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«МЫ ФОРМИРУЕМ  
У СТУДЕНТОВ 
ОСОБЫЙ ТИП 
МЫШЛЕНИЯ 
ФИНАНСИСТА  
И УПРАВЛЕНЦА…» 
Интервью Антона Германовича 
Силуанова, министра 
финансов Российской 
Федерации, научного 
руководителя – декана 
финансового факультета

ПРИЗВАНИЕ – ФИНАНСИСТ. 
МАСТЕРА ФИНАНСОВОГО 
ДЕЛА ОТМЕЧАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК
8 сентября 2020 года в России в десятый 
раз отметят День финансиста. Это 
главный профессиональный праздник 
специалистов, чья деятельность 
связана с экономической сферой: 
руководителей и сотрудников 
финансовых компаний, ученых  
и общественных деятелей

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА – 2020: 
ЧТО ОСТАНЕТСЯ ОТ 
«ЦИФРЫ»?  
Дважды в год Институтом 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки работников 
Финуниверситета проводятся 
школы педагогического 
мастерства. Нельзя преувеличить, 
сказав, что нынешняя летняя школа 
была уникальной в своем роде

ПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ!
В плотной борьбе в Первом 
киберспортивном турнире 
Roscongress Cyber
Cup победу одержала 
молодая команда студентов 
Финансового университета, 
средний возраст которой – 
всего 20 лет 

 
Добивайтесь поставленных 
целей, решайте задуманные 
задачи, совершенствуйтесь!
Пусть будет насыщенной, 
радостной и незабываемой 
студенческая жизнь!

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!  
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НАШИ НОВОСТИ
 4  Новости, события, мероприятия Финансового университета 

АКТУАЛЬНО  
 10  «Мы формируем у студентов особый тип мышления финансиста  

и управленца…»
Интервью Антона Германовича Силуанова, министра финансов Российской 
Федерации, члена ученого совета Финансового университета, научного 
руководителя – декана финансового факультета.

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА  
 13  Призвание – финансист. Мастера финансового дела отмечают 

профессиональный праздник
8 сентября 2020 года в России в десятый раз отметят День финансиста.  
Это главный профессиональный праздник специалистов, чья деятельность 
связана с экономической сферой: руководителей и сотрудников финансовых 
компаний, ученых и общественных деятелей. Широко отмечается дата в учебных 
заведениях, праздник является символичным для студентов и преподавателей 
профильных вузов. Он существует уже давно, но долгое время оставался 
неофициальным. Впервые на государственном уровне праздник закреплен  
в 2011 году Указом Президента Российской Федерации от 19.08.2011 № 1101  
«О Дне финансиста».

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
 18  МКЭИ – вуз-предшественник в период войны 1941–1945 годов

В Финансовом университете постоянно уделяется большое внимание 
патриотическому воспитанию студентов, в том числе на примерах героической 
победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Особую силу набрала 
эта многогранная работа в период подготовки и празднования 75-летия Великой 
Победы. Новые факты, приведенные в данной работе о судьбе студентов-
ополченцев, позволяют воссоздать более полную картину участия МКЭИ  
в героической обороне Москвы осенью 1941 года.

СОБЫТИЯ
 24  Летняя школа педагогического мастерства – 2020:  

что останется от «цифры»? 
Дважды в год Институтом повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников Финуниверситета проводятся школы 
педагогического мастерства. С 12 мая по 30 июня этого года прошла очередная 
летняя школа. Нельзя преувеличить, сказав, что летняя школа была уникальной  
в своем роде, поскольку проводилась в условиях пандемии, а значит, 
совершенно по-новому. Новым был формат событий школы. Новым стало  
и содержание. Основная тематика всех образовательных треков 
сосредоточилась на особенностях дистанционного взаимодействия 
преподавателей и студентов.

ВНЕ АУДИТОРИИ 
 27  Освещая путь

Уже в 12-й раз стартовал проект студенческого совета Финансового 
университета, целью которого является адаптация первокурсников 
к студенческой жизни и помощь в реализации всех возможностей, 
предоставленных вузом. Конечно же, мы говорим о проекте 
«Координаторство-2020».

 30  19 лет: полет нормальный 
Когда тебе девятнадцать, ты мнишь, словно весь мир кружится вокруг тебя. 
Смело рвешься вперед, думая, что никакие преграды не встанут на пути,  
а единомышленники всегда будут рядом, чтобы поддержать даже в самом 
отчаянном, иногда дерзком, но по-настоящему искреннем стремлении. Внутри 
сотни идей, еще больше желаний, а главное – достаточно времени и сил, чтобы 
сделать, чтобы помочь, чтобы быть в правильном месте и в правильное время.

СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ 
 34  Первые в истории! 

1 и 2 августа 2020 года в рамках фестиваля науки и инноваций Science Fest, 
который в этом году проходит в онлайн-формате «Марафона знаний», 
состоялся первый киберспортивный турнир по CS:GO Roscongress Cyber Cup. 
Организаторами выступили фонд «Росконгресс», киберспортивная организация 
Cyber Legacy (CL), проекты «Территория инноваций» и Business Priority, а также 
спортивная платформа фонда «Росконгресс» – «РК-Спорт». Трансляции игр 
турнира прошли на специализированной стриминговой платформе Twitch, 
а также на YouTube-канале «Инноваторы-2020» и собрали более двух тысяч 
зрителей.  

 35  Итоги спартакиады Финансового университета 2019/2020 учебного года 
Спортивным клубом подведены итоговые результаты спартакиады Финансового 
университета. В период с сентября 2019 по июнь 2020 года было проведено 18 
соревнований среди факультетов по различным видам спорта. В связи с тяжелой 
эпидемиологической ситуацией часть из них были организованы в удаленном 
режиме.
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Сердечно поздравляю вас с Днем знаний! Первое 
сентября – торжественный и знаменательный для 
всего академического сообщества день, который 
дает старт научным и творческим проектам 
и вдохновляет на новые профессиональные 
достижения.

Я очень рад, что эпидемиологическая обстановка 
наконец-то позволит студентам вернуться  
в учебные аудитории и в коридорах Финансового 
университета снова шумно и весело закипит 
студенческая жизнь. Мы начинаем новый 
учебный год и, конечно, тепло приветствуем 
наших первокурсников. Эти ребята – настоящие 
герои, ведь они благодаря своему трудолюбию, 
усердию и целеустремленности фактически  
в экстремальной ситуации смогли подготовиться 
и успешно сдать самые сложные и ответственные 
для каждого школьника экзамены. Не скрою, мне 
очень приятно, что многие из этих прекрасных 

талантливых молодых людей выбрали для своего дальнейшего обучения именно 
Финансовый университет и стали частью нашей большой и дружной университетской 
семьи. Дорогие первокурсники, я убежден, что вы никогда не пожалеете о своем 
выборе, станете настоящими высококлассными профессионалами и прославите 
высокими достижениями имя своей альма-матер. Пусть ваши студенческие годы 
вопреки всем непростым внешним обстоятельствам будут яркими, интересными 
и обязательно подарят вам настоящих, верных друзей. 

Безусловно, пандемия внесла серьезные коррективы в привычное течение 
университетской жизни. Но особо отмечу, что сотрудники, преподаватели и студенты 
Финуниверситета с честью выдержали все испытания и продемонстрировали 
высочайшую степень ответственности и профессионализма. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от всей души желаю вам успехов в работе  
и учебе. Пусть новый учебный год будет плодотворным, полным свершений  
и побед! Будьте счастливы и здоровы!

Ректор  
Финансового университета                                                                                        М.А.Эскиндаров

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА!
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ли новые направления для со-
трудничества, где Финансовый 
университет готов максимально 
быстро и гибко отреагировать 
на запросы столь серьезного 
потенциального клиента, про-
явив клиентоориентирован-
ность. В частности, обсудили 
вариант создания «школы моло-
дого бойца» (одного обучающего 
краткосрочного окна) для сотруд-
ников торгпредств. Договорились 
о партнерстве в плане взаимного 
участия в конференциях, круглых 
столах, учебных мероприятиях 
спикеров друг от друга.

Это очередной шаг Междуна-
родной школы бизнеса Финан-
сового университета при Пра-
вительстве РФ в направлении 
поиска новых партнеров, разра-
ботки инновационных программ 
выхода на лидирующие позиции 
в этом движении, где главным 
будет максимальная и быстрая 
реакция под нужды и задачи кли-
ента, разработка кастомизиро-
ванных программ.

Надеемся выйти на системное 
и долгосрочное сотрудничество 
с Министерством промышленно-
сти и торговли РФ.

6 августа 2020 года в Министер-
стве промышленности и торговли 
Российской Федерации прошла 
знаковая встреча между пред-
ставителями данного ведомства 
и Финансового университета 
при Правительстве РФ: директо-
ром департамента стран Азии, 
Африки и Латинской Америки 
С.С.Носовым, заместителем ди-

ректора администра-
тивного департамен-
та Е.А.Сергеевой, 
директором Между-
народной школы биз-
неса Е.А.Щенниковой, 
заведующим кафед-
рой инновационного 
бизнеса Е.В.Гривой.

На встрече стороны 
коснулись вопросов 
возможного сотруд-
ничества и поиска 
точек взаимного ин-
тереса. Представи-
тели Финансового 
университета пока-
зали имеющиеся на 
сегодняшний день 
возможности и про-
граммы, а также 
инициативы по раз-

работке специальных программ 
для нужд Минпромторга и его 
подразделений в России и за ру-
бежом. Коснулись как работы по 
базовым классическим програм-
мам, которые можно использо-
вать уже сейчас с учетом огром-
ной экспертизы у вуза в этом 
направлении в части подготовки 
госслужащих. Также обозначи-

В Министерстве промышленности и торговли Российской 
Федерации прошла встреча между представителями 
ведомства и Финансового университета

Финуниверситет продолжает сотрудничество  
с Университетом Гренобль Альпы

ных образовательных технологий, 
доказала свою эффективность  
и востребованность. Так, с момента 
запуска в 2016/2017 учебном году 
обучение по ней успешно завер-
шили более 50 студентов Финуни-
верситета.

Финансовый университет при-
ветствует своих стратегических 
партнеров и выражает уверенность 
в укреплении связей и успешной 
реализации уже существующих  
и новых совместных инициатив!

Финансовый университет и Уни-
верситет Гренобль Альпы заключи-
ли соглашения о продлении реали-
зуемых программ международной 
академической мобильности обу-

чающихся и совместной образо-
вательной программы, ведущей  
к получению двух дипломов.

С момента запуска данные про-
граммы стабильно пользуются 
популярностью у студентов ву-
зов-партнеров. Так, с 2015 года  
в программе включенного обуче-
ния приняло участие более 25 сту-
дентов с российской и французской 
стороны.  А уникальная програм-
ма двух дипломов, реализуемая 
с использованием дистанцион-
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В этой позиции проявляется успех 
руководства региона по наиболее 
эффективному использованию на-
копленного человеческого капитала 
в целях социально-экономического 
развития. Курс на открытость и циф-
ровизацию характеризует регион 
как модельную территорию опере-
жающего постиндустриального раз-
вития.

Лидер среди вузов Московского 
региона по цифровой компетентно-
сти преподавателей – Финансовый 
университет при Правительстве РФ.

Исследовательская группа 
«Юрайт.Статистика» представляет 
исследование образовательных 
учреждений «Цифровая компе-
тентность преподавателей».

В исследовании представлено 
число преподавателей, посетив-
ших на крупнейшей платформе 
открытого цифрового образова-

ния «Юрайт.Академия» (https://
urait.ru/online-course) за послед-
ний год летние и зимние школы 
преподавателя, бесплатные обу-
чающие вебинары и онлайн-кур-
сы по цифровой педагогике.  
В «Юрайт.Академии» в 2019/2020 
году обучалось свыше 36 тысяч 
преподавателей со всей России 
(почти 10% от общего количе-
ства).

Москва занимает первое место 
среди всех 85 субъектов Россий-
ской Федерации.

«Цифровая компетентность преподавателей»

на, Александра Михайловна Красно-
баева, Алена Олеговна Кривошеева, 
Влада Сергеевна Лавелина, Елиза-
вета Олеговна Мельникова, Дарья 
Дмитриевна Осинина, Иван Дмитри-
евич Раковский, Кристина Сергеевна 
Семина, Алексей Олегович Сикачев, 
Ксения Анатольевна Тимошенко, 
Олеся Александровна Федяева.

Финансовый университет по-
здравляет стипендиатов и желает 
новых творческих и профессиональ-
ных успехов!

По результатам отборочной 
комиссии 15 кандидатов из числа 
студентов и аспирантов Финансо-
вого университета были удостоены 
стипендии Президента Российской 
Федерации для обучения за рубе-
жом в 2020/2021 учебном году. Бо-
лее того, Финансовый университет 
стал лидером по количеству стипен-
диатов.

Стипендиатами стали студенты, 
которые имеют выдающиеся успе-
хи в учебе и научной деятельности,  

а также активно участвуют в соци-
альной жизни Финуниверситета. 
Кроме того, одним из важнейших 
критериев отбора является отсут-
ствие академической задолжен-
ности за весь период обучения по 
приоритетным направлениям под-
готовки. 

Стипендиатами стали: Магомед 
Мекерович Абреков, Андрей Сергее-
вич Буткевич, Ксения Александровна 
Голубева, Даниил Николаевич Игум-
нов, Анастасия Андреевна Кирюхи-

Поздравляем с назначением стипендии 
Президента Российской Федерации

торые активно принимают участие 
в мероприятиях нашего клуба: 
выпускник Финансового универ-
ситета Орхан Исмайлов (МАИ); 
Михаил Ганжин, Дольган Нюдле-
ев, руководитель ШК РУДН Нурма-
гомед Омаров (МГУ им. М.В.Ло-
моносова); Дмитрий Луговец (РТУ 
МИРЭА); Александр Писчасов 
(НИТУ МИСиС); Ефим Анисимов, 
Сергей Голиков, Влад Павловский, 
Михаил Хмелев, Евгений Цыркун 
(Финансовый университет). 

Хочется поблагодарить ребят за 
то, что в очередной раз подтверди-
ли, что шахматы объединяют!

В режиме самоизоляции очень 
популярными стали шахматы.  
Наш шахматный клуб Zebra восполь-
зовался этим и провел множество 
турниров, а наши шахматисты участ-
вовали в сторонних турнирах и за-
нимали призовые места.

Но сейчас мы хотим вам расска-
зать о том, что мы делали по-
следние два с половиной месяца.  

Мы выигрывали! Выигрывали 
каждые выходные у клубов из 
Киргизии, Финляндии, Чехии, Ав-
стралии, Великобритании, США, 
Италии и Канады.

Мы приняли участие в Chess.
com Clubs League, взяв 8 из 8.  
Наш клуб – топ-1! Матчи можно 
посмотреть по ссылке: https://
www.chess.com/clubs/matches/
live/chess-club-zebra. 

Больше всего радует, что на 
международной арене нас пред-
ставляли не только студенты из 
Финансового университета, но  
и шахматисты из других вузов, ко-

Шахматы объединяют
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материальная и организационная 
поддержка для повышения шансов 
реализации своей идеи!

Всех неравнодушных просим при-
нять участие в поддержке проек-
та (лайки, комментарии, репосты  
и участие в различных выступлениях 
и голосовании).

В случае успешной реализации 
все поддержавшие проект получат 
подарки в виде полезной продукции 
из дикорастущих растений!

Ссылки на проект: 
- https://idea.asi.ru/improject-57/

ideas/962;
- https://idea.asi.ru/improject-57/

ideas/295.
Если у вас появилась идея, как 

начать свой бизнес, и вам нужна по-
мощь в ее реализации, обращайтесь 
к нам, в бизнес-инкубатор Финансо-
вого университета!

Наш головной стартап-агрегатор 
заготовительно-закупочной дея-
тельности “Цифровая платформа 
«Дикоросы» ” активно проходит ак-
селерационные процедуры посред-
ством участия в различных меро-
приятиях от форума АСИ «Сильные 
идеи для нового времени».

27 июля 2020 года была проведе-
на питч-сессия лучших идей Красно-
ярского края в онлайн-режиме на 
платформе Zoom, по итогам которой 
наш проект стал одним из лидеров 
среди других проектов данного 
субъекта. Благодаря этому идея по 

созданию единой платформы для 
торговли продукцией из дикорас-
тущих растений проходит в следу-
ющий этап голосования, и в случае 
успешного попадания в перечень 
100 лучших идей проект отправит-
ся на финальную сессию, которая 
будет проходить в Сочи 20–21 сен-
тября 2020 года. Организатором 
форума выступило Агентство стра-
тегических инициатив совместно  
с фондом «Росконгресс». На данном 
мероприятии будут присутствовать 
представители высшего руководства 
страны и различные эксперты, кото-
рые смогут прослушать каждую из 
идей и путем справедливой оценки 
выберут лучшие стартапы. На кону 
стоит не только грандиозное про-
движение стартапа среди потенци-
альных инвесторов и других заин-
тересованных лиц, но и различная 

Резиденты бизнес-инкубатора Финуниверситета выходят 
в лидеры на общероссийских конкурсах

Институт онлайн-образования тестирует  
виртуального диктора

реагируют и расставляют смысловые 
акценты. Внешность диктора выби-
рает пользователь, для этого созда-
но несколько моделей цифровых 
ведущих, прототипами для которых 
послужили реальные люди. Также 
пользователи смогут менять дизайн 
студии, например оформлять ее  
в корпоративных цветах издания.

Институт онлайн-образования 
протестировал платформу, создав 
виртуального консультанта прием-
ной комиссии Тамару. 

Видеоизображение синхронизи-
руется с речью в режиме реального 
времени. Системы компьютерного 
зрения Vision обучались на реальных 
прототипах и видеозаписях, чтобы 
точно воспроизводить движение губ 
и выражение лица. Благодаря глу-
бинному обучению нейронные сети 
позволяют дикторам транслировать 
произвольную речь с подходящей 
мимикой и эмоциональностью. 

В компании Mail.ru разработали 
платформу, позволяющую в несколь-
ко кликов создавать новостные и ре-
портажные видео студийного каче-
ства. Новость зачитает виртуальный 
диктор, а видео можно дополнить 
изображениями, музыкой, титрами 
и даже поставить ссылку. Произво-
дить видеосюжеты в телевизион-

ном формате смогут все игроки 
медиарынка – от крупных СМИ до 
блогеров. Чтобы создать видео, до-
статочно загрузить в систему текст 
новости, и виртуальный ведущий его 
зачитает. Дикторы выглядят и разго-
варивают как живые люди: при чте-
нии новостей они реалистично вос-
производят мимику, эмоционально 
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В послании президента Рос-
сийской Федерации В.В.Пути-
на Федеральному Собранию  
«О положении в стране и основ-
ных направлениях внутренней  
и внешней политики государства» 
отмечается, что «…здоровье на-
рода сегодня напрямую связано  
не только с состоянием обще-
ственного здравоохранения, но  
и с самим образом жизни людей…»

По словам главы государства, 
необходимо включить в паспор-
та нацпроектов мероприятия, 
направленные на развитие спор-
та и физкультуры, задействовать 
вместе с государственными, бюд-
жетными ресурсами потенциал 
предпринимательской инициати-
вы, желание малого и среднего 
бизнеса работать в сфере массо-
вого спорта и оказывать гражда-
нам востребованные услуги. 

16 июля 2020 года состоялась ра-
бочая встреча руководства Финан-
сового университета с вице-прези-
дентом Федерации скейтбординга 
России, президентом Московской 
городской федерации скейтбордин-
га Валерием Колотило. На встрече 
присутствовал также директор Sport 
Univer Hub Ярослав Савин.

В рамках встречи достигнута до-
говоренность о разработке и реа-
лизации совместных дополнитель-
ных образовательных программ  
с компанией Sport Univer Hub и фут-
больным клубом «Барселона». 

По мнению сторон, особый 
интерес могут вызвать програм-
мы уровня MBA, направления 
«Менедж мент в спорте», а также 
программы с использованием он-
лайн-курсов, которые разработаны 
для представителей спортивной от-
расли компанией Sport Univer Hub.

Одной из главных задач является 
подготовка кадрового обеспечения 
для развития физкультуры и спорта.

Особо популярными могут быть 
программы подготовки тренеров  
в сфере особых достижений, MBA  
в спортивной медицине, футболе.

Программа «Менеджмент  
в спорте» будет интересна для ши-
рокого круга представителей раз-
личных спортивных направлений, 
что подтвердил вице-президент 
Федерации скейтбординга России 
Валерий Колотило.

Предполагается для реализации 
программ приглашение ведущих 
зарубежных экспертов в обла-
сти спортивного менеджмента из 
разных стран Европы.

Развитие физической культуры 
и спорта является приоритетным 
направлением социальной полити-
ки государства.

Визит руководителей ФК «Барселона» и Федерации 
скейтбординга России в Финуниверситет
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верситета поздравил слушателей  
с получением дипломов. Дирек-
тор Института цифровых компе-
тенций С.А.Резниченко присоеди-
нился к поздравлениям и пожелал 
выпускникам успешно применять 
полученные знания в своей трудо-
вой деятельности. 

Институт цифровых компетен-
ций завершил обучение первой 
группы по направлению Центра за-
нятости населения города Москвы 
по программе «Управление пер-
соналом». В присутствии предста-
вителя ЦЗН в торжественной об-
становке были вручены дипломы 

профессиональной переподго-
товки. Слушатели поблагодарили 
руководство Финансового уни-
верситета за организацию курсов. 
Заместитель проректора по до-
полнительному профессиональ-
ному образованию В.П.Крылов 
от имени руководства Финуни-

Институт цифровых компетенций завершил обучение 
первой группы по направлению Центра занятости 
населения города Москвы по программе «Управление 
персоналом»

Проект Erasmus+

Мурсии (Испания); Дунайский уни-
верситет Кремса (Австрия); Между-
народный университет прикладных 
наук Бад-Хоннеф (Германия); Фи-
нансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации; 
Белгородский национальный ис-
следовательский университет; Твер-
ской государственный университет; 
Азербайджанский государственный 
педагогический университет; На-
хичеванский государственный уни-
верситет. 

Заявка консорциума прошла се-
рьезный конкурсный отбор: из 1005 
заявок поддержку получили 164 
проекта, в России из 88 заявок под-
держку получили только 12.

По итогам конкурса 2020 года по 
программе Erasmus+ по направле-
нию KA2 Capacity Building in the field 
of Higher Education получил под-
держку международный проект с 
участием Финансового университе-
та.

Проект Enhancement of internal 
quality assurance of education in 
teaching, learning andassessment 
in HEIs of Azerbaijan and Russia 
направлен на развитие внутрен-
ней системы качества образования 
университетов Азербайджана и Рос-
сии, обмен лучшими практиками  
с применением студентоцентриро-
ванного подхода, формированием 
философии культуры качества уни-
верситетской среды.

Проект подготовлен учеными 
Департамента гуманитарных наук 
при поддержке Управления меж-
дународного сотрудничества. Реа-

лизация проекта запланирована на 
период 2020–2023 годов. 

Erasmus+ – программа Европей-
ского союза на период с 2014 по 
2020 год, направленная на под-
держку проектов, сотрудничества, 
академической мобильности в об-
ласти образования, обучения, спор-
та и молодежной политики.

Erasmus+ Capacity Building способ-
ствует развитию потенциала в сфе-
ре высшего образования, включая 
реализацию структурных проектов 
по реформированию высших учеб-
ных заведений и систем образова-
ния и совместных проектов, помога-
ющих развивать, модернизировать  
и распространять новые програм-
мы, методики преподавания. 
Участники консорциума проекта: 
Европейский союз; Виттенборгский 
университет (Нидерланды) – коор-
динатор проекта; Университет УКАМ 

НАШИ НОВОСТИ
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только экологические системы, 
но и человеческие, развитии «си-
ней экономики» как части «зе-
леной экономики». Был очерчен 
большой круг интересных вопро-
сов для обсуждения на будущих 
программах летних школ.

В организации программы лет-
ней школы от Финансового универ-
ситета приняли участие Управление 
международного сотрудничества  
и факультет международных эко-
номических отношений. 

27 июля 2020 года в Финансовом 
университете состоялось открытие 
первой летней школы Sustainable 
Development in the Black Sea – 
«Устойчивое развитие Черномор-
ского региона» (первый модуль  
в режиме онлайн), которая со-
гласно договоренности трех уни-
верситетов ‒ Университета наци-
ональной и мировой экономики  
в Софии, Университета Аристо-
теля в Салониках и Финансово-
го университета – будет прохо-
дить ежегодно для их студентов 
в рамках Ассоциации экономиче-
ских университетов стран Южной  
и Восточной Европы Черноморско-
го региона (ASECU). Второй модуль 
планируется провести в 2021 году.  
в Салониках.

Лекции 27 июля были посвящены 
следующим темам: «Финансовые 
инструменты устойчивого развития»; 
«Общественное предприниматель-
ство как важное средство для устой-
чивого развития», «Задачи устойчиво-
го развития Черноморского региона».

В лекциях отмечалась важность 
решения актуальных проблем 
не только с утилитарной точ-
ки зрения, но и с философской, 
экзистенциальной. Говорилось  
о необходимости финансовых вло-
жений в «оживление» разрушен-
ных природных ресурсов, необ-
ходимости развития экономики  
на основе переработки материа-
лов,  важной роли общественного 
предпринимательства на микро-
уровне, которое охватывает не 

Летняя школа Sustainable Development in the Black Sea

имеют ряд преимуществ: дистанци-
онный формат, возможность про-
слушать лекции преподавателей 
известных мировых университетов, 
получить опыт нестандартного обу-
чения. 

Обучающиеся Финансового уни-
верситета высоко оценили качество 
онлайн-курсов, представленных на 
платформе Coursera. Больше всего 
они были удовлетворены удобством 
доступа к платформе Coursera, коли-
чеством часов, затраченных на обу-
чение, качеством учебного матери-
ала и приобретенными в ходе курса 
профессиональными компетенция-
ми. Значительное большинство ре-
спондентов отметили их интерес 
к онлайн-курсам, в которых были 
встроены онлайн-тренажеры,  
и подчеркнули эффективность таких 
онлайн-курсов.

7 апреля 2020 года Финансовый 
университет присоединился к про-
грамме Coursera for Campus. Студен-
там и преподавателям Финансового 
университета был предоставлен 
свободный доступ к почти 4 тыс. 
курсов, размещенных на платфор-
ме. С 7 апреля по 13 июля 2020 года 
на платформе было зарегистрирова-
но 3319 человек. 310 из них уже по-
лучили сертификаты об успешном 
окончании хотя бы одного курса.

С 6 по 13 июля 2020 года сотруд-
никами Лаборатории онлайн-обуче-
ния и анализа данных в образова-
нии Института онлайн-образования 
был проведен опрос среди участни-
ков Coursera for Campus.

Опрос проводился с помощью 
GoogleForm, в нем приняли участие 
220 человек из числа студентов, ко-
торые завершили обучение или на-
ходились в стадии прохождения он-
лайн-курсов на платформе Coursera.

Основная цель исследования за-
ключалась в оценке удовлетворен-
ности обучающихся пройденными 
онлайн-курсами на платформе 
Coursera.

Стоит отметить, что выбранные 
респондентами онлайн-курсы были 
связаны с их направлением обуче-
ния. Несмотря на то что платформа 
Coursera предлагает курсы на раз-
личных языках большинство, все 
же предпочли курсы на английском 
языке.

По мнению респондентов, он-
лайн-курсы могут частично заме-
нить традиционные занятия, так как 

Обучение студентов Финуниверситета на онлайн-курсах 
международной образовательной платформы Coursera
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Антон Германович Силуанов – доктор экономических наук, министр финансов Российской Федерации. 
В 1985 году окончил финансово-экономический факультет Московского финансового института по 
специальности «финансы и кредит». Сразу после вуза пришел работать в Минфин РСФСР. С 1997 
года – глава департамента макроэкономической политики и банковской деятельности, с 2003 года – 
заместитель министра финансов Российской Федерации. 16 декабря 2011 года назначен министром 
финансов Российской Федерации.

«МЫ ФОРМИРУЕМ  
У СТУДЕНТОВ ОСОБЫЙ ТИП 
МЫШЛЕНИЯ ФИНАНСИСТА  
И УПРАВЛЕНЦА…»

– Антон Германович, 2020 год 
для всего Финансового универси-
тета стал очень важной вехой в 
развитии – факультеты стали 
крупнее, возрос их потенциал, 
изменились их функции. Вы воз-
главили финансовый факультет, 
один из крупнейших в универси-
тете. Как вы видите развитие 
факультета в ближайшие годы? 

– Новый финансовый факультет 
был создан на основе объедине-
ния ведущих экономических фа-
культетов Финансового универси-
тета: финансово-экономического, 
факультета финансовых рынков 
им. профессора В.С.Геращенко  
и факультета государственного 
управления и финансового контро-
ля. За более чем столетнюю исто-
рию факультета были созданы уни-
кальные научные школы, развива-
лись методики преподавания, успе-
ли образоваться целые династии 
выпускников и преподавателей. 
Наша первоочередная задача сей-
час, сохранив это богатейшее насле-
дие, приумножить эффективность 
системы подготовки высококвали-
фицированных конкурентоспособ-
ных экономистов-финансистов, 
соответствующих современным 
требованиям на рынке труда как в 
частном, так и в государственном 
секторе экономики.

– Как будут изменяться про-
граммы подготовки в бакалаври-
ате и магистерские программы, 
которые за многие годы стали 
брендом факультета?

спроектированы индивидуальные 
учебные планы, которые позволят 
часть дисциплин изучить в зару-
бежных вузах-партнерах, получить 
второй диплом.

В учебном процессе широко ис-
пользуются прикладные программы, 
тренажеры, иные компьютерные 
инструменты и технологии для вы-
полнения профессиональных задач. 
Мы будем и дальше развивать кол-
лективные формы работы, проект-
ную работу. Мы будем предлагать 
студентам в командах решать се-
рьезные прикладные проблемы,  
с которыми сталкиваются финансо-
вые органы, и в виде разбора кейсов 
на практических занятиях, и при ор-
ганизации производственной прак-
тики и стажировок для студентов.

– Сегодня много говорят о циф-
ровизации, о появлении новых 
профессий и о том, что ряд про-
фессий, в том числе в финансовой 
сфере, наоборот, уйдут с рынка 
труда. Финансовый факультет 
как-то учитывает этот тренд 
при разработке новых образова-
тельных программ? 

– Процесс цифровизации захва-
тывает все больше и больше сфер 
финансовой жизни. Чтобы помочь 
студентам освоиться в том финан-
совом мире, куда они попадут по 
окончании вуза, мы пошли на уве-
личение количества дисциплин, 
связанных с информационными тех-
нологиями, цифровыми решениями 
в финансах, машинным обучением 
и большими данными. Например, 

 – Если мы говорим об образо-
вательных программах в области 
финансов, то они постоянно обнов-
ляются под влиянием эволюции фи-
нансовых отношений в обществе  
и возникающих макроэкономиче-
ских вызовов. Требования повы-
шения эффективности управления 
финансами государственного сек-
тора в сочетании с ограниченными 
общественными ресурсами при-
вели к трансформации методов 
управления государственными 
финансами, которые отчасти были 
заимствованы у корпоративного 
сектора и предусматривали заме-
ну системы управления ресурсами 
системой управления по целям  
и результатам. Сегодня финансо-
вый факультет предлагает набор 
программ, которые носят междис-
циплинарный характер, учитывают 
профессиональные стандарты или 
требования рынка труда, реализуют-
ся совместно с работодателем либо 
по заказу работодателей.

Изменится не только состав 
образовательных программ или 
перечень дисциплин, которые будут 
изучать студенты, но и сама органи-
зация образовательного процесса. 
Предусмотрено увеличение числен-
ности специалистов – практиков, 
представителей ключевых работо-
дателей в реализации профильных 
дисциплин, использование индиви-
дуальных образовательных траекто-
рий. Для талантливых, одаренных 
студентов, продемонстрировав-
ших высокую успеваемость, будут 
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Антон Германович 
Силуанов,  член 
ученого совета 
Финансового 
университета, 
научный 
руководитель – 
декан финансового 
факультета
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профиль бакалавриата «Финансо-
вые рынки и финтех» предполагает 
изучение основ программирова-
ния на языках Python и SQL, ди-
джитализацию банковских серви-
сов, основ машинного обучения  
и обработки больших данных.  
Для студентов профилей «Государ-
ственные и муниципальные финан-
сы» и «Государственный финан-
совый контроль» предусмотрено 
изучение платформы «Электронный 
бюджет» и других государственных 
информационных систем. В корпусе 
факультета оборудована лабора-
тория Thomson Reuters, что дает 
студентам возможность работать  
с аналитической информацией.

– На финансовом факультете 
всегда была сильной подготов-
ка специалистов для государ-
ственного сектора экономики. 
Что делать тем абитуриен-
там, которые хотят работать  
в коммерческих организациях или 
открыть собственное дело?

– Сегодня не стоит недооценивать 
работу в государственном секто-
ре: цифровизация подталкивает 
к его стремительному обновле-
нию. Федеральные министерства 
привлекают все больше молодых 
специалистов, предлагают им 
конкурентную заработную плату 
и карьерный рост, организуют ста-
жировки. Финансовый факультет 
готовит  таких специалистов  
в рамках профилей «Государствен-
ные и муниципальные финансы» 
и «Государственный финансовый 
контроль». К тому же финансовый 
факультет всегда готовил специали-
стов в области риск-менеджмента 
и страхования в рамках профиля 
«Управление финансовыми риска-
ми и страхование».

Однако если абитуриент хочет 
быть ближе к корпоративному сек-
тору, ему стоит обратить внимание 
на профили «Финансовые рынки 
и банки» и «Финансовые рынки и 
финтех». Инновации и современ-
ные бизнес-модели, управление 
проектной командой, кибербезо-
пасность и бизнес-аналитика – все 
это изучается там. Для бизнеса все-
гда были важны два вопроса: отку-

«Государственный финансовый 
контроль», в первую очередь видит 
себя в системе контрольно-счетных 
и казначейских органов: Счетной 
палате Российской Федерации, Фе-
деральном казначействе, контроль-
но-счетных органах субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образованиях. Этому способ-
ствует многонедельная практика  
в государственных органах, которую 
проходят студенты выпускных кур-
сов. Между тем данная профильная 
подготовка востребована в ауди-
торских и консалтинговых компа-
ниях, бухгалтерских и контрольных 
службах коммерческих организа-
ций, государственных корпорациях 
и государственных учреждениях.  
Мы формируем у студентов осо-
бый тип мышления финансиста  
и управленца, даем ему в руки 
инструменты, набор которых он смо-
жет расширить на рабочем месте. 

– Что бы вы пожелали сегодняш-
нему абитуриенту, который вы-
брал финансовый факультет?

– Воспользоваться всеми воз-
можностями, которые дает Финан-
совый университет сегодня. Нужно  
не только получить прочные теоре-
тические знания, которые, как креп-
кий фундамент, будут служить осно-
вой для дальнейшего карьерного 
роста, не только выбрать и изучить 
набор профессиональных учебных 
дисциплин, но и обязательно совер-
шенствовать свои организаторские 
качества, умения работать в ко-
манде, способности генерировать 
новые и нетрадиционные идеи, 
отвечать за результаты своих идей 
и новаций. Нужно найти друзей  
и единомышленников, с которыми 
можно будет и новый бизнес начи-
нать, и серьезные государственные 
задачи решать.

Тогда диплом выпускника фи-
нансового факультета Финансо-
вого университета откроет двери  
в любую коммерческую органи-
зацию или орган государственной 
власти, позволит сегодняшнему 
абитуриенту решить его самые 
амбициозные мечты!

До встречи на финансовом фа-
культете, дорогие друзья!

да привлечь финансовые ресурсы 
и как их правильно инвестировать. 
Мы учим студентов финансового 
факультета правильно отвечать  
на эти вопросы.

Более того, не стоит забывать 
и про социальную сферу, ранее 
она была построена на некоммер-
ческих принципах; в настоящее 
время появляются новые финан-
совые инструменты, происходит 
внедрение бизнес-механизмов  
в этот сегмент. Появляются новые 
инструменты привлечения средств: 
краудфандинг, фандрайзинг, сту-
денты смогут не только изучить 
эти механизмы, но и попробовать 
внедрить в процессе написания 
своих выпускных квалификационных 
работ, такая практика уже есть. Гра-
мотных финансистов в этой области 
немного, а рынок труда с каждым 
годом растет. Для удовлетворения 
этого спроса была подготовлена 
программа бакалавриата «Бизнес 
и финансы социальной сферы»  
для подготовки финансистов в здра-
воохранении, спорте, индустрии 
развлечений и других отраслях со-
циальной сферы.

– Иными словами, при сохра-
нении профилей в бакалавриате 
финансовый факультет плани-
рует готовить специалистов, 
которые будут востребованы 
во всех секторах экономики. 
Как это возможно? Сможет ли 
выпускник, например, профиля 
«Государственный финансовый 
контроль» работать в коммер-
ческой организации?

– Выпускник любого профиля, 
включая «Государственный финансо-
вый контроль», может осуществлять 
профессиональную деятельность  
в разных секторах экономики.  
И тому есть немало примеров среди 
наших выпускников. Профильная 
подготовка построена таким об-
разом, что позволяет достигнуть 
баланса между компетенциями, 
необходимыми для успешной ка-
рьеры по профилю, не в ущерб зна-
ниям и навыкам, востребованным 
по другим направлениям деятель-
ности в финансовой сфере. Конечно, 
выпускник, окончивший профиль 
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Поздравляю вас с нашим профессиональ-
ным праздником – Днем финансиста!

Безусловно, пандемия внесла весомые 
коррективы во все сферы нашей жиз-
ни, и финансисты сегодня выступают 
в роли врачей для мировой экономики, 
в экстремальных условиях они ищут  
и оперативно применяют нестандарт-
ные эффективные решения для обес-
печения стабильности и оздоровления 
финансовой системы. И было бы неспра-
ведливо недооценивать важность этой 
работы, ведь за каждой цифрой отче-
та стоят судьбы простых людей, их  
надежды и чаяния. 

По праву свой профессиональный празд-
ник отмечают не только сотрудники 
банков, финансовых служб и организаций, 
но и будущие финансисты – сегодняшние 

студенты. На этих молодых людей возложена большая ответственность, 
ведь уже совсем скоро именно они будут определять траекторию развития 
национальной экономики и отвечать на внешние вызовы и кризисные явле-
ния.

Убежден, что и впредь добросовестный труд и высокий профессионализм фи-
нансистов будут надежной опорой для успешной реализации масштабных 
социально значимых проектов, направленных на развитие и укрепление на-
шей страны. 

От всей души желаю всем, чья профессиональная деятельность неразрывно 
связана с финансами и решением задач экономического роста, крепкого здо-
ровья, стойкости, оптимизма, удачи в достижении поставленных целей  
и новых побед!

С уважением,

ректор Финансового университета                                                        М.А.Эскиндаров

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

8 сентября 2020 года в России в десятый раз отметят День финансиста. Это главный профессиональный 
праздник специалистов, чья деятельность связана с экономической сферой: руководителей и сотрудников 
финансовых компаний, ученых и общественных деятелей. Широко отмечается дата в учебных заведениях, 
праздник является символичным для студентов и преподавателей профильных вузов. 
Он существует уже давно, но долгое время оставался неофициальным. Впервые на государственном 
уровне праздник закреплен в 2011 году Указом Президента Российской Федерации от 19.08.2011  
№ 1101 «О Дне финансиста».

ПРИЗВАНИЕ – ФИНАНСИСТ. МАСТЕРА 
ФИНАНСОВОГО ДЕЛА ОТМЕЧАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Елизавета Горшкова

КАК ВОЗНИК ДЕНЬ 
ФИНАНСИСТА

8 сентября 1802 года манифестом 
Александра I было учреждено мини-
стерство финансов.

В 1810–1811 годах произошло 
преобразование министерств. Управ-
ление доходами и расходами было 
распределено между министерством 
финансов, государственным казначей-
ством и государственным контролем. 
В состав министерства финансов вхо-
дили департаменты государствен-
ных имуществ, внешней торговли, 
мануфактур и внутренней торговли, 
податей и сборов, государственного 
казначейства и др.

В 1838 году было учреждено мини-
стерство государственных имуществ, 
к которому отошла часть функций 
министерства финансов.

8 ноября 1917 года был принят 
декрет «Об учреждении Совета на-
родных комиссаров» и образован 
Народный комиссариат финансов. 
Под руководством Владимира Ленина 
были разработаны мероприятия по 
проведению финансовой политики 
государства, в число которых входили 
национализация банков и страхового 
дела, отмена коммерческой тайны 
и др.

В марте 1946 года Народный 
комиссариат финансов был преоб-
разован в министерство финансов.  
11 ноября 1991 года указом пре-
зидента РСФСР министерство 
финансов и министерство эконо-
мики были объединены в Мини-
стерство экономики и финансов 

Одно из наиболее важных меро-
приятий Дня финансиста – Всерос-
сийская образовательная акция «Дни 
финансовой грамотности в учебных 
заведениях». На открытых лекциях, 
вебинарах и деловых играх профес-
сионалы из финансовых структур 
делятся со школьниками и студен-
тами своими знаниями, знакомят их 
с базовыми понятиями финансового 
рынка. Такие встречи ежегодно про-
ходят в Финансовом университете  
и его филиалах. Специалисты расска-
зывают о вещах, которые пригодятся 
в жизни каждому. Ребята узнают, что 
такое ценные бумаги, учатся читать 
договоры, эффективно управлять 
своими средствами и многое другое. 
Среди спикеров – выпускники и пре-
подаватели Финансового универси-
тета. В разные годы своим опытом со 
слушателями делились финансовый 
консультант и инвестор Владимир 
Юрьевич Верещак, прошедший 
обучение по программе повышения 
квалификации в нашем универси-
тете, преподаватель Департамента 
банковского дела и финансовых 
рынков Финансового университета 
Николай Игоревич Труничкин. Всего  
с 2011 года в программе приняли уча-

РСФСР. 19 февраля 1992 года был 
издан указ, разделяющий ведом-
ства на Министерство экономики 
РФ и Министерство финансов РФ.  
В настоящее время в состав министер-
ства входят более 20 департаментов 
по основным направлениям его дея-
тельности. Возглавляет министерство 
финансов Антон Силуанов, выпускник 
Финансового университета, научный 
руководитель и декан финансово-эко-
номического факультета, член ученого 
совета Финуниверситета.

КАК ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ 
ФИНАНСИСТА

За десять лет с момента установле-
ния всероссийского дня финансиста 
государственным праздником у него 
появились свои традиции: ежегодно  
в этот день проходят образователь-
ные, деловые и культурные меропри-
ятия. Программа праздника состоит из 
множества событий различных фор-
матов, нацеленных на разные ауди-
тории. Так организаторы акцентируют 
внимание не только на достижениях 
профессионального сообщества, но 
и на том, что оно может дать людям, 
которые ежедневно вкладывают сред-
ства в экономику страны. 
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стие более 1,3 миллиона учащихся  
в 85 регионах России.

Особое внимание уделяется мо-
лодежным программам. К празд-
нику Дня финансиста приурочена 
премия «Будущее финансового 
рынка» – один из самых масштабных 
конкурсов для молодых специали-
стов в сфере экономики и финансов. 
Главная цель премии – сформиро-
вать профессиональное финансовое 
сообщество, которое станет фунда-
ментом для построения стабильной 
финансово-экономической системы 
страны. Премия проводится с 2016 
года и призвана поощрить молодых 
финансистов, которые достигли ка-
рьерных и учебно-научных высот. 
Номинантом премии может стать лю-
бой молодой специалист или студент 
в возрасте от 18 до 30 лет, имеющий 
достижения в профессиональном, 
научном или общественном направ-
лениях в рамках финансового рынка 
России. 

Для молодых специалистов  
и преподавателей при поддержке 
Финансового университета в рамках 
празднования Дня финансиста про-
водится конкурс профессионального 
мастерства специалистов финансо-
вого рынка FinSkills. Конкурс состоит 
из двух этапов – теоретического он-
лайн-тестирования и практического 
задания. Выпускникам вузов этот 
проект помогает адаптироваться на 
рынке труда, а профессионалам – 
подтверждать свою квалификацию. 
Организаторы конкурса также по-
ставили своей целью развитие циф-
ровых компетенций в профессио-
нальной деятельности специалистов 
финансового рынка.

С 2010 года в День финансиста луч-
ших специалистов в области финан-
сов награждают премией «Репута-
ция» за вклад в развитие российской 
финансовой системы. Эта награда – 
одна из самых престижных в сфере 
кредитования, финансирования  
и страхования.

Премия помогает поддерживать 
престиж профессии, повышает 
доверие к финансовым институ-
там, поднимает на новый уровень 
профессиональную и социальную 

Монета Банка России. 200-летие образования в России 
министерств. 25 рублей, 2002 г. 

Жетон. Александр I. Манифест об учреждении министерств 
200 лет. Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД), 2002 г. 

Монета Банка России. 200-летие образования в России 
министерств. Министерство финансов. 1 рубль, 2002 г. 
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нашего университета, среди них – 
заместитель руководителя Депар-
тамента финансов города Москвы 
Александр Викторович Беляков. 
В 2019 году площадку универси-
тета посетили более 200 участни-
ков – школьников, студентов и их 
родителей. Преподаватели Финан-
сового университета проводили 
просветительские мероприятия на 
территории двадцати двух школ 
Москвы. 

Во время программы ребята 
также знакомятся со структурой 
университета, узнают о том, каких 
специалистов готовит Финансо-
вый университет. В прошлом году  
в рамках одного из мастер-классов 
школьники проходили тестирова-
ние, чтобы понять, какой факультет 
Финансового университета подой-
дет им больше. Далее с помощью 
«Атласа профессий» и «Справоч-
ника профессий» ребята могли 
подробно узнать, чем занимается 
тот или иной специалист. Такая 
работа со школьниками помогает 
не только повысить их финансовую 
грамотность, но и определиться  
с выбором будущей профессии.

Университет также является од-
ним из организаторов еще одного 
просветительского мероприятия – 
Дня рубля. Оно ежегодно прово-
дится с сентября по декабрь в це-
лях повышения уровня финансовых 
знаний среди молодежи. Празд-
ник объединяет представителей 
разных поколений и профессий. 
В программу мероприятия входит 
конкурс эссе среди школьников  
на финансовую тематику, лекции 
по истории национальной валюты.

Традиционно в этот день школь-
ники и студенты посещают музеи, 
связанные с историей финансо-
вой системы. В их число входит 
и музей финансов университета. 
Музей хранит уникальную коллек-
цию денег, которая насчитывает 
около 322 гальванокопий, искусно 
выполненных знатоками своего 
дела, а также 1000 подлинников. 
Коллекцию гальванокопий состав-
ляют редкие денежные образцы, 
присутствующие в Государствен-
ном Эрмитаже.

ответственность финансовых специ-
алистов перед обществом. Лауреа-
том премии может стать отдельный 
эксперт, коллектив или руководи-
тель. Основной номинацией Все-
российской премии финансистов 
«Репутация» награждается лауре-
ат, избранный профессиональным 
сообществом финансистов России. 
Оргкомитет премии учредил еще 
несколько номинаций: «Ученый 
года», «За вклад в повышение фи-
нансовой грамотности населения», 
«За успешную защиту прав потре-
бителей финансовых услуг», «За 
объективное освещение актуальных 
проблем российского финансово-
го рынка», «За вклад в развитие 
финансовых технологий». Награду 
могут получить банкиры, управляю-
щие, специалисты микрофинансо-
вого рынка, ученые, журналисты, 
эксперты в области финансовой 
грамотности и защиты прав потре-
бителей финансовых услуг.

Среди лауреатов премии – пре-
зидент Финансового университета 
Алла Георгиевна Грязнова. 

В качестве почетных гостей меро-
приятия посещают лауреаты премии 
«Репутация» прошлых лет, ветераны 
финансовой системы России и СССР, 
а также иностранные делегации.

Кроме того, в рамках праздно-
вания Дня финансиста проводится 
еще одна премия – «Сапфир». Она 
призвана поощрить лучших авторов 
в области финансово-экономиче-
ской литературы. От Финансового 
университета в число экспертов вхо-
дят В.И.Авдийский, А.А.Бакулина, 
С.В.Брюховецкая, Е.Р.Безсмертная, 
А.А.Цыганов.

Ко Дню финансиста приурочена 
церемония награждения интел-
лектуального культурно-делового 
конкурса «Финансистка года». В кон-
курсе могут принять участие пред-
ставительницы прекрасного пола, 
работающие в финансовой системе 
России, а также студентки профиль-
ных вузов. Конкурс проводится в два 
этапа – открытого онлайн-голосова-
ния и финального тура, в рамках ко-
торого конкурсантки рассказывают 
о себе, представляют творческий 

номер и демонстрируют дефиле  
в вечерних нарядах. Победительни-
цу определяют по итогам зритель-
ского голосования и оценок жюри. 
На праздничном вечере награждают 
также всех финалисток конкурса. 

Помимо церемоний награждения, 
в рамках мероприятия регулярно 
проходят выставки работ участников 
проекта «Мир искусства: финанси-
сты творят». Проект объединяет 
одаренных финансистов, помогает 
им реализовать свой творческий 
потенциал. В первой выставке  
в 2011 году приняли участие четыре 
автора. Со временем проект стал 
расширяться: сейчас в крупных вы-
ставках участвуют более двадцати 
человек из разных регионов страны, 
представлено около сорока работ: 
живопись, вышивки, фотографии, 
открытки.

КАК ОТМЕЧАЮТ 
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА 
В ФИНАНСОВОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Финансовый университет и его 
филиалы активно принимают уча-
стие в организации и проведении 
мероприятий ко Дню финансиста. 
На площадке университета прохо-
дят тематические мероприятия. 
Одно из наиболее крупных собы-
тий – фестиваль финансовой гра-
мотности. В стенах Финуниверси-
тета он проходит уже в четвертый 
раз. Фестиваль объединяет всех 
желающих расширить свои знания 
в сфере финансов. Организаторы 
готовят для гостей обширную про-
грамму. Студенты и аспиранты вуза 
активно участвуют в разработке и 
проведении викторин, игр и тестов 
на финансовую тематику. В про-
шлом году некоторые из них про-
шли в формате популярных теле-
визионных передач «Своя игра»  
и «Кто хочет стать миллионером?». 
В рамках мероприятия посетители 
узнают, как управлять личными фи-
нансами, платить налоги, откры-
вать собственный бизнес. Эксперты 
рассказывают о том, как распо-
знать финансовых мошенников и 
защитить свои права. Ежегодно на 
фестивале выступают выпускники 

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА
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Ко Дню финансиста и Дню руб-
ля эксперты проводят различные 
тематические дискуссии и круглые 
столы. Так, в 2019 году при под-
держке Финуниверситета прошел 
круглый стол «Финансы будущего: 
новые формы, тренды и вызовы». 
На круглом столе с приветствен-
ным словом выступила президент 
университета Алла Георгиевна 
Грязнова, а проректор по марке-
тингу и работе с абитуриентами 
Светлана Владимировна Брюхо-
вецкая рассказала о геймификации 
образования на финансовом рын-
ке. Ранее в университете прошла 
дискуссия на тему «Чем выгоден 
слабый рубль» и мастер-класс 
«Электронное будущее рубля». 

В этом году организаторы также 
подготовили насыщенную про-
грамму праздника. Приглашаем 
наших студентов принять участие! 
Поздравляем с профессиональ-
ным праздником, желаем успехов  
и достижения поставленных целей!
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ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

В Финансовом университете постоянно уделяется большое внимание патриотическому воспитанию 
студентов, в том числе на примерах героической победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне. Особую силу набрала эта многогранная работа в период подготовки и празднования 75-летия 
Великой Победы. Новые факты, приведенные в данной работе о судьбе студентов-ополченцев, позволяют 
воссоздать более полную картину участия МКЭИ в героической обороне Москвы осенью 1941 года. 

МКЭИ — ВУЗ-ПРЕДШЕСТВЕННИК 
В ПЕРИОД ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ

Текущий год 75-летия Великой 
Победы во Второй мировой 
войне, Великой Отечественной 

войне проходит в нашей стране как 
год памяти, славы и предотвраще-
ния фальсификации истории о Ве-
ликой Отечественной войне. Пре-
зидент РФ В.В.Путин неоднократно 
подчеркивал: «Попытки искажения 
этой исторической правды не пре-
кращаются. К ним подключились 
не только наследники пособни-
ков нацистов. Теперь дело дошло  
до некоторых вполне респекта-
бельных международных институ-
тов и европейских структур…» 

Большое внимание фальсифи-
каторы истории уделяют наиболее 
сложному первому периоду Вели-
кой Отечественной войны. Особый 
акцент делается на популяризации 
мифов немецких генералов о том, 
что фашистов в битве под Моск-
вой победил генерал Мороз и ро-
ковые ошибки А.Гитлера. Мужество  
и стойкость нашей армии, героизм 
и патриотизм народного ополчения 
в расчет не принимаются. Поэтому 
дальнейшее изучение и изложение 
правдивой истории о стойкости  
и мужестве дивизии народного 
ополчения имеют большое научное 
и важное общественно-политическое 
значение, особенно в период выдаю-
щегося праздника – 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов.

Народное ополчение вписало 
свою героическую страницу в ис-
торию нашей победы над фашист-
ской Германией. Вопрос о создании 
народного ополчения обсуждался 
руководством страны уже в первые 
дни войны. 2 июля 1941 года вышло 

А.А.Круглов, канд. ист. наук

Проект постановления от 4 июля 1941 года № ГКО-10 «О добровольной мобилизации 
трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения»  
с автографом В.М.Молотова, Государственный архив Российской Федерации



WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

19

Строительство противотанковых рвов на подступах к Москве, осень 1941 г.

Запись в ополчение на заводе «Калибр» 
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ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

специальное постановление «О до-
бровольной мобилизации трудящих-
ся Москвы и Московской области 
в дивизии народного ополчения». 
4 июля 1941 года Государственный 
комитет обороны издал постанов-
ление № 10, которое регламенти-
ровало все основные вопросы, свя-
занные с формированием дивизии 
народного ополчения.

Возмущенная вероломным 
нападением фашистской Гер-
мании на нашу Родину, она со 
слезами на глазах призвала весь 
коллектив вуза записываться  
в ополчение. 

По свидетельству П.Г.Васильева, 
в дивизию народного ополчения 
пожелали записаться все препо-
даватели, студенты и сотрудники.

2–3 июля на всех предприяти-
ях, учреждениях и вузах Москвы 
прошли массовые митинги, посвя-
щенные организации ополчения.  
Как вспоминал позднее бывший ас-
пирант Московского кредитно-эко-
номического института П.Г.Васильев, 
большое эмоциональное воздей-
ствие на всех оказало выступление 
одной студентки. 

Бойцы 13-й дивизии народного ополчения на фронте. 37-й стрелковый полк, фото сделано в конце августа 1941 г.
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В течение четырех дней в диви-
зии народного ополчения Москвы 
было подано 169 470 заявлений. 
Однако в ополчение было записано 
120 000 человек: 70 000 москвичей 
и 50 000 от Московской области.

Командиром 13-й Ростокинской 
дивизии народного ополчения был 
назначен полковник Т.Е.Морозов, 
начальником штаба – полковник 

Главным оружием бойцов было го-
рячее желание защищать Родину, до-
рогую нашу столицу великой России.

Почти одновременно руководству 
страны пришлось срочно решать 
вопрос о восстановлении серьезно 
пострадавшей системы высшего 
образования: закрылось 409 вузов, 
количество студентов сократилось 
в 2,5 раза.

С.С.Мусатов. Во всех дивизиях 
ополчения командиры, как пра-
вило, были профессиональными 
военными, имевшими боевой 
опыт. Среднее звено – младший 
командный состав – назначалось 
из числа старшекурсников воен-
ных училищ или ополченцев. Остро 
недоставало вооружения и боепри-
пасов. 
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Для обеспечения работы оборон-
ной промышленности и функцио-
нирования финансово-кредитной 
системы нужны были высококва-
лифицированные кадры, поэтому 
необходимы были срочные меры 

1941 года. В этих условиях новый, 
1941/1942 учебный год было решено 
начать досрочно с 1 августа 1941 года. 

Поэтому было принято решение 
об отзыве студентов из ополчения  
и замене их рабочими непризывных 
возрастов.

К сожалению, документы 13-й ди-
визии народного ополчения в архиве 
министерства обороны не сохрани-
лись и придется воспользоваться 
воспоминаниями ветеранов 13-й 
дивизии.

По свидетельству работника по-
литотдела дивизии Е.Л.Рудельсона:  
«В конце августа было принято ре-
шение ГКО об отзыве студентов, не 
занимающих командных должностей, 
из армии для продолжения учебы или 
комплектования военных училищ… 
Выполняя в это время обязанности 
помощника начальника политотде-
ла дивизии по комсомолу, я должен 
был провожать из дивизии студентов 
в распоряжение военкомата Росто-
кинского района г. Москвы». Отзыв 
студентов из ополчения подтвер-
ждают и другие ветераны, которые 
прекрасно помнят, что большинство 

для нормализации работы высшей 
школы. Руководство государства 
принимает решение перестроить 
всю работу вузов и обеспечить еже-
годный выпуск специалистов по со-
кращенной программе уже осенью 

Ополченцы 13-й дивизии народного ополчения идут по 1-й Мещанской улице (сейчас проспект Мира), 1941 г.

Командование Московского военного округа и Московской зоны обороны 
(слева направо): А.И.Кудряшов, П.А.Артемьев, К.Ф.Телегин, Москва, 1941 г.

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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студентов были отозваны в Москву 
незадолго до начала боевых дей-
ствий. В то же время часть студентов, 
аспирантов и преподавателей оста-
лись в ополчении и стояли насмерть 
под Вязьмой в октябре 1941 года.

Всего в 1941/1942 учебном году  
в Москве возобновили работу 27 
вузов, в том числе МКЭИ. Однако 
учебный год длился недолго, враг 
рвался к Москве, безуспешно пыта-
ясь завершить преступный блицкриг.

Положение становилось крити-
ческим, и Государственный коми-
тет обороны 12 октября 1941 года 
принимает постановление № 768, 
требующее мобилизовать в порядке 
трудовой повинности сроком на 20 
дней 250 000 человек в Московской 
области и 200 000 человек в Москве 
для форсированного строительства 
третьей линии обороны Москвы.  
В соответствии с этим постановле-
нием коллектив МКЭИ был мобили-
зован на строительство оборонных 
объектов. Крупномасштабная дея-
тельность по созданию третьей ли-
нии обороны Москвы была начата 
15 октября 1941 года. В этот же день 
ГКО принял закрытое постановление 
№ 801 «Об эвакуации столицы СССР г. 
Москвы», а 19 октября было принято 
постановление ГКО № 813 о введении 
с 20 октября в Москве осадного по-
ложения. Участие коллектива МКЭИ  
в строительстве третьей линии оборо-
ны проходило в чрезвычайных усло-
виях, и документов об этой работе 
МКЭИ в архиве университета нет.  
В материалах, касающихся сооруже-
ния третьей линии обороны вокруг 
Москвы, есть упоминание о том, что 

за мужество и героизм, проявленные 
в ходе борьбы с фашистскими окку-
пантами, была награждена орденом 
Ленина посмертно. 

Война не оставила в стороне  
ни преподавателей, ни сотрудников, 
ни студентов МКЭИ. Многие из них не 
вернулись в родной институт. И все же 
после войны в МФИ пришло много 
бывших фронтовиков. Они хорошо 
учились, несмотря на ранения, инва-
лидность, сложное материальное по-
ложение, участвовали в общественной 
жизни и составляли ядро актива вуза. 
Их фотографии и имена увековечены 
на стендах Музея финансов нашего 
университета. Среди них – Г.И.Раздор-
ский, Н.Ф.Иванькович, В.И.Туровцев, 
А.Г.Румянцев, П.С.Никольский и мно-
гие другие. 

В университете помнят и чтят 
ветеранов, для них организуются 
встречи, университет оказывает им 
посильную помощь.

28 октября 2015 года по инициативе 
ректора Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндарова и председа-
теля Совета ветеранов генерал-май-
ора С.М.Ермакова на добровольные 
пожертвования преподавателей, сту-
дентов, сотрудников и выпускников 
Финансового университета у здания 
учебного корпуса на ул. Кибальчича, 
1, был воздвигнут памятник защитни-
кам столицы, которые вместе с кол-
лективом нашего вуза ушли на фронт 
из Ростокинского района Москвы.

К 75-летию Победы в университете 
реализуется комплексный план па-
триотического воспитания студентов. 
Под руководством ректора Финан-
сового университета проф. М.А.Эс-
киндарова авторским коллективом  
в составе председателя Совета ветера-
нов генерал-майора С.М.Ермакова и 
проф. Н.З.Кунца издана специальная 
монография «Одна на всех Великая 
Победа», посвященная героической 
победе. Музеем Финансового уни-
верситета подготовлена виртуальная 
выставка, обновлены фотостенды, 
посвященные ветеранам вуза, со-
здана новая выставка, освещающая 
финансовое обеспечение победы.

Подводя итог, можно закончить 
словами поэта: «Поклонимся вели-
ким тем годам…»

активно «…работают 400 доброволь-
цев – студентов кредитно-экономи-
ческого института. Они пришли сюда  
в полном составе, так же как они при-
выкли посещать занятия и лекции…»

В информации от 28 октября от-
мечается, что, несмотря на тяжелую 
работу, «на участке, отведенном 
комсомольцам-студентам кредитно-
экономического института, слышатся 
смех, шутки, высоко взлетают комки 
свежевырытой земли». 

В соответствии с указаниями дирек-
тивных органов 3 ноября 1941 года  
в вузе издается приказ № 294 об эва-
куации вуза. Местом эвакуации был 
выбран Саратов. Однако уже в 1943 
году вуз был возвращен в столицу и 
продолжил свою работу, осуществляя 
качественную подготовку кадров для 
фронта и тыла в нелегкие военные 
годы, внося свой скромный вклад  
в разгром врага.

Высоко оценила Родина стойкость  
и беспримерное мужество москвичей, 
проявленные при защите столицы. 
Свыше 80 000 бойцов и командиров,  
в том числе и добровольцев из диви-
зий народного ополчения, награжде-
ны орденами и медалями, многие по-
смертно. Более миллиона защитников 
столицы (в их числе – преподаватели 
и студенты МКЭИ) отмечены медалью 
«За оборону Москвы». Среди награ-
жденных – Д.А.Бутков, Н.А.Кипарисов, 
Н.Н.Ровинский, В.В.Щербаков и дру-
гие.

Выпускники нашего института участ-
вовали и в борьбе сопротивления  
на оккупированной территории. Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1965 года П.И.Савельева 

Продовольственная карточка г. Саратова, куда был эвакуирован в 1941 г. 
МКЭИ
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Дважды в год Институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
Финуниверситета проводятся школы педагогического мастерства. С 12 мая по 30 июня этого года 
прошла очередная летняя школа. Нельзя преувеличить, сказав, что летняя школа была уникальной  
в своем роде, поскольку проводилась в условиях пандемии, а значит, совершенно по-новому. Новым 
был формат событий школы. Новым стало и содержание. Основная тематика всех образовательных 
треков сосредоточилась на особенностях дистанционного взаимодействия преподавателей и студентов. 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА – 2020:  
ЧТО ОСТАНЕТСЯ ОТ «ЦИФРЫ»?

А.П.Жукова, директор Центра цифровых образовательных технологий Института повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников Финуниверситета

По оценкам анали-
тической компа-
нии HolonIQ, еще  

до пандемии дистанционное об-
разование являлось одним из са-
мых быстрорастущих сегментов 
высшего образования. С разной 
степенью эффективности вузы 
создают и внедряют в образова-
тельные программы онлайн-эле-
менты. Разумеется, несмотря  
на удобство и широкие возможно-
сти онлайн-обучения, оно имеет  
и свои особенности, которые мо-
гут негативно отразиться на ка-
честве вырабатываемых навыков  
и результатах обучения (физиче-

рост сегмента дистанционного 
высшего образования прогнози-
руется на уровне 14%, что означает 
двукратное увеличение стоимости 
реализуемых программ – с 36 млрд 
долларов в 2019 году до 74 млрд 
долларов в 2025 году (по данным 
аналитического исследования рын-
ка академического дистанционного 
образования от 1 мая 2020 года. 
https://www.holoniq.com/notes/74b-
online-degree-market-in-2025-up-
from-36b-in-2019/).

Резкий переход к дистанционно-
му обучению показал одновремен-
но его недостатки и возможности. 
Основные проблемы организа-

ская разъединенность участников 
процесса, перегрузка каналов 
восприятия – основные негатив-
ные триггеры).

Эксперты предполагают, что 
пандемия еще больше уско-
рит развитие этого сегмента за 
счет положительного влияния  
на основные факторы роста: уве-
личение количества и повышение 
качества университетских онлайн-
программ, признание дипломов 
таких программ работодателем и, 
разумеется, развитие образователь-
ных технологий и навыков работы  
с ними в академической среде.  
С учетом пандемии среднегодовой 
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ции обучения в новых условиях 
были связаны с косностью суще-
ствующих правил и нормативов,  
а также с неприятием новых форм 
обучения теми представителями 
профсообщества, которые категори-
чески настроены против перехода 
на смешанные формы обучения. 
Одновременно стала ясной обед-
ненность образования электрон-
ным контентом, интерактивными 
программами и инструментами 
коллективной работы. ИПКиППР, 
изучая опыт работы преподава-
телей высшего и среднего профес-
сионального образования в «каран-
тинном» режиме, выявил основные 
«боли» профсообщества, которые 
зачастую сводятся к необходимо-
сти «переупаковки» традиционных 
занятий в онлайн-формат, а также 
наработке технических навыков 
сопровождения занятий, включая 
их геймификацию. По итогам на-
ших исследований почти 60% ре-
спондентов отмечают недостаток 
навыков в этих сферах.

Образовательные программы, сре-
ди прочего, включали материалы 
об основах создания электронного 
образовательного контента и его 
внедрения в традиционные заня-
тия. 

Стало очевидным, что профес-
сиональный опыт преподавателя 
должен подкрепляться цифровыми 
навыками, без которых адаптация 
к смешанному формату обучения 
будет практически невозможна.  
С этой целью в рамках школы были 
запущены новые образовательные 
программы, которые включали 
основы необходимых навыков ра-
боты с программным обеспечени-
ем. Таким образом, большинство 
преподавателей освоили новые 
возможности коммуникаций – 
произошло массовое обучение 
новым ИТ-навыкам.

Несмотря на «карантинный» 
режим, продолжалось обучение 
в рамках проекта «Школа кадро-
вого резерва». В дистанционном 
формате прошел третий модуль 

Отталкиваясь от этих исследова-
ний, программа летней школы была 
построена таким образом, чтобы 
попытаться снизить напряженность 
момента и адаптироваться к новым 
условиям работы.

В течение всего периода ра-
боты школы группа цифровых 
консультантов ИПКиППР оказы-
вала помощь в использовании 
программного обеспечения для 
удаленного взаимодействия пре-
подавателей и студентов. Более 
двух тысяч посетителей страницы 
института в интернете ознакоми-
лись со специально разработанны-
ми учебными материалами.

Необходимость срочного пере-
хода из традиционных аудиторий  
в онлайн-среду показала потреб-
ность быстрого переключения  
в новый формат без потери каче-
ства и скорости образовательного 
процесса. С этой целью один из тре-
ков летней школы был посвящен 
повышению квалификации препо-
давателей высшей школы и СПО. 
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о цифровой экосистеме универ-
ситета. Четвертый модуль, посвя-
щенный особенностям проектов 
в образовательной среде, путям 
их развития и лучшим практикам 
применения проектного подхода  
в вузах, тоже был частично прове-
ден дистанционно.

Специальные мероприятия лет-
ней школы сосредоточились в этом 
году на актуальных темах взаимо-
действия преподаватель – студент. 
Мы столкнулись с совершенно но-
выми условиями обучения, в том 
числе и молодежь, которая, как 
принято считать, гораздо свободнее 
чувствует себя в цифровой среде. 
Однако нельзя забывать о мотива-
ции и вовлеченности студентов, ко-
торые совсем иначе формируются  
в условиях перехода в онлайн.  
В условиях самоизоляции это ока-
залось одной из главных проблем. 
Очевидно, если студент не понима-
ет, что и зачем он делает, если у не-
го нет мотивации учиться, образо-
вательные технологии и контент не 
будут им освоены. Здесь требуется 
помощь профессионала-фасилита-
тора, который обладает знаниями 
в области мотивации молодежи.  
С этой целью для проведения спе-
циального вебинара была пригла-
шена тренер Российской ассоци-
ации тренеров «Арта» Виктория 

образования и оперативно между 
ними переключаются. Совмеще-
ние онлайн-обучения с очным – 
непростой процесс, и, разумеется, 
важно соотносить эффективность 
форматов. Если профсообщество 
заинтересовано в том, чтобы тех-
нологии положительно влияли на 
образование, преподаватель не 
должен превращаться только в он-
лайн-лектора, как это произошло 
сейчас. Взаимодействие в цифровой 
среде может быть гораздо более 
серьезным и эффективным. 

Очевидно, что форматы образо-
вания будут только расширяться. 
Также ясно, что и вузы изменят 
подходы и механики обучения, 
выстраивания образовательных 
траекторий, для того чтобы остать-
ся востребованными и выдержать 
конкуренцию. Разумеется, речь не 
идет об отказе от передачи знаний 
от человека к человеку в традици-
онном формате. Более того, суще-
ствует мнение, что именно такой 
подход станет в будущем элементом 
элитарности образовательного про-
цесса. Но все более востребован-
ным становится смешанный формат 
обучения, переход к которому тоже 
требует новых знаний и навыков. 

Может быть, именно эта тема 
станет главной для зимней школы 
педагогического мастерства – 2021? 

Гайдамака, которая делилась опы-
том работы с молодежью, спосо-
бами их мотивации и повышения 
вовлеченности в обучение.

Для отработки навыков создания 
эффективного презентационного 
материала и проведения вебина-
ров, которые полностью заменили 
традиционные занятия в аудито-
риях, приглашены представители 
корпоративного университета Ро-
сатома Лиана Расулова и замести-
тель начальника отдела реализации 
проектов цифровой трансформации 
Виктория Малиатаки. Участники 
школы также отметили для себя 
полезным вебинар В.Малиатаки  
о платформе управления обучением 
Финуниверситета, которая строится 
на системе электронного обучения 
Moodle. 

Несмотря на дистанционный 
режим работы, преподаватели 
продолжали публикационную ак-
тивность. Совместно с Библиотеч-
ным центром университета были 
организованы вебинары предста-
вителей издательств Springer Nature 
и «Кнорус». Надо отметить, что эти 
мастер-классы вызвали самый жи-
вой интерес у аудитории.

Ситуация с пандемией показала, 
что устойчивыми будут те образо-
вательные организации, которые 
легко сочетают разные форматы 

СОБЫТИЯ
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ОСВЕЩАЯ ПУТЬ
Единственное, что имеет
значение, – сколько света
вы излучаете на своем
жизненном пути.
Стивен Кинг

Приходя в университет, доста-
точно сложно влиться в но-
вый коллектив, справиться 

с большим количеством информа-
ции, которая на тебя сваливается, 
разобраться во всех тонкостях от 
«Как найти столовую в своем кор-
пусе?» до «Что нужно делать, что-
бы попасть в студенческий совет?». 
На эти многочисленные вопросы 
на протяжении многих лет отвеча-
ют координаторы.

В этом году желающих помочь 
первокурсникам оказалось более 
двухсот человек. И теперь уже 
нынешние второкурсники, кото-
рые совсем недавно сами были 
новоиспеченными студентами, 
вдохновившись примером своих 
координаторов, взяли на себя эту 
ответственную роль. Координатор – 
инициативный старшекурсник, за-
крепленный за учебной группой 
студентов. Он помогает первокурс-
никам узнать всю необходимую 

информацию, рассказывает об 
особенностях факультета, прово-
дит групповые встречи, знакомит 
со студенческими организациями 
и отвечает на все интересующие 
вопросы. В нашем вузе существу-
ет бесчисленное множество воз-
можностей для первокурсников: 
спортивные сборные, творческие 
коллективы, клубы самоуправле-
ния, волонтерское направление, 
клуб ведущих и многое другое.  
Не потеряться в этом океане из 
вариантов выбора помогают все 
те же координаторы. 

За все время проведения проекта 
«Координаторство» в нем приня-
ли участие около 1700 студентов 
в роли координаторов, которые 
вырастили двенадцать поколений 
первокурсников и передали им 
свои знания, полезные советы, 
сформировали в коллективе кор-
поративную культуру студенческой 
жизни. Однако сложно было бы 

Уже в 12-й раз стартовал проект студенческого совета Финансового университета, целью которого 
является адаптация первокурсников к студенческой жизни и помощь в реализации всех возможностей, 
предоставленных вузом. Конечно же, мы говорим о проекте «Координаторство-2020». 

С
ераф

им
а Борисова, ф

акультет эконом
ики и бизнеса, 3-й курс 
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достичь таких высот без помощи 
Управления внеаудиторной рабо-
ты нашего университета, которое 
принимает участие в реализации 
проекта, новых задумок и помогает 
со всеми трудностями, возникаю-
щими в ходе организации. Хоте-
лось бы отметить большой вклад 
проректора по социальной и вос-
питательной работе Александра 
Владимировича Кожаринова, на-
чальника Управления внеаудитор-
ной работы Николая Трофимовича 
Шестаева и заместителя начальника 
Управления внеаудиторной рабо-
ты Татьяну Николаевну Семенову, 
без их помощи координаторство 
не проводилось бы на таком вы-
соком уровне. Большой вклад  
в успех проекта внесло плодотвор-
ное сотрудничество с деканатами  
и кураторами групп первокурсни-
ков, которые контактируют с коор-
динаторами на всех этапах проекта. 

Конечно, с каждым годом про-
цесс адаптации становится лучше 
и комфортнее, ведь организаци-
онный комитет учитывает опыт 
прошлых лет и делает проект на 
уровень выше. К примеру, в этот 
раз на каждом факультете будет 
выбран координатор, владеющий 
английским языком и знающий 
специфику обучения иностранных 
студентов, их пребывания в нашей 
стране. Важно отметить, что с обу-
чающимися из других стран будет 
вестись индивидуальная работа.

Для того чтобы лучше 
прочувствовать 
атмосферу проекта, мы 
пообщались с директором 
«Координаторства-2020» 
АЛЕКСАНДРОЙ УСМАНОВОЙ, 
СТУДЕНТКОЙ 4-ГО КУРСА 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
и спросили у нее о цели этого 
проекта:

– Она заключается в том, 
чтобы заложить основу для раз-
вития каждого первокурсника. 
Ведь, открывая первокурсникам 
мир студенчества, мы откры-
ваем перед ними широчайшие 
перспективы. Важно научить 
их использовать эти возможно-
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сти. Поэтому, к примеру, в этом 
году мы вводим анкетирование 
студентов, которое включает 
вопросы об их интересах и воз-
можных трудностях. Анкета 
позволяет нам снять первичное 
представление о наших перво-
курсниках, предоставить им все 
необходимое, чтобы они могли 
адаптироваться быстрее. Также 
мы стремимся проявлять инди-
видуальный подход и помогать 
им развивать свои навыки, зани-
маясь при этом любимыми увле-
чениями, но уже в стенах вуза.

Нельзя было обойти стороной  
и главных лиц проекта – коорди-
наторов, им мы задали главный 
вопрос: «А что значит координа-
торство для тебя?»

АНАСТАСИЯ ШАМПУРОВА, 
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ  
И БИЗНЕСА:

– Для меня координаторство – 
это свет. Свет, который озарял 
путь мне и будет озарять путь 
первокурсникам этого года. Это, 
как мне кажется, самый главный 
и самый важный проект. Он да-
ет первокурсникам уверенность  
в завтрашнем дне. Помогает им, 
как птенцам, раскрыть крылья  
и парить. Когда-то мой координа-
тор научила меня тому, что сту-
денчество – это не просто уче-
ба, это друзья, ошибки и опыт.  
Это поиск себя. Координаторство 
дает надежду, что в этом новом 
и непривычном мире найдется 
место для каждого, особенное  
и уникальное. Я влюблена в этот 
проект и счастлива, что смогу 
стать его частью. Ведь пришло 
наше время, время бывших пер-
вокурсников, чтобы светить  
и дарить этот свет другим.

ЭЛВИН БАЙРАМОВ, 
ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

– Я ни капли не совру, если ска-
жу, что координаторство – мой 
любимый проект студенческо-
го совета. Я и предположить не 
мог, какой опыт и эмоции от не-
го получу. Сначала казалось, что 

Координатор, как маяк, помо-
гает найти путь первокурснику  
в студенческой жизни. Настал но-
вый учебный год, и наши студенты 
зажгут новые сердца и подарят свет 
каждому поступившему. 

Фото: Яна Качурина, 
выпускница факультета 
финансовых рынков имени 
профессора В.С.Геращенко

пройти этот путь от начала  
и до конца слишком сложно: 
многочисленные домашние за-
дания, интенсивное взаимодей-
ствие с командой. В то же время 
на тебя возлагается большая 
ответственность, работа с луч-
шим напарником и волнительная 
первая встреча с первокурсника-
ми. Все это навсегда останется 
в моей памяти. 
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Когда тебе девятнадцать, ты мнишь, словно весь мир кружится вокруг тебя. Смело рвешься вперед, думая, 
что никакие преграды не встанут на пути, а единомышленники всегда будут рядом, чтобы поддержать даже 
в самом отчаянном, иногда дерзком, но по-настоящему искреннем стремлении. Внутри сотни идей, еще 
больше желаний, а главное – достаточно времени и сил, чтобы сделать, чтобы помочь, чтобы быть в правильном 
месте и в правильное время.

19 ЛЕТ: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

Элина Боктаева, факультет экономики и бизнеса, 3-й курс 

ФОТО: ВИКТОРИЯ ЗМЕЕВА
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Взрослые вокруг (медленно, 
но верно) признают твой 
авторитет и готовы содей-

ствовать добрым инициативам. 
Задуматься на секунду – ведь ты  
и сам уже давно не ребенок: шаги 
вперед стали смелее, голос все 
громче, а мысли взрослее и осо-
знаннее.

развивает самостоятельность, ак-
тивную гражданскую позицию и 
навыки самоуправления. 

Последний год запомнился не-
простыми, яркими, а главное, 
важными моментами. В первую 
очередь потому, что Студенческий 
совет стал частью ученого совета 
факультетов. Того самого, где осу-
ществляется общее руководство 
деятельностью факультетов. Выхо-
дит, что теперь мнение Студенче-
ского совета обязательно к учету 
при выборе мер всех дисципли-
нарных взысканий.

Кроме того, внимательным 
Студсовет был и к проблемам 
студентов. В рамках социально-
го направления своей работы он 
осуществил сбор всех беспокоя-
щих моментов и максимально ста-
рался содействовать их решению. 
Пришел на помощь абитуриентам, 
иностранным студентам и тем, 
кто особо остро нуждался в об-
щежитии. Так, например, был осу-
ществлен поиск альтернативного 
дешевого жилья для тех, кому 
пришлось дольше других ждать 
заселения в общежитие, предо-
ставляемое университетом.

На протяжении многих лет под-
нимался вопрос о необходимо-
сти установить в каждом корпусе 
университета кулеры с питьевой 
водой, но в 2019 году он был ре-
шен более разумным способом – 
установлением фонтанчиков. Те-
перь каждый корпус оборудован 
несколькими источниками питье-
вой воды благодаря стараниям 
студенческого совета.

Мы также организовали 89 ме-
роприятий по подготовке студен-
тов к сессии, а цифры свидетель-
ствуют о 1543 посещениях.

К слову, об осознанности и от-
ветственном отношении. Сумели 
позаботиться и о природе. Каж-
дый корпус университета теперь 
сортирует мусор с помощью урн 
для раздельного сбора отходов. 
Возникали случаи, в которых со-
трудники клининговой службы 
не справлялись с новой задачей, 
но и таковые были решены. Ак-
тивные студенты регулярно ста-

И с тобой 886 человек. Каж-
дый горит идеей, представляет 
свое подразделение, а за ним – 
таланты, амбиции и энтузиазм. 
Двадцать одно подразделение 
представляет права и интересы 
студентов нашего университета, 
подготавливает их к ответствен-
ному участию в жизни общества, 
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В марте 2020 года весь мир 
коснулось беспрецедентное яв-
ление – пандемия коронавируса. 
Все еще не понятно, проблема 
ли это високосного года, кото-
рый принято ассоциировать  
с тяжелым периодом жизни, 
или всемирный заговор – тут 
комментировать, полагаем, 
бессмысленно, но, так или ина-
че, ясно одно: вирус отразился  
и на нашей работе.

Вместе с новостями из дру-
гих университетов о переходе  
на дистанционный формат обу-
чения и чуть ранее, чем обраще-
ние президента, Студенческий со-
вет Финуниверситета обратился  
к ректору с просьбой перенести 
учебный процесс в цифровую 
действительность. Учиться он-
лайн мы стали с 17 марта. В бли-
жайшие дни Студсовет обеспечил 
коммуникацию администрации 
со студентами, проживающи-
ми в общежитии и не имеющи-
ми возможности для обучения.  
Им были выданы устройства для 
дистанционного обучения.

В рамках удаленной работы 
была реализована инициатива 
отмены платы за проживание 
в общежитиях для всех прожи-
вающих в апреле и для тех, кто 

рались помочь благоустройству 
территорий и помещений. Были 
проведены экологические акции, 
а также каждый корпус теперь 
снабжен коробками для сбора 
пластиковых крышек. И название 
акции «Добрые крышечки», и ее 
благородная цель вызывают не 
что иное, как улыбку.

Социальный комитет сообщил 
о воодушевляющих результа-
тах их благотворительной акции 
для детей в Доме милосердия, 
а именно о 179 800 рублях. Так-
же они выезжали с инициативой 
оказать помощь в дома престаре-
лых и собирали деньги для при-
юта животных – максимальная 
сумма сбора составила 22 000 
рублей.

Случалось и так, что 19-лет-
нему студенческому объедине-
нию приходилось встретиться 
с достаточно взрослой пробле-
мой. Подойдя к ней обдуманно 
и исполнительно, Студенческий 
совет сумел положительно из-
менить состояние дел, а именно 
заменить арендатора блока об-
щественного питания в учебном 
корпусе на Рязанском проспек-
те. Теперь, как говорят студенты, 
цены на еду снизились, а ее каче-
ство стало выше.

Не уходя далеко от вопроса пита-
ния, заметим, что при содействии 
все того же Студенческого совета  
в трех учебных корпусах были уста-
новлены микроволновые печи. Бо-
лее того, была достигнута догово-
ренность с администрацией вуза 
о включении в план закупок теку-
щего года микроволновых печей, 
установка которых планируется  
в общежитиях Финуниверситета.

Год непрерывной работы осве-
щался на информационных пло-
щадках пятнадцати групп сту-
денческих советов факультетов  
и студенческого медиа F&U. Здесь 
постоянно публиковался ав-
торский контент, обеспечивающий 
досуг студентов. 

Ребята работали онлайн и над 
тем, чтобы своевременно и до-
стоверно информировать аудито-
рию обо всех новостях и важных 
изменениях университета. Сот-
ня профессиональных запросов 
была выполнена информацион-
ным комитетом, им же были осу-
ществлены 38 мастер-классов. 
Информационную поддержку  
в виде фото- и видеосопровожде-
ния получили 122 проекта и меро-
приятия, суммарное количество 
участников которых за год – 13 681 
человек.

ВНЕ АУДИТОРИИ 

ФОТО: ДИНАРА СУНГАТУЛЛИНА
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ФОТО: ЮЛИЯ БАБЕНКОВА

временно выехал из них в мае  
и июне. При содействии Студсове-
та были составлены определенные 
рекомендации для преподава-
телей по сохранению часов само-
стоятельной работы студентов.

Еще одной важной договорен-
ностью ректора и Студенческо-
го совета стало предоставление 
возможности студентам, обуча-
ющимся на платной основе, по-
дать в индивидуальном порядке 
заявление на предоставление 
рассрочки или скидки на обуче-
ние, в том случае если они в связи  
с пандемией оказались в тяже-
лом материальном положении.

За последний год результатом 
проектной деятельности стало 
число 13 681, ведь именно оно 
характеризует суммарное коли-
чество участников мероприятий. 
А цифра 12 000 000 (читать в руб-
лях) – сумма фандрайзинга Сту-
денческого совета за 2019/2020 
учебный год.

Дальше – больше. Идей, стара-
ний, знакомств, проектов, побед. 
Студенческий совет старается 
каждый день, он растет и ведет 
за собой сотни людей. Здесь все 

успеха на 20. Больше важных во-
просов, отважных решений, круп-
ных проектов, выставок, эмоций, 
приключений, мнений и целей. 
Будет много стараний и результа-
тов. Спасибо каждому, кто был  
и остается рядом. Обещаем сде-
лать еще больше. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 
ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

сумбурно и эмоционально, здесь 
совершаются первые попытки ра-
ботать, влюбляться, ставить цели, 
ошибаться и достигать большего. 
Все, как и бывает в 19 лет. Вдох-
новляющий вышел год.

Что же в двадцать? Только ярче, 
только выше и смелее! Следую-
щий год станет для Студенческого 
совета юбилейным, а значит, его 
активисты постараются сделать 
все возможное для умножения 

ФОТО: ИРИНА ВЛАСЕНКО
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1 и 2 августа 2020 года в рамках фестиваля науки и инноваций Science Fest, который в этом году проходит  
в онлайн-формате «Марафона знаний», состоялся первый киберспортивный турнир по CS:GO Roscongress 
Cyber Cup. Организаторами выступили фонд «Росконгресс», киберспортивная организация Cyber 
Legacy (CL), проекты «Территория инноваций» и Business Priority, а также спортивная платформа фонда 
«Росконгресс» – «РК-Спорт». Трансляции игр турнира прошли на специализированной стриминговой 
платформе Twitch, а также на YouTube-канале «Инноваторы-2020» и собрали более двух тысяч зрителей.

ПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ! 

В первый день Roscongress Cyber 
Cup прошли игры групповой стадии 
соревнований. В группе А сражались 
команды Lamoda Team (компания 
Lamoda), Финансового университе-
та при Правительстве Российской 
Федерации, сборная Росмолодежи 
и MB Team (банк «ВТБ»). В группе  
B борьба развернулась между ко-
мандами Congress Security Team 
(компания «Конгресс-Безопасность»), 
Skyteam (компания Skyeng), Freedom 
Team (инвестиционная группа 
Freedom International Group) и VTBoys 
(банк «ВТБ»).

Второй день турнира начался с 
полуфиналов, где встретились пред-
ставители Финансового университета, 
Skyeng, «Конгресс-Безопасность» и 
Lamoda. По итогам напряженных 
поединков в финал пробились ко-

«Для фонда «Росконгресс» 
организация на своих ресурсах 
и электронных платформах 
полноценного турнира по 
киберспорту – уникальный опыт, 
мы делали это впервые! Интерес  
к такому виду состязаний 
уже давно вышел за пределы 
интернета. Мы видим, что 
киберспорт за последние годы 
вырос в отдельную глобальную 
индустрию с серьезными 
финансовыми показателями, 
объединяющую миллионы 
игроков. Roscongress Cyber Cup 
стал пилотным событием в серии 
корпоративных игр, организуемых 
фондом, и я уверен, что  
в ближайшем будущем мы 
сможем объединить вокруг 
турнира представителей еще 
большего количества крупных 
компаний и корпораций», – 
отметил председатель правления, 
директор фонда «Росконгресс» 
Александр Стуглев.

манды Финансового университета  
и Congress Security Team, показавшие 
на виртуальном поле боя лучшую 
тактику, стратегию и сплоченность.

Финал состоял из двух раундов.  
В плотной борьбе победу одержала 
молодая команда студентов Финан-
сового университета при Правитель-
стве Российской Федерации, средний 
возраст которой – всего 20 лет. Таким 
образом, именно они стали первыми 
в истории победителями киберспор-
тивного турнира Roscongress Cyber 
Cup.

Лучшие моменты игр доступны 
на электронных ресурсах фонда 
«Росконгресс»: на YouTube-канале 
«Росконгресс-ТВ» и в группе фонда 
«Росконгресс» в Facebook, а также  
на YouTube-канале «Инновато-
ры-2020» и на сайте турнира.

СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ
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Спортивным клубом подведены итоговые результаты спартакиады Финансового университета. В период  
с сентября 2019 по июнь 2020 года было проведено 18 соревнований среди факультетов по различным видам 
спорта. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией часть из них были организованы в удаленном 

режиме. В соревнованиях приняли участие 2082 студента. Призовые места распределились следующим образом:

1-Е МЕСТО – факультет анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К.Сенчагова;

2-Е МЕСТО – факультет менеджмента;

3-Е МЕСТО – факультет прикладной математики и информационных технологий.

С более подробной информацией об итоговых результатах спартакиады можно ознакомиться на странице 
Спортивного клуба, перейдя по ссылке: http://www.fa.ru/org/div/sportclub/Pages/spartakiada.aspx

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ С ЗАВЕРШЕНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В СПОРТЕ!

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ  
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2019/2020 УЧЕБНОГО ГОДА



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ:
• персональная карта выпускника – пропуск  
в университет;
• скидки, бонусы и акции партнеров;
• закрытое комьюнити выпускников;
• расширение сети контактов;
• скидки и привилегии от Финансового 
университета;
• возможность привлечения студентов  
на практику;
• возможность участия в учебном процессе;
• участие в мероприятиях университета.

СКИДКИ И ПРИВИЛЕГИИ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ: 
• скидки до 20% для выпускников на программы 
дополнительного профессионального образования;
• скидки от 5 до 20% на программы основного 
образования для выпускников и их детей;
• доступ в библиотечно-информационный 
комплекс;
• возможность посещать столовые и кафе 
Финансового университета;
• участие в ежегодном дне выпускника;
• возможность посещать мероприятия, 
конференции, круглые столы, форумы Финансового 
университета.

СКИДКИ И АКЦИИ ОТ ПАРТНЕРОВ 
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ:
• подробная информация о скидках партнеров  
в приложении FINALUMNI – скачай и будь всегда  
в курсе самых интересных предложений!

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 
ВЫПУСКНИКОВ  
И СОТРУДНИКОВ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СКИДКАМИ 
ПАРТНЕРОВ И ПОЛУЧАЙТЕ 
МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ  
И УДОВОЛЬСТВИЕ! 

HTTP://LOYALTY.FA.RU/ 

ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ 
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