
«ФАКУЛЬТЕТ У НАС 
НОВЫЙ, ПОЭТОМУ 
И ИСТОРИЮ НАДО 
СОЗДАВАТЬ СВОЮ»
Разговор о планах, проектах и 
идеях на будущее с деканом 
одного из самых молодых 
факультетов Финансового 
университета — экономики 
и финансов топливно-
энергетического комплекса 
д-ром экон. наук, проф. 
И.В.Петровым

ОТЕЧЕСТВУ И 
ЗНАМЕНИ ВЕРНЫ! 
ДЕНЬ РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ   
К офицеру и сержанту-
артиллеристу предъявляются 
особые требования. Он 
должен знать математику, 
физику, баллистику, 
химию, обладать отменным 
здоровьем и отличной 
спортивной формой

«НАУКА — ЭТО 
СМЕЛОСТЬ ШАГНУТЬ 
В НЕИЗВЕСТНОСТЬ»
12 октября 2019 г. Финансовый 
университет стал площадкой 
для проведения одного из дней 
IX Всероссийского фестиваля 
науки «Nauka 0+»

БЫТЬ НАСТАВНИКОМ!
Наставничество является 
важной формой развития 
молодежи в сфере 
профессиональной 
деятельности. Развивать 
наставничество на своей 
площадке Практико-
ориентированный 
студенческий клуб 
«Самоуправление вне 
границ» начал еще с первого 
года своей работы… 
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Площадка Финансового 
университета 
В мероприятии приняло участие более  
полутора тыс. студентов и сто преподавателей
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3  Новости, события, мероприятия Финансового университета

АКТУАЛЬНО 
12  «Факультет у нас новый, поэтому и историю надо создавать свою» 
Факультет экономики и финансов топливно-энергетического комплекса — один из 
самых молодых факультетов Финансового университета. Он был создан 10 февраля 
2018 г. в целях кадрового обеспечения топливно-энергетического комплекса России 
и международных организаций-регуляторов топливно-энергетического комплекса 
высококвалифицированными специалистами в области финансово-экономического 
управления бизнес-процессами, предприятиями, вертикально-интегрированными 
компаниями и региональными энергетическими системами. Своей миссией 
факультет считает подготовку конкурентоспособных бакалавров и магистров, 
востребованных работодателями и способных добиваться результатов в финансово-
экономической, организационно-производственной деятельности, выполнять 
результативные научные исследования и экспертные оценки в международных 
исследовательских центрах по всему спектру вопросов современного развития 
топливно-энергетического комплекса.
Новый учебный год начался, факультет экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса принял для обучения новых ребят. «Финансист» поговорил 
о планах, проектах и идеях на будущее с его деканом — д-ром экон. наук, проф. 
Иваном Васильевичем Петровым.

СОБЫТИЯ     
15  Прощание с ЕНВД 
12 сентября 2019 г. Департамент страхования и экономики социальной сферы 
провел круглый стол «Социально-экономические аспекты специальных налоговых 
режимов. ЕНВД». Открывая мероприятие, директор департамента А.А.Цыганов отметил 
актуальность темы. В соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 178-ФЗ 
Единый налог на вмененный доход должен быть отменен для всех субъектов экономики 
с 1 января 2021 г. В связи с этим, в обществе, научном и бизнес-сообществах 
существуют разные точки зрения, которые активно обсуждаются в СМИ. 
16  «Что наша жизнь? Игра!» Чемпионат по деловой игре на бизнес-симуляторе 
«Управление корпорацией»
Впервые в Финансовом университете состоялся чемпионат по деловой игре на бизнес- 
симуляторе «Управление корпорацией», приуроченный ко Дню финансиста.

ФОТОФАКТ
18  «Наука — это смелость шагнуть в неизвестность»  
12 октября 2019 г. Финансовый университет стал площадкой для проведения одного 
из дней IX Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+», главная задача которого 
заключалась в том, чтобы познакомить общественность с главными достижениями в 
научной сфере, а также рассказать о новых научных открытиях понятным и доступным 
языком. В мероприятии приняло участие более 1500 студентов и 100 преподавателей.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ   
20  Отечеству и знамени верны! День ракетных войск и артиллерии  
Историю отечественной артиллерии ведут от момента осады Москвы ханом 
Тохтамышем в 1382 г. Документально подтверждено применение обороняющимися 
пушек (тюфяков, пищалей) при обороне города, хотя многие ученые утверждают, что 
орудия на Руси появились значительно раньше, на рубеже XII–XIII вв. Тем не менее, 
официально принято считать, что отечественной артиллерии в этом году исполняется 
636 лет.

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
24  К биографии ректора Московского финансово-экономического института 
Боголепова Дмитрия Петровича (1885–1941)

ВНЕ АУДИТОРИИ 
32  Быть наставником!   
Наставничество является важной формой развития молодежи в сфере 
профессиональной деятельности. Это подчеркнул Президент Российской Федерации 
в своем Послании Федеральному собранию РФ 1 марта 2018 г.: «Значимой задачей 
считаю развитие движения наставничества. Только так, объединив передовые знания 
и нравственные основы, обеспечив подлинное партнерство и взаимопонимание 
поколений, мы сможем быть сильными». Развивать наставничество на своей площадке 
Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» начал 
еще с первого года работы путем формирования Совета наставников (sk-fa.ru/sovet-
nastavnikov).

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
35  Куда ведут новые «шелковые пути»?
Заседание Профессорского клуба Финансового университета, посвященное 
проблематике развития российско-китайских отношений.
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В Финансовом университете прошла лекция А.Г.Силуанова
В  р а м к а х 

встречи наши 
студенты узна-
ли экспертное 
м н е н и е  о б 
э ко н о м и ч е -
ских угрозах, 
стоящих перед 
Россией, а также 
о возможных 
путях выхода из 
«ловушки сред-
него класса» на 
передовые по-
зиции в миро-
вой экономике. 
Мероприятие 
заинтересова-
ло студентов. 

Из зала прозвучало много интересных 
вопросов, на которые Антон Германович 
с удовольствием ответил.

В ходе лекции спикер подчеркнул важ-
ность выхода России на высокий уровень 
инвестиционного развития, способного 
обеспечить экономический рост ана-
логично Гонконгу, Корее, Сингапуру и 
Японии. Он выделил основные причины 
отставания стран «среднего уровня»: ис-

11 октября 2019 г. в стенах Фи-
нансового университета прошла 
лекция первого заместителя Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации, министра финансов 
Российской Федерации, декана 
финансово-экономического фа-
культета А.Г.Силуанова на тему  
«О социально-экономическом раз-
витии России».

тощение дешевой рабочей силы, приток 
населения из села в город, низкий уро-
вень образования, уровень технических 
инноваций и уровень развитости инсти-
тутов. Условием для экономического 
прорыва, по его мнению, выступает 
высокий уровень макростабильности и 
доверия к институтам, проявляющегося 
в благоприятной экономической среде.

Прощаясь со студентами, Антон 
Германович отметил, что в первую 
очередь решать проблемы, стоящие 
перед нашей страной, будут они сами: 
«Я надеюсь, что все-таки именно фи-
нансисты с образованием, полученным 
в Финансовом университете помогут 
нам реализовать главную задачу: обес-
печить более высокие темпы развития, а 
в будущем — и более высокий уровень 
доходов нашего населения».

Мероприятие прошло на высоком 
уровне и оставило у его участников толь-
ко хорошие впечатления. Безусловно, 
практико-ориентированные лекции по-
могают студентам лучше понять специ-
фику российской экономики, а также 
одними из первых получить актуальную 
информацию о событиях, происходящих 
в отрасли.

Наши завоевали FINOPOLIS!
шей в стране площад-
кой для обсуждения 
и анализа тенденций 
и возможностей при-
менения современных 
цифровых технологий 
в финансовом секторе.

Отбор на моло -
дежную программу 
Finopolis проводился 
на протяжении меся-
ца, и 5 сентября были 

отобраны лучшие участники со всей 
России, приглашенные в Сочи для 
участия в хакатоне — главном ме-
роприятии молодежной программы 
форума.

Всего в хакатоне принимали уча-
стие 17 студенческих команд, задача 
которых состояла в решении реаль-
ных бизнес-кейсов от лидеров финан-

9 октября 2019 г. студенты факуль-
тета международных экономических 
отношений Савелий Борков и Никита 
Земцов стали победителями главного 
мероприятия FINOdays!

Форум Finopolis ежегодно прово-
дится Банком России в партнерстве 
с лидерами IT и финансового рынка. 
Форум по праву считается крупней-

совой отрасли. У ребят были сутки 
с момента объявления заданий. В 
течение этого времени команды раз-
рабатывали проекты и презентации, 
который защищали перед жюри.

Студенты Финансового универси-
тета в составе команды Techtación 
предложили улучшение биометри-
ческой системы идентификации для 
защиты от мошенничества — рас-
познавание по лицу и уникальному 
жесту.

Победители и участники хакатона 
получили денежные призы и подар-
ки от организаторов и партнеров 
FINOdays, а также предложения по 
трудоустройству в крупные компании 
и предприятия России.

Мы поздравляем Никиту и Саве-
лия, желаем реализовать предло-
женный на Finopolis проект!
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«Что обычно кладут в сейф? То, что хочется сохранить!»

победителем. Впервые принимала 
участие в подобном мероприятии, уз-
нала о нем от призера прошлого года, 
председателя НСО нашего факультета. 
Именно он посоветовал мне попробо-
вать свои силы в написании эссе. Около 
недели ушло на то, чтобы создать качес-
твенную и достойную работу. И мне 
будет очень приятно, когда будущие 
поколения откроют эту капсулу и про-
чтут мое эссе. Думаю, очень многое из-
менится в нашем мире к тому моменту, 
и им будет интересно узнать, как все 
происходило в наше время в научной 
сфере. Это очень ценный опыт. Спасибо 
вам большое за мероприятие!».

В свою очередь, призер третей сте-
пени Татьяна Добриднюк отметила, что 

11 октября 2019 г. прошло торже-
ственное мероприятие «Капсула вре-
мени», посвященное 100-летию Финан-
сового университета. В скульптурную 
композицию «Сейф» были заложены 
тексты победителей конкурса эссе «От 
науки настоящего к науке будущего».

Наука всегда была, есть и будет не-
отъемлемой частью жизни нашего 
университета. Именно поэтому, при-
ветствуя собравшихся, ректор Финан-
сового университета М.А.Эскиндаров 
отметил значимость научной деятель-
ности, ее нацеленность на развитие 
интеллектуального и творческого 
потенциала студентов: «Что обычно 
кладут в сейф? То, что хочется сохра-
нить! Я хотел бы, чтобы этот сейф был 
полностью наполнен вашими научными 
трудами, которые через несколько лет 
будут читать наши студенты». 

В ходе мероприятия состоялось 
награждение победителей конкурса 
эссе. Первое место было присуждено 
студентке факультета налогов и на-
логообложения Габдуллиной Айсылу 
Флюровне, второе — студентке юриди-
ческого факультета Чашиной Зое Алек-
сандровне, третье место — студентке 
факультета прикладной математики и 
информационных технологий Добрид-
нюк Татьяне Сергеевне.

Призер первой степени Айсылу 
Габдуллина поделилась своими впе-
чатлениями относительно конкурса: 
«Совершенно не ожидала, что стану 

при написании эссе использовала мето-
ды IT-технологий и социологии: «Про IT-
технологии и цифровизацию нам много 
рассказывают на занятиях. Мне стали 
интересны именно социальные аспек-
ты. В своей работе я рассматривала, 
как будут взаимодействовать ученые 
в будущем, и как оценивать открытия 
с позиции добра и зла, их полезности 
для общества. На самом деле, я очень 
удивлена, что победила. Это большая 
радость!».

Победители получили не только 
грамоты и памятные призы, но и мощ-
ный заряд энергии для дальнейшего 
развития в научной сфере. А в стенах 
Финансового университета возникла 
еще одна добрая традиция.

НАШИ НОВОСТИ

Финансовый университет и Университет Киндай 
обсуждают перспективы сотрудничества

ных с инновационной экономикой: IT и 
блокчейн-технологии, информационная 
безопасность, криптовалюты, корпора-
тивные финансы, промышленная по-
литика и анализ больших объемов дан-
ных. Со стороны Университета Киндай в 
презентациях и совместных дискуссиях 
заинтересованы студенты факультета 
естественных наук и инжиниринга.  
В 2020 г. для них предполагается органи-
зовать ознакомительный визит в рамках 
проекта «Монодзукури».

Переговоры провели: начальник 
Управления международного сотруд-
ничества Л.В.Приходько и директор 
Института промышленной полити-

11 октября 2019 г. Финансовый 
университет посетили представители 
Университета Киндай (г.Осака, Япония). 
Два университета намерены развивать 
сотрудничество по программе академи-
ческих обменов «Монодзукури», целью 
которой является взаимодействие япон-
ских и российских вузов естественнона-
учного, технического и инновационного 
профиля по совместной подготовке вы-
сококвалифицированных кадров.

Финансовый университет намерен 
предложить японским слушателям 
программы краткосрочных визитов для 
знакомства с новейшими образователь-
ными продуктами в областях, связан-

ки и институционального развития 
Н.М.Абдикеев, Университет Киндай 
представляли коллеги из Центра между-
народных исследований доц. Кунитоши 
Хишикава и менеджер Наоко Йошимото. 
Для гостей также была организована 
ознакомительная экскурсия по Финан-
совому университету.
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Студенты факультета международных экономических 
отношений на форуме «Евразийская неделя»

ний рынок ЕАЭС — мифы и реалии», 
где, в частности, обсуждались такие 
вопросы, как свобода движения то-
варов и рабочей силы, взаимное 
доверие между странами ЕАЭС, 
влияние цифровизации. Вторая по-
ловина дня была посвящена команд-
ной бизнес-игре. Задачей каждой 
команды было создание евразий-
ской компании. Дмитрий Скворцов и 
Мария Трофимова работали в одной 
команде со студентами из Киргизии 
и России и подготовили проект под 
названием «Eurasian Solar» (произ-
водство солнечных панелей).

27 сентября продолжилась со-
вместная работа над проектом, по-
сле чего каждая команда должна 
была выступить с его презентацией. 
По итогам конкурса представленных 

С 24 по 27 сентября 2019 г. сту-
денты 4 курса факультета МЭО 
М.А.Трофимова и Д.Д.Скворцов 
принимали участие в IV Междуна-
родном форуме «Евразийская неде-
ля», организованном Евразийской 
экономической комиссией.

Программа всех дней форума была 
насыщена и разнообразна.

Так, 25 сентября студенты посетили 
пленарное заседание форума «ЕАЭС в 
глобальной экономике: вызовы и пер-
спективы», после чего началась ра-
бота Школы молодого лидера ЕАЭС. 
Первая сессия школы прошла в фор-
мате дискуссии с председателем Кол-
легии ЕАЭС Т.С.Саркисяном, вторая 
— как экспертный брифинг.

26 сентября студенты приняли уча-
стие в панельной сессии «Внутрен-

проектов команда, в которой рабо-
тали Мария Трофимова и Дмитрий 
Скворцов, стала победительницей 
бизнес-игры. Студенты были на-
граждены дипломами и сертифи-
катами.

Мы гордимся нашими студентами 
и их победами! Успехов!

Флаг Финуниверситета на самой южной 
точке России — горе Рагдан!

В г.Махачкале члены экспеди-
ции провели встречу с будущими 
абитуриентами — учащимися 
колледжей. Во встрече приняли 
участие: директор финансового 
колледжа Б.А.Бексултанов и почет-
ный гость — отец нашего великого 
чемпиона Хабиба Нурмагомедова — 
А.М.Нурмагомедов.

Проект «Россия от края до края» 
близится к своему завершению.

С 5 по 12 октября 2019 г. состоя-
лась экспедиция в горы Дагестана, в 
ходе которой члены клуба З.Хацуков, 
Д.Игумнов, Д.Белов, К.Калажокова 
и Е.Кравченко, под руководством 
Н.Т.Шестаева, поднялись на гору 
Рагдан и развернули флаг Фину-
ниверситета в самой южной точке 
России. Это уже четвертая крайняя 
точка России, над которой поднят 
наш флаг!

Научное шоу «”Зеленая“ экономика: путь  
к устойчивому развитию»

ист. наук И.И.Комарова, которая расска-
зала участникам, что такое «зеленая» 
экономика, и какие она создает условия 
для жизни людей, не нанося при этом 
значительного ущерба окружающей сре-
де, а также — чем плоха старая «модель 
ресурсоемкой экономики».

В мероприятии приняли участие 
обучающиеся школ г.Москвы: № 141  
им. Героя Советского Союза Рихарда 
Зорге, № 97, № 1474.

12 октября 2019 г. в рамках IX Всерос-
сийского фестиваля науки «NAUKA 0+» 
состоялось научное шоу: «”Зеленая“ эко-
номика: путь к устойчивому развитию».

В рамках научного шоу для школьников 
выступила ведущий научный сотрудник 
Совета по изучению производительных 
сил при Президиуме РАН и Минэконом-
развития России, член рабочей группы по 
развитию информационного общества в 
России Общественной палаты РФ, канд. 
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Возможности трудоустройства в банке через проектную 
работу

М.Ю.Алексеева на тему «Возможности 
трудоустройства в банке через проект-
ную работу».

В настоящее время перед многими 
студентами и выпускниками высших 
учебных заведений, даже считающихся 
престижными, остро стоит вопрос поис-
ка достойного места работы. Современ-
ные коммерческие банки, несмотря на 
то, что их число неуклонно снижается и 
работа в них становится все менее при-
влекательной, еще могут быть хорошим 
местом для трудоустройства. В условиях 
избытка экономистов и финансистов 
на рынке труда устроиться в современ-
ный банк, не имея соответствующей 

8 октября 2019 г. в Финансовом 
университете при поддержке Управ-
ления трудоустройства и развития 
карьеры состоялся мастер-класс пред-
седателя Правления ЮниКредит Банка 

репутации, контактов и связей, извест-
ности, опыта работы и специальных 
практических знаний, которые не всегда 
дают учебные заведения, непросто.  
В рамках встречи выпускник Финансо-
вого университета, руководитель одного 
из крупнейших в стране системообразу-
ющих банков с иностранным капиталом 
рассказал, что и как надо делать, чтобы 
стать успешным банкиром и человеком.

Мастер-класс был проведен на фа-
культете финансовых рынков имени 
профессора В.С.Геращенко в рамках 
учебного процесса. В мероприятии при-
няли участие 130 студентов Финансово-
го университета.

NAUKA 0+ — это интересные мероприятия для студентов  
и школьников

доценты Н.В.Зозуля и Л.Т.Хужамов, 
ст. преподаватель Т.И.Попова и пре-
подаватель Д.С.Кошкин.

Интерес, проявленный студен-
тами, к темам научно-исследова-
тельских работ позволяет предпо-
ложить, что некоторые продолжат 
их разработку. Тем более, что тема 
личного страхования касается каж-
дого, а здравоохранение — это уже 
не просто направление социальной 
политики, а национальный проект.

Познавательная игра «Занима-
тельное страхование» была органи-
зована для школьников. 20 учащихся 
из Москвы и Коломны отвечали на 
вопросы, связанные со страховани-
ем. Вопросы, подготовленные доц. 
М.А.Селивановой и ст. преподавате-
лем А.С.Ермолаевой, были довольно 

В представлении некоторых лю-
дей наука — это скучное занятие. 
Опровергнуть такую точку зрения 
призван IX Всероссийский фестиваль 
науки NAUKA 0+.

В рамках фестиваля Департамент 
страхования и экономики социаль-
ной сферы 12 октября 2019 г. про-
вел круглый стол «Международный 
страховой опыт и российская дей-
ствительность» и познавательную 
игру для школьников «Заниматель-
ное страхование».

Круглый стол был посвящен про-
блемам личного страхования. Сту-
денты Финансового университета 
в своих докладах рассказали о про-
блемах и перспективах развития си-
стемы Обязательного медицинского 
страхования, страховании от крити-
ческих заболеваний, интернет-про-
дажах и многом другом. Медицин-
ские услуги, оказываемые по полису 
ОМС — вопрос, касающийся каждого 
россиянина. Вероятно, это стало 
причиной оживленной дискуссии, 
во время которой прозвучало много 
новой для участников мероприятия 
информации. Всего в круглом столе 
приняло участие более 30 студен-
тов и их научных руководителей: 

сложными. Большинство ответов 
на вопросы были правильными. 
Ребят не поставили в тупик такие 
термины из практики страхования, 
как мисселинг, выгодоприобрета-
тели, бонус-малус и др. Хорошие 
знания школьников стали резуль-
татом изучения экономики и труда 
педагогов.

В заключение мероприятия пре-
подаватели Департамента страхо-
вания и экономики социальной 
сферы рассказали потенциальным 
абитуриентам о перспективах об-
учения в Финансовом университете, 
где созданы все условия не только 
для изучения страхования, научно-
исследовательской работы, но и для 
интересного проведения свободно-
го времени.
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В Российской газете прошел деловой завтрак с ректором 
Финансового университета

приятия Михаил Абдурахманович 
ответил на вопросы журналистов об 
олимпиаде, а также о самых актуаль-
ных событиях в экономической и об-
разовательной сферах жизни нашей 
страны.

Олимпиада проходит в Финансовом 
университете уже одиннадцатый год 
при информационной поддержке Рос-
сийской газеты. Если ранее школьники 
принимали участие в интеллектуаль-
ных состязаниях исключительно по 
направлению экономики, то сейчас 
количество программ выросло до пя-
ти: экономика, математика, история, 
обществознание и информатика. По-
бедителям и призерам олимпиады 

15 октября 2019 г. традиционно 
перед стартом олимпиады «Миссия 
выполнима. Твое призвание — финан-
сист» в здании медиа-центра Россий-
ской газеты прошел деловой завтрак с 
ректором Финансового университета 
М.А.Эскиндаровым. В рамках меро-

предоставляются особые права при 
поступлении и скидки на обучение. 
Также ребята смогут получить грант 
Президента Российской Федерации 
в размере 20 000 рублей ежемесячно 
на весь период обучения на бакалав-
риате.

В ходе делового завтрака Михаил 
Абдурахманович отметил высокий 
уровень результативности олимпиады: 
«За столько лет благодаря олимпиаде 
мы подготовили большую армию мо-
лодых людей, активно работающих на 
сегодняшний день в экономике, науке 
и других сферах. Я очень надеюсь, что 
в этом году мы также успешно про-
должим эту традицию».

Визит Посла Республики Таджикистан

таджикски-
ми студен-
тами Фину-
ниверситета. 
И.М.Сатторов 
р а с с к а з а л 
м о л о д ы м 
с о о т е ч е -
ственникам 
о перспекти-
вах развития 
российско-
таджикских 
отношений 
и особо под-
черкнул важную роль Финансового 
университета в деле подготовки 
высококвалифицированных финан-
совых, банковских и руководящих 
кадров для центрально-азиатской 
республики. Господин Посол особо 
предостерег студентов-первокурс-
ников от вызовов и опасностей, 
которые подстерегают их в совре-
менном мире, а также отметил, 
что таджикские студенты несут по-
четную и ответственную миссию — 
представлять свою родину в России, 
и поэтому должны быть готовы про-
явить все свои лучшие качества и 
таланты. 

Его превосходительство господин 
Посол и ректор Финансового универ-
ситета проф. М.А.Эскиндаров про-
вели рабочую встречу, в ходе которой 
обсудили вопросы академического, 
научного и делового сотрудничества 
России и Таджикистана в рамках меж-
государственных соглашений, заклю-
ченных между нашими странами.

Таджикистан — стратегический пар-
тнер и союзник России в Центрально-
Азиатском регионе. Российско-тад-
жикские отношения характеризуются 
интенсивным и доверительным по-
литическим диалогом, носят тради-
ционно дружественный характер и 
поступательно развиваются в различ-
ных областях.

Студенты из Таджикистана тради-
ционно составляют значительную 
часть международного сообщества 
Финуниверситета. Сегодня в универ-
ситете обучается более 100 граждан 
Таджикистана, многие из которых 
имеют большие успехи в учебе и на-
учной деятельности, а также вносят 
значительный вклад в общественно-
культурную жизнь университета.

Господин Посол и проректор по 
международному сотрудничеству 
А.С.Линников провели встречу с 

В ходе встречи А.С.Линников 
представил г-ну Послу и первому се-
кретарю посольства Таджикистана 
по вопросам образовательного со-
трудничества г-же Рахшон Султани 
всех ключевых работников Между-
народной службы университета, 
задачей которых является забота об 
иностранных студентах. Имомуддин 
Мирзоевич Сатторов сердечно по-
благодарил ректора и руководство 
Финуниверситета и отметил, что тес-
ные рабочие контакты с посольством 
республики позволяют оперативно 
и эффективно решать все насущные 
вопросы граждан Таджикистана.
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Всероссийский экономический диктант

Приветствуя участников экономиче-
ского диктанта в стенах Финансового 
университета ректор М.А.Эскиндаров 
отметил, что самое главное богатство 
каждого из нас — это знания: «Я же-
лаю вам, чтобы вы как можно чаще 
обогащались новыми знаниями, в 
том числе и с помощью такого рода 
мероприятий. Экономическая гра-
мотность необходима всем. И если 
сегодняшняя акция позволит вам 
усвоить некоторые базовые основы 
экономической теории, то значит мы 
не зря проводим такой диктант».

В свою очередь президент Воль-
ного экономического общества 
С.В.Бодрунов подчеркнул, что не-
смотря на то, что акция проходит 
только в третий раз, она уже имеет 
свою историю и охватывает всю тер-
риторию нашей страны: «Я могу с 
гордостью сказать, что у нас сегодня 
участвуют все регионы России, в том 
числе пишет самый крайний поселок 
на Кунашире».

Основные вопросы диктанта 
разработаны методической ко-
миссией во главе с научным руко-

9 октября 2019 г. Финансовый 
университет стал одной из главных 
площадок в Москве по проведению 
общероссийской образовательной 
акции «Всероссийский экономиче-
ский диктант». Цель мероприятия 
заключалась в том, чтобы пробу-
дить интерес общественности к 
экономической науке и актуальной 
экономической повестке, а также 
показать, что знания в финансовой 
сфере необходимы каждому из нас.

Акция проходит уже третий раз 
при поддержке Вольного экономи-
ческого общества России и Между-
народного союза экономистов при 
участии администраций субъектов 
Российской Федерации, инсти-
тутов Российской академии наук, 
Финансового университета и других 
ведущих вузов страны. В этом го-
ду Всероссийский экономический 
диктант прошел на 1515 региональ-
ных площадках во всех субъектах 
Российской Федерации, а также в 
4 иностранных государствах: Тад-
жикистане, Молдавии, Монголии 
и Белоруссии.

водителем Финансового универ-
ситета Д.Е.Сорокиным. На пресс-
конференции в ТАСС 8 октября 
Дмитрий Евгеньевич обратил вни-
мание на то, что Экономический 
диктант–2019 рассчитан не на спе-
циалиста, а на обычного человека, 
обладающего достаточным багажом 
знаний. В этом году вопросы были 
разделены на четыре тематики: тео-
рия экономической мысли, актуаль-
ная экономическая повестка, основы 
финансовой грамотности и история 
развития финансов.

Также Всероссийский экономиче-
ский диктант прошел на площадках 
филиалов Финансового универси-
тета.

Научные школы вузов
«На сегодняшний день в Финансовом 

университете 20 научных школ, и на-
ша задача определить, какой формат 
их функционирования необходим для 
успешной реализации их деятельности, 
будут ли это научные школы, или же все-
таки обретут статус научно-педагогиче-
ских школ. При этом мы всегда должны 
помнить, что научная школа — это источ-
ник знаний, благодаря которым и про-
фессор, и студент, и доцент, и ассистент 
привержены одному общему делу и, 
одновременно, учатся друг у друга. Но 
каково же определение «классической 
школы», «классического» научного мыш-
ления? Научная школа — это система 
значимых знаний, которая характеризует 
научную составляющую общественного 
сознания. Как будем определять мы с 
вами понятие «научной школы», и ка-
кими будут научные школы в Финан-
совом университете — уже зависит от 
нас», — открыла заседание круглого 
стола руководитель научной школы Фи-

20 сентября 2019 г. в Профессорском 
клубе Финансового университета состо-
ялся круглый стол «Научные школы в вузе: 
эволюция, противоречия, перспективы», 
организатором которого выступил Депар-
тамент социологии, истории и философии.

Мероприятие направлено на обсуж-
дение актуальных проблем интеграции 
вузовской науки и ее научных школ для 
развития взаимодействия науки, образо-
вания и практики.

Участниками дискуссии стали при-
глашенные редакторы журналов, руко-
водители научных школ Финансового 
университета, а также ученые вуза.

Какое точное определение принад-
лежит понятию «научная школа»? Как 
научные школы интегрируются в учебный 
процесс вуза? Каких видов они бывают? 
Как изменились научные школы с тече-
нием времени? Что ожидают от научной 
школы сегодня? На эти и другие вопросы 
дали развернутый ответ гости круглого 
стола.

нансового университета «Гендерная и 
экономическая социология», д-р филос. 
наук, проф. Галина Георгиевна Силласте. 
Также спикер рассказала о различных 
интерпретациях термина «научная шко-
ла» и типологии научных школ.

Дискуссия, как это всегда бывает 
в Профессорском клубе, оказалась 
оживленной и продолжительной, а ее 
участники открыто высказывали свое 
мнение относительно различных во-
просов, вовлекая других собеседников 
в интересный разговор.

Круглый стол продолжился широ-
ким обсуждением рядя актуальных 
тем сегодняшнего дня: направления 
научных школ для привлечения моло-
дых исследователей к развитию новых 
образовательных программ, укрепле-
ние в вузе «большой» и «малой» наук, 
социальные уроки эволюции научных 
школ, научный и социальный потенци-
ал научных школ и другие важнейшие 
вопросы.
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Неделя КНР
щенная 70-летию установления дипло-
матических отношений между Россией 
и Китаем, на которой выступили: лидер 
диаспоры китайских студентов Ван Цзин-
хун и его заместитель Чэнь Юнь.

На этой встрече ребята рассказали 
об истории взаимоотношений России 
и Китая, что вызвало большой интерес 
среди слушателей. Ван Цзинхун под-
черкнул особое отношение к России в 
Китае, где в школах ежедневно препо-
дается русский язык, а произведения 

Неделя Китайской Народной Республи-
ки прошла в Финансовом университете 
со 2 по 9 октября 2019 г. Каждый день 
во всех учебных корпусах приветливые 
студенты из Поднебесной встречали 
улыбкой всех обучающихся и раздавали 
им карточки с информацией об инте-
ресных и необычных фактах, связанных 
с историей и культурой своей родины.

2 октября 2019 г. в Финансовом уни-
верситете состоялась встреча-лекторий 
«Диалог культур. Россия–Китай», посвя-

великих русских поэтов школьники 
учат наизусть. В подтверждение этого 
Ван Цзинхун прочитал стихотворение 
А.С.Пушкина «Признание», которое 
стало кульминацией выступления о 
дружбе двух больших соседей — Рос-
сии и Китая.

«Диалог культур» стартовал и ждет 
своего продолжения через знакомство 
с культурно-познавательным циклом и 
о других странах, студенты из которых 
обучаются в нашем вузе.

Подведем итоги: Российская энергетическая неделя–2019

Кроме встреч и конференций, в вы-
ставочном зале были представлены 
стенды партнеров РЭН: Газпром, Россет-
ти, Новатэк, Сургутнефтьгаз, Роснефть, 
Сбербанк, Татнефть, Лукойл, Росатом, 
Транснефть, ИнтерРао, Правительство 
Москвы. На всех площадках, которые 
поражали своей масштабностью, про-
водились не только познавательные 
мероприятия, но и конкурсы, за кото-
рые можно было получить призы от 
компаний.

5 октября в конференц-зале А со-
стоялся «Всероссийский конкурс сту-
денческих научных проектов по мо-
дернизации топливно-энергетического 
комплекса #ЭнергетикаПерезагрузки 
(#EnergyReload)», в котором приняли 
участие команды из различных регио-
нов России: Москвы и Московской об-
ласти, Тулы, Владимира, Пензы, Томска, 
Сургута, Владикавказа, Новочеркасска, 
Башкортостана, а также Казахстана.

По итогам конкурса прошло награж-
дение участников и их научных руко-
водителей. Победителями конкурса 
стали: 1 место — команда «Лучик» 
Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации с 
темой «Солнечная энергетика в Smart 
City» (М.Д.Журавлев, А.Н.Калацкий, 
В.В.Романов, П.А.Рейтер, научный 
руководитель — А.В.Шаркова); 2 мес-
то — команда «STOKERS» Финансового 
университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации с темой «Комплекс-
ное решение для повышения экономи-
ческой эффективности в угольной про-

Со 2 по 5 октября 2019 г. в централь-
ном выставочном зале «Манеж» про-
шел Международный форум «Россий-
ская энергетическая неделя–2019».

Цель форума — демонстрация пер-
спектив российского топливно-энер-
гетического комплекса и реализация 
потенциала международного сотруд-
ничества в сфере энергетики.

В РЭН–2019 традиционно приня-
ли участие лидеры самых крупных 
международных энергетических ком-
паний, представители субъектов РФ, 
а также ведущие мировые эксперты. 
Министр энергетики Российской Фе-
дерации Александр Новак и министр 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации Михаил Котюков 
провели «Диалог на равных» с моло-
дыми специалистами, школьниками 
и студентами в рамках Молодежного 
дня форума.

По словам Александра Новака, та-
кой формат позволяет лучше узнать 
потребности будущих и начинающих 
работников отрасли. «Я рад тому, 
что вы здесь сегодня — студенты, 
школьники из разных уголков страны. 
Знаю, что здесь присутствуют также 
молодые специалисты и студенты из 
других стран. Спасибо, что вы сегодня 
с нами», — сказал он.

мышленности» (Е.Г.Агеев, Д.Д.Кисилев, 
Т.М.Мазурчук, М.И.Мердеева, научный 
руководитель Ю.Н.Мосейкин); 3 мес-
то — команда «ФА33» Владимирского 
филиала Финансового университета с 
темой «Повышение энергоэффектив-
ности производственной деятельно-
сти предприятия на примере НПАО 
«ФЕРЕРРО РУССИЯ» (М.Ю.Лещинская, 
А.В.Мотуз, А.Н.Филонова, научный 
руководитель Л.А.Шмелева). В номи-
нации «Энергоэффективность» также 
одержала победу команда Финансового 
университета с темой «Повышение эф-
фективности интеграционных процес-
сов в энергетике России и Казахстана: 
проблемы и перспективы развития». 
В номинации «Энергетика 4.0» побе-
дила команда «ФинТЭК» Финансового 
университета с темой «Использование 
мини-АЭС как источника автономного 
энергоснабжения нефтегазовых место-
рождений». В номинации «Energy of 
the future» одержала победу команда 
«Human generator» Сургутского филиа-
ла Финансового университета с темой 
«Человек — генератор энергии».

Выражаем благодарность за орга-
низацию и проведение соревнования 
деканату факультета экономики и 
финансов топливно-энергетического 
комплекса, кафедре экономики орга-
низации Финансового университета, 
Управлению по профессиональной 
ориентации и работе с одаренными 
обучающимися и благотворительному 
фонду «Надежная смена», который воз-
главил оргкомитет Молодежного дня.
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Совет молодых ученых Финансового университета 
провел серию мероприятий в рамках XIV Всероссийского 
фестиваля науки «NAUKA 0+» 

Затем в рамках фестиваля Петр 
Щербаченко посетил Инновацион-
ную лабораторию Huawei OpenLab. 

В этом году инновационная ла-
боратория Huawei OpenLab стала 
одной из площадок фестиваля и 
впервые открыла двери для широ-
кой аудитории. Здесь было подпи-
сано соглашение между Huawei и 
Национальным центром цифровой 
экономики МГУ им. М.В.Ломоносова 
по созданию общей стратегии циф-
рового развития.

Церемония подписания состоя-
лась в присутствии вице-президента 
РАН, заместителя председателя орг-

12 октября 2019 г. в рамках фе-
стиваля свой мастер-класс провел 
заместитель председателя Совета 
молодых ученых, доц. Департамента 
корпоративных финансов и корпо-
ративного управления Петр Щер-
баченко по теме: «Корпоративная 
социальная ответственность: просто 
о сложном».

Вместе с участниками Петр обсудил 
современные реалии корпоратив-
ной социальной ответственности в 
России. Также были рассмотрены 
составные элементы социальной от-
ветственности, примеры реализации 
КСО в компаниях. 

комитета Всероссийского фестиваля 
науки, академика Алексея Хохлова 
и генерального директора Huawei 
в России Чжао Лэя.

В рамках фестиваля были про-
ведены и другие мероприятия. 
Отдельно необходимо отметить 
мастер-класс по написанию и под-
готовке к публикации научных 
статей от членов Совета молодых 
ученых редакторского коллектива 
журнала «Научные записки моло-
дых исследователей» — главного 
редактора Павла Строева и заме-
стителя главного редактора Татьяны 
Чернышевой. 

Расширяем горизонты

сотрудничеству, канд. юрид. наук, доц. 
А.С.Линников. Он приветствовал ребят, 
выразив им почтение за интерес к нашему 
вузу и стране.

Александр Сергеевич рассказал гостям 
об истории развития Финансового уни-
верситета, о различных направлениях 
обучения, о его достижениях, статусности 
и широкой известности, о руководстве 
вуза и высококвалифицированном про-
фессорско-преподавательском составе, 
о выдающихся выпускниках, о широком 
международном сотрудничестве и, ко-
нечно, об увлекательной студенческой 
жизни нашего вуза.

Спикер пожелал ребятам интересных 
открытий в Финуниверситете и столице, 
возложив надежды на то, что гости из 
Австрии останутся довольными поезд-
кой и приобретут только самые лучшие 
впечатления.

В продолжение форума гости раздели-
лись на три секции по направлениям: «Ин-

18 сентября 2019 г. в Финансовом уни-
верситете состоялся Российско-австрий-
ский молодежный форум.

Финансовый университет продолжает 
практику дружественных визитов к нашим 
иностранным друзьям, а также собствен-
ных встреч с гостями вуза.

На этот раз университет распахнул 
свои двери перед студентами универ-
ситетов Австрии. Вуз встретил ребят из 
экономических, гуманитарных, меди-
цинских, технических педагогических 
образовательных организаций. Все они, 
как и наши студенты, жаждут расширить 
свой кругозор, найти друзей и приобрести 
новые знания.

Поэтому целью визита стало развитие 
сотрудничества в области науки, обра-
зования и академической мобильности 
между образовательными организациями 
России и Австрии.

Гостей Финансового университета тепло 
встретил проректор по международному 

новационные разработки и проекты» 
(урбанистика, искусственный интел-
лект, кибербезопасность), «Предприни-
мательство и туризм» (перспективные 
направления развития двустороннего 
бизнеса, создание российско-австрий-
ского молодежного бизнес-инкубато-
ра, развитие совместных молодежных 
туристических обменов), «Культура и 
искусство» (российский театр: традиции 
и современность, Россия и Австрия — 
центры мировой музыкальной культу-
ры, современное искусство).

После научно-образовательной про-
граммы ребят ожидала культурная — 
вечером они посетили центр столицы и 
его основные достопримечательности.

Мы уверены, Финансовый универ-
ситет оставит лучшее впечатление у 
наших дорогих гостей из Австрии.  
А впереди у представителей нашего 
вуза ответный визит и увлекательные 
открытия.

Поздравляем! 
победу во Всероссийском конкурсе «Зо-
лотые имена высшей школы–2019» в 
номинации «Молодые научные и педа-
гогические таланты» и V Международ-
ного конкурса открытых онлайн-курсов 

В сентябре – октябре 2019 г. канд. 
филос. наук, доц. Департамента социо-
логии, истории и философии Финансо-
вого университета Екатерина Евгеньевна 
Звонова стала участником и одержала 

(ООК) #EdCrunch Award OOC–2019, заняв 
первое место в специальной номинации 
«Просто нестандартно». Совет молодых 
ученых поздравляет коллегу с победами 
и желает дальнейших успехов!



11www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

Посвящается Леониду Ильичу Рейтману

Ученый оставил огромный след в 
научной школе «Страхования» для 
нынешнего Финансового универ-
ситета. Его идеи о развитии страхо-
вания во многом опережали свое 
время. Сегодня его идеи кажутся 
неотъемлемыми элементами эко-
номики. Научные труды профессора 
были направлены на практику: он 
принял участие в разработке закона 
«О страховании», был членом Экс-
пертного Совета по вопросам страхо-
вания при Правительстве Российской 
Федерации.

Знаменательным событием для 
Леонида Ильича стало открытие 
кафедры страхового дела МФИ, соз-
дание которой стало результатом 
его немалых трудов. Это было про-
диктовано возросшей потребностью 
в подготовке квалифицированных 
кадров в области страхования. Со-
трудниками кафедры стали пре-
имущественно ученики профессора.

Его благодарные выпускники вспо-
минают, что называли его ласково 
«папой Рейтманом», ведь немалое 
внимание он оказывал своим подо-
печным. А ныне они успешно тру-
дятся в Финансовом университете, 
Министерстве финансов Российской 
Федерации, государственных орга-
нах, в страховых компаниях.

Леонид Ильич был разносторон-
ним человеком, имея множество 
хобби, а также обладал прекрасны-
ми организаторскими способностя-
ми и лидерскими качествами.

Новый учебный год Финансовый 
университет традиционно открывает 
яркими и запоминающимися собы-
тиями. 18 сентября 2019 г. в учебном 
корпусе вуза в Малом Златоустин-
ском переулке была торжественно 
открыта аудитория № 505 имени 
выдающегося ученого, проф., д-ра 
экон. наук, заведующего кафедрой 
страхового дела Финансовой ака-
демии Леонида Ильича Рейтмана.

Леонид Ильич Рейтман родился 
в Баку в семье инженера и врача-
педиатра 7 июля 1929 г. Самым 
главным примером для будущего 
экономиста стал его дядя, советский 
физик-теоретик, лауреат Нобелев-
ской премии по физике Лев Дави-
дович Ландау.

Будучи еще подростком, Леонид 
Ильич уже умел преодолевать пре-
пятствия и добиваться поставленных 
целей, ведь его юность прошла в 
военное время.

Учиться он поступил в Московский 
финансовый институт (МФИ), что, 
возможно, и послужило отправной 
точкой к дальнейшим успехам в 
экономической науке. С отличием 
окончив вуз в 1952 г., он начал свою 
трудовую деятельность в Госстрахе, 
сочетая практику с наукой. В 1965 г. 
Леонид Ильич окончил аспирантуру 
МФИ, успешно защитив кандидат-
скую, а затем, в 1980 г. и докторскую 
диссертации.

С 1968 г. начал преподавательскую 
деятельность в своей альма-матер. 

Сегодня в Департаменте стра-
хования и экономики социальной 
сферы Финансового университета 
работают ученики Рейтмана: канд. 
экон. наук, проф. Ю.С.Бугаев; канд. 
экон. наук, доц. Е.Ф.Дюжиков; д-р 
экон наук, проф. Л.А.Орланюк-
Малицкая; канд. экон. наук, доц. 
Т.А.Плахова и др.

Леонид Ильич является автором 
множества учебников, монографий, 
научных статей. Он внес большой 
вклад в формирование квалифи-
цированных специалистов только 
зарождающегося страхового рынка 
России.

Собравшихся на открытие аудито-
рии им. Леонида Ильича Рейтмана 
приветствовал ректор Финансового 
университета, проф. Михаил Аб-
дурахманович Эскиндаров. Также 
он поблагодарил за визит дочь и 
внуков выдающегося ученого-эко-
номиста.

На мероприятии также присут-
ствовали ученики Л.И.Рейтмана, 
советники при ректорате, сотруд-
ники Департамента страхования 
и экономики социальной сферы, 
сотрудники деканата финансово-
экономического факультета и сту-
денты университета.

Поделились своими воспомина-
ниями о том, какими увлекатель-
ными были лекции профессора 
Рейтмана, каким запомнился 
Леонид Ильич, его ученица, 
руководитель научной школы 
«Страхование» Финансового уни-
верситета, д-р экон наук, проф. 
Л.А.Орланюк-Малицкая; еще один 
ученик профессора, доц. Департа-
мента страхования и экономики 
социальной сферы, канд. экон. 
наук Ю.А.Сплетухов, советник при 
ректорате, д-р экон. наук, проф. 
В.Н.Сумароков и другие спикеры.

Леонид Ильич Рейтман оставил 
яркий след в истории Финансового 
университета и экономической на-
уки. Его имя всегда будет служить 
примером Человека и Гражданина, 
Ученого и Педагога, Друга и Учи-
теля.
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— Иван Васильевич, Вы не так 
давно работаете в Финансовом 
университете, не могли бы Вы рас-
сказать о себе.

— В 1984 г. я закончил Московский 
ордена Трудового Красного Знамени 
горный институт по специальности 
«горный инженер», но со специфиче-
ской приставкой «экономист». Остал-
ся работать и учиться в аспирантуре 
в этом же институте, который потом 
стал Московским государственным 
горным университетом. Прошел 
путь от инженера и аспиранта до 
проректора по учебной работе и за-
ведующего кафедрой «Экономика 
природопользования». Именно эта 
кафедра создала меня, а мой руко-
водитель проф. Виктор Алексеевич 
Харченко воспитал меня таким, какой 
я есть. В ходе обучения и работы в 
МГГУ мне посчастливилось непосред-
ственно принимать участие в произ-
водственных процессах на угольных 
шахтах Ростовской области, Кузбас-
са, Донецка и Сахалина, Вьетнама и 
Польши, на объектах АК «Алроса», 
КМА, Кольской ГМК, Беларуськалий. 
Вскоре, после того, как закрылся Мо-
сковский государственный горный 
университет, я работал в отраслевых 
научно-исследовательских инсти-
тутах и в Институте проблем ком-

— Да, факультет был создан в 
2018 г. для подготовки специалистов 
финансово-экономической сферы и 
внешнеэкономической деятельно-
сти в отраслях ТЭК, которые владеют 
в должной степени необходимыми 
отраслевыми компетенциями. Это 
направление является очень востре-
бованным и перспективным. Особен-
ностью нашего факультета, как, впро-
чем, и всех факультетов Финансового 
университета, является практико-ори-
ентированная подготовка, в том числе, 
через активную внеаудиторную рабо-
ту. Для проведения мастер классов 
мы приглашаем как представителей 
аналитических агентств и финансовых 
структур: Finist, Московской биржи и 
Санкт-Петербургской международной 
топливно-сырьевой биржи, — так и 
компаний ТЭК. Студенты в ходе пря-
мого общения получают информа-
цию из первых уст, что позволяет им 
определить свою будущую сферу 
профессиональных и научных инте-
ресов. Студенты университета имеют 
уникальную возможность прохожде-
ния стажировок в период каникул, в 
том числе, в федеральных органах 
исполнительной власти: Минэнерго, 
Минпромторг, Минэкономразвития. 
Зная уровень компетенций наших 
студентов их с удовольствием при-

плексного освоения недр Российской 
академии наук, с которым до сих пор 
продолжаю сотрудничать.

— Почему Вы решили связать 
свою жизнь с топливно-энергети-
ческой сферой? Это был Ваш осоз-
нанный выбор?

— В 80-е гг. у общественности 
появился большой интерес к эко-
логическим вопросам. В тот пери-
од мне посчастливилось работать 
рядом с людьми, которые вносили 
серьезные изменения в законода-
тельство путем формирования но-
вой системы природопользования с 
упором на экономические меры по 
стимулированию природоохранной 
деятельности. Мне это показалось 
очень интересным. К сожалению, 
не все удалось сделать. Собственно, 
видя, что это важно для всех, для 
будущего, я решил заняться этим 
вопросом. И основный упор в моих 
исследования и подготовке кадров 
высшей квалификации был сделан 
на топливно-энергетический и ми-
нерально-сырьевой комплекс.

— Вашему факультету только 
год, но он уже добивается больших 
успехов. Как Вы думаете, в чем за-
ключается его особенность и почему 
он может быть интересен будущим 
абитуриентам?

Факультет экономики и финансов топливно-энергетического комплекса — один из самых 
молодых факультетов Финансового университета. Он был создан 10 февраля 2018 г. в целях 
кадрового обеспечения топливно-энергетического комплекса России и международных 
организаций-регуляторов топливно-энергетического комплекса высококвалифицированными 
специалистами в области финансово-экономического управления бизнес-процессами, 
предприятиями, вертикально-интегрированными компаниями и региональными энергетическими 
системами. Своей миссией факультет считает подготовку конкурентоспособных бакалавров и 
магистров, востребованных работодателями и способных добиваться результатов в финансово-
экономической, организационно-производственной деятельности, выполнять результативные 
научные исследования и экспертные оценки в международных исследовательских центрах 
по всему спектру вопросов современного развития топливно-энергетического комплекса.
Новый учебный год начался, факультет экономики и финансов топливно-энергетического 
комплекса принял для обучения новых ребят. «Финансист» поговорил о планах, проектах и 
идеях на будущее с его деканом — д-ром экон. наук, проф. Иваном Васильевичем Петровым.

«Факультет у нас новый, 
Поэтому и историю надо 
создавать свою»
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нимают на стажировки. Совсем не-
давно, 2 октября в ходе Российской 
энергетической недели (РЭН) наш рек-
тор подписал соглашение с РусГидро. 
Это знаковое событие, не только для 
студентов, но и для преподавателей. 
Теперь они смогут пройти стажировки 
в структурах РусГидро и понять на что 
нужно сделать упор в учебном про-
цессе. В следующем году у нас будет 
первый выпуск, мы серьезно отно-
симся к формированию перечня мест 
практик и тем ВКР для того чтобы за-
щита диплома стала прямой путевкой 
в профессиональную деятельность.

— Важной составляющей деятель-
ности Финансового университета 
является работа в учебных клубах. 
Ведется ли аналогичная работа у Вас 
на факультете?

— Нам очень повезло со студентами 
старших курсов, которых подготовили 
МЭО и ФЭФ, спасибо им большое за 
это. Ребята толковые — они знают, 
чего хотят. Факультет у нас новый, по-
этому и историю надо создавать свою. 
Молодые студенты под руководством 
старшекурсников создали два клу-
ба: Экспертный клуб по вопросам 
цифровизации экономики, в рамках 
которого формируется уникальная 
лаборатория исследования рынков 
энергетических ресурсов на основе 
«теории игр» и Международный сту-
денческий клуб, обеспечивающий 
участие наших студентов в значимых 
международных мероприятиях и 
конкурсах. В рамках международ-
ного клуба ребята входят в различ-
ные международные молодежные 
организации. Самая известная из 
них — SIGRE (объединяет электро-
энергетиков мира). В основном там 
технические университеты, однако 
наши студенты, имеющие в названии 
своего университета прилагательное 
«финансовый», очень хорошо себя 
проявляют. А после РЭН и участия в 
других мероприятиях, я надеюсь, они 
получат статус участников конферен-
ции SIGRE, которая раз в два года про-
ходит в Париже. В настоящее время 
наши студенты выступают с иници-
ативой о создании Медиа-клуба ТЭК 
в рамках тесного взаимодействия с 
журфаком МГУ и Профориентацион-

— Так сложилось, что многие ме-
роприятия, которые проводятся в 
рамках РЭН, в том числе молодежная 
повестка, начинали формироваться 
еще в тот период времени, когда 
я работал в Горном университете.  
Мы тогда вместе с энтузиастами из 
Минэнерго России впервые организо-
вали инженерный чемпионат лидеров 
горного дела, который в дальнейшем 
вырос до крупного международного 
чемпионата «Case-in». Я постоянно 
принимал участие в таких событиях 
как РЭН, поэтому знал, что нашим 
студентам тоже надо участвовать.  
В прошлом году мы первый раз при-
няли участие, организовав со студен-
тами конкурс кейсов по финансовым 
технологиям в ТЭК. Энергетическая 
общественность позитивно вос-
приняла приход к ним Финансового 

ного клуба «Стажер-ТЭК» для форми-
рования профессиональных лифтов. 
Многие студенты участвуют в научной 
деятельности: выполняют НИР, публи-
куют статьи в значимых журналах, 
активно участвуют в научных конфе-
ренциях и конкурсах. Во всем этом им 
успешно помогает дружная команда 
моих заместителей: Х.П.Харчилава, 
Т.В.Харитонова и С.П.Зайцев, а также 
специалисты по учебно-методичес-
кой работе: Н.С.Яровая, Г.Османова, 
М.А.Шишкова.

— В этом году наши студенты во 
второй раз стали активными участ-
никами Международного форума 
«Российская энергетическая неде-
ля» в Москве. Как Вы оцениваете их 
вклад в это непростое дело? И что 
дает студентам участие в подобных 
мероприятиях?



14 № 197 / НОЯБРЬ 2019

АКТУАЛЬНО

университета, в связи с чем вуз был 
награжден соответствующим почет-
ным знаком. В этом году Финансовый 
университет выиграл грант Росмоло-
дежи на право проведения конкурса 
проектов по модернизации топливно-
энергетического комплекса, финал 
которого прошел на молодежной 
секции РЭН. Студенты Финансового 
университета выступили очень до-
стойно. В этом же году Финансовый 
университет получил право быть ко-
ординатором проведения осеннего 
сезона Школьной лиги чемпионата 
«Case-in», финал которой пройдет в 
День энергетика на площадке Фи-
нансового университета. Еще одним 
важным направлением участия сту-
дентов в РЭН является волонтерство, 
и наши студенты здесь на высоте. В 
дни основных мероприятий РЭН они 
входят в число не многих волонтеров, 
сопровождающих мероприятия, с 
участием зарубежных делегаций и 
руководителей федеральных органов 
исполнительной власти.

— Уже не первый год продол-
жает расти популярность идей 
возобновляемой энергетики.  
В России долгое время к этому во-
просу относились скептически, но 
сейчас тренд на «чистую» энергию 
берет верх. Хотели бы Вы развивать 
идеи «зеленой» энергетики в стенах 
Финансового университета?

— Да это очень серьезная про-
блема. И хотелось бы отметить, что 
Финансовый университет в этом на-
правлении уже давно на передовых 
позициях. Возьмем, к примеру, на-
правление «зеленые финансы» или 
целый пласт научных исследований и 
системы подготовки кадров в области 
корпоративной ответственности. В 
настоящий момент мы находимся в 
состоянии климатического вызова, и 
все компании, а особенно отраслевые 
ТЭК, вынуждены перестраивать свои 
инвестиционные программы. Имен-
но поэтому наши выпускники очень 
востребованы, и мы даем им соот-
ветствующие компетенции, в том чис-
ле, через магистерские программы: 
«Бизнес в энергетике», «Стратегии и 
риски международного бизнеса энер-
гетических компаний», «Экономика и 

выгодными тем странам, представи-
телями которых они являются. И если 
мы возьмем методику и рассчитаем 
угольную компанию США, то окажет-
ся, что она экологически чистая, а если 
мы такую же компанию по мощности 
и технологиям рассчитаем в России, то 
она будет экологически грязной. Мы 
всегда говорим студентам о том, что 
нужно помнить о социальной ответ-
ственности предприятия. Я буквально 
за три месяца до того, как стал дека-
ном, принимал участие в процедуре 
горного аудита на угольных шахтах 
Кузбасса, спускался в забой, букваль-
но «облазил» очистные сооружения. 
Я видел потрясающее оборудование, 
и могу отметить, что люди думают о 
сокращении негативного воздействия 
на окружающую среду.

— Завершая наше интервью, хоте-
лось бы спросить, каким Вы видите 
будущее выпускников вашего фа-
культета?

— В первую очередь, я знаю, что 
выпускники ЭФТЭК востребованы в 
государственных органах власти, в 
электроэнергетике, на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса, 
в международных компаниях ТЭК. 
Но нам необходимо «выпятить» их 
внефинансовые и внеэкономические 
компетенции, в том числе, с исполь-
зованием возможностей реализации 
совместных с техническими профиль-
ными университетами программ до-
полнительного профессионального 
образования, согласованных с по-
тенциальным работодателем. У нас 
очень инициативные студенты, мы 
часто направляем их на различные 
стажировки. Допустим, Министерства 
не берут студентов первого курса на 
стажировку. Тогда мы пишем им пись-
ма и говорим: «Вы не смотрите, какой 
курс, вы посмотрите на резюме». И, 
когда они видят резюме, то за нашими 
студентами выстраивается очередь. 
Ну, конечно, студенты 3–4 курса вос-
требованы везде. Надеюсь, что они 
после окончания найдут прекрасную 
работу, но в то же время продолжат 
обучение по магистерским програм-
мам Финансового университета.

Материал подготовила 
Кристина Пурен

моделирование бизнес-процессов то-
пливно-энергетического комплекса».

Есть и «зеленые» инициативы 
от самих студентов. Существует 
международный рейтинг «Зеленый 
университет», координатором кото-
рого является Индонезия. В России 
координатор этого рейтинга — РУДН. 
Ребята посмотрели и сказали, что им 
интересно, и что было бы хорошо то-
же стать «зеленым» университетом. 
Но мы сразу предупредили, что не-
возможно соревноваться по рейтингу 
«зеленого» университета с универси-
тетами, кампусы которых находят-
ся в парке или на острове. Именно 
поэтому мы вместе с РУДН сейчас 
инициируем введение отдельных 
градаций — городские и природные 
университеты. И вот если такая идея 
пройдет, то наши студенты смогут 
оценить, насколько «зеленый» сам 
Финансовый университет, и исходя из 
этого сделать какие-то предложения. 
Может, рассчитают и докажут, что 
солнечные батареи надо поставить 
на крыше.

— Будучи специалистом в вопро-
сах экологии и взаимодействия гор-
ного производства с окружающей 
средой, как бы Вы могли оценить 
новость о подписании Россией «Па-
рижского соглашения»?

— То, что Россия ратифицирова-
ла Парижское соглашение — это 
правильно, потому что все страны 
должны думать о сохранности окру-
жающей среды. Другое дело, идеи 
о том, что выбросы CO2 влияют не-
гативно на окружающую среду и при-
водят к глобальному потеплению не 
обоснованы. В итоге эту гипотезу по-
ставили во главу всего и используют 
в политико-экономических целях для 
борьбы на рынках, в том числе, энер-
гетических ресурсов. Так как Россия — 
основной игрок, то через эту доктрину 
пытаются на нас воздействовать. Один 
из способов — это так называемый 
расчет углеродного следа по различ-
ным технологиям, и, к сожалению, 
мы здесь отстаем не с точки зрения 
охраны окружающей среды, а с точки 
зрения методического обеспечения 
расчетов, показателей и т.д. Те, кто 
разрабатывает методики, делают их 
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Основной доклад пред-
ставил ведущий научный 
сотрудник департамента 

А.Д.Языков. ЕНВД вводился в пери-
од налогового нигилизма для труд-
но контролируемых сфер малого 
бизнеса с высокой долей налично-
го оборота, таких, как: розничная 
торговля, перевозки пассажиров, 
автомойки и т.п. Более 15 лет назад 
это был эффективный инструмент, 
позволивший вывести из «тени» 
целые направления бизнеса. Госу-
дарство изначально имело план по 
отказу от ЕНВД и последовательно 
реализовывало отказ от косвенных 
методов оценки налогооблагаемой 
базы (ЕНВД) и переход к справедли-
вому налогообложению на основе 
доходов. Добросовестный малый, 
средний и микро-бизнес добро-
вольно переходит на упрощенную, 
основную или патентную систему 
налогообложения, которые более 
привлекательны для высоко конку-
рентного рынка. Все типовые схемы 
перехода уже разработаны.

В 2019 г. внедрены онлайн-кас-
сы, гарантирующие прозрачность 
ведения бизнеса на равных (кон-
курентных) условиях, обеспечив 
завершение формирования инстру-
ментария для отказа от расчета 
налогов косвенными методами 
(вмененный налог). Еще одним тех-
нически революционным решением 
является маркировка ключевых ви-
дов продукции. Так, после введения 
маркировки меховых изделий на 
данном сегменте рынка была ре-
шена проблема контрафакта. Таким 

налогообложения», — резюмировал 
он. Ассистент Н.Г.Раба затронул во-
прос налогообложения страховых 
посредников — брокеров и агентов. 
Последние при получении комис-
сионного вознаграждения нередко 
оказываются в «серой» зоне.

Советник государственной нало-
говой службы, доцент М.А.Романова 
рассказала об опыте проверок ком-
паний, использующих ЕНВД. В этой 
сфере всегда было много спорных 
моментов, нередко заканчивавших-
ся судебными разбирательствами. 
При этом технический прогресс в 
виде внедрения онлайн-касс сделал 
процесс определения налогооблага-
емой базы простым и прозрачным.

«ЕНВД в свое время был действи-
тельно удобным инструментом для 
бизнеса. Недаром он работает уже 
более 20 лет. Успех других налого-
вых режимов зависит, в первую 
очередь, от удобства для налогопла-
тельщиков. Именно положительная 
мотивация бизнеса, а не штрафы и 
санкции, определяет эффективность 
налогообложения», — резюмиро-
вал А.А.Цыганов, завершая круглый 
стол.

образом, маркировка товара в сфе-
рах с высокой долей нелегальной 
продукции позволяет защитить 
права и здоровье потребителей 
и уменьшить теневой денежный 
оборот.

Доц. Департамента страхования 
и экономики социальной сферы 
Н.В.Зозуля подчеркнула, что при 
переходе на новые налоговые ре-
жимы выиграют добросовестные 
предприниматели и потребите-
ли товаров и услуг. Расширение 
перечня товаров, подлежащих 
маркировке, также будет способ-
ствовать прозрачности бизнеса и 
борьбе с контрафактом. Доцент 
А.В.Дорожкин вспомнил о своем 
опыте работы в бизнесе после вве-
дения ЕНВД: «В 1990-е годы это был 
удобный для предпринимателей 
налог, особенно с точки зрения 
легкости администрирования. По-
нимаю, что жизнь не стоит на месте, 
активно развивается цифровизация 
экономики, но, вместе с тем, пред-
стоящий отказ от ЕНВД вызывает не-
которую ностальгию. Самозанятые 
и сейчас получают простой и удоб-
ный режим — патентную систему 

12 сентября 2019 г. Департамент страхования и экономики социальной сферы провел круглый 
стол «Социально-экономические аспекты специальных налоговых режимов. ЕНВД». Открывая 
мероприятие, директор департамента А.А.Цыганов отметил актуальность темы. В соответствии 
с Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 178-ФЗ Единый налог на вмененный доход должен 
быть отменен для всех субъектов экономики с 1 января 2021 г. В связи с этим, в обществе, научном 
и бизнес-сообществах существуют разные точки зрения, которые активно обсуждаются в СМИ. 
Завершая выступление, он подчеркнул, что налогообложение должно способствовать росту 
экономики, созданию новых рабочих мест, повышению благосостояния компаний и граждан. 
Департамент страхования и экономики социальной сферы Финансового университета также 
подготовил научно-исследовательскую работу.

Прощание с енвд

Д.С.Кошкин, преподаватель Департамента страхования и экономики социальной сферы
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9 сентября 2019 г. финансово-
экономический факультет, 
совместно с Департаментом 

корпоративных финансов и корпоратив-
ного управления, при участии Научного 
студенческого общества и Школы моло-
дых ученых финансово-экономического 
факультета, а также Клуба молодых фи-
нансистов Финуниверситета провели со 
студентами командную компьютерную 
игру на бизнес-симуляторе.

Кто из нас, будучи студентом Финуни-
верситета, не мечтал примерить на себя 
роль руководителя крупной компании, 
от которого зависит ее успех? Думаю, 
каждому хотелось бы почувствовать себя 
непосредственным участником бизнес-
процессов и членом команды, в руках 
которой находится судьба корпорации.

Именно для этого и был создан биз-
нес-симулятор «Управление корпораци-
ей», игра на котором развивает навыки 
принятия взвешенных и ответственных 
решений, от которых напрямую зависит 
успех корпорации на рынке, а также по-
могает овладеть компетенциями, способ-
ствующими генерации идей и слаженной 
работе в команде.

Приятно отметить, что команда разра-
ботчиков симулятора из числа преподава-
телей Финуниверситета получила в 2016 
г. награду в конкурсе «Лауреат премии 
ректора Финансового университета» в 
номинации «За самый успешный проект 
в рамках развития Финуниверситета».
Что же дает игра участникам?

В игре можно вести себя также, как в 
настоящей жизни. Формат деловой игры 
позволяет участникам заглянуть в работу 
корпорации как будто изнутри, а игровое 
общение, в сочетании с соревнователь-
ным процессом, вызывает интерес и ощу-
щение полной погруженности в процесс 
управления корпорацией.

Всего лишь за несколько часов игроки 
могут проследить, как взвешенные или 
рискованные решения в командной ра-
боте влияют на финансовые показатели 
компании, отражая успех ее деятельности 
или провал на рынке.

Школы молодого ученого финансово-
экономического факультета, и Светла-
на Олеговна Мусиенко, руководитель 
Клуба молодых финансистов Финуни-
верситета. Роль ведущего прекрасно 
исполнил активист Научного студен-
ческого общества финансово-экономи-
ческого факультета Алексей Таболин, 
студент группы КФ4-2, неоднократный 
участник и победитель игры на бизнес-
симуляторе.

В чемпионате финансово-экономи-
ческого факультета приняло участие 6 
студенческих команд с разных профи-
лей и потоков: «F6 team», «Financial Firm 
Analytics», «Business girls», «Будущее 
России», «Гении» и «ПАО «777»».

Модерировали чемпионат молодые 
талантливые преподаватели Депар-
тамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления: Дарья 
Алексеевна Егорова, руководитель 

Впервые в Финансовом университете состоялся чемпионат по деловой игре на бизнес-
симуляторе «Управление корпорацией», приуроченный ко Дню финансиста.

                                          «Что наша жизнь? Игра!»

ЧемПионат По деловой игре на 
бизнес-симуляторе «уПравление 
корПорацией»

М.Чернышева, активистка организационного отдела Научного студенческого общества финансово-
экономического факультета
М.С.Шальнева, руководитель, заместитель декана по научной работе и международному 
сотрудничеству финансово-экономического факультета

Капитан команды-победителя «Будущее России» 
Ольга Суркова, отметила многофункциональность 
данной игры, которая на первый взгляд кажется 
очень сложной и необъятной.
«Игра позволила нам понять на практике, как 
многогранен процесс управления корпорацией, 
как важна команда единомышленников, 

насколько важен вклад каждого! Мы продумывали шаги вперед, 
анализировали, как скажется то или иное действие в настоящем 
и будущем.
Стоит ли говорить, что нам безумно понравилось! Какую радость 
и гордость мы испытывали, когда баланс на счету нашей 
компании рос, когда мы понимали, что все делаем правильно! 
Это уникальная игра, которую, если честно, хочется установить 
себе домой и играть еще и еще».
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Таким образом, компьютерный симуля-
тор «Управление корпорацией» позволил 
студентам в игровой и доступной форме 
прикоснуться к своей будущей профессии, 
применить на практике теоретические 
знания, ознакомиться с управлением вир-
туальной корпорацией и побыть в роли топ-
менеджеров, на которых лежит ответствен-
ность за финансовые результаты и развитие 
корпорации.

Своими впечатлениями об участии в игре 
с нами поделились капитаны команд.

Все команды выразили свою благодар-
ность организаторам чемпионата по дело-
вой игре на бизнес-симуляторе «Управление 
корпорацией» и высказали пожелание про-
водить такие мероприятия на регулярной 
основе.

Финансово-экономический факультет 
и Департамент корпоративных финансов 
и корпоративного управления в ответ на 
просьбу студентов о продолжении разви-
тия бизнес-симулятора решили провести 
межфакультетский чемпионат.

12 октября 2019 г. в рамках Всероссийского 
фестиваля науки на площадке Финансового 
университета был проведен межфакультет-
ский чемпионат по деловой игре на бизнес-
симуляторе «Управление корпорацией», 
где встретились самые сильные команды 
от разных факультетов Финуниверситета.

Лучшая команда-победитель межфакуль-
тетского чемпионата будет представлять 
Финуниверситет в межвузовском чемпио-
нате по игре на бизнес-симуляторе, где бу-
дут состязаться московские вузы в рамках 
Международного научного студенческого 
конгресса!

Вступительное слово-обращение с 
напутствием к игрокам и процедуру на-
граждения провела Мария Сергеевна 
Шальнева, заместитель декана по на-
учной работе и международному сотруд-
ничеству финансово-экономического 
факультета, руководитель Научного 
студенческого общества финансово-
экономического факультета.

Несмотря на кажущуюся легкость, при-
нять решение бывает не так уж и про-
сто, поскольку необходимы не только 
теоретические знания в финансовой 
сфере, но и широкий кругозор в смежных 
областях — надо неплохо разбираться 
в производственной деятельности, по-
нимая технологическую карту произ-
водства, в особенностях продвижения 
своего товара, в психологии и рекрутинге 
для найма высококлассного персонала.

Например, игроки команд имели воз-
можность на примере реальных кейсов 
из производственных ситуаций в области 
управления персоналом, маркетинга, 
логистики, управления финансами по-
ставить себя на место финансового ди-
ректора корпорации, который должен 
оценить риски той или иной финансовой 
операции, директора по персоналу, ком-
мерческого директора, управляющего 
цепочками поставок, который должен 
не только оценить успех продвижения 
продукта на рынке, но и обеспечить за-
хват лидирующих позиций среди произ-
водителей аналогичной продукции. На 
обдумывание промежуточных итогов 
после каждого периода игры коман-
дам отводилось определенное время, 
чтобы посовещаться и согласовать свои 
дальнейшие действия, которые должны 
будут принести финансовые результаты 
компании и вывести команду в лидеры 
игры.

Азарт увлек всех присутствующих. 
Игроки бурно обсуждали свои действия 

и много спорили. Уже по итогам первых 
раундов, определилась команда-лидер, 
которая сохранила свои позиции до кон-
ца игры.

Результат оказался символичным — 
победила команда «Будущее России», 
на втором месте оказалась команда  
«F6 team», третье место заняла команда 
«Financial Firm Analytics».

По окончании игры организаторы 
чемпионата от имени финансово-эко-
номического факультета и Департа-
мента корпоративных финансов и кор-
поративного управления поздравили 
всех участников с профессиональным 
праздником — Днем финансиста, а 
команду-победителя и команд-призе-
ров — с достигнутыми успехами в игре. 
Участники были награждены дипломами 
и сертификатами, а также подарками 
от сети книжных магазинов «Читай- 
город», спонсора Научного студенческо-
го общества финансово-экономического 
факультета, — книгами Наполеона Хилла 
«Думай и богатей» для дальнейшего раз-
вития профессиональных компетенций.

Ребята команды «F6 team» отметили, что 
игра помогает определиться в выборе 
наиболее интересной сферы для 
дальнейшего более углубленного изучения, 
а капитан команды Владислав Свадковский 
обосновал актуальность бизнес-симулятора 
возможностью применить на практике 

теоретические знания, приобретенные в рамках учебы в 
университете.

А вот как отозвалась об игре капитан команды «Financial Firm Analytics» Наталия 
Нурисламова:  
«Благодаря бизнес-симулятору нам впервые представилась возможность попробовать 
себя в роли управленцев и топ-менеджеров компании, и потому деловая игра 
выполнила не столько развлекательную, сколько образовательную функцию, что 
позволило каждому из нас понять свои пробелы в знаниях определенных аспектов 
деятельности корпорации, попробовать выполнить определенные задачи по развитию 

финансово-хозяйственной деятельности и тут же увидеть их результат. Игра получилась очень 
насыщенная, и поэтому время пролетело незаметно».
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«наука — это смелость 
шагнуть в неизвестность»

12 октября 2019 г. Финансовый университет стал 
площадкой для проведения одного из дней IX Все-
российского фестиваля науки «Nauka 0+», главная 
задача которого заключалась в том, чтобы познако-
мить общественность с главными достижениями в 
научной сфере, а также рассказать о новых научных 
открытиях понятным и доступным языком. В меро-
приятии приняло участие более 1500 студентов и 100 
преподавателей.

В этом году девизом нашей площадки стал слоган 
«Наука — это смелось шагнуть в неизвестность», с чем 
трудно не согласиться, ведь Финансовый университет 
всегда готов помочь своим студентам в развитии их 
творческого потенциала и создании новых идей в 
научной сфере.

Приветствуя собравшихся, ректор Финансового уни-
верситета М.А.Эскиндаров отметил важность участия 
нашего вуза в фестивале: «Мы стали участниками 
очень значимого мероприятия. Именно научная ра-
бота позволила многим высокопоставленным людям 
стать теми, кто сейчас вершит судьбы мира. В эти дни 
Нобелевский комитет объявляет лауреатов премии, 
в том числе и по экономике, поэтому я желаю вам 
через несколько лет стать лауреатами данной премии. 
Но самое главное, чтобы вы стали замечательными 
специалистами, за которых будут бороться как ра-
ботодатели, так и научные учреждения. Мы всегда 
будем рады видеть вас в стенах нашего университета 
в качестве преподавателей и научных сотрудников». 
Также проректор по научной работе В.В.Масленников 
отметил важность фестиваля и единство задач, постав-
ленных перед его участниками: «Всех нас объединяет 
одно дело — стремление заниматься наукой».

В рамках фестиваля ученые смогли продемонстри-
ровать результаты своих исследовательских работ 
студентам. Такой формат мероприятий позволяет 
показать общественности, что наука — это не скучные 
формулы и задачи, а интересные явления, проис-
ходящие прямо в поле нашего зрения. В частности, 
студенты остались в восторге от выступления акаде-
мика Международной академии наук педагогического 
образования И.И.Комаровой «Наука и сохранение 
жизни на земле», посвященного глобальным эколо-
гическим проблемам человечества и поискам выхода 
из данного кризиса. Автор отметила необходимость 
вклада студентов в это непростое дело и высокий 
уровень проведения мероприятия: «Я была в разных 
странах на фестивалях науки, но могу сказать, что 
Москва вышла на беспрецедентный уровень. Нигде 
такого настоящего праздника, посвященного науке, 
я не встречала».

На площадке Финансового университета ребята 
смогли познакомиться и узнать о работе научных сту-
денческих обществ всех факультетов, а также принять 
участие в различных мастер-классах и круглых столах.
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Дата 19 ноября, день, в ко-
торый мы ежегодно отме-
чаем славный воинский 

праздник — День ракетных войск 
и артиллерии, — появилась не слу-
чайно. Именно в этот день в 1942 г. 
началась операция «Уран» — со-
ветское контрнаступление в ходе 
Сталинградской битвы. Ему предше-
ствовала мощная артиллерийская 
подготовка и поддержка наших 
атакующих частей и подразделе-
ний. После разгрома гитлеровских 
войск под Сталинградом начался 
коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной и в целом во Второй 
мировой войне. Красная Армия по-
степенно перешла в наступление 
на всех фронтах. Впервые праздник 
День артиллерии был установлен 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 октября 1944 
г. Артиллерия не напрасно была 
названа И.В.Сталиным «богом во-
йны». Именно этот род войск обе-
спечил все успешные фронтовые 
и армейские операции во время 
Великой Отечественной войны. 
В этот период на вооружение ар-
тиллерийских частей и соединений 
были приняты десятки принципи-
ально новых образцов техники и 
вооружения, заложены основы их 
боевого применения во всех видах 

боя, разработаны новые виды огня 
и способы поражения противника.

Во время войны на вооружение 
Красной Армии были приняты не 
имеющие аналогов в мире проти-
вотанковые орудия ЗИС-2, ЗИС-3, 
знаменитые «Зверобои» — само-
ходные артиллерийские орудия 
ИСУ-152, СУ-122, СУ-100, которые 
остановили танковую лавину не-
мецких «Тигров», «Пантер» и «Фер-
динандов». Особую роль в победе 
над фашизмом сыграли гвардей-
ские минометные части, вооружен-
ные легендарными реактивными 
установками «Катюша» и другими 
системами залпового огня.

После войны на вооружение ар-
тиллерии поступили тактические и 
оперативно-тактические ракетные 
комплексы. Они были способны на-
носить ядерные удары на глубину 
от 40 до 300 километров. Это такие 
пусковые установки, как «Филин», 
«Марс», «Луна» и другие. Поэтому 
праздник стал называться День ра-
кетных войск и артиллерии (РВ и А). 
Это произошло в 1964 г. Ежегодно в 
этот день в Александровском саду 
в Москве проходит торжественная 
церемония возложения цветов и 
венков к Могиле Неизвестного 
солдата и памятному знаку «Город-
герой Сталинград». В преддверии 

Историю отечественной артиллерии ведут от момента осады Москвы ханом Тохтамышем в 
1382 г. Документально подтверждено применение обороняющимися пушек (тюфяков, пищалей) 
при обороне города, хотя многие ученые утверждают, что орудия на Руси появились значительно 
раньше, на рубеже XII–XIII вв. Тем не менее, официально принято считать, что отечественной 
артиллерии в этом году исполняется 636 лет.

День 
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Занятия по артиллерийскому 
вооружению
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праздника ветераны и военачаль-
ники ракетных войск и артиллерии 
Вооруженных сил РФ возлагают 
цветы и венки у Кремлевской стены 
к урнам с прахом главных марша-
лов артиллерии Николая Воронова 
и Митрофана Неделина, внесших 
весомый вклад в послевоенное 
развитие и совершенствование 
ракетных систем стратегического 
назначения.

Ракетные войска и артиллерия се-
годня являются стратегически важ-
ным родом войск в составе сухопут-
ных войск. Они являются основным 
средством для успешного огневого 
и ядерного поражения противни-
ка. В настоящее время состав РВ 
и А входят ракетные, реактивные, 
противотанковые, минометные, ар-
тиллерийские, разведывательные 
и другие подразделения.

В войска постоянно поступа-
ет новая техника. На смену так-
тическим установкам «Луна» и 
«Луна-М» пришли комплексы 
«Точка» и «Точка-У» с увеличенной 
дальностью пуска с 36 до 120 км. 
Разработан и принят на вооружение 

не подлежат перехвату со стороны 
противоракетной обороны вероят-
ного противника.

С конца 80-х гг. XX в. основным 
артиллерийским орудием Во-
оруженных сил России становятся 

уникальный комплекс оператив-
но-тактических ракет «Искандер». 
Дальность пуска его ракет дости-
гает 500 километров, при этом 
точность составляет 15 метров, и 
это не предел! Ракеты комплекса 

После сдачи государственной аттестации

Учебные сборы на войсковом стрельбище
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152-мм самоходные системы. Такие 
самоходные орудия имеют, как пра-
вило, базу танка Т-72. Это системы с 
названием «Мста-СМ», «Гиацинт-С», 
«Коалиция». А самоходная артилле-
рийская установка «Коалиция СВ» 
обладает дальностью стрельбы до 
70 км и смонтирована на много-
целевой гусеничной платформе 
«АРМАТА». Все эти орудия, поми-
мо обычных снарядов, способны 
уничтожать противника снарядами 
с ядерной боеголовкой малой мощ-
ности.

На вооружении современной ар-
тиллерии имеются орудия и более 
крупного калибра. Они составляют 
артиллерию особой мощности. Это 
203,2-мм самоходные пушки «Пи-
он» и 240-мм самоходные мино-
меты «Тюльпан». Данные системы 
могут также применять ядерные 
боеприпасы.

Более того, современные артил-
лерийские системы имеют возмож-
ность применять высокоточные 
боеприпасы, корректируемые на 
конечном участке траектории. Та-
кие снаряды поражают цели класса 
«бронеобъект — долговременная 
огневая точка» одним выстрелом.

Сегодня все без исключения ар-
тиллерийские системы имеют авто-
матизированную систему управле-
ния огнем. Она позволяет поражать 
цели в едином масштабе времени 
в короткие сроки с высокой точно-
стью сразу после их обнаружения. 
От момента разведки цели до ее 
поражения проходят считанные 
минуты.

Славу легендарной «Катюши» 
унаследовали такие реактивные 
системы залпового огня (РСЗО), как 
установки «Град» и «Торнадо-Г». 
Время их залпа, при наличии 40 на-
правляющих, составляет 20 секунд. 
Это обеспечивает эффективное по-
ражение целей на дальности до 60 
км. При этом рассеивание снарядов 
в залпе не превышает 20 метров. 
А 240-мм РСЗО «Ураган», 300-мм 
РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С» по-
ражают противника на дальности 
свыше 100 км. Залп только одной 
установки «Смерч» уничтожает все 

— огневая точка» с вероятностью 
95 %. Практически эта мина залетает 
прямо в амбразуру вражеского ДОТа 
(ДЗОТа), или поражает танк сверху 
(где нет достаточной по толщине 
брони) по навесной траектории.

Для того, чтобы управлять таким 
оружием, нужны высококвалифи-
цированные специалисты. Такие 
специалисты готовятся и на военной 
кафедре Финансового университета 
при Правительстве РФ.

К офицеру и сержанту-артилле-
ристу предъявляются особые тре-
бования. Он должен знать матема-
тику, физику, баллистику, химию, 
обладать отменным здоровьем 
и отличной спортивной формой.  
На него возлагается большая от-
ветственность за быстрое и точное 
выполнение боевых задач. Ни один 
военный специалист не производит 
столько расчетов, сколько выпол-
няют артиллеристы. От них зависит 
не только точность огня, но и вы-
полнение боевой задачи в целом. 
Все это изучается в ходе учебного 
процесса в Военном учебном цен-
тре Финансового университета при 
Правительстве РФ. Здесь готовятся 
офицеры и сержанты запаса для 
подразделений реактивной артил-
лерии, минометных частей и подраз-
делений артиллерийской разведки. 
Примечательно, что Военный учеб-
ный центр готовит специалистов 
на конкретные образцы военной 
техники и вооружения: минометы 
малого и среднего калибра, 122-мм 
реактивная система залпового огня 
«Град», 122-мм гаубица Д-30, радио-
локационные разведывательные 
комплексы «Рысь», «Леопард», зву-
кометрический разведывательный 
комплекс АЗК-7. После обучения в 
военном учебном центре выпуск-
ники центра, благодаря универ-
сальным знаниям, полученным в 
ходе занятий и на учебных сборах, 
«новоиспеченные» лейтенанты и 
сержанты вполне могут справиться 
с изучаемой техникой, провести ма-
тематические расчеты и уничтожить 
цель.

Для успешного усвоения знаний 
по военным специальностям в во-

объекты на площади, сопоставимой 
с общей площадью шести футболь-
ных полей!

Большое внимание сегодня 
уделяется артиллерии, предна-
значенной для борьбы с танками 
(противотанковой артиллерии). 
Она претерпела значительные 
изменения. Сегодня ее основу со-
ставляют не пушки, а противотан-
ковые ракетные комплексы (ПТРК) 
«Конкурс», «Фагот», «Штурм-С», 
«Корнет» и другие с дальностью 
пуска до 4–6 км и с вероятностью 
уничтожения цели одной ракетой в 
70–90 %. Новые универсальные ра-
кетные комплексы «Хризантема-С» 
предназначены для уничтожения 
всех имеющихся на вооружении и 
перспективных танков вероятного 
противника. Этот комплекс также 
эффективно борется с низколетя-
щими воздушными целями и мало-
тоннажными надводными судами. 
Комплекс имеет высокую степень 
защиты от различных радиопомех 
и оружия массового поражения. 
Максимальная дальность пуска 
ракеты — 6–8 км, ее бронепро-
биваемость составляет 1250-мм, 
заряжание ракет происходит ав-
томатически.

Не утратили своего значения и ми-
нометы среднего и малого калибра. 
В первую очередь как средство не-
посредственной поддержки обще-
войсковых подразделений на поле 
боя. Все минометные подразделе-
ния мобильны и оснащены автома-
тизированной системой управления 
огнем. Минометы малого калибра 
(82-мм миномет 2Б14-1 «Поднос», 
82-мм миномет 2Б9 «Василек») пере-
возятся на автомобилях повышен-
ной проходимости или монтируются 
на мотовездеходах. Минометы сред-
него и крупного калибра (120-мм ми-
нометный комплекс «Сани», 240-мм 
самоходный миномет «Тюльпан») 
имеют самоходную гусеничную 
базу. По дальности стрельбы они 
приближаются к ствольной артилле-
рии. К 120-мм минометной системе 
«Сани» разработана управляемая 
мина «Грань». Она способна пораз-
ить отдельную цель класса «танк 
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енном учебном центре, благодаря 
неустанной заботе ректората и ко-
мандования ВС РФ, создана уни-
кальная материальная база. Она 
включает в себя аудитории с муль-
тимедийным оборудованием, спе-
циализированные классы и боксы 
для приборов и военной техники, 
городок боевой работы, 82-мм и 
120-мм минометы, приборы опти-
ческой разведки, боевые машины 
реактивной артиллерии «Град», 
гаубицы Д-30, топопривязчик на 
автомобиле ГАЗ-66, стрелковое ору-
жие, средства индивидуальной за-
щиты и многочисленные приборы: 
для расчета корректур, подготовки 
стрельбы и управления огнем, вы-
верки прицельных приспособлений 
и проведения других мероприятий.

Обучение в Военном учебном 
центре дает как способность прини-
мать решения в жизненных ситуа-
циях, так и брать ответственность 
на себя при решении возникающих 
задач. Курсанты Военного учебного 
центра Финансового университе-
та при Правительстве РФ успешно 
усваивают программы подготов-
ки офицеров и сержантов запаса.  
С большим желанием приходят на 
занятия, проявляют активность и 
разумную инициативу на учебных 

дре преподают пять кандидатов 
наук (доцентов), один доктор наук, 
профессор. Все офицеры обладают 
большим войсковым опытом рабо-
ты. Четверо являются ветеранами 
боевых действий, трое командо-
вали артиллерийскими полками 
(бригадой). Четверо служили в 
Центральных органах военного 
управления. Четверо преподавали 
в военных академиях и училищах. 
Двое были начальниками военных 
факультетов (кафедр) гражданских 
вузов. Все офицеры отмечены пра-
вительственными наградами.

Офицеры и курсанты военно-
го учебного центра гордятся 
принадлежностью к славному 
роду войск и сердечно, от всей 
души, поздравляют ветеранов 
Финансового университета, 
ректорат, преподавателей, 
студентов, а также и весь лич-
ный состав Военного учебного 
центра с Днем ракетных войск, 
и артиллерии!

занятиях и тренировках. Учиться 
здесь не просто, но очень интерес-
но.

Лучшими в учебе, воинской 
дисциплине и службе войск по 
программе подготовки офице-
ров запаса являются студенты: 
Комельков Максим Владими-
рович (финансово -экономи -
ческий факультет, гр. КФ3-4); 
Черняев Аркадий Алексеевич (фа-
культет государственного управления 
и финансового контроля, гр. ГФК-4-2), 
выпускник Тверского суворовского 
военного училища, командир 222 
учебного взвода; и по программе 
подготовки сержантов запаса: Руд-
ницкий Святослав Борисович (факуль-
тет социологии и политологии, гр. 
ПЭП4-1); Чуйко Владислав Алексан-
дрович (финансово-экономический 
факультет, гр. КФ4-4), командир от-
деления 422 учебного взвода; Барциц 
Алиас Даурович (финансово-эконо-
мический факультет, гр. №-2 (у)).

Офицерский состав военного 
учебного центра представляют вы-
сококвалифицированные офицеры. 
Центром руководят: канд. военных 
наук, доц., полковник Ю.И.Литвин; 
заместитель начальника – началь-
ник учебной части кафедры под-
полковник А.А.Ефремов. На кафе-

Современные образцы 
стрелкового оружия

Строевая подготовка с оружием
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Дмитрий Петрович Боголепов 
родился 30 июня (12 июля) 
1885 г. в семье потомствен-

ного почетного гражданина и учи-
теля инспектора училищ Тверской 
губернии Петра Андреевича Бого-
лепова, сына сельского священника.

В 1904 г. Дмитрий Боголепов 
с золотой медалью окончил 7-ю 
Московскую гимназию. Эта гим-
назия считалась одной из лучших 
в Москве. Директором гимназии 
был Е.Е.Якушкин, внук известного 
декабриста, хранитель якушкинского 
архива. Седьмая Московская Гим-
назия располагалась на площади 
Страстного монастыря (ныне Пуш-
кинская площадь). Здание бывшей 
гимназии не уцелело. Считается, 
что во времена грибоедовской 
Москвы дом, в котором позже 
была открыта гимназия, принад-
лежал Фамусову, герою комедии 
«Горе от ума». В том же году, что и 
Боголепов, 7-ю гимназию окончи-
ли советский физик Д.И.Сахаров и 
протоиерей Русской православной 
церкви Л.Н.Липеровский. На не-
сколько лет раньше и на несколько 

как В.В.Оболенский, В.М.Фирсов и 
др. В 1914–1915 гг. Боголепов ра-
ботал в социал-демократической 
фракции IV Государственной думы 
консультантом по социально-эконо-
мическим вопросам. Публиковался 
в «Правде», «Социал-демократе» и 
других газетах большевиков.

Еще до захвата большевиками вла-
сти Боголепов был лично знаком с 
В.И.Лениным и Я.М.Свердловым. 
Знакомство с В.И.Лениным произо-
шло во время знаменитой Апрель-
ской конференции 1917 г. Об этих 
событиях Боголепов позже вспоми-
нал так: «Мое личное знакомство с 
Владимиром Ильичом относится к 
апрелю 1917 г. Я встретился с ним 
на Апрельской конференции. Уже 
первая речь Владимира Ильича 
еще до официального открытия 
конференции об апрельских де-
монстрациях, имевших своим по-
следствием отставку Милюкова, 
произвела на меня, как и на многих 
других, в первый раз видевших и 
слышавших великого вождя проле-
тарской революции, потрясающее и 
вместе с тем чарующее впечатление.  
На этой же конференции я участво-
вал в выработке резолюций конфе-
ренции, и работа в этой комиссии 
еще лучше заставила меня оценить 
личность Ильича и его совершенно 
необычайную работоспособность. 
Последнее заседание этой комис-
сии началось с утра и окончилось 
около трех часов ночи без перерыва 
даже на обед, так как обед для всех 
двенадцати ее участников был при-
несен в комнату заседания. Влади-
мир Ильич играл в этой комиссии, 
разумеется, самую активную роль. 
Именно здесь он внес предложение 
о переименовании нашей партии в 
коммунистическую, и это было, ка-
жется, единственное предложение, 

лет позже гимназию окончили: исто-
рик искусства Б.Р.Випер, советский 
государственный деятель и эконо-
мист В.В.Оболенский (видимо, уже 
в гимназические годы Боголепов 
и Оболенский состояли в одном 
марксистском кружке), историк-
востоковед В.И.Авдиев, поэт и 
прозаик К.А.Большаков, археолог 
Б.Н.Граков, философ и литератор 
князь С.Н.Трубецкой и многие дру-
гие.

Пр оу чив шис ь г о д в  С анк т-
Петербургском политехническом 
институте, Боголепов перешел на 
юридический факультет Москов-
ского университета. Руководил на-
учной работой Боголепова ученый 
и общественный деятель, заведую-
щий кафедрой финансового права 
проф. И.Х.Озеров. Связи Боголепова 
с учителем сохранялись и позже. 
Проф. И.Х.Озеров в голодном 1919 
г. по приглашению своего бывшего 
ученика читал лекции в Московском 
финансово-экономическом инсти-
туте.

После окончания университета в 
1909 г. Боголепов получил диплом 
1-й степени и был оставлен на ка-
федре финансового права. В 1913 г. 
он сдал магистерский экзамен по 
финансовому праву и политической 
экономии и был утвержден в Мо-
сковском университете в должно-
сти приват-доцента юридического 
факультета. Помимо этого, он ра-
ботал внештатным ассистентом в 
Московском коммерческом инсти-
туте, а также читал лекции по курсу 
«Банковское дело» в Московском 
юридическом институте.

Помимо науки и преподавания 
Боголепов занимался политической 
дея тельностью. В 1907 г. он вступил в 
РСДРП вместе с такими известными 
участниками марксистского кружка, А

.В
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не встретившее сочувствия других 
членов. Здесь же он произносил 
свои горячие речи против Второго 
интернационала и посредине этих 
прений находил еще время, чтобы 
между прочим выступить на плену-
ме конференции по национальному 
вопросу».

В книге «Война и финансы», из-
данной в 1917 г. в типографии 
Я.Г.Сазонова после Февральской, 
но еще до Октябрьской революции, 
Дмитрий Петрович писал: «Мы пере-
живаем в настоящий момент одну 
из самых замечательных эпох в 
истории человечества. По всей ве-
роятности, ни одному поколению 
не приходилось переживать такого 
бурного времени… Начало двадца-
того столетия обнаружило уже не-
которые признаки политического 
пробуждения народов после долгой 
шестидесятилетней спячки… То, что 
мы переживаем теперь, не может 
идти в сравнение с первыми года-
ми двадцатого столетия. Вслед за 
сравнительно мелкими балканскими 

настоящий момент в противоречие 
с развитием производительных сил. 
Рабочий класс, правда, пока еще 
смутно и неясно, начинает пони-
мать, что нет больше выбора: или 
уничтожение всей мировой куль-
туры, истребление значительной 
части человечества и возвращение 
к каменному веку, или уничтожение 
всей современной структуры обще-
ства… За два года войны в России 
истреблено 17 % национального 
богатства… Почему же в таком слу-
чае так упорно требует буржуазия, в 
частности наша русская буржуазия, 
борьбы до полной победы, следо-
вательно, до полного истощения? 
Разумеется, это объясняется целым 
рядом причин, в частности, зави-
симостью русского капитализма от 
капитализма английского и фран-
цузского… Война калечит не толь-
ко отдельных людей, истребляется 
основной капитал страны, и долго 
еще народное хозяйство воюющих 
стран будет ходить на костылях. 
Его можно сравнить в настоящее 

войсками 1912–1913 гг. вспыхнула 
величайшая из когда-либо бывших 
в истории человечества войн — ми-
ровая война 1914–1917 гг. Эта война 
не замедлила повлечь за собой по-
литическое движение, главным об-
разом, со стороны рабочего класса, 
который остается в настоящее время 
почти единственным защитником, 
способным спасти человеческую 
культуру от полного разрушения, 
угрожающего ей, как последствие 
этой наиболее разрушительной из 
когда-либо существовавших войн…»

Февральская революция: «Раз-
разилась вторая великая русская 
революция, уничтожившая в корот-
кое время казавшееся многим еще 
достаточно прочным здание всем 
ненавистного царизма… Опыт миро-
вой войны показал рабочему классу, 
что спасение от гибели всей миро-
вой (и прежде всего европейской 
культуры) возможно только в том 
случае, если будет сметено самое 
существование буржуазно-капита-
листических стран, вступившее в 

Здание Седьмой Московской гимназии, построенной в память Александра III на площади 
Страстного монастыря, ныне – Пушкинской, выпускником которой является Д.П.Боголепов.  
Открытка начала XX в. 
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сокращение государственных рас-
ходов, а также общее направление 
финансовой политики. Помимо это-
го, участвовал в работе комиссии, 
создавшей в 1918 г. первую в истории 
страны Конституцию.

По свидетельству Д.П.Боголепова, 
работа по овладению Комиссариа-
том финансов была отложена на 
некоторое время, так как «самой 
боевой задачей» стало налаживание 
работы в Государственном банке. 
Почти на месяц затянулось получе-
ние средств из Госбанка. После этого, 
с конца ноября, на заседаниях СНК 
стали рассматриваться отдельные 
требования об отпуске средств.

В январе 1918 г. Д.П.Боголепов 
вместе с такими известными деяте-
лями, как А.П.Спундэ, А.Е.Аксельрод, 
Г.Я.Сокольников и Г.Л.Пятаков вошел 
в состав первой коллегии Народного 
комиссариата по финансовым де-
лам. Возглавил наркомат финансов 
В.Р.Менжинский. Д.П.Боголепов уча-
ствовал в обсуждении таких важных 
вопросов, как: реорганизация совета 
Государственного банка, аннулирова-
ние долга иностранным компаниям 
и др. 30 марта 1918 г. Д.П.Боголепов 
был назначен заместителем народ-
ного комиссара финансов РСФСР, 
сведения об этом были опублико-
ваны в № 65 газеты «Известия» от  
4 апреля 1918 г.

По оценке историка М.В.Григорьева, 
«фактически же всей работой Нар-
комфина в первые месяцы руко-
водили помощники Менжинского 
Д.П.Боголепов и А.Е.Аксельрод.  
В ведении Боголепова находились: 
Департамент государственного каз-
начейства, Департамент окладных 
сборов и Главное управление не-
окладных сборов... По свидетельству 
Боголепова, Менжинский чувствовал 
себя только временным заместите-
лем и не вмешивался в финансовые 
дела, уделяя внимание лишь борьбе 
с саботажем. Присутствуя в заседа-
нии СНК, Менжинский редко участво-
вал в прениях. Все заключения по 
финансовым вопросам Боголепов 
брал на себя».

В 1918 г. после заключения Брест-
ского мира Д.П.Боголепов вместе 

время с воином, потерявшим по-
ка еще только одну ногу и не утра-
тившим еще надежды как-нибудь 
двигаться после войны, хотя бы и с 
костылями; но если война затянется 
еще на долгое время, то ему грозит 
опасность потерять и последнюю 
ногу, и рухнуть в черную пропасть 
без всякой надежды на спасение».

В 1917 г. Боголепов предлагал 
прекратить эмиссию, девальвиро-
вать рубль и вернуться к «золотой 
валюте». Он отвергал новые внешние 
займы как основной источник рефор-
мы денежного обращения и видел 
ее в радикально измененной нало-
говой системе на основе классового 
принципа. Программа Боголепова, 
направленная на стабилизацию де-
нежного обращения, предполагала 
осуществление преобразований в 
финансовой сфере «под контролем 
рабочих организаций… в противном 
случае она будет проведена в инте-
ресах буржуазии».

На квартире Боголепова в первой 
половине октября 1917 г. прошло со-
вещание Московской организации 
большевиков по вопросу о пред-
стоящем вооруженном восстании. 
Д.П.Боголепов стал участником но-
ябрьского восстания в Москве. После 
революции Боголепов приступил к 
работе в финансовых учреждениях, 
вошел в финансовый совет Москов-
ского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. По воспоминаниям са-
мого Боголепова, в то время, как 
он «работал в финансовом совете 
Московского Совета, 12 ноября тов. 
Ломов показал <…> собственноруч-
ное требование Ильича, призывав-
шее <…> в числе других товарищей 
в Петроград».

В Петрограде в ноябре 1917 г. Бого-
лепов был назначен помощником 
наркома финансов и директором 
департамента Государственного каз-
начейства. С ноября 1917 г. Боголе-
пов в Петрограде по распоряжению 
В.И.Ленина преодолевал сопротив-
ление служащих Государственного 
банка и Экспедиции по заготовлению 
государственных бумаг, выпускавшей 
бумажные денежные знаки, разра-
батывал проект новых налогов и 

О
блож

ки книг Д
.П.Боголепова, изданны

х в 1917–1925 гг. Из коллекции Президентской библиотеки 
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с другими партийными деятелями 
(Ломов, Урицкий, Пятаков и др.) 
подал заявление об уходе с зани-
маемого поста в Совнаркоме. В это 
время Боголепов входил в группу 
левых коммунистов, возглавляемую 
Н.И.Бухариным. Левые коммунисты 
строили свою тактику с расчетом на 
«революционную войну» против 
«всесветной буржуазии».

Вместе с тем Боголепов оставался 
в составе Совнаркома на протяжении 
всего 1918 г. В 50 томе Полного со-
брания сочинений В.И.Ленина были 
опубликованы письма лидера совет-
ского государства Д.П.Боголепову, 
датированные весной 1918 г. В них 
В.И.Ленин обращается с поручения-
ми оказать экономическую помощь 
Псковской губернии, оказавшейся 
в бедственном положении из-за 
наступ ления немцев, а также про-
работать проект закона об акциях.

По воспоминаниям Дмитрия Пет-
ровича, в это время он много общал-
ся с В.И.Лениным: «Внимательное 
отношение Владимира Ильича к 
нуждам товарищей, отмеченное уже 
неоднократно в печати, мне много 
раз приходилось испытать на себе. 
Владимир Ильич неоднократно про-
являл заботу о здоровье товарищей, 
и о моем в том числе. Всем, кого он 
считал больными, он предлагал обед 

вых учреждений. Госбанк был почти 
пуст вследствие стачки чиновников; 
закрыты были и другие финансовые 
учреждения, заведовавшие выдачей 
денег. Совет Народных Комиссаров, 
высшее учреждение страны, сидел 
в это время без бумаги и чернил, и 
стоило колоссального труда достать 
первые 10 миллионов рублей на кан-
целярские и другие необходимые 
расходы Совета Народных Комис-
саров. Владимиру Ильичу приходи-
лось принимать в этом деятельное 
участие: первый финансовый закон, 
подписанный Владимиром Ильичом, 
был как раз декрет о выдаче этих 
несчастных 10 миллионов… Госу-
дарственного бюджета в это время 
не было, так как Временное прави-
тельство за восемь месяцев своего 
существования не удосужилось его 
рассмотреть и утвердить; кроме того, 
он все равно никуда бы не годился 
при изменившейся ценности денег 
и совершенно изменившемся строе 
государственной жизни. С другой 
стороны, многие товарищи совер-
шенно не считались с бюджетными 
формальностями, считая их буржуаз-
ными предрассудками, и Владимиру 
Ильичу приходилось в Совете на-
родных комиссаров вести упорную 
борьбу за соблюдение норм, необхо-
димых и для Советского государства. 

в только что открытой (именно по 
инициативе Владимира Ильича) 
столовой Совнаркома, которая 
первоначально была устроена для 
больных комиссаров. Далее, после 
своего первого отдыха в Горках, куда 
его почти насильно отправили после 
выстрела Каплан, он рекомендовал 
отправить туда же ряд товарищей, в 
том числе и меня. По своей инициа-
тиве он писал множество записок о 
пользовании автомобилем из ав-
тобазы Совнаркома. Совершенно 
исключительно, что такое внимание 
даже к мелочам жизни окружавших 
его товарищей проявлялось со сторо-
ны человека, всецело поглощенного 
делами первостепенной важности 
для всего человечества».

О работе в Совнаркоме в это вре-
мя Боголепов вспоминал: «В этот 
период мне приходилось видеть 
Владимира Ильича ежедневно, так 
как заседания Совнаркома проис-
ходили каждый день, не исключая 
воскресений и других «праздников. 
Работа в это время происходила в 
совершенно исключительных усло-
виях. Советской власти пришлось 
столкнуться на первых же порах с 
полнейшим саботажем, который 
почти совершенно приостановил 
работу высших государственных 
учреждений, в частности финансо-

Заседание Совнаркома с участием Д.П.Боголепова под председательством В.И.Ленина, 1918 г.
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Живо вспоминаю один интересный 
пример, хорошо характеризующий 
тогдашнюю обстановку и роль в 
ней Владимира Ильича. Высший 
совет народного хозяйства потре-
бовал немедленного проведения 
в Совнаркоме ассигновки в 1600 
миллионов рублей (громадная по 
тому времени сумма) на лесные за-
готовки ввиду кризиса топлива, угро-
жая, что в случае отклонения этого 
проекта или даже промедления в 
его проведении грозит остановка 
всей промышленности. Тем не ме-
нее, Владимир Ильич поддержал 
мое предложение о передаче этого 
проекта на заключение Наркомфина 
и Госконтроля, назначив для этого 
кратчайший срок (кажется, 24 ча-
са). В Наркомфине дело было рас-
смотрено тотчас. Оказалось, что на 
это дело будет достаточно не 1600 
млн, а 100 млн рублей; об этом был 
составлен протокол, подписанный 
представителями всех участвовав-
ших в заседании ведомств, в том 
числе и ВСНХ. Вскоре после этого 
правительство переехало в Москву, 
и об этом деле совсем забыли. Ме-
сяца через полтора представитель 
ВСНХ снова возбудил этот вопрос, 

Л. Д .Тр о ц кий,  Х .Г.Рако в с кий, 
Г.В.Чичерин, К.Б.Радек и т.д. Сохрани-
лись сведения о том, как проходили 
заседания Совнаркома в то время. 
Как отмечает биограф В.И.Ленина 
Д.А.Волкогонов, «заседания про-
ходили обычно утром и вечером. 
Нередко комиссары заканчивали 
обсуждение вопросов и принятие 
решений далеко за полночь. Вот, 
например, какие вопросы советское 
правительство под председатель-
ством Ленина рассмотрело на своем 
заседании 19 ноября 1917 г. За сто-
лом находились члены Совнаркома 
и приглашенные: Ленин, Коллегаев, 
Шлихтер, Елизаров, Глебов, Шляп-
ников, Троцкий, Стучка, Аксельрод, 
Пятаков, Менжинский, Боголепов, 
Якубов, Коллонтай, Петровский. Об-
суждения были немногословными. 
Ленин, как обычно, торопил, тре-
бовал лаконизма, обрывал много-
словных, выговаривал опоздавшим. 
Так, по его инициативе было принято 
специальное постановление «О ме-
рах воздействия за неаккуратное 
посещение заседаний и совещаний», 
которое было адресовано всем 
органам советского управления.  
В документе говорилось: «Опозда-

требуя на этот раз что-то около 500 
млн рублей. Я предъявил протокол, 
и нужно было видеть, как напустился 
Владимир Ильич на представителя 
ведомства, упрекая его в недопус-
тимом легкомыслии в финансовых 
вопросах. Таких примеров можно 
привести очень много, и можно 
прямо сказать, что если бы не было 
сдерживающей и направляющей 
воли Владимира Ильича, то наше 
финансовое хозяйство было бы со-
вершенно дезорганизовано в самое 
непродолжительное время. Разуме-
ется, ни один крупный вопрос тем 
более не мог быть двинут вперед 
без предварительного обсуждения 
с Владимиром Ильичом. Так было, 
например, с вопросом о нацио-
нализации банков, которая была 
предпринята после двухдневного 
совещания с Владимиром Ильичом 
при деятельном участии тов. Со-
кольникова, бывшего тогда членом 
коллегии Наркомфина».

Сохранилась фотография, датиро-
ванная 17 октября 1918 г., на которой 
присутствует В.И.Ленин, члены Сов-
наркома (среди них Д.П.Боголепов) 
и другие лица: Н.Н.Крестинский, 
Н . П . Б р ю х а н о в ,  А . И . Р ы к о в , 

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Первое здание Московского финансово-экономического института на Тверском бульваре, 12, 
ректором и профессором которого в 1919 г. стал Д.П.Боголепов 
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ние без уважительных причин на 
заседания более чем на 10 минут 
влечет за собой выговор; второй 
раз — вычет дневного заработка и 
в третий раз — выговор в печати… 
Опоздавшие более чем на 15 минут 
подвергаются выговору в печати или 
привлечению на принудительные 
работы в праздничные дни…». По 
предложению Ленина для членов 
Совнаркома также предусмотрели 
специальные санкции. Установили 
штраф для опаздывающих: до по-
лучаса — 5 рублей, до часа — 10 
рублей. От штрафа освобождают-
ся только те народные комиссары, 
которые заранее представят соот-
ветствующие заявления с точным 
указанием причин опоздания».  
По словам Д.А.Волкогонова, Совнар-
ком «заседает почти ежедневно, по 
многу часов. Достаточно сказать, 
что с момента его образования по 
27 июля 1918 г. из 173 заседаний Со-
вета Народных Комиссаров Ленин 
не присутствовал лишь на семи… 
Социалистическое общество боль-
шевики решили строить, детали-
зируя, контролируя, декретируя, 
регламентируя широчайший спектр 
областей деятельности огромного 
государства. Только в ноябре-декаб-
ре 1917 г. комиссары рассмотрели 
около 500 вопросов государствен-
ной, общественной и экономической 
жизни».

Помимо работы в Совнаркоме, 
Д.П.Боголепов входил в Малый Со-
внарком, созданный для предвари-
тельного рассмотрения вопросов и 
решения различных финансовых и 
экономических вопросов. В состав 
комиссии входили 3-4 наркома или 
их заместителей и секретаря. Посто-
янного состава комиссии не было, 
и Малый Совнарком собирался не-
регулярно, по мере необходимости. 
По словам Дмитрия Петровича, над 
членами Малого Совнаркома «все 
время тяготела рука Большого Сов-
наркома и в особенности его пред-
седателя тов. Ленина… Удивительно, 
что столь мелкие дела... брали так 
много внимания и самого тщатель-
ного наблюдения со стороны тов. 
Ленина, у которого как будто и без 

на иностранных биржах и в постро-
ении правильной налоговой поли-
тики с наибольшим ущемлением 
буржуазии. Идея Владимира Ильича, 
которую он горячо защищал на 1-м 
совещании финансовых деятелей, 
состоявшемся в конце мая 1918 г., 
была идея о полном аннулировании 
всех прежде выпущенных бумажных 
денег и о замене их совершенно но-
выми денежными знаками с целью 
окончательного экспроприирования 
спрятанных богатств буржуазии. 
Против этой меры всегда возражал 
тов. Гуковский, доказывая, что она 
не вяжется с общим направлением 
принятой в это время финансовой 
политики. Тем не менее именно с 
этой целью печатались дензнаки, 
и только впоследствии они были 
вследствие сильного голода в де-
нежных знаках выпущены вместе 
со старыми дензнаками, а не вза-
мен их, как предполагал Владимир 
Ильич. Впоследствии эта мера была, 
в сущности, осуществлена, но уже 
после того, как богатства были экс-
проприированы потоком денежных 
знаков, который не удалось остано-
вить. Именно с целью достигнуть 
стабилизации рубля Владимир 
Ильич постоянно поддерживал 
предложения о повышении так 
называемых начислений в пользу 
государства и стоял за повышение 
также и других видов государствен-
ных доходов, несмотря на противо-
действие ряда товарищей, которые 
в этом вопросе занимали совершен-
но противоположную позицию.  
Но гражданская война требовала 
все новых и новых средств, которые 
взять было негде, и все эти средства 
приходилось брать поневоле при 
помощи печатного станка, что и 
привело к полному срыву первона-
чально намеченной и первое время 
твердо проводившейся Владими-
ром Ильичом политики. Она была 
намечена в период передышки и 
была сорвана потому, что на этот 
раз передышка оказалась очень не-
продолжительной, и возродилась 
только тогда, когда передышка стала 
гораздо более прочной, т. е. в начале 
1921 г. С целью упорядочения госу-

того было достаточно дел и забот».
Боголепов выступал в тесном со-

трудничестве с наркомом финан-
сов И.Э.Гуковским, предлагавшим 
мероприятия, включавшие в себя 
элементы будущего нэпа. Боголепов 
поддерживал идею И.Э.Гуковского о 
приоритете косвенного обложения, 
при этом предлагал создать центра-
лизованный аппарат на местах и в 
центре для взимания прямых нало-
гов; предлагал выработать декрет, в 
котором определились бы главные 
источники дохода местных советов.

После отставки И.Э.Гуковского 
наркомом финансов был назначен 
Н.Н.Крестинский, вошедший в исто-
рию как проводник мер военного 
коммунизма. С его приходом Нарком-
фин начал осуществлять финансовую 
политику, направленную на немед-
ленное утверждение «коммунистиче-
ских производственных отношений» 
и отмене денежного обращения.

О работе в Наркомате финансов 
в это время Боголепов вспоминал 
так: «В последнее время распро-
странилось представление, будто 
в эти времена не было никакой 
финансовой политики, которая 
возникла только с проведением 
новой экономической политики,  
т. е. в 1921 г. Это совершенно неверно. 
С марта 1918 г., когда был назначен 
народным комиссаром финансов по-
койный тов. Гуковский, проводилась 
приблизительно такая же политика, 
какая проводится теперь. Она прово-
дилась при деятельной поддержке 
Владимира Ильича. Я помню, как я 
был поражен (в марте или апреле 
1918 г., когда я был заместителем 
народного комиссара финансов) 
неожиданным появлением в моем 
служебном кабинете Владимира 
Ильича вместе с тов. Гуковским. Ока-
зывается, оба они приехали за мной 
для совещания по вопросам финан-
совой политики. Я теперь точно не 
помню тех тезисов, которые были 
тогда предложены тов. Гуковским и 
в общем поддержаны Владимиром 
Ильичом, но общий их смысл заклю-
чался в стремлении к восстановле-
нию равновесия в нашем бюджете, 
в поддержании курса нашего рубля 
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дарственных расходов Владимир 
Ильич горячо поддерживал меры, 
направленные к укреплению и раз-
витию государственного контроля. 
Именно по его инициативе был 
введен предварительный контроль 
государственных расходов. Эта мера 
вызвала жестокое сопротивление 
целого ряда ведомств, в особен-
ности хозяйственных ведомств, и я 
помню, что вопрос об освобождении 
от предварительного контроля хотя 
бы хозяйственных ведомств, жало-
вавшихся на чрезвычайное стесне-
ние их деятельности, раза четыре 
обсуждался в Совете народных ко-
миссаров, и каждый раз Владимир 
Ильич горячо отстаивал эту меру. 
Во время «военного коммунизма» 
финансовые вопросы все более и 
более отходили на задний план; 
война привела, как уже сказано, к 
совершенно другой финансовой по-
литике, и Владимир Ильич, будучи 
гениальным политиком, повернул 
и в этом вопросе. Я помню, что мне 
несколько раз приходилось бывать у 
Владимира Ильича по этому вопросу. 
Я в это время еще плохо понимал 
политику крутых поворотов и на-
стаивал на продолжении прежней 
финансовой политики. В связи с 
обсуждением бюджета я попросил 
Владимира Ильича устроить специ-
альное заседание Совнаркома для 
решения вопроса об общем направ-
лении финансовой политики. Это за-
седание было созвано 30 декабря 
1918 г., но в нем мне не удалось 
отстоять свою точку зрения. Мне 
приходилось бывать неоднократно 
у Владимира Ильича, и он всегда 
очень охотно шел навстречу жела-
нию выяснить вместе с ним тот или 
другой вопрос. У меня сохранилась 
одна из собственноручных записок 
Владимира Ильича, где в ответ на 
просьбу дать «аудиенцию» Влади-
мир Ильич написал: «Я надеюсь, что 
буду посвободнее с завтрашнего дня 
(после обеда). Звоните 3.61.50 (в 12 
час, 4 ч.) и 3.61.82». Эта записка очень 
характерна для Владимира Ильича. 
Как известно, во время заседания 
Совнаркома, внимательно следя за 
прениями, он все же находил время 

Наркомфином РСФСР в том же году.
В 1920 г. по инициативе В.И.Ленина 

был назначен председателем Вре-
менного президиума (т.е. ректором) 
Московского университета. В крат-
кий период ректорства Дмитрий 
Петрович и Временный президиум, 
на который он опирался, смогли от-
крыть в университете первую пар-
тийную школу, положившую начало 
системе партийного просвещения; 
было утверждено Положение о пре-
мировании ученых и организована 
«Комиссия по улучшению быта и ус-
ловий жизни ученых, профессоров 
и преподавателей»; на основании 
декрета Совнаркома «О плане орга-
низации факультетов общественных 
наук» получил развитие факультет 
общественных наук МГУ; была ока-
зана помощь в организации Турке-
станского университета. Вместе с 
тем методы излишнего администри-
рования вызывали сопротивление 
старой профессуры Московского 
университета и создали Боголепову 
репутацию разрушителя науки среди 
части ученых.

Помимо этого, Боголепов зани-
мал ряд других руководящих долж-
ностей в финансовом аппарате.  
В 1919–1920 гг. был командирован 
в наркомат финансов Украины, а 
затем в Туркестанскую республику.  
В 1921–1922 гг. он был членом фи-
нансовой секции Госплана.

В период нэпа были опублико-
ваны книги Боголепова: «Деньги 
Советской России», «Краткий курс 
финансовой науки», «Война и фи-
нансы». Научные интересы Дмитрия 
Петровича охватывали проблемы, 
как прикладной экономики, так и 
истории российских финансов.

В 1924 г. Дмитрий Петрович опу-
бликовал книгу «Деньги советской 
России», посвященную «памяти 
главного вдохновителя денежной 
реформы гения пролетарской рево-
люции Владимира Ильича Ульянова 
(Ленина)». Во введении к работе 
Дмитрий Петрович указывал: «На 
наших глазах совершается одна из 
грандиознейших реформ — рефор-
ма денежного обращения. Совсем 
еще недавно мы жили в условиях 

писать массу подобных записок. Пря-
мо поражает его внимательное отно-
шение к товарищам. Тут и указание 
номеров телефонов, которые можно 
было узнать у секретарей, и точное 
указание времени, когда можно 
позвонить, хотя и это можно было 
узнать другим путем. Интересно еще 
отметить, что записка написана по 
старой орфографии».

Видимо, из-за разногласий по 
вопросам проведения политики 
военного коммунизма Боголепов с 
начала 1919 г. стал отходить от дея-
тельности наркомата финансов. Это 
предоставило Боголепову возмож-
ность сосредоточить внимание на 
работе в образовательной сфере.  
По словам Дмитрия Петровича, 
по мере того, как он стал отхо-
дить от финансового ведомства, 
он значительно реже встречался 
с В.И.Лениным: «Мне пришлось 
еще несколько раз встречаться с 
Владимиром Ильичом по делам 
совершенно другого рода — по по-
воду коренного преобразования 
преподавания общественных наук 
в высших школах. Владимир Ильич 
поручил мне составить записку по 
этому вопросу, причем дал опреде-
ленные директивы. В это же время 
состоялось совещание под пред-
седательством Владимира Ильича, 
на котором были заложены основы 
коренного преобразования препо-
давания общественных наук в выс-
ших школах. Еще раз мне пришлось 
иметь дело с Владимиром Ильичом 
весной 1921 г. на заседании по во-
просу о выработке основных дирек-
тив по реформе университетского 
устава».

Уже с 1918 г. Боголепов принимал 
активное участие в реформировании 
системы высшего образования, по 
его инициативе были созданы пер-
вые курсы советских финансовых 
работников.

В 1919 г. Дмитрий Петрович стал 
ректором и профессором одного из 
первых финансово-экономических 
вузов Советской России — Москов-
ского финансово-экономического 
института (предшественник Финан-
сового университета), созданного 

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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падающей валюты, настолько не-
давно, что не успели еще, как сле-
дует, высохнуть чернила, какими 
была написана настоящая брошюра, 
как положение дел изменилось су-
щественным образом. Печатание 
государственных казначейских би-
летов шло более быстрым темпом, 
чем печатание настоящей книжки, 
поэтому приходилось делать кое-
какие добавления в виде примеча-
ний и дать новое введение, так как 
прежнее оказалось далеко превзой-
дено реформой, а мы в настоящее 
время не любим отсталых книг и 
отсталых людей». Как отмечал ав-
тор, в то время страна «переходила 
на твердое денежное обращение и 
расставалась со всем опостылевшей 
эмиссионной системой». Книга со-
держит много исторических сведе-
ний, в которых «история денежного 
обращения в России представляет 
собой постоянную борьбу твердой 
валюты с бумажноденежным хао-
сом». Рассматривалась денежная 
политика последних лет самодер-
жавия, Временного правительства 
и первых лет советской власти. 
Высоко оценивалась денежная 
реформа С.Ю.Витте и отмечалось, 
что «для нас в данный момент до-
вольно интересна система обеспе-
чения золотом». Примечательно, 
что, отмечая различные взгляды 
на реформирование денежного 
обращения, Боголепов принимал 
во внимание не только взгляды 
советских деятелей, но и ссылался 
на мнение эмигранта, профессора 
М.В.Бернацкого, бывшего мини-
стром финансов при Керенском и 
у Врангеля. Оценивая денежную ре-
форму Г.Я.Сокольникова, Боголепов 
отмечал, что «значение денежной 
реформы огромно, и мы сейчас еще 
не в силах вполне правильно оце-
нить то громадное оздоровление, 
которое она внесет во всю нашу 

что, если нам удастся стабилизи-
ровать рубль, мы выиграем игру, в 
противном случае наше дело будет 
довольно безнадежно».

В 1920–1930 гг. Боголепов про-
должал заниматься преподава-
тельской деятельностью, работал 
в Институте народного хозяйства 
им. Г.В.Плеханова, в Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии.  
В 1930-е годы был членом Государ-
ственного ученого совета (по науч-
но-политической секции), в конце 
1930-х руководил сектором Госбюд-
жета в Научно-исследовательском 
финансовом институте (НИФИ) при 
Наркомфине СССР, являлся членом 
экспертной комиссии Высшей атте-
стационной комиссии (ВАК).

Боголепов были похоронен, как и 
его отец, на Новодевичьем кладби-
ще в Москве.

Сохранились воспоминания Бого-
лепова: «Финансовое строительство 
в первые годы Октябрьской револю-
ции, «Воспоминания о В.И.Ленине», 
«На фронте просвещения в 1920–
1921 гг.».

экономическую жизнь… Денежная 
реформа неизбежно повлечет за 
собой значительно более быстрое 
развитие и укрепление нашей про-
мышленности…».

Книга Боголепова «Краткий курс 
финансовой науки», изданная в из-
дательстве «Пролетарий» в 1925 г., 
вышла достаточно большим для 
того времени тиражом — 7000 экз. 
Во введении Дмитрий Петрович 
благодарил коллег, которые по-
могали советами во время рабо-
ты над книгой: наркома финансов 
Г.Я.Сокольникова, профессора 
М.И.Боголепова и В.Г.Богачева. 
Автор отмечал в работе, что «в 
настоящее время чрезвычайно 
трудно дать марксистский анализ 
финансовых явлений. Сравнительно 
очень недавно марксисты и комму-
нисты стали заниматься финансо-
вой наукой… Вместе с тем растет 
потребность и просто в учебнике, 
который стоял бы на высоте со-
временности; финансовые явления 
меняются чрезвычайно быстро, и эта 
быстрота чрезвычайно усилилась 
со времени империалистической 
войны. Большинство современных 
учебников или устарело, или не 
удовлетворяет потребностям со-
временного студенчества по сво-
ему подходу к финансовой науке и 
общественным явлениям вообще… 
Настоящий труд представляет собой 
один из первых опытов создания та-
кого учебника. Он может показаться 
не совсем удачным или даже вовсе 
неудачным, но потребность учебни-
ка настолько велика, что даже если 
другие будут учиться на ошибках 
автора, то и это все-таки шаг впе-
ред». Большое внимание в работе 
Боголепов уделял необходимости 
укрепления денежного обращения 
после Гражданской войны, ссылаясь 
на В.И.Ленина, который «говорил 
в одной из своих речей в 1922 г., 

Литература:
• М.В.Григорьев «Первый год Народного комиссариата финансов РСФСР» // Новый исторический вестник. М., 2004;
• В.Т.Ольшевский «Финансово-экономическая политика советской власти в 1917–1918 гг.: тенденции и противо-
речия» // Вопросы истории. 1999. № 3;
• Первое советское правительство: октябрь 1917 – июль 1918 гг. М., 1991;
• Е.Н.Соколов «Финансовая политика Советской власти (октябрь 1917 – август 1918 гг.)», Рязань, 2008.

Памятник на могиле 
Д.П.Боголепова на Новодевичьем 
кладбище Москвы 
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На протяжении 4-х 
лет работы клуба 
Совет наставников 

непрерывно пополняется специа-
листами в области государственно-
го и муниципального управления, 
науки и бизнеса. В его состав вхо-
дят представители Правительства 
Российской Федерации, члены Со-
вета Федерации ФС РФ, депутаты 
Государственной Думы ФС РФ, 
ведущие ученые, лидеры обще-
ственных движений и организаций. 
Совет наставников формируется 
в процессе организации встреч с 
профессионалами практически во 
всех сферах жизни общества.

Наставники оказывают поддерж-
ку членам и активистам Клуба в 
будущей профессиональной дея-
тельности, в понимании значимо-
сти научных работ для будущей 
специальности. В процессе обще-
ния и взаимодействия наставники 
помогают студенту раскрыть его 
потенциал, направляют и поддер-
живают, а студент, в свою очередь, 
дает обратную связь, передает 
нравственные установки, которые 
сейчас сформированы в обществе.

Одна из форм наставничества 
для членов и активистов ПО СК 
«Самоуправление вне границ» — 
это должности помощников на 
общественных началах членов 
Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, и депута-
тов Московской городской Думы.  
На сегодняшний день в клубе  

ВНЕ АУДИТОРИИ

Наставничество является важной формой развития молодежи в сфере профессиональной 
деятельности. Это подчеркнул Президент Российской Федерации в своем Послании 
Федеральному собранию РФ 1 марта 2018 г.: «Значимой задачей считаю развитие движения 
наставничества. Только так, объединив передовые знания и нравственные основы, обеспечив 
подлинное партнерство и взаимопонимание поколений, мы сможем быть сильными».
Развивать наставничество на своей площадке Практико-ориентированный студенческий клуб 
«Самоуправление вне границ» начал еще с первого года работы путем формирования Совета 
наставников (sk-fa.ru/sovet-nastavnikov).

быть наставником!

Никита Ляхов, группа ГМУ4-4, первый супервайзер ПО СК «Самоуправление вне границ»
Максим Черкасов, группа ГМУ4-4, супервайзер-наставник ПО СК «Самоуправление вне границ»
Юлия Короткова, группа ГМУ3-2, советник председателя ПО СК «Самоуправление вне границ»

Член клуба Павел Моисеев и депутат Государственной Думы  
ФС РФ М.В.Дегтярёв
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7 помощников на общественных 
началах.

Член клуба Илья Шалаев являет-
ся помощником на общественных 
началах члена Совета Федерации 
ФС РФ С.Н.Рябухина, первого за-
местителя председателя Комитета 
по бюджету и финансовым рынкам, 
выпускника Финансового универси-
тета. Сергей Николаевич в верхней 
палате парламента представляет 
интересы Ульяновской области 
от законодательного (представи-
тельного) органа государственной 
власти. Вступив в ПО СК «Само-
управление вне границ», Илья за-
горелся идеей стать помощником 
члена Совета Федерации ФС РФ 
С.Н.Рябухина, так как с детства 
слышал о том, насколько велик 
вклад этого политика в развитие 
его родной Ульяновской области и 
России. Быть полезным, получать 
знания в ходе деятельности сена-
тора — уникальная возможность и 
большая честь. За месяцы работы 
ему удалось приобрести ценней-
ший практический опыт в сфере 
обработки обращений граждан, 
участия в социально-значимых про-

способствует повышению уровня 
ответственности и исполнитель-
ности, знаний действующего Зако-
нодательства и грамотного письма, 
что положительно сказывается на 
учебном процессе. В процессе 
взаимодействия и общения с де-
путатом Павел получает професси-
ональный опыт, умения и знания.

Первый супервайзер клуба Ники-
та Ляхов уже более двух лет являет-
ся помощником на общественных 
началах депутата Государственной 
Думы ФС РФ первого заместителя 
председателя Комитета по бюд-
жету и налогам И.М.Гусевой. Такая 
деятельность дает понимание ра-
боты бюджетной системы РФ на 
практике уже сегодня, без отрыва 
от учебного процесса. Он прини-
мает участие в заседаниях коми-
тета, для него особо интересными 
стали лекции и семинары по бюд-
жетному процессу, когда видишь 
реализацию норм, прописанных в 
законодательстве, в работе Госу-
дарственной Думы ФС РФ.

Первый заместитель председа-
теля клуба Никита Овчинников 
является помощником депутата 
Московской городской Думы 
Л.В.Стебенковой. Он осуществля-
ет организационную поддержку 
проведения встреч с населением, 
представляет студенческое со-
общество и вовлекает его в обще-
ственную деятельность в г.Москве, 
тем самым помогая молодым спе-
циалистам стать социально-ответ-
ственными гражданами.

Члены клуба активно взаимодей-
ствуют с А.И.Пятикопом, депутатом 
Государственной Думы ФС РФ, чле-
ном Комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления. Они регулярно 
выступают с докладами на засе-
даниях комитета, делятся своим 
видением (с позиции молодежи) в 
решении вопросов государственно-
го и муниципального управления, 
помогают в организации заседаний 
и мероприятий комитета.

Другая форма взаимодействия 
с наставниками — это их вовлече-
ние в научно-исследовательскую 

ектах, реализуемых при поддержке 
Совета Федерации ФС РФ. Столь 
продуктивное сотрудничество 
обеспечивает неразрывную связь 
практики и теории для него, как 
для будущего специалиста.

Член клуба Павел Моисеев на 
общественных началах стал помощ-
ником депутата Государственной 
Думы ФС РФ, председателя Ко-
митета по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи 
М.В.Дегтярёва. Михаил Владими-
рович курирует дела молодежи в 
высшем представительном (зако-
нодательном) органе власти нашей 
страны, дважды баллотировался в 
мэры Москвы и имеет огромный 
политический опыт, а также же-
лание достигать новых вершин.  
В качестве помощника депутата в 
обязанности Павла входят: работа с 
обращениями граждан; написание 
пресс-релизов мероприятий про-
фильного комитета и приветствен-
ных слов депутата; формирование 
аналитических справок; помощь в 
организации заседаний комитета 
и круглых столов Государственной 
Думы ФС РФ. Данный функционал 

Участники программы «Место встречи» телеканала НТВ

СиСтема наСтавничеСтва — 
воСтребованный и результативный 
механизм Создания Социальных 
лифтов и поддержки талантливых 
Студентов.
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ВНЕ АУДИТОРИИ

деятельность студентов. Члены Со-
вета наставников практико-ориен-
тированного студенческого клуба 
«Самоуправление вне границ» при-
нимают активное участие в научных 
мероприятиях, которых организо-
вываются клубом или совместно 
с ним. Например, каждой весной 
член Совета наставников, пред-
седатель Общероссийского обще-
ственного движения «Федеральный 
сельсовет», совместно с членами 
клуба, участвует в заседании Про-

только участвует в работе круглых 
столов клуба, но и вовлекает ребят 
в активную городскую жизнь от 
Общественной палаты г.Москвы. 
Заместитель заведующего кафе-
дры «Государственное и муници-
пальное управление» по научной 
работе, д-р экон. наук, проф. 
Н.Л.Красюкова передает свой на-
работанный научный опыт вместе с 
массивом научной академической 
литературы на которую порой, в 
ходе изучения направления, сту-
дент просто не успевает обратить 
должного внимания. Также члены и 
активисты ПО СК «Самоуправление 
вне границ» вместе с наставника-
ми принимают активное участие 
в телевизионных передачах на 
Первом канале и канале НТВ.

Система наставничества — вос-
требованный и результативный 
механизм создания социальных 
лифтов и поддержки талантливых 
студентов. Именно это направле-
ние является одним из главных в 
работе практико-ориентируемого 
студенческого клуба «Самоуправ-
ление вне границ».

фессорского клуба Финансового 
университета по теме развития 
местного самоуправления в РФ. 
Представители исполнительных и 
законодательных органов государ-
ственной власти и местного само-
управления регулярно выступают 
на круглых столах, организованных 
клубом в рамках научных меропри-
ятий Финансового университета, 
международных и всероссийских 
конференциях и конгрессах. Уча-
стие членов и активистов клуба 
в научных мероприятиях, посвя-
щенных новейшим, перспектив-
ным или проблемным вопросам 
управления, экономики, финансов; 
участие действующих профессио-
налов в этих областях способствует 
повышению научно-прикладной 
активности студентов Финансового 
университета, членов и активи-
стов ПО СК «Самоуправление вне 
границ». Благодаря этому проис-
ходит взаимный обмен опытом, 
знаниями и видением решения 
проблем и задач, которые стоят 
перед государством. Депутат III и 
V созывов ГД РФ В.А.Лекарева не 

Помощник депутата Никита 
Овчинников с депутатом 
Московской городской Думы 
Л.В.Стебенковой

наш Сайт: http://sk-fa.ru.
вконтакте: @fa_students_club.
facebook: @samupr.fa.
Instagram: @samupr.fa.

Круглый стол с участием члена Совета наставников В.А.Лекаревой



35www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета
ПР

О
Ф

ЕС
С

О
РС

КИ
Й

 К
Л

УБ

Есть несколько важных причин, 
побудивших поставить тему, 
вынесенную в заглавие, на 

обсуждение в нашем Профессор-
ском клубе.

Первая из этих причин заключа-
ется в том, что «шелковые пути» — 
как сухопутный, так и морской — 
это, по сути, проекты глобального 
масштаба, которые, при их эффек-
тивной реализации, окажут фунда-
ментальное воздействие не только 
на всю мировую экономику, но и 
на политику.

Вторая причина состоит в том, 
что 1 октября Китайская народная 
республика отметила 70-летие с 
момента своего рождения. Путь, 
пройденный ею за эти годы, не 
просто удивляет, а впечатляет.

Наконец, еще одна причина сво-
дится к тому, что как раз в день за-
седания нашего клуба с официаль-
ным визитом в России находился 
премьер Госсовета Китая Ли Кэцян. 
Это была 24-я регулярная встреча 
глав правительств России и Китая, 
начиная с 1996 г. Во время пере-
говоров отмечалось, что в 2018 г. 

многом другом: о возникновении 
и распаде мировых империй, об 
истории России (прошлой и совре-
менной), о правителях в древности 
и сегодня, о власти кланов и денег 
и пр.

Стараясь охватить как можно 
больше сюжетов, Евгений Григо-
рьевич затрагивал то одну тему, то 
другую, что свидетельствовало о 
том, что перед нами ученый с ши-
роким диапазоном знаний.

Его выступление удачно допол-
нил аспирант Департамента поли-
тологии и массовых коммуникаций, 
уже фактически закончивший учебу 
Д.Е.Палилов, не один год занимаю-
щийся глобальными проектами и, 
в том числе, Шелковыми путями.

Оба наших докладчика отмеча-
ли не только важность «шелковых 
путей» для мира и России (также 
как Северного морского пути), но и 
их сложность и неоднозначность.

В последовавшей дискуссии уча-
ствовали: профессора А.Г.Грязнова, 
М.В.Мельник, советник ректора 
Н.М.Розина, присутствовавшие 
аспиранты.

товарооборот между нашими стра-
нами впервые превысил отметку в 
100 млрд., а к 2024 г. планируется 
добиться 200 млрд. Одновремен-
но происходит и диверсификация 
нашего сотрудничества, включая 
также сельское хозяйство.

В пространном интервью, дан-
ном Ли Кэцяном «Российской газе-
те» накануне визита, говорится: «За 
70 лет мы прошли непростой путь 
в развитии двухсторонних отноше-
ний, которые становятся все более 
зрелыми, устойчивыми и стойкими, 
находятся на историческом пике» 
(РГ, 16.09.2019).

Обо всем этом мною было сказа-
но при открытии заседания клуба 
18 сентября 2019 г. Разговор про-
должил основной докладчик наше-
го заседания д-р филос. наук, проф. 
Е.Г.Андрющенко, автор обширного 
труда «Россия и Великий шелко-
вый путь. Очерки геополитики, 
истории, социологии», изданного 
в 2015 г. и подготавливаемого ав-
тором к переизданию. Упомянутая 
книга на самом деле не только о 
Великом шелковом пути, но и о 

куда ведут новые 
«шелковые Пути»?

Я.А
.Пляйс, председатель Проф

ессорского клуба Ф
инансового университета
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После президентских выборов 2018 г. Правительство России 
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 2001 г. Джозеф Юджин 
Стиглиц.

Форум продлится три дня, в его работе примут участие более 3 тыс. 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;
• цифровая экономика: труд и человек;
• почему замедляется мир;
• новые финансы для нового мира;
• российские предприниматели: двигатели роста или вымирающий вид;
• драйверы технологического лидерства;
• конец либеральной идеи? 

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

http://forum.fa.ru.
Регистрация участников: http://forum.fa.ru/#rec128548481.
Адрес проведения: г.Москва, Ленинградский пр-т, д. 51/1.
Тел: (499) 270-46-13, (499) 943-94-61.
E-mail: event@fa.ru.

инФормационные Партнеры      


