
НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ 
ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Кадровый резерв 
Финансового 
университета – это 
система подготовки и 
обеспечения потенциально 
способными к руководящей 
деятельности работниками, 
ориентированными на 
достижение стратегических 
целей университета 

ЛЕТО — ВРЕМЯ 
АКТИВНОЙ РАБОТЫ  
Практико-ориентированный 
студенческий клуб 
«Самоуправление вне 
границ»: что сделано, что в 
планах и приоритетах?

«ПУТИ К УСПЕХУ 
И КАРЬЕРЕ ТЕПЕРЬ 
ЗАВИСЯТ ЛИШЬ  
ОТ ВАС!»   
2 сентября в концертном зале 
«Крокус Сити Холл» состоялось 
традиционное посвящение 
в студенты Финансового 
университета

DIGITAL FINTECH FORUM 2019. 
ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
31 октября в рамках поддержки 
федеральной программы «Цифровая 
экономика», состоится FinTech Forum 
2019, который станет крупнейшим в 
России международным событием 
по применению современных digital-
технологий в финансовой индустрии
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С доСтоинСтвом 
неСти звание 

Студентов Своей 
альма-матер! 

Первокурсники 
Финансового университета 

приняли участие в самом 
масштабном за всю 

свою историю Параде 
московского студенчества 



НАШИ НОВОСТИ 
4  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
14  «Пути к успеху и карьере теперь зависят лишь от вас!» Посвящение в 
студенты – 2019 
Первые дни сентября — особенные. Вчерашние школьники становятся 
первокурсниками. А самые особенные ребята — студентами 
престижнейшего вуза — Финансового университета, да еще и в год его 
столетия! Конечно, им предстоит пройти через грядущие трудности, многому 
научиться, но, поверьте, оно того стоит!
 
ФОТОФАКТ 
18  EDMHack — это работа сообща! 
31 августа 2019 г. на территории 75-го павильона ВДНХ ГАОУ ВО г.Москвы 
«Московский городской педагогический университет» проводил хакатон 
EDMHack. Хакатон предоставлял уникальный шанс для команд и независимых 
программистов, дизайнеров и разработчиков проработать свои проекты с 
ведущими экспертами по аналитике данных в образовании.

СОБЫТИЯ     
20  Новые идеи для Финансового университета 
Одним из главных приоритетов Финансового университета является раскрытие 
профессиональных способностей и потенциала работников университета. 
На решение данной задачи направлена деятельность кадрового резерва 
вуза. Кадровый резерв Финансового университета — это система подготовки 
и обеспечения потенциально способными к руководящей деятельности 
работниками, ориентированными на достижение стратегических целей 
университета. Основными блоками данной системы являются: отбор 
резервистов, обучение и проектная деятельность.

23  Digital FinTech Forum 2019. Цифровые финансовые технологии будущего
31 октября 2019 г., в рамках поддержки федеральной программы «Цифровая 
экономика», состоится FinTech Forum 2019, который станет крупнейшим 
в России международным событием по применению современных 
digital-технологий в финансовой индустрии. Форум станет площадкой для 
обсуждения финтех-перспектив и презентаций российских финансовых 
стартапов и IT-решений, уже внедренных в отрасль.

ИСТОРИЯ ВУЗА — ИСТОРИЯ СТРАНЫ  
24  Сокольский Леонид Дмитриевич (1890–1978)  
В 1929–1930 гг. директором Московского промышленно-экономического 
института был Леонид Дмитриевич Сокольский, участник революционного 
движения, один из лидеров РКП(б), известный также тем, что руководил 
управлением Самарской губернии с 5 сентября 1919 г. по 1 февраля 1920 г.

СОТРУДНИЧЕСТВО  
28  Управление киберспортом 2.0  
Финансовый университет и Федерация компьютерного спорта России 
продолжают стратегическое сотрудничество и объявляют о старте следующей 
образовательной программы — «Управление киберспортом 2.0», которая 
пройдет с ноября 2019 г. по апрель 2020 г.

ВНЕ АУДИТОРИИ
30  Лето — время активной работы  
Для формирования профессиональных качеств и навыков студенту 
необходимы не только теоретические знания, преподаваемые в университете, 
но и практический опыт, который, нельзя получить на занятиях. Для будущего 
специалиста в области государственного и муниципального управления, 
экономики и финансов особенно важно иметь прикладной опыт, так как 
принятые решения и допущенные ошибки влияют не только на отдельного 
человека, но и на целое общество, будь то район, округ, город или страна. 
Именно поэтому Л.В.Адамской, действительным государственным 
советником Российской Федерации 2 класса, был создан практико-
ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ». 
Основной целью клуба является предоставление практики студентам в 
свободное от учебы время.

35  Soft skills Forum — мероприятие, которое нельзя пропустить   
В настоящее время высшее образование является ключом к успешной 
карьере, обеспечивая конкурентоспособность на рынке труда. Но является 
ли это достаточным условием? В современном мире топ-менеджеры 
ведущих компаний, руководители государственных органов и HR-специалисты 
обращают внимание не только на образование, но и на развитые soft skills.
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Примите мои самые сердечные и искренние поздравле-
ния с нашим профессиональным праздником — Между-
народным днем учителя!

Этот замечательный осенний день объединяет всех, 
кто стремится развиваться, совершать открытия, 
получать и передавать новые знания. Сегодня все мы, 
со словами глубочайшей признательности и благодар-
ности, обращаемся к учителям и педагогам, стоящим 
в классах и аудиториях, с теплотой вспоминаем своих 
наставников, которые помогли нам раскрыть свой 
внутренний потенциал, получить профессию и обрести 
место в жизни.

Образование — это надежный фундамент, на ко-
тором строится благополучие не только отдельного 

человека, но и всего государства в целом. В эпоху стремительного научно-
технического прогресса именно знания определяют социально-экономический 
потенциал общества.

Дорогие коллеги, ваш профессионализм, самоотверженный труд и беззаветная 
преданность своему делу вносят весомый вклад в развитие нашей страны, ее 
процветание и могущество. Будущее наших детей — в ваших руках.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и неиссякаемой 
творческой энергии! Пусть каждый ваш день будет отмечен победами учеников 
и наполнен положительными эмоциями!

С уважением,
ректор Финансового университета,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
д-р экон. наук, профессор, академик
Российской академии образования                                                                                        М.А.Эскиндаров

Уважаемые Учителя и преподаватели, 
ветераны педагогического трУда! 

Дорогие коллеги!
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расширенное заседание Ученого совета
Затем в соответствии с повесткой 

дня состоялась торжественная це-
ремония подписания трехсторон-
него соглашения о сотрудничестве 
между Финансовым университетом, 
Федерацией интеллектуальной соб-
ственности и Национальным коор-
динационным центром обработки 
транзакций с правами и объектами 
интеллектуальной собственности.

По сложившейся традиции на 
первом заседании Ученого совета 
перед началом нового учебного 
года ректор выступил с докладом 
об итогах работы Финансового уни-
верситета в 2018–2019 учебном году 

30 августа 2019 г. в актовом зале со-
стоялось традиционное расширенное 
заседание Ученого совета Финансово-
го университета, в котором приняли 
участие все научно-педагогические 
работники вуза.

В начале заседания ректор Фи-
нансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров поздравил собрав-
шихся с началом нового учебного года 
и вручил аттестаты доцента и корпо-
ративные награды отличившимся ра-
ботникам университета, а также пере-
дал декану юридического факультета 
Кубок ректора по сдаче нормативов 
комплекса ГТО.

и задачах коллектива на 2019–2020 
учебный год.

Ученый секретарь Ученого совета 
В.В.Звягинцева представила отчет о 
работе Ученого совета Финансового 
университета за 2018–2019 учебный 
год и план работы Ученого совета на 
2019–2020 учебный год.

Заслушав начальника военной кафе-
дры Ю.И.Литвина, Ученый совет одо-
брил «Положение о Военном учебном 
центре при Финансовом университете».

Вместе с тем, в рамках заседания Уче-
ного совета были рассмотрены и другие 
вопросы, касающиеся основной дея-
тельности Финансового университета.

НАШИ НОВОСТИ

Международная школа бизнеса Финансового университета 
вошла в ТоП-10 рейтинга российских бизнес-школ MBA.SU 
(2019)

Анкетирование проводилось в фев-
рале-мае 2019 г. на портале «МВА в 
Москве и России» при содействии 
ассоциаций выпускников бизнес-
школ. Кроме того, редакция порта-
ла опрашивала членов Российской 
лиги МВА и выпускников, имеющих 
аккаунты в социальных сетях.

В опросе 2019 г. приняло уча-
стие свыше 1250 выпускников 
2015–2017 гг. из 54 бизнес-школ. 
Расширилась география опроса: по-
мимо бизнес-школ Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Иркутска в нем впер-
вые приняли участие выпускники 
бизнес-школ Самары, Махачкалы и 
Владивостока. В этом году впервые 
свои анкеты прислали выпускники 
МШУ «Сколково». В шорт-лист прош-

В 2019 г. Рейтингу российских 
бизнес-школ MBA.SU («Народный»), 
который составляет портал «МВА в 
Москве и России» (MBA.SU) испол-
няется десять лет. Портал ежегодно 
публикует результаты, основанные 
на оценках выпускников бизнес-
школ (архив рейтингов). Информа-
ционными партнерами Народного 
рейтинга выступают российские де-
ловые СМИ: ТАСС, газета «Известия», 
ИД «КоммерсантЪ», РБК, журнал 
«Профиль» и др.

Народный рейтинг является наи-
более объективным рейтингом 
российских бизнес-школ, поскольку 
основан непосредственно на оцен-
ках выпускников программ MBA/
Executive MBA. Методика рейтинга 
не предполагает использования ве-
совых или иных корректирующих 
коэффициентов, учета баллов или 
мнений какого-либо жюри или экс-
пертов; в зачет идет среднеарифме-
тическая оценка выпускников, кото-
рые оценивают результаты обучения 
от 1 до 5. Независимость рейтинга 
определяется отсутствием прямого 
или косвенного финансового участия 
бизнес-школ в процессе создания 
рейтинга.

ли анкеты выпускников 38 бизнес-
школ из 7 городов., представляющих 
около 95 % рынка программ МВА и 
EMBA.

Традиционно, итоговый балл в На-
родном рейтинге российских бизнес-
школ формируется из среднеарифме-
тических оценок четырех показателей: 
рост дохода, карьерный рост, деловые 
и профессиональные связи, личное и 
профессиональное развитие.

Международная школа бизнеса 
Финансового университета заняла 
шестую строчку рейтинга вместе с 
Банковским институтом и Институтом 
налогового менеджмента и экономи-
ки недвижимости ВШЭ, Плехановской 
школой бизнеса «Integral» Российско-
го экономического университета им. 
Г.В.Плеханова.
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Встреча проректоров российских и иранских университетов
родным связям 
Тегеранского 
университета 
Гахрамани Мо-
хаммад Бахер; 
декан Тегеран-
ского универ-
ситета Сайед 
Хасан Захраи; 
директор центра 
культуры Ирана 
и персидского 
языка (РОСНОУ) 
Элахи Ахмад Ре-

за и другие представители вузов, 
входящих в Ассоциацию вузов Рос-
сии и Ирана.

Основной темой встречи стали 
вопросы практического взаимо-
действия и дальнейшего развития 
сотрудничества двух стран.

Одним из форматов дальнейшей 
работы Ассоциации ректоров веду-
щих университетов России и Ирана 
станет привлечение молодых ученых 
в развитие двустороннего научно-
образовательного сотрудничества. 
На совещании было принято реше-

9 сентября 2019 г. заместитель 
проректора по международному со-
трудничеству А.Н.Ременцов посетил 
МГУ им. М.В.Ломоносова и принял 
участие в совещании по подготовке 
V Форума ректоров российских и 
иранских университетов.

На встрече присутствовали и 
принимали участие: ректор МГУ 
проф. В.А.Садовничий; прорек-
тор – начальник Управления по 
международному сотрудничеству 
МГУ Ю.А.Мазей; ректор РОСНОУ 
В.А.Зернов; проректор по междуна-

ние о создании сайта ассоциации и 
совместного фонда академической 
мобильности, создание рабочих 
групп (комитетов) по таким на-
правлениям, как: гуманитарные на-
уки, технические науки, медицина, 
естественные науки, экономические 
науки.

В этом году форум состоится уже 
в пятый раз. В прошлом году в со-
став российской делегации, отпра-
вившейся на иранский остров Киш,  
вошли руководители более 30 веду-
щих университетов нашей страны. 
Финуниверситет, по поручению рек-
тора проф. М.А.Эскиндарова, пред-
ставлял проректор по международ-
ному сотрудничеству А.С.Линников, 
который выступил с рассказом о раз-
витии международной деятельно-
сти Финуниверситета и провел ряд 
плодотворных встреч с иранскими 
коллегами.

V Форум ректоров России и Ирана 
состоится в мае 2020 г. в Москве в 
МГУ им. М.В.Ломоносова. Парал-
лельно будет организована конфе-
ренция молодых ученых.

Заседание Студенческого олимпиадного клуба

клуба на 2019–2020 учебный год, а так-
же приняты новые члены.

Студентам были предложены ин-
тересные направления участия в раз-
личных стипендиальных программах, 
олимпиадах, конкурсах, иных интел-
лектуальных состязаниях, в том числе 
международных. Отдельно обсужда-
лись вопросы подачи заявок на полу-
чение гранта Президента (фонд «Талант 
и успех»).

Особого внимания заслуживали во-
просы изучения второго иностранного 

10 сентября 2019 г. состоялось первое 
в текущем учебном году заседание Сту-
денческого олимпиадного клуба (СОК) 
Финансового университета.

В собрании принимали участие: 
К.А.Артамонова, заместитель проректо-
ра по маркетингу и работе с абитуриен-
тами; Ч.В.Керимова, начальник управле-
ния по профессиональной ориентации 
и работе с одаренными обучающимися; 
Л.С.Тюлюкина, главный специалист 
управления по профессиональной 
ориентации и работе с одаренными об-
учающимися; Т.И.Рукина, председатель 
СОК; Д.А.Жерихова, заместитель пред-
седателя СОК; Л.Ю.Юрова, заместитель 
председателя СОК, а также студенты 1 
и 2 курсов — победители и призеры 
перечневых олимпиад школьников.

В рамках заседания были определе-
ны направления реализации стратегии 
развития Студенческого олимпиадного 

языка (французский, испанский, китай-
ский, корейский языки) членами СОК 
на бесплатной основе в свободное от 
занятий время.

Члены СОК загорелись идеей про-
движения олимпиадного движения в 
общеобразовательных организациях 
Москвы и других субъектов Россий-
ской Федерации, а также участия 
в работе молодежных программ и 
лагерей, проводимых Финансовым 
университетом на территории нашей 
страны.
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PwC Russia и Высшая школа спортивного менеджмента 
Финансового университета объявили о партнерстве

PricewaterhouseCoopers (PwC) 
Russia и Высшая школа спортив-
ного менеджмента Финансового 
университета при Правительстве РФ 
(ВШСМ) начинают сотрудничество.

PwC входит в «Большую четверку» 
компаний, предоставляющих ауди-
торские и консультационные услуги 
по всему миру. PwC также оказывает 
услуги в области налогообложения 
и юридические услуги публичным 
и частным компаниям разных от-

раслей. Клиентами PwC в России 
являются более 3 тыс. компаний, 
более 290 из которых входят в рей-
тинг крупнейших компаний России 
по объему реализации продукции 
RAEX-600.

Одно из направлений деятель-
ности PwC Russia — оказание кон-
салтинговых услуг в области спорта. 
Эксперты профильного подразделе-
ния PwC Russia выступят спикерами 
на программах ВШСМ.

III климатический форум городов

здравоохранени-
ем, экологически-
ми инвестициями 
и энергетикой.

Ребята получили 
возможность про-
работать решения 
экологических за-
дач в области зеле-
ного строительства 
и реновации зда-
ний, в циркуляр-
ной экономике 
и модернизации 
городской инфра-
структуры, а также 
в сфере ответственного потребления.

В числе спикеров в работе форума 
приняли участие: Том Камберледж, 
эксперт в области оценки климатиче-
ских рисков и энергоэффективности  
предприятий, старший советник по воп-
росам климата и энергетики Норрбот-
тена (Швеция); Ульва Сарден, старший 

4–5 сентября 2019 г. в московском 
парке «Зарядье» прошел III Клима-
тический форум городов, партнером 
программы воркшопов которого стал 
Финансовый университет.

Специалисты в сферах климата, 
цифровых технологий, архитектуры, 
бизнеса и здравоохранения получили 
возможность обсудить последние 
тренды в сфере развития мегаполи-
сов.

Студенты факультета междуна-
родных экономических отношений 
и факультета менеджмента в рамках 
программы «Вектор предпринима-
тельства» 4 и 5 сентября в «Цифро-
вом деловом пространстве» приняли 
участие в воркшопах, посетили семи-
нары, лекции и панельные сессии, 
посвященные взаимодействию го-
сударства и предпринимательства, 
экологическому девелопменту транс-
порта и зеленой экономике, обсуж-
дались также вопросы, связанные со 

советник Министерства окружающей 
среды Швейцарии; Виктор Хефели, 
член Международного экспертного 
совета по вопросам экологии при Пра-
вительстве Москвы, а также Олег Сала-
гай, заместитель министра, директор 
Департамента общественного здоровья 
и коммуникаций Минздрава России.

Фестиваль равных возможностей
31 августа на территориях РГСУ, ВДНХ (Дом культуры) и Инновационно-образовательного 

комплекса «Техноград» прошел Фестиваль равных возможностей.
Организаторами фестиваля выступили: Правительство Москвы, Департамент труда и соци-

альной защиты населения, Департамент предпринимательства и инновационного развития, 
Департамент образования, Префектура северо-восточного округа города, вузы проекта «Уни-
верситеты — округу» РГСУ, РУТ (МИИТ), МГСУ, ВГИК, МГПУ, РГУ им. А.Н.Косыгина, Московский 

Политех, Финуниверситет при Правительстве Российской Федерации, Академия МЧС, Московский университет МВД.
Участники смогли принять участие в мероприятиях Финуниверситета: финансовая игра «Трейдер» и интел-

лектуальная игра «Финансовая грамотность».
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V Восточный экономический форум: новые горизонты 
международного сотрудничества

зидентом Национального агентства 
Индии по привлечению инвестиций 
Мадхумита Раманатхан, исполни-
тельным вице-председателем Ас-
социации международной торговли 
Кореи Джин Хьюн Хан и другими 
уважаемыми коллегами.

Серьезную поддержку в органи-
зации диалога оказали: Торгово-
промышленная палата РФ в лице 
вице-президента В.И.Падалко, от-
вечающего за международное со-
трудничество, и Союз «Приморская 
Торгово-промышленная палата» в 
лице президента Б.В.Ступницкого.

В ходе встреч обсуждались воз-
можности открытия совместных об-
разовательных программ, включая 
программы академических обме-

Значительное внимание в ходе  
V Восточного экономического фо-
рума, проходившего с 4 по 6 сентя-
бря 2019 г. во Владивостоке, было 
уделено вопросам дальнейшего 
развития и укрепления отношений 
международного образовательного 
и научного сотрудничества Финансо-
вого университета. По результатам 
профильных («страновых») круглых 
столов и панельных дискуссий с 
участием представителей органов 
власти Российской Федерации и за-
рубежных стран состоялись встречи 
с коллегами из Индии, Японии, Юж-
ной Кореи и Сингапура.

Первый проректор по работе с 
органами власти и региональному 
развитию Финансового универси-
тета О.В.Кузнецов и заместитель 
первого проректора П.С.Селезнев 
встретились с  заместителем 
министра иностранных дел РФ 
И.В.Моргуловым, Чрезвычайным и 
Полномочным Послом РФ в Японии 
М.Ю.Галузиным, Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Сингапура в 
РФ в 2002–2008 гг., исполнительным 
директором Российско-Сингапурско-
го делового форума Майклом Тэйем, 
государственным министром по во-
просам регионального возрождения 
и государственным министром по 
вопросам системы регулирования 
Японии Сацуки Катаяма, вице-пре-

нов и двух дипломов с ведущими 
университетами перечисленных 
стран, проектные коллаборации 
между учеными Финансового 
университета и сотрудниками 
иностранных научно-исследова-
тельских центров с приоритет-
ным последующим выходом на 
совместные публикации, индек-
сируемые в базах Web of Science 
и Scopus. Реализацию наиболее 
серьезных международных про-
грамм и проектов решено осу-
ществлять при поддержке МИД 
России и министерств иностранных 
дел зарубежных стран, а также во 
взаимодействии с блоком между-
народного сотрудничества Торгово-
промышленной палаты РФ.

Финансовый университет в тройке лидеров лучших 
экономических вузов Москвы

занимающих ключевые позиции в 
отечественной и зарубежной биз-
нес-индустрии. При составлении 
списка были учтены отзывы только 
поступивших студентов и уже про-
шедших программу обучения.

Финансовый университет занял 
в рейтинге 3 место. Также стало из-
вестно, что Финансовый университет 
вошел в «Список лучших университе-

В рейтинг интернет-журнала о 
выборе лучших товаров и услуг 
«Expertology» включены 10 лучших 
экономических вузов Москвы, ко-
торые выпускают из своих стен гра-
мотных специалистов, впоследствии 

тов Москвы», который составил пор-
тал «Поступи.Инфо». На основании 
таких критериев, как: возможность 
получения качественного образова-
ния, востребованность выпускни-
ков работодателями в г.Москве и 
уровень научно-исследовательской 
деятельности, Финуниверситет во-
шел первую десятку рейтинга, заняв 
восьмое место.
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организационная встреча с иностранными студентами 
Финуниверситета первого года обучения

Финуниверситете: Международный 
студенческий клуб (International 
Students Club); программа приема и 
размещения в общежитиях (Dormitory 
Greeting Group); программа взаи-
модействия с прибывающими ино-
странными обучающимися (UniFriend); 
платформа для знакомств между сту-
дентами (SpeedFriending); туристи-
ческие поездки по России (Exploring 
Russia); группа изучения русского 
языка (Russian Speaking Club); проект 
«Страновые недели» (знакомство 
студентов с культурой и бытом других 
стран); проект «Страновые встречи» 
(знакомство студентов со своими со-
отечественниками и представителями 
посольств); «TheRussianWay» — цикл 
лекций, проводимых сотрудниками 
международной службы Финунивер-
ситета о традициях и культуре России; 
«FinUInternationalBookcrossing» — об-
менный фонд книг Международной 
службы Финуниверситета.

Разумеется, нашим иностранным 
студентам также доступны и все те 
возможности, что им предоставляют 
клубы, спортивные секции и творчес-
кие студии Финуниверситета.

В ходе собрания студенты получили 
подробную информацию об уникаль-
ной для России программе — проекте 
«Международный студенческий по-
сол» («InternationalStudentAmbassad
or»). В рамках проекта студенты-ино-
странцы получают право представлять 
родной вуз у себя в стране, выступать 

5 сентября 2019 г. в стенах Финан-
сового университета состоялась орга-
низационная встреча с иностранными 
студентами первого года обучения. 
Студентов приветствовал проректор 
по международному сотрудниче-
ству А.С.Линников. Он рассказал им 
о традициях обучения иностранцев 
в лучших вузах Советского Союза и 
России, пожелал им почувствовать всю 
многогранность истории, культуры и 
традиций нашей родины.

Начальник управления по работе 
с иностранными студентами и пре-
подавателями А.С.Кисляков презен-
товал новое издание справочника 
для иностранных обучающихся, в ко-
тором подробно, с использованием 
инфографики, изложена самая важная 
информация: внутренние правила Фи-
нуниверситета; законы Российской 
Федерации, регламентирующие 
пребывание иностранных студентов; 
правила регистрации и медицинского 
обслуживания; необходимые адреса, 
телефоны и интернет-ресурсы, куда 
студенты могут обращаться за инфор-
мацией и помощью.

По завершении собрания все сту-
денты смогли получить готовые эк-
земпляры этих справочников, а также 
скачать его электронную версию на 
портале Финуниверситета.

В рамках встречи ребята также уз-
нали много нового и интересного о 
следующих программах социально-
культурной адаптации, доступных в 

и рассказывать о возможностях об-
учения в России в Финуниверситете. 
Артём Ищенко, студент-амбассадор 
Республики Беларусь (международ-
ный финансовый факультет, 2 курс), 
выступил с рассказом о своем опыте 
и пригласил присоединиться к этой 
инициативе.

Вне всяких сомнений, одним из наи-
более важных вопросов для студентов 
Финуниверситета (в том числе и ино-
странных) является возможность полу-
чения стипендий. В ходе встречи на 
этот вопрос был дан конкретный ответ. 
Также студенты узнали об именной 
стипендии ректора Фин университета 
и специальной стипендии для студен-
тов-юристов от коллегии адвокатов 
«Линников и партнеры».

Завершил собрание заместитель 
проректора по международному со-
трудничеству А.Н.Ременцов, который, 
с учетом своего многолетнего опыта 
работы с иностранными студентами, 
пожелал им не терять времени, с пер-
вых дней вливаться в дружный коллек-
тив Финуниверситета и использовать 
уникальный шанс обучения в России 
и знакомства с новой страной.

Проведенная встреча является ча-
стью полномасштабного комплекса 
мероприятий, основная цель которо-
го — гармоничная организация учеб-
ной и социальной жизни иностранных 
студентов Финансового университета, 
поступивших на первый курс. И это 
только начало!
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Награждение участников летней школы S.E.R.P.A.

сотрудничес-
тву России и 
Европейского 
Союза в сфе-
ре финансов 
и энергетики.

«От биз-
нес-энерге-
тики к смарт-

экономике: европейский и российский 
опыт» — такой стала тема летней шко-
лы S.E.R.P.A. в этом году.

Во время летней школы студенты 
узнали о стратегических направле-
ниях сотрудничества с ЕС и о смарт-
финансах. Обсуждали проблемы 
и перспективы работы стартапов, 
посещали лекции и семинары от 
ведущих европейских профессоров 
и практиков, принимали участие в 
серии мастер-классов, на которых 
в формате решения бизнес-кейсов 
прорабатывались актуальные во-
просы устойчивого экономического 

4 сентября 2019 г. А.Н.Ременцов, за-
меститель проректора по международ-
ному сотрудничеству Финуниверситета 
и М.В.Черняев, советник декана эконо-
мического факультета РУДН по вопро-
сам международного сотрудничества, 
вручили дипломы студентам-участни-
кам летней школы S.E.R.P.A., которая в 
этом году проводилась в два этапа: в 
июне в Москве и в июле в Австрии на 
базе Венского университета.

С 1 по 10 июля 2019 г. студенты 
Финуниверситета, МГУ и РУДН ста-
ли участниками Австрийской летней 
экономической школы, посвященной 

развития и «зеленой энергетики» 
стран ЕС.

S.E.R.P.A. — это научно-образова-
тельный российско-австрийский про-
ект, который проводит различные 
практики, стажировки, студенческие 
обмены и летние бизнес-школы.  
В Финуниверситете программа ку-
рируется заведующей кафедрой эко-
номики организации А.В.Шарковой.

Главная цель проекта — развитие 
международного сотрудничества и 
подготовка высококлассных специ-
алистов с широким кругозором и 
практическими навыками.

В рамках проекта студенты узна-
ли о стратегических направлениях 
сотрудничества с ЕС и о смарт-
финансах, обсудили проблемы и 
перспективы работы стартапов или 
цифровой энергетики, посетили 
лабораторию будущего «Smart city» 
и, конечно же, познакомились с ав-
стрийской культурой.

Студентки Финансового университета стали амбассадорами 
Mail.ru Group

Наталия Гушан и Татьяна Кострица.
Основная задача амбассадо-

ров — рассказывать современным 
студентам об IT-отрасли в целом, 
о новых технологиях, об образо-
вательных проектах Mail.ru Group, 
ее продуктах, бизнес-направлени-
ях и перспективах работы в группе 
компаний. Участники амбассадор-
ской программы будут проводить 
в своем вузе образовательные ак-
тивности от имени Mail.ru Group: 
организовывать лекции, вебинары, 
хакатоны, участвовать в днях ка-
рьеры и т.д.

В свою очередь, программа да-
ет возможность студентам развить 
коммуникативные и управленчес-
кие навыки, прокачать свои digital 
и soft skills и, попробовать себя в 
качестве представителя крупной 
IT-компании еще во время учебы 
в университете, реализовать свои 
собственные идеи. Все участники 
программы отправятся в московский 

Mail.ru Group объявила новую 
команду «Амбассадоров Mail.ru 
Group» — в течение года 70 студен-
тов, аспирантов и преподавателей из 
44 российских вузов станут «еванге-
листами» технологической компа-
нии. В Финансовом университете 
представлять Mail.ru Group будут 
сразу две студентки, бакалавры 

офис Mail.ru Group на обучение, 
встретятся с топ-менеджерами ком-
пании, а некоторые станут частью 
команды Mail.ru Group. По итогам 
прошлого набора более 10 человек 
прошли практику или вышли на ра-
боту в компании.

Сегодня самому младшему ам-
бассадору 18 лет, старшему — 41. На 
программу было подано более 3000 
заявок, а прошли отбор 70 человек. 
Он включал в себя разные задания от 
съемки видеозаявки и прохождения 
теста на знание фактов о компании 
до рисования комиксов и поиска 
сотрудника, зашифрованного под 
ником Pit Stop Man.

В 2019–2020 учебном году амбас-
садоры будут работать в 20 регионах 
России: Москве, Санкт-Петербурге, 
Курской, Новгородской, Новоси-
бирской, Смоленской, Томской, 
Челябинской, Ростовской области, 
Пермском, Хабаровском и Примор-
ском краях, Республике Саха и др.
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Вперед, к знаниям!

расположена, с прекрасной атмос-
ферой, способствующей получению 
знаний. Сегодня лицей охватывает 34 
региона нашей необъятной Родины.  
К нам пришли ребята — победители 
всероссийских олимпиад, которые це-
ленаправленно хотели к нам поступить. 
У нас учатся лицеисты со всех районов 
Москвы, которые, не жалея времени и 
сил, стремятся получать знания. За это 
мы очень благодарны всем службам и 
подразделениям Финансового универ-
ситета, которые всегда поддерживали и 
продолжают оказывать всестороннюю 
помощь лицею. Факультеты, с кото-
рыми мы взаимодействуем, активно 
предлагают свои возможности для 
реализации наших идей. Поэтому 
мы всецело ощущаем себя членами 
большой семьи Финансового универ-
ситета», — поделилась директор лицея 
Финансового университета, канд. соц. 
наук Ирина Валентиновна Сивцова.

В первый день учебы в этом году 
преобразованный лицей посетил 
ректор Финансового университета, 
проф. Михаил Абдурахманович Эскин-
даров. Главе вуза провели экскурсию 
по обновленным коридорам, а также 
аудиториям лицея. М.А.Эскиндаров 

Торжественный праздник по случаю 
Дня знаний в концертном зале Крокус 
Сити Холла отгремел не только для сту-
дентов Финансового университета, но 
и для учащихся его лицея.

В свой первый год работы лицей от-
крыл двери для 50 человек, а сегодня, 
спустя 3 года непрерывной работы, 
встретил уже 250 ребят, поступивших 
на обучение.

3 июня 2019 г. началась учеба лицеи-
стов в новом здании лицея, теперь на 
ул. Олеко Дундича, в одном из корпу-
сов Финуниверситета. Ребята зашли в 
современные аудитории с новейшим 
оборудованием и всем необходимым 
для продуктивных занятий. Учащиеся 
смогли оценить полностью отремон-
тированные коридоры лицея, новый 
спортивный зал и медиатеку. Можно 
смело утверждать, что все условия 
для получения знаний у ребят есть. 
Им осталось только дерзать!

Какой он сегодня, лицей Финансо-
вого университета?

Лицей — это кладезь навыков для 
будущей специальности, будущей 
профессии. Учеба здесь существенно 
облегчает выбор дальнейшего направ-
ления обучения в вузе, а также адап-
тационный период и, конечно, повы-
шает шансы на успешное поступление 
в университет. Ребята, обучающиеся 
здесь, уже ощущают себя участниками 
студенческой жизни, ведь лицей очень 
часто взаимодействует с различными 
факультетами в научных, спортивных 
или досуговых мероприятиях.

«Мы безмерно счастливы измене-
ниям, произошедшим в нашем лицее. 
Новая территория большая, удобно 

посетил столовую, медиатеку и спорт-
зал, отметив, что работа проделана на 
высоком уровне.

Михаил Абдурахманович подчерк-
нул, что лицей — это университетская 
структура, которая должна смело 
сотрудничать и взаимодействовать с 
вузом в сфере учебной и научной дея-
тельности. Ведь для вуза важно, чтобы 
ребята после окончания лицея стре-
мились продолжать свое образование 
именно в Финансовом университете.

Своими впечатлениями о лицее 
поделилась учащаяся Алина Губеева:  
«Я ни разу не пожалела о поступлении 
сюда. Все мои ожидания оправдались. 
Ребята, обучающиеся здесь, очень мо-
тивированы, они целеустремленные 
и дружелюбные. Преподаватели — 
сильные и требовательные. Я быстро 
нашла общий язык с одноклассниками 
и приобрела новых друзей. Мне очень 
нравится итог ремонта учебных ко-
ридоров, яркие стены, современные 
кабинеты — все это не может не спо-
собствовать отличной учебе».

Мы, в свою очередь гордимся высо-
кими результатами лицея, довольны-
ми учащимися и верим, что это только 
начало!

Поздравляем с победой!

Участница Ансамбля народной пес-
ни, студентка юридического факультета 
Маргарита Кротова и участник Ансам-
бля эстрадной песни, студент факультета 
менеджмента Никита Самойлов с 23 по 
25 августа 2019 г. принимали участие в  
XVI Международном фестивале-конкурсе «Не-
вские перспективы» в г. Санкт-Петербурге. Ре-
бята заслуженно получили дипломы лауреатов 
I степени и ценные подарки.

Поздравляем и желаем дальнейших  
творческих успехов!
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Ассоциация IPChain, ФиС и Финансовый университет 
подписали соглашение о сотрудничестве

только в коллаборации с университе-
том можно разработать эффективные 
инструменты, отвечающие запросам 
рынка и современному состоянию тех-
нологической среды.

«Вместе с университетом мы попы-
таемся решить очень важную проб-
лему — разработать новые методики 
оценки в сфере интеллектуальной 
собственности. Это современный, 
стремительно растущий и, что самое 
важное, полностью цифровой рынок. 
Как это часто бывает в переломные для 
индустрии моменты, связанные с рево-
люционными технологическими пере-
менами, мы каждый день сталкиваемся 
с новыми сложностями. А когда есть 
сложности, надо идти в университет, и 
именно на площадке университета, в 
поле академического знания разрабаты-
вать концептуальные основы решений, 
которые будут иметь принципиальное 
практическое значение. Мы благодарны 
Финансовому университету за то, что 
он согласился стать такой площадкой».

Президент ассоциации IPChain Анд-
рей Борисович Кричевский объяснил, 
почему планы разработок было реше-
но реализовать именно в Финансовом 
университете.

«Честно говоря, у нас просто не было 
выбора. Финансовый университет на 
протяжении многих лет остается веду-
щей площадкой для исследований в 
сфере финансов, а поскольку ключевой 
пункт нашей исследовательской повест-
ки дня — оценка интеллектуальной соб-
ственности в цифровой среде — как раз 

30 августа 2019 г. в Финансовом уни-
верситете на заседании Ученого со-
вета было подписано трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве между 
вузом, ассоциацией IPChain и Федера-
цией интеллектуальной собственности 
(ФИС). В церемонии приняли участие: 
ректор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров, президент ассоциации 
IPChain А.Б.Кричевский и президент Фе-
дерации интеллектуальной собствен-
ности С.Ю.Матвеев.

Участники планируют заниматься со-
вместными исследованиями и, в част-
ности, разработать новые методики 
оценки цифровых объектов и прав на 
самые разные виды результатов ин-
теллектуальной и творческой деятель-
ности.

«С развитием цифровой среды ин-
теллектуальная собственность стано-
вится одним из самых быстрорастущих 
рынков, что диктует необходимость в 
разработке эффективных механизмов 
оценки новых активов. Я хочу поблаго-
дарить коллег за то, что они приняли 
решение сотрудничать именно с на-
шим университетом», — сказал ректор 
университета М.А.Эскиндаров. Он под-
черкнул, что речь идет о стратегическом 
сотрудничестве. «Я очень надеюсь, что 
подписанное соглашение приведет к 
дальнейшему росту авторитета как 
организаций, с которыми мы его за-
ключили, так и Финансового универ-
ситета», — заключил ректор.

Президент ФИС Сергей Юрьевич 
Матвеев, в свою очередь, отметил, что 

относится к этой области, выбор был 
очевиден», — сказал Кричевский.

Как отмечалось ранее, необходи-
мость разработки новых методик оцен-
ки интеллектуальной собственности 
продиктована рядом обстоятельств. Так, 
в России и в мире сейчас наблюдается 
бум платформ и сервисов для управ-
ления интеллектуальными правами. 
В цифровую среду уже погрузились не 
только привычные кино и музыка, но 
и самые разнообразные результаты 
интеллектуальной деятельности — от 
дизайн-проектов до продуктов био-
технологической отрасли.

При этом компании тратят все больше 
средств на исследования и разработки, 
однако, далеко не всегда могут выявить, 
оценить и, тем более, коммерциализи-
ровать результаты этой деятельности. 
Стороны соглашения считают, что про-
блема в архаичной системе оценки, 
сложившейся в доцифровую эпоху. 
Отсутствие современного института 
оценки, адекватного реалиям рынка, не 
дает наукоемкому и креативному биз-
несу возможности брать кредиты под 
залог интеллектуальной собственности 
и тем самым обескровливает отрасль.

Стороны соглашения полагают, что 
на основе новых методик оценки ОИС 
в дальнейшем могут быть разработаны 
соответствующие платформы и серви-
сы. Это неминуемо оживит инноваци-
онный сектор российской экономики.

К участию в работе планируется при-
влечь крупнейшие госкорпорации, бан-
ки, международных экспертов.

Встреча со студентами из партнерских 
вузов

3 сентября 2019 г. состоялась встре-
ча иностранных студентов с деканом 
международного финансового фа-
культета А.И.Ильинским, начальни-
ком Управления международного 
сотрудничества Л.В.Приходько и 
начальником Управления по работе 
с иностранными обучающими и пре-
подавателями А.С.Кисляковым.

В ходе встречи обсуждались во-
просы учебного процесса, а также 

В преддверии начала учебного года 
Финансовый университет принял на 
обучение на программу междуна-
родной академической мобильно-
сти — включенное обучение — около 
40 студентов из 14 партнерских вузов 
Германии, Испании, Италии, Нидер-
ландов, Франции и Китая. Данная 
программа реализуется Управлени-
ем международного сотрудничества 
и рассчитана на один-два семестра.

пребывания иностранных студентов 
в Финансовом университете. Все 
иностранные студенты были вооду-
шевлены возможностью провести 
семестр в одном из ведущих вузов 
России, задавали много вопросов, 
интересовались каждой деталью.

Встреча прошла позитивно.
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В Финансовом университете прошел цикл мастер-классов 
«инноград–2019: мой старт»

дискуссия с наставниками, малые 
рабочие группы и интерактивный 
обмен «лучшими практиками» по на-
правлениям развития технологий ин-
новационного предпринимательства, 
инструментов проектной деятель-
ности, командообразования и раз-

10–11 сентября 2019 г. в кластере 
Финуниверситета на Ленинградском 
проспекте, д. 49-51/1 состоялся цикл 
очных мастер-классов в рамках 
Всероссийской программы по раз-
витию молодежной проектной среды 
«Инноград–2019: мой старт», прово-
димый совместно с Национальным 
исследовательским Нижегородским 
государственным университетом им. 
Н.И.Лобачевского, при информаци-
онной поддержке медиа «Русбейс».

Модераторами мероприятия вы-
ступили: заместитель проректора 
по научной работе Ю.М.Грузина, 
директор Международного цен-
тра развития инноваций и сту-
денческих инициатив К.Ю.Мухин.  
В ходе работы со студентами и на-
ставниками представители ННГУ 
им. Н.И.Лобачевского (О.Р.Чепьюк, 
В.С.Кравченко, Е.К.Лапшина) уделили 
особое внимание проработке вопро-
сов по освоению всех этапов про-
граммы по развитию молодежной 
проектной среды «Инноград–2019: 
мой старт», на протяжении которой 
студенты проходят путь от создания 
идеи проекта до привлечения ин-
весторов. Основными форматами 
работы стали: методологическая 

личных техник генерации идей. По 
итогам мероприятия студенты сфор-
мировали команды, создали «банк 
идей» для реализации собственных 
проектов, задумок и инициатив, на-
учились разрабатывать дорожные 
карты по развитию проектов.

Вадим котельников поделился секретами развития 
мастерства инновационного предпринимательства 
в Финансовом университете

инновационность всего общества пу-
тем вовлечения миллионов интернет-
зрителей в инномпийские конкурсы 
предпринимательского творчества.

Третьи Инномпийские игры прой-
дут с 27 по 30 ноября 2019 г. в Индии. 
Эксперты Научно-исследовательского 
образовательного центра компетен-
ций в области трансфера технологий 
и управления знаниями предложили 
идею стартапа «Оценщик технологий 
4.0», с которой одна из команд Фи-
нансового университета может вы-
ступить на третьих всемирных играх 
инноваторов.

http://innompics.com.

4 сентября 2019 г. в Финансовом уни-
верситете состоялась встреча с Вади-
мом Котельниковым — создателем и 
вдохновителем всемирных игр иннова-
торов — Innompic Games. Вадим Юрье-
вич поделился инновационными тех-
нологиями и тем, как инномпийские 
игры помогают развивать и демон-
стрировать мастерство инновационно-
го предпринимательства, определять 
чемпионов предпринимательского 
мышления, ускорять экономическое 
развитие путем демонстрации лучших 
и легких для использования подходов 
к превращению прорывных идей в 
успешный бизнес а также повышать 
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Представители структур ДПо Финансового университета 
приняли участие в ежегодной конференции 
«Продажи–2019»

кейсами и практическими рекомен-
дациями, проверенными методика-
ми по оптимизации инструментов 
работы с клиентами и увеличению 
лидогенерации.

В рамках конференции были рас-
смотрены вопросы: психологические 
установки, которые мешают прода-
вать больше; оптимизация работы 
при помощи digital-инструментов; 
модели работы продающих колл-

С 11 по 13 сентября 2019 г. на 
площадке Финуниверситета про-
шла конференция «Продажи–2019». 
Ежегодно, начиная с 2014 г., данное 
мероприятие организует журнал 
«Управление сбытом».

Представители структур ДПО на три 
дня были погружены в тему увеличе-
ния продаж и новых управленческих 
приемов в этой сфере.

Спикеры делились актуальными 

центров; эмоциональный интеллект 
и его применение в сфере продаж 
и др.

Участники конференции, в свою оче-
редь, проявили интерес к программам 
дополнительного профессионального 
образования, в частности, к программе 
МВА. Сотрудники ДПО подробно рас-
сказали участникам конференции об осо-
бенностях и сроках запуска ближайших 
программ.

Соглашение о сотрудничестве с омской областью
13 сентября 2019 г. на площадке Московской торгово-промышленной палаты в рамках 

проведения Дней Омской области в Москве ректор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров и губернатор Омской области, председатель Правительства Омской области 
А.Л.Бурков подписали соглашение, нацеленное на развитие отношений сотрудничества 
между университетом и Омской областью в образовательной и научной сферах, включая 
подготовку кадров для нужд экономики региона и проведение научно-исследовательских 
и экспертно-аналитических работ по самому широкому спектру направлений.

С приветственным словом перед гостями мероприятия выступили: председатель 
Московской торгово-промышленной палаты В.М.Платонов, директор департамента 
национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы В.И.Сучков, губернатор 
Омской области А.Л.Бурков.

В церемонии подписания со стороны Финансового университета приняли участие: 
первый проректор по работе с органами власти и региональному развитию О.В.Кузнецов, 
заместитель первого проректора П.С.Селезнев, заместитель проректора по научной работе 
А.А.Бакулина, начальник управления А.С.Кисляков, старший научный сотрудник Б.Г.Хаиров.

Академический (научно-технологический) 
класс в московской школе

классов для школьников содержат 
элементы предпрофессионального 
образования, знакомят учащихся с 
применением научных знаний и ре-
зультатов научных исследований в 
изучении проблем реальной жизни 
и основаны на погружении в научно-
исследовательскую (проектную) де-
ятельность для осознанного выбора 
современных профессий в наукоемких 
отраслях экономики.

Обучение в академических (научно-
технологических) классах предостав-
ляет учащимся новые возможности 
по освоению современных методов 
научных исследований, оценке, расчету 
достоверности, воспроизводимости и 
значимости полученных результатов, 
самостоятельному получению новых 

В соответствии 
с  п р и к а з о м 
Департамента 
образования го-
рода Москвы № 
316 от 30.08.2019  

«О развитии в государственных обра-
зовательных организациях, подведом-
ственных Департаменту образования 
г.Москвы, предпрофессионального об-
разования» Финансовый университет 
вошел в перечень организаций высшего 
образования, участвующих в реализа-
ции проекта предпрофессионального 
образования «Академический (научно-
технологический) класс в московской 
школе» в 2019–2020 учебном году.

Образовательные программы ака-
демических (научно-технологических) 

научных знаний, выдвижению и ве-
рификации гипотезы, проведению 
поисковой работы и решению зада-
чи без заранее известного результата, 
работе в школьных научных обществах 
с учащимися из других классов, об-
разовательных учреждений и уров-
ней образования под руководством 
известных ученых.

В итоге реализации проекта научно-
технологических классов организации 
высшего образования и научные орга-
низации получат надежный ресурс — 
выпускников, мотивированных на по-
лучение профессий, ориентированных 
на наукоемкие и высокотехнологиче-
ские отрасли экономики, необходи-
мых для устойчивого опережающего 
развития России в XXI веке.
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ТЕМА НОМЕРА

«О Финансовом уни-
верситете я узнал 
давно, еще в 8-м 

классе школы. Тогда мои знакомые, 
недавно поступившие в вуз, рас-
сказали мне об университете мечты. 
Я так загорелся идеей учебы, что 
уже тогда выбрал свою цель. И вот, 
спустя 4 года, я ее достиг, поступил 
в лучший вуз страны! Я не терял 
времени и уже многое узнал о вузе, 
познакомился с одногруппниками и 

Финуниверситете. Я была приятно 
удивлена, когда узнала, что посвя-
щение в студенты пройдет столь 
масштабно, да еще и в таком за-
мечательном месте. Лишний раз я 
убедилась в правильности своего 
выбора. Я уверена, что впереди у 
меня новые впечатления, эмоции 
и знакомства», — рассказала сту-
дентка первого курса факультета 
социологии и политологии Полина 
Фомкина.

с нетерпением жду сегодняшнего 
праздника», — поделился своими 
впечатлениями студент первого кур-
са факультета менеджмента Данила 
Горбунов.

«Я долго выбирала вуз, в который 
хочу поступить. Важную роль для 
меня сыграли высокие позиции 
университета в различных рейтин-
гах, но окончательное решение о 
поступлении сюда я приняла по-
сле совета друзей, обучающихся в 

Первые дни сентября — особенные. Вчерашние школьники становятся первокурсниками.  
А самые особенные ребята — студентами престижнейшего вуза — Финансового университета, 
да еще и в год его столетия! Конечно, им предстоит пройти через грядущие трудности, 
многому научиться, но, поверьте, оно того стоит!

А
на

ст
ас

ия
 Щ

ур

«Пути к уСПеху и карьере 
теПерь завиСят лишь от ваС!»
ПоСвящение в Студенты – 2019
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Кто же может лучше передать 
настроение праздника и сказать 
приветственные слова первокурсни-
кам, чем ректор вуза, проф. Михаил 
Абдурахманович Эскиндаров: «Вы 
прошли огромный путь и преодо-
лели множество препятствий, что-
бы стать студентами Финансового 
университета — одного из лучших 
вузов Российской Федерации. И 
мы верим, что будем также вами 
гордиться, как и нашими выпускни-
ками, ставшими успешными бизнес-
менами, политиками, банкирами. 
Это будет означать, что наш вуз 
востребован обществом, что мы 
вносим немалый вклад в развитие 
российской экономики. Я благода-
рен, что вы выбрали именно нас! 
Давайте скажем «спасибо» присут-
ствующим здесь родителям, а также 
вашим учителям, ведь они столько 
в вас вложили. Я хотел бы призвать 
вас верить, учиться, действовать, не 
медлить, упорствовать и достигать. 
Будьте счастливы!»

Ректор подчеркнул, что в зале 
присутствовало около 350 ино-
странных студентов, поступивших 
в Финансовый университет, а также 
представители многих посольств. 
Отметим, что в вуз поступили ре-
бята из таких дальних стран, как: 
Аргентина, Перу и даже холодная 
Исландия.

Чтобы поздравить первокурсни-
ков, на торжество прибыл Первый 
заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации, 
Министр финансов Российской 
Федерации Антон Германович Си-
луанов: «С началом учебного года, 
дорогие друзья! Ваша мечта сбы-
лась — вы стали студентами луч-
шего экономического вуза страны. 
В вашей жизни начинается новый 
этап: вы становитесь взрослыми 
людьми. Годы учебы здесь, уверен, 
пролетят быстро, поэтому помните, 
что вам необходимо не только полу-
чить профессиональные знания, но 
и найти настоящих друзей и стать 
человеком, развитым во всех сфе-
рах.

Перед страной сегодня стоят 
большие задачи: Россия должна 
войти в топ-5 экономик мира. Для 

мы решим задачи, стоящие перед 
нашим государством.

Я желаю вам, чтобы вы стали про-
фессионалами своего дела, теми, 
кто будет двигать нашу страну впе-
ред. Успехов вам!».

этого мы должны повысить про-
изводительность труда, должны 
стать экспортоориентированной 
страной. Все это будет зависеть от 
вас, дорогие студенты Финансового 
университета. Я уверен, что вместе 
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Также напутственные слова остави-
ли и другие добрые друзья Финансо-
вого университета: выпускник 1993 г. 
факультета международных эконо-
мических отношений, генеральный 
директор АО «Федеральная пасса-
жирская компания» Петр Валерьевич 
Иванов; выпускник 1975 г. факультета 
международных экономических от-
ношений, вице-президент Торгово-
промышленной палаты Российской 
федерации Владимир Александрович 
Дмитриев.

Своим задором со зрителями по-
делились выступающие: Ансамбль 
барабанщиков Финансового универ-
ситета, Ансамбль народной песни, 
хореографическая студия Финансо-
вого университета «Фраппе», студия 
современного и эстрадного танца 
«Liberte», хор вуза, сборная Финан-
сового университета по эстетической 
гимнастике, победитель шоу «Голос» 
Шарип Умханов и другие талантли-
вые исполнители.

По окончании праздничного кон-
церта Михаил Абдурахманович при-
гласил ректорат Финансового универ-
ситета, а также всех деканов на сцену 
поприветствовать первокурсников.

ТЕМА НОМЕРА
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Ну, что же, здравствуйте, 
студенты!
Я в этот славный день и час,
По порученью ректората,
Вас всех приветствую сейчас!

Я вижу радостные лица:
Преодолен крутой барьер!
И вы теперь пришли учиться
В прославленный Финунивер!

Здесь коллектив такой подобран,
Что создает фонтан идей.
Здесь множество толковых, 
добрых
И замечательных людей.

Здесь брали старт в своем 
маршруте
Министр, политик и банкир.
Здесь были, есть и будут люди,
Которых знает целый мир!

И вас полюбят в универе —
Декан вам будет «мать родной»!

А главное, друзья-подруги,
Скажу всерьез, отставив смех:
Кто будет грызть гранит науки,
Тех точно в жизни ждет успех!

Сто лет сегодня универу —
Весьма серьезные года!
Вы поступили «очень круто»,
Когда направились сюда!

И пусть через четыре года,
Когда окончите его,
Набор сегодняшнего года
Весь будет здесь, до одного!

Пути к успеху и карьере
Теперь зависят лишь от вас!
Вам очень рады в универе!
Вперед, ребята, в добрый час!

Здесь есть особые приметы —
Традиций очень важный груз.
Среди российских вузов этот —
Весьма интеллигентный вуз!

Вот, например, одно условье —
Скажу, не опуская взор:
У нас не терпят сквернословья,
Здесь матершинникам — позор!

Нет, наш студент — без укоризны,
Мы институтам всем пример!
Ведь за здоровый образ жизни
Стоит наш славный универ!

А кто, чуть что — за сигаретку,
Кто пьянством досаждает всем,
Таких мы вычисляем метко
И отчисляем, насовсем!

Вы соблюдайте в полной мере
Традиции все до одной,

еще раз Поздравляем ваС, дорогие ПервокурСники, 
С гордым званием Студента ФинанСового 
универСитета! С новым учебным годом!
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EDMHack — 
это работа  
Сообща!

31 августа 2019 г. на территории 75-го павильона ВДНХ 
ГАОУ ВО г.Москвы «Московский городской педагогический 
университет» проводил хакатон EDMHack. Хакатон 
предоставлял уникальный шанс для команд и независимых 
программистов, дизайнеров и разработчиков проработать 
свои проекты с ведущими экспертами по аналитике данных  
в образовании.

ФОТОФАКТ
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Студенты третьего курса факультета при-
кладной математики и информационных 
технологий Финансового университета 

стали победителями хакатона.
«Привет, меня зовут Наташа Баданина и 31 августа 

2019 г. я выиграла свой первый хакатон. Хакатон — 
это соревнование, где побеждает команда с лучшей 
идеей. Важно реализовать свою идею: сделать 
сайт, написать приложение или программу. Со-
ревнование посвятили анализу больших данных. 
Это моя специальность в Финансовом университете, 
поэтому участвовать было вдвойне интересно.

Организаторы предоставили нам данные об успе-
ваемости студентов по предметам. Данные были 
обезличены, то есть в них не было фамилий или 
других идентификаторов студента. В предоставлен-
ном текстовом файле с данными были сведения о 
миллионах оценок и о более чем тысяч предметов. 
Нам пришла идея сделать программу по определе-
нию качества курса за все время его преподавания. 
Много времени мы уделили первичной обработке 
данных и построению вспомогательных графиков. 
В итоге сделали desktop-приложение для анализа 
качества преподаваемого предмета, к тому же с 
проверкой на нормальность оценок: чем ближе 
распределение оценок к нормальному, тем честнее 
они выставлены. Весь код был написан на Python3.

Я была капитаном команды: писала код и коор-
динировала действия участников. В команде были 
Саша Зинченко и Андрей Бахматов — тоже студенты 
направления подготовки «прикладная математика и 
информатика» Финансового университета, а также 
Саша Анкундинова — студентка МГТУ. Конечно, без 
этих замечательных ребят выиграть бы не полу-
чилось».

«Другие команды использовали те же самые 
данные, но абсолютно по-другому с ними работали. 
По моему мнению, вот чем и интересен хакатон», — 
поделилась Александра Зинченко.

«Было весело, пицца была вкусной», — отмечает 
Андрей Бахматов.

«Организаторы — молодцы, с их стороны все бы-
ло замечательно, мне было комфортно находиться и 
работать в зале с другими командами, — рассказала 
Александра Анкундинова. — Во время соревно-
вания мы поняли, как важно работать сообща и 
помогать друг другу. Интересно, что все ребята из 
команды участвовали в хакатоне первый раз и не 
надеялись выиграть, но мы все-таки победили и 
гордимся этим!»

Поздравляем наших ребят и желаем дальнейших 
успехов!

Ф
ото предоставлено Пресс-служ

бой М
ГПУ
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СОБыТИя

новые идеи  
для ФинанСового универСитета
Одним из главных приоритетов Финансового университета является раскрытие 
профессиональных способностей и потенциала работников университета. 
На решение данной задачи направлена деятельность кадрового резерва 
вуза. Кадровый резерв Финансового университета — это система подготовки 
и обеспечения потенциально способными к руководящей деятельности 
работниками, ориентированными на достижение стратегических целей 
университета. Основными блоками данной системы являются: отбор резервистов, 
обучение и проектная деятельность.
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11 сентября 2019 г. про-
шла презентация 
предс т авителей 

проектных групп в рамках мо-
дуля «Управление проектами 
(теория, формализация, кейсы)» 
программы повышения квали-
фикации «Школа кадрового 
резерва. Траектория развития 
управленческого потенциала 
руководителей». 

«Сегодня управляющий коми-
тет кадрового резерва Финуни-
верситета, кураторы проектов 
и их заказчики подводят про-
межуточные итоги деятельно-
сти проектных групп кадрового 
резерва набора 2017–2018 гг. Все 
рассматриваемые проекты на-
правлены на развитие Финан-
сового университета, и каждый 
из них имеет заказчика в лице 
представителя ректората. Меро-
приятие проходит в рамках об-
учения проектной деятельности 
кадрового резерва. Цель меро-
приятия — продемонстрировать 
участникам кадрового резерва 
набора 2019 г. достижения их 
коллег, высказать те ожидания, 
которые возлагает на них руко-
водство университета, а также 
организовать обмен опытом с 
коллегами, которые уже прошли 
часть этого непростого, но увле-
кательного пути. Желаю всем 
участникам удачи, реализации 
интересных и важных для уни-
верситета проектов!», — открыл 
мероприятие директор по пер-
соналу Эдуард Владиславович 
Сухов.

На встрече были представ-
лены: «Проект возможностей» 
Олегом Игоревичем Борисовым, 
«Эффективный филиал» Алек-
сеем Андреевичем Елисеевым, 
«Эмоциональный колледж» 
Светланой Васильевной Кар-
повой, «Эксперты — за нас!» 
Натальей Ильиничной Киселе-
вой, «Кузница корпоративных 
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кадров» Иваном Андреевичем 
Савельевым, «Лицей Финуни-
верситета» Алибеком Сафаро-
вичем Гуковым , «Образователь-
ный мост» Борисом Борисови-
чем Рубцовым, «Fin-U English 
study» Татьяной Аркадьевной 
Горошниковой.  

«Я представляю проект под 
названием «Организация про-
ектной деятельности обуча-
ющихся Финуниверситета»,  
посвященный созданию и раз-
витию студенческого проект-
ного офиса. На сегодняшний 
день мы наблюдаем большой 
запрос и со стороны студентов, 
и со стороны вуза на практико-
ориентированность обучения и 
взаимодействие с работодате-
лем. Для этого мы разработали 
нормативно-правовую базу для 
выполнения студентами при-
кладных, экспертно-аналити-
ческих, социологических, орга-
низационных проектов. С этой 
целью мы приняли механизм 
стимулирования студентов для 
вовлечения учащихся, а также 
поощрения активных ребят. Мы 
направляем студентов на стажи-
ровки, благодаря чему компании 
могут получить будущие кад-
ры, а ребята — потенциальное 
место работы, новые знания и 
развитие профессиональных на-
выков», — рассказал о проекте 
его руководитель, заместитель 
декана по учебной и воспита-
тельной работе факультета на-

одном вузе», — отметил адми-
нистратор проектной группы, за-
меститель директора института 
сокращенных программ, канд. 
юрид. наук, доц. Алибек Сафа-
рович Гуков.

Несколько часов насыщенных 
выступлений проектных команд 
завершились подведением ито-
гов мероприятия.

Работу кадрового резерва про-
комментировали члены Управ-
ляющего комитета кадрового 
резерва и приглашенные руково-
дители, выступающие в качестве 
заказчиков или кураторов про-
ектов. Было отмечено, что благо-
даря грамотно организованной 
деятельности и инновационным 
подходам, применяемым в про-
ектах при решении задач Финан-
сового университета, каждый 
проект нашел своего заказчика 
и обеспечил высокую вовлечен-
ность ректората и руководителей 
структурных подразделений, за-
интересованных в их результатах, 
что, в свою очередь, позволило 
активизировать деятельность по 
реализации важных для универ-
ситета проектов.

Мы, в свою очередь, желаем 
коллегам новых творческих 
успехов и профессиональных 
свершений! А тем, кто заинтере-
совался возможностью участия 
в кадровом резерве, сообщаем, 
что объявлен очередной набор в 
кадровый резерв Финансового 
университета на 2020 г.

логов и налогообложения, канд. 
экон. наук, доц. Олег Игоревич 
Борисов.

«Наш проект называется 
“Включение Лицея Финунивер-
ситета в систему образования 
в Финансовом университете”. 
Директор лицея при вузе Ирина 
Валентиновна Сивцова предло-
жила нам различные идеи по 
развитию лицея, и я вместе с 
членами нашей проектной груп-
пы приступил к их реализации. 
Перед нами стояла задача — 
добиться к 2021 г. увеличения 
числа лицеистов в два раза, а 
также того, чтобы до 80 % вы-
пускников после поступали в 
Финансовый университет. Для 
этого мы предлагаем вовлекать 
лицеистов в университетскую 
жизнь, чтобы ребята ощущали 
себя частью вуза. Также мы выс-
тупаем за предоставление мест 
в общежитиях для выпускников 
филиалов лицея. Дополнительно 
мы предполагаем предоставлять 
скидки для поступления в Фину-
ниверситет выпускникам лицея, 
которым не хватило баллов для 
прохождения на бюджет. Вся на-
ша деятельность связана с раз-
вивающейся по всему миру кон-
цепцией “Образование в течение 
всей жизни”. Таким образом, 
Финансовый университет дает 
возможность получить общее 
среднее, средне-специальное, 
высшее, дополнительное про-
фессиональное образование в 
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Фонд развития цифровой 
экономики, совместно 
с Финансовым универ-

ситетом, объединит на одной 
площадке более полутора 
тысяч делегатов: Минфин РФ, 
Центральный Банк России, рос-
сийские и зарубежные вендоры 
и интеграторы, более 70 топ-
менеджеров банков и других 
финансовых организаций. Ос-
новная задача форума — внед-
рение цифровых технологий в 
финансовый сектор путем пре-
зентации на площадке форума 
60+ кейсов от лидеров цифро-
вой трансформации и 80+ экс-
понентов, готовых к интеграции 
в финансовые процессы.

Цифровизация финансовых 
единиц чрезвычайно важна для 
экономического роста страны. 
Исторически финансовая от-
расль первой стала активно 
внедрять технологические ин-
струменты, поэтому банки и 
страховые компании уже сейчас 

полагаются на ИТ наивысшего 
уровня для реализации своих 
продуктов и услуг.

В деловой программе фору-
ма спикеры обсудят драйверы 
роста цифровизации. Все боль-
шее количество финансовых 
организаций обращаются к 
digital не только как к средству 
повышения рентабельности и 
эффективности операций, но и 
как к платформе для разработки 
дополнительных высокодоход-
ных сервисов.

На выставке форума будут 
представлены инновации и про-
екты, основанные на Big Data, 
AI, биометрии, предиктивной 
аналитике, реестрах распре-
деленных данных, cкоринге и 
Machine Learning. На реальных 
кейсах будет представлено, как 
эти технологии трансформируют 
финансовую инфраструктуру, 
включая кибербезопасность, 
обмен информацией и клиент-
ский сервис.

31 октября 2019 г., в рамках поддержки федеральной программы 
«Цифровая экономика», состоится FinTech Forum 2019, который 
станет крупнейшим в России международным событием по 
применению современных digital-технологий в финансовой 
индустрии. Форум станет площадкой для обсуждения финтех-
перспектив и презентаций российских финансовых стартапов 
и IT-решений, уже внедренных в отрасль.

DIGITAL FINTECH FORUM 2019
ЦиФрОвые ФиНаНсОвые техНОлОгии будущегО

Контакты:
 сайт мероприятия: https://forum.digital/fintech;
 аккредитация СМИ: dzera@forum.digital; +7 (928) 497-55-55.

31 октября
моСква

ФинанСовый 
универСитет  

При ПравительСтве 
роССийСкой Федерации

«Россия в конкурентной 
гонке взяла курс на переход 
к цифровой экономике.  
В последние годы активное 
развитие финансовых 
технологий, блокчейн-
технологий, ICO и 
криптовалют кардинально 
изменили само понимание 
финансового сервиса 
и доступность услуг для 
потребителя», — Алексей 
Мостовщиков, директор 
Интернациональной 
бизнес-школы Финансового 
университета, член 
экспертного совета по 
цифровой экономике и 
блокчейн-технологиям 
при Комитете 
Государственной Думы 
ФС РФ по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству, член 
Генерального совета МРО 
ООО «Деловая Россия».

Торгово-промышленная 
палата Российской 
Федерации
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К сожалению, его имя не было 
упомянуто ни в одной из ра-
бот по истории Финансового 

университета, а в работах по исто-
рии Государственного университе-
та управления, предшественником 
которого также был Московский 
промышленно-экономический 
институт, он только упомянут, без 
указания инициалов и каких-либо 
биографических данных.

Материалы о биографии Леонида 
Дмитриевича Сокольского сохра-
нились в различных публикациях, 
а также в документах Российского 
государственного архива социаль-
но-политической истории, Россий-
ской государственной библиотеке, 
Центральном государственном ар-
хиве Самарской области, Самарском 
областном государственном архиве 
социально-политической истории, 
Бугурусланском историко-краевед-
ческом музее и др.

Родился Леонид Дмитриевич Со-
кольский 3 августа 1890 г. в семье 
священника в селе Ивановское-Овсе-
ево Вышневолоцкого уезда Тверской 
губернии (в наше время это — посе-
лок Голубые озера Тверской области, 
живописный уголок России).

Учился сначала в духовном учили-
ще, а в 1905–1911 гг. — в Тверской 
православной духовной семинарии. 
В годы учебы он участвовал в неле-
гальных общеобразовательных и 
политических кружках и заведовал 
библиотекой нелегальной литера-
туры. В семинарские годы Леонид 
Сокольский был инициатором и 
организатором нелегального жур-
нала, наделавшего, как вспоминал 

Вместе с тем, на протяжении всей 
деятельности Сокольского больше 
всего интересовали вопросы по-
литической экономии.

Ф е в р а л ь с к а я  р е в о л ю ц и я 
1917 г. застала Сокольского в 
г.Актюбинске, где он стал началь-
ником уездной милиции. Однако 
туберкулез легких заставил Со-
кольского переехать в Самарскую 
губернию, в г.Бугуруслан. Здесь в 
июле 1917 г. он вступил в партию 
большевиков, став организатором 
и первым председателем уезд-
ной организации РСДРП(б). В это 
время он лично познакомился с 
В.В.Куйбышевым, ставшим впо-
следствии известным советским 
деятелем.

Сокольский подготовил воспоми-
нания в 1967 г. к 50-летию городской 
партийной организации: «Доверие 
к большевикам пришло не сразу и 

сам Сокольский, в Твери много шу-
ма. Как отмечал позже Сокольский 
в автобиографии, сохранившейся 
в Самарском областном государ-
ственном архиве социально-по-
литической истории, «с четвертого 
класса началась сильная тяга к са-
мообразованию. Читал запоем со-
циалистическую и главным образом 
марксистскую литературу».

После окончания семинарии в 
1911–1912 гг. Сокольский рабо-
тал учителем народной школы в 
с.Пятницкое Волчанского уезда 
Харьковской губернии.

В 1912–1916 гг. учился на эконо-
мическом отделении Московского 
коммерческого института. Сохрани-
лись сведения о том, что уже в эти 
годы Леонид Дмитриевич спорил с 
профессорами, получив признание в 
качестве главного защитника марк-
систского понимания политической 
экономии. В это же время он вы-
ступал на партийных конференциях, 
перед рабочими на митингах. С тре-
тьего курса института он принимал 
участие в мероприятиях, проводив-
шихся группами социал-демократов 
интернационалистов Серпуховского 
района Москвы. В марте 1914 г. Со-
кольский на три месяца был под-
вергнут административному аресту. 
Вторично был арестован в апреле 
1916 г., пробыв шесть месяцев в Та-
ганской тюрьме, затем был выслан 
в Тургайскую область «до снятия в 
Москве военного положения». Как 
отмечал сам Леонид Дмитриевич 
в опросном листе, определенной 
профессии у него не было, его от-
мечало широкое мировоззрение. 

В 1929–1930 гг. директором Московского промышленно-экономического 
института был Леонид Дмитриевич Сокольский, участник революционного 

движения, один из лидеров РКП(б), известный также тем, что руководил управлением Самарской 
губернии с 5 сентября 1919 г. по 1 февраля 1920 г.

СокольСкий леонид 
дмитриевич (1890–1978)

А.В.Пачкалов, канд. ист. наук, доц., зам. заведующего кафедрой экономической истории и истории 
экономических учений Финансового университета

Л.Д.Сокольский в период обучения  
на экономическом отделении 
Московского коммерческого института
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не самотеком. Его нужно было за-
воевать напряженной партийной 
работой. Мне было ясно, что для 
успеха дела требовалось выйти из 
узкого круга наличных членов пар-
тии, сделать организацию массовой. 
Мы использовали все способы аги-
тационной работы и пропаганды 
большевистских идей…». В августе 
в Бугуруслане был проведен первый 
уездный съезд Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов.

В октябре 1917 г. Леонид Дмитри-
евич Сокольский, «конторщик, про-
живающий в городе Бугуруслане», 

В феврале 1918 г. на заседании 
уездного Совета Л.Д.Сокольский 
был избран народным комисса-
ром внутренних дел. В феврале 
1918 г. в Бугуруслане была по-
пытка антисоветского выступле-
ния. В воспоминаниях очевидца 
она была описана так: «В зда-
нии ревкома находились всего 
несколько человек во главе с 
Л.Д.Сокольским… Ценой огром-
ных усилий удалось остановить 
толпу. Сокольский вышел на бал-
кон и, увернувшись от брошенной 
кем-то палки, крикнул:

был зарегистрирован в списке кан-
дидатов в Учредительное собрание 
от Самарского губернского комитета 
РСДРП интернационалистов (боль-
шевиков). Накануне Октябрьской 
революции Сокольский — член 
Самарского губернского комитета 
РКП(б).

После Октябрьской революции 
был избран ревком во главе с Со-
кольским. Революционный комитет 
направил комиссаров в воинские ча-
сти, на почту, телеграф. Сокольским 
был принят ряд решений, направлен-
ных на укрепление советской власти.

Здание на Старой Басманной улице, где с 1920 г. располагался Московский 
промышленно-экономический институт им. А.И.Рыкова. Фото 1950-х гг. 
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— Вы можете меня убить, но Со-
ветскую власть не убьете. Что она 
дает народу? Землю, мир, равные 
права всем гражданам».

В Бугуруслане Леонид Дмитриевич 
стал председателем революцион-
ного комитета, заместителем пред-
седателя исполкома, председателем 
уездного Совета народных комисса-
ров, возглавлял комиссариат вну-
тренних дел, работал председателем 
военно-революционного штаба. 
Бугурусланский Совет делегировал 
Сокольского на IV Чрезвычайный 
Всероссийский съезд Советов.

В 1918 г., во время восстания че-
хословацкого корпуса, он покинул 
Самару и прошел с боями до Уфы 
и Казани. В это время Сокольский 
командовал отрядом. Вернувшись 
в Самару после освобождения от 
белочехов, Сокольский вошел в со-
став губернского революционного 
комитета в качестве его члена, а 
позже заместителя председателя. 
Губревком направил Сокольского 
делегатом на VI Чрезвычайный Все-
российский съезд Советов. Во время 
переезда в Самару из Германии и 
Австрии бывших русских военно-
пленных Леонид Дмитриевич стал 
председателем чрезвычайной комис-
сии по оказанию помощи бывшим 
военнопленным. В феврале 1919 г. 
Леонид Дмитриевич Сокольский был 
избран заместителем председателя 
президиума губисполкома, в апреле 
1919 г. — председателем президиума 
губисполкома. 
В марте 1919 г. 
в Самаре во-
шел в состав 
военно-рево-
люционного 
к о м и т е т а .  
С  а в г у с т а 
1919 г. зани-
мал должность 
председателя 
президиума 
Ставрополь-
ского уездно-
го комитета 
РКП(б) Самар-
ской губернии, 
куда был направлен для оказания 
помощи местным коммунистам.  

Первое издание указателя литературы, составленного Л.Д.Сокольским «Урал в 
Великой Отечественной войне», г. Молотов, 1944. Пермская краевая библиотека 
имени А.М.Горького

губкома открывал и проводил Со-
кольский. В феврале 1920 г. он высту-
пал на XI Самарской общегородской 
конференции РКП(б) с докладом «О 
неделе фронта и транспорта». В том 
же месяце он выступал на объеди-
ненном заседании губкома РКП(б) и 

На V губернской конференции РКП(б) 
в сентябре 1919 г. был избран губком 
партии и бюро губкома, председа-
телем которого стал Сокольский.  
В январе – феврале 1920 г. проходила 
VI Самарская губернская конферен-
ция РКП(б), которую по поручению 
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горрайкомов партии, на котором при-
сутствовали участники находивше-
гося в Самаре проездом из Москвы 
в Туркестан агитпоезда «Красный 
Восток».

В марте 1920 г. член президиума 
губкома и губисполкома Леонид 
Дмитриевич Сокольский написал в 
губком записку: «Считая себя совер-
шенно неприспособленным нести 
работу в атмосфере подсиживания 
и скрытых интриг, прошу пленум губ-
кома освободить меня от работы в 
президиуме губкома и губисполко-
ма». В тот же день пленум губкома 
партии удовлетворил просьбу Со-
кольского.

В 1920 г. он был направлен в рас-
поряжение Кавказского бюро ЦК 
РКП(б), где работал членом Став-
ропольского губернского револю-
ционного комитета, политруком 
районного курортного управления в 
г.Геленджике Кубано-Черноморской 
области, в г.Краснодаре был членом 
президиума и зав. отделом Кубано-
Черноморского облисполкома, пред-
седателем правления областного 
союза потребительского общества.

В 1922–1925 гг. был слушателем 
экономического отделения Инсти-
тута красной профессуры в Москве, 
специального высшего учебного за-
ведения ЦК ВКП(б) для подготовки 
высших идеологических кадров пар-
тии и преподавателей общественных 
наук в вузах. Институт находился 
в здании Страстного монастыря. 
Руководил институтом известный 
историк М.Н.Покровский. Помимо 
известных ученых (П.И.Лященко, 
Е.С.Варга и др.) в институте препо-
давали и крупные партийные дея-
тели: Н.И.Бухарин, А.В.Луначарский, 
О.В.Куусинен. С докладами вы-
ступали И.В.Сталин, Л.Д.Троцкий, 
Г.Е.Зиновьев, М.И.Калинин и др. 
К приемным экзаменам допуска-
лись лица, направленные ЦК или 
обкомом партии, как правило, с 
высшим образованием. Основной 
формой обучения была работа на 
семинарах, где слушатели изучали и 
обсуждали вопросы экономической 
теории, истории философии (только 
по философии И.Канта лекции чита-

занимал должность научного ра-
ботника, главного библиотекаря 
Государственной библиотеки им. 
В.И.Ленина. Во время Великой 
Отечественной войны находился 
в эвакуации в г.Молотове (ныне 
г.Пермь). Здесь Сокольским в 1944 г. 
был опубликован указатель лите-
ратуры по теме «Урал в Великой 
Отечественной войне».

После 1956 г. Сокольский — пер-
сональный пенсионер союзного зна-
чения. Скончался в августе 1978 г.

Брат Леонида Дмитриевича 
Владимир также получил извест-
ность. Он имел схожую биографию. 
Владимир тоже окончил в Твери 
православную духовную семина-
рию, затем два курса Московского 
коммерческого института. Неодно-
кратно преследовался царскими 
властями за участие в революцион-
ной деятельности. За организацию 
вооруженного восстания рабочих 
в Новороссийске был заочно при-
говорен к смертной казни. С 1902 г. 
состоял в социал-демократической 
партии, в 1907 г. был делегатом  
V (Лондонского) съезда РСДРП, при-
держивался меньшевистских взгля-
дов. С января 1919 г. — член РКП(б). 
В 1918–1920 гг. занимал руководя-
щие должности в Самаре. В мае-
июне 1920 г. фактически руководил 
управлением Самарской губернией. 
С 1922 г., как и его брат, находился 
на педагогической работе.

лись целый учебный год), истории 
революций, рабочего и крестьян-
ского движений, социально-эконо-
мической истории. Многие работы 
носили исследовательский характер. 
Слушатели Института участвовали в 
научных дискуссиях и конференци-
ях. Обязательной частью учебного 
процесса была партийная работа 
(преподавание в партшколах, веде-
ние агитационно-пропагандистской 
работы, работа на предприятиях 
секретарями партийных ячеек ком-
мунистов и т. д.) и педагогическая 
практика (ведение курсов по своей 
специальности в вузах и на рабфа-
ках). Среди выпускников института 
были известные советские историки 
и государственные деятели.

В 1925–1926 гг. Сокольский нахо-
дился в научной командировке в 
Берлине. После возвращения из-за 
границы начал работать в качестве 
консультанта Наркомата внутренней 
и внешней торговли СССР.

С мая 1928 г. он начал научно-
педагогическую деятельность в 
ряде вузов Москвы и в Институте 
экономики АН СССР), а также зани-
мался издательской деятельностью 
(старший редактор). В период руко-
водства Московского промышлен-
но-экономического института Со-
кольским (1928–1930 гг.) он носил 
имя А.И.Рыкова.

С марта 1941 г. и до выхода на 
пенсию в мае 1956 г. Сокольский 

Преподаватели Института красной профессуры, 1928 г. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Программа рассчитана на 
слушателей, желающих 
детально разобраться в 

управлении киберспортивной ин-
дустрией и получить практический 
опыт от ведущих профессионалов 
отрасли. К обучению приглашаются 
слушатели, получающие или уже 
имеющие высшее образование.

Занятия пройдут в стенах Финан-
сового университета, Yota Arena и 
на других партнерских площадках. 
По окончании программы слуша-
тели получат диплом о професси-
ональной переподготовке от ве-
дущего вуза страны, а также шанс 
попасть в кадровый резерв ФКС 
России и партнеров программы, 
включая киберспортивный холдинг 
ESforce.

Блоки программы охватывают 
ключевые направления киберспор-

неджер Epic Esports Events; Ярослав 
Мешалкин, директор по стратеги-
ческим коммуникациям ESforce 
Holding; Александр Диденко, ИБДА 
РАНХиГС, научный руководитель 
финтех-магистратуры Сбербанка; 
Антон Олейник, генеральный про-
дюсер студии Ruhub; Николай Пе-
тросян, директор медианаправле-
ния ESforce Holding, руководитель 
Cybersport.ru; Александр Кардаш, 
Директор российской практики PwC 
в области консультирования спор-
тивных организаций; Анастасия 
Шалимова, Менеджер российской 
практики PwC в области консульти-
рования спортивных организаций; 
Леонид Коен, консультант Odgers 
Berndston в области подбора управ-
ленцев для спортивной индустрии; 
Степан Шульга, киберспортивный 
«евангелист».

тивной отрасли: индустрия и биз-
нес, менеджмент команд, органи-
зация турниров разного масштаба, 
маркетинг, стриминг и броадкаст, а 
также управление компьютерными 
клубами и кибераренами.

С первого дня обучения слушате-
ли будут работать над реализацией 
собственного проекта в киберспор-
те. По итогам программы ФКС Рос-
сии наградит лучший дипломный 
проект грантом в 100 000 рублей 
на его реализацию.

Среди спикеров: Эмин Антонян, 
главный исполнительный директор 
ESforce Holding; Дмитрий Смит, пре-
зидент ФКС России; Роман Дворян-
кин, генеральный менеджер Virtus.
Pro; Артём Винокуров, директор 
Высшей школы спортивного менед-
жмента Финансового университета; 
Максим Маслов, генеральный ме-

Финансовый университет при Правительстве РФ и Федерация компьютерного спорта России 
(ФКС России) продолжают стратегическое сотрудничество и объявляют о старте следующей 
образовательной программы — «Управление киберспортом 2.0», которая пройдет с ноября 
2019 г. по апрель 2020 г.

уПравление 
киберСПортом 2.0
Финансовый университет и Федерация компьютерного спорта 
россии анонсируют совместную программу профессиональной 
переподготовки.
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ОФиЦиальНый сайт ПрОграммы HTTp://EspORTs.FA.RU.

Елена ДиДЕнко, проректор 
Финансового университета при 
Правительстве рФ: 
«Финансовый университет сле-
дит за трендами, и индустрия 
киберспорта не могла остаться 
незамеченной. Программа про-
фессиональной переподготов-
ки — логичное продолжение на-
шего стратегического партнерства с 
Федерацией компьютерного спорта 
России. Принято считать, что в ин-
дустрии киберспорта — профессии 
будущего, но мы понимаем, что это 
уже профессии настоящего».

Дмитрий Смит, президент ФкС 
россии: 
«Индустрия киберспорта поража-
ет своими цифрами — с каждым 
годом растет число вовлеченных 
в эту сферу, появляются новые 
стартапы и спортивные коллекти-
вы, семимильными шагами растут 
призовые фонды соревнований. 
Сегодня, как никогда, актуален во-
прос подготовки профессиональ-
ных кадров, отвечающих потребно-
стям рынка. Именно этот вопрос и 
призвано решить наше партнерство 
с Финансовым университетом».
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ВНЕ АУДИТОРИИ

По своему основному 
направлению клуб 
не перестает рабо-

тать даже во время летних каникул. 
Так, летом 2019 г. его участники 
проходили практику в постоянных 
представительствах правительств 

фектуре Восточного администра-
тивного округа. За время прохож-
дения практики она ознакомилась 
с организационной структурой 
префектуры как территориально-
го органа исполнительной власти 
г.Москвы. Получила представление 
о должностных обязанностях руко-
водителя и сотрудников управления 
государственной службы и кадров, 
порядке оформления, ведения и 
хранения документации, связанной 
с кадрами и их движением. В ходе 
практической работы подробно оз-
накомилась с организацией подго-
товки проектов актов префектуры, 
порядком применения и оформле-
нием решений, связанных с нало-
жением и снятием дисциплинарных 
взысканий на глав управ районов 
ВАО и их заместителей.

Владимир Боровков в конце учеб-
ного года стал помощником депу-
тата Московской городской Думы 
Александра Юрьевича Сметанова на 
общественных началах. Основной 

Республики Крым, Забайкальского 
края, в Государственной Думе ФС 
РФ, Министерстве экономического 
развития РФ, Правительстве Улья-
новской области и др.

Дарья Комарова с 1 по 14 июля 
2019 г. проходила практику в Пре-

Для формирования профессиональных качеств и навыков 
студенту необходимы не только теоретические знания, 
преподаваемые в университете, но и практический опыт, 
который, нельзя получить на занятиях. Для будущего специалиста 
в области государственного и муниципального управления, 
экономики и финансов особенно важно иметь прикладной 
опыт, так как принятые решения и допущенные ошибки влияют не 
только на отдельного человека, но и на целое общество, будь то 
район, округ, город или страна. Именно поэтому Л.В.Адамской, 
действительным государственным советником Российской 
Федерации 2 класса, был создан практико-ориентированный 
студенческий клуб «Самоуправление вне границ». Основной 
целью клуба является предоставление практики студентам в 
свободное от учебы время.

лето — время 
активной работы

Марк Забора (группа ГФК18-3), председатель ПО СК «Самоуправление вне границ»
Никита Овчинников (группа ГМУ3-4), первый заместитель председателя ПО СК «Самоуправление вне границ»
Даниил Ченцов, (группа ГМУ18-4), заместитель председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» по внешним связям
Юлия Короткова (группа ГМУ3-2), советник председателя ПО СК «Самоуправление вне границ», председатель 
Студенческого парламентского клуба Финансового университета

Члены клуба на встрече с министром образования Ульяновской области 
Н.В.Семеновой
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деятельностью летом для него была 
работа с населением. Совместно с 
Александром Юрьевичем они вели 
прием граждан как по личным во-
просам, так и по общественным, 
решали проблемы округа, консуль-
тировали и готовили депутатские 
запросы. По окончании он полу-
чил благодарственное письмо от 
А.Ю.Сметанова за активную работу 
в общественной приемной.

Артем Пономаренко проходил 
практику в Постоянном Предста-
вительстве Республики Крым при 
Президенте Российской Федера-
ции с 15 по 25 июля 2019 г. За вре-
мя практики научился работать с 
постановлениями Совета Мини-

стоимости хеджирования, проверка 
и улучшение калькулятора маржи, 
исследование компонент внутрен-
них ставок для стабилизации ба-
ланса банка на случай повторения 
кризисных ситуаций, подготовка ре-
гулярных отчетов для руководства 
банка. Особую благодарность клуб 
выражает выпускнику Финансового 
университета, председателю прав-
ления ЮниКредит Банка Михаилу 
Юрьевичу Алексееву.

Павел Моисеев проходил прак-
тику в Департаменте проектного 
управления Министерства экономи-
ческого развития РФ. В его обязан-
ности входили: сбор информации и 
актуализация статусов мероприятий 

стров республики Крым и уставами 
исполнительных органов власти 
Республики Крым, разобрался с 
правилом начисления субсидий, 
работе с Государственным задани-
ем, изучил подведомственные уч-
реждения, ознакомился с работой 
ГАУ «Деловой и культурный центр 
республики Крым» и инвестицион-
ной деятельностью в Республике 
Крым.

Юрий Кривошеев с 15 июля по на-
стоящее время проходит стажиров-
ку в Департаменте финансирования 
банковских операций ЮниКредит 
Банка. На сегодняшний день в его 
обязанности входят: сравнение 
базовой ставки FTP и фактической 

Участники ПО СК «Самоуправление вне границ» в Bridgestone Corporation, японской компании-производителя шин
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и контрольных точек с целью состав-
ления отчетности по трем федераль-
ным проектам, входящим в состав 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы», коммуникация с проектными 
офисами субъектов Российской 
Федерации, а также актуализация 
направления по внешнеэкономи-
ческой деятельности «Рабочего 
плана Минэкономразвития России 
на 2019 год».

ВНЕ АУДИТОРИИ

Авиастроительное предприятие «Авиастар-СП»

Губернатор Ульяновской 
области С.И.Морозов и студенты 
Финансового университета на 
авиастроительном предприятии 
«Авиастар-СП»
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Олеся Медведева прошла прак-
тику в администрации Анапского 
сельского округа администрации 
муниципального образования 
города-курорта Анапы. За время 
прохождения практики студентка 
ознакомилась со структурой ад-
министрации, порядком ведения 
делопроизводства, книг хозяйствен-
ного учета и хранения документов. 
Внеучебная практика помогла бли-
же познакомиться с будущей про-
фессией, а также глубже узнать ее 
тонкости и нюансы. Стоит отметить, 
что практика является важной со-
ставляющей учебного процесса 
студента. Она помогает научиться 
применять теоретические навыки, 
а также расширяет кругозор и спо-
собствует тому, чтобы по окончании 
вуза студенты стали компетентными 
специалистами».

Благодаря нашему студенческому 
клубу «Самоуправление вне гра-
ниц» студенты получают не только 
ценные для своей будущей карьеры 
знания и навыки, но и официаль-
ные подтверждения о прохождении 
практик со стороны практикодателя, 
формируя, тем самым, свое порт-
фолио.

Значимым событием лета стало 
подписание соглашения между 
Финансовым университетом и 
Правительством Ульяновской об-
ласти. В рабочем режиме ректор 
Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров и губернатор Улья-
новской области С.И.Морозов под-
писали соглашение о долгосрочном 
и взаимовыгодном сотрудничестве 
в научно-исследовательской, учеб-
но-методической сферах, а также в 
областях: подготовки и переподго-
товки кадров; организации и прове-
дении практик, стажировок; содей-
ствия занятости и трудоустройства 
студентов. Напомним, что вопрос 
необходимости заключения согла-
шения о сотрудничестве был под-
нят в рамках встречи губернатора 
Ульяновской области со студентами 
Финансового университета 4 марта 
2019 г. Инициатором подписания 
выступил ПО СК «Самоуправление 
вне границ», назначивший коор-

Депутат Московской городской думы А.Ю.Сметанов и член клуба 
«Самоуправление вне границ» Владимир Боровков

Депутат Московской городской думы А.Ю.Сметанов и член клуба 
«Самоуправление вне границ» Владимир Боровков
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динатором Илью Шалаева, главу 
Центра региональной практико-
ориентированной работы клуба, 
уроженца Ульяновской области. 
Илья сопровождал подписание 
соглашения на всех процедурных 
этапах.

В рамках двустороннего соглаше-
ния в период с 15 июля по 23 августа 
2019 г. пять студентов Финансового 
университета, уроженцев региона, 
прошли стажировку в органах ис-
полнительной власти Ульяновской 
области при содействии ПО СК «Са-
моуправление вне границ» и личной 
поддержке губернатора Ульянов-
ской области С.И.Морозова. Студен-
ты были распределены по органам 
исполнительной власти субъекта РФ 
и подведомственным организациям 
в соответствии с направлениями 
подготовки, что позволило приоб-
рести актуальные практические 
знания и компетенции для будущих 
профессий. Отметим, что каждый 
получил положительный отзыв о 
прохождении стажировки и высо-
кую оценку профессиональной под-
готовки в Финансовом университете 
от действующих специалистов сле-
дующих учреждений Ульяновской 
области: отдела отраслевого финан-
сирования Министерства финансов, 
отдела государственных закупок 
Министерства образования и нау-
ки, Организационно-протокольного 
управления Администрации Губер-
натора, Управления общественными 
проектами Администрации Губерна-
тора, Корпорации развития ИТ «Пра-
вительства для граждан» — центра 
государственных услуг субъекта РФ, 
Корпорация развития промышлен-
ности и предпринимательства.

В завершение пребывания студен-
тов на своей малой родине состо-
ялся первый пресс-тур по «точкам 
роста» региональной экономики 
Ульяновской области. В 2019 г. Улья-
новская область вошла в ТОП-10 
лучших регионов по результатам 
Национального рейтинга состоя-
ния инвестиционного климата в 
субъектах РФ, опубликованного 7 
июня на площадке Петербургского 
международного экономического 

лище гражданской авиации и целый 
ряд предприятий и организаций, вы-
пускающих авиакомпоненты и зани-
мающихся научно-исследователь-
скими разработками в авиационной 
сфере. Совместно с губернатором 
Ульяновской области студенты Фи-
нансового университета побывали 
на крупнейшем авиастроительном 
предприятии «Авиастар-СП», увиде-
ли все стадии производства транс-
портных самолетов Ил-76МД-90А, 
пассажирских и грузовых самоле-
тов семейства Ту-204, сервисного 
обслуживания транспортных само-
летов Ан-124 «Руслан», самых грузо-
подъемных в мире. «Авиастар-СП» 
также участвует в кооперации по 
производству нового ближне-сред-
немагистрального пассажирского 
самолета МС-21 — будущего оте-
чественной гражданской авиации. 
На финальной встрече студентов и 
руководства региона обе стороны 
выразили надежду на дальнейшее 
расширение сфер сотрудничества в 
рамках подписанного соглашения. 
Такие образовательные поездки в 
Ульяновскую область в каникуляр-
ное время станут системными для 
членов клуба.

Стоит отметить, что за летний 
период первый заместитель пред-
седателя клуба Никита Овчинников 
совместно с редакцией журнала 
«Самоуправление», входящего в 
перечень ВАК по экономическим 
наукам, подготовили очередной 
выпуск научно-исследовательских 
работ профессорско-преподава-
тельского состава, членов клуба и 
студентов Финансового универси-
тета, посвященный столетию уни-
верситета.

Уже с первой учебной недели 
2019 г. студенты 2 и 3 курсов начали 
прохождение практики в свобод-
ное от учебы время в Савеловском 
районном суде г.Москвы и Пре-
фектуре Восточного администра-
тивного округа. И это лишь начало, 
ведь впереди целый учебный год, 
наполненный как теорией, препо-
даваемой в университете, так и 
практикой, предоставляемой ПО 
СК «Самоуправление вне границ»!

форума. Поэтому, конечно, особое 
внимание студентов ведущего эко-
номического вуза страны было при-
ковано к промышленной зоне «За-
волжье» — площадке с централизо-
ванной современной инженерной и 
транспортной инфраструктурой под 
размещение производств. Пресс-
тур включал посещение следующих 
предприятий индустриального пар-
ка: «DMG MORI» — ведущий японо-
германский производитель метал-
лорежущих станков для токарной и 
фрезерной обработки, Bridgestone 
Corporation — японская компания-
производитель шин, обеспечиваю-
щий российский рынок продукци-
ей именно с ульяновского завода, 
Hempel — датский производитель 
антикоррозионных покрытий, по-
крытий для судостроения и судо-
ремонта, газо- и нефтепроводов. 
В рамках тура студенты увидели 
первый в России промышленный ве-
тропарк «Fortum» на 35 МВт, а в ходе 
визита на отечественное предпри-
ятие АО «Тепличное» в с.Баратаевка 
Ульяновской области — результаты 
политики импортозамещения в пи-
щевой отрасли. Благодаря помощи 
государства АО «Тепличное» нара-
щивает производство, заполняет 
прилавки нашей страны овощами 
и фруктами, выращенными исклю-
чительно на минеральных удобре-
ниях, вытесняя менее качественные 
зарубежные аналоги, участвует в 
обеспечении продовольственной 
безопасности РФ в данном сег-
менте. Не остался без внимания и 
авиационный кластер — один из 
высокотехнологичных секторов 
экономики Ульяновской области. 
Ведь Ульяновск — это авиационная 
столица России. Вряд ли в России 
существует хотя бы еще один ре-
гион, на территории которого на-
ходились бы одновременно один из 
самых современных авиационных 
заводов «Авиастар-СП», два аэро-
порта класса «А», один из которых 
способен принимать даже «косми-
ческие челноки», и на базе которого 
создается особая экономическая 
зона портового типа, единственное 
в стране высшее авиационное учи-
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В чем необходимость развивать у себя soft skills? 
Качественное образование и наличие про-
фессиональных компетенций — безусловный 

базис для карьерного роста. Но без надпрофессио-
нальных навыков они теряют свою актуальность. Soft 
skills — гибкие навыки, не связанные со спецификой 
профессиональной деятельности, но влияющие на эф-
фективность рабочего процесса. К ним можно отнести: 
лидерство, коммуникабельность, креативность, умение 
разрешать конфликты, эмоциональный интеллект, 
умение работать в команде и др.

Учебный комитет организует Soft skills Forum для 
развития гибких навыков у студентов Финансового уни-
верситета. Он состоится 23–25 октября 2019 г. Каждый 
день форума будет посвящен отдельным тематикам. 
Во время форума будут выступать спикеры, пройдут 
тренинги и мастер-классы, где можно будет развивать 
гибкие навыки на практике. Студенты смогут узнать 
не только о надпрофессиональных навыках, но и о 
компетенциях для их специальностей.

Важно отметить, что форум будет направлен не 
только на ментальное развитие, но и на физическое. 
Студенты больше узнают о здоровом образе жизни, 
а также о роли физической подготовки для профес-
сионального развития.

Форум является отличной возможностью для само-
развития, важной ступенькой на пути к профессиональ-
ной деятельности. Soft skills Forum — мероприятие, 
которое нельзя пропустить!

sOFT skILLs FORUM — 
мероПриятие, которое  
нельзя ПроПуСтить

ПодробноСти и региСтрация По ССылке: 
HTTps://vk.COM/ssF_FU

В настоящее время высшее образование является ключом к успешной карьере, обеспечивая 
конкурентоспособность на рынке труда. Но является ли это достаточным условием? В современном 
мире топ-менеджеры ведущих компаний, руководители государственных органов и HR-специалисты 
обращают внимание не только на образование, но и на развитые soft skills.
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© Финансовый университет при правительстве российской Федерации

После президентских выборов 2018 г. Правительство российской 
Федерации декларировало курс на ускоренный экономический рост, 
который должен был вывести нас в пятерку самых крупных экономик 
мира. Под эту задачу концентрировались ресурсы, в том числе и 
финансовые. однако в последнее время все чаще приходится слышать 
гораздо более консервативные оценки. Говорится о нисходящей фазе 
кредитного цикла; о том, что мир находится на пороге экономического 
спада, спровоцированного, в том числе, торговыми войнами.
можно ли считать, что на первый план выдвигается уже не 
промышленный рост темпами выше среднемировых, а подготовка к 
рецессии? изменилась ли в 2019 г. экономическая повестка? к чему же 
сегодня готовится власть: к ускорению роста или к смягчению возможного 
кризиса? Получается, что экономический рост мы толком не разогнали, а 
уже надо ждать падения его темпов, если не стагнации. или это слишком 
пессимистичная оценка?
Приглашаем вас на VI мЕжДунароДный Форум ФинанСовоГо 
унивЕрСитЕта «роСт или рЕцЕССия: к чЕму ГотовитьСя?», 
чтобы вместе ответить на этот вопрос и поразмышлять об основных 
экономических приоритетах государства на среднесрочную перспективу.

мЕжДунароДный Форум ФинанСовоГо унивЕрСитЕта проходит 
уже в шестой раз и по праву является авторитетной площадкой для 
открытой дискуссии об изменениях в российской и мировой экономике, 
структурных трансформациях международной торговли и развитии 
общества. В разные годы в работе форума принимали участие высшие 
должностные лица страны, ключевые представители властных структур, 
бизнеса и научно-экспертного сообщества.
Каждый год в рамках форума проводится открытая лекция одного из 
лауреатов Нобелевской премии. Почетный гость форума в этом году — 
лауреат Нобелевской премии по экономике за 2011 г. Джозеф Юджин 
Стиглиц.
Форум продлится три дня. В его работе примут участие более 3000 человек. 
Второй день форума будет посвящен проведению панельных секций по 
приоритетным направлениям социально-экономического развития России 
и глобальным изменениям международной экономической системы:

 бЕДноСть в боГатой СтранЕ.
Как решить проблему бедности — не только позорного явления, но и тормоза 
для экономического роста. Лопнет ли пузырь на рынке микрокредитования и 
к чему это приведет.

 циФровая экономика: труД и чЕловЕк.
Посмотреть на изменения, которые происходят на рынке труда под влиянием 
цифровизации. Какие профессии исчезнут, а какие появятся.

 ПочЕму замЕДляЕтСя мир?
Почему в большинстве стран падают темпы экономического роста. Мир в эпоху 
торговых войн. Как это сказывается на перспективах российской экономики.

 новыЕ ФинанСы Для новоГо мира.
Какие изменения происходят в мире финансов. Какие новые финансовые 

инструменты появляются. Что будет с глобальной финансовой системой.

 роССийСкиЕ ПрЕДПриниматЕли: ДвиГатЕли роСта 
или вымирающий виД?
Что происходит с российскими предпринимателями. Почему в России сокращается 
число фирм. Почему молодежь не хочет идти в предприниматели. Что сделать, 
чтобы предпринимательство снова стало важным видом деятельности.

 ДрайвЕры тЕхнолоГичЕСкоГо лиДЕрСтва.
Какие отрасли могли бы стать локомотивами технологического прорыва. Акцент 
сделаем на атомной энергетике, исходя из возможностей Финуниверситета по 
коммуникации с атомщиками.

 конЕц либЕральной иДЕи?
Верен ли тезис, что либеральная идея исчерпала себя? И если верен, то что же 
придет ей на смену? Какие идеи будут доминирующими при объяснении будущего 
государства и общества? Означает ли это, что наступает «эра консерватизма»?

28 ноября форум завершится молодежной секцией, на которой молодые ученые, 
аспиранты и студенты представят свои взгляды на будущее мировой политики 
и экономики.

адрес проведения: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 51/1.


