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Здравствуй, любимый университет!  
В 2019 г. в бакалавриат Финансового университета 

было подано более 18 тыс. заявлений, в том 
числе в Москве — 12450 заявлений. С учетом 
индивидуальных достижений средний балл для 

поступающих составил 91, а без учета — 89,21
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Сердечно поздравляю вас с одним из самых важных и волну-
ющих праздников для всех, кто учится и учит, — Днем знаний 
и началом нового учебного года!

По традиции, в первый день осени мы намечаем планы и 
ставим задачи на будущее и, конечно, подводим итоги. Летние 
месяцы для Финансового университета были по-настоящему 
жаркими и насыщенными. И я очень рад, что наша юбилейная 
приемная кампания 2019 г. прошла на высоком организаци-
онном уровне и еще раз подтвердила, что Финансовый уни-
верситет является безусловным лидером по качеству приема 
и занимает ведущие позиции в системе высшего образова-
ния нашей страны. Бесспорно, это заслуга всего коллектива 
Финансового университета, каждого из вас, ведь достигнуть 
столь высоких результатов нам удалось именно благодаря 
слаженной командной работе.

С особым чувством я приветствую в стенах университета наших первокурсников, которым 
посчастливилось поступить в Финансовый университет в год его 100-летия. Друзья, безус-
ловно, вы уже вошли в историю, ведь именно вам выпала высокая честь начать летопись 
нового века Финансового университета. На вас лежит большая ответственность, но я про-
сто убежден, что вы блестяще справитесь с этой задачей, ведь студентами Финансового 
университета становятся только лучшие из лучших. Я от всей души желаю вам, чтобы ваши 
студенческие годы были яркими, интересными и счастливыми, подарили вам верных друзей 
и наполнили вашу жизнь новыми впечатлениями и радостью открытий.

Каждый учебный год для нас — это новый вызов, большой и важный этап, требующий 
максимальной концентрации сил и понимания своей ответственности. Отвечая на запро-
сы времени, Финансовый университет находится в постоянном развитии, благодаря чему 
нашим студентам и преподавателям предоставлен широкий спектр возможностей для со-
вершенствования своих профессиональных компетенций и личностного роста. Уважаемые 
коллеги, не сомневаюсь, что в новом учебном году, отмеченном 100-летием Финансового 
университета, общими усилиями мы успешно справимся со всеми стоящими перед нами 
задачами и непременно добьемся успеха. Примите мои самые добрые пожелания крепкого 
здоровья, неиссякаемой творческой энергии, интересных проектов и профессиональных 
побед в формировании интеллектуальной среды современной России!

Ректор  
Финансового университета                                                                                        М.А.Эскиндаров

Дорогие студенты, 
преподаватели и сотрудники 

Финансового университета!
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«Моя страна — моя Россия»

ской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Феде-
рации, Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, 
Общероссийской общественно-го-
сударственной просветительской 
организации «Российское обще-
ство ”Знание“», Национального 
фонда подготовки кадров, а также 
при информационной поддержке 
Федерального агентства по делам 
молодежи.

Конкурс проводится уже более 
15 лет, а с этого года стал частью 
платформы «Россия — страна воз-
можностей».

Команда студентов и выпуск-
ников Финансового университета 
организует походы на все крайние 
географические точки. Среди них 

Экспедиционный проект, соз-
данный в честь 100-летнего юби-
лея Финансового университета, 
выиграл во Всероссийском кон-
курсе «Моя страна — моя Россия», 
проводимом при непосредствен-
ной поддержке Министерства нау-
ки и высшего образования Россий-

остров Земля Франца Иосифа, 
самая западная погранзастава 
страны, озеро Байкал. Успешно 
завершилась одна из пяти за-
планированных экспедиций на 
Эльбрус.

Александр Сланченко, автор 
проекта экспедиционного клуба 
Финансового университета «Рос-
сия от края до края» отметил: 
«Наш проект заключается в том, 
что мы путешествуем по крайним 
точкам РФ, встречаемся с местны-
ми школьниками, рассказываем 
им про культурные достопримеча-
тельности и природные богатства 
нашей страны, про возможности, 
которые дает высшее образова-
ние, и мотивируем их на дальней-
шие свершения».

Рабочая встреча с вице-
президентом Торгово-
промышленной палаты РФ

Первый проректор по работе с органами 
власти и региональному развитию Олег Ва-
сильевич Кузнецов провел рабочую встречу 
с вице-президентом Торгово-промышленной 
палаты РФ Владимиром Ивановичем Падалко.

В ходе встречи обсуждались различные 
направления и проекты рамках профильной 
деятельности Финансового университета, при 
реализации которых Торгово-промышленная 
палата РФ может оказать существенную под-
держку, причем, как в рамках регионального 
развития и взаимодействия с региональными 
органами власти, так и с точки зрения отно-
шений международного образовательного и 
научного сотрудничества и подготовки кадров 
для экономик стран-торговых партнеров Рос-
сийской Федерации.

Владимир Иванович Падалко, исходя из 
своего обширного профессионального опыта, 
сформулировал принципиальные рекоменда-
ции и обозначил ключевые подходы к работе 
в выбранных перспективных сферах. Стороны 
договорились продолжить консультации.

Во встрече также принял участие заместитель 
первого проректора Павел Сергеевич Селезнев.

НАШИ НОВОСТИ
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Летний Финуниверситет – 2019

знавательной, так и с профессио-
нальной точек зрения.

Слушатели, приехавшие в Фи-
нансовый университет изучать 
русский язык и культуру России, 
смогли либо начать изучение ве-
ликого, но непростого в освоении 
русского языка, либо получили 
возможность для его совершен-
ствования. Несмотря на то, что 
участники программ пробыли в 
языковой среде всего 2–3 недели, 
практически все участники отме-
тили достигнутый ими прогресс в 
изучении языка.

Слушатели всех программ по 
завершении обучения выражали 
благодарность своим препода-
вателям, а в анкетах отмечали их 

Этим летом в программах Летне-
го университета приняли участие 
54 иностранных слушателя из 8 
стран мира: Болгарии, Греции, 
Китая, Нидерландов, Сирии, Сло-
вакии, Словении и США.

Помимо традиционных про-
грамм Летних школ русского 
языка и культуры в этом году была 
организована Летняя школа для 
студентов Юго-Западного универ-
ситета политических наук и права 
(КНР), посвященная проблематике 
оценки инвестиционного клима-
та России. Для наших китайских 
слушателей это был первый визит 
в Россию, и посещение достопри-
мечательностей нашей столицы 
было важным для них как с по-

высокий профессионализм.
Главная резиденция Финансо-

вого университета на 2–3 недели 
стала для иностранных гостей вто-
рым домом, и важными условия-
ми своего комфорта они назвали 
хорошую транспортную доступ-
ность, безопасность кампуса на-
шего университета, вкусную еду 
в нашей студенческой столовой 
и доброжелательный персонал 
столовой и гостиницы.

Перед отъездом все наши гости 
говорили о своем желании про-
должить изучение русского языка 
и культуры и вернуться в Москву, 
возможно, как участники других 
интересных летних программ на-
шего университета.
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Круглый стол «Вопросы регистрации кандидатов  
на выборах в Московскую городскую Думу: основная 
проблематика»

30 июля 2019 г. на площадке Департамента политологии и массо-
вых коммуникаций Финансового университета состоялся круглый 
стол «Вопросы регистрации кандидатов на выборах в Московскую 
городскую Думу: основная проблематика». В ходе мероприятия был 
презентован экспресс-выпуск «Мониторинга избирательной кампании 
по выборам депутатов Московской городской Думы VII созыва», со-
ставленного аналитиками-политологами Финансового университета.

Участниками круглого стола были электоральные юристы, эксперты-
политологи и политтехнологи, представители ЦИК. Эксперты обсудили 
юридические вопросы процесса сбора и проверки подписей, основные 
проблемы в ходе регистрации кандидатов, а также политическую 
ситуацию в Москве по итогам протестных акций оппозиции.

Российско-индийский диалог

сотрудничества Л.В.Приходько 
познакомила собравшихся с 
историей, структурой и между-
народной деятельностью нашего 
университета. Начальник группы 
по работе с образовательными 
учреждениями А.М.Азизова и на-
чальник Управления по работе с 
иностранными обучающимися и 
преподавателями А.С.Кисляков 
рассказала индийским студентам 
об образовательных программах 
и особенностях поступления в 
Финансовый университет для 
иностранных студентов. Особый 
интерес у наших гостей вызвали 
образовательные программы, реа-
лизуемые на английском языке — 
заинтересованные в российской 
культуре и истории студенты все-
рьез рассматривают возможность 

В рамках Российско-Индийско-
го молодежного форума, который 
проходил с 27 июля по 3 августа на 
нескольких площадках в Москве, 
Санкт-Петербурге и Великом Нов-
городе, Финансовый университет 
посетила индийская делегация 
участников мероприятия. В состав 
делегации вошли представители 
министерства молодежи и спорта 
Республики Индии, а также наи-
более талантливые и успешные 
студенты ведущих вузов страны.

Торжественную часть встречи от-
крыл заместитель проректора по 
международному сотрудничеству 
М.В.Котельников, который передал 
нашим гостям слова напутствия от 
ректора Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндарова. Началь-
ник Управления международного 

продолжения обучения в России. 
В завершение презентационной 
части директор Спортивного клуба 
Г.А.Давыдов представил основные 
результаты работы в области фи-
зического воспитания студентов.

Программа пребывания индий-
ской делегации также включила 
посещение Музея финансов, где 
наши гости познакомились с 
историей денежно-финансовой 
системы России на протяжении 
последнего столетия, а также об-
зорная экскурсия по основному 
кампусу Финансового университе-
та. Индийские студенты отметили 
удобное расположение и богатую 
инфраструктуру вуза, и выразили 
желание снова вернуться сюда — 
возможно, уже в качестве студен-
тов и слушателей. До новых встреч!
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Лето в Портсмуте

экзамена IELTS и Кембриджских 
языковых экзаменов. Уникальность 
программы заключается в комби-
нировании интенсивного курса 
подготовки и погружения студен-
тов в языковую и культурную среду, 
что обеспечивает студентам более 
высокие результаты по отдельным 
компонентам экзаменов.

Все студенты успешно прошли 
тест на получение международного 
языкового сертификата IELTS. По 

Школа LSI International — много-
летний партнер нашего вуза, от-
личающийся высочайшим каче-
ством образовательных программ 
по изучению английского языка 
для студентов и профессионалов, 
стремящихся повысить свои языко-
вые компетенции. Среди студентов 
нашего вуза традиционно популяр-
на программа интенсивной под-
готовки к сдаче международных 
языковых экзаменов, в том числе, 

результатам языковая стажировка 
была очень интересной и насы-
щенной.

Она позволила не только совер-
шить значительный прогресс в на-
выках разговорного английского, 
но и познакомиться с культурой 
Великобритании. Благодаря много-
национальным группам, учащимся 
удалось пообщаться со студентами 
из Китая, Швейцарии, Италии, Япо-
нии и других стран.
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Сотрудничество с «DoubleTree by Hilton Moscow — Vnukovo 
Airport»

долгосрочный договор о практике 
и стажировке студентов.

Стороны договорились о созда-
нии долгосрочных партнерских 

В июне 2019 г. между Финан-
совым университетом и отелем 
«DoubleTree by Hilton Moscow — 
Vnukovo Airport» был подписан 

связей, а также об организации 
и проведении различных учеб-
ных и практикоориентированных 
мероприятий (учебная, производ-
ственная и преддипломная прак-
тика, стажировки и содействие 
в трудоустройстве выпускников 
факультета международного 
туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса).

Первый заместитель декана 
факультета международного 
туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса А.В.Аверин отметил, что 
партнерство с ультрасовремен-
ным отелем «DoubleTree by Hilton 
Moscow — Vnukovo Airport» — это 
возможность, в первую очередь, 
для студентов приобретать все 
необходимые навыки и профес-
сиональные качества для внедре-
ния в кадровый резерв компании 
«DoubleTree by Hilton Moscow — 
Vnukovo Airport».

Приветствуем нового партнера!
и финансовой сфере, в ближай-
шее время будет инициирована 
работа по разработке совместных 
образовательных проектов.

15 июля 2019 г. подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между Финансовым университе-
том и Университетом финансов 
и экономики Монголии. Подпи-
санный документ стал итогом 
переговоров между заместителем 
проректора по международному 
сотрудничеству Финуниверситета 
Максима Котельникова и ректора 
Университета финансов и эконо-
мики Монголии г-на Мунхбаяра 
Бямбадаша.

Сегодня монгольский универ-
ситет — современный крупный 
научно-исследовательский и об-
разовательный центр, имеющий 
95-летнюю историю. К работе в 
вузе привлечены не только вы-
дающиеся преподаватели и на-
учные сотрудники Монголии, но 
и ученые с мировым именем. Учи-
тывая, что оба вуза готовят специ-
алистов, занятых в экономической 

Финансовый университет привет-
ствует своих новых партнеров и вы-
ражает уверенность в долгосрочном 
и взаимовыгодном сотрудничестве!
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«International Student Ambassador»:  
новый результат, новый партнер, новый успех!

В рамках программы 
Международной службы 
Финансового университе-
та «International Student 
Ambassador» была взята 
очередная высота: под-
писано соглашение о 
сотрудничестве между 
Финансовым универ-
ситетом и Белградским 
университетом.

В начале 2019 г. сту-
дент-амбассадор Ната-
лия Радивоевич успешно 
выступила в Белградском 
университете с лекцией-
презентацией, посвя-
щенной возможностям 
обучения молодых людей 
из Сербии в Финансовом 
университете.

В результате плодот-
ворной работы междуна-
родной службы второй 
визит Наталии в Белград-
ский университет был оз-
наменован подписанием 
Соглашения между уни-
верситетами.

Первой практической 
мерой по реализации 
достигнутых договорен-
ностей станет программа 
академических обменов 
с юридическим факуль-
тетом Белградского уни-
верситета. Она стартует 
в весеннем семестре 
2019–2020 учебного года.

Отбор студентов состо-
ится в сентябре 2019 г. в 
рамках дополнительно-
го конкурса на участие 
в программах междуна-
родной академической 
мобильности.

Уверены, что програм-
ма «International Student 
Ambassador» будет и 
дальше способствовать 
объединению научных 
кругов мирового сообще-
ства.
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Курорт «Роза Хутор» стал стратегическим партнером 
образовательных программ Финансового университета

ных подразделениях «Роза Хутор».
Первый заместитель декана фа-

культета международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса, 
руководитель магистерской про-
граммы «Управление спортивными 
проектами» Александр Аверин от-
метил: «Сотрудничество с лучшим 
российским курортом позволяет 
нашим студентам и выпускникам 
перенять уникальные знания и на-
выки у истинных профессионалов 
спортивной и туристской отрасли. 
Для нас это прекрасная возмож-
ность дополнить их образование 
серьезной практической состав-
ляющей. В то же время, для на-
ших студентов это хороший шанс 
зарекомендовать себя с лучшей 
стороны в глазах потенциального 
работодателя, что, возможно, даст 
им настоящую «путевку в жизнь»».

Взаимодействие между Финансо-
вым университетом при правитель-
стве РФ и курортом «Роза Хутор» 
основано на соглашении о сотруд-
ничестве, которое было подписано 

Сотрудничество курорта и фа-
культета международного туриз-
ма, спорта и гостиничного бизнеса 
Финансового университета направ-
лено на подготовку высококвали-
фицированных управленцев и спе-
циалистов международного уровня 
для индустрии спорта. В ходе об-
учения по программам факультета 
слушатели получат глубокие знания 
по фундаментальным вопросам 
спортивного менеджмента. Они 
также овладеют прикладными на-
выками управления проектами и 
объектами спортивной и турист-
кой индустрии, в том числе, и на 
примере развития такой успешной 
компании, как «Роза Хутор». 

Соответствующий опыт студенты 
получают уже сейчас, помогая в 
качестве волонтеров различным 
службам курорта, как в ежедневной 
деятельности, так и во время про-
ведения фестивалей, конференций, 
спортивных соревнований и других 
мероприятий. В дальнейшем пла-
нируются их стажировки и в офис-

в феврале 2019 г. Директор по пер-
соналу курорта «Роза Хутор» Елена 
Жаркова в этой связи отметила: 
«Для нас важно сотрудничество с 
профильным факультетом Финан-
сового университета, и мы гото-
вы делиться уникальным опытом 
создания не только крупнейшего 
в России горного курорта, но и ко-
манды профессионалов, которая 
смогла реализовать этот проект 
буквально за несколько лет. Ана-
логов в нашей стране практически 
нет. Курорт — это очень сложный 
организм, успешное функциони-
рование которого обеспечивают 
десятки служб. Погружение в эту 
атмосферу еще в период обуче-
ния, вне всякого сомнения, даст 
студентам лучшее представление 
об индустрии отдыха, спорта и ту-
ризма, о сфере, где им предстоит 
трудиться. Таким образом, мы 
фактически создаем своеобраз-
ную лабораторию по подготовке 
квалифицированных кадров, в том 
числе и для «Роза Хутор»».
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Совет молодых ученых на втором Международном форуме 
«Развитие парламентаризма»

корпораций зачастую в ущерб ин-
тересам национальных экономик.

В ходе круглого стола «Молодые 
лидеры России и Европы: новые 
вызовы», который прошел уже в 
стенах Государственной Думы РФ, 
молодые парламентарии из Рос-
сии, Белоруссии, Испании, Италии, 
Сербии, Турции, Армении, Ирака 
и других стран обсудили вопросы 
устойчивого развития, экологии, 
тесного международного сотруд-
ничества, включая потребность 
в синхронизации национальных 
законодательств по приоритетам 
глобальной повестки, которые 
были озвучены на пленарном за-
седании.

Организатором и модератором 
круглого стола выступила предсе-
датель Молодежного парламента 
при Государственной Думе РФ, 
аспирант департамента полито-
логии и массовых коммуника-
ций Финансового университета, 
М.А.Воропаева. Открыли круглый 
стол выступления председателя 
Коммунистической партии РФ, 
руководителя фракции КПРФ 
в Государственной Думе РФ 
Г.А.Зюганова, а также легендар-
ного советского и российского 

Совет молодых ученых Фи-
нансового университета принял 
участие в организации и прове-
дении мероприятий программы 
II Международного форума «Раз-
витие парламентаризма», который 
стартовал в Москве 1 июля 2019 г. в 
Центре международной торговли. 
Форум объединил свыше тысячи 
участников — глав парламентов и 
законодательных собраний, парла-
ментариев и экспертов — из более 
чем ста стран мира.

Председателем и модератором 
форума выступил заместитель 
председателя Государственной 
Думы РФ П.О.Толстой, который, 
принимая во внимание тесное 
сотрудничество Финансового 
университета с Государственной 
Думой РФ, направил в адрес рек-
тора Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндарова личное 
приглашение к участию в програм-
ме форума.

В рамках пленарного заседания 
с российской стороны прозвуча-
ли выступления спикеров обеих 
палат российского парламента — 
В.В.Володина и В.И.Матвиенко, 
министра иностранных дел РФ 
С.В.Лаврова. Политики говорили 
об усилении социального нера-
венства и проблемах бедности, 
нарастании напряженности из-за 
распространения международного 
терроризма, необходимости об-
ратить пристальное внимание на 
глобальную экологическую по-
вестку, а также о неприемлемости 
вмешательства во внутренние дела 
других государств и национальном 
цифровом суверенитете, актуаль-
ность которого на протяжении 
последних нескольких лет стоит 
особенно остро. Отдельным пун-
ктом повестки были выделены 
санкции и санкционное давление, 
как инструмент протекционизма 
и внешнеполитической борьбы, 
применяемый в целях реализа-
ции экономических интересов от-
дельно взятых транснациональных 

хоккеиста, депутата от фракции 
«Единая Россия» и члена высше-
го совета партии «Единая Россия» 
В.А.Фетисова. С докладом «Соци-
альные лифты для современной 
молодежи» выступил председа-
тель Совета молодых ученых, за-
меститель первого проректора по 
работе с органами власти и реги-
ональному развитию, доц. депар-
тамента политологии и массовых 
коммуникаций П.С.Селезнев.

Одна из со-организаторов кру-
глого стола форума Н.А.Назарова, 
заместитель директора по персо-
налу и доц. департамента поли-
тологии и массовых коммуника-
ций Финансового университета, а 
также заместитель председателя 
Молодежного парламента при Го-
сударственной Думе РФ, приняла 
участие в дискуссии на круглом 
столе «Роль молодежи в развитии 
парламентаризма: опыт и приори-
теты», рассказав о тех проблемах 
и задачах, которые объединяют 
сегодня молодых парламентари-
ев во всем мире, обуславливая 
необходимость международного 
сотрудничества и молодежной ди-
пломатии по самому широкому 
спектру направлений.
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Карьера и бизнес в киберспорте

(EPICENTER) Максимом Масло-
вым, директором по стратеги-
ческим коммуникациям ESforce 
Holding Ярославом Мешалкиным, 
руководителем киберспортив-
ного направления Riot Games 
в СНГ Андреем Коршуновым и 
другими. Теоретическая часть 
курса была представлена препо-
давателями Финансового универ-
ситета — Александром Диденко 
и Константином Поздняковым. 
Они провели мастер-классы по 
стратегическому менеджменту.

Участники интенсива узнали об 
истории развития и современном 
состоянии киберспорта, сравнили 
индустрии спорта и киберспорта, 
познакомились с киберспортив-
ным рынком и моделями моне-
тизации продукта, разобрались в 
управлении командой, клубом и 
организации ивентов.

В ходе программы слушатели 
также познакомились с органи-
зацией киберклубов на примере 
Cyber Loft, узнали о подготовке 
площадки для проведения LAN-
соревнований в период прове-
дения финала Всероссийской 
киберспортивной студенческой 
лиги, проходившей 15–16 июня 
в Yota Arena.

Участники программы отмети-
ли, что курс помог им получить 

14–15 июня 2019 г. в Москве 
прошел интенсив «Карьера и биз-
нес в киберспорте», организован-
ный Финансовым университетом 
и Федерацией компьютерного 
спорта России.

Выпускниками программы ста-
ли 23 слушателя из разных угол-
ков России и ближнего зарубе-
жья: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Ямало-Ненецкого АО, 
Республики Марий Эл, Республи-
ки Бурятия, Ханты-Мансийска, 
Иркутска, Екатеринбурга, а так-
же из Харькова. Для одного из 
слушателей программа и вовсе 
стала сюрпризом — участие в ин-
тенсиве было подарком на день 
рождения. Занятия проводились 
в Финансовом университете и на 
одной из главных киберспортив-
ных площадок Москвы — Yota 
Arena.

Программу открыла проректор 
Финансового университета при 
Правительстве РФ Елена Диденко, 
а президент ФКС России Дмитрий 
Смит прочел вводную лекцию.

В рамках программы участники 
получили возможность встре-
титься и обменяться опытом с 
профессионалами индустрии: 
генеральным менеджером Virtus.
Pro Романом Дворянкиным, 
директором Epic Esports Events 

ответы на интересующие вопро-
сы, завести полезные знакомства 
и погрузиться в индустрию про-
фессионального киберспорта. 
Все учащиеся получат удостове-
рение государственного образца 
о повышении квалификации.

Директор Высшей школы спор-
тивного менеджмента Артем 
Винокуров jnvtnbk: «Это первая 
образовательная программа, 
проведенная Финансовым уни-
верситетом совместно с Федера-
цией, уверен, это станет началом 
долгосрочного сотрудничества. 
Программа интенсива полу-
чилась насыщенной, основной 
нашей целью было вдохновить 
слушателей на дальнейшее раз-
витие в индустрии, дать возмож-
ность познакомиться с практика-
ми рынка. Отрадно, что в группе 
интенсива был слабослышащий 
участник, благодаря этому уда-
лось затронуть тему киберспорта 
среди людей с ограниченными 
возможностями по слуху и полу-
чить важную обратную связь».

Интенсив был организован в 
рамках стратегического партнер-
ства Федерации компьютерного 
спорта России и Финансового 
университета. Будущие обра-
зовательные программы будут 
анонсированы дополнительно.



13www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

Более 20 вузов присоединились к образовательному 
консорциуму «Сетевой серебряный университет»

Войти в состав консорциума да-
ли согласие 20 высших учебных 
заведений России, включая такие 
университеты, как: Северо-Кавказ-
ский федеральный университет, 
Кемеровский государственный 
университет, Вятский государ-
ственный университет, Тувинский 
государственный университет, 
Хакасский государственный уни-
верситет, Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет, Уральский государ-
ственный экономический универ-
ситет, Ростовский государствен-
ный экономический университет, 
Уфимский государственный не-
фтяной технический университет, 
Грозненский государственный не-
фтяной технический университет 
и другие вузы.

Председателем координаци-
онного совета консорциума стал 
ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров, исполнительную 
дирекцию возглавила проректор 
по дополнительному профессио-
нальному образованию Финуни-
верситета Е.А.Диденко.

«На данный момент активно 
идет процесс организационного 

В июне 2019 г. в Финансовом 
университете создан образова-
тельный консорциум «Сетевой 
серебряный университет», одна 
из задач которого — перепод-
готовка лиц предпенсионного 
возраста, а также обучение иных 
категорий граждан, определен-
ных в национальных проектах, 
предусмотренных Указом Пре-
зидента РФ от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2024 года».

Ректором Финансового универ-
ситета проф. М.А.Эскиндаровым 
было подписано соглашение с 
вузами, ставшими инициаторами 
образовательного консорциума: 
Московским государственным 
техническим университетом 
им. Н.Э.Баумана (ректор проф. 
А.А.Александров), Националь-
ным исследовательским универ-
ситетом «Московский институт 
электронной техники» (ректор 
проф. В.А.Беспалов), Пущинским 
государственным естественно-на-
учным институтом (ректор проф. 
М.В.Дулясова).

оформления образовательного 
консорциума. Инициативу Фи-
нансового университета под-
держали многие региональные 
вузы, а также филиалы нашего 
университета в регионах. Уве-
рена, что состав учредителей 
консорциума, а также широкое 
представительство регионов по-
зволят нам выстроить эффектив-
ную модель переподготовки лиц 
предпенсионного возраста», — 
заявила проректор Финансового 
университета Елена Диденко.

Она отметила, что круг участ-
ников консорциума расширя-
ется, в частности, получено 
согласие на присоединение к 
образовательному проекту Рос-
сийского общества «Знание».

«Мы формируем банк об-
разовательных программ и 
спикеров для переподготовки 
лиц предпенсионного возраста. 
Используя новейшие цифровые 
технологии, мы готовы предло-
жить качественный продукт для 
органов региональной власти, 
работодателей и экономически 
активных граждан», — сказала 
Е.А.Диденко.



14 № 195 / СЕНТЯБРЬ 2019

АКТУАЛЬНО 

«итоги приемной кампании — 
это реЗультаты комплексной деятельности 
вуЗа по повышению его привлекательности  
в течение всего года»
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Очередная приемная кампания Финансового университета 
подошла к концу. А это значит, что вуз ожидает знакомство с новым 
поколением талантливых молодых людей, которые уже совсем 
скоро станут первокурсниками. 
Для абитуриентов год выдался непростым: школьные экзамены, 
ЕГЭ, выбор вуза и специальности. Но вот они уже на финишной 
прямой, на пороге новой, взрослой жизни и самых незабываемых 
студенческих лет. Самое сложное уже позади, осталось лишь 
узнать свои результаты и расслабиться, чтоб набраться сил перед 
новым рывком.
Об успешном завершении приемной кампании этого года, 
итоговых баллах и нововведениях вуза рассказала проректор по 
маркетингу и работе с абитуриентами, ответственный секретарь 
приемной комиссии, канд. экон. наук, доц. Светлана Владимировна 
Брюховецкая.

— Светлана Владимировна, 
каковы особенности приемной 
кампании этого года?

— Основной приятной особен-
ностью приема этого года стало 
повышение среднего балла  по-
ступающих в Финуниверситет.  
С учетом индивидуальных до-
стижений он составил более 91 
балла, а без учета — 89,21. Мы 
можем гордиться этими резуль-
татами, ведь данные показатели 
по сравнению с прошлым годом 
выше почти на 3 балла. 

Важной особенностью прием-
ной кампании 2019 г. явилось и 
то, что, в соответствии с изме-
нениями в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской 
Федерации», произошедших в 
2018 г., прием на целевое об-
учение происходил по новым 
правилам. Согласно этим изме-
нениям, существенно расширен 
перечень организаций, которые 
имеют право направлять ребят на 
целевое обучение в рамках квоты, 
финансируемой за счет средств 
федерального или регионально-
го бюджетов. Это организации, 
с государственным участием, а 
также их дочерние общества, 
государственные органы власти 
и созданные ими учреждения.  
В 2019 г. в Финуниверситет пода-
ли документы ребята, которые 
имели договоры о целевом об-
учении с газетами, научно-ис-
следовательскими институтами, 
вузами, органами местного са-
моуправления, Министерствами 

ты при поступлении в любой вуз 
России. Кстати, могу обрадовать 
поступающих в 2020 г. — в буду-
щем году в Федеральный пере-
чень будут включены 4 направ-
ления олимпиады: математика, 
обществознание, экономика и 
история, — что расширяет воз-
можности поступающих. Побе-
дители и призеры олимпиады 
по этим направлениям получат 
право поступления вне конкурса 
и без вступительных испытаний 
в любой вуз России, подтвердив 
профильный предмет ЕГЭ не ме-
нее, чем на 75 баллов. 

Для поступающих к нам победи-
телей и призеров олимпиад, пред-
усмотрены особые преференции. 
Так, в Финансовом университете 
существует программа «Золото 
сильных». Сейчас она реализуется 
на двух факультетах: логистики и 
экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса. Этой 
программе пока всего год, но она 
уже многообещающа, ведь дает 
призерам и победителям олим-
пиад возможность получить трех-
кратную академическую стипен-
дию, изучить второй иностранный 
язык и получить личного коуча, 
который будет осуществлять 
помощь в карьерном развитии. 
Студенты-победители олимпи-
ад организовали в прошлом году 
студенческий олимпиадный клуб, 
который нацелен на помощь в 
развитии и обмен опытом, «про-
качку» профессиональных на-
выков, грамотное составление 
своего портфолио, участие в сту-
денческих олимпиадах и многое 
другое. 

В этом году произошло еще од-
но значимое событие, которое мы 
долго ждали, — две олимпиады 
Финансового университета: «Мис-
сия выполнима. Твое призвание 
финансист!» и «Fincontest» вклю-
чены в перечень, который утверж-
ден Министерством просвещения 
Российской Федерации на полу-
чение грантов Президента Рос-
сийской Федерации. Победители 
и призеры этих олимпиад имеют 

и ведомствами РФ и субъектов, 
муниципальных образований. Од-
нако приятным сюрпризом для 
приемной комиссии стали сред-
ние баллы поступающих на целе-
вые места — более 75 баллов по 
предмету, что значительно выше, 
чем средний балл по целевому 
направлению предыдущих лет. 

Кроме того, высокий балл на-
блюдался среди ребят, имеющих 
особое право на поступление —
льготников — 71,04.

Порадовало нас и количество 
поданных заявлений. В этом году 
в бакалавриат в Москве и фили-
алах было подано более 18 тыс. 
заявлений, в том числе в Москве – 
12450 шт. Это число увеличивает-
ся с каждым годом. Так, в 2009 г. 
было подано всего 9500.

Еще одной особенностью при-
емной компании стало то, что в 
этом году на 15 % увеличилось 
количество победителей всерос-
сийских олимпиад, поступивших в 
Финуниверситет, и составило 237 
человек. Несколько победителей 
олимпиад были зачислены в фи-
лиалы, что говорит об усилении 
регионального значения вуза. 
Примечательно, что 90 из них — 
это победители и призеры этого 
и прошлого годов олимпиады 
Финансового университета «Мис-
сия выполнима. Твое призвание 
— финансист!». Эта олимпиада 
проводится Финуниверситетом 
уже 12 лет и по праву включена в 
Федеральный перечень олимпи-
ад, которые предоставляют льго-
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право на получение стипендии 
главы государства в размере 20 
тыс. рублей в течение всего об-
учения в любом вузе страны.

Для помощи поступающим в 
определении будущей профес-
сии нами разработан «Атлас про-
фессий» — увесистый фолиант с 
самыми востребованными про-
фессиями сегодняшнего дня и 
будущего. Таких профессий мы 
отобрали более 10 тыс., и все 
они привязаны к конкретному 
факультету. Все экземпляры «Ат-
ласа профессий» разошлись среди 
абитуриентов в течение первых 10 
дней приемной кампании. 

Отдельно хотелось выделить 
командную работу всей прием-
ной комиссии, включая филиа-
лы. Все работали четко, активно, 
оперативно решая вопросы и 
доброжелательно относясь к по-
ступающим. Итогом этой работы 
стали: повышение среднего балла 
поступающих на бюджет и пере-
выполнение плана по платному 
приему, в том числе и некоторы-
ми из филиалов.  Итоги прием-
ной кампании — это результаты 
комплексной деятельности вуза 
по повышению его привлекатель-
ности в течение всего года. Поэто-
му мы можем гордиться работой, 
проделанной всем коллективом 
Финуниверситета. 

— Какой факультет Финансо-
вого университета стал самым 
востребованным среди абиту-
риентов?

— Конкурс на направление 
подготовки «реклама и связи с 
общественностью» побил все 
рекорды: 61,63 человека на ме-
сто. Буквально в прошлом году 
самыми востребованными для 
пост упления направлениями 
подготовки были старейшие эко-
номические факультеты Финуни-
верситета, где конкурс составлял 
10–20 человек на место. С одной 
стороны, такой высокий конкурс 
на направление «реклама» связан 
с тем, что в перечне вступитель-
ных испытаний на него нет мате-

Число международных сертифи-
катов абитуриентов также оказа-
лось выше предыдущего года. Это 
говорит о том, что магистратура 
стала более востребованной, и 
ребята-бакалавры, стали больше 
времени уделять подготовке для 
продолжения учебной деятельно-
сти, проходя стажировки, занима-
ясь написанием научных статей и 
развивая свои профессиональные 
навыки. 

— Подведены ли окончатель-
ные итоги приемной кампа-
нии–2019?

— Да, все отчеты отправлены 
в Министерство образования 
Российской Федерации, итоги 
подведены, все бюджетные ме-
ста распределены. В этом году 
по Москве для бакалавриата их 
было 1515, в магистратуре — 671.

— Довольны ли Вы результа-
тами приемной кампании этого 
года?

— Да, я уже отмечала работу 
команды приемной комиссии. 
Хочется отметить также работу 
сопутствующих подразделений, 
которые всегда были готовы по-
мочь с возникающими вопросами. 

В этом году деканы многих фа-
культетов принимали активное 
участие в работе приемной ко-
миссии: проводили консультации, 
рассказывали о жизни факультета 
и деятельности вуза, перспектив-
ных профессиях, стажировках и 
практиках. Эта помощь оказалась 
очень кстати, ведь многие ребята 
интересуются ступенями высшего 
образования, студенческой жиз-
нью, изучают специальности и 
новые профессии. А кто, как не 
деканы, лучше всех расскажут об 
этом.

Отдельно хочется выделить 
факультет логистики, анализа 
рисков и экономической безопас-
ности имени проф. В.К.Сенчагова, 
международный финансовый фа-
культет, юридический факультет. 
На протяжении почти всей прием-
ной кампании специалисты этих 

матики - того предмета, который 
зачастую сложнее всего дается 
ребятам, особенно гуманитари-
ям. А с другой стороны, реклама 
— одно из самых перспективных 
направлений деятельности сегод-
няшнего дня, а также будущего. 
Специалисты по рекламе очень 
востребованы, особенно если 
они умеют пользоваться digital-
инструментами. 

Удивил нас и средний балл по-
ступающих на платное отделение 
направления подготовки «рекла-
ма и связи с общественностью», 
он также оказался очень высок, 
а количество заключенных до-
говоров по этому направлению 
составило более 200 % плана. 

Также выделяется из общей 
массы средний балл ЕГЭ на фа-
культет экономики и финансов 
топливно-энергетического ком-
плекса — 99. Это объясняется тем, 
что на факультет поступило всего 
три человека по общему конкур-
су, а остальные 22 человека были 
зачислены без вступительных ис-
пытаний по программе «Золото 
сильных». На этот факультет у нас 
набралась группа ребят-победи-
телей и призеров всероссийских 
олимпиад. Уже с первого курса 
этим учащимся будет предостав-
ляться возможность стажировок.

Мы можем с гордостью отме-
тить направления подготовки, 
средний балл которых преодолел 
90 — это факультет социологии 
и политологии по направлениям 
«реклама и связи с общественно-
стью» и «политология», между-
народный финансовый факуль-
тет, финансово-экономический 
факультет, юридический факуль-
тет, факультет анализа рисков 
и экономической безопасности 
имени проф. В.К.Сенчагова, фа-
культет международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса 
по направлению «экономика», 
факультет учета и аудита.

В этом году увеличилось коли-
чество портфолио ребят, посту-
пающих в магистратуру, их было 
подано более полутора тысяч. 
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факультетов консультировали 
абитуриентов и их родителей, 
отвечали на все вопросы. 

— Сократилось ли количество 
бюджетных мест в этом году?

— Скорее реструктурирова-
лось, чем сократилось. Почти 
сошел на нет прием по заочной 
форме обучения. В этом году на 
нее было выделено всего 17 мест 
на прикладную информатику, а 
наши традиционные направления 
подготовки, такие, как экономи-
ка, менеджмент, юриспруденция 
оказались без бюджетных мест.  
Но активно развивается очно-за-
очная форма. На нее в этом году 
было выделено 100 мест, что боль-
ше, чем прошлом.

— С началом нового учебного 
года в Финансовом университе-
те начнет преподавательскую 
деятельность факультет ло-
гистики. Насколько он оказался 
востребованным среди абиту-
риентов?

— Нас приятно удивил новый фа-
культет. Конкурс на него составил 

му не хватило нескольких баллов 
для прохождения на бюджет. Так, 
ребята могут смело рассчитывать 
на скидку до 60 % в первый год об-
учения, в зависимости от набран-
ных баллов ЕГЭ. А после второго 
курса, если у учащихся не было 
академических задолженностей 
и они показали отличные успехи 
в обучении, они имеют право на 
скидки от 20 % до 40 %. Таким об-
разом мы стараемся поощрять 
талантливых ребят.

Хотелось бы поприветствовать 
всех поступивших на первый курс 
и пожелать им хорошего начала 
новой — студенческой — жизни, 
успехов в учебе и культурно-спор-
тивной сфере, творчества, задора 
и оптимизма. Ведь студенческие 
годы — самые лучшие!

Ну а будущим абитуриентам — 
пожелать сил и терпения в трудной 
борьбе за итоговые баллы ЕГЭ и 
сделать правильный выбор буду-
щего направления, профессии и 
вуза!

У вас остались вопросы? 
Смело пишите нам на почту:  

priemka@fa.ru. 

11,7 человек на место. Это очень 
высокие результаты для недавно 
открывшегося факультета. Для 
бакалавров на нем сейчас реали-
зуются такие профили, как логи-
стика и маркетинг, для магистров 
– финансовый и операционный 
маркетинг. 

Факультет может гордиться та-
ким результатом, ведь конкурс-
ный отбор абитуриентов преодо-
лел планку в 10 человек на место 
всего на трех факультетах.

— Изменилась ли стоимость 
обучения на платной основе?

— Да, но цена повысилась со-
всем незначительно, в среднем 
на процент инфляции. И мне хо-
телось бы подчеркнуть, что нор-
мативно установлено, что вузы 
не могут повышать стоимость 
обучения по уже заключенным 
договорам больше, чем на про-
цент инфляции. 

И хотя наш вуз находится на пер-
вых строчках многих рейтингов, 
мы стараемся устанавливать до-
ступную стоимость обучения для 
поступающих. Также у нас суще-
ствует система скидок для тех, ко-

Беседу вела А
настасия Щ

ур
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ФОТОФАКТ

Флаг Финансового университета 

в самой глубокой точке россии — 

на дне оЗера байкал!

Самое глубокое озеро нашей 
страны стало следующей 
точкой, которую покорили 

члены Экспедиционного клуба Фи-
нансового университета в рамках 
проекта «Россия от края до края». 
Под руководством Николая Трофи-
мовича Шестаева — руководителя 
Управления внеаудиторной рабо-
ты — осуществлялись подготовка 
и погружение. Путешествие на 
Байкал было не из легких. Члены 
клуба предварительно готовились к 
поездке и получали советы и настав-
ления от профессиональных дайве-
ров перед каждым погружением.

По прибытии в Иркутск, ребята 
из Экспедиционного клуба позна-
комились с необычным южным го-
родом Восточной Сибири. 14 июля 
корабль «Мэрлин» отправился на 
озеро Байкал по реке Ангара. Бес-
покойное озеро встретило путе-
шественников завораживающими 
видами. Во время всей поездки 
было осуществлено множество 
погружений на разную глубину. А 
во время финального — опустили 

флаг Финансового университета на 
дно самого глубокого озера мира.

«Впечатления от погружения — 
потрясающие! Дайвинг на Байка-
ле экстремален, в том числе, из-за 
низкой температуры воды. Важно 
быть в таком символичном месте 
со своей командой — с людьми, 
которые оказывают негласную мо-
ральную и физическую поддержку. 
У дайверов существует правило: 
погружаться с аквалангом в паре, 
чтобы в случае непредвиденной 
ситуации твой напарник смог те-
бе помочь, в том числе, передать 
свой источник воздуха — легочный 
автомат. Так вот, важно не просто 
работать в паре, важно знать, что ты 
ныряешь в холодную воду не один. 
Знать, что под толщей воды с тобой 
твоя команда, с которой вы готови-
лись достаточно продолжительное 
время», — отмечают участники экс-
педиции.

В состав экспедиции вошли: тре-
нер клуба Марк Дудко (группа ГМ 
2-1м), видеооператор Даниил Белов 
(группа ГМУ4-2) и новые участники 

проекта «Россия от края до края» 
Анастасия Семенова (группа ЮГП2-5) 
и Анастасия Рожкова (группа ФЭФ18-
16у).

В рамках экспедиции студенты 
Финансового университета также 
посетили загородное детское уч-
реждение Иркутской области. Сту-
денты рассказали о значимости выс-
шего образования и возможностях, 
которые Финансовый университет 
может предоставить каждому. Дети 
внимательно слушали и задавали 
множество вопросов о поступлении 
и переезде из Иркутска в Москву.

Экспедиционный клуб выражает 
огромную благодарность за воз-
можность всегда идти вверх ректору 
Финансового университета Михаилу 
Абдурахмановичу Эскиндарову и 
проректору по воспитательной ра-
боте Александру Владимировичу 
Кожаринову.

Подробнее узнать о проектах 
Экспедиционного клуба, посмо-
треть фото- и видеоотчеты можно 
в официальной группе ВКонтакте:  
vk.com/expclup.

Вместе сильнее!
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Казначейское дело в нашей 
стране существовало с древ-
них времен. Предшествен-

никами современных финансистов 
являются казначеи, которые хра-
нили княжескую казну в Древней 
Руси. Первые нормы, регулирующие 
управление расходами и дохода-
ми государственной казны, были 
введены еще Ярославом Мудрым 
в «Русской Правде», которая закре-
пляла права князя на финансовый 
контроль. Затем в XII в. князь Влади-
мир Мономах издал устав, который 
дополнил «Русскую Правду» более 
строгими нормами контроля над 
государственными средствами.

князя. Например, дань, которая соби-
ралась с новгородцев, передавалась 
посаднику, который следил за тем, 
как князь расходует казну. За сбором 

налогов следил тысяцкий, а ответ-
ственным за сохранность государ-
ственных средств был архиепископ.

Однако не везде на Руси денежный 
контроль осуществляли исключи-
тельно князья. Так, например, в сво-
бодолюбивом Новгороде вплоть до 

XIV в. контроль над казной находился 
в руках народного собрания — веча, 
и его мнение не зависело от воли 

«верности, деятельности  
и усердия ко благу общему»
Министерство финансов — одно из старейших учреждений России, которое в позапрошлом году 
отметило свое 215-летие. На протяжении своей истории Министерство финансов играло, играет и будет 
играть одну из самых ключевых ролей в проведении финансовой политики страны.
Официально День финансиста был внесен в календарь профессиональных праздников России в 2011 г. 
Основанием для праздника служит указ Президента Российской Федерации от 19 августа под номером 
1101. Неофициально дата существовала на протяжении длительного периода. Праздник приурочен к 
выходу Высочайшего манифеста, автором которого являлся император и самодержец Всероссийский 
Александр I. Этот документ был издан в 1802 г. и подписан учредителем Министерства финансов.

Всероссийская программа «Дни финансовой грамот-
ности»
Данное мероприятие является ответом на вызов времени. 
Его актуальность назрела с учетом того, что в большинстве 
своем, старшее поколение, жившее в эпоху социали-
стического и постперестроечного времени, не имело 
возможности получения практических знаний в области 
финансов и передачи опыта своим детям и внукам.

Приказ в древней Москве. Худ. А.С.Янов, 1880-е гг. Холст, масло. Серпуховский музей
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По мере развития и роста мощи 
государства значительно возросла 
и роль казначеев. В XV в. при царе 
Иоанне III возникли первые казен-
ные дворы. Во времена Иоанна IV 
Грозного управление казной окон-
чательно перестало быть прерога-
тивой исключительно царя и его 
приближенных — возникли государ-
ственные казначеи, которые вошли 
в Боярскую думу и были наделены 
совещательными функциями.

Во времена смуты царская казна 
была полностью разграблена, и 
потребовались десятки лет на ее 
восстановление.

Последним царем всея Руси и 
первым Императором Всероссий-
ским Петром I в 1710 г. были учреж-
дены Счетная или Казначейская 
контора, просуществовавшие до 
1742 г. и выполнявшие, в основном, 
фискальную функцию.

При Екатерине II финансовая си-
стема Российской империи также 
претерпела изменения: в каждой 
губернии были созданы казенные 
палаты «для домостроительных дел 
и управления казенных доходов Им-
ператорского Величества».

точка отсчета

8 сентября 1802 г. император 
Александр I подписал Манифест об 
учреждении министерств: «Приме-
ры древних и новейших времен удо-
стоверяют каждого, что чем удобнее 
были средства к сему употребля-
емы и правила Государственного 
Правления тому соответственнее, 
тем стройнее, тверже и вершеннее 
было все политическое тело, тем 
довольнее и счастливее каждый 
член, ему принадлежащий. Следуя 
сему правилу и внушениям сердца 
Нашего, следуя великому духу Пре-
образителя России Петра Перво-
го, оставившего Нам следы Своих 
мудрых намерений, по которым 
старались шествовать достойные 
Его преемники, Мы заблагорассу-
дили разделить Государственные 
дела на разные части, сообразно 
естественной их связи между собой, 
и для благоуспешнейшего течения 
поручить оные ведению избранных 

Манифест императора Александра I от 8 сентября 1802 г. об учреждении 
министерств. Российский государственный исторический архив
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Нами Министров, постановив им 
главные правила, коими они имеют 
руководствоваться в исполнении 
всего того, чего будет требовать от 
них должность и чего Мы ожидаем 
от их верности, деятельности и усер-
дия ко благу общему». Тогда было 
решено создать 8 министерств: 
военных сухопутных сил; морских 
сил; иностранных дел; юстиции; вну-
тренних дел; финансов; коммерции; 
народного просвещения.

Министерская реформа была 
частью общей политики реформи-
рования органов государственного 
управления Российской империи. 

Работа отраслевых органов управ-
ления — созданных при Петре I 
коллегий — не удовлетворяла на-
сущным потребностям нового сто-
летия. Во-первых, многочисленные 
коллегии зачастую подменяли друг 
друга, так как одна и та же функция 
бывала возложена сразу на несколь-
ко коллегий. Но наблюдалось и об-
ратное, когда какая-либо функция 
оставалась вне ведения коллегии. 9 
коллегий, 2 учреждения, имевшие 
статус коллегий, канцелярия гене-
рал-прокурора, сосредоточившая 
управление внутренними делами, 
юстицией и финансами, и около 14 
других коллежских учреждений, 
а также 10 центральных учреж-
дений придворного управления, 

подчиненных непосредственно 
императору, — все это было весь-

фаворитов и тиранов, которыми 
столь богато оказалось XVIII сто-
летие.

Главную роль в подготовке и во-
площении в жизнь реформ сыграл 
в это время Михаил Михайлович 
Сперанский, родившийся в семье 
сельского священника села Чер-
кутина Владимирской губернии. 
Первоначальное воспитание он 
получил в Суздальской духовной 
семинарии и завершил образование 
в Петербургской главной семина-
рии, преобразованной при Павле 
в Духовную академию. Закончив с 

отличием курс, Сперанский остал-
ся в академии преподавателем, 
но жажда знаний и финансовые 
проблемы заставили его перейти 
на гражданскую службу. Рекомен-
дованный в домашние секретари 
князю Куракину, Сперанский по его 
протекции поступил затем в кан-
целярию генерал-прокурора, кото-
рым стал этот вельможа. В 1797 г. 
25-летний магистр богословия пре-
вратился в титулярного советника, 
еще при Павле получив известность 
в столичном чиновничьем мире.

По воцарении Александра I Спе-

ма неповоротливым и плохо управ-
ляемым механизмом. Внутренняя 
структура коллегий отличалась не-
определенностью и не единообра-
зием, а их правовой статус нередко 
был противоречивым. Во-вторых, в 
коллегиях отсутствовала персональ-
ная ответственность принимающих 
решения конкретных лиц. Все это 
делало реформу исполнительной 
вертикали власти актуальной.

Помыслы и политические проекты 
Александра I в течение почти все-
го царствования вращались вокруг 
двух вопросов: дарования консти-
туции и освобождения крепост-

ных. В его царствование появился 
целый поток подобных проектов, 
причем, все они формулировались 
в осторожной и зачастую противо-
речивой форме. В основе их было 
стремление достичь верховенства 

закона, создать некое «правовое 
государство», способное наложить 
определенные узы как на монарха, 

так и на его подданных, и навсегда 
покончить с правлением капризных 

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Всероссийская премия финансистов «Репутация»
Данная премия — одна из самых престижных наград 
в области кредитования, финансирования и страхо-
вания, вручаемая финансистам за вклад в развитие 
российской финансовой системы, начиная с 2010 г.

Молодежная премия «Будущее финансового рынка»
Номинантом премии может стать любой молодой 
специалист или студент в возрасте от 18 до 30 лет, 
имеющий достижения в профессиональном, на-
учном или общественном направлениях в рамках 
финансового рынка России.

Премия «Культурная инициатива»
Интеллектуальный клуб «БиблиоФИН» учреждает 
премию «Культурная инициатива года» за лучшую 
корпоративную культурную инициативу, реализо-
ванную организацией-участником финансового 
рынка России.

Портрет Сперанского Михаила Михайло-
вича. Худ. А.Г.Вaарнек, 1824 г. Холст, мас-
ло. Иркутский областной художественный 

музей им. В.П.Сукачева
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ранский был переведен в новооб-
разованный Непременный совет, 
где в звании статс-секретаря стал 
управлять экспедицией граждан-
ских и духовных дел. Когда были 
образованы министерства, ми-
нистр внутренних дел В.Кочубей 
переманил его в свою канцелярию, 
с оставлением в прежней должно-
сти статс-секретаря. В силу этого 
все важнейшие проекты законов 
редактировались Сперанским, как 
управляющим департамента мини-
стерства внутренних дел.

В 1802–1809 гг. Сперанский при-
нял активное участие в реформиро-
вании государственного аппарата, 
свидетельством чего являются его 
многочисленные записки и проекты: 
«Отрывок о комиссии Уложения», 
«О коренных законах государства», 
«Размышления о государственном 
устройстве империи», «Примеча-
ния о Сенате», «О постепенности 
усовершения общественного», «О 
силе общего мнения», «Еще нечто 
о свободе и рабстве» (1802 г.); «За-
писка об устройстве судебных и 
правительственных учреждений 
в России» (1803 г.); «О духе прави-
тельства», «Об образе правления» 
(1804 г.); «Введение к Уложению го-
сударственных законов», «Проект 
Уложения государственных законов 
Российской империи», «Краткое на-
чертание государственного обра-
зования», «Общее обозрение всех 
преобразований и распределение 
их по временам» (1809 г.).

Манифестом от 8 сентября 1802 г., 
учредившем 8 первых министерств, 
была установлена единоличная 
власть министра, ответственного 
лично перед императором. Созда-

валась стройная структура мини-
стерств: Комитет министров для 
совместного обсуждения дел — 

под руководством столоначальни-
ков. Министры имели одного или 
несколько заместителей, являлись 
членами Комитета министров и Го-
сударственного Совета (с 1810 г.), 
а также должны были присутство-
вать в Сенате. Провозглашалось, 
что каждый министр будет иметь 
инструкцию, которая точно опре-
делит объем его полномочий. Все 
вопросы, превышавшие министер-
скую власть, разрешались импера-

министерства — департаменты во 
главе с директорами — отделения 
во главе с начальниками — столы 

Региональный конкурс финансовой 
журналистики «Рублевая зона»
Конкурс работ региональных СМИ (статьи, передачи, 
сюжеты, блоги), освещающих деятельность финан-
совых рынков России, проводится дважды в год.

Страница детской агит-книги Н.Агнивцева «Твои наркомы у тебя дома», М., 
«Октябренок», 1926. Худ. К.Елисеев. Прототип сюжета — Г.Я.Сокольников — первый 

нарком финансов, выступал с лекциями в Московском финансово-экономическом 
институте в 1920–1921 гг.
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тором на основании министерско-
го доклада по данному вопросу.  
В основание новой системы вместо 
прежнего коллегиального начала 
была положена единоличная власть 
и ответственность министра. Коор-
динация деятельности министерств 
происходила в рамках Комитета ми-
нистров, на заседаниях которого 
часто присутствовал сам император.

Манифест стал основой для 
разработанного М.М.Сперанским 
«Общего учреждения министерств», 
в котором более четко были опре-
делены структура и функции мини-
стерств. К моменту утверждения 
этого документа императором в 
1811 г. министерств стало 12, а ми-
нистры были введены в Сенат.

на службе россии

В обязанности Министерства 
финансов, учрежденного наряду с 
другими, возлагалось «управление 
казенными и государственными 
частями, кои доставляют прави-
тельству нужные на содержание 
его доходы, и генеральное всех 
доходов рассигнование по разным 
частям государственных расходов». 
Персонально на министра финансов 
манифест возлагал обязанность «при 
конце каждого года делать для на-
ступающего подробный штат общих 
государственных расходов». Ведом-
ство государственного казначея оста-
лось неприкосновенным.

При преобразовании министерств 
в 1810–1811 гг. Управление государ-
ственными доходами и расходами 

было распределено между тремя 
ведомствами: Министерством фи-
нансов, которое ведало всеми источ-
никами доходов; Государственным 
казначейством, ведавшим движе-
нием сумм; Государственным кон-

мерческий совет. С учреждением 
Министерства государственных 
имуществ в 1838 г. от Министер-
ства финансов отошло управление 
казенными крестьянами, землями, 
лесами и оброчными статьями. 27 
октября 1861 г. открыло свои дей-
ствия Главное выкупное учреждение, 
упраздненное в 1895 г.

Указом от 15 апреля 1863 г. Депар-
тамент горных и соляных дел был 
преобразован в Горный департамент, 
а вместо Департамента податей и 
сборов учреждены два новых депар-
тамента — окладных и неокладных 
сборов.

29 октября 1864 г. Департамент 
внешней торговли переименован в 
Департамент таможенных сборов, 
а Департамент мануфактур и вну-
тренней торговли — в Департамент 

тролем, которому была поручена 
ревизия всех счетов.

В 1817 г. в ведение Министерства 
финансов был передан из Министер-
ства внутренних дел Департамент 

мануфактур и внутренней торговли, 
а в 1821 г. — Департамент государ-
ственного казначейства. В 1824 г. 
учреждена особенная канцелярия 
по кредитной части, в 1828 г. — Ма-
нуфактур-совет, в 1829 г. — Ком-

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства специалистов финансового рынка
Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка (СПКФР) проводит Всерос-
сийский конкурс профессионального мастерства 
специалистов финансового рынка — FinSkills Russia.

Бойцы на передовой и сотрудник финансового управления РККА. 
Пресс-служба Минобороны РФ

Нагрудный знак «Отличник финансовой работы. Министерство финансов СССР», 1970-е гг.
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торговли и мануфактур. В 1866 г. 
было упразднено отдельное суще-
ствование финансовой администра-
ции Царства Польского и образован 
особый отдел по финансам Царства 
Польского, упраздненный 28 декабря 
1884 г. 7 июня 1872 г. издано положе-
ние о Совете торговли и мануфактур, 
открытом вместо коммерческого и 
мануфактурного советов. 21 декабря 
1873 г. все части горного ведомства: 
Горный департамент, Горный совет, 
Горный институт и Горный ученый 
комитет, — переданы в Министер-
ство государственных имуществ. В 
ведомстве Министерства финансов 
остались пробирная и монетная ча-
сти — пробирные палатки, монетное 
отделение Горного департамента 
и Петербургский монетный двор. 
18 мая 1882 г. утвержден устав кре-

стьянского поземельного банка.
До 1874 г. Горный департамент, 

включающий в себя отделения: Мо-
нетное, Казенных горных заводов, 
Частных горных заводов, Частных 
золотых промыслов, Горных заводов 
Царства Польского (с 1869 г.), Инспек-
торское (с 1864 г. после упразднения 
Штаба КГИ), а также Счетное (с 1868 г. 
оно именовалось бухгалтерским) 
и Судное, продолжал находиться 
в составе Министерства финансов.

С переходом с 1 января 1874 г. Гор-
ного департамента, а также Горного 
совета, Горного ученого комитета и 
Горного института из Министерства 
финансов в Министерство государ-
ственных имуществ, Монетное от-
деление было оставлено в Минфине.

Издание в 80-х гг. XIX в. ряда за-
конов, положивших начало госу-
дарственному вмешательству в 
отношения между фабрикантами и 
рабочими, вызвало учреждение Фа-
бричной инспекции в лице фабрич-
ных инспекторов. 31 января 1884 г. 

Комиссаров», принятым 2-м Всерос-
сийским съездом Советов 26 октября 
(8 ноября) 1917 г. Наркомат был при-
зван обеспечивать проведение еди-
ной финансовой политики, а также 
осуществлять общее руководство 
в области организации финансов в 
стране.

Выработанная под непосред-
ственным руководством В.И.Ленина 
программа мероприятий по про-
ведению финансовой политики Со-
ветского государства включала на-
ционализацию банков и страхового 
дела, отмену коммерческой тайны 
и введение рабочего контроля над 
расходованием денежных средств, 
введение прогрессивного налогоо-
бложения и другие мероприятия.

Декретом Всероссийского цен-
трального исполнительного коми-
тета (ВЦИК) от 14 (27) декабря 1917 г. 
были национализированы частные 
банки и организован подчиненный 
Наркомфину единый Народный 
банк. Под управлением Наркомфи-
на также находились Департамент 
государственного казначейства 
и местные казначейства. Тем же 
декретом были введены прямое 
налогообложение буржуазии, ан-
нулированы государственные за-
ймы царского и временного пра-
вительства, ликвидированы биржи, 
занимавшиеся сделками с ценными 
бумагами.

Наркомфин также проводил ме-
роприятия по оздоровлению де-

при Департаменте неокладных сбо-
ров был учрежден технический ко-
митет. 30 апреля 1885 г. учреждены 
в ведении Казенных палат податные 
инспекторы. 3 июня 1885 г. учреж-
ден Государственный дворянский 
земельный банк. В 1889 г. образован 
Департамент железнодорожных дел. 

14 декабря 1892 г. при Департаменте 
торговли и мануфактур учреждено 
Хлеботорговое отделение. При том 

же департаменте 3 июня 1893 г. уч-
реждена Главная палата мер и весов. 
6 мая 1896 г. последовало преоб-
разование Департамента неоклад-
ных сборов в Главное управление 
неокладных сборов и казенной про-
дажи питей.

«пылающие» времена

Созданный сразу после револю-
ции 1917 г. Народный комиссариат 
финансов (Наркомфин) России вхо-
дил в состав Временного рабоче-
го и крестьянского правительства 

России, образованного «Декретом 
об учреждении Совета Народных 

Праздник «День рубля»
Праздник «День рубля» способствует распростра-
нению и повышению уровня финансовых знаний, 
популяризации среди молодежи национальной 
валюты России, укреплению национальной де-
нежной системы России.

Проект «Мир искусства: финансисты творят»
Мир искусства — это сообщество людей, работаю-
щих на финансовом рынке, реализующих себя не 
только в профессии, но и в творчестве, например, 
в живописи, фотографии, прикладном искусстве, 
хореографии, музыке.

Конкурс детского художественного творчества 
на тему «Финансовый мир глазами детей»
Художественный конкурс направлен на развитие 
интеллектуального и творческого потенциала детей, 
организуется в целях повышения уровня финансо-
вой грамотности не только молодежи, но и детей 
младшего школьного возраста.
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нежного обращения, подготовке де-
нежной реформы и замены старых 
денежных знаков, монополизации 
страхового дела, укреплению смет-

но-бюджетной дисциплины и т.д.
К концу 1918 г. в состав Наркомфи-

на входили: Главное управление не-
окладных сборов и пошлин, Отдел 
прямых налогов и пошлин, Комитет 
сберегательных касс и др.

Гражданская война и политика 
военного коммунизма значительно 
ослабили роль финансового аппара-
та, снижалось экономическое зна-
чение денег, приостанавливалось 
взимание налогов, товарно-денеж-
ные отношения заменялись прямым 
распределением материальных цен-
ностей из центра. В связи с этим в 
начале 1920-х гг. была полностью 
упразднена кредитная система. 
Был ликвидирован Народный банк 
РСФСР и на его базе образовано 
Центральное бюджетно-расчетное 
управление Наркомфина (СУ РСФСР).

В соответствии с Положением о 
Народном комиссариате финансов, 
утвержденным ВЦИК 26 июля 1921 
г., в составе Наркомфина было соз-
дано организационно-налоговое 
управление, которое позднее пере-
именовали в управление налогами 
и государственными доходами.  
В губернских и уездных финотделах 
налоговые подразделения оста-

комата. К 1930 г. налоговый аппарат 
Наркомфина СССР превысил 17 тыс. 
человек. Из них половина работала 
в финансовых органах, а остальные 
входили в аппарат наружного нало-
гового надзора. Учитывая, что к этому 
времени с капиталистическим эле-
ментом как в городе, так и в деревне в 
основном было покончено, налоговая 
реформа 1930 г. внесла изменения и 
в организацию налогового аппарата. 
Основным звеном системы стала нало-
говая инспекция — структурное под-
разделение районных и городских фи-
нансовых отделов. К руководящим и 
контролирующим звеньям относились 
налоговые отделы краевых, областных 
и городских (с районным делением) 
финансовых органов, управления на-
логов и сборов наркоматов финансов 
союзных республик и Наркомата фи-
нансов СССР.

В соответствии с законом от 15 мар-
та 1946 г. Наркомфин СССР был пре-
образован в Министерство финансов 
СССР.

Указом Президента РСФСР от 11 
ноября 1991 г. № 190 Министерство 
финансов РСФСР было объединено 
с Министерством экономики РСФСР 
в одно Министерство экономики и 
финансов РСФСР. Постановлением 
Правительства РСФСР от 15 ноября 
1991 г. № 8 Министерство финансов 
СССР было ликвидировано, а его пред-
приятия и организации переведены в 
подчинение Министерства экономики 
и финансов РСФСР.

С 25 декабря 1991 г. по 19 февраля 
1992 г. министерство носило название 
Министерство экономики и финан-
сов России. Указом президента от 19 
февраля 1992 г. № 156 оно было вновь 
разделено на два министерства: Мини-
стерство экономики РФ и Министер-
ство финансов РФ. Так начиналась 
новая история…

лись без особых изменений. Были 
упразднены податные инспекторы 
при уездных финотделах и сфор-
мирован штат фининспекторов, 

который осуществлял контроль за 
взиманием прямых налогов и под-
чинялся непосредственно губфи-
нотделам.

В 1925 г. Народный комиссариат фи-
нансов СССР принял Положение о на-

ружном налоговом надзоре, где опре-
делялись права, обязанности, задачи 
и функции финансовых инспекторов, 
их помощников и финансовых агентов. 
На наружный налоговый надзор воз-
лагалось обследование плательщиков 

налогов, изучение источников их до-
ходов, объектов налогообложения. 
Ведение окладного счетоводства: 
карточки недоимок, книги, отчетные 
ведомости и др., — передавалось 
кассовым органам, а взимание пла-
тежей — налоговым агентам.

В 1932 г. было закончено строитель-
ство общежития для работников нар-

Дискуссионный клуб
Данный проект реализуется НП (ассоциа-
цией) «САПФИР» и представляет собой со-
общество активных, талантливых и креативных 
представителей не только финансовой, но и 
других сфер, проводящих регулярные встречи 
с обсуждением актуальных вопросов раз-
личных сфер общественной жизни.

Премия «Сапфир» в области деловой  
и экономической литературы
Премия учреждена с целью выявления и по-
ощрения авторов лучших литературных про-
изведений, способных внести существенный 
вклад в развитие экономической и финан-
совой системы России, способствовать при-
влечению внимания широкой общественности 
и профессионального сообщества к произ-
ведениям российских авторов.

Конкурс «Финансистка года»
Интеллектуальный культурно-деловой конкурс «Финан-
систка года» проводится ежегодно, начиная с 2011 г., 
для всех представительниц прекрасного пола, специ-
ализирующихся в сфере финансов.
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Празднование 100-летия Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. Москва, Кремль, 1 марта 2019 г. Фото А.Тахавиева

это наш праЗдник!

Ежегодно оргкомитетом Дня 
финансиста проводятся волонтер-
ские образовательные, просвети-
тельские, деловые и культурные 
мероприятия, направленные на 
повышение финансовой грамот-
ности населения и компетентности 
специалистов в различных областях 
хозяйства, развитие финансовой 
системы Российской Федерации 
и привлечение внимания к во-
просам репутации и социальной 
ответственности российских фи-
нансистов.

Председателем Президиума Орг-
комитета является Первый замести-
тель Председателя Правительства 

институт директоров» И.В.Беликов; 
заместитель председателя ас-
социации «Гильдия финансовых 
аналитиков и риск-менеджеров» 
М.Ю.Васильев; первый заместитель 
директора НП «Российский институт 
директоров» (РИД) В.К.Вербицкий; 
член Совета ТПП РФ по саморегу-
лированию предпринимательской 
и профессиональной деятельности 
М.М.Воронина; первый замести-
тель генерального директора — 
исполнительный директор группы 
«Интерфакс» В.В.Герасимов; пре-
зидент ассоциации участников фи-
нансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового 
рынка РТС» Р.Ю.Горюнов; предсе-

Российской Федерации, министр 
финансов Российской Федерации 
А.Г.Силуанов. Также в Оргкомитет 
входят: Первый заместитель Пред-
седателя Банка России С.А.Швецов; 
Первый вице-президент МОО 
«Гильдия финансистов», Прези-
дент Финансового университета 
при Правительстве РФ А.Г.Грязнова; 
председатель Экспертного сове-
та по финансовой грамотности 
при Банке России А.Г.Гавриленко; 
Председатель Комитета ГД ФС РФ 
по финансовому рынку, президент 
Ассоциации региональных банков 
России (ассоциации «Россия») 
А.Г.Аксаков; директор некоммер-
ческого партнерства «Российский 
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датель Экспертного совета, первый 
зампред правления РМОО «Мо-
лодежный центр изучения финан-
совых операций» К.В.Заболоцкая; 
главный координатор Всероссий-
ского профессионального праздни-
ка «День финансиста» Т.В.Исаева; 
президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
С.Н.Катырин; руководитель про-
екта ОНФ «За права заемщиков» 
В.В.Климов; советник руководителя 
Службы Банка России по защите 
прав потребителей и обеспече-
нию доступности финансовых ус-
луг А.В.Коланьков; руководитель 
Службы Банка России по защите 
прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг 
М.В.Мамута; генеральный дирек-
тор СПКФР Д.К.Маштакеева; финан-
совый омбудсмен П.А.Медведев; 
д-р экон. наук, проф., председатель 
совета директоров инвестиционной 
компании «Еврофинансы», заве-
дующий отделом международных 
рынков капитала Института миро-
вой экономики и международных 
экономических отношений РАН, 
лауреат премии «Репутация го-
да–2012» в номинации «Ученый 
года» Я.М.Миркин; председатель 
правления Молодежной финансо-
вой лиги ассоциации «САПФИР» 
М.С.Мольдерф; заместитель дирек-
тора СРО «МиР» А.В.Паранич; член 
комитета ТПП РФ по финансовым 
рынкам и кредитным организаци-
ям Ю.А.Приходина; председатель 
Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам 
С.Н.Рябухин; советник руководи-
теля Счетной палаты Российской 
Федерации А.Л.Саватюгин; управ-
ляющий Федеральным обществен-
но-государственным фондом по 
защите прав вкладчиков и акцио-
неров М.Ш.Сафиулин; президент 
НАУМИР Е.С.Стратьева; президент 
Ассоциации российских банков 
Г.А.Тосунян; президент саморегу-
лируемой организации «Националь-
ная ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов» К.С.Угрюмов; 
президент Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей А.Н.Шохин; президент Все-

грамотности учащихся. C 2011 г. в 
программе приняли участие более 
25 тыс. экспертов и более 50 тыс. 
учебных заведений в 85 субъектах 
Российской Федерации, аудитория 
программы составила более 1 300 
000 учащихся.

Традиционным и значимым со-
бытием «Дня финансиста» является 
награждение лауреатов Всероссий-
ской премии финансистов «Репута-
ция», вручаемой за вклад в развитие 
российской финансовой системы с 
2010 г. Номинантом премии может 
стать любой специалист, работаю-
щий в финансовой сфере и выдви-
нутый представителем финансового 

российского союза страховщиков 
И.Ю.Юргенс.

Одним из наиболее важных ме-
роприятий «Дня финансиста» стала 
Всероссийская программа «Дни фи-
нансовой грамотности в учебных за-
ведениях». Программа реализуется 
с 2011 г. и проходит на территории 
всех регионов Российской Федера-
ции при поддержке Минфина Рос-
сии, Банка России и региональных 
органов исполнительной власти. В 
рамках программы эксперты-финан-
систы на протяжении всего учебного 
года проводят уроки, лекции и семи-
нары в учебных заведениях России 
с целью повышения финансовой 

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Торжественный прием по случаю Дня финансиста. Москва, 2018 г.

Торжественный прием по случаю Дня финансиста. Москва, 2018 г.
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сообщества, трудовым коллективом, 
работодателем, органом управления 
организации, профессиональным 
объединением финансистов или орг-
комитетом премии. Окончательное 
решение о включении выдвинутых 
кандидатов в лонг-лист принимает 
оргкомитет премии.

Популярным среди молодежи стал 
Всероссийский конкурс «Финансист-
ка года», проводимый уже несколько 
лет подряд для всех представитель-
ниц прекрасного пола, специали-
зирующихся в сфере финансов, и 
позволяющий продемонстрировать 
главные составляю

Праздничный вечер по случаю 
«Дня финансиста» — это тради-
ционное, ежегодное молодежное 
мероприятие с насыщенной ин-
теллектуальной и развлекательно-
музыкальной программой, прово-
димое в одном из лучших клубов 
Москвы.

Сердечно поздравляю вас с нашим професси-
ональным праздником — Днем финансиста!

В современном мире высоких технологий и 
сверхбыстрых скоростей просто невозмож-
но представить развитие государства без 
крепкой финансовой системы и устойчивой 
национальной экономики. А это значит, что 
для реализации любых серьезных проектов 
необходимы финансисты, настоящие про-
фессионалы своего дела, которые, оперативно 
реагируя на внешние вызовы и угрозы, обе-
спечат эффективное использование ресурсов 
и создадут надежный финансовый тыл для 
решения перспективных и повседневных задач.

Управление финансами — это настоящее 
искусство, которое требует полной отда-
чи и постоянного самосовершенствования.  
Для обывателя платежные операции, про-
екты бюджетов и отчетность могут по-
казаться ненужной бумажной волокитой, но 
на самом деле все это имеет колоссальное 
значение для обеспечения устойчивого раз-
вития экономики страны и благополучия всех 
ее граждан. От профессионализма и успешной 
работы финансистов зависит функциониро-
вание и развитие предприятий, социальная 
и политическая стабильность в обществе.

В этот праздничный день от всей души 
желаю всем, кто ежедневно решает задачи 
экономического роста и своим кропотливым 
трудом обеспечивает финансовую безопас-
ность России, крепкого здоровья, мудрости, 
оптимизма и новых профессиональных побед 
на благо нашего Отечества!

С уважением, ректор Финансового 
университета М.А.Эскиндаров

Уважаемые коллеги!
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НАВИГАТОР

Сходи туда — не знаю, куда; сделай то — не знаю, что. 
Знакомо? Поверь, в нашем университете такого не произойдет.

По давно сложившейся традиции для поступающих и первокурсников были созданы 
специальные группы, где появляется вся необходимая информация, которая может 
тебе пригодиться. Ищи интересующий тебя факультет в списке ниже и переходи на 
его страницу, чтобы узнать все и чуточку больше.
Помимо получения бесценных знаний, там ты сможешь найти себе соседа по 
общежитию или квартире, а также познакомиться с будущими однокурсниками.
Проходи, не стесняйся!

 первокурсник–2019. 
студенческий совет  
Финансового университета

vk.com/finsst

vk.com/uchet2019
Официальная группа 
первокурсников факультета 
учета и аудита

vk.com/bestpervakimff2019
Группа первокурсников 
международного финансового 
факультета

vk.com/mtsigb19
Группа первокурсников 
факультета международного 
туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса

vk.com/ier20192023
Группа первокурсников 
факультета международных 
экономических отношений

vk.com/nin_2019
Группа первокурсников 
факультета налогов и 
налогообложения

vk.com/amait_2019
Группа первокурсников 
факультета прикладной 
математики и 
информационных технологий
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vk.com/arieb2019
Официальная группа 
первокурсников факультета 
анализа рисков и 
экономической безопасности 
имени профессора 
В.К.Сенчагова

vk.com/guifk2019
Группа первокурсников 
факультета государственного 
управления и финансового 
контроля

vk.com/club184414166
Группа, созданная 
специально для 
первокурсников факультета 
логистики

vk.com/uchet2019
Официальная группа 
первокурсников факультета 
учета и аудита

vk.com/fef2019
Группа первокурсников 
финансово-экономического 
факультета

vk.com/first_ffr
Группа первокурсников 
факультета финансовых 
рынков имени профессора 
В.С.Геращенко

vk.com/first_fsp19
Группа первокурсников 
факультета социологии и 
политологии

vk.com/eftec_2019
Группа первокурсников 
факультета экономики 
и финансов топливно-
энергетического комплекса

vk.com/club184504482 
Группа первокурсников 
юридического факультета



32 № 195 / СЕНТЯБРЬ 2019

Многие нынешние студенты часто говорят, что самая страшная 
конкуренция не за место на бюджет, а за место в общежитии. 
Но не торопись пугаться, все проблемы возникают от незнания, 
поэтому сегодня ты узнаешь чуть-чуть больше об общежитиях 
при нашем университете.
При Финансовом университете есть общежития разного типа, 
про каждое из которых здесь собрано немного информации, 
чтобы ты смог разобраться во всем. Но прежде, чем утопать в 
мечтах об общажной жизни, нужно узнать несколько условий 
для получения своего «маленького уголка» на ближайшие 4 
года.
Самое главное условие — общежитие предоставляется, если 
место регистрации (повод заглянуть в свой паспорт) удалено 
от МКАД не менее, чем на 30 км.
Да, на место в общежитии тоже есть конкурс и даже тут 
твои баллы, полученные на ЕГЭ, сыграют роль. Формируются 
очереди (или же списки) по убыванию суммы баллов по 
результатам трех ЕГЭ. Однако ты можешь избежать такой 
участи, если у тебя есть право преимущественного зачисления 
или ты являешься иностранным гражданином, проживающим 
за рубежом.
Теперь ты чуть-чуть ближе к получению своей койки в 
общежитии. Но прежде, чем туда идти и отвоевывать свое 
место, нужно сначала дождаться списков, которые можно 
будет найти на сайте Финансового университета.
А сейчас самое время поговорить про каждое из общежитий.

общежития Финансового 
университета

НАВИГАТОР

3. керченка
Адрес: г.Москва ул. Керченская, д. 1 

А, корпус 2.
Керченская — 15 этажей счастья на юге 

Москвы, один из которых может стать 
для тебя домом на ближайшие четыре 
года. Блочный тип — в одном блоке две 
комнаты: в одну заселяют два челове-
ка, а в другую — три. Почти на каждом 
этаже есть общие кухни, которые перед 
праздниками считаются одним из самых 
атмосферных мест.

При общежитии есть спортзал, комната 
с настольным теннисом, где ты сможешь 
сразиться с соседом, и музыкальная 
комната с пианино. В одной из учебных 
комнат (в какой именно, тебе придется 
выяснить самому) есть телевизор, по ко-
торому смотрят «очень важные» транс-
ляции. А вот с недавних пор любимым 
местом посиделок является скамейка 
перед входом.

2. дмитровка
Адрес: г.Москва ул. Бутырская, д. 79.
Дмитровка — общежитие квартирного 

типа с 17-ю этажами. В квартире 3 комна-
ты, своя кухня и ванная комната. К этим 
прекрасным условиям скоро добавятся 
учебные комнаты и тренажерный зал.

А что еще?
Метро в двух минутах от общежития, 

а значит, в любой свободный час ты 
сможешь быстро добраться до пункта 
назначения.

1. галушка  
(так повелось в простонародье).

Адрес: г.Москва ул. Б.Галушкина, д. 11.
Галушка — общежитие блочного типа с 

16-ю этажами. В каждом блоке две комна-
ты. В основном в комнату заселяют по три 
человека. На этажах есть общая кухня, где 
ты будешь познавать тайны кулинарного 
искусства.

На первом этаже стоят знаменитые 
красные диваны, на которых постоянно 
кто-то сидит (не поймешь, пока не уви-
дишь). Боталка — учебная комната, где 
студенты иногда готовятся к занятиям. 
Музыкальная комната — небольшая ком-
ната на первом этаже, где ты сможешь 
послушать, как кто-то играет на пианино, 
или же сыграть сам.
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4. коломенка
Адрес: г.Москва, Коломенский про-

езд, д. 17.
Коломенка — общежитие комнатного 

типа. В комнате живут по два человека. 
На этаже есть общая большая кухня, 2 
холодильника, 4 санузла.

Тренажерный зал, где студенты могут 
оправдать свое ничегонеделание. В ак-
товом зале на первом этаже с помощью 
проектора студенты иногда устраивают 
киновечер.

5. новопеха

Адрес: г.Москва, ул. Новопесчаная, д. 
15 А.

Новопеха (или Новопесчанка) — 7-этаж-
ное общежитие с двумя корпусами блоч-
ного типа. Каждый блок оборудован кух-
ней, душевой и туалетной комнатой. В 
общежитии, как и положено, есть комнаты 
для обучения, а также небольшой спорт-
зал. На этажах предусмотрены места для 
отдыха, где обычно студенты собираются 
вместе, чтобы попить чай и поиграть в 
настольные игры.

Что есть рядом?
Во-первых, в 15 минутах ходьбы корпус 

на Ленинградском проспекте. Во-вторых, 
рядом с общежитием есть три парка, кото-
рые являются отличным местом для про-
гулок. В-третьих, все магазины в шаговой 
доступности.

6. ленка 55
Адрес: г.Москва, Ленинградский пр., 

д. 55.
Ленка 55 — комплекс, состоящий из 

девяти этажей, соединенный зеленым 
коридором с учебными корпусами ФУ. 
Жилыми являются только 5, 6 и 9 этажи. 
Это общежитие блочного типа: в каждом 
блоке две комнаты, в которой живут по 
два человека. На каждом этаже есть две 
кухни, находящиеся в противоположных 
концах коридора. Также есть учебные 
комнаты, где студенты могут в спокойной 
обстановке подготовиться к занятиям.

Из окон комнат открывается потрясаю-
щий вид на «сталинскую высотку». И по 
вечерам ты сможешь наслаждаться пре-
красным видом, не выходя из общежития.

7. ленка
Адрес: г.Москва, Ленинградский пр., 

д. 51, корп. 2, 3.
Ленка — общежитие блочного типа. Все 

по старой схеме: в блоке две комнаты, в 
которых живут по два человека. Большая 
общая кухня находится на первом этаже. 
Любимое место обитателей Ленки — вто-
рой этаж. Там есть столы и диваны, за 
которыми либо что-то учат, либо просто 
общаются со своими друзьями.

Преимущество:
Общежитие располагается недалеко от 

корпуса, а значит всегда можно поспать 
на 5 минут больше.
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ВНЕ АУДИТОРИИ

И именно для того, чтобы луч-
ше приспособить тебя к новой 
жизни в большом городе, 

проектный комитет нашего Студен-
ческого совета организовывает для 
тебя ежегодный «Квест первокурсни-
кам», благодаря которому ты быстро 
адаптируешься к постоянно бурлящей 
московской суете, хорошо изучишь 
столицу, побывав в самых очарова-
тельных ее уголках. 

Каждый год это мероприятие ме-
няет свою тематику. Не знаем, секрет 
это или нет, но в этом году «Квест 
первокурсника – 2019» приобретает 
историческую окраску. Но почему? 
Легенда гласит, что ученые нашли про-
клятый хронограф, который наделал 
множество временных петель. В какую 
из них попадет твоя команда? Узнаем 
на квесте…

Представим, что с Москвой ты уже 
познакомился. Но как разобраться в 
коридорах своих учебных корпусов и 
найти нужную аудиторию? Не пере-
живай, для такого случая есть свои 
квесты!

Если ты учишься на Ленинградском 
проспекте, то обязательно посети про-
ект «GateWay», организованный Сту-
денческим советом факультета соци-

Рязанском проспекте благодаря квесту 
«Тайны Фемиды». Им придется много 
побегать, чтобы раскрыть очередное 
преступление и тем самым доказать, 
что они не зря носят гордое звание 
юристов.

«ЭВК для первака» это не просто 
рифмующееся название проекта. Это 
квест, который поможет студентам на 
улице Верхняя Масловка не опазды-
вать на пары, блуждая по длинным 
коридорам корпуса, выучить имена 
своих одногруппников и научит вязать 
пару-тройку несложных узлов.

Этим студентам не будет страшен 
никакой пожар, потому что благодаря 
квесту «Феникс однажды – феникс на-
всегда» ребята с финансово-экономи-
ческого факультета научатся находить 
что угодно в Китай-городе. По тради-
ции, будущим финансистам придется 
проявить недюжинную смекалку, 
чтобы не потеряться в улочках этого 
района и доказать, что они смогут вы-
йти победителями из любой ситуации.

И все, что тебе кажется ужасно не-
знакомым, станет родным и близким 
на следующие четыре года обучения. 
Уверены, что новый этап жизни бу-
дет таким же интересным, как и все 
квесты!

ологии и политологии. После него все 
корпуса главного здания Финансового 
университета станут тебе знакомыми 
и родными.

Порой даже людям с математиче-
ским складом ума тяжеловато разо-
браться с нумерацией аудиторий. 
Чтобы помочь тебе не теряться среди 
самых сложных алгоритмов перемеще-
ния по корпусу на улице Щербаковская, 
Студенческий совет факультета при-
кладной математики и информаци-
онных технологий организует квест 
«ПМиИТday». Там ты не только узнаешь 
своих однокурсников, но и отыщешь са-
мые труднодоступные аудитории, став 
единым целым со своей командой.

Первокурсники факультета анализа 
рисков и экономической безопасности 
имени профессора В.К.Сенчагова не 
должны расстраиваться, ведь на про-
екте «Посвящение первокурсников» 
они узнают, где и чему их будут учить 
в Финансовом университете, благо-
даря атмосфере бизнес-компании, 
в которой им нужно будет не просто 
найти мошенников, но и доказать их 
виновность.

А студентам юридического факуль-
тета их Студенческий совет поможет 
познакомиться поближе с корпусом на 

собственные приключения — 
традиционный проект студенчества
Вся жизнь будто сплошной квест — сначала идешь в детский сад, потом в школу, университет,  
а там и работа не за горами. И на каждом из этих этапов свои трудности и бонусы, взлеты и падения.  
Но именно через них ты быстро знакомишься с новой жизнью, привыкаешь к ней и продолжаешь 
добиваться жизненных целей.
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осенняя молодежная программа 
Финансового университета для школьников

кого и когда мы ждем?
Осенний лагерь рассчитан на учащихся 7–11 классов.
Смены будут проходить:

 с 5 по 12 октября 2019 г.;
 с 26 октября по 2 ноября 2019 г.  

раЗмещение
Лагерь расположен на территории собственной 
базы отдыха Финансового университета «Лесное 
озеро» в Солнечногорском районе Московской 
области. Там есть все, что нужно для комфортного 
отдыха: бассейн, тренажерный зал, лечебный 
корпус. Подробнее о базе вы можете прочитать в 
соответствующем разделе на сайте университета: 
http://www.fa.ru/org/div/uok/Pages/About.aspx. 
Номера со всеми удобствами рассчитаны на 2–3 
человек. Четырехразовое питание организовано 
по нормам, утвержденным Роспотребнадзором.

программа «аЗбука Финансовой 
грамотности»
Команда опытных вожатых и педагогов организует 
насыщенную развлекательную и образовательную 
программу, которая включает тематические 
ролевые игры, лекции преподавателей 
Финансового университета, шоу-программы и 
спортивные мероприятия.

сертиФикат
Учащимся 8–11 классов выдается удостоверение 
об участии в образовательных программах. 
При равенстве баллов удостоверение дает 
преимущественное право поступающим в 
Финансовый университет и его колледжи.

стоимость поеЗдки и оплата
Стоимость составляет 20 500 руб. Оставьте заявку, 
чтобы узнать условия оплаты или информацию 
о лагере, которую мы забыли разместить на этой 
странице.
Количество мест ограничено.

регистрация:
http://www.fa.ru/org/div/gprstm/prof/Pages/
autumn_camp_Lyc.aspx.

контакты
Если у вас остались вопросы, задайте их 
представителям Финансового университета 
или нашим партнерам ЗАО «Спектрум-Трэвэл», 
воспользовавшись контактами, приведенными 
ниже.

органиЗатор:  
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации.
Тел: (495) 249-52-85.
Е-mail: EANikiforova@fa.ru.

партнер:  
ЗАО «Спектрум-Трэвэл».
Тел.: (495) 995-89-99 (доб. номера 130, 111).
Е-mail: deti@spectrum.ru.

Подписывайтесь на нашу группу в Вконтакте, 
чтобы быть в курсе всех событий.


