
«ФИНАНСЫ РОССИИ: 
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
Важнейшей целью нового 
проекта, открытого в 
Финансовом университете в 
рамках IX Всероссийского 
фестиваля науки «Nauka 
0+», являются популяризация 
и углубление знаний об 
устройстве и развитии 
финансовой системы России 
на всем протяжении ее 
тысячелетней истории

«НЕ БОЯТЬСЯ, ВЕРИТЬ 
В СЕБЯ И ВСЕГДА 
ПРОБОВАТЬ!» 
Студенты Финансового 
университета — волонтеры 
первого саммита «Россия–
Африка», состоявшегося в 
конце октября 2019 г. в Сочи 

НАЙТИ СВОЕ 
ПРИЗВАНИЕ!
В Финансовом университете 
прошло одно из самых 
ожидаемых мероприятий 
этой осени — «День карьеры», 
главными задачами которого 
стали содействие занятости 
студентов, трудоустройству 
выпускников, а также 
расширение сотрудничества с 
партнерами-работодателями

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ И ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ — 
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 
В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ
На вопросы «Финансиста» ответила начальник 
Управления кадрового подразделения 
И.Л.Аносова
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FINTECH  
FORUM 2019
Форум объединил на площадке Финансового 
университета более тысячи делегатов, представивших 
инновации и проекты, основанные на Big Data, AI, 
биометрии, предиктивной аналитике, реестрах 
распределенных данных, cкоринга и Machine Learning



НАШИ НОВОСТИ 
3  Новости, события, мероприятия Финансового университета

АКТУАЛЬНО 
10  Высокий уровень трудовой дисциплины и выполнения должностных обязанностей — 
один из главных принципов организации рабочего процесса в нашем университете 
С какими проблемами обычно сталкивается работник при трудоустройстве? Как оформить 
отпуск? И кто оплатит командировочные? На эти и другие вопросы вы сможете найти ответ 
в сегодняшнем интервью с начальником Управления кадрового подразделения Ириной 
Леонидовной Аносовой.
12  Программа лояльности Финансового университета: скидки и акции от партнеров  
для студентов, выпускников и сотрудников 
В 2019 г. Финансовому университету исполнилось 100 лет. К этому знаковому юбилею вуз 
подготовил подарок для своих выпускников — разработал Программу лояльности. 1 июня 
2019 г., на первом Дне открытых дверей для выпускников «Праздник на все 100!» первые 
2000 выпускников Финансового университета получили Карты выпускника. Программа 
лояльности — это скидки, акции и бонусы от Финансового университета и его партнеров. 
Присоединяйся и пользуйся всеми привилегиями!
СОБЫТИЯ     
14  Найти свое призвание! 
30 октября 2019 г. в главном здании Финансового университета прошло одно из самых 
ожидаемых мероприятий этой осени — «День карьеры», главными задачами которого 
стали содействие занятости студентов, трудоустройству выпускников, а также расширение 
сотрудничества с партнерами-работодателями.
16  Профессиональный сентябрь финансово-экономического факультета
Сентябрь 2019 г. на финансово-экономическом факультете выдался чрезвычайно 
насыщенным на профессиональные мероприятия. Принять участие в них успели абсолютно 
все! Студенты всех курсов и преподаватели, Студенческий совет и Научное студенческое 
общество (НСО) факультета, Клуб молодых финансистов — для каждого нашлось событие 
по вкусу.
19  Финансы России: время первых 
12 октября 2019 г. в рамках IX Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+» в здании 
Финансового университета состоялось открытие многоэтапного проекта «Финансы России: 
время первых». Важнейшей целью проекта являются популяризация и углубление знаний об 
устройстве и развитии финансовой системы России на всем протяжении ее тысячелетней 
истории. 
20  Финансовый университет на площадке IХ Всероссийского фестиваля науки  
в ЦВК «Экспоцентр»  
Вот уже 9 лет подряд в России проводится научно-популярное мероприятие, вызывающее 
интерес у разных поколений и объединяющее людей всех возрастов, которое открывает мир 
науки и делает его зрелищным и захватывающим, — все это фестиваль науки «NAUKA 0+».
24  Сотрудничество бизнеса и власти как залог устойчивого развития экономики  
30 октября 2019 г. состоялся круглый стол «Сотрудничество бизнеса и власти для достижения 
устойчивого развития экономики. Роль финансового сектора в повестке устойчивого развития», 
организованный Центром европейских исследований, совместно с «ИК РУСС-ИНВЕСТ, при 
поддержке «Агентства Эс Джи Эм» и Совета молодых ученых Финансового университета.
СОТРУДНИЧЕСТВО  
26  «Не бояться, верить в себя и всегда пробовать!» 
С 23 по 24 октября 2019 г. в Сочи состоялось одно из самых грандиозных внешнеполитических 
событий — Первый саммит «Россия–Африка», совмещенный с российско-африканским 
экономическим форумом. По традиции, к организации столь грандиозного мероприятия 
были привлечены волонтеры, в числе которых оказались студенты нашего университета. 
ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
28  Свердлов Герман Михайлович (1905–1984 гг.) — первый директор ВЗФЭИ
Герман Михайлович Свердлов — советский государственный деятель, ученый и популяризатор 
науки, брат Якова Михайловича Свердлова, создатель и первый директор Всесоюзного 
заочного финансово-экономического института — одного из старейших вузов России, в 
2011 г. объединенного с Финансовым университетом. 
ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
32  О прошлом, настоящем и будущем Республики Крым
Репортаж с очередного заседания Профессорского клуба Финансового университета.
ВНЕ АУДИТОРИИ 
34  Поэзия. «Шестидесятые… Оттепель.» 
В конце октября 2019 г. Управление внеаудиторной работы по инициативе Н.Т.Шестаева 
и Л.В.Воронкиной и при участии факультета социологии и политологии организовали 
традиционный Осенний фестиваль поэзии. Этот конкурс был посвящен творчеству 
«шестидесятников», а потому получил название «Шестидесятые… Оттепель».
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Студент факультета социологии  
и политологии — чемпион мира  
по грэпплингу

ба проходила в разделе «грэпплинг» 
(рашгарды и шорты). Ислам выиграл 
все схватки до финала досрочно и 
выиграл в финале с большим от-
рывом по баллам. Во второй день 
в разделе «грэпплинг ги» (кимоно) 
ситуация повторилась, но уже с дру-
гими соперниками.

Ислам в свои 17 лет является ма-
стером спорта России по спортивной 
борьбе и обладателем 11 золотых 
медалей на первенствах мира. Же-
лаем успехов нашему студенту в 
дальнейшей борьбе!

Студент 1 курса Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации выиграл две 
золотые медали на Первенстве мира 
(16–17 лет) по спортивной борьбе 
грэпплинг и грэпплинг ги. Ислам 
Бочкаев учится на факультете со-
циологии и политологии, борьбой 
занимается с раннего детства.

8–9 ноября 2019 г. в Баку прохо-
дил чемпионат мира среди кадетов, 
юниоров и ветеранов под эгидой 
международной федерации United 
World Wrestling. В первый день борь-

Встреча делегации из КНР на факультете анализа рисков  
и экономической безопасности им. проф. В.К.Сенчагова

нальные стандарты, высокое качество 
образования и последние достижения 
финансово-экономической науки. Под-
робно Владимир Иванович рассказал 
об изучении студентами финансово-
экономической политики, в том чис-
ле и при чрезвычайных ситуациях, а 
также о сферах работы выпускников 
по каждому из профилей подготовки.

В соответствии со спецификой те-
матики встречи, большое внимание 
уделялось магистерской программе 
«Экономика чрезвычайных ситуа-
ций». Об этой программе подробно 
рассказал зав. кафедрой безопасности 
жизнедеятельности А.И.Овсяник. В 
ходе презентации были затронуты 
ключевые вопросы государственной 
политики в сфере ЧС, включая обуче-
ние соответствующих специалистов.

Подробно о формализованном 
подходе при оценке экономического 
ущерба при чрезвычайных ситуациях 
доложил проф. кафедры безопасности 
жизнедеятельности С.С.Чеботарев. В 
рамках доклада были рассмотрены: 
алгоритм моделирования экономи-
ческих последствий ЧС и основные 
подходы, позволяющие оценить ве-
роятность наступления ЧС и их эко-
номические последствия.

Проф. кафедры безопасности жиз-
недеятельности М.А.Шахраманьян 

На факультете анализа рисков и эко-
номической безопасности им. проф. 
В.К.Сенчагова прошел международ-
ный семинар-совещание с участием 
представителей из Департамента 
финансового планирования Министер-
ства по управлению в чрезвычайных 
ситуациях КНР на тему «Государствен-
ная финансово-экономическая поли-
тика при чрезвычайных ситуациях в 
России».

При встрече гостей заместитель 
декана факультета В.М.Смирнов 
рассказал об истории Финансового 
университета и функционировании 
вуза. Сам семинар прошел в памятной 
аудитории, носящей имя первого на-
учного руководителя факультета — 
В.К.Сенчагова.

Приветственным словом от-
крыл семинар декан факультета 
В.И.Авдийский. Владимир Иванович 
выступил с презентацией основ-
ных научных и образовательных 
направлений. Декан рассказал о 
построенной системе обучения на 
факультете, об уровнях и профилях 
подготовки специа листов в сфере 
риск-менеджмента, экономической 
безопасности и финансовой разведки. 
Особое внимание было уделено тому, 
что в основе образовательных про-
грамм факультета лежат профессио-

рассказал о технологиях отслежива-
ния пожаров, подтоплений и наво-
днений посредством спутникового 
мониторинга, о технологиях анализа 
подверженных этим бедствиям об-
ластей, а также о методологии оценки 
ущерба от чрезвычайных ситуаций с 
использованием специализированно-
го программного обеспечения.

Проф. кафедры анализа рисков 
и экономической безопасности 
В.М.Безденежных рассказал о под-
ходе кафедры к рассмотрению поня-
тия риска, что влияет на дальнейшие 
исследования в данной области, его 
анализ, оценку эффективности его 
управления.

В заключение о взгляде обучаю-
щихся на систему подготовки кадров 
на факультете рассказала студентка 
2 курса магистратуры Е.Р.Мясищева. 
В своей презентации она особо под-
черкнула преемственность поколений 
студентов, выстроенную на факульте-
те в рамках Научного студенческого 
общества.

В заключение встречи коллеги из 
Китая высказали свою позицию по 
ключевым вопросам государственной 
финансово-экономической политики 
при чрезвычайных ситуациях, а также 
обсудили вопросы перспектив между-
народного сотрудничества.
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Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации и Россотрудничество подписали соглашение

за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Рос-
сотрудничество) и Финансовым универ-
ситетом при Правительстве Российской 
Федерации.

Руководитель Россотрудничества 
Э.В.Митрофанова подчеркнула важ-
ность укрепления совместной деятель-
ности и отметила, что сотрудничество в 
сфере высшего образования — одно из 
основных направлений деятельности 
агентства, которое придает большое 
значение укреплению и развитию отно-
шений с Финансовым университетом.

Ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров в своем выступлении 
выразил надежду на продолжение 
плодотворного сотрудничества уни-
верситета с агентством, в частности, 

7 ноября 2019 г. состоялась церемо-
ния подписания соглашения между 
Федеральным агентством по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих 

акцент был сделан на важности вопро-
са языковой подготовки иностранных 
студентов к обучению в вузе. Ректор 
также отметил, что подписание согла-
шения является логичным продолже-
нием уже не первый год проводимой 
совместной работы.

Стороны намерены объединить 
усилия в проведении государствен-
ной политики в области продвижения 
российского образования за рубежом.

Международная деятельность — не-
отъемлемая часть функционирования 
Финансового университета. Одним из 
важнейших показателей развития меж-
дународного сотрудничества является 
устойчивый рост числа обучающихся в 
нем участников программ междуна-
родной академической мобильности.

НАШИ НОВОСТИ

Именные стипендии для иностранных студентов 
Финансового университета

Стипендия учреждена по решению 
Совета Коллегии адвокатов «Лин-
ников и партнеры», который под-
держал предложение проректора 
по международному сотрудничеству 
Александра Линникова назначить 
именную стипендию наиболее ода-
ренным иностранным студентам-
юристам.

Кроме того, ректор дал принци-
пиальное согласие на установление 
в скором времени еще одной сти-
пендии — «Премии международной 
службы за успехи в социально-куль-
турной адаптации», основная задача 
которой — поддержка иностранных 
студентов не только за быструю адап-
тацию в университете, но и за их по-
мощь коллегам влиться в коллектив 
и учебный процесс.

Руководство Финансового универ-
ситета придает большое значение 
поддержке и поощрению своих самых 
успешных и талантливых студентов.

Для международной службы осо-
бое значение имеют успехи ино-
странных обучающихся, поэтому по 
решению ректора Финуниверситета 
М.А.Эскиндарова были учреждены 
стипендии, на получение которых 
имеют право иностранные студенты.

Именная стипендия Ректора Финан-
сового университета направлена на 
поддержку иностранных студентов, 
обучающихся на «отлично» и «хоро-
шо», а также активно проявляющих 
участие в научно-исследовательской 
деятельности.

Стипендия для студентов-юристов 
от Коллегии адвокатов «Линников и 
партнеры». В 2019 г. именная стипен-
дия Коллегии адвокатов «Линников и 
партнеры» впервые присуждалась на 
заседании Ученого совета Финансового 
университета. Адвокат Мадина Рузме-
това вручила студентке юридического 
факультета Финансового университета 
из Монголии Баярсайхан Нандинзаяа 
сертификат на получение именной 
стипендии за особые успехи в учебе.

«Именная стипендия ректора Фи-
нансового университета учитывает 
успехи и дфостижения иностранных 
студентов в учебе и науке. Стипен-
дия Коллегии адвокатов «Линников 
и партнеры» направлена на под-
держку именно студентов-юристов, 
а новая университетская стипендия 
будет предоставляться самым ярким 
и активным студентам за успехи в со-
циально-культурной адаптации», — 
говорит начальник Управления по ра-
боте с иностранными обучающимися 
и преподавателями А.С.Кисляков.

Международная служба Финансо-
вого университета выражает благо-
дарность ректору за возможность по-
ощрять успехи иностранных студентов 
в учебном процессе и поддерживать 
их адаптацию в родных стенах.
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• член Совета директоров «Microsoft Рус» 
А.В.Кулашова;
• заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике К.К.Долгов;
• председатель Фонда развития цифро-
вой экономики Г.С.Клименко;
• проректор по цифровизации Финуни-
верситета А.А.Аносов; 
• основатель компании «Манго страхо-
вание» Виктор Лавренко;
• представители Правительства, Премьер-
министра, государственных информа-
гентств и бизнес-сообщества государства 
Кувейта: Мухаммед Алрашиди, Мубарак 
Сам Аладжми и Абдулазиз ЕА Алтувайри.

Модераторами мероприятия высту-
пили: Алексей Мостовщиков, директор 
Интернациональной бизнес-школы Фи-
нансового университета и Максим Че-
решнев, председатель правления Совета 
по развитию внешней торговли.

Президент России В.В.Путин призвал 
реализовывать проекты в цифровой 
экономике не только в России. «Прин-
ципиально важно, чтобы все наши ини-
циативы, долгосрочные планы выходили 
за пределы национальных границ», — от-
метил российский лидер на конференции 
Сбербанка.

Особое внимание в рамках форума 
было уделено международной повест-
ке. Второй прием иностранных гостей 
за месяц, организация их встреч с пред-
принимателями, представителями гос-
корпораций, круглые столы, большая 
сцена, большой театр, и большая русская 

31 октября 2019 г. в стенах нашего 
университета состоялось крупнейшее в 
России международное событие по при-
менению современных digital-технологий 
в финансовой индустрии, организованное 
при участии Интернациональной биз-
нес-школы и Совета молодых ученых 
Финансового университета.

«Важной площадкой для обсуждения и 
выработки профессиональных решений 
проблем, которые время и технический 
прогресс ставят перед финансовой 
сферой, призван стать Международ-
ный форум по цифровым финансовым 
сервисам», — отметил в приветствен-
ном слове заместитель Председателя 
Государственной Думы, руководитель 
фракции «Единая Россия» Сергей Ива-
нович Неверов.

Пока власть говорит о вопросах циф-
ровой экономики, инновационных тех-
нологиях, и необходимости трансформа-
ции финансовой сферы, представители 
бизнеса предлагают ускорить процесс 
цифровизации, получив роль оператора 
государственных средств, выделенных 
в рамках нацпроекта «Цифровая эконо-
мика».

«Гонки за финтехом: успеет ли госу-
дарство?», — ответ на ключевой вопрос 
форума выясняли участники пленарного 
заседания.
В бурной дискуссии между бизнесом и 
властью приняли участие:
• председатель Комитета Государ-
ственной Думы по финансовому рынку 
А.Г.Аксаков;

душа. Задача государственной важнос-
ти или философия жизни? Так, вместе с 
партнерами из государства Кувейта об-
суждались совместные проекты, в том 
числе, международный образовательный 
проект МВА по цифровой экономике Ин-
тернациональной Бизнес-школы, запуск 
которого пройдет в феврале 2020 г. в ходе 
ответного визита в страну партнеров.

По словам Алексея Мостовщикова, 
проведена огромная работа по под-
готовке форума, встрече иностранных 
гостей и налаживанию дальнейшего со-
трудничества.

«Успеет ли государство за финтехом — 
вопрос философский. Главное — не сто-
ять на месте. И как показывает результат, 
мы не стоим. Более 500 участников фо-
рума, представителей банков, органов 
власти, деловых объединений, финтех-
компаний; поддержка Правительства РФ, 
Министерства финансов РФ, Цифровой 
платформы Digital Russia, Фонда разви-
тия цифровой экономики; панельные 
сессии с многочисленными участниками 
и в завершении форума — ряд заключен-
ных соглашений… Все это говорит о том, 
что, несомненно, интерес к теме финтеха 
есть. Наша главная задача — не просто 
развивать сотрудничество по линии 
корпоративных и образовательных про-
грамм, а добиться значительных успехов 
в области образования и цифровизации, 
путем повышения его качества, отвечаю-
щего самым высоким требованиям и 
современным стандартам», — отметил 
Мостовщиков.

«Эльбрус — не предел»
Слушатели узнали о трудностях 

коммуникаций в работе и общении 
с другими участниками группы при 
подъеме в горы, а также о том, какие 
индивидуальные вопросы и проблемы 
появляются у человека, оказавшегося в 
трудных условиях на вершине. Кроме 
того, Владимир поделился интересными 
историями из своего личного професси-
онального опыта. 

7 ноября 2019 г. в Финансовом универ-
ситете прошла открытая лекция по альпи-
низму «Эльбрус — не предел» в рамках 
проекта «Экспедиционный клуб: Россия 
от края до края». 

 Спикер мероприятия Владимир Моло-
дожен рассказал участникам о том, какие 
навыки необходимы человеку для поко-
рения гор, уделив наибольшее внимание 
психологической стороне этого вопроса. 

Студенты изучили факторы, влияющие 
на человека: необходимость принятия 
решений, усталость, перегруженность ин-
формацией и др. Как оказалось, советы о 
правильном поведении в горах очень ак-
туальны и в обычной повседневной жизни.

Лекция была полезна и информативна как 
для тех, кто уже успел покорить некоторые 
вершины, так и для тех, кто пока лишь инте-
ресуется темой альпинизма и скалолазания.

FinTech Forum–2019
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День Конституции Республики Таджикистана  
в Финансовом университете

Мероприятие было организовано 
с активным участием таджикской 
молодежи, студентов и аспирантов 
российских вузов. Кроме того, состо-
ялась церемония вручения наград 
таджикским студенческим командам, 
победивших в соревнованиях по фут-
болу, которые были организованы в 
честь праздника.

Господин Сатторов, поздравив по-
бедителей, подчеркнул значимую 
роль молодежи в дальнейшем про-
цветании страны, а также важность 
проведения подобных мероприятий 
для объединения таджикской моло-
дежи в России.

С праздником от имени Финансово-
го университета поздравил господина 

2 ноября 2019 г. в Финансовом уни-
верситете состоялась торжественная 
встреча таджикских студентов с деле-
гацией Посольства Республики Тад-
жикистана, приуроченная к 25-летию 
принятия Конституции этой страны.

В приветственном слове Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики 
Таджикистана в Российской Федерации 
Имомуддин Сатторов поздравил всех 
присутствующих с Днем Конституции и 
отметил значимость принятия в 1994 г. 
судьбоносного политического и право-
вого документа — Конституции, кото-
рая заложила прочную основу для по-
строения суверенного, демократичес-
кого, правового, светского государства 
и свободного гражданского общества.

Посла и таджикских друзей проректор 
по международному сотрудничеству 
А.С.Линников.

«Для нас большая честь, что Посоль-
ство Республики Таджикистана выбра-
ло Финансовый университет для про-
ведения мероприятия, приуроченного 
к знаменательной дате. Студенты из 
Таджикистана традиционно составляют 
значительную часть международного 
сообщества Финуниверситета. Сегодня 
в университете обучается более ста 
граждан Таджикистана, многие из ко-
торых имеют большие успехи в учебе и 
научной деятельности, а также вносят 
значительный вклад в общественно-
культурную жизнь университета», — 
отметил А.С.Линников.

Дорога к Хайеку
Наши предыдущие мероприятия, по-
священные реформам Рузвельта, Ден 
Сяопина, Посошкова, Косыгина нашли 
большой отклик среди участников. Я 
надеюсь, что проделанная сегодня 
работа точно также не оставит вас 
равнодушными».

В рамках конференции прошли 4 
секции:

• «Методологические проблемы 
экономической теории в концепциях 
австрийской школы»;

• «Теория человеческой деятель-
ности Ф.Хайека: предпринимательство 
как творческий процесс. Проблемы 
свободы и справедливости»; 

18 октября 2019 г. в Финансовом 
университете прошла VIII Междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция «Великие экономисты и 
великие реформы. Дорога к Хайеку», 
организованная в честь 120-летия со 
дня рождения известного экономиста.

Научный руководитель Департамен-
та экономической теории Р.М.Нуреев 
в своей приветственной речи отметил 
значимость проведения мероприятий 
подобного формата: «Мне приятно 
осознавать, что у нас уже была кон-
ференция по Кейнсу, а сегодня мы 
будем обсуждать Хайека, предста-
вителя иной экономической школы. 

• «Хайек и современное государ-
ство: дорога к рабству или терни-
стый путь к прогрессу? Проблемы 
экономических циклов и управления 
экономикой»;

• «Концепция частных денег — 
утопия или практопия?».

В ходе работы научные сотрудники, 
преподаватели и студенты проана-
лизировали теоретические модели 
концепции Хайека и их современ-
ные практики. Участники отметили 
высокий уровень организации ме-
роприятия и его плодотворность 
в развитии экономической мысли 
нашего времени.

НАШИ НОВОСТИ
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Приветствуем новых партнеров 
Финансового университета

время будет инициирована работа 
по разработке совместных образо-
вательных проектов.

В конце сентября 2019 г. Финансо-
вый университет подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с Колледжем 
менеджмента Национального уни-
верситета Чунг Ченг.

Университет Чунг Ченг входит в 
число лучших университетов мира 
по версии международного рейтинга 
QS. Соглашение о сотрудничестве с 
Национальным университетом Чунг 
Ченг является первым шагом на пути к 
реализации программ академических 
обменов с данным вузом. Подписание 
соответствующего соглашения плани-
руется в ближайшее время.

Активную работу с тайваньскими 
коллегами ведут представители Де-
партамента анализа данных Финуни-
верситета. Делегация департамента 
примет участие в международной 
научной конференции, проводимой 
Университетом Чунг Ченг, что станет 
первым этапом в реализации согла-
шения о сотрудничестве. Представи-
тели тайваньской стороны нанесут 
ответный визит на Международный 

Международная служба ведет по-
следовательную работу по расшире-
нию базы международных партнеров. 
В каникулярный период и в начале 
2019–2020 учебного года был заклю-
чен ряд новых соглашений.

15 июля 2019 г. подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Финансо-
вым университетом и Университетом 
финансов и экономики Монголии.

Подписанный документ стал итогом 
переговоров между заместителем 
проректора по международному 
сотрудничеству Финуниверситета 
М.В.Котельникова и ректора Уни-
верситета финансов и экономики 
Монголии господина Мунхбаяра 
Бямбадаша.

Сегодня монгольский универси-
тет — современный крупный науч-
но-исследовательский и образова-
тельный центр, имеющий 95-летнюю 
историю. К работе в вузе привлечены 
не только выдающиеся преподавате-
ли и научные сотрудники Монголии, 
но и ученые с мировым именем. 
Учитывая, что оба вуза готовят спе-
циалистов, занятых в экономической 
и финансовой сфере, в ближайшее 

Визит делегации Посольства Республики Узбекистана

Встреча была посвящена грядущим 
парламентским выборам в Республике 
Узбекистане.

К студентам обратился Первый се-
кретарь Посольства с просьбой о по-
вышении правовой культуры, укреп-
лении чувства уважения к Родине, 
правильном осознании своих прав 
и обязанностей, активном участии в 
мероприятиях, направленных на по-
пуляризацию узбекской культуры.

На встрече было принято решение 
создать «Клуб узбекских студентов» в 

30 октября 2019 г. в Финансовом уни-
верситете состоялась встреча узбекских 
студентов с делегацией Посольства Рес-
публики Узбекистана, ставшая очеред-
ным событием в серии традиционных 
встреч с представителями посольства, 
которые по решению ректора прово-
дятся регулярно.

На встрече во главе с Совет-
ником Посольства господином 
А.С.Зиямухамедовым присутствовали: 
Первый секретарь Посольства господин 
Д.Э.Маматкулов и ведущий специалист 
Посольства господин А.Ш.Ибрагимов.

Представителей Посольства сопро-
вождали: заместители проректора 
по международному сотрудничеству 
А.Н.Ременцов и М.В.Котельников, 
начальник Управления по работе с 
иностранными обучающимися и пре-
подавателями А.С.Кисляков.

Финансовом университете для оказа-
ния содействия молодым студентам по 
адаптации в учебе, проведения твор-
ческих и спортивных мероприятий, 
укрепления контактов между моло-
дежными организациями Узбекистана 
и России.

Господин Маматкулов отметил, 
что иностранные студенты, в случае 
необходимости, могут обращаться 
в Посольство, где им готовы оказать 
своевременную поддержку и квали-
фицированную помощь.

форум Финансового университета, 
который состоится в ноябре 2019 г.

9 октября 2019 г. Финансовый 
университет подписал соглашение 
о сотрудничестве с Гомельским госу-
дарственным университетом имени 
Франциска Скорины.

Сегодня Гомельский государствен-
ный университет имени Франциска 
Скорины — крупнейший научно-ис-
следовательский и учебный центр, 
по праву получивший признание у 
отечественной и мировой научной 
общественности.

В рамках соглашения кафедрой го-
сударственного и муниципального 
управления Финансового универси-
тета будет осуществляться совместная 
научная деятельность с белорусскими 
коллегами.

В частности, в ближайшее время 
планируется участие представителей 
Финуниверситета в научных меро-
приятиях, проводимых Гомельским 
государственным университетом.

Финансовый университет привет-
ствует своих новых партнеров и вы-
ражает уверенность в долгосрочном 
и взаимовыгодном сотрудничестве!



8 № 198 / ДЕКАБРЬ 2019

Российско-голландский форум

программ академической мобиль-
ности, кросс-культурного взаимодей-
ствия и реализации лучших практик 
программы «Erasmus+».

В работе форума приняли участие 
российские и голландские коллеги, 
которые внесли значительный вклад 
в образовательное сотрудничество 
наших стран: генеральный директор 
«Nuffic Neso» Фредди Вейма, директор 
национального офиса «Эразмус+» в 
России Ольга Олейникова, глава На-
ционального офиса «Nuffic Neso» в 
Росси Йерке Версхоор и др.

Знаменательно, что форум проходит 
в год 100-летия Финансового универ-
ситета, а также отмечается 10-летний 
юбилей офиса «Nuffic Neso» в России. 
Глава офиса Йерке Версхоор получил 
теплые поздравления от руководства 
Финансового университета с пожела-
ниями благополучия и плодотворного 
сотрудничества.

Одним из достижений Форума стало 
подписание Соглашения о реализации 

3 октября 2019 г. в Финансовом 
университете прошел Российско-гол-
ландский форум по сотрудничеству в 
области высшего образования.

Российско-Голландский форум со-
стоялся при поддержке Министер-
ства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерства 
образования, культуры и науки Нидер-
ландов, Нидерландской организации 
по международному сотрудничеству в 
области высшего образования (Nuffic), 
голландского образовательного цен-
тра «Nuffic Neso» и Национального 
офиса «Эразмус+» в России.

Как подчеркнул в своей приветствен-
ной речи проректор по международ-
ному сотрудничеству А.С.Линников, 
основной целью форума является 
обсуждение конкретных решений 
по развитию российско-голландско-
го сотрудничества в сфере высшего 
образования, включая вопросы раз-
работки совместных образовательных 
программ, научных исследований, 

совместной образовательной про-
граммы бакалавриата по профилю 
«Международные финансы» между 
Финансовым университетом и Уни-
верситетом прикладных наук Саксион.

Кроме того, участники имели уни-
кальную возможность лучше познако-
миться с работой голландских вузов.

Форум стал уникальной площадкой 
для обмена лучшими практиками в 
сфере интернационализации об-
разования, а также открыл новые 
горизонты для совместной работы с 
голландскими вузами-партнерами, 
которые представили свои образо-
вательные программы в формате 
ярмарки контактов.

Единство в стране — единство в нашем университете

Сергеевич Никольский, Семен Михай-
лович Ермаков и многим другим, по-
святившим свою жизнь Финансовому 
университету и внесшим огромный 
вклад в его развитие», — отметил в 
своем приветствии ректор Финансового 
университета М.А.Эскиндаров.

Михаил Абдурахманович наградил 
полковника в отставке Илью Львовича 
Смоляра юбилейной медалью Белорус-
сии «70 лет освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захват-
чиков». В ходе мероприятия Е.И.Шохин, 
К.Н.Мингалиев и Е.Г.Пронский смогли 
поздравить участников, а также по-
своему отметить значимость и особен-
ность празднования Дня народного 
единства.

Подводя итоги, председатель Совета 
ветеранов университета С.М.Ермаков от-
метил: «Дорогие товарищи, я думаю, что 
наши выступающие отлично осветили 
важность проблемы народного единства 
и торжество сегодняшнего праздника. Я 
бы хотел остановиться на двух моментах. 
Во-первых, хотелось бы отметить, что в 

Что объединяет народ? Историческая 
солидарность. С 2005 г. ежегодно в па-
мять о гражданском подвиге Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 4 ноября 
в России отмечается День народного 
единства. Сегодня этот праздник сим-
волизирует не столько победу над поль-
скими интервентами, сколько единение 
и сплоченность российского общества. 
В День народного единства в каждом 
городе проходят праздничные шествия, 
концерты и благотворительные акции. 
Наш университет не остался в стороне, 
7 ноября 2019 г. прошел пятнадцатый 
юбилейный «Вечер ветеранов».

«Мы проводим такие замечательные 
мероприятия, в том числе, чтобы еще 
раз встретиться с вами. Сегодня здесь 
собрались люди, которые не пона-
слышке понимают, что такое единство 
советского, а теперь уже и российского 
народа. Я хотел бы сказать, что едине-
ние присуще не только государству, но 
и нашему университету, в том числе, 
благодаря таким выдающимся людям, 
как: Татьяна Георгиевна Семенкова, Петр 

последнее время на первый план все 
больше выдвигается подвиг народа не-
жели заслуга руководителей, например, 
в ходе событий Великой Отечественной 
войны и послевоенного восстановления 
народного хозяйства. Во-вторых, сейчас 
все больше говорят об опасности отсут-
ствия народного единства. Внутренняя 
нестабильность гораздо страшнее, чем 
военные проблемы, и это видно на при-
мере распада великих империй».

Мероприятие завершилось темати-
ческим концертом, участие в котором 
приняли: хореографическая студия 
«Frappe», студия эстрадного и современ-
ного танца «Liberte», а также студенты 
нашего университета.

НАШИ НОВОСТИ
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«Моя мечта, чтобы каждый раз 
проходя мимо университета, студент 
снимал шляпу в знак уважения»

вопросы. В Финансовом университе-
те будет создана зона коворкинга, а в 
корпусах будут установлены кулеры с 
питьевой водой.

Ректор с удовольствием отвечал на 
вопросы студентов, поступающие как 
через Google-форму, так и прямо из за-
ла. Ребята отметили высокий уровень 
результативности беседы — многие про-
блемы были решены прямо во время 
мероприятия.

Студенты поделились своими впечат-
лениями от встречи.

Глушкова Ксения, факультет социо-
логии и политологии: ««Час ректора» 
оставляет неизгладимое впечатление. 
Ответы Михаила Абдурахмановича 
лаконичны и доходчивы. С таким под-
ходом не возникает сомнений, что все 
недостатки будут устранены в ближай-
шее время. Благодаря таким встречам 
становится ясно, что все действия на-
правлены на улучшение студенческой 
жизни и инфраструктуры университета. 

16 октября 2019 г. ректор Финансово-
го университета М.А.Эскиндаров провел 
ставшее уже традиционным мероприя-
тие «Час ректора», где каждый студент 
смог задать интересующие его вопросы, 
а также высказать собственное мнение.

Встречи такого формата помогают 
наладить эффективный диалог между 
студентами и администрацией. Отвечая 
на вопросы, Михаил Абдурахманович 
отметил значимость беседы на равных, 
потому что именно она помогает ему 
узнать о студенческих проблемах и по-
мочь в их решении.

В ходе беседы ректор обратил внима-
ние на важность борьбы со списывани-
ем, актуализации учебных программ, 
усиления позиций Финуниверситета в 
международных рейтингах, этических 
аспектов поведения как преподавате-
лей, так и студентов: «Моя мечта, чтобы 
каждый раз походя мимо университета, 
студент снимал шляпу в знак уважения». 
Не остались без внимания и бытовые 

Спасибо за проведение столь информа-
тивного мероприятия!»

Багдасарова Рузана, факультет со-
циологии и политологии: «В стенах на-
шего университета состоялось важное 
для всех студентов событие — «Час 
ректора», на котором Михаил Абду-
рахманович обозначил дальнейшую 
стратегию успешного развития универ-
ситета, а также ответил на волнующие 
студентов вопросы. В первую очередь, 
«Час ректора» — возможность узнать 
о перспективах развития Финансового 
университета, развития моего факуль-
тета, моего собственного карьерного 
роста! Я думаю, что подобные встречи 
важны и полезны. Приятно знать, что 
наш ректор всегда готов выслушать и 
помочь каждому студенту».

«Навыки будущего»

Вассерман, генеральный директор 
Phoenix Education Сергей Сочнев, экс-
перт по подготовке спикеров Констан-
тин Бышевой, эксперт по проблемам 
наставничества и дизайн-мышления 
Марина Сахарова, олимпийский чем-
пион 2014 г. в лыжном марафоне Алек-
сандр Легков, заместитель руководи-
теля Федерального казначейства РФ 
Станислав Прокофьев, — выступили 
специалисты из области психологии, 
медицины, спорта, представители 
государственных структур.

Три тематических дня были по-

Гибкие профессиональные навыки 
растут в цене с каждым годом. Сейчас 
работник должен обладать не только 
«Hard skills» (твердые навыки), но и 
«Soft skills» (гибкие навыки). «Hard 
skills» заключаются во владении про-
фессиональными навыками и умени-
ями, связанными со специальностью. 
«Soft skills» же — это все надпрофес-
сиональные компетенции: навыки 
self-менеджмента, эффективного 
мышления, коммуникабельности и 
управления. Финансовый университет 
осознает важность развития личност-
ных качеств студента, необходимых 
ему в процессе трудоустройства. 
Именно потому с 23 по 25 октября 
2019 г. в нашем вузе прошел «Soft 
skills forum».

В рамках форума ребята могли при-
нять участие в различных тренингах, 
мастер-классах, интерактивах и лек-
циях. В качестве спикеров, наряду с 
такими известными именами, как: 
журналист и публицист Анатолий 

священы развитию гибких навыков 
тайм-менеджмента, ораторского ис-
кусства, умения работать в команде, 
справляться со стрессом, а также по-
строению карьеры в государствен-
ном аппарате, частных компаниях, 
созданию собственного бизнеса, здо-
ровому образу жизни, правильному 
питанию и тренировкам.

Форум совместил в себе все, что 
нужно для того, чтобы быть успеш-
ным и счастливым человеком в со-
временном мире, и оставил у студентов 
только положительные эмоции.
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— Ирина Леонидовна, Ваше под-
разделение выполняет очень важ-
ную функцию — трудоустраивает 
нас на работу. На сайте университе-
та размещен весь необходимый пе-
речень документов, образцы форм 
и заявлений, нормативная правовая 
база, регулирующая вопросы трудо-
вых отношений. Однако бывает, что 
у наших коллег все-таки возникают 
вопросы. Расскажите, пожалуйста, 
о порядке приема на работу и его 
основных особенностях.

— Что касается научно-педагоги-
ческих работников, а именно про-
фессорско-преподавательского 
состава и научных работников, то 
особенностью их приема на работу 
является предшествующее заключе-
нию трудового договора избрание 
по конкурсу, согласно трудовому 
законодательству Российской Фе-
дерации. Мы всегда соблюдаем 
принцип соревновательности и 
принимаем научно-педагогических 
работников по результатам конкурса. 
По итогам конкурса мы заключаем 
договор с работником сроком до  
5 лет или на неопределенный срок. 
Без конкурса, в целях непрерывнос-
ти учебного процесса, законода-
тельство допускает прием только 
совместителей. Вся необходимая 
информация о конкурсе и условия 
для участия в нем размещены у нас 
на сайте в разделе «Работникам и 
соискателям». Ко всему прочему, там 
каждый сможет найти необходимые 
образцы и формы документов для 
трудоустройства, а также контакты 
тех специалистов, которые всегда 
готовы вам помочь, если вдруг воз-
никнут вопросы.

— С какими проблемами чаще 
всего сталкиваются работники в 
процессе трудоустройства?

2020 г. дважды меняется требование 
к профессору и доценту по числу 
статей в изданиях Web of Science и 
Scopus. Преподаватели могут этого 
не заметить и потерять значительные 
баллы при отборе. А так как отбор 
у нас честный, на это место может 
претендовать преподаватель, у кото-
рого показатели научной активности 
выше.

— Какой главный принцип орга-
низации рабочего процесса в нашем 
университете Вы могли бы отметить?

— Зачастую проблемы возникают 
у преподавателей в процессе пере-
избрания. Необходимо заранее на-
чинать готовиться к конкурсному 
отбору. Система российского обра-
зования постоянно совершенствуется, 
что справедливо. Каждый год меня-
ются квалификационные требования. 
Допустим, в Регламенте проведения 
конкурса на замещение должно-
стей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-пре-
подавательскому составу, в течение 

Высокий уроВень трудоВой дисциплины  
и Выполнения должностных обязанностей — 
один из глаВных принципоВ организации 
рабочего процесса В нашем униВерситете 
С какими проблемами обычно сталкивается работник при трудоустройстве? Как оформить 
отпуск? И кто оплатит командировочные? На эти и другие вопросы вы сможете найти ответ 
в сегодняшнем интервью с начальником Управления кадрового подразделения Ириной 
Леонидовной Аносовой.
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— Безусловно, это соблюдение тру-
довой дисциплины и надлежащее 
выполнение должностных обязан-
ностей. Мы заключаем с работниками 
трудовой договор, который регламен-
тирует его работу в стенах нашего 
университета, устанавливает режим 
его рабочего времени и другие усло-
вия в рамках осуществления трудо-
вой деятельности. В должностной 
инструкции по каждой конкретной 
должности утверждаются трудо-
вые функции, права и обязанности, 
степень ответственности. Если две 
равноправные стороны трудового 
договора — работник и работодатель 
(Финансовый университет), — под-
писав его, согласились с определен-
ными в нем условиями, то соблюдать 
эти условия обязаны и тот, и другой, 
также как изменять эти условия до-
пускается только по соглашению 
сторон. Финансовый университет 
своевременно и в полном объеме, 
выполняет обязанности работода-
теля со своей стороны (обеспечение 
работой, своевременная выплата за-
работной платы, организация охраны 
труда и т.д.), что, вполне оправданно, 
ожидает этого и от работника.

Для определения взаимных обяза-
тельств каждого работника и Финуни-
верситета, создания благоприятных 
условий деятельности, обеспечения 
соблюдения социальных и трудовых 
гарантий наших работников действу-
ют Коллективный договор и Правила 
внутреннего трудового распорядка 
Финуниверситета. И те вопросы, кото-
рые не нашли отражения в трудовом 
договоре и должностной инструкции, 
урегулированы этими локальными 
нормативными актами. С ними мы 
знакомим принимаемых работников 
до подписания трудового договора.

Один из важных факторов, с точ-
ки зрения отношения работников к 
исполнению должностных обязан-
ностей, — это дисциплина труда. 
Соблюдение трудовой дисциплины 
нашими работниками является не-
обходимым условием организации 
рабочего процесса в университете, 
который невозможен без подчинения 
его участников определенному по-
рядку. Соблюдение режима рабочего 
времени и установленной продол-

командировку происходит на осно-
вании ходатайства его руководителя, 
и по возвращении из командиров-
ки ему же работник представляет 
письменный отчет о выполнении 
служебного поручения.

Командировка нашим работникам 
оплачивается за счет университета 
или принимающей стороны, если 
от последней имеется такое пись-
менное обязательство. Приказ о 
командировании, с указанием цели 
командировки является основным 
документом при выполнении коман-
дированным своего задания. Для его 
своевременной подготовки важно во-
время направить докладную записку 
от руководителя о командировании 
работника — не позднее 15 дней до 
его отъезда. Такой срок предусмо-
трен для согласования структурами, 
отвечающими за оформление ко-
мандировки, подготовки приказа и 
получения работником средств на ко-
мандировочные расходы. Нарушение 
сроков приводит к несвоевременной 
оплате командировочных расходов.

— Завершая наше интервью, хоте-
лось бы спросить, есть ли у Вашего 
подразделения планы по совершен-
ствованию работы?

— В части планирования своей те-
кущей и перспективной деятельности 
мы ориентируемся на соответствие 
своих целей и задач общей стратегии 
Финуниверситета так, чтобы они бы-
ли направлены на успешное решение 
общих актуальных вопросов. Имен-
но поэтому приоритетной задачей 
управления, совместно с другими 
ответственными структурами, яв-
ляется подготовка к предстоящей 
аккредитации образовательных про-
грамм в университете.

Мы стараемся уделять внима-
ние совершенствованию не только 
внутренней организации работы 
управления, но и его эффективному 
взаимодействию с другими подраз-
делениями, выявлению основных 
проблем взаимоотношений с персо-
налом, связанных с особенностями 
кадрового администрирования, ведь 
именно они определяют и оценивают 
результаты нашей работы.

Беседу вела Кристина Пурен

жительности рабочего дня является 
неотъемлемой частью отношений, 
возникающих между сторонами тру-
дового договора в процессе трудовой 
деятельности.

— Работники сами выбирают вре-
мя своего отпуска. Как Вы считаете, 
на какие тонкости им стоило бы об-
ратить внимание?

— Как и в любой другой органи-
зации, отпуск в Финуниверситете 
предоставляется на основании ут-
вержденного на текущий год графика 
отпусков. При составлении графика 
учитывается большое количество 
факторов: от пожеланий самих работ-
ников, касающихся актуальных для 
них сроков, до важных потребностей 
рабочего процесса в университете. 
Одновременно соблюдая нормы 
трудового законодательства, график 
отпусков обязательно должен быть 
согласован с руководителем подраз-
деления. Каждому работнику в уни-
верситете за отработанный полный 
рабочий год предоставляется еже-
годный основной 28-дневный опла-
чиваемый отпуск. Для педагогических 
работников он удлиненный — про-
должительностью 56 календарных 
дней.

Мы понимаем, что ситуации бы-
вают разные, поэтому выбранные 
работником периоды отпуска можно 
изменить. Но здесь есть свои особен-
ности. Сделать это можно только с со-
гласия руководителя подразделения 
и не позднее, чем за месяц до начала 
отпуска. Отпуск может быть предо-
ставлен работнику по частям, одна 
из которых должна быть не менее 
14 календарных дней.

— Наш университет всегда готов 
помочь своим преподавателям в 
научном росте, именно поэтому они 
принимают участие в различных ме-
роприятиях: семинарах, лекциях, 
форумах и т.п. как в России, так и за 
рубежом. Расскажите, пожалуйста, 
про командировки и их особенности.

— Само определение служебной 
командировки дано в статье 166 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации как выполнение служебного 
поручения работодателя вне места 
постоянной работы. В университете 
направление работника в служебную 
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М.А.Эскиндаров, ректор Финансового университета: 
«Дорогие студенты, выпускники и сотрудники 
Финансового университета! Вуз — наш второй дом, 
и все мы здесь — члены одной большой и дружной 
команды, которая работает на общий успех! 
Программа лояльности призвана сделать наше 
взаимодействие еще более активным, найти точки 
соприкосновения и получить синергетический эффект!»

С.В.Брюховецкая, проректор по маркетингу и 
работе с абитуриентами: «Программа лояльности — 
маркетинговый инструмент, который зарекомендовал 
себя во всем мире как эффективный способ принести 
реальную пользу всем участникам. Все мировые бренды 
используют его, и поэтому мы решили реализовать 
свою собственную программу в Финансовом 
университете. Ее цель — максимальная польза для всех 
участников!»

преимущестВа программы 

лояльности для ВыпускникоВ:

 закрытое комьюнити выпускников;
 расширение сети контактов; 
 скидки и привилегии от Финансового 

университета;
 скидки, бонусы и акции партнеров;
 возможность привлечения студентов  

на практику;
 возможность участия в учебном 

процессе;
 участие в мероприятиях университета;
 персональная Карта выпускника — 

пропуск в Финуниверситет.

скидки и приВилегии для 
ВыпускникоВ ФинансоВого 
униВерситета:

 скидки от 5 % до 20 % на программы 
основного образования для выпускников  
и их детей;

 скидки до 20 % на программы дополнительного 
профессионального образования;

 доступ в библиотечно-информационный 
комплекс;

 возможность посещать мероприятия, 
конференции, круглые столы, форумы 
Финансового университета;

 участие в ежегодном Дне выпускника.

как ВоспользоВаться скидками  

от партнероВ

Получить скидки у Партнеров можно при 
предъявлении Кампусной карты студента, 
Карты выпускника или Кампусной карты со-
трудника Финансового университета, либо 
при использовании промокода на сайте.

Приглашаем представителей бизнеса стать 
партнерами Программы лояльности Финан-
сового университета!

Если вы готовы предоставить привилегии: скидки, 
разовые акции, закрытые мероприятия, совмест-
ные проекты и др., обращайтесь в Управление 
маркетинга: 
+7 (495) 249-51-82, loyalty@fa.ru.

По вопросам оформления и выдачи Карты выпускника 
обращайтесь:  
+7 (495) 249-52-17, alumni@fa.ru.

Программа лояльности
  

Финансового университета: 
скидки и акции от партнероВ для 
студентоВ, ВыпускникоВ и сотрудникоВ

«карта  
100 лет 
 успеха»

В 2019 г. Финансовому университету исполнилось 
100 лет. К этому знаковому юбилею вуз подготовил 
подарок для своих выпускников — разработал 
Программу лояльности.

1 июня 2019 г., на первом Дне открытых дверей для 
выпускников «Праздник на все 100!» первые 2000 
выпускников Финансового университета получили 
Карты выпускника.

Программа лояльности — это скидки, акции и 
бонусы от Финансового университета и его партнеров. 
Присоединяйся и пользуйся всеми привилегиями!

Портал Программы лояльности:  
http://loyalty.fa.ru.
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скидки и акции от партнероВ программы лояльности
Подробную и актуальную информацию о скидках и акциях партнеров можно найти  
в приложении «ВСТРЕЧА 100». Скачай Приложение по QR-коду и будь всегда в курсе самых интересных 
предложений!

в оКтяБре 2019 гоДа Принято реШение о расширении 
аудитории программы лояльности!

теПерь все сКиДКи и аКЦии Партнеров ДостуПнЫ студентам  
и сотрудникам Финансового университета!

1. Туроператор TEZ 
TOUR  
https://www.tez-tour.com — 
скидка 2000 руб. на любой 
тур по промокоду FINTOUR.

2. Сеть цветочных 
супермаркетов «Цветочный 
ряд»  
https://tsvet-ryad.ru — 
скидка 5 % по промокоду 
FIN2019 при заказе в 
интернет-магазине.

3. Туры по Новой Зеландии 
JustGoThere Ltd  
https://www.justgothere.ru —  
скидки на экскурсии и 
индивидуальное туристическое 
обслуживание.

4. Интернет-магазин 
часов AllTime  
https://www.alltime.ru — 
скидка 15 % по промокоду 
FASTUDENTS при заказе в 
интернет-магазине.

5. Лофт красоты 
и здоровья Art Beauty 
http://art-beauty.pro — 
скидка 15 % на все 
услуги.

6. Кедр Lounge Bar  
https://www.kedr.msk.ru —  
10 % скидка на все услуги бара, а 
также возможность бесплатного 
закрытия основного зала для 
проведения мероприятий по 
предварительной записи.

7. Спортивный клуб 
«Белые Медведи»  
http://bearsport.ru — 
скидка 15 % на клубные 
карты.

8. Фирменная сувенирка 
Финансового университета 
http://finstore.fa.ru — скидка 
12 % на любой товар в 
интернет-магазине.

9. АНО ЮЦ «Правовая 
экспертиза» http://ano-pe.ru — 
бесплатные услуги: правовые 
заключения с рекомендациями 
от специалистов, заключение о 
рыночной стоимости квартиры, 
проведение почерковедческой 
экспертизы.

10. Сервис 
управленческого учета для МСП 
«ФИНАНСИСТ»  
https://fin-ctrl.ru — бесплатный 
доступ к использованию сервиса 
на 1 месяц или 4 месяца в 
подарок при подключении 
годовой подписки.

11. 
Спортивный клуб 
«Смена»  
http://smena-fitness.ru — 
специальные цены на 
клубные карты.

12. 
Оздоровительный центр 
«Азбука баланса»  
http://azbukabalansa.ru — 
скидка 10 % на разовые 
посещения и 5 % на покупку 
абонементов.

13. 
Молекулярная космецевтика 
для волос SPA MASTER  
https://www.spamastershop.com —  
скидка 25 % в интернет-
магазине на всю продукцию.

14.  Интернет-магазин воды и 
напитков ООО «Архыз Стор» https://arkh-
izstore.ru — скидка 15 % на воду 19 литров 
и 5 % на оборудование и другие товары.

15. 
Кофейня «КофеMolka» — 
скидка 10 % на все 
меню.
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«День Карьеры» — тради-
ционное мероприятие 
Финансового универ-

ситета, проходящее в его стенах с 
2002 г. под руководством Управ-
ления трудоустройства и развития 
карьеры, Дирекции по практике 
обучающихся, трудоустройству и 
работе с выпускниками. В этом году 
свыше тысячи студентов и выпуск-
ников Финансового университета 
и других вузов приняли участие в 
мероприятии.

На Ярмарке вакансий ребята смог-
ли пообщаться с представителями 
таких ведущих государственных 
учреждений, международных и 
российских компаний как: Мини-
стерство финансов Российской 
Федерации, Минэкономразвития 
России, Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации, ФАС России, 
Федеральная налоговая служба, 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Росфинмониторинг, Гохран 
России, Федеральное казначейство, 
Межрегиональное операционное 
управление Федерального казна-
чейства, Правительство Москвы, 
Правительство Московской области, 
Департамент финансов г.Москвы, 
Департамент городского имуще-
ства г.Москвы, Арбитражный суд 
г.Москвы, Главное следственное 
управление Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
г.Москве, УФНС России по г.Москве, 
УФНС России по Московской обла-
сти, Центр финансовых расследо-
ваний, УВД по СВАО ГУ МВД России 
по г.Москве, ДОМ.РФ, Банк России, 
Росбанк, СБЕРБАНК, Банк ВТБ, АО 
«РОССЕЛЬХОЗБАНК», Абсолют Банк, 
Райффайзенбанк, ПАО «ТМК», ООО 
«Кроу Экспертиза», ЮниКредит 
Банк, компания EY (Ernst&Young), 
Deloitte, КПМГ, MAZARS, Jones Lang 
LaSalle, Mars, Хендэ Мотор СНГ, Кон-
сультантПлюс.

найти сВое призВание!
30 октября 2019 г. в главном здании Финансового университета прошло одно из самых ожидаемых 
мероприятий этой осени — «День карьеры», главными задачами которого стали содействие 
занятости студентов, трудоустройству выпускников, а также расширение сотрудничества с 
партнерами-работодателями.

— Какими навыками должен обладать студент, чтобы 
попасть к вам на работу?

Сбербанк:  
«У каждого человека, который ищет работу, должны быть как hard, 
так и soft навыки. На сегодняшний момент больше ценятся hard 
навыки — те знания, которые студенты получают в процессе обуче-
ния. Soft навыки тоже важны, потому что это, как минимум, умение 
выстраивать эффективную коммуникацию. И то, и другое очень 
ценно! В Сбербанке разный спектр направлений: IT-сфера, веб-
дизайн, бизнес-аналитика, финансы и др. Надо выбрать себе одну 
из сфер и активно в ней развиваться. Например, можете проявить 
себя у нас на стажировке».
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Участие в Ярмарке вакансий предо-
ставило ее гостям реальный шанс 
найти работу или стажировку, вы-
брать место прохождения практики 
или попасть в кадровый резерв. На 
мероприятии студентам и выпуск-
никам также представилась воз-
можность пройти со специалистами 
Управления трудоустройства и разви-
тия карьеры resume checking — оцен-
ку резюме в режиме живого общения.

В рамках мероприятия «День  
карьеры» студенты и выпускники 
смогли принять участие:

 в мастер-классе от Абсолют Банка 
«Тенденции в российской экономике 
и на рынке труда»;

 в воркшопе от ЮниКредит Банка 
«Выбор эффективной стратегии хед-
жирования корпоративных клиентов»;

 в мастер-классе от ДОМ.РФ «Риск-
менеджмент: как найти блуждающие 
дефолты»;

 в мастер-классе генерального 
директора компании FinHelp Павла 
Вешаева «Карьера или свой бизнес? 
Вся правда о своем бизнесе и почему 
это точно не для всех».

Участники мероприятия «День ка-
рьеры» смогли получить помощь не 
только в будущем трудоустройстве, 
но и получить памятные подарки от 
различных компаний!

— Какие формы 
сотрудничества с 
вузами уже есть в вашей 
организации, и планируете 
ли вы его расширять?

Райффайзенбанк:  
«Мы хотим как можно активнее 
работать с университетами. 
Наш банк открыт к абсолютно 
любым форматам взаимодей-
ствия: лекции, мастер-классы, 
воркшопы. Мы готовы приез-
жать в вузы и рассказывать о 
работе в Райффайзенбанке 
или же приглашать студентов 
к нам на экскурсии. Если 
говорить о нововведениях, то 
тут важно точечное взаимодей-
ствие с конкретным вузом. Наш 
банк всегда открыт к новому!».
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Сентябрь 2019 г. на финансово-экономическом факультете выдался чрезвычайно 
насыщенным на профессиональные мероприятия. Принять участие в них успели 
абсолютно все! Студенты всех курсов и преподаватели, Студенческий совет и Научное 
студенческое общество (НСО) факультета, Клуб молодых финансистов — для каждого 
нашлось событие по вкусу.

проФессиональный сентябрь 
ФинансоВо-экономического 
Факультета

8 сентября является особен-
ной датой для всего про-
фессионального сообщества 

финансистов России. В этот день 
ежегодно отмечается профессио-
нальный праздник «День финанси-
ста».

Как известно, эта дата была выбра-
на не случайно: 8 сентября 1802 г. 
император Александр I издал мани-
фест об учреждении министерств — 
так появилось Министерство финан-
сов Российской Империи. Именно 
дата создания Министерства финан-
сов, претерпевшего за свою более 
чем двухсотлетнюю историю чере-
ду преобразований, стала основой 
праздника для всех финансистов. По 
мнению Егора Францевича Канкри-
на, на протяжении двадцати одного 
года занимавшего пост министра 
финансов, «защита финансов — 
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это защита жизненной силы суще-
ствования государства». Учитывая 
важность государства для каждого 
члена общества, дата создания Ми-
нистерства финансов как главного 
финансового органа, отвечающего 
за «защиту финансов», стала особен-
ной для финансистов, работающих 
не только в органах государственной 
власти и местного самоуправления, 
но и в сферах предпринимательства, 
системы образования и науки.

В год столетия Финансового 
университета финансово-экономи-
ческий факультет, являясь самым 
крупным факультетом в структуре 
университета, подготовил обшир-
ную программу празднования Дня 
финансиста.

Так, 6 сентября 2019 г. на террито-
рии факультета состоялся «Профи-
квиз», приуроченный к профессио-
нальному празднику. Организатором 
интеллектуальной игры выступил 
Клуб молодых финансистов Фину-
ниверситета. В рамках игры перво-
курсники познакомились с историей 
родной альма-матер, а также со 
спецификой профилей бакалавриа-
та, в рамках которых осуществляется 
подготовка на финансово-экономи-
ческом факультете. Именно один из 
этих уникальных профилей в конце 
учебного года предстоит выбрать 
каждому из нынешних первокурс-
ников. Участники же старших курсов 
получили возможность проверить 
свои профессиональные знания и 
навыки.

За победу в мероприятии боро-
лись студенты I–III курсов, было со-
брано 12 команд, которые состояли 
из 4–8 человек.

Задания «Профи-квиза» были раз-
делены на тематические блоки, пер-
вый из которых в качестве разминки 
предлагал ответить на вопросы, 
связанные с историей Финансово-
го университета. Далее следовало 
пять туров различных форматов, 
каждый из которых объединяла 
тематика одного из профилей обу-
чения финансово-экономического 
факультета. В заключение участни-
кам было предложено обобщить 
полученные знания о финансах при 
решении ребусов.



18 № 198 / ДЕКАБРЬ 2019

СОБЫТИЯ

7 сентября Студенческий совет 
финансово-экономического факуль-
тета провел ежегодный квест перво-
курсников «FEF.GO». Мероприятие, 
главная цель которого заключается 
в формировании командного духа 
внутри учебных групп, охватило 
весь исторический центр Москвы, 
а его начальной точкой стало зда-
ние финансово-экономического 
факультета.

С помощью карты команды доби-
рались от одной локации к другой. 
Каждая точка на маршрутном листе 
участников представляла конкрет-
ную страну, а тематикой квеста 
стало кругосветное путешествие. 
Первокурсников ожидали команд-
ные испытания, дополнительные 
задания на сообразительность и 
каверзные вопросы о странах мира.

После прохождения квеста сту-
денты собрались в здании кампуса, 
где были подведены итоги. Лучшие 
команды были награждены памят-
ными подарками, но абсолютно 
каждый зарядился энергией про-
екта!

Другой яркий проект, приурочен-
ный к Дню финансиста, а именно 
чемпионат по деловой игре на 
бизнес-симуляторе «Управление 
корпорацией», был проведен 9 сен-
тября финансово-экономическим 
факультетом совместно с Департа-

чили капитанам команд дипломы и 
сертификаты, а также подарки для 
дальнейшего развития профессио-
нальных компетенций участников 
чемпионата от партнеров.

Эстафету профессиональных 
мероприятий подхватило НСО 
финансово-экономического фа-
культета — 11 сентября состоялся 
мастер-класс образовательной 
платформы SF Education, спикером 
выступил Александр Вальцев — CEO 
и основатель компании. В рамках 
мастер-класса были рассмотрены 
основные методы оценки бизнеса 
и стратегического мышления, жиз-
ненно необходимые в профессио-
нальной деятельности успешного 
финансиста.

24 сентября на территории финан-
сово-экономического факультета 
успешно прошел семинар «Экскурс 
в торговлю на мировых финансовых 
рынках», организованный Клубом 
молодых финансистов.

Участники данного мероприятия 
имели возможность встретиться с 
профессиональными трейдерами — 
выпускниками Финансового универ-
ситета — основателями компании 
Likwid, занимающейся обучением 
торговле на мировых финансовых 
рынках, которые ближе познако-
мили ребят с мировым финансовым 
рынком, поделились своим ценным 
опытом, а также провели тестиро-
вание, в ходе которого особенно 
ярко себя проявила участница Ольга 
Швейкина, получившая в качестве 
приза однодневную стажировку в 
Likwid.

Совместными усилиями студенче-
ских организаций, при поддержке 
учебно-научных департаментов 
и деканата, на финансово-эконо-
мическом факультете продолжает 
развиваться профориентационная 
деятельность, к работе привлека-
ются выпускники Финансового уни-
верситета и крупные организации. 
В ближайшем будущем состоится 
кейс-чемпионат Financial University 
Business Case, проводимый Клубом 
молодых финансистов Финунивер-
ситета совместно с KPMG — новый 
и амбициозный проект финансово-
экономического факультета!

ментом корпоративных финансов 
и корпоративного управления при 
участии НСО и Школы молодых 
ученых финансово-экономического 
факультета, а также Клуба молодых 
финансистов Финуниверситета.

Компьютерный симулятор по-
зволил участникам освоить навыки 
управления виртуальной корпора-
цией в доступной игровой форме, 
почувствовать себя настоящим фи-
нансистом, перед которым стоят 
сложные задачи развития корпора-
ции в реальной экономике.

Вступительное слово и процедуру 
награждения провела Мария Серге-
евна Шальнева, заместитель декана 
по научной работе и международ-
ному сотрудничеству финансово-
экономического факультета, руко-
водитель Научного студенческого 
общества факультета. Игра прошла 
весьма оживленно и результат ока-
зался очень символичным: победи-
ла команда «Будущее России». На 
втором месте оказалась команда 
«F 6 team», третье место заняла 
команда «Financial Firm Analytics».

Организаторы чемпионата от име-
ни финансово-экономического фа-
культета и Департамента корпора-
тивных финансов и корпоративного 
управления поздравили команду-
победителя и команды-призеры с 
достигнутыми успехами в игре, вру-
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12 октября 2019 г. в рамках IX Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+» в здании Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации по адресу: Ленинградский пр-т, д. 51/1, состоялось 
открытие многоэтапного проекта «Финансы России: время первых». Важнейшей целью проекта являются 
популяризация и углубление знаний об устройстве и развитии финансовой системы России на всем 
протяжении ее тысячелетней истории. Проект «Финансы России: время первых» включает в себя множество 
форм представления информации, важнейшей из которых является проведение интерактивных выставок.

Финансы россии: Время перВых Никита Бондаренко, группа ГМ
Ф

 3-1, председатель Клуба м
олодых ф

инансистов Ф
инансового университета

восприятия только начинающими 
свой студенческий путь первокурс-
никами.

В ходе презентации каждого 
стенда посетителям выставки было 
предложено пройти тематические 
задания, подготовленные высту-
пающими. Победители и призеры 
викторин были награждены серти-
фикатами на посещение профиль-
ных экскурсий от Клуба молодых 
финансистов и ценными призами 
от его партнеров.

В рамках проекта рассказы-
вается о первых явлениях 
в финансовой жизни Рос-

сии: каждая из рассматриваемых 
тем представляет собой анализ 
предпосылок появления, основных 
черт и дальнейшего развития той 
или иной финансовой категории, 
будь то первый финансовый кри-
зис или первый бюджет. Проект 
не ограничивается рассмотрением 
этапов Древней Руси (например, 
первые деньги) и Средних веков 
(первая финансовая реформа и 
др.), а подразумевает также анализ 
периода правления Романовых 
(первая банкнота, первый банк и 
др.), советской эпохи (первый кри-
зис НЭПа, первый облигационный 
заем СССР и др.) и современной 
России (первый суверенный фонд, 
первый краудфандинговый про-
ект, первый случай предпринима-
тельства в социальной сфере и др.) 
Кроме того, отдельное внимание 
уделяется рассмотрению финансо-
вых аспектов первых в своем ро-
де исторических событий России: 
создания первой мануфактуры, 
первого политического кризиса 
(смуты 1598–1613 гг.), первой ре-
волюции и т.п.

На первом этапе проекта «Финан-
сы России: время первых» были 
представлены 4 темы:
 первое акционерное общество;
 первый бюджет;
 первый финансовый кризис со-

временности;
 первый суверенный фонд.
Организатором проекта является 

Клуб молодых финансистов, создан-
ный на финансово-экономическом 
факультете Финансового универ-
ситета.

Благодаря плодотворной рабо-
те групп студентов совместно с их 
научными руководителями — со-
трудниками Департамента обще-

ственных финансов и Департа-
мента корпоративных финансов 
и корпоративного управления, ор-
ганизованной и координируемой 
Первым заместителем декана фи-
нансово-экономического факульте-
та О.А.Поляковой и заместителем 
декана по учебной и воспитатель-
ной работе А.С.Ложечко, докла-
ды по указанным темам стали не 
только глубоко проработанными 
с научной точки зрения, но и ув-
лекательными и доступными для 

Активисты Клуба молодых финансистов — организаторы интерактивной выставки 
«Финансы России: время первых (I этап)»

Председатель Клуба молодых финансистов, автор идеи проекта, студент финансово-
экономического факультета Н.О.Бондаренко и научный руководитель Клуба молодых 
финансистов, модератор проекта, асс. Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, канд. экон. наук С.О.Мусиенко
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В 2019 г.  главной темой  
IX Всероссийского фестиваля 
науки была объявлена «Пе-

риодическая таблица химических 
элементов», которая является вы-
ражением периодического закона, 
открытого великим русским ученым 
Дмитрием Ивановичем Менделее-
вым 150 лет назад.

жения (ФНиН), организовал работу 
экспозиции Финуниверситета. Руко-
водили работой студентов: Мария 
Сергеевна Шальнева, заместитель 
декана финансово-экономическо-
го факультета по научной работе и 
международному сотрудничеству; 
Марина Александровна Пономаре-
ва, доц. Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного 
регулирования; Наталья Алексеевна 
Кабанова, доц. кафедры анализа ри-
сков и экономической безопасности.

Всего в работе экспозиции на 
фестивале науки в Экспоцентре 
приняли участие более 50 студен-
тов Финансового университета, в 
числе которых были представители 
студенческих организаций, кото-

С 11 по 13 октября на одной из 
центральных площадок Фестиваля 
науки «NAUKA 0+» в центральном 
выставочном комплексе «Экспо-
центр» студенты бакалавриата и 
магистратуры Финансового уни-
верситета представили свою экспо-
зицию, которая была приурочена к 
«химической» концепции выставки 
и называется «ЭЛЕМЕНТарные фи-
нансы».

Финансово -экономический 
факультет (ФЭФ), совместно с фа-
культетом анализа рисков и эконо-
мической безопасности им. проф. 
В.К.Сенчагова (ФАРиЭБ), факульте-
том государственного управления 
и финансового контроля (ФГУиФК), 
факультетом налогов и налогообло-

ФинансоВый униВерситет на площадке 
Iх Всероссийского ФестиВаля науки  
В цВк «экспоцентр»
В нашей стране достаточно активно проводится политика популяризации науки среди детей и 
молодежи, государство поддерживает молодые таланты и поощряет юных ученых за их открытия 
и научные достижения. Для этой цели создаются научно-образовательные площадки, которые 
помогают будущим деятелям науки погрузиться в атмосферу открытий, исследований и опытов. 
Вот уже 9 лет подряд в России проводится научно-популярное мероприятие, вызывающее 
интерес у разных поколений и объединяющее людей всех возрастов, которое открывает мир 
науки и делает его зрелищным и захватывающим, — все это фестиваль науки «NAUKA 0+».
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рые уже не первый год блестяще 
представляют наш университет на 
главных площадках Всероссийского 
фестиваля науки — Волонтерское 
общество пропаганды знаний имени 
профессора В.К.Сенчагова и Научное 
студенческое общество финансово-
экономического факультета (НСО 
ФЭФ).

Как и в предыдущие годы, сту-
денты НСО ФЭФ представили свои 
увлекательные мастер-классы, свя-
занные с вычислениями, финансами 
и логикой. В режиме нон-стоп наши 
активисты занимали посетителей 
фестиваля решением логических и 
графических задач, объемных го-
ловоломок, развивающих основы 
мышления, необходимого для ос-
воения финансовой грамотности, а 
также складывали оригами из игро-
вых купюр, что весьма полюбилось 
посетителям фестиваля и является 
одним из самых популярных твор-
ческих интерактивов.

Для более старших посетителей 
фестиваля науки активисты НСО 
ФЭФ проводили электронную 
викторину по финансам, соз-
данную на основе интер-
нет-платформы Kahoot, 
играть в  которую 
возможно через 
личные девай-
сы участников 
фес тиваля 
п о  м е т о д у 
BYOD (Bring Your 
Own Device). Основ-
ной целью проведения 
данной викторины явля-
ется привлечение внимания 
российских граждан к про-
блеме повышения финансовой 
грамотности. За успешное прохож-
дение викторины лучшие игроки 
получали на память ценные подарки 
— книги о выдающихся финансистах 
современности и кумирах молодого 
поколения.

дилась игра Jenga Booom, развива-
ющая навыки логического мышле-
ния и концентрацию внимания, что 
крайне необходимо молодому по-
колению, поглощенному гаджетами 
и развивающемуся в агрессивной 
информационной среде.

Умение продумывать свои дей-
ствия на несколько ходов вперед —  

Студенты ФГУиФК и ФНиН прово-
дили для посетителей фестиваля 

различные экономические и эколо-
го-экономические игры, такие как 

«Хранители леса», Flixa и другие 
связанные с экономикой популяр-

ные игры. Основная цель этих игр 
заключалась в том, чтобы научить 
участников решать экономические и 
экологические проблемы, грамотно 
распоряжаясь финансами. Помимо 
экономических игр также прово-

«Очень интересные вопросы! Спасибо 
за такой классный приз! Одна из лучших 
интерактивных площадок у вашего 
университета!», — делится впечатлениями 
одна из победительниц викторины Kahoot.
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прекрасно, распоряжаться грамот-
но деньгами для извлечения вы-
годы — великолепно, но не стоит 
забывать и о тяге к творчеству, 
присущей юным исследователям 
и будущим ученым. Поэтому сту-
денты не первый год проводили 
мастер-классы по скрапбукингу и 
росписи по ткани, посвященным 
тематике фестиваля науки, где 
каждый фантазировал и творил, 
придумывал и создавал. Приятно 
отметить, что все участники этих 
интерактивов просто фонтанирова-
ли различными идеями, создавая 
прекрасные поделки на память.

Активисты Волонтерского обще-
ства ФАРиЭБ также представили 
большое количество разноо -
бразных интерактивных заданий, 
раскрывающих основы экономи-
ческой безопасности на уровне 
личности, организации и целого 
государства. Важно отметить, что 
все задания готовятся специально 
под Центральную фестивальную 
площадку. Студентами разрабаты-
вается более 30-ти уникальных ин-
терактивов, начиная с зарождения 
идеи за несколько месяцев до про-
ведения фестиваля и заканчивая 
отработкой методологической ос-
новы и прикладной реализацией в 
виде созданных своими руками кар-
точек заданий. Особенностью таких 

мероприятий 
является 

широ-

кая целевая 
аудитория — в одном интеракти-
ве одновременно могут принимать 
участие как самые маленькие по-
сетители Фестиваля (дети 2–5 

ми; «Рисковые задачи», где в игровой 
форме проводится мозговой штурм 
различных проблемных ситуаций для 
поиска путей решения. Посетители 

экспозиции Финуниверситета могли 
поближе познакомиться с категорией 
«рисков» и их возможными видами, 
а также с профессиональными тер-
минами риск-аналитиков и попро-
бовать себя в этой профессии, уча-

лет), так и их родители, а также 
школьники, студенты колледжей 
и вузов вместе с их учителями и 
преподавателями.

Среди самых ярких интерактивов 
Волонтерского общества ФАРиЭБ в 
этом году были представлены: «Где 
логика» в форме ребусов, где загада-
ны определенные термины, связан-
ные с финансовыми расследования-

«А я помню вас еще с прошлого года! Мы с 
вами тогда другие фигурки складывали», — 
говорит один из юных посетителей 
площадки Финуниверситета, которому 
больше всего понравилось своими руками 
складывать оригами из игровых купюр.

СОБЫТИЯ 
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ствуя в игре «Где риски». Игра «Моя 
роль» была основана на известной 
игре «Крокодил», но с применением 
профессиональных категорий специ-
алистов экономической безопасности.  
В ходе работы площадки интерак-
тивы регулярно менялись, чтобы те 
посетители, которые неоднократно 
возвращались на нашу площадку, не 
теряли к ней интерес.

Череда увлекательных заданий пре-
вратилась в научный квест, за успеш-
ное прохождение которого участники 
получали призы — сувениры с симво-
ликой Финуниверситета. Студенты не 
оставляли без внимания ни одного 
посетителя экспозиции и предлагали 
каждому высказать свое мнение о 
работе площадки «ЭЛЕМЕНТарные 

Важно отметить, что и взрослые, и де-
ти сами хотели поделиться своими по-
ложительными эмоциями и высказать 
слова благодарности за незабывае-
мые впечатления от общения со сту-
дентами Финансового университета 
и от участия в интересных 

интерактивах, и, конечно 

же, за памятные сувениры.
Можно с уверенностью 

сказать, что слаженная работа ко-
манды активистов НСО ФЭФ совмест-
но с НСО ФАРиЭБ, а также студентов 
с ФГУиФК и ФНиН, под руководством 
не менее активных преподавателей 
Финуниверситета, обеспечили хоро-
шее настроение всем посетителям 
экспозиции и знакомство с Финансо-
вым университетом в увлекательной 
форме. Именно для этого и прово-
дится фестиваль науки — посеять 
зерна любви к науке в душе каждого 
участника фестиваля, чтобы из них 
выросли молодые ученые с мировым 
именем.

финансы», чтобы получить новые на-
правления для развития этого проекта 
на будущее и в юбилейный год под-
готовить самые востребованные по-
сетителями фестиваля интерактивы.

Вот несколько ярких отзывов от 
участников квеста по экспозиции 
Финуниверситета.

Таким образом, листочки с откли-
ками посетителей на интерактивные 
мероприятия научного квеста дали 
понять организаторам, что на-
ша деятельность приносит 
людям радость, и позволи-
ли выразить надежду на про-
должение общения, например, 
в рамках Дня открытых дверей Фи-
нуниверситета, куда приглашались 
старшие школьники с родителями. 

Виктория Юркина, группа КФ3-3, 
активист Научного студенческого 
общества финансово-
экономического факультета

Елизавета Мясищева, группа 
КК18-1м, активист Волонтерского 
общества пропаганды знаний 
имени профессора В.К.Сенчагова

Научные руководители:

М.С.Шальнева, канд. экон. наук, 
доц., зам. декана финансово-
экономического факультета по 
научной работе и международному 
сотрудничеству;

Н.А.Кабанова, канд. экон. наук, 
доц. кафедры «Анализ рисков и 
экономическая безопасность»;

М.А.Пономарева, канд. экон. наук, 
доц. Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного 
регулирования
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Сегодня устойчивое социально-
экономическое развитие на-
прямую зависит от принимае-

мых решений и деятельности, которую 
ведут бизнес и власть. Сотрудничество 
бизнеса и власти должно учитывать 
интересы обеих сторон и выступать 
основой устойчивого развития любо-
го современного государства. Одной 
из задач, к примеру, стоящих перед 
Российским союзом промышленников 
и предпринимателей (РСПП), как раз и 
является создание предпосылок для 
более цивилизованного ведения диа-
лога, выстраивание взаимодействия 
между бизнесом и властью посред-
ством формирования конструктивных 
предложений по принимаемым орга-
нами государственной власти реше-
ниям, что, в первую очередь, должно 
способствовать созданию благопри-
ятных условий для представителей 
крупного бизнеса и субъектов малого 
и среднего бизнеса.

С приветственными словами к участ-
никам обратились: первый проректор 

расширение границ европейского биз-
неса через Россию.

Председатель правления Между-
народного банка экономического 
сотрудничества (МБЭС) Д.Ю.Иванов 
поднял тему европейского опыта 
формирования устойчивого развития 
экономики в целом, дав оценку как 
финансового состояния европейской 
банковской системы на сегодняшний 
день, так и роли евро в международ-
ных валютных отношениях; отметил 
рычаги политического воздействия на 
функционирование европейских ком-
паний, а также предпринятые попытки 
блокирования крупных европейских 
проектов, реализуемых совместно с 
Россией.

В первой части круглого стола так-
же выступил зам. первого проректора 
по работе с органами власти и реги-
ональному развитию, председатель 
Совета молодых ученых Финансового 
университета, д-р полит. наук, доц. 
П.С.Селезнев.

Модераторами мероприятия высту-
пили: директор Центра европейских ис-
следований Финансового университе-
та, канд. соц. наук, доц. М.Е.Родионова 
и генеральный директор «Агентства Эс 
Джи Эм», канд. экон. наук Е.И.Долгих.

В мероприятии приняли участие 
представители компаний финансо-
вого сектора, бизнес-объединений, 
консалтинговых компаний, эксперты 
в области «зеленой» экономики. Об-
суждались вопросы развития инсти-
туциональной среды и возможности 
взаимодействия заинтересованных 
сторон в сфере устойчивого развития. 
Особое внимание было уделено роли 
финансового сектора в реализации про-
ектов в области устойчивого развития 
в России.

В последнее время в России учет 
ESG-факторов — факторы окружаю-

по работе с органами власти и регио-
нальному развитию, д-р экон. наук, 
проф. О.В.Кузнецов и президент-гене-
ральный директор «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 
зам. председателя Управляющего со-
вета Национальной сети ГД ООН, д-р 
экон. наук А.П.Бычков.

В первой части круглого стола вы-
ступили: исполнительный вице-пре-
зидент РСПП А.В.Мурычев, который 
отметил взаимодействие бизнеса и 
власти как ключевое направление дея-
тельности для РСПП, акцентировав 
внимание на проектах нормативно-
правового характера для создания 
доверительной инвестиционной 
среды и привлечения инвестиций в 
Российскую Федерацию, на обеспе-
чении защиты этих инвестиционных 
вложений, а также на необходимо-
сти присутствия стабилизационной 
оговорки, так называемого режима, 
заключенного между бизнесом и вла-
стью, о неизменности первоначальных 
условий (налоговых, тарифных и пр.). 
Подняты были также для обсуждения 
вопросы привлечения в долгосроч-
ные проекты, реализуемых в форме 
частно-государственного партнер-
ства, как внешних инвестиций, так и 
использование внутренних ресурсов 
страны (ресурсы крупных корпора-
ций, компаний, банков). Европейский 
Союз был отмечен А.В.Мурычевым в 
качестве стратегического инвестора в 
российскую экономику, даже несмо-
тря на всю политическую или «около-
политическую» риторику и санкции. 
Сделан краткий обзор и анализ работы 
европейских компаний и локализа-
ции их производств в России. Кроме 
того, европейские компании, осущест-
вляющие бизнес в России, активно 
используют возможности для сбыта 
товаров в третьи страны через Россию, 
т.е., фактически, налицо значительное 

сотрудничестВо бизнеса и Власти 
как залог устойчиВого разВития 
экономики
30 октября 2019 г. состоялся круглый стол «Сотрудничество бизнеса и власти для достижения 
устойчивого развития экономики. Роль финансового сектора в повестке устойчивого развития», 
организованный Центром европейских исследований, совместно с «ИК РУСС-ИНВЕСТ, при 
поддержке «Агентства Эс Джи Эм» и Совета молодых ученых Финансового университета.
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щей среды (Environment), социальные 
факторы (Society) и факторы управле-
ния (Governance) — все активнее при-
нимается во внимание при принятии 
решений об инвестировании в конкрет-
ные проекты, а также при формирова-
нии банковских продуктов и практик.  
В рамках круглого стола представители 
экспертного сообщества (М.В.Бабенко, 
WWF России; Ю.В.Емельянова, «Нексиа 
Пачоли»; С.Ю.Дайман, EY) познакомили 
участников с результатами российских 
и международных исследований биз-
неса, посвященных данной пробле-
матике.

Своим опытом реализации по-
вестки устойчивого развития поде-
лились представители ряда банков 
(А.В.Долганов, Банк «Центр-Инвест»; 
Т.В.Амброжевич, Росбанк). В своих 
выступлениях спикеры отметили не-
обходимость расширения работы в 
области информирования различных 
заинтересованных сторон по целям 
устойчивого развития. Так, директор по 
развитию Национальной сети ГД ООН 
Л.Е.Овчинникова предложила органи-
зовать просветительские мероприятия 
по этой теме на базе региональных 
филиалов Финансового университе-
та, а представитель Московской ТПП 
А.С.Золотаревская предложила обсу-
дить в рамках специализированного 
круглого стола перспективы развития 
данной повестки применительно к 
сегменту малого и среднего предпри-
нимательства.

В рамках круглого стола состоялась 
презентация одноименной книги под 
общей редакцией первого проректора 
по работе с органами власти и реги-
ональному развитию О.В.Кузнецова, 
директора Центра европейских иссле-
дований М.Е.Родионовой, заместителя 
первого проректора по работе с органа-
ми власти и региональному развитию 
П.С.Селезнева.

Учитывая, что круглый стол «Со-
трудничество бизнеса и власти для 
достижения устойчивого развития 
экономики. Роль финансового сектора в 
повестке устойчивого развития» — пер-
вое мероприятие Центра европейских 
исследований подобного масштаба, 
организаторам хотелось бы пригла-
сить коллег к участию в совместных 
проектах.
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— Евгений, по какой причине Вы 
решили стать волонтером саммита 
«Россия-Африка»?

— Когда я узнал, что в России прой-
дет настолько крупное мероприятие, 
то сразу решил внести «свой вклад» в 
его организацию. Ведь представьте — 
туда приехали лидеры почти всего аф-
риканского региона, а то, что саммит 
проходит впервые, делает участие в 
нем невероятно интересным и даже, 
можно сказать, эксклюзивным. Такая 
возможность позволяет нам не только 
увидеть рождение нового региональ-
ного союза, но и встать у истоков его 
формирования.

— Татьяна, расскажите пожалуйста, 
как давно Вы занимаетесь волонтер-
ской деятельностью?

— Диана, расскажи нам, пожалуйста, 
про отбор и его основные особенности.

— Поехать на саммит в Сочи нам 
предложил Финансовый университет. 
Лично я ни на секунду не сомневалась, 
что мы успешно пройдем отбор. У сту-
дентов факультета международных 
экономических отношений не могло 
быть проблем с иностранным язы-
ком, поэтому нам оставалось лишь 
внимательно изучить методические 
материалы и в ограниченные сроки 
собрать все необходимые документы. 
Конкурс был 8–10 человек на место, мы 
все это прекрасно понимали и действи-
тельно готовились к экзамену. Я хотела 
бы выразить особую благодарность 
руководству своего факультета за то, 
что они всегда поддерживают нас и 
верят в успех своих студентов».

— Бенжамин, какой язык было не-
обходимо знать, для того, чтобы стать 
волонтером?

— На саммите были ребята с фран-
цузским и английским языками. По 
причине того, что Африка длительный 
период была зависима от Франции, 
французским «как родным» языком 
пользуется население многих стран. 
Именно поэтому он все-таки был в 
приоритете. Но и на английском, без-
условно, общались. Уровень был нужен 
примерно «upper-intermediate».

— Ребята, в чем заключался ваш 
«функционал»?

— После отбора нас разделили на 
четыре блока: делегация, информа-

— В таком масштабном мероприя-
тии я принимала участие впервые. 
Год назад мне довелось стать частью 
трехдневного инженерного чемпи-
оната «Case-in» в Москве. Работа на 
саммите «Россия–Африка» — это пер-
вый по-настоящему серьезный опыт 
волонтерской деятельности, чему  
я очень сильно рада.

— После саммита у Вас появилось же-
лание как можно активнее заниматься 
волонтерством? В каких мероприятиях 
хотели бы принять участие?

— Да, российско-африканский сам-
мит дал мне огромный заряд энергии. 
В конце ноября в нашем университете 
пройдет VI Международный форум 
«Рост или рецессия: к чему готовить-
ся?», где я с удовольствием буду уча-
ствовать.

«не бояться, Верить В себя 
и Всегда пробоВать!»
С 23 по 24 октября 2019 г. в Сочи состоялось одно из самых грандиозных внешнеполитических событий — Первый саммит 
«Россия–Африка», совмещенный с российско-африканским экономическим форумом. В ходе мероприятия были 
заключены многомиллиардные контракты между Россией и африканскими странами в самых разных областях. Политическое 
сотрудничество получило закрепление в декларации — участники согласились совместно работать над укреплением 
безопасности, ядерным нераспространением, борьбой с терроризмом и реформой Совета Безопасности ООН.  
В форуме приняло участие около 10 тыс. человек. Были представлены все 54 страны континента, причем 43 из них — на 
высшем уровне, а также восемь крупнейших африканских интеграционных объединений и организаций. Экономический 
форум и саммит освещали около 800 журналистов, представляющих СМИ России и 43 зарубежных стран.
По традиции, к организации столь грандиозного мероприятия были привлечены волонтеры, в числе которых оказались студенты 
нашего университета. В саммите приняли участие ребята с факультетов: международных экономических отношений 
(Евгений Шамонов, Анастасия Ярошенко, Диана Шевякова, Александра Ченцова, Семен Шикин), экономики и финансов 
топливно-энергетического комплекса (Максим Балыкин, Татьяна Шубина), международного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса (Рукутуариманана Анджарасуа Аина Жан Бенжамин), менеджмента (Олемба Кунг Хектор Вилфрид). О том, как 
проходит процедура отбора, каким уровнем языка необходимо обладать и будет ли усиление российско-африканского 
партнерства вы узнаете в сегодняшнем интервью напрямую от волонтеров саммита «Россия–Африка»: Шамонова Евгения, 
Шубиной Татьяны, Шевяковой Дианы, Рукутуариманана Анджарасуа Аина Жана Бенжамина, Ярошенко Анастасиии, 
Ченцовой Александры, Шикина Семена.
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ция, транспорт и размещение. Я был в 
первом блоке. Мне довелось работать 
с делегациями из Алжира и органи-
зации Экономического сообщества 
стран Западной Африки. Моя задача 
заключалась в сопровождении их на 
саммите, проще говоря, чтобы они 
оказались в нужном месте в нужное 
время, — рассказал Шамонов Евгений.

— Будучи в блоке «Размещение», я 
помогала координировать участников 
на территории отеля и консультировала 
их по вопросам размещения, — говорит 
Ярошенко Анастасия.

— По результатам отбора я была рас-
пределена в блок «Транспорт», где мы 
с другими ребятами координировали 
все перемещения участников саммита. 
Однако наш функционал был гораздо 
шире, ведь всегда могут возникнуть 
непредвиденные обстоятельства. Офи-
циальные обязанности — это, конечно, 
здорово. Но вы когда-нибудь объясня-
ли иностранцам, что такое чурчхела и 
где можно купить папаху? — рассказала 
Ченцова Александра.

— Мне повезло попасть в блок «Ин-
формация». Мы работали практически 
на всех местах, где могли находиться 
представители иностранных делега-
ций, бизнеса и СМИ. Моя задача заклю-
чалась в том, чтобы ночью встречать 
гостей в международном терминале 
аэропорта. Если честно, то сначала я 
думал, что работы будет немного, ведь 
прибывало по одному-два рейса. Но на 
практике ее оказалось предостаточно: 
начиная от поиска машины для члена 
делегации и заканчивая помощью с 
бронированием и покупкой билетов 
на перелет. Были, конечно, и неор-
динарные ситуации. Так, например, 
член делегации Кот-Д’Ивуара потерял 
миграционную карту при пересадке 
в Москве, без нее его отказывались 
заселять в отель. Несколько часов я 
работал переводчиком для полиции, 
Федеральной миграционной службы 
и пограничников. Проблему решили, и 
уже на следующий день этот гость из 
Кот-Д’Ивуара рассказывал моим кол-
легам о моей помощи, — поделился 
Шикин Семен.

— Анастасия, хотели бы Вы связать 
свою будущую карьеру с проектной 
деятельностью?

была вводная лекция, после которой 
некоторые просто отсеялись — они 
испугались, ведь конкуренция была 
и правда жуткая. Там были ребята, 
которые владеют несколькими ино-
странными языками, носители языка 
и те, у кого за спиной уже был огром-
ный опыт волотерской деятельности. 
Я тоже немного испугалась, но решила 
в любом случае попробовать, чтобы 
побольше узнать о процедуре отбора 
и сделать для себя выводы на будущее. 
В итоге, все прошло успешно, и я стала 
частью одного из самых важных между-
народных саммитов. Не бояться, верить 
в себя и всегда пробовать — вот золотое 
правило каждого волонтера.

Беседу вела Кристина Пурен

— Думаю, что да. Посмотрев изну-
три, как делаются мероприятия такого 
уровня, я поняла, что это огромный 
труд. Будучи участниками, мы видим 
лишь красивую сторону, не замечая 
тех усилий, которые вложили его орга-
низаторы. О том, буду ли я в будущем 
проектным менеджером, пока сказать 
не могу, но точно могу отметить, что эта 
сфера мне по-настоящему интересна.

— Бенжамин, в каких областях Вы 
видите будущее российско-африкан-
ского союза?

— По той причине, что я учусь на 
направлении «гостиничный бизнес», 
я был бы очень рад усилению россий-
ско-африканского партнерства в сфере 
туризма. Я родом из Мадагаскара, и 
главным инвестором инфраструктур-
ных проектов, в частности отелей, у 
нас является Франция. Надеюсь, что 
после саммита российские компании 
заинтересуются нашей страной.

— Евгений, как думаете, поспособ-
ствует ли данный форум усилению 
российско-африканского партнерства?

— После общения с делегациями у 
меня сложилось впечатление, что мы 
им интересны как партнеры. Безус-
ловно, им есть, что у нас посмотреть. 
Например, в ходе саммита была пред-
ставлена экспозиция, посвященная рос-
сийскому вооружению. Общеизвестно, 
что наша страна уже давно является 
одним из главных экспортеров оружия 
в Алжир, Египет, Анголу, Нигерию, Судан 
и ряд других стран. Думаю, в этой обла-
сти у нас есть потенциал для развития, 
причем, достаточно существенный. Тем 
более, это был только первый саммит, 
а его обещают проводит каждые три 
года. На мой взгляд, сама площадка 
на постоянной основе сможет стать от-
личным стартом для усиления россий-
ско-африканского партнерства, о чем 
на саммите заявил Владимир Путин.

— Татьяна, в завершение нашего ин-
тервью, чтобы Вы могли посоветовать 
ребятам, которые хотят принять участие 
в мероприятиях подобного уровня?

— Изначально на нашем факуль-
тете на участие подали заявку шесть 
человек. Но на сам экзамен пришли 
только трое. Перед экзаменом у нас 
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ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Герман Михайлович Свердлов 
родился 21 сентября 1905 г. в 
Нижнем Новгороде в семье 

ремесленника-гравера. Отец умер 
в 1921 г. До 1917 г. Герман учился в 
нижегородской гимназии, в 1918 г. 
переехал в Москву к брату Якову 
Михайловичу Свердлову, предсе-
дателю ВЦИК. После смерти брата 
в 1919 г. вернулся в Нижний Нов-
город, где прожил до 1920 г. Снова 
переехал в Москву и в 1920 г. посту-
пил в 1-ю Опытно-показательную 
школу МОНО, окончив которую, 
пошел работать. В 1923–1928 гг. 
работал в газетах: «Экономическая 
жизнь» — помощником ответствен-
ного редактора — и «Финансовая 
газета» — заведующим отделом.

В 1928 г. перешел работать в Нар-
комфин СССР, где стал организато-
ром системы заочного образования 
финансово-счетных работников. 
Был назначен директором вновь 
образованного Центрального 
заочного института финансово-
экономических наук (позднее — 
ВЗФЭИ, Всесоюзный заочный фи-
нансово-экономический институт) 
14 мая 1930 г. Большую работу по 
развитию института в первые го-
ды его существования провели 
также: заместитель директора 
А.И.Бергман, заведующий учебной 
частью А.И.Гапонюк, заведующий 
производственным обучением 
И.Ф.Иванов.

В первое время своего существо-
вания институт сталкивался со мно-
гими сложностями при большом 
объеме работы. Более двадцати 
тысяч студентов-заочников прожи-
вало на территории от Мурманска 
до Владивостока. Первоначально 

писки зачетных книжек студенты 
прислали нам свои фотокарточки, 
то мы получили десятки писем, в 
которых заочники писали, что им 
до фотографа приходилось ехать 
двое суток. Это говорило о том, что 
наша заочная школа доходила да-
же туда, куда не смогло добраться 
такое примитивное культурное изо-
бретение, как фотография».

Институт искал новые формы и 
методы учебной работы со студен-
тами. Среди мер, которые предпри-
няло руководство института, было 
создание кружков заочников, про-
живающих в одном городе или рай-
оне. Стали популярны лозунги: «100 
процентов заочников — в кружки!», 
«Переписка между заочниками 
города и деревни» и др. Студенты 
занимались разбором в кружках 
учебных дисциплин, оказывали 
друг другу помощь в выполнении 
самостоятельных заданий.

работа со студентами ограничива-
лась рассылкой учебного материала 
и проверкой контрольных работ. 
Многие контрольные работы в ин-
ститут не присылались. Не велось 
и учета выполнения контрольных 
работ. Учебные материалы высы-
лались из института студентам не-
регулярно. Учебно-методические 
материалы часто готовились в спеш-
ке, иногда высылались с ошибками, 
поэтому взамен ранее высланным 
материалам присылались новые. 
Все это мешало самостоятель-
ной работе студентов, вызывало 
значительные сложности в ходе 
обучения. Как позже вспоминал 
Г.М.Свердлов, «мы получали сот-
ни и тысячи писем от студентов, 
живших за 150–200 километров от 
железнодорожных станций. Почта 
к ним отправлялась на собаках и 
верблюдах. Когда мы потребова-
ли, чтобы для оформления и вы-

сВердлоВ герман михайлоВич 
(1905–1984 гг.) — перВый директор 
ВзФэи
Герман Михайлович Свердлов — советский государственный деятель, ученый и популяризатор 
науки, брат Якова Михайловича Свердлова, создатель и первый директор Всесоюзного заочного 
финансово-экономического института — одного из старейших вузов России, в 2011 г. объединенного 
с Финансовым университетом.

А.В.Пачкалов, канд. ист. наук, доц. Финансового университета

Г.М.Свердлов – первый директор ЦЗИФЭН-ВЗФЭИ-ВЗИНО в рабочем кабинете, 1931 г.
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Другой мерой, предпринятой 
руководством института, явилась 
организация на местах консуль-
тационных бюро, которыми ру-
ководили заведующие, назначав-
шиеся институтом при поддержке 
Наркомата финансов СССР и по 
согласованию с местными финан-
совыми органами. Консультаци-
онные бюро оказывали помощь 
студентам-заочникам: проводили 
консультации по всем изучаемым 
предметам, рецензировали пись-
менные работы, организовывали 
производственную практику и т.п. 
Финорганы на местах обеспечива-
ли помощь студентам-заочникам в 
пользовании библиотеками. Кон-
сультационные бюро действовали 
на основе «Инструкции консультан-
ту-преподавателю», положений о 
филиалах и других документов. 
Сохранились сведения о том, что 
уже в 1931 г. консультационные 
бюро были в Москве, Ленинграде, 
Тифлисе, Минске, Новосибирске, 
Владивостоке, Харькове, Самаре, 
Ростове-на-Дону, Туле. В 1933 г. 
в составе института были сле-
дующие отделения: Московское 
(Москва, Калинин (ныне — Тверь)), 
Тула, Орехово-Зуево, Коломна), За-
падносибирское (Новосибирск, 
Омск, Томск), Восточносибирское 
(Иркутск, Хабаровск, Владивосток), 
Нижегородское (Нижний Новгород, 
Вятка, Ижевск), Ленинградское 
(Ленинград и Мурманск), Севе-
рокавказское (Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Грозный, Армавир, 
Владикавказ, Новороссийск). 
Крымское (Симферополь), Бело-
русское (Минск, Витебск, Гомель, 
Бобруйск), Среднеазиатское (Таш-
кент, Самарканд, Фрунзе, Ашхабад, 
Сталинабад (ныне — Душанбе), 
Алма-Ата), Ивановское (Иваново, 
Ярославль, Рыбинск), Средневолж-
ское (Ульяновск, Самара), Нижне-
волжское (Саратов, Сталинград, 
Астрахань), Харьковское (Харьков, 
Полтава, Зиновьевск (ныне — Кро-
пивницкий), Николаев), Киевское 
(Киев, Запорожье, Сталино (ны-
не — Донецк), Луганск), Одес-
ское (Одесса), Днепропетровское 
(Днепропетровск), Казанское 

Первые сотрудники и первый директор ВЗФЭИ – Г.М.Свердлов (в центре), 1930 г. 

Г.М.Свердлов за «подлинно самоотверженное участие и проявленный энтузиазм в 
Социалистическом соревновании и ударничестве по повышению производительности 
труда и улучшению качества продукции» награждается званием ударника. Грамота 
Наркомфина СССР, 1932 г. 
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(Казань), Воронежское (Воронеж, 
Курск, Орел, Тамбов), Уральское 
(Свердловск (ныне — Екатерин-
бург) Магнитогорск, Челябинск, 
Пермь). Северное (Архангельск), 
Башкирское (Уфа), Западное (Смо-
ленск, Бежица, Брянск), Бакинское 
(Баку, Ереван).

Для преподавания привлека-
лись в качестве совместителей 
специалисты-практики из раз-
личных финансовых органов, в 
основном из Наркомата финансов 
СССР. Среди них можно выделить 
Василия Петровича Дьяченко, 
крупнейшего специалиста в об-
ласти теории финансов, денег и 
кредита, занимавшего ряд пози-
ций в Наркомате финансов СССР, 
и по совместительству с 1932 г. за-
ведовавшего кафедрой финансов 
СССР. В 1934–1949 гг. в институте 
преподавал крупный ученый Иван 
Данилович Злобин, одновременно 
с этим также занимавший руко-
водящие должности в Наркомате 
финансов СССР. Важный вклад в 
развитие института внес и Нико-
лай Николаевич Ровинский, позже 
ставший ректором Московского 
финансового института.

где организовал лабораторию по 
изучению организации и эконо-
мики авиационной промышлен-
ности в капиталистических странах 
и проработал там до 1948 г. За это 
время под его редакцией выпущен 
ряд научных публикаций и работ. С 
1949 г. перешел на преподаватель-
скую работу, чтобы высвободить 
время и получить высшее обра-
зование. В 1955 г. окончил юри-
дический факультет Московский 
областной педагогический инсти-
тут (МОПИ), получив специаль-
ность историка-международника.  
В 1955–1956 гг. поступил в заочную 
аспирантуру МОПИ и сдал канди-
датский минимум. В 1956–1973 гг. 
Герман Михайлович — старший на-
учный сотрудник Института миро-
вой экономики и международных 
отношений АН СССР.

С 1928 г. Герман Михайлович, 
одновременно со своей постоян-
ной работой, проводил лекторскую 
работу по международным вопро-
сам, публиковал статьи по между-
народным проблемам. С 1930 г. он 
являлся лектором-международни-
ком МК и МГК КПСС.

Г.М.Свердлов проживал в Москве 
в знаменитом «доме на набереж-
ной». Скончался 6 июля 1984 г.

Известный историк Рой Мед-
ведев так писал о Г.М.Свердлове: 
«Герман был младше Якова ровно 
на 20 лет, и в конце 30-х годов он 
удивительно напоминал своей 
внешностью Якова Михайловича 
времен 1918 г. Когда после фильма 
«Ленин в Октябре» началась под-
готовка к съемкам фильма «Ленин 
в 1918 году», режиссер М.И.Ромм 
пригласил Германа Михайлови-
ча сниматься в этом фильме, так 
как в некоторых кадрах картины 
предполагалось показать не только 
Ленина и Сталина, но и Свердло-
ва. Герман согласился, и артист 
Н.С.Плотников стал приходить к 
нему домой, чтобы учить его неко-
торым азам актерского искусства. 
В конечном счете Герман сумел 
великолепно сыграть в фильме 
роль Якова Свердлова. На первом 
просмотре в Кремле фильм всем 
понравился, однако Сталин, читая 

В самом институте велась 
работа по подбору кадров, 
были созданы авторские 
коллективы преподавате-
лей, которые занимались 
подготовкой учебно-мето-
дических пособий. В учебно-
методических указаниях для 
студентов-заочников разби-
рались разные виды записей 
(конспекты, тезисы, цитаты, 
рабочие записи и др.), рас-
сматривались вопросы пла-
нирования самостоятельной 
работы и организации учеб-
ного процесса.

1 ноября 1933 г., как отме-
чалось в институтском рапор-
те, подготовленном наркому 
финансов СССР Г.Ф.Гринько, 
состоялся первый выпуск 500 
специалистов, подготовлен-
ных без отрыва от производ-
ства (80 процентов выпускни-

ков уже имели 10–15 летний стаж 
практической работы).

Одновременно с руководством 
институтом Г.М.Свердлов вел пре-
подавательскую работу, получил 
звание доцента, руководил кафе-
дрой экономической географии 
в Кооперативном институте Цен-
тросоюза, а также был назначен 
директором факультета особого 
назначения при НКФ СССР.

В этот же период (1930–1934 гг.) 
Г.М.Свердлов учился на вечернем 
отделении университета на фа-
культете Совправа по специаль-
ности «Международное право», 
где окончил только три курса, так 
как в 1934 г. был направлен в Лон-
дон директором-распорядителем 
Черноморско-Болгарского стра-
хового общества и вынужденно 
оставил руководство ВЗФЭИ.

По возвращении из Лондона в 
1937 г. он был направлен на работу 
в Промбанк СССР директором ор-
ганизационного отдела. В 1939 г. 
назначен на должность начальника 
управления Министерства связи 
СССР. В 1943 г. перешел в Мини-
стерство авиационной промыш-
ленности на должность замести-
теля начальника и ответственного 
редактора Бюро новой техники, 

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Первый директор ВЗФЭИ Г.М.Свердлов на 
50-летнем юбилее института, 1980 г. 
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титры, обратил внимание на сло-
ва о том, что роль Я.М.Свердлова 
играет Г.Свердлов. На вопрос Ста-
лина режиссер ответил, что это 
младший брат Якова Михайловича, 
работник Промбанка и опытный 
пропагандист. «Нехорошо, — за-
метил Сталин, — пропагандист 
выступает как актер. И непонятно 
будет — роль Свердлова играет 
Свердлов. Так оставить нельзя. 
Уберите». Пришлось все сцены с 
Яковом Михайловичем вырезать 
и переснимать заново, опять вос-
создавая декорации Кремля. Не-
которые сцены были исключены 
вовсе, так как у профессионального 
артиста они не получились. Узнав 
о вмешательстве Сталина, Герман 
был очень напуган и больше не 
появлялся на Мосфильме. Артист 
Плотников, который в этом же 
фильме играл роль кулака, подарил 
позднее Герману свою фотографию 
с надписью: «Г.М.Свердлову о на-
шей работе в картине «Ленин», о 
нашей работе в этой картине над 
образом Якова Свердлова, о наших 
беседах по искусству актера…»

Еще в 1930 гг. Г.М.Свердлов часто 
выступал в разных аудиториях в ка-
честве лектора, главным образом на 
темы о международном положении. 
Эти лекции пользовались немалым 
успехом. Не будучи военнообязан-
ным, Герман Михайлович не служил 
в армии, но часто выезжал на фронт 

инструменте Герман научился еще в 
Нижнем Новгороде.

Сам я слушал лекцию Германа 
Свердлова только однажды — в Мо-
сковском доме политпросвещения. 
Могу подтвердить, что он был очень 
опытным оратором и умел мастер-
ски выстроить материал, аудитория 
слушала его часа два с большим вни-
манием, хотя в лекции было не так 
уж много неизвестного, а тем более 
сенсационного материала.

В 1970 гг. Герман Михайлович вы-
ступал уже редко: сказывались воз-
раст и болезни. К своему 70-летнему 
юбилею он был награжден орденом 
Октябрьской революции. В 1980 г. 
75-летний Герман Михайлович по-
лучил много приветственных теле-
грамм. Его знали во многих странах, 
так как он часто выезжал с лекция-
ми и за границу. По подсчету род-
ственников, Герман Михайлович 
побывал за всю свою жизнь в 39 
странах».

в качестве лектора Политуправления 
Красной Армии. Однажды он попал 
под бомбежку и получил тяжелое 
ранение.

В 1944 г. в Москве был организо-
ван Институт мировой политики и 
мировой экономики. Герман Михай-
лович был приглашен туда младшим 
научным сотрудником, потом стал 
старшим научным сотрудником, за-
ведующим сектором, защитил дис-
сертацию «Английский империализм 
и политика перевооружения ФРГ». По 
тем временам это была серьезная 
работа, основанная, главным обра-
зом, на зарубежных источниках. И 
все же в Москве, а позднее и в Со-
юзе Германа Михайловича знали, 
прежде всего, как, вероятно, луч-
шего в послевоенные годы лектора-
международника. Он был активным 
членом общества «Знание», и еще 
в 1965 г. в конференц-зале Поли-
технического музея прошло торже-
ственное заседание, посвященное 
60-летию Г.М.Свердлова. Именно 
на этом заседании Юрий Гагарин не 
только горячо поздравил юбиляра 
от имени космонавтов, но и вручил 
ему в подарок скрипку. Игре на этом 

Здание на улице Ильинка, 
д.8 в Москве, где в 1930-х гг. 
располагалось руководство 
ВЗФЭИ во главе с 
директором и Московский 
филиал
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ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ

Очередное заседание Про-
фессорского клуба нашего 
университета было посвя-

щено Крыму, его прошлому, насто-
ящему и будущему.

Более актуальную и обсуждаемую 
в современных СМИ тему трудно 
представить. Поэтому формулировка 
изначально звучала так: «Республика 
Крым в большой геополитической 
игре». Для ее обсуждения был при-
глашен Р.И.Бальбек, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по делам националь-
ностей, председатель подкомитета 
по законодательному обеспечению 
реализации государственной наци-
ональной политики России в Крыму 
и Севастополе, член Президиума 
Генерального совета партии «Еди-
ная Россия», кандидат политических 
наук. Родом из Крыма, с глубокими 
этническими корнями, несколько лет 
проработавший вице-премьером Рес-
публики Крыма, Руслан Исмаилович 
по долгу службы глубоко вник в тему 
межнациональных отношений и в 
Крыму, и в России в целом, их про-
шлого и нынешнего состояния. Не 
был обойден стороной и идеологи-

1. В г.Симферополе ведется стро-
ительство Соборной мечети и Хра-
ма Александра Невского.

2. В 2020 г. планируется строи-
тельство мемориального комплек-
са «Возрождение реабилитирован-
ных народов», посвященного жерт-
вам депортации народов Крыма.

3. За 2014–2019 гг. в Республике 
Крыме построено 11 и реконстру-
ировано 2 мечети. В настоящее 
время ведется строительство  
13 новых мечетей.

4. Сформирована система учреж-
дений: «Дом дружбы народов», 
«Медиацентр им. Исмаила Гасприн-
ского», «Общественная крымско-
татарская телерадиокомпания».

Для удовлетворения конфесси-
ональных интересов крымчан ве-
дется активная работа по оказанию 
содействия в оформлении право-
устанавливающей документации на 
мусульманские культовые объекты.

ЦРО «Духовное управление 
мусульман Республики Крыма и 
г.Севастополя» в безвозмездное 
пользование передан комплекс 
«Зынджырлы медресе» местной 
религиозной организации «Цер-

ческий фактор. Важную и активную 
роль в Крыму (и в прошлые эпохи, и в 
настоящую) всегда играли различные 
внешние факторы, политика великих 
государств, а также этнический и ре-
лигиозный аспекты. О них также шла 
речь. Борьба за землю также всегда 
находилась в фокусе внимания жи-
телей полуострова.

Накопившиеся проблемы прихо-
дится решать нередко оперативно, 
уделяя особое внимание обеспече-
нию равноправия граждан в реализа-
ции их конституционных прав в сфере 
удовлетворения этноконфессиональ-
ных, этнокультурных, образователь-
ных потребностей.

Значительное внимание Руслан 
Исмаилович уделил вопросу под-
держания этноконфессионального 
мира в Крыму. Недостаточное вни-
мание к традиционным конфессиям 
Республики Крыма в предыдущие 
годы создавало благоприятную почву 
для проявления и распространения 
религиозных экстремистских тече-
ний. Чтобы решить эту проблему, не-
мало уже было сделано и еще будет 
осуществлено в предстоящие годы. 
В частности:

о прошлом, настоящем 
и будущем республики 
крым
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ковь Сурб Никогайос» (Армянская 
церковь Святого Николая Чудот-
ворца) г.Евпатории в бессрочное 
безвозмездное пользование не-
жилых зданий.

Ежегодно обеспечивается коор-
динация взаимодействия органов 
государственной власти Республики 
Крыма с ЦРО «Духовное управле-
ние мусульман Республики Крыма 
и г.Севастополя» по вопросам под-
готовки и направления паломни-
ков на хадж. В 2014 г. впервые из 
Крыма выехали 150 паломников 
для участия в хадже в Королевство 
Саудовскую Аравию. В 2019 г. для 
участия в хадже было направлено 
уже около тысячи паломников.

В центре постоянного внимания 
правительства Республики Крыма 
также находятся профилактика и 
противодействие экстремизму и 
терроризму в республике. С этой 
целью:

локализована враждебная 
деятельность «Меджлиса» в Крыму;

пресечена деятельность ряда 
приверженцев запрещенного в 
России радикального движения 
«Хизб ут-Тахрир»;

Успешно реализуется Федеральная 
целевая программа «Социально-эко-
номическое развитие Республики 
Крыма и г.Севастополя».

Ввод в эксплуатацию знаковых ин-
фраструктурных объектов: Крымского 
моста, аэропорта «Симферополь», 
трассы «Таврида» способствуют ло-
гистической доступности Крыма.

По убеждению докладчика, важ-
ную роль в решении упомянутых вы-
ше проблем сыграл глава Республики 
Крыма С.В.Аксенов.

Как во время выступления, так и 
в ответах на вопросы участников 
заседания Руслан Исмаилович вы-
сказывал свою позицию по некото-
рым вопросам общенационального 
значения: о государственной идео-
логии, о стирании этнических границ 
и интернационализации ислама, о 
наднациональных отношениях и др.

Все эти вопросы нуждаются в даль-
нейшем изучении и обсуждении.

В последовавшей за выступле-
нием Р.И.Бальбека дискуссии уча-
ствовали: профессора В.Н.Салин, 
Е .Г. А н д р ю щ е н ко,  М. Л.Га л а с , 
А.Г.Грязнова, Я.А.Пляйс, студенты и 
аспиранты.

среди молодежи и лиц, по-
павших под влияние международ-
ных террористических организаций, 
проводится адресная профилакти-
ка;

ведется работа по искорене-
нию рисков проявления экстремиз-
ма в начальной стадии и преодо-
лению национальных и религиоз-
ных противоречий.

Как уже отмечалось выше, урегу-
лирование земельных отношений 
также находится в фокусе постоян-
ного внимания властей Республики 
Крыма. В результате предпринятых 
усилий были пресечены самоволь-
ные захваты земельных участков, 
искоренены мошеннические схе-
мы, по которым осуществлялись 
ежемесячные платежи за право 
находиться в соответствующих 
списках, за физическую охрану са-
мозахватов и якобы легализацию 
земельных участков. В итоге работы 
Комиссии по вопросам защиты и 
реализации прав граждан стало 
предоставление 1328 гражданам в 
собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства.

трасса  
«таВрида»
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ВНЕ АУДИТОРИИ

Как известно, Россия в ХХ веке 
лидировала в мире по числу 
гениальных и талантливых 

поэ тов. Ни одна страна мира не мог-
ла похвастаться таким количеством 
ярчайших поэтических «звезд». Не 
случайно российские поэты Сере-
бряного века оказали огромное 
влияние на мировое искусство.

В конце 50-х гг. ХХ в. по темпам 
роста ВВП мы опережали США, пер-
выми запустили в космос спутник, 
построили атомный ледокол и т.д. 
В те времена естественно-научные 
дисциплины были самыми популяр-
ными среди советской молодежи, 
особенно математика и физика. 
По всей стране стали открываться 
математические и физико-матема-
тические школы. Математика в СССР 
была лучшей в мире.

Замечательный поэт Борис Слуц-
кий в 1959 году написал:

«Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
дело в мировом законе».
После публикации этого стихотво-

рения в советской печати разверну-
лась бурная дискуссия, где стороны 
выясняли, кто больше нужен — «фи-
зики» или «лирики». В конце концов, 
договорились, что нужны и те, и дру-
гие. Время очень скоро доказало это: 
в начале шестидесятых «лирики» из 
загона вырвались очень лихо.

В 1956 г., после ХХ съезда КПСС, на 
котором были осуждены преступле-
ния тридцатых годов, деятели куль-
туры, в том числе поэты, «задышали» 
в своем творчестве более свободно. 
Началась «оттепель».

В те годы среди советской моло-
дежи поэзия была необыкновенно 
популярной. Поэтические концерты 
собирали целые стадионы. Стихи 
поэтов декламировали в школах, 
институтах, публиковали в средствах 
массовой информации.

Те, кто смотрел фильм Марлена 
Хуциева «Застава Ильича», помнят 
эпизод, где в переполненном зале 
политехнического музея еще совсем 
молодые и малоизвестные поэты 
и барды исполняли свои произве-
дения. Среди них А.Вознесенский, 
Е.Ев т ушенко,  Б.А х мадулина, 
Р.Рождественский, Б.Окуджава и др.

«Шестидесятники» — особое 
явление в нашей культуре. Их объ-
единяло не только искусство, но и 
безудержная любовь к жизни, экс-
травагантное поведение и бесша-
башные поступки. Поэтому 1960-е 
годы многим из них казались сказоч-
но прекрасными. Их популярность 
была огромна: молодых талантливых 
поэтов и писателей печатали в по-
пулярных журналах, у них выходили 
книги, по их произведениям снима-

Не случайно Первый секретарь ЦК 
КПСС Н.С.Хрущев провозгласил на ХХII 
съезде КПСС тезис о том, что через 
20 лет советские люди будут жить 
при коммунизме. Конечно, это было 
во многом наивное заявление, но 
оно свидетельствует о том, что в этот 
временной отрезок — шестидесятые 
годы — советские люди с оптимизмом 
смотрели в будущее. Отсюда рождение 
выдающихся произведений советского 
искусства, признанных во всем мире: 
в кинематографе, литературе, музыке, 
поэзии. Многие искусствоведы счита-
ют, что русская поэзия ХХ века — это 
чудо, это большая российская удача. 
Это то, чем может гордиться Россия. 
Оптимистическое настроение и надеж-
ды на лучшее советских людей того 
периода хорошо передано в фильме 
Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».

поэзия. «шестидесятые… оттепель.»
В конце октября 2019 г. Управление внеаудиторной работы по инициативе Н.Т.Шестаева  
и Л.В.Воронкиной и при участии факультета социологии и политологии организовали традиционный 
Осенний фестиваль поэзии. Этот конкурс был посвящен творчеству «шестидесятников»,  
а потому получил название «Шестидесятые… Оттепель».
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лись фильмы. Их не просто любили, 
их почти боготворили.

Поэзии 60-х гг. ХХ в. был посвящен 
поэтический вечер наших студентов, 
который проходил в клубе «Финан-
сист». Для того, чтобы студенты чув-
ствовали себя свободно и смогли пере-
кусить после тяжелого учебного дня, 
по старой русской традиции, которая 
берет свое начало в Серебряном ве-
ке, в ресторане были накрыты столы 
с булочками, бутербродами, чайными 
пакетиками, рядом с которыми важ-
но дымились самовары — большое 
спасибо руководству университета за 
создание уникальной творческой об-
становки! Это было тем более кстати, 
потому что 39 участников конкурса и 
40 болельщиков два с половиной часа 
на одном дыхании внимали стихам и 
песням «шестидесятников». Зал был 
наполнен поэтической аурой. Глаза 
студентов блестели, они бурно апло-
дировали каждому выступающему. 
Открыл поэтический вечер д-р полит. 
наук П.С.Селезнев, который прочитал 
свое стихотворение.

Жюри конкурса поразил высокий 
уровень чтения стихов студентами. 
Многие наши ребята могли бы соста-
вить конкуренцию любому театрально-
му институту по качеству исполнения 
произведений. Самыми популярными 
поэтами среди студентов-чтецов ока-
зались Е.Евтушенко, Р.Рождественский, 
И.Бродский, В.Высоцкий и др. 

Иосифа Бродского можно услов-
но назвать «шестидесятником». В 
те годы он был известен только в 
кругу своих друзей и специалистов. 
Именно они уговаривали его в 1964 
г. не возвращаться в Ленинград, так 
как ничем хорошим для него это не 
закончилось бы. Но глубокая любовь 
к Марине Басмановой была сильнее 
голоса разума. Он поехал в Ленинград 
и там был арестован за тунеядство. 

между городом Нет
и городом Да!»
Но вернемся к нашему замечатель-

ном конкурсу. Лучшим чтецом среди 
студентов и победителем конкурса 
стал третьекурсник факультета соци-
ологии и политологии Сергей Князян. 
Призерами конкура стали учащиеся 
различных факультетов.

Конкурс сопровождала дружеская 
атмосфера, которая сплотила ребят. И 
они, забыв о своих факультетских пред-
почтениях, переживали за каждого 
чтеца, и подсказывали тем студентам, 
которые от волнения забывали текст 
стихотворения. Так рождается дружба 
в стенах университета, которая часто 
сохраняется на долгие годы.

«Шестидесятница» Белла Ахмадули-
на исключительно высоко ставила дру-
жеские отношения между близкими по 
духу товарищами. Дружбу она ценила 
выше любви. Ей даже не нравилось 
слово «подруга», оно казалось ей слиш-
ком легкомысленным, она предпочи-
тала называться «другом». Поэтесса 
всегда заступалась за своих друзей, 
не раздумывая о последствиях. Это 
никогда не было политической акцией. 
Она была очень далека от политики, 
просто она не могла оставаться в сто-
роне, иначе «слишком тяжело было бы 
на душе». Она не смогла бы радоваться 
жизни, не смогла бы творить…

А потому закончить заметки об этом 
замечательном вечере хочется поэти-
ческими строчками Б. Ахмадулиной из 
стихотворения «Мои товарищи»:

«Все это так. Но все ж он мой 
товарищ.

А я люблю товарищей моих. <…>
Да будем мы к своим друзьям 

пристрастны!
Да будем думать, что они 

прекрасны!
Терять их страшно, бог не 

приведи!»

Его арест, суд и ссылка — все было в 
последствии мифологизировано до 
предела, и это сработало на него в бу-
дущем, когда Нобелевский комитет ре-
шал кому присудить свою премию. Не 
случайно А.А.Ахматова как-то сказала: 
«…какую биографию делают нашему 
рыжему» (И.Бродский был рыжеволо-
сым). Многие специалисты считают, что 
Нобелевский комитет составил пред-
ставление о Бродском, главным обра-
зом, по истории с судебным процессом 
и написанному им по-английски эссе. К 
пострадавшим от «коммунистического 
произвола» на Западе относились со-
всем иначе, чем к простым иммигран-
там. И.Бродский вращался в том кругу, 
интересы которого совпадали с пред-
почтениями Нобелевского комитета. 
Важно, также, помнить, что присуж-
дение премии происходило в период 
холодной войны, поэтому судебный 
процесс и мифы вокруг него помогли 
ему получить Нобелевскую премию. 
Поэзия была в дополнительном пакете.

В шестидесятые годы самый попу-
лярный в стране молодой советский 
поэт Е.Евтушенко был приглашен в 
США, где он познакомился с президен-
том страны Дж.Кеннеди. Ему он про-
читал свое знаменитое стихотворение 
«Два города»:

«Я как поезд,
что мечется столько уж лет
между городом Да
и городом Нет.
Мои нервы натянуты,
как провода

С
.А

.Просеков, канд. ф
илос. наук, доц., зам

. декана ф
акультета социологии и политологии



www.facebook.com/financialuniversity

https://twitter.com/FinUniver

https://plus.google.com/+FaRupage

https://www.linkedin.com/company/finance-university-under-the-government-of-the-russian-federation

http://fotki.yandex.ru/users/financeuniver

http://instagram.com/finuniversity

http://vk.com/finuniversity

https://www.youtube.com/user/FinUniversity

© Финансовый университет при правительстве российской Федерации

зимняя  
олимпиадная школа
ФинансоВого униВерситета – 2019 

 

дорогие друзья!
Мы приглашаем вас провести каникулы в Зимней олимпи-

адной школе Финансового университета, которая пройдет на 
базе учебно-оздоровительного комплекса «Лесное озеро» в 
Солнечногорском районе Московской области.

Зимняя олимпиадная школа — это образовательная смена 
по подготовке к олимпиадам по экономике, обществознанию 
и математике!

На 6 дней вы погрузитесь в удивительную атмосферу обще-
ния с преподавателями, получите возможность научиться 
решать олимпиадные задачи. От студентов узнаете все о 
студенческой жизни. Приглашенные гости познакомят вас 
с миром бизнеса. Вас ждут: деловые игры, мастер-классы, 
создание своего проекта, множество лекций по финансовой 
грамотности и не только!

атмосФера
Учеба, разумеется, занимает первое место. Но также, помимо 

учебных занятий, особое внимание уделяется досугу школьников: 
проводятся различные вечерние мероприятия (интеллектуальные, 
спортивные, творческие); мастер-классы различного направления 
от приглашенных гостей, которые являются профессионалами 
в своей отрасли.

Регистрация для участия в Зимней 
олимпиадной школе Финансового 
университета 

http://www.fa.ru/org/div/gprstm/Pages/schools.aspx

21–26 декабря

К участию приглашаются школьники 
8–11 классов.
Цена Зимней олимпиадной школы 
в 2019 г. составляет 17000 рублей.


