия; 
обобщить 
о п ы т 
в л и я н и я 
г о с у д а р -
ственной 
политики 
на улучше-
ние поло-

жения и качество жизни людей; а также 
способствовать развитию региональной 
экономики с использованием социаль-
ного потенциала гендерных ресурсов и 
гармонизации социальных интересов 
населения и органов управления, со-
кращения бедности и ее феминизации.

Мероприятие призвано проанализиро-
вать результаты и динамику реализации 
«Национальной стратегии в интересах 
женщин (2017–2022 гг.)», а также вырабо-
тать предложения по совершенствованию 
гендерной политики, укреплению гуман-
ного и конструктивного гендерного поряд-
ка в российском обществе ХХI столетия.

С приветствием к участникам фору-
ма обратились: руководитель научной 
школы «Гендерная и экономическая 
социология» Финансового университе-
та, д-р филос. наук, проф. Г.Г.Силласте; 
президент Финансового университета, 
д-р экон. наук, проф. А.Г.Грязнова, член 
Совета при Председателе Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества, канд. истор. 
наук В.А.Лекарева; президент Российского 

Вопросу о равноправии мужчин и жен-
щин уже не одна сотня лет. Положение 
женщины в обществе менялось с тече-
нием времени: в одних цивилизациях 
существовал некий культ женщины и пре-
обладал матриархат, в других женщине 
было отведено самое незавидное место. 
Главной трудностью для женщин было и 
остается участие в экономической и со-
циальной жизни страны.

Когда установится равноправие между 
мужчиной и женщиной? Каково положе-
ние женщин в России? И как преодолеть 
этот гендерный разрыв? Найти ответы на 
эти и другие вопросы попытались участни-
ки Российского гендерного форума «Ген-
дерные ресурсы и гендерный порядок 
в XXI веке» на тему «За конструктивные 
гендерные права и гуманный гендерный 
порядок», состоявшийся 30 мая 2019 г. в 
Финансовом университете. Мероприя-
тие посвящено 100-летию Финансового 
университета и 30-летию научной школы 
«Гендерная социология».

Форум ставит своими целями проана-
лизировать социально-исторические ито-
ги преемственности политики государства 

общества социологов, д-р филос. наук, 
проф. В.А.Мансуров; руководитель на-
правления социально-экономических 
исследований аналитического центра 
Национальное агентство финансовых 
исследований (НАФИ), канд. социол. 
наук Е.В.Никишина и другие гости уни-
верситета.

На Пленарном заседании форума в 
Финансовом университете собрались 
представители власти и бизнеса, экс-
перты научного и вузовского сообществ 
из России, стран дальнего зарубежья, 
представители органов управления и 
местного самоуправления, молодые 
ученые, аспиранты и студенты, журна-
листы и представители некоммерческих 
организаций.

«Были ли реализованы прошлые 
национальные цели развития нашей 
страны? Нет. Причин этому много.  
И чтобы сегодня история не повторилась, 
я думаю пришло время пригласить на 
политическую арену разработчиков-ис-
полнителей женского пола. Стать движу-
щей силой нового гендерного порядка 
предназначено именно молодежи, на 
которую мы все возлагаем большие на-
дежды. Ведь им предстоит отвечать на 
вызовы современности, хранить хрупкую 
социальную стабильность, отстаивать 
территориальную целостность России, 
предотвращать высокую смертность 
трудоспособной части населения стра-
ны, сберечь традиционные и духовные 
ценности. Подрастающему поколению 
придется принимать быстрые решения, 
чтобы сохранить главную ценность Рос-
сии — человеческий капитал», — под-
черкнула Вера Александровна Лекарева.

Пленарное заседание продолжилось 
обсуждением следующих актуальных тем 
социальной политики сегодняшнего дня: 
профсоюзы и гендерная политика в ре-
ализации социальных прав и интересов 
работников, интеграция молодых ученых 
и студентов в развитие научной школы 
гендерной социологии в регионах, реа-
лизация национальной стратегии в ин-
тересах женщин, предпринимательство 
и его гендерная вертикаль, гендерные 
особенности франчайзинга, особенности 
женской монетарной культуры, фемини-
зация бедности, гендерный баланс в до-
мах ветеранов труда, генезис гендерной 
коммуникологии и др.

Второй день форума обещает быть 
не менее насыщенным. Так, вниманию 
слушателей будут представлены такие 
темы, как: гендерный фактор в эпоху 
цифровизации, гендер в рекламе, гендер-
ные стереотипы, гендерная унификация 
в современном мире, гендерный аспект 
формирования политического лидера в 
России, гендерная дискриминация мо-
лодых специалистов на рынке труда и 
другие вопросы.
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А у вас развиты soft-skills?
Так что же такое soft-skills? Это те на-

выки, которые связаны не с конкретным 
видом деятельности, а с коммуникаци-
ями для эффективного взаимодействия 
с коллегами, клиентами и партнерами. 
К soft-skills относятся навыки по работе 
в команде, управлению временем, ме-
неджменту, проведению презентаций, 
продажам, лидерству, личному разви-
тию и др.

Hard-skills — это набор профессио-
нальных навыков и умений, связанных 
с технической стороной деятельности.  
К этой категории навыков относятся: зна-
ние технологий, ГОСТов и стандартов, 
ремонта оборудования и др.

Навыками «прокачки» soft-skills со 
студентами Финансового университета 
поделились такие известные спикеры, 
как: бизнес-тренер, практикующий кон-
сультант по теме «Управление перего-
ворами» Владимир Козлов; ведущий 
бизнес-тренер программы Master of 
Business Administration (MBA), пригла-
шенный спикер программы Doctor of 
Business Administration (DBA), эксперт в 
области эмоционального интеллекта, 
эксперт в области ораторского искусства 
и деловой коммуникации Артем Ступак; 
президент московского чаптера «Экви-
ум», предприниматель компании «Само-
спас», компании «Вентопро», Фонд A&A 
Capital, спикер в сфере целеполагания, 

HR-специалисты, наверняка, не раз 
сталкивалась с ситуацией: принимают 
на работу отличного кандидата, насто-
ящего профессионала в своей сфере 
деятельности, которую он изучал в уни-
верситете и в которой был успешен на 
предыдущем месте работы, выполняя 
KPI и обладая хорошими рекомендаци-
ями бывших руководителей. Однако в 
этой компании он не дает ожидаемого 
результата. В чем же заключается про-
блема?

Дипломы, сертификаты и опыт, без-
условно, являются важными услови-
ями при принятии решения о найме 
на работу, но уровень развития ум-
ственных навыков, которые являются 
более социальными, чем техническими, 
сейчас переходят в более востребо-
ванные характеристики рабочей силы. 
В сегодняшних реалиях современной 
жизни, уровень развития так называ-
емых soft-skills (мягкие навыки) имеет 
более преимущественное значение, 
чем узкие технические навыки — hard-
skills (твердые навыки), ведь обучить 
hard-skills для работодателя является 
более быстрым и менее затратным за-
нятием, чем обучать soft-skills.

21 мая 2019 г. в Киноконцертном зале 
Финансового университета состоялся 
«Forum», организованный учебным 
комитетом Студенческого совета.

работе с корпорациями и работе с еже-
дневными задачами Алексей Маликов.

«Сегодня все больше работодателей 
интересуются наличием soft-skills у 
кандидатов на работу. Для меня было 
большим удивлением узнать, что и в 
банковском, и в консалтинговом, и в 
юридическом секторе от 71 % до 99 % 
работодателей ищут сотрудников, обла-
дающим именно soft-skills. Практически 
все сектора экономики оценивают эти 
компетенции востребованными. Дей-
ствительно, формирование soft-skills 
является важным фактором для кон-
курентоспособности на рынке труда. 
Чтобы быть лидером в своей професси-
ональной сфере, необходимо постоян-
но развивать эти компетенции. Желаю 
удачи всем участникам форума!», — 
поприветствовала собравшихся в зале 
заместитель начальника Управления 
внеаудиторной работы, д-р экон. наук, 
доц. Ирина Анатольевна Фирсова.

Благодаря формату открытой панель-
ной дискуссии ребята смогли пройти 
мастер-классы по выбору: «Лидерство 
и коммуникации», «Личность», — а так-
же научились проводить эффективные 
переговоры и убеждать партнеров при-
нимать выгодные решения.

По итогам мероприятия все участники 
получили сертификаты о прохождении 
обучающего курса.

НАШИ НОВОСТИ

Летний университет
Быстро пролетели три недели, которые провели в России американские студенты летней школы Финуниверситета.  

За это время ребятам из Университета Центральной Флориды удалось значительно улучшить знание русского языка, что они 
продемонстрировали проректору по международному сотрудничеству Финуниверситета А.С.Линникову и другим гостям 
прощального мероприятия, состоявшегося 25 июня 2019 г.

Ребята ответственно отнеслись к подведению итогов своей поездки и подготовили презентации, в которых подробно расска-
зали о своих впечатлениях о России, что им понравилось и потрясло, какие из представлений о стране совпали с реальностью.  
В каждой из презентаций отразились индивидуальности и личные устремления студентов. Одно их объединяло — горячее 
желание приехать в Россию еще не раз!

Международная служба Финуниверситета продолжает проект «Летний университет», следующими гостями которого 
станут студенты из Китая и Греции.
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Подписание Меморандума о взаимопонимании между 
Институтом подготовки финансовых кадров (Вьетнам)  
и Финансовым университетом

управленческих и профессиональных 
знаний в области финансов, бухгалтер-
ского учета, а также знаний в области 
государственного управления для долж-
ностных лиц и сотрудников Министер-
ства финансов и других государственных 
организаций Вьетнама. Основные задачи 
института предполагают разработку го-
дового плана обучения и представление 
его на утверждение министру финансов 
Вьетнама; обучение и воспитание чи-
новников, государственных служащих 
и работников Министерства финансов 
Вьетнама; организацию лекций в области 
финансового менеджмента и консульта-
ций в области управления; выполнение 
иных поручений Министерства финансов 
Вьетнама.

«Я очень надеюсь, что мы будем про-
должать расширять наше сотрудниче-
ство. Финансовый университет всегда 
рад нашим друзьям из Вьетнама, ведь 
вы наши давние товарищи. Студенты из 
Вьетнама всегда показывают себя до-
бросовестными учащимися с высокой 
успеваемостью. И я уверен, что количе-
ство вьетнамских студентов в нашем вузе 

5 июля 2019 г. состоялся визит делега-
ции Вьетнама в Финансовый университет.

Делегацию представили: заместитель 
директора Правового департамента Ми-
нистерства финансов Социалистической 
Республики Вьетнам Т.Ш.Хоанг, заме-
ститель директора Административного 
департамента Министерства финансов 
Социалистической Республики Вьетнам 
В.Ч.До, ректор Института подготовки фи-
нансовых кадров (Вьетнам) Ч.Х.Хоанг, 
директор Департамента персонала На-
логовой службы Социалистической Ре-
спублики Вьетнам С.Б.Ву, представитель 
Банковской академии Вьетнама Т.Т.К.То.

Гостей Финансового университета 
встретили руководители вуза: ректор, 
проф. М.А.Эскиндаров; директор по 
персоналу Э.В.Сухов; заместитель про-
ректора по международному сотрудни-
честву А.Н.Ременцов; начальник управ-
ления международного сотрудничества 
Л.В.Приходько.

Институт подготовки финансовых ка-
дров (Вьетнам) — это государственная 
некоммерческая организация, которая 
отвечает за образование, развитие 

будет только расти», — поприветствовал 
собравшихся Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров.

Г-н Хоанг поблагодарил руководство 
Финуниверситета за теплый прием и 
выразил надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Основное внимание встречи было 
уделено подписанию Меморандума о 
взаимопонимании между Институтом 
подготовки финансовых кадров (Вьет-
нам) и Финансовым университетом. 
Меморандум предполагает научное и 
академическое сотрудничество в обла-
стях, представляющих взаимный интерес 
по таким направлениям, как: обмен на-
учными и практическими материалами 
в области финансов; организация под-
готовки и повышения квалификации в 
области финансовой политики и управ-
ления государственными финансами 
финансовых кадров Вьетнама; обмен 
образовательными технологиями.

Окончанием мероприятия стала экс-
курсия для гостей Финансового уни-
верситета по вузу с посещением Музея 
финансов.
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Университетские годы, пожалуй, самое незабываемое время в жизни. Для кого-то это — лучший 
период, а для кого-то лучшее еще впереди. Но все-таки эта пора навсегда останется в памяти 
каждого.

время больших Побед!  
выПускной–2019

А
на

ст
ас

ия
 Щ

ур
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Выпускной — самое ожидаемое 
событие для студента. Оно и 
радостное, ведь значит, что 

сессий больше не будет, и грустное, 
ведь наступает пора прощаться с 
полюбившимися преподавателя-
ми, дорогими одногруппниками и 
родной альма-матер. Но давайте 
не будем в этот день печалиться, 
потому что для выпускников откры-
вается целый мир возможностей. 
Знайте, что для вас нет преград! Вы 
вступаете в новую жизнь, полную 
открытий и амбициозных целей и 
задач. У вас все получится!

Своими счастливыми впечатлени-
ями об окончании одного из лучших 
вузов страны поделились главные 
люди в университете, ныне бывшие 
студенты и уже выпускники.

«Нам очень повезло: 4 года на-
зад мы поступили в Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации, а сегодня 
мы уже дипломированные спе-
циалисты. Это было время яркой 
насыщенной студенческой жизни, 
без которой теперь мы будем очень 
скучать. Признаюсь, учиться было 
нелегко, но мы справились! И те 
полученные знания, благодаря на-
шим стараниям, я уверена, станут 
прочным «фундаментом» для нашей 
дальнейшей карьеры», — рассказала 
выпускница факультета менеджмен-
та Ирина Жарова.

«Что ж, подошел к концу целый 
этап моей жизни. Однако впереди 
еще магистратура, а значит, это 
еще не все, ведь всегда есть, куда 
стремиться. Обучаясь в Финансо-
вом университете, я стал экспертом 
первой категории Департамента 
финансовых рынков Центрального 
банка Российской Федерации. Зна-
ния, полученные в вузе, напрямую 
помогли мне попасть на работу моей 
мечты. Честно признаться, и желать 
пока больше нечего. Благодаря за-
мечательным преподавателям и 
руководству университета, я столь 
многого достиг всего за 4 года об-
учения в лучшем вузе страны! Спа-
сибо вам за это! Я желаю будущим 
студентам и выпускникам не бояться 
искать, пробовать, начинать сначала, 
и тогда у вас все получится!», — от-
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метил лучший выпускник факультета 
международных экономических от-
ношений Финансового университета 
2019 г. Юрий Зеленков.

Мы просто уверены, что 1 июля 
2019 г. стал самым запоминающимся 
днем в жизни наших дорогих вы-
пускников. Место его проведения 
в этом году выбрано особенное — 
единственный в России многофунк-
циональный концертный зал более 
чем на 7000 мест, оснащенный са-
мым современным оборудованием 
и отвечающий высочайшим миро-
вым стандартам — «Крокус Сити 
Холл».

Чем же еще открыть торже -
ственный концерт по случаю Вы-
пуска–2019, как не гимном Финан-
сового университета, исполненным 

ников на всю оставшуюся жизнь, с 
которыми уже многое прошли и еще 
больше предстоит. Мы подсчитали, 
что только бакалавры-выпускники 
написали более 15 тысяч курсовых 
и выпускных квалификационных ра-
бот, более 900 рефератов, эссе и на-
учных статей, приняли участие более 
чем в 100 научных исследованиях, 
победили в 57 научных конкурсах и 
олимпиадах, более 500 выпускников 
принимали участие в волонтерском 
движении. Вы все молодцы, я вами 
горжусь! Наша главная задача — 
дать вам знания, которые помогут 
в дальнейшей жизни. И я надеюсь, 
что совместно нам это удалось. 
Вы — неотъемлемая часть истории 
Финансового университета, к тому 
же, именно вам повезло стать вы-
пускниками юбилейного года сто-
летия вуза.

Я благодарю ваших родных и 
близких за их помощь и поддержку. 
Низкий поклон вам всем! Я благо-
дарен всему профессорско-препо-
давательскому составу вуза за под-
готовку высококвалифицированных 
специалистов, в которых сегодня так 
нуждается наша страна.

Я желаю вам, чтобы тот путь, кото-
рый вы пройдете, сделав первый шаг 
в Финансовом университете, был 
самым удачным и счастливым. Пом-
ните, мы всегда с вами! Мы ценим 
и любим вас!», — поприветствовал 
выпускников Михаил Абдурахмано-
вич Эскиндаров.

Добрые напутственные слова ре-
бятам оставили выпускники Фину-
ниверситета 1986 и 1975 гг., а ныне 
руководители крупнейших орга-
низаций: председатель правления 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации Антон Викторович Дроздов; 
председатель «Внешэкономбанка» 
Владимир Александрович Дмитри-
ев. Гости тепло приветствовали вы-
пускников этого года и пожелали ни-
когда не останавливаться на достиг-
нутом, всегда совершенствоваться, 
стремясь к большим достижениям. 
Ведь кто, как не финансист, выявит 
проблему, и кто, как не экономист, 
найдет ее верное решение? Именно 
поэтому выпускники Финансового 
университета трудятся на самых 

хором вуза и, конечно, поздравле-
ниями ректора.

«Я горжусь тем, что Финансовый 
университет выполняет не только 
задачу пополнения кадрами россий-
ской экономики, но и воспитывает 
новое поколение для различных 
международных организаций и 
зарубежных стран. Сегодня наш 
университет оканчивает 299 ино-
странных студентов. Не могу не ра-
доваться тому, что наш вуз является 
центром подготовки специалистов 
для многих государств Европы, Азии 
и даже Америки.

Пока вы учились в вузе, произо-
шло очень много событий и в жиз-
ни университета, и в вашей личной 
жизни. Я уверен, что вы нашли здесь 
верных друзей и настоящих сорат-

ТЕМА НОМЕРА
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ключевых постах государства, круп-
нейших корпораций и бизнеса.

Для главных виновников торже-
ства, а также их родителей и всего 
профессорско-преподавательского 
состава вуза с яркими сценическими 
номерами выступили: хореографи-
ческая студия «Фраппе», хор Финан-
сового университета, студия эстрад-
ного и современного танца Liberte, а 
также Арсениум, Никита Самойлов, 
Андрей Гризли (шоу «Голос»), группа 
«Банд’Эрос», группа «Тестостерон», 
Юлия Паршута, Kerria, Саша Иванов 
(Евровидение-2016).

Кто-то встретил здесь друзей, кто-то 
нашел свою любовь, кто-то именно в 
Финансовом университете определил 
свою дальнейшую жизнь и дальней-
ший путь. И мы искренне надеемся, 
что в этом пути вы найдете место са-
мым важным вещам в жизни: людям, 
воспоминаниям, мечтам. Всегда иди-
те вперед, но никогда не забывайте 
оглядываться назад и помнить, что 
есть такое место и такие люди, кото-
рые вас всегда ждут в вашем родном 
Финансовом университете! 

будьте 
счастливы, 

дорогие 
выПускники!
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Участниками IV межвузовского 
интеллектуального квеста по 
праву стало 13 команд из 10 

высших учебных заведений. Квест 
объединил около 150 человек. По-
мимо студентов Финансового уни-
верситета за звание победителя 
боролись студенты из Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, 
Российского государственного уни-
верситета правосудия, Университета 
прокуратуры Российской Федерации, 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я.Кикотя, Российского 
государственного социального уни-
верситета, МИРЭА — Российского 
технологического университета, 
Юридического Института Российского 
университета транспорта (МИИТ), фа-
культета национальной безопасности 
Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», Ин-
ститута мировых цивилизаций.

В организационный комитет кве-
ста, во главе с деканом юридиче-
ского факультета, канд. юрид. наук, 
доц., заслуженным юристом РФ 
В.А.Барановым, вошли сотрудники 
Департамента правового регулиро-
вания экономической деятельности: 
ст. преподаватель Н.В.Вильская, канд. 
юрид. наук, доц. Е.В.Григорович, канд. 
ист. наук, доц., Д.В.Карпухин, канд. 
юрид. наук, доц. О.В.Попова, а также 
заместитель руководителя отдела 
сотрудничества с профильными ву-
зами Москвы ЗАО «КонсультантПлюс» 
Ю.Е.Дьячкова, председатель Научного 
студенческого общества юридическо-
го факультета П.С.Шувалов.

О.Н.Головченко, канд. юрид. наук, 
доц. В.Ю.Малахова, преподаватель 
П.И.Чувахин, а также канд. пед. наук, 
доц. Департамента языковой под-
готовки П.П.Ростовцева, ассистент 
Департамента мировой экономики 
и мировых финансов Е.А.Медведева, 
преподаватель Учебного центра ЗАО 
«КонсультантПлюс» Н.В.Моторина, 
младший юрист бюро присяжных 

Жюри квеста под председа-
тельством д-ра юрид. наук, доц., 
заместителя декана по научной 
работе и международному сотруд-
ничеству юридического факультета 
О.Н.Петюкова представляли со-
трудники Департамента правово-
го регулирования экономической 
деятельности: канд. юрид. наук, 
доц. Л.М.Батталова, преподаватель 

14 мая 2019 г. на базе юридического факультета Финансового университета состоялся IV межвузовский 
интеллектуальный квест по праву «100 лет развития! Прошлое — настоящее — будущее».
Сама идея квеста по праву была инициирована Научным студенческим обществом юридического 
факультета несколько лет назад и поддержана деканатом.
Квест по праву традиционно является самым захватывающим мероприятием, которое проводится весной 
на площадке юридического факультета Финуниверситета. Это командная игра, которая предполагает 
поэтапное прохождение площадок с самыми разнообразными заданиями, связанными с юриспруденцией.

Проект научного студенческого общества юридического 
факультета — IV межвузовский квест По Праву  

«100 лет развития!  
        Прошлое — настоящее — будущее»
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поверенных «Фрейтак и сыновья» 
Н.А.Киселева.

В рамках квеста было организовано 
8 площадок, которые должны были 
посетить участники. Наряду с привыч-
ными заданиями по уголовному, граж-
данскому, семейному праву студентам 
также пришлось решать задачи по на-
логовому праву, переводить сложные 
юридические термины на английский 

распределились следующим образом:
 дипломантом 1 степени стала 

команда студентов 4 курса Института 
комплексной безопасности и специ-
ального приборостроения Российско-
го технологического университета — 
МИРЭА «LawLine» (специалитет 
«Правовое обеспечение националь-
ной безопасности») (Воронцова На-
дежда Владимировна, Резниченко 
Юлия Васильевна, Миненко Кирилл 
Сергеевич, Павлова Мария Вадимов-
на);

 дипломант 2 степени — команда 
студентов 1 курса бакалавриата Юри-
дического факультета Финансового 
университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации «Александрова & 
партнеры» (Александрова Виктория 
Владимировна, Биляк Владимир Иго-
ревич, Носков Иван Александрович, 
Железцов Максим Леонидович);

 дипломант 3 степени — команда 
студентов 4 курса факультета подго-
товки сотрудников полиции для под-
разделений по охране общественного 
порядка Московского университета 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации им. В.Я.Кикотя «Стра-
жи закона» (Чеботарева Екатерина 
Александровна, Иванов Алексей Алек-
сеевич, Шохов Кирилл Евгеньевич, 
Котова Арина Александровна, Фран-
ковская Ксения Дмитриевна, Шаши-
лова Светлана Алексеевна, Моргунова 
Валентина Алексеевна).

Также команда студентов 2 курса 
юридического факультета Университе-
та прокуратуры Российской Федерации 
«Правоведы» была признана лучшей 
командой при прохождении площадки 
на знание СПС «Консультант Плюс» 
(Шадлова Татьяна Александровна, Ка-
лугина Анна Вячеславовна, Манухин 
Иван Михайлович, Колесников Тимур 
Алексеевич, Артёмов Владислав Вя-
чеславович).

Победители и призеры интеллек-
туального квеста по праву получили 
дипломы и призы. Команда-лидер 
квеста по праву получила заветную 
статуэтку Фемиды.

Выражаем благодарность членам 
организационного комитета, а также 
членам жюри. Приглашаем всех же-
лающих проявить свои знания в праве 
и побороться за звание чемпиона в 
следующем году!

язык и даже применять свои навыки в 
использовании справочных правовых 
систем при решении сложных задач 
практической направленности. Несмо-
тря на то, что задания были довольно 
сложными, участники квеста достойно 
справились с ними.

В прошлом году победителем была 
признана команда Финансового уни-
верситета. В этом году призовые места 
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Открытию аудитории пред-
шествовала большая кро-
потливая работа, которая 

проводилась в соответствии с «По-
ложением об именных аудиториях 
в Финуниверситете», принятом в 
2016 г. В п. 1.3 этого документа, в 
частности, говорится: «Аудиториям 
Финансового института могут быть 
присвоены имена следующих кате-
горий физических лиц:

— выдающихся деятелей на-
уки и образования, заслуживших 
признание и высокий авторитет в 
Финансовом университете».

Размышляя над вопросом, кого 
считать основоположником совре-
менной российской политической 
науки, мы пришли к выводу, что 
из целого ряда имен российских 
ученых-обществоведов, успешно 
трудившихся, фактически, на по-
литологической ниве, нам надо 
остановиться на тех из них, кто, 
во-первых, широко известен науч-
ной общественности, прежде всего, 
как политолог и, во-вторых, имел 
прямое отношение к комплексу 
№ 1 зданий Финуниверситета по 
Ленинградскому проспекту, 49–55, 
в которых до конца августа 1991 г. 

новая именная аудитория
10 июня 2019 г. в Финансовом университете состоялось необычное событие — открытие именной 
аудитории, названной «Основоположники современной политической науки в России». Полагаю, что такой 
аудитории нет ни в одном российском вузе. И напрасно. Потому что надо не только помнить, на чьих 
плечах мы стоим, но и отдавать должное тем первопроходцам, которые многие годы, а то и десятилетия, 
в неблагоприятных условиях, рискуя подчас своей карьерой и статусом, не только отстаивали свои идеи, 
но и создавали тот фундамент, на котором затем строилось здание новой науки.



21www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

располагался Институт обществен-
ных наук (ИОН) при ЦК КПСС.

Такими учеными и, одновре-
менно, общественными и по -
литическими деятелями были 
Ф.М.Бу рлац кий,  А . А .Га лкин, 
Ю.А.Красин и Г.Х.Шахназаров, внес-
шие большой, бесспорный вклад не 
только в признание политической 
науки в СССР, но и в ее становле-
ние как самостоятельного научного 
знания и направления. Все они в 
различных должностях долгое вре-
мя работали в ИОНе, поэтому не 
случайно, что именно здесь в 1990 
г. был открыт и начал действовать 
первый в нашей стране диссертаци-
онный совет по политическим на-
укам, здесь же состоялись первые 
защиты докторских диссертаций и 
именно здесь была создана одна 
из первых в стране кафедр поли-
тологии.

политологии, а затем и Ученым со-
ветом Финуниверситета.

На фотографиях, представленных в 
качестве наглядного сопровождения 
к этому тексту, видно, что на откры-
тии аудитории присутствовали сту-
денты, преподаватели Департамента 
политологии и массовых коммуни-
каций», а также несколько гостей.

Ведущий мероприятия проф. 
Я.А.Пляйс представил участников и 
передал слово ректору нашего уни-
верситета проф. М.А.Эскиндарову, 
вице-президенту РАПН, пред-
седателю его правления проф. 
Л.Н.Тимофеевой, последнему рек-
тору ИОНа проф. Ю.А.Красину, кото-
рому 7-го июня 2019 г. исполнилось 
90 лет и проф. Г.Г.Водолазову. Все 
они сказали немало добрых слов в 
адрес тех ученых, в честь которых 
открыта аудитория № 0422 в здании 
51 корп. 1.

В 1992 г. комплекс зданий ИОНа 
был передан Финансовой академии, 
куда перешла на работу и значи-
тельная часть высококвалифици-
рованных преподавателей этого 
института. Поэтому, когда Ученый 
совет Финансового университета 
при Правительстве Российской Фе-
дерации 26 февраля 2019 г. принял 
решение о присвоении аудитории 
№ 0422 по адресу: Ленинградский 
проспект, д. 51, корп. 1 названия 
«Основоположники современной 
политической науки в России» он 
имел для этого все основания.

Руководство Российской ассо-
циации политической науки — со-
учредителя VIII Конгресса РАПН, 
состоявшегося в Финуниверситете 
6–7 декабря прошлого года, — под-
держало эту идею. Наша инициатива 
была поддержана также Ученым 
советом факультета социологии и 

Я.А
.Пляйс, проф

. Д
епартам

ента политологии и м
ассовых ком

м
уникаций
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28 июня 2019 года состоя-
лась пятая церемония 
награждения победи-

телей конкурса «Лауреат премии 
ректора Финансового университета».  
Уже несколько лет подряд конкурс 
поддерживает и поощряет иници-
ативы коллективов и работников, 
ориентированные на инновационный 
подход в различных сферах деятель-
ности университета. 
Победители конкурса — это те, кто 
наиболее достойно и аргументиро-
ванно смог доказать свое профессио-
нальное мастерство, неустанный труд, 
эффективность и интерес к своему 
делу. Участники продемонстрировали 
свой опыт и инновационные подходы 
в основных направлениях деятель-
ности Финансового университета, а 
номинанты из числа студентов по-
казали особые успехи в учебе, науке 
и общественной жизни. 
Вручаемая награда является не только 
признанием заслуг сотрудников на-
шего университета, но и стимулом для 
дальнейшей плодотворной работы 
всего коллектива университета.
«Я благодарен всему коллективу на-
шего вуза за ваш огромный труд! По 
результатам российских и междуна-
родных рейтингов Финансовый уни-
верситет занял самые достойные 
позиции. Буквально вчера было опу-
бликовано два рейтинга Forbs-2019: 
представляющий ведущие вузы 
страны, где мы заняли одиннадца-
тую строчку, и представляющий вузы, 
которые выпускают элиту Российской 
Федерации, где мы оказались на вто-
рой позиции. Я очень рад, что наш 
вуз не останется без достойных пре-
емников, ведь я вижу грамотную и 
инициативную молодую «поросль» 
ученых, которые стремятся влиять 
на процессы, что происходят в уни-
верситете. И сегодняшняя церемония 
награждения тому ярчайший пример. 
Еще раз говорю «спасибо» коллективу 
Финансового университета за вашу 
самоотдачу!», — приветствовал со-
бравшихся в зале ректор Финансового 
университета, проф. М.А.Эскиндаров.
Михаил Абдурахманович вручил по-
бедителям конкурса дипломы и по-
благодарил каждого за неравнодушие 
и активную жизненную позицию.

Выявление и распространение лучших практик и инициатив работников 
способствуют росту профессионального мастерства, повышению 
личной и коллективной эффективности, а значит развитию Финансового 
университета в целом.

лауреат Премии 
ректора финансового 
университета



23www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

«На конкурсе я представила проект “Управ-
ление суверенными фондами”. Этот курс 

был разработан на основе практикоориентиро-
ванного подхода с применением количественных 
и качественных методов научных исследований.  
В этом проекте мы предлагаем студентам выйти 
за рамки привычного для них профиля обществен-
ных финансов и применить те навыки по другим 
смежным дисциплинам, которые помогут ребятам 
расширить и углубить знания по учебному курсу. 
Проект уникален тем, что основан на практико-
применимых кейсах и деловых играх, которые раз-
работаны на основе материалов Министерства 
финансов Российской Федерации, а также ряда 
федеральных служб. Для студентов этот курс — от-
личная возможность расти и развиваться в качестве 
профессионалов своего дела. Ведь сегодня, в 
условиях цифровой экономики, выпускник вуза дол-
жен обладать такими знаниями, которые позволят 
ему интегрироваться в стремительно меняющуюся 
профессиональную среду. Благодаря данному 
проекту вуз получает выпускника, являющегося 
творческим исследователем, способным поднять-
ся над текущими профессиональными задачами 
и предложить нестандартное решение проблемы, 
используя междисциплинарный подход.
Я благодарю коллектив моих коллег, работавших 
со мной над проектом, а также ректора Финан-
сового университета, Михаила Абдурахмановича 
за памятную награду», — отметила первый заме-
ститель декана факультета финансовых рынков 
имени профессора В.С.Геращенко, победитель 
конкурса в номинации «За достижения в препо-
давательской деятельности», канд. экон. наук, доц. 
Наталия Сергеевна Шмиголь.

«Наш проект “Формирование системы 
массовой физической культуры и спорта” 

направлен на то, чтобы уровень физической куль-
туры и спорта в Финуниверситете соответствовал 
высокому статусу вуза, а также признанию на-
шего высшего учебного заведения лидером в 
области физической культуры и спорта не только 
в России, но и на зарубежной арене. Проект 
также направлен на развитие сотрудничества с 
международными спортивными организациями 
и иностранными университетами. Мы в нача-
ле пути, впереди нас еще ожидает большая и 
плодотворная работа, но громкий старт ей уже 
дан», — поделился директор Спортивного клуба 
Финансового университета, победитель конкур-
са в номинации «За самый успешный проект 
в рамках развития Финансового университета» 
Геннадий Анатольевич Давыдов.

«Я уверена, что мой проект под названием 
“Виртуальные экскурсии по музеям России, 

посвященный отечественным философам” бу-
дет интересен и полезен для ребят любой про-
фессии. Мы со студентами Финуниверситета 
посетили множество виртуальных экскурсий по 
музеям, связанных с именами русских филосо-
фов-космистов. Я думаю, тематика проекта будет 
любопытна и финансистам, ведь космизм — 
очень широкое течение, сопутствующее любой 
профессии», — рассказала канд. филос. наук, 
доц. Департамента социологии, истории и фило-
софии, победитель конкурса в номинации «За 
достижения в преподавательской деятельности» 
Екатерина Евгеньевна Звонова.

«В 1958 году Ричард Фейнман сказал: “Там, внизу, много места”. Над этой фразой было очень много 
размышлений. И в 70-е годы прошлого века начала зарождаться микрофлюидика, то есть произо-

шла попытка вместить в один квадратный сантиметр как можно больше пространства. Микрофлюиди-
ка — это жидкость в очень малых размерах (10 в минус 9 степени метра). Одна из ее идей — попытка 
распознавания ранней стадии рака, а также болезни Альцгеймера. Кроме того, сотни лабораторий 
мира ведут работы с использованием микрофлюидики для очистки пресной воды. Также микро-
флюидика используется в фармацевтике, способствуя распылению лекарств до размера молекулы, 
благодаря чему, клетки организма принимают лекарство мгновенно», — пояснил д-р физ.-мат. наук, 
проф. кафедры математики и информатики Краснодарского филиала Финансового университета  
Евгений Афанасьевич Демехин.

Мы гордиМся нашиМи коллегаМи за столь выдающиеся достижения!  
успехов ваМ и дальнейших побед!
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«Российскую мечту» про-
ф е с с о р  Я.М.Ми р к и н 
представляет себе следу-

ющим образом. «Это собственность, 
не теряемая в каждом поколении, 
своя земля, свой каменный дом, 
малоэтажная, человеческая Россия, 
повсеместно хорошие дороги, шко-
лы, коммуникации, однородность 
«качества» среды по всей стране. 
Мобильность людей — социальная, 
имущественная, сквозь поколения — 
свободных людей. Растущий средний 
класс. Это мечта и для Центральной 
России. Ведь даже сейчас, когда пу-
тешествуешь из Петербурга в Москву 
или просто уходишь за 250 км от Мо-
сквы по любому радиусу, видишь, 
какими старыми ветхими домами 
еще заполнена земля, как мало еще 
ярких заплат, сколько денег еще нуж-
но вложить в старые города, чтобы 
жизнь в них была хотя бы пристойна… 
Движешься тысячами километров по 
России и думаешь — какая чудесная 
земля! Какой уникальный, удобный 
архитектурный ландшафт можно 
было бы повсеместно создать».

3. «Управляемый холод» — веро-
ятность 20–25 %;

4. «Внезапный поворот» — веро-
ятность 5–10 %; аналоги до 15–20 
экономик после Второй мировой 
войны. Ограничения в объеме жур-
нального материала не позволяют 
мне подробно раскрыть содержа-
ние этих сценариев. Желающие 
сделать это, могут обратиться в 
Профессорский клуб.

«Ни одно экономическое чудо не 
случилось без автора. За каждым 
из них — сильный идеолог и адми-
нистратор», — отметил далее Яков 
Моисеевич. В Германии — Людвиг 
Эрхард, в Японии — Хаято Икэда, в 
Южной Корее — Пак Чон Хи, в Китае 
— Дэн Сяопин, в Сингапуре — Ли 
Куан Ю... Кто будет автором «рос-
сийского экономического чуда»? 
Случится ли оно? И когда оно про-
изойдет?» Отвечая на эти вопросы, 
проф. Миркин подробно рассказал, 
что, на его взгляд, надо сделать 
так, чтобы такое чудо произошло, 
уделив особое внимание финан-
совой политике. И в России, и в тех 

Взяв слово, Яков Моисеевич под-
робно и основательно объяснил, 
во-первых, почему каждые две не-
дели он публикует свои колонки в 
«Российской газете» — потому, что 
в какой-то момент он испугался, 
что «нас не туда заносит». Основ-
ная проблема России — найти оп-
тимальное сочетание общего и 
индивидуального. «Мы все время 
возводим времянки, — говорил 
Миркин, — и в этом наша беда».

Уделив особое внимание точке 
отсчета, т.е. нынешнему состоя-
нию нашей экономики и обще-
ства, а также теме зависимости 
России от внешних факторов, о 
чем подробно говорится в его 
публикациях, проф. Я.М.Миркин 
подробно рассмотрел шесть сце-
нариев развития нашей страны. 
Четыре из них он подробно про-
анализировал:

1. «Шок», «Цунами», «Крепость 
в осадном положении» — вероят-
ность 10–15 %;

2. «Замороженная экономика» — 
вероятность 55–60 %;

размышления «народника» 
я.м.миркина о судьбе россии
«Осуществима ли “российская мечта”»? — так была названа тема очередного заседания Профессорского 
клуба, состоявшегося 22 мая. Название темы возникло не случайно. Оно само собой определилось, 
когда я в «Российской Газете» от 16 апреля 2019 г. прочел очередную колонку проф. Я.М.Миркина «Взгляд 
с 40-го этажа».
В ней он напомнил читателю, какова хорошо известная «американская мечта». «Китайская мечта» — 
другая, но «в материальных своих основах подозрительно похожа на американскую».
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странам очень нужны наши ресур-
сы, и они будут их добиваться во-
преки всяким санкциям. Нам нужны 
монополии, но мобилизационная 
экономика нам не нужна, считает 
В.Н.Салин. Что касается цифровой 
экономики, то, по его мнению, это 
не количество компьютеров, это 
другая организация экономики.

Маргарита Викторовна Мельник, 
развивая идеи и мысли В.Н.Салина, 
подчеркнула, что любой нацио-
нальный проект не может быть 
реализован без идеологического 
сопровождения. Проблема номер 
один — инвестиции. Вопросы мало-
го и среднего бизнеса у нас решены 
неверно. Правильнее говорить об 
области деятельности, в которой 
тот или иной бизнес может быть 
эффективным. Сначала надо произ-
вести, потом распределять. Сейчас 
у нас происходит ровно наоборот.

В последовавшей дискуссии 
приняли участие профессора 
А.Г.Грязнова, В.Б.Гисин, Я.А.Пляйс, 
сошедшиеся во мнении, что для 
крайне необходимой успешной 
реализации национальных проек-
тов нам надо очень постараться и 
приложить большие усилия.

Именно об этом шла речь на 
заседании Профессорского 
клуба нашего университе-

та 19 июня 2019 г., проведенного в 
виде «круглого стола». Профессора 
В.Н.Салин и М.В.Мельник открыли 
его своими обстоятельными ком-
ментариями этих проектов, высказав 
также мнение об их осуществимо-
сти.

По мнению Виктора Николаеви-
ча, вопрос надо ставить шире, т.е. 
говорить не только о национальных 
проектах, но и в целом о ситуации 
в стране. В частности, дело плохо 
обстоит с демографией и, фактиче-
ски, убывающим населением, с об-
разованием (количество школ резко 
сократилось), с промышленностью 
(число крупных предприятий сокра-
тилось с 31 тыс. в 1990 г. до 5 тыс. в 
2018 г.), резко выросло количество 
бедных и т.д.

По убеждению проф. Салина, нам 
нужен закон о стратегическом пла-
нировании, также нужно заняться 
перераспределением реальных 
доходов населения. Надо иметь 
ввиду и то, что в мире идет большая 
энергетическая война, т.е. война 
за природные ресурсы. Развитым 

в фокусе внимания
Национальные проекты уже второй год находятся в фокусе внимания российских ученых и практиков. Это 
не случайно. Уже потому, что от их успешной реализации зависит будущее России. Но осуществимы ли 
они в тот крайне сжатый исторический срок, который отведен для их претворения в жизнь — до 2024 г.?

Я.А
.Пляйс, председатель Проф

ессорского клуба Ф
инансового университета

странах, где экономическое чудо 
произошло.

Изменения должны начаться с 
голов, т.е. перестройки мировоз-
зрения, убежден проф. Миркин.

Заключая свое выступление, 
Яков Моисеевич обратил внима-
ние участников заседания на свои 
книги, изданные в последние годы. 
Это: 

 Финансовый конструктивизм, — 
Москва: Лингва-Ф. 2014, 360 с.: ил.;

 Финансовые стратегии модер-
низации экономики: мировая прак-
тика / под. ред. Я.М.Миркина, — М.: 
Магистр6 2015, — 496 с.;

вилась, но и встала на устойчивый 
эволюционный путь развития.

Полуторачасовое выступление 
профессора вызвало живой интерес 
у аудитории. Со своими вопросами 
и комментариями выступили про-
фессора В.Б.Гисин, А.И.Ильинский, 
В.В.Иванов, В.Г.Бирюк, а также аспи-
рант Д.Ш.Валиев.

Думаю, что тема состоявшегося 
заседания нуждается в дальнейшем 
осмыслении и обсуждении, что мы и 
планируем сделать осенью этого года.

Примечание: «народником» Яков 
Моисеевич назвал себя в процессе 
выступления.

 Механизмы стимулирования 
сверхбыстрого роста: мировая прак-
т и к а  /  п о д .  р е д .  п р о ф . 
Я.М.Миркина, — М.: Магистр, 
2018, — 480 с.;

 Правила бессмысленного финан-
сового поведения / Я.М.Миркин, — 
Москва: Издательство АСТ, 2019, 272 
с.: ил. — (Экономические миры).

Пройдя эволюцию от ученого, 
финансиста, владельца инвестици-
онного бизнеса до публициста, лите-
ратора, а, точнее говоря, совмещая 
все сразу, Яков Моисеевич Миркин 
искренне стремится к тому, чтобы 
ситуация в России не только выпра-
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   Проект  
«координаторство»
Осень. Эта особенная пора любима многими. Кто-то безмерно ждал багряную листву под 
ногами, кто-то скучал по меланхоличным, прохладным вечерам, а кто-то считал секунды до 
момента, когда наконец и его назовут координатором.
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Смеем предположить, что в 
последнем вы наверняка 
узнали нынешних второ-

курсников и будете правы, поскольку 
сегодняшняя статья посвящена про-

координатора, а уже сейчас готовы 
взять на себя такую ответственную 
роль, стать проводниками в насыщен-
ную жизнь нашего вуза для новопри-
бывших.

екту, частью которого мечтает стать 
каждый из них. Едва минул год, как 
эти юные ребята, будучи студентами 
первого курса, заручились поддерж-
кой и необходимой помощью своего 

«Координат
орст

во» —
 эт

о, преж
де всего, им

енно лю
ди».
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Координаторство имеет многолет-
нюю историю, является плодом трудов 
большого количество молодых ини-
циативных людей: организационный 
комитет, обучающие координаторы 
(своего рода наставники) и сами коор-
динаторы, которые буквально готовы 
на все. В течение полугода, и даже во 
время сессии, летних каникул они про-
ходят целый марафон с препятствиями 
в виде отбора, бесчисленных заданий, 
различных проверок «на прочность» и, 
наконец, обучения. Они готовы на все, 
чтобы в конце августа познакомиться 
с первокурсниками своего факультета, 
устраивая различные встречи, досуг, 
сплотить каждую учебную группу в 
сентябре, помочь с адаптацией в но-
вой среде, вдохновить их на времена-
ми непростую, незабываемую дорогу 
длиной, как минимум, в 4 года.

Тем не менее, чтобы окончательно 
понять суть и ценность проекта, мы 
посчитали необходимым пообщаться 
с людьми, непосредственно причаст-
ными к нему.

студентка 3-го курса факультета 

анализа рисков и экономической 

безоПасности имени Профессора 

в.к.сенчагова, директор 

«координаторства» в 2019 г.,  
виктория корнеева: 
«Проект “Координаторство” 
создан для того, чтобы помочь 
первокурсникам как можно быстрее 
влиться в новую для них атмосферу 
студенческой жизни. Показать 
им различные возможности для 
развития навыков и реализации 
своего потенциала. Важность 
проекта, на мой взгляд, невозможно 
переоценить. Почему я решила 

всего запомнилась командная 
работа, потому что мы с ребятами 
(остальными координаторами) 
прошли очень непростой, долгий 
путь от собеседования до 
закрытия Координаторства–2018. 
Координатору в 2019 г. посоветую 
не стесняться, не бояться. Самое 
главное — умение слушать и 
слышать свою команду, своего 
напарника-координатора».

студентка 3-го курса факультета 

социологии и Политологии, 

Представитель организационного 

комитета «координаторства»,  
анна хлуднева: «Первоочередная 
цель “Координаторства” — 
помочь первокурсникам 
адаптироваться в университете, 
понять все сложности и плюсы 
университетской жизни. Но в этом 
году мы хотим сделать так, чтобы 
это была не только адаптация, но и 
помощь в развитии, понимании всей 
учебной и внеучебной структуры, 
чтобы в будущем эти первокурсники 
стали успешными выпускниками 
Финансового университета, у 
которых развиты и hard, и soft skills. 
Оргком разрабатывает программу 
обучения как координаторов, так 
и тех, кто будет их обучать — 
обучающих координаторов. Это 
наша основная миссия, чтобы все 
цели, о которых я говорила выше, 
были реализованы и все получилось. 
Совет координатору в 2019 г.: “Будь 
ответственным! Правда, это очень 
важно. Особенно сейчас хочется, 
чтобы первокурсники учились на 
отлично и могли себя реализовать во 
внеучебной деятельности”».

стать директором проекта?  
Я им загорелась еще на первом 
курсе и все еще продолжаю гореть. 
Координаторство — проект с 
высокой социальной значимостью 
и очень особенной атмосферой. 
Все, кто с ним связан, делают это 
от души, потому что чувствуют, 
как помогают окружающим. 
Проект “Координаторство” у 
меня ассоциируется со словами 
“свет”, “тепло”, “гореть”. 
Думаю, это исчерпывающее 
объяснение… Без организационных 
сложностей — никуда, когда 
ты являешься руководителем 
такого масштабного проекта. 
Собеседования, списки, отборы, 
согласования... Вся эта работа, 
которой практически не видно, 
сопровождается сложностями, 
но перекрывается результатом и 
эмоциями, которые мы получаем в 
конце».

студентка 2-го курса факультета 

государственного уПравления и 

финансового контроля, координатор 

в 2018 г.,  
валерия белюкина: 
«Координатор закладывает 
основу для развития каждого 
первокурсника, именно через него 
транслируются ценности вуза. 
Он учит ребят по максимуму 
пользоваться возможностями, 
которые предоставляет 
университет. Я уже не раз говорила, 
что впечатления от проекта у 
меня только положительные. 
Координаторство невероятно 
полезно как для первокурсников, так 
и для самих координаторов. Больше 

ВНЕ АУДИТОРИИ
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студент 3-го курса факультета 

социологии и Политологии, глава 

тренинг-центра, курирующего 

Проект,  

даниил давидян: «Это 
здорово, когда ты, поступив в вуз, 
можешь быть уверенным в том, 
что у тебя есть, как минимум, 
один или двое людей, готовых 
в любую минуту подсказать, 
посоветовать, поддержать, 
помочь и направить тебя 
на первых порах. Благодаря 
координаторам первокурснику 
будет комфортно не только 
в стенах вуза в целом, но еще 
и конкретно в своей учебной 
группе, поскольку одна из их 
задач — создание комфортной 
и благоприятной атмосферы в 
ней, что тоже очень важно! Для 
меня настоящий координатор — 
тот, кто может подстроиться 
под любую ситуацию, любого 
человека, но делает это не в 
ущерб себе самому. Координатор 
должен всегда помнить, что 
действительно будет полезным 
для первокурсников, а что 
нет. Это особенный проект. 
Я был координатором, был 
обучающим координатором, 
даже подавался на директора 
проекта. Но важна не роль, 
важен вклад. Сейчас стараюсь 

этом помогают. Они помогают 
и мне, с точки зрения “Введения 
в специальность”, которое 
я преподаю первокурсникам. 
Координаторы в более 
неформальной обстановке 
разбирают вопросы с ребятами, 
которые мы проходим на занятиях, 
что намного лучше усваивается 
и запоминается. Я приветствую 
движение координаторов. 
Они предоставляют своего 
рода раздаточный материал 
с контактами деканата, 
информацией об учебной и 
внеучебной жизни университета, 
который специально 
готовится для первокурсников. 
Координаторство — это большая 
школа общения, школа умения 
работать в команде и руководить 
большим коллективом».

Итак, быть координатором — по-
четное, но, в то же время, неверо-
ятно ответственное и трудоемкое 
звание, ведь именно его глазами 
новоиспеченный студент впервые 
«увидит» свою альма-матер. «Коор-
динаторство» — уникальный по сво-
ей значимости проект, помогающий 
большинству первокурсников влиться 
в семью с вековой историей, стать 
полноправным членом Финансового 
университета.

включаться извне в работу 
организационного комитета, 
чтобы помочь вывести этот 
проект на качественно новый 
уровень, а для меня это самое 
главное. И отвечая конкретно на 
вопрос с какими приятностями 
я столкнулся в рамках проекта, 
скажу, что эти приятности — 
мои напарницы Софа Карибова 
(пара координаторов) и Вика 
Клеймёнова (пара обучающих),  
а также группа РСО2-1.  
А все потому, что проект 
“Координаторство” — это, 
прежде всего, именно люди».

Стоит отметить, координатор пред-
ставляет интересы как студента, так и 
администрации, является значимым 
связующим звеном между ними. По-
этому нам было особенно важно мне-
ние руководства о данном проекте.

декан факультета менеджмента, 
арсенова елена 
вячеславовна: «Сама 
идея создания института 
координаторства, на мой взгляд, 
очень положительна. В ее основе 
лежит желание сориентировать 
вновь пришедших студентов 
в пространстве и в сущности 
учебного процесса. Ребята более 
старших курсов, конечно, им в 
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Прежде всего, стоит отметить 
само название клуба. Почему 
же самоуправление «вне» 

границ, а не «без» границ? Ответ 
на этот вопрос достаточно прост и 
лаконичен: использование в данном 
словосочетании предлога «вне» вы-
звано тем, что в отличие от предлога 
«без», означающего признание на-
личия самих границ, предлог «вне» 
означает их изначальное отсутствие, 
и в связи с этим отсутствие необ-
ходимости стирания (отрицания) 
самих границ между гражданами 
как субъектами самоуправления.

Самое же важное отличие клуба 
от других объединений отражается 
в его названии — практико-ориен-
тированный. Ни для кого не секрет, 
что практика является важнейшим 
элементом образования будущих 
специалистов; связующим звеном 
между теорией, преподаваемой 
на лекциях, семинарах и реальным 
положением на рабочих местах. 
Но, к сожалению, в подавляющем 
большинстве вузов практика пред-
усматривается для третьих и четвер-
тых курсов и характеризуется как 
преддипломная. Первые, вторые и 
иногда даже третьи курсы должны 
довольствоваться в рамках уни-
верситетского образования лишь 
посещением занятий и анализом 
учебных материалов и специали-
зированной научной литературы, 
которые, стоит отметить, не успева-
ют своевременно обновляться в ны-
нешнем динамично изменяющемся 
мире, где полученная вчера инфор-
мация уже сегодня теряет свою цен-
ность. В связи с этой тенденцией не-

тику, студенты начинают более ясно 
осознавать, что их ждет на рабочем 
месте), но и подготовиться к достой-
ному прохождению преддипломной 
практики на старших курсах. Про-
ходя практику постепенно, начиная 
с районных органов власти (управ), 
муниципальных образований, далее 
представительств регионов, следом 
в федеральных органах исполни-
тельной власти, в Государственной 
Думе и Совете Федерации в каче-
стве помощников депутатов и се-
наторов на общественных началах 
студенты формируют комплексное 
понимание о функционировании 
системы государственного и муни-
ципального управления.

На данный момент статистика та-
кова: за 2018–2019 учебный год на 
базе клуба практику в свободное от 
учебы время прошли 44 человека. 
Из них подавляющее большинство 
ребят прошло практику в государ-
ственных и муниципальных органах 
власти. Многие студенты попро-
бовали себя в качестве помощни-
ков руководителей управ и пред-
ставительств, некоторые прошли 
практику в префектурах г.Москвы, 
а самые отличившиеся смогли полу-
чить практические навыки в стенах 

которые студенты, получившие об-
ширные, но во многом устаревшие 
знания, идут на преддипломную 
практику слабо подготовленными, 
вследствие чего теряют интерес к 
своей специальности, профессии 
и оставляют негативный оттенок 
о вузе среди потенциальных рабо-
тодателей.

Практико-ориентированный сту-
денческий клуб «Самоуправление 
вне границ» был создан для пре-
одоления этой негативной тен-
денции. Миссией клуба является 
целенаправленная подготовка 
глобально конкурентоспособных и 
адаптивных профессионалов путем 
прохождения практики в органах 
законодательной и исполнитель-
ной власти в свободное от учебы 
время на основании формирования 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности для при-
нятия управленческих решений по 
задачам, стоящим перед страной и 
международным сообществом. Сто-
ит отметить примечательный факт: 
в рамках клуба практика проходится 
студентами с первого курса. Это по-
могает первокурсникам не только 
осознать «правильность» выбора 
будущей профессии (проходя прак-

«самоуПравление  
вне границ»
Уже четвертый год в Финансовом университете функционирует практико-ориентированный студенческий 
клуб «Самоуправление вне границ». Он представляет собой общественное объединение студентов, 
созданное по инициативе канд. соц. наук, доц. кафедры государственного и муниципального управления, 
действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса Любови Владимировны 
Адамской. Но чем же этот клуб отличается от других университетских объединений?

Даниил Ченцов, группа ГМУ18-4, заместитель руководителя Управления внешних связей 
ПО СК «Самоуправление вне границ», активист Студенческого парламентского клуба 
Финансового университета
Никита Ляхов, группа ГМУ3-4, первый супервайзер ПО СК «Самоуправление вне границ», 
председатель Студенческого парламентского клуба Финансового университета, 
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ
Юлия Короткова, группа ГМУ2-2, советник председателя ПО СК «Самоуправление вне 
границ», активист Студенческого парламентского клуба Финансового университета
Максим Черкасов, группа ГМУ3-4, супервайзер ПО СК «Самоуправление вне границ», 
заместитель председателя Студенческого парламентского клуба Финансового 
университета

о деятельности и мероПриятиях, Проводимых 
Практико-ориентированным студенческим клубом
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Государственной Думы и Совета 
Федерации.

Для некоторых ребят прохожде-
ние практики дало не только бес-
ценный опыт, но и реальный старт 
в будущей профессии. За период 
деятельности клуба шесть студен-
тов стали помощниками депутатов 
Государственной Думы ФС РФ, двое 
получили статус помощников на 
общественных началах депутатов 
Московской городской Думы, трое 
удостоились статуса помощников 
членов Совета Федерации ФС РФ. 
И это, безусловно, не предел.

Помимо организации практики 
для студентов клуб организует 
встречи с представителями органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, бизнеса и обще-
ственными деятелями. Так, за 4 года 
работы было проведено порядка 65 
встреч с деятелями различных сфер, 
начиная от Глав управ и заканчивая 
членами Правительства и Федераль-
ного собрания РФ. Расскажем о наи-
более важных и запоминающихся 
мероприятиях, организованных и 
проведенных в 2018–2019 учебном 
году.

В конце ноября 2018 г. ПО СК 
«Самоуправление вне границ» ор-
ганизовал встречу c членом Обще-
ственного совета при Президенте 
РФ при Уполномоченном по правам 
ребенка, руководителем АНО по-
мощи детям-сиротам, экспертом в 
Попечительском совете по социаль-
ной политике в Правительстве РФ 
Альбертом Сарбалаевым. Гостем 
был представлен уникальный пу-
теводитель «Гид по ЖКХ», который, 

 заместитель председателя пра-
вительства Ульяновской области 
Марина Евгеньевна Алексеева;

 министр образования и науки 
Ульяновской области Наталья Вла-
димировна Семёнова;

 министр молодежного развития 
Ульяновской области Лукьянова 
Ирина Владимировна;

 депутат Законодательного Со-
брания Ульяновской области Мария 
Алексеевна Рогаткина.

«Динамичное развитие регионов 
во многом зависит от непрерывного 
притока молодых квалифицирован-
ных кадров» — именно этот лозунг 
стал лейтмотивом собрания.

Губернатор Ульяновской области 
Сергей Иванович Морозов высту-
пил с докладом о развитии региона, 
показал статистические данные, 
свидетельствующие об экономи-
ческом росте региона и росте ин-
вестиционной привлекательности. 
По итогу встречи были заключены 
устные соглашения о дальнейшем 
взаимодействии, которые вскоре 
перерастут в юридически закре-
пленные договоры.

Уже через два дня, 6 марта, чле-
ны и активисты ПО СК «Самоуправ-
ление вне границ» встретились с 
депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, председателем 
Комитета по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молоде-
жи Михаилом Владимировичем 
Дегтярёвым в стенах Финансового 
университета. Целью мероприятия 
стало нахождение точек последую-
щего взаимодействия клубной пло-

по его словам, является незамени-
мым помощником в бытовой жизни 
людей. Альберт Сарбалаев также 
обратил внимание на проблему не-
достаточной ориентированности 
государства на обеспечение жильем 
сирот и предложил возможные пути 
ее решения. Студенты получили те-
оретические и практические знания 
о ЖКХ, что вполне возможно приго-
дится в их будущей управленческой 
деятельности.

В честь 100-летия Финансового 
университета при Правительстве 
РФ 4 марта состоялась встреча чле-
нов и активистов практико-ориен-
тированного студенческого клуба 
«Самоуправление вне границ» и 
студентов-ульяновцев, обучающих-
ся в университете, с губернатором 
Ульяновской области Сергеем Ива-
новичем Морозовым. Ответствен-
ным за встречу стал студент первого 
курса факультета государственного 
управления и финансового контро-
ля, а также, по совместительству, 
ульяновец Илья Шалаев. Целью ме-
роприятия стало взаимодействие 
студенческого университетского со-
общества с представителями власти 
Ульяновского региона. В дискуссии 
региональных властей со студенче-
ским университетским сообществом 
также приняли участие:

 член Совета Федерации ФС РФ 
от Ульяновской области Сергей Ни-
колаевич Рябухин;

 первый заместитель губерна-
тора Ульяновской области, руково-
дитель администрации губернато-
ра Ульяновской области Анатолий 
Владимирович Озернов;
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щадки с комитетом Государствен-
ной Думы ФС РФ и М.В.Дегтярёвым 
лично. Михаил Владимирович начал 
выступление в формате информа-
ционного доклада о деятельности 
Комитета и его трех составляющих: 
спорт, туризм и молодежная поли-
тика. Депутат предоставил содер-
жательный функциональный анализ 
всех вышеперечисленных сегментов 
законотворческого процесса в Думе. 
Оставшаяся часть лекции была по-
священа свободной дискуссии со 
студенческой аудиторией. Члены 
и активисты клуба задавали инте-
ресующие их вопросы, а депутат 
отвечал на них, делясь со студента-
ми своим опытом. В честь столетия 

Сергеем Ивановичем Зверевым в 
стенах Финансового университета. 
Депутат начал свое выступление с 
истории зарождения Московский 
городской Думы, далее повествуя о 
ее развитии. Студенты узнали мно-
го нового о работе этой структуры, 
задали интересующие вопросы, 
стоящие сейчас перед городом Мо-
сквой, и получили исчерпывающие 
ответы. Сергею Ивановичу также 
был вручен памятный значок в честь 
столетия университета Владиславом 
Бадердиновым — ответственным за 
организацию встречи и нынешним 
помощником депутата.

Стоит отметить важность следую-
щей встречи: 8 апреля руководитель 
ПО СК «Самоуправление вне гра-
ниц» Любовь Владимировна Адам-
ская, супервайзер клуба Максим 
Черкасов, совместно с Постоянным 
представительством администра-
ции Краснодарского края, провели 
встречу с членом Комитета Совета 
Федерации ФС РФ по науке, образо-
ванию и культуре Владимиром Ан-
дреевичем Бекетовым. Член Совета 
Федерации ФС РФ рассказал о своей 
политической карьере и работе в 
Законодательном Собрании Крас-
нодарского края, выделил главные 
качества хорошего специалиста в 
области управления и отметил, что 
это очень сложный путь, требующий 
непрерывного обучения и большо-
го практического опыта. В рамках 
встречи была поднята актуальная 
тема о необходимости прохождения 
практики студентами, начиная со 
2 курса и о возможности прохож-
дения практики в администрации 
Краснодарского края.

В середине апреля состоялась 
встреча членов клуба и студентов 
Финансового университета с Заме-
стителем руководителя представи-
тельства Правительства Белгород-
ской области при Правительстве РФ 
Дмитрием Николаевичем Алдаевым 
и президентом землячества Белго-
родской области Юрием Иванови-
чем Грищенко. Дмитрий Николаевич 
рассказал о целях и задачах пред-
ставительства Белгородской обла-
сти, о нормативной базе данного 
органа власти, а Юрий Иванович 

Финансового университета ПО СК 
«Самоуправление вне границ» изго-
товил партию собственных уникаль-
ных значков, один из которых был 
вручен в начале встречи Михаилу 
Владимировичу координатором 
проекта «Здоровая Россия» Павлом 
Моисеевым. По окончании встречи 
также были достигнуты соглаше-
ния о дальнейшем сотрудничестве 
между Комитетом и клубом.

Месяцем позже члены и активи-
сты ПО СК «Самоуправление вне 
границ» встретились с депутатом 
Московской городской Думы, 
Председателем Комиссии по гра-
достроительству, государственной 
собственности и землепользованию 

ВНЕ АУДИТОРИИ
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поделился опытом и провел лекцию 
о функциональности землячестве 
Белогорской области. В рамках 
встречи были затронуты актуальные 
проблемы переезда иногородних 
студентов из регионов в Москву 
и необходимости прохождения 
практики студентами со 2 курса. В 
ходе встречи между участниками 
были достигнуты определенные 
соглашения, а также было принято 
решение о дальнейшем сотрудниче-
стве и взаимодействии Финансового 
университета с представительством 
Правительства Белгородской об-
ласти при Правительстве РФ.

Несмотря на окончание учебно-
го года, май для клуба оказался 
насыщенным встречами с госу-
дарственными деятелями. Так, 24 
мая в Финансовом университете 
состоялась встреча членов ПО СК 
«Самоуправление вне границ» и 
студентов университета с членом 
Экспертного совета Комитета по 
делам национальностей Государ-
ственной Думы Камилом Азатови-
чем Габдуллиным. В ходе встречи 
с членами клуба Камил Азатович 
рассказал о своем карьерном пути, 
нынешней деятельности и дал не-
сколько полезных советов будущим 
управленцам. Следующим этапом 
мероприятия стал мастер-класс. 
Камил Азатович провел для студен-
тов лекцию по теме: «Эффективная 
молодежная политика в контексте 
государственного управления и на-
циональной безопасности страны», 
в ходе которой рассказал о теку-
щей ситуации в сфере молодежной 
политики, выделил сложившиеся 
проблемы и привел возможные 
варианты их решения. Не менее 
важной частью мастер-класса стали 
практико-ориентированные кейсы. 
Студенты смогли попробовать себя 
сразу в обеих ролях: со стороны го-
сударственных и муниципальных 
служащих и со стороны граждан. 
Решение спорных ситуаций в ходе 
кейсов внесло большой вклад в 
общее понимание теоретической 
части лекции. По итогам встречи 
ребята получили новые, а главное, 
комплексные знания и опыт. Камил 
Азатович смог не просто дать теоре-

висты ПО СК «Самоуправление 
вне границ» провели встречу в 
Государственной Думе с Ларисой 
Николаевной Тутовой, заместите-
лем председателя Комитета Госу-
дарственной Думы ФС РФ по обра-
зованию и науке. На мероприятии 

тическую базу, но и подкрепить ее 
практико-ориентированными кейса-
ми, что, безусловно, пойдет лишь на 
пользу будущим государственным и 
муниципальным служащим.

Уже через 4 дня после встречи 
с К.А.Габдуллиным члены и акти-
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обсуждалась возможность внесения 
законопроекта о регулировании 
прохождения практики студента-
ми. Были затронуты проблемы в 
сфере образования, молодежной 
политики, а также вопросы о трудо-
устройстве студентов после оконча-
ния высших учебных заведений и 
нехватке специалистов в регионах. 
Члены и активисты клуба задали все 
интересующие вопросы, на которые 
получили исчерпывающие ответы. 
Депутат согласилась на дальнейшее 
взаимодействие с практико-ориен-
тированным студенческим клубом 
«Самоуправление вне границ» и 
реализацию совместных проектов.

Это далеко не все мероприятия, 
организованные и проведенные 
клубом. В следующем году плани-
руется проведения еще большего 
количества встреч, а также органи-
зация конференции с приглашением 
профессионалов сферы государ-
ственного управления.

Кроме организации и проведения 
встреч наши студенты участвуют 
от клуба в университетских, город-
ских и федеральных мероприятиях. 
Члены и активисты клуба прини-
мали участие во всероссийской 
акции «Большой этнографический 
диктант», общероссийской обра-
зовательной акции «Всероссийский 
экономический диктант», первой 
московской экологической акции 
«Плоггинг», регулярно посещали 
заседания профессорского клуба 
Финансового университета. Также 
в рамках деятельности клуба наши 
студенты имели возможность по-
сетить прямые эфиры федеральных 
телевизионных программ.

Клуб предоставляет студентам 
возможность поучаствовать в во-
лонтерской деятельности на пре-
стижных мероприятиях. В 2018–2019 
учебном году члены и активисты 
клуба участвовали в качестве во-
лонтеров на таких мероприятиях, 
как: Всероссийское экономическое 
собрание, Всероссийская юриди-
ческая олимпиада, Всероссийская 
олимпиада «Я — профессионал» 
и др.

Не малую роль в клубе играет и 
научная деятельность. ПО СК «Са-

проект «Знаю Россию». В рамках 
него реализуется одноименная 
федеральная программа путем про-
ведения мастер-классов по сборке 
спилс-карт. Главным событием сто-
ит, конечно, назвать чемпионат Фи-
нансового университета по сборке 
спилс-карт, организованный клубом 
8 ноября. Участники показали высо-
кий уровень знаний федеративного 
устройства Российской Федерации, 
а лучшие из лучших были награж-
дены почетными значками отличия.

Безусловно, стоит отметить флаг-
манский проект клуба — «Студен-
ческие парламентские клубы». СПК 
позволяет представлять интересы 
студентов Финансового университе-
та на городском уровне, тем самым 
дополняя деятельность основного 
клуба. За 2018–2019 учебный год на 
базе СПК были проведены различ-
ные мероприятия, такие как: Про-
ект «Резиденты Москвы», встреча с 
Председателем Московской город-
ской Думы Алексеем Валерьевичем 
Шапошниковым, проект «Акция до-
бра», многочисленные тренинги и 
мастер-классы.

Подводя итог можно с достаточ-
ной долей уверенности сказать, 
что ПО СК «Самоуправление вне 
границ» — не просто клуб по инте-
ресам, а действительно системати-
зированная организация, имеющая 
свою миссию и стремительно иду-
щая к ее осуществлению. С каждым 
годом клуб расширяется как в экс-
тенсивном, так и в интенсивном пла-
не, привлекая все больше новых и 
активных студентов и наставников, 
все чаще проводя практико-ориен-
тирующие мероприятия. В летний 
период, когда у подавляющего 
большинства студентов каникулы, 
наш клуб не перестает работать: 
летом 2019 г. мы планируем даль-
нейшую реализацию проектов и 
проведение встреч с признанными 
общественными деятелями уже вне 
рамок вуза. Но об этом вы узнае-
те в следующих номерах журнала 
«Финансист»!

наш сайт: http://sk-fa.ru.
вконтакте: @fa_students_club.
Facebook:@samupr.fa.
Instagram: @samupr.fa.

моуправление вне границ» было 
организованно более 15 круглых 
столов на различных университет-
ских конференциях, форумах, кон-
грессах и самостоятельных секций 
на территории университета и на 
различных площадках: муниципали-
тет района Аэропорт, Совхоз имени 
Ленина, Государственная Дума. На 
таких круглых столах ребята наби-
раются как теоретических научных 
знаний, так и практических навыков 
выступления на публике и беседы 
с экспертами.

Особенно хочется отметить 
прошедший 3 апреля V Санкт-
Петербургский международный 
экономический конгресс (СПЭК 2019) 
«Форсайт «Россия: будущее техно-
логий, экономики и человека»». На 
этом мероприятии Председатель ПО 
СК «Самоуправление вне границ» 
Юлия Короткова успешно выступила 
с докладом на тему: ««Умные» го-
рода в России: состояние и перспек-
тивы» на заседании круглого стола 
«Трансформационная экономика: 
проблемы и перспективы террито-
риального развития», представив и 
защитив не только статус клуба, но 
и всего Финансового университета 
в целом!

Работы членов и активистов 
клуба постоянно публикуются в 
научных журналах и сборниках. 
Мы рады представить, что журнал 
«Самоуправление», рекомендуемый 
Высшей аттестационной комиссией 
(ВАК) и рецензируемый по экономи-
ческим наукам, является партнером 
нашего клуба. Систематически, 1 
раз в квартал выпускается сборник 
научных трудов профессорско-пре-
подавательского состава и студен-
тов Финансового университета, по-
священных столетию нашего вуза. 
Отметим, что журнал является от-
крытой площадкой для публикации 
научных работ, а представителем 
журнала в нашем клубе является 
Никита Овчинников (onk99@mail.ru).

Одним из основных направлений 
деятельности клуба является про-
ектная деятельность. На данный 
момент функционируют 15 проек-
тов, различающихся по масштабу и 
сферам. Среди них можно выделить 

ВНЕ АУДИТОРИИ
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Институт политических, экономи-
ческих и социальных исследо-
ваний (EURISPES), основанный и 

возглавляемый Джаном Марией Фара, 
является частным органом и работает в 
области политических, экономических 
и социальных исследований с 1982 г.

В 2017 г. в рамках ежегодного форума 
Финансового университета ректор проф. 
М.А.Эскиндаров подписал соглашение 
о сотрудничестве с Генеральным секре-
тарем Европейского института полити-
ческих, экономических и социальных 
исследований (EURISPES) проф. Марко 
Ричерри — традиционным участником 
научных и образовательных проектов 
юридической фирмы «Линников и пар-
тнеры».

Целью данной практики является про-
ект в рамках финансирования устойчиво-
сти по моделям оценки, применяемых 
банками развития при финансировании 
государственных и частных проектов 
в рамках повестки ООН на период до 
2030 г.

Сухова Валерия, студентка факуль-
тета международных экономических 
отношений Финансового университета 
профиля «международный бизнес» с 
радостью поделилась своими впечатле-
ниями: «Это был замечательный опыт, 
наполненный интересными людьми, 
полезной информацией и, конечно же, 
вкусной едой! Во время прохождения 
практики я посетила Международную 
итало-латиноамериканскую организа-
цию (http://iila.org/it), пятый семинар 
по экономической оценке реформы 
международного коммерческого права, 
прошедший в Риме (компания UNIDROIT), 
Университет Болоньи (https://www.unibo.
it/it), а также форум «Миграция и между-
народная защита беженцев» (Migrazione 
e protezione internazionale dei rifugiati). 
Поездка дала мне новых друзей, с ко-
торыми, я уверена, мы будем общаться 
многие годы, а также большое желание 
к изучению итальянского языка. Уезжая 
с небольшим страхом и переживаниями 
на два месяца в страну без знания языка 
и города в целом, я и представить не 
могла, что будет так грустно прощаться. 
Я безумно благодарна Финансовому уни-
верситету, а именно отделу по между-
народному сотрудничеству, за такую 
возможность».

Валерия Сухова выражает искреннюю 
благодарность Финансовому универ-
ситету при Правительстве Российской 
Федерации и, особенно, проректору 
по международному сотрудничеству 
А.С.Линникову за возможность пройти 
практику в Италии.

С 20 марта по 17 мая 2018 г. студентка Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации В.А.Сухова проходила 
практику в Европейском институте политических, экономических и 
социальных исследований (EURISPES), г.Рим, Италия.

Практика в евроПейском институте  
Политических, экономических и социальных 
исследований (EURISPES)
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тематический доПолнительный образовательный модуль «финансовая 
грамотность» во всероссийском детском центре «смена»  
 

8–28 августа 2019 (11 смена)
Финансы как явление общественной жизни возникают с появлением государства и денег. Деньги, 
выполняя функцию средства обращения и средства платежа, являются важнейшей предпосылкой 
появления финансов как самостоятельной сферы денежных отношений.

Роль и значение финансов в жизни общества зависит от того, какое место в экономике страны отводится денежным 
отношениям.
для детей в возрасте от 11 до 17 лет.
http://www.smena.org.

тематическая доПолнительная образовательная Программа студии «FInOcean» 
во всероссийском детском центре «океан»

23 октября – 11 ноября 2019 (14 смена)
Каждый человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, 
которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми институтами. 
Такое взаимодействие начинается еще в детстве, и по мере взросления уровень решаемых 

задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребенка необходимо сформировать 
те базовые понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые 
решения, с успехом решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать 
финансовые мошенничества.
для детей в возрасте от 14 до 17 лет.
https://okean.org.

финансовый университет При Правительстве российской федерации

перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму базовых финансовых 
знаний для успешного молодого человека в современном обществе. 

управление по профессиональной ориентации и работе с одаренными обучающимися.
г.Москва, ленинградский проспект, д. 51/1.

(495) 249–52–33.
olymp@fa.ru.


