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«МЫ ОРИЕНТИРУЕМСЯ 
НА ЛИДЕРОВ!» 
Финансовый университет  
и ПАО «Абрау-Дюрсо» 
заключили соглашение  
о сотрудничестве
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Федерального Собрания РФ, член 
Союза писателей России, член 
редакционной коллегии ряда 
профессиональных журналов 
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международных экономических 
отношений М.Ю.Алексеев 
рассказал первокурсникам об 
успехе, мотивации, тенденциях 
образования и личном опыте
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НАШИ НОВОСТИ
 4  Новости, события, мероприятия Финансового университета 

СОБЫТИЯ   
 10  «Готовим министров, миллиардеров и профессоров»

Декан факультета международных экономических отношений 
Михаил Юрьевич Алексеев рассказал первокурсникам об успехе, 
мотивации, тенденциях образования и личном опыте.

 14  «Мы ориентируемся на лидеров!»
28 августа 2020 года в ходе расширенного заседания Ученого 
совета Финансового университета состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве с ПАО «Абрау-Дюрсо» – ведущим 
винодельческим предприятием России, экспортирующим 
продукцию более чем в 22 страны мира. Соглашение 
подписали ректор Финансового университета проф. Михаил 
Абдурахманович Эскиндаров и генеральный директор ПАО 
«Абрау-Дюрсо» Владимир Владимирович Масловский.

 16  Отвечать современным требованиям экономики
В 2020 году президентской программе «О подготовке 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации» исполняется 23 года. На протяжении этих 
лет она является одним из основных инструментов правительства 
Российской Федерации в сфере подготовки управленческих 
кадров в нашей стране.

ФОТОФАКТ
 18  Первый учебный день в Финансовом университете – встреча  

в офлайне
В Финансовом университете стартовал новый учебный год. Ректор 
Михаил Абдурахманович Эскиндаров поздравил всех студентов 
и преподавателей с замечательным праздником – Днем знаний: 
«Это особый праздник, и я искренне желаю удачи и успехов всем 
нам».

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ  
 20  Ровинский Николай Николаевич (1887–1953)

Николай Николаевич Ровинский – известный советский экономист. 
В МФЭИ в 1930-е годы возглавлял кафедру экономики и финансов 
района. В ЛФЭИ профессор Н.Н.Ровинский заведовал кафедрой 
государственного бюджета, оставаясь в Москве. В 1940-е годы 
заведовал в МФЭИ кафедрой госбюджета, госдоходов  
и страхования. Помимо этого, преподавал в ВЗФЭИ. Стал первым 
руководителем Московского финансового института.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ 
 24  Ангел-хранитель общественного порядка 

История страхового дела в России насчитывает уже более 
200 лет. Указ о создании первого в нашей стране страхового 
учреждения был подписан Екатериной II в 1786 году. Однако 
профессиональный праздник работники отрасли традиционно 
отмечают в тот день, с которого начался современный этап ее 
развития. 6 октября 1921 года в РСФСР был издан декрет о создании 
системы государственного имущественного страхования, 
заложившей основы современного страхового рынка.

АКТУАЛЬНО  
 32  Талантливому студенту – именная стипендия

В 2015 году решением Ученого совета Финансового университета 
утверждена именная стипендия ученого – заслуженного деятеля 
науки, профессора Г.Г.Силласте «За научное творчество 
и исследовательскую активность» студенту-социологу. 
Научный руководитель департамента социологии, создатель 
и председатель исследовательского комитета «Гендерная 
социология» РОС, член научно-экспертного совета при 
председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
член Союза писателей России, член редакционной коллегии 
ряда профессиональных журналов Галина Георгиевна Силласте 
ответила на вопросы журнала «Финансист».
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАШИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

В этот осенний день каждый из нас с теплотой в сердце 
вспоминает своих любимых учителей, наставников, 
которые повлияли на выбор профессии, во многом 
определили жизненный путь и оставили глубокий 
след в душе. Невозможно переоценить огромный 
вклад в развитие общества и страны, который своим 
кропотливым каждодневным трудом вносит педагог, 
передавая знания молодому поколению, личным 
примером вдохновляя к занятиям наукой и постоянному 
познанию окружающего мира. 

Безусловно, распространение коронавирусной 
инфекции стало серьезной угрозой для всей системы 
образования, но именно благодаря высочайшему 
профессионализму, преданности своему делу  
и самоотдаче преподавателей нам удалось достойно, 
с минимальными потерями пройти вызовы пандемии.

Глубочайшее уважение и восхищение вызывают педагоги, ведущие сегодня в непростых 
условиях занятия в классах и аудиториях и вопреки всем жизненным трудностям 
стремящиеся сделать все возможное для организации эффективного учебного процесса.

Дорогие коллеги, благодарю вас за самоотверженный труд, преданность профессии  
и желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи и вдохновения. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена радостными событиями, профессиональными достижениями и яркими 
победами учеников. Будьте счастливы! 

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
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ного направления – участники 
коллектива современного танца 
Финуниверситета Liberté.

Помимо насыщенной конкурс-
ной программы и оценок жюри, 
ребят ждали также и развлека-
тельные мероприятия. На про-
тяжении всех конкурсных дней 
фестиваля, который продлился  
до 9 сентября, в «Российской сту-
денческой весне» приняли уча-
стие известные артисты, шоумены  
и музыканты.

5 сентября 2020 года на ста-
дионе «Ростов Арена» прошло 
торжественное открытие само-
го масштабного молодежного 
творческого проекта в России 
в 2020 году – финала XXVIII фе-
стиваля «Российская студенче-
ская весна – Весна Победы». 
Изначально фестиваль плани-
ровалось провести 20–25 мая, 
однако из-за пандемии корона-
вируса он был перенесен на на-
чало сентября.

Участниками фестиваля стали 
победители региональных отбо-
рочных этапов, 55 победителей 
«Студвесны.онлайн» и победи-
тели фестиваля прошлого года. 
Студенты показали свои таланты 
в следующих направлениях: «Во-
кальное», «Инструментальное», 
«Танцевальное», «Театральное», 
«Региональная программа», 
«Оригинальный жанр», «Жур-
налистика», «Видео» и «Мода».  
В числе конкурсантов танцеваль-

Коллектив современного танца Liberté в Ростове-на-Дону

Современный мир – мир брендов и репутации. Это утверж-
дение справедливо и для сферы образования.

Финансовый университет вошел в тройку российских лиде-
ров репутационного рейтинга RUR Reputation World University 
Ranking. Рейтинг основан на двух показателях: репутация уни-
верситета в области преподавания и в области исследований. 
Финансовый университет занял вторую строчку. 

RUR Reputation World University Rankin
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включая совместную разработку  
и реализацию образовательных 
программ по подготовке кадров, 
повышению квалификации и про-
фессиональной переподготовке 
кадров, а также план совместных 
мероприятий.

Надеемся, что наше сотрудниче-
ство будет продолжительным и пло-
дотворным.

В День знаний, 1 сентября 2020 
года, было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Финансо-
вым университетом и Всероссий-
ским общественным движением 
наставников детей и молодежи 
«Наставники России».

Движение «Наставники России» 
создано в 2020 году с целью форми-
рования и развития наставничества 
в сфере образования, культуры, 
здравоохранения, спорта, патрио-
тического воспитания для распро-
странения опыта наставничества 
в общественных объединениях, 
образовательных организациях, на 
предприятиях, производстве, изуче-
ния международного опыта настав-
нической деятельности.

Соглашение о сотрудничестве 
подписали проректор по допол-
нительному профессиональному 
образованию Финуниверситета  
Е.А.Диденко и председатель коор-
динационного совета движения 
«Наставники России» Д.А.Бархатов.

На торжественной церемонии 
присутствовали исполнительный 

директор движения «Наставники 
России» А.Н.Самотоин и замести-
тель директора Высшей школы 
спортивного менеджмента О.В.Про-
кудина.

Инициатором подписания согла-
шения выступила Высшая школа 
спортивного менеджмента Финан-
сового университета. На встрече 
обсудили формы взаимодействия, 

Подписано соглашение о сотрудничестве между 
Финансовым университетом и Всероссийским 
общественным движением наставников детей и молодежи 
«Наставники России»

зе. Для того чтобы не смущать 
чтецов и соблюсти все меры пре-
досторожности, было принято 
решение о проведении меропри-
ятия в онлайн-формате. Участ-
ники поделились эмоциями от 
услышанного, обсудили мотивы 
создания своих произведений,  
а некоторые даже рассказали це-
лые предыстории к ним. Участни-
ки поблагодарили организаторов 
за прекрасную атмосферу!

Пока студенты только начинали 
возвращаться к учебным будням, 
3 сентября 2020 года Студенче-
ский олимпиадный клуб совмест-
но со Студенческим советом  
и Научным студенческим обще-
ством юридического факульте-
та провели литературный вечер  
в рамках проекта ArsLonga. 

Участники познакомили слуша-
телей со своим видением мира 
через поэзию и сочинения в про-

Студенческий олимпиадный клуб
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сетях российских университетов, 
в докладе приведены результаты 
анализа типичных проблем и даны 
рекомендации по их решению. 

В рамках мероприятия были 
обсуждены следующие вопросы: 
какова роль англоязычных интер-
нет-ресурсов в продвижении рос-
сийских университетов на мировые 
образовательные рынки в совре-
менном мире, каким должен быть 
современный университетский 
интернет-портал, какова динамика 
развития англоязычных электрон-
ных ресурсов российских универ-
ситетов, в чем российские универ-
ситеты опережают и где отстают 
от зарубежных конкурентов, что 
делать университетам для наращи-
вания своего присутствия в англо-
язычном сегменте сети Интернет, 
повышения эффективности марке-
тинговых стратегий.

С экспертными комментариями 
выступили представители Мини-
стерства науки и высшего образо-
вания РФ, представители ведущих 
российских вузов, эксперты в обла-
сти развития высшего образования.

17 июля 2020 года Российский 
совет по международным делам 
(РСМД) провел круглый стол «Он-
лайн-каналы продвижения россий-
ских университетов на мировом 
рынке образовательных услуг», со-
стоявшийся в онлайн-формате. 

Укрепление конкурентных пози-
ций на глобальном рынке образо-
вательных услуг становится одной 
из главных задач российских уни-
верситетов. Ускорение глобальных 
процессов, цифровизация обра-
зования, развитие интернета и со-
циальных сетей, а также растущая 
роль английского языка в качестве 
средства международной комму-

никации ставят высшие учебные 
заведения перед необходимостью 
совершенствовать англоязычные 
электронные ресурсы. Социальные 
сети и интернет-портал на англий-
ском языке превращаются в один 
из основных инструментов между-
народного маркетинга высшего об-
разования.

Мероприятие приурочено к выхо-
ду доклада РСМД «Электронная ин-
тернационализация: англоязычные 
интернет-ресурсы российских уни-
верситетов (2020)». В рамках иссле-
дования была проанализирована 
динамика развития англоязычных 
порталов и аккаунтов в социальных 

Круглый стол «Онлайн-каналы продвижения российских 
университетов на мировом рынке образовательных 
услуг»

Московский государственный 
институт международных отноше-
ний спустился на одну строчку рей-
тинга, заняв пятое место.

Наиболее заметное снижение 
позиций произошло у Уральско-
го федерального университета.  
Он снизился на шесть пунктов, ока-
завшись на двенадцатой строчке 
рейтинга. Также сдал свои пози-
ции МФТИ: минус пять пунктов  
и приземление на последней строч-
ке рейтинга.

Рейтинг подготовлен с использо-
ванием индекса ISMI, рассчитыва-
емого с помощью системы «Инте-
грум Social Media».

В 2020 году активное присутствие  
в социальных сетях и СМИ форми-
рует образ вуза в глазах студентов 
и абитуриентов. Борьба за вни-
мание подписчиков идет на всех 
популярных площадках: «ВКон-
такте», Facebook, Twitter, Instagram  
и YouTube.

Агентство проанализировало офи-
циальные аккаунты вузов в соцсетях, 
изучило «социальные» показатели 
(лайки, комментарии, репосты, ре-
твиты и т.д.), проверило наличие «на-

круток». При помощи комплексного 
анализа всех количественных пока-
зателей был составлен рейтинг 15 
наиболее популярных вузов России.

В тройке лидеров с прошлого года 
произошли небольшие изменения. 
Первые места сохранили за собой 
Финансовый университет и МГУ.  
На третью позицию, преодолев два 
пункта, поднялась ВШЭ.

В 2020 году самый стремитель-
ный взлет у МИФИ (восемь пунктов).  
По количеству подписчиков вуз опе-
редил даже МГИМО. Университету 
удалось привлечь более 150 ты-
сяч подписчиков на YouTube-канал  
и стать лидером на этой площадке.

Финансовый университет вновь возглавил рейтинг вузов 
России по версии информационного агентства «Интегрум»
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менной игры с гроссмейстером 
Сергеем Карякиным, знаменитым 
российским шахматистом. Капи-
тан сборной Финуниверситета 
Михаил Хмелев сыграл вничью 
с Сергеем, тем самым закре-
пив традицию. Итоговый счет – 
0,5:9,5.

Наш шахматный клуб Zebra со-
вместно с Общественной палатой 
РФ стал одним из организаторов 
фестиваля «Добрые люди – 2020».

1 сентября 2020 года на терри-
тории парка искусств «Музеон» 
был проведен открытый шахмат-
ный турнир по блицу.

Результаты турнира: 1-е место 
занял Дольган Нюдлеев (аспирант 
МГУ), 2-е место – Михаил Хмелев 
(студент 3-го курса Финуниверси-
тета) и 3-е место занял Михаил 
Ганжин (выпускник МГУ).

Десять топовых участников тур-
нира сразились в сеансе одновре-

Открытый шахматный турнир по блицу

От имени Финуниверситета проректор по международ-
ному сотрудничеству Александр Линников принял участие 
в расширенном онлайн-заседании Совета при председа-
теле Совета Федерации по взаимодействию с институтами 
гражданского общества, организованном совместно с Об-
щественной палатой России. 

Основной темой совещания стало обсуждение мер го-
сударственной поддержки деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в обстановке 
пандемии коронавирусной инфекции в свете новелл, вне-
сенных в Конституцию Российской Федерации по результа-
там всенародного голосования. 

Александр Линников подчеркнул особую важность прак-
тической реализации новой редакции статьи 114 Основ-
ного Закона России в части поддержки деятельности науч-
но-образовательных организаций как ключевых институтов 
российского гражданского общества.

В работе совещания также приняли участие депутаты 
Государственной Думы, представители Общественной па-
латы РФ, региональных законодательных органов власти, 
общественных и некоммерческих организаций России.

Круглый стол «Перспективы конституционной новации об 
участии институтов гражданского общества в выработке 
государственной политики»
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рейтинг, который впервые оце-
нивает все три ключевые мис-
сии университета – образова-
ние, науку и взаимодействие  
с обществом. Методология рей-
тинга прошла масштабное об-
щественное обсуждение, в кото-
ром приняли участие свыше 100 
университетов. Для составления 
рейтинга используются только 
объективные критерии, одобрен-
ные международной группой экс-
пертов. 

Финансовый университет во-
шел в число 550 лучших мировых 
университетов по версии Москов-
ского международного рейтин-
га вузов «Три миссии универси-
тета», заняв место в диапазоне 

501–550. Среди российских вузов 
Финансовый университет занял 
19-е место.

В 2020 году рейтинг «Три мис-
сии университета» включает 1500 
университетов из 97 стран мира, 
что позволило ему стать одним 
из наиболее представительных 
академических рейтингов в мире.  
От России в рейтинг вошел 101 
университет.

Московский международный 
рейтинг вузов – академический 

Финансовый университет вошел в число лучших мировых 
университетов по версии Московского международного 
рейтинга вузов «Три миссии университета»

НАШИ НОВОСТИ

Расширенное заседание Ученого совета
По итогам выступления прорек-

тора по стратегии и работе с орга-
нами власти А.Л.Сафонова Ученый 
совет одобрил Программу разви-
тия федерального государственно-
го образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федера-
ции» до 2030 года. 

Ученый секретарь Ученого совета 
В.В.Звягинцева представила отчет 
о работе Ученого совета Финан-
сового университета за 2019/2020 
учебный год и план работы Ученого 
совета на 2020/2021 учебный год. 

Заслушав руководителя юриди-
ческой службы В.А.Мирошникову, 
Ученый совет одобрил внесение 
изменений в Устав Финансового 
университета.

Далее Ученый совет по пред-
ставлению проректора по научной 
работе В.В.Масленникова рассмо-
трел и утвердил кандидатуру ра-
ботника Финансового университе-
та на соискание общероссийской 
высшей общественной экономиче-
ской премии «Экономист года».

Вместе с тем в рамках заседания 
Ученого совета были рассмотрены 
и другие организационные вопро-
сы, касающиеся основной деятель-
ности Финансового университета. 

28 августа 2020 года в Большом 
зале состоялось расширенное засе-
дание Ученого совета Финансового 
университета.

Началось заседание с торже-
ственной церемонии награждения. 
Ректор Финансового университета  
М.А.Эскиндаров поздравил собрав-
шихся с началом нового учебного 
года и вручил аттестаты профессора 
и доцента, корпоративные награды, 
дипломы ординарного профессора 
Финуниверситета, а также сертифи-
кат именной стипендии ректора Фи-
нансового университета.

Затем в соответствии с повест-
кой дня состоялась церемония 
подписания соглашения о со-
трудничестве между Финансо-
вым университетом и публич-
ным акционерным обществом 
«Абрау-Дюрсо».

Рабочую часть заседания 
Ученого совета открыл рек-
тор М.А.Эскиндаров, выступив 
с докладом об итогах рабо-
ты Финансового университета  
в 2019/2020 учебном году и за-
дачах коллектива на 2020/2021 
учебный год.
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V форум ректоров вузов Российской Федерации 
и Исламской Республики Иран

«Если умы двух стран объ-
единяются – значит, две страны 
объединяются», – отметил чрез-
вычайный и полномочный по-
сол Исламской Республики Иран  
в Российской Федерации госпо-
дин К.Джалали. 

Завершили форум модерато-
ры, высоко оценив результаты 
ректоров вузов по налаживанию 
сотрудничества между странами, 
что стало возможным в том числе 
благодаря работе форума и раз-
витию дружественных отноше-
ний его участников.

7 июля 2020 года в онлайн-фор-
мате состоялся V форум ректо-
ров вузов Российской Федерации  
и Исламской Республики Иран, 
в рамках которого обсуждались 
достижения и перспективы обра-
зовательного и научного сотруд-
ничества двух стран.

Приветственным словом открыл 
мероприятие президент саммита 
ректоров ведущих университетов 
Ирана, ректор Тегеранского уни-
верситета проф. Махмуд Нили Ах-
мадабади.

Обращаясь к участникам, ми-
нистр науки и высшего образова-
ния РФ Валерий Фальков отметил, 
что сотрудничество между Росси-
ей и Ираном в образовательной 
сфере, которое началось в 60-х 
годах прошлого века, в послед-
ние годы развивается интенсивно 
благодаря атмосфере взаимопо-
нимания и доверия в отношениях  

с иранскими коллегами. И сегодня 
видны плоды совместных усилий: 
заключены межвузовские согла-
шения, заметно возросло количе-
ство студентов из Ирана, обучаю-
щихся в российских вузах. 

С приветственными словами  
к участникам форума также об-
ратились министр науки, иссле-
дований и технологий Исламской 
Республики Иран Мансур Голами, 
чрезвычайный и полномочный 
посол Исламской Республики 
Иран в Российской Федерации Ка-
зем Джалали, старший советник 
министра иностранных дел Ис-
ламской Республики Иран госпо-
дин Мехди Санаи.

В онлайн-мероприятии с до-
кладом выступил ректор Финуни-
верситета проф. М.А.Эскиндаров,  
а также принял участие проректор 
по международному сотрудниче-
ству Александр Линников. 

Отчетно-выборная конференция Студенческого совета 
Финуниверситета

4 сентября избирательная ко-
миссия Студенческого совета 
подвела итоги голосования по 
выборам председателя Студен-
ческого совета Финуниверситета. 
Большинством голосов на пост 
председателя вновь избран Бо-
рис Пешков. Поздравляем Бориса  
и желаем ему новых достижений 
и успехов на трудном и ответ-
ственном посту.

3 сентября 2020 года в Малом 
зале прошла отчетно-выборная 
конференция Студенческого сове-
та Финуниверситета.

Председатель Борис Пешков  
и председатели комитетов Сту-
денческого совета отчитались  
о проделанной за прошедший 
учебный год работе. Основными 
достижениями были озвучены 
реализация инициатив Студенче-
ского совета в социальной сфе-

ре, решение проблем студентов, 
вхождение в составы всех ученых 
советов факультетов, помощь уни-
верситету в переходе на дистан-
ционное обучение.

В завершающей стадии конфе-
ренции кандидат на пост предсе-
дателя Студенческого совета уни-
верситета студент юридического 
факультета Борис Сергеевич Пеш-
ков представил свою программу 
развития организации.
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Декан факультета 
международных 
экономических 
отношений Михаил 
Юрьевич Алексеев 
рассказал 
первокурсникам об 
успехе, мотивации, 
тенденциях 
образования  
и личном опыте

«ГОТОВИМ МИНИСТРОВ, 
МИЛЛИАРДЕРОВ  
И ПРОФЕССОРОВ»
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Елизавета Горш
кова 

1 сентября в Финансовом уни-
верситете стартовал новый 
учебный год. Студенты, на-

конец, будут учиться очно, пусть  
и с соблюдением масочного режи-
ма. 

В первый учебный день прошли 
различные ознакомительные меро-
приятия для новых членов универ-
ситетской семьи – первокурсников. 
Среди этих мероприятий – лекция 
по введению в специальность для 
студентов факультета международ-
ных экономических отношений.  
Ее провел Михаил Юрьевич Алек-
сеев, выпускник Финансового уни-
верситета, председатель правления 
АО «ЮниКредит Банк» и декан фа-
культета.

Целью этой лекции сам Михаил 
Юрьевич назвал оказание помощи 
студентам, чтобы их университет-
ская жизнь была успешной и счаст-
ливой. Он добавил, что ректор уни-
верситета Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров поставил ему как декану 
факультета именно такую задачу.

но построить в государственных  
и окологосударственных компа-
ниях, банковской сфере, меж-
дународных компаниях, науч-
ных организациях. Изменилось  
и само понятие карьеры и специ-
ализации: раньше, по словам  
М.Ю.Алексеева, специализация 
была узкой и конкретной и, как 
правило, сохранялась на всю 
жизнь, сейчас же надо быть гото-
вым работать в более широком 
спектре областей. 

Михаил Юрьевич поделился со 
слушателями статистикой о тру-
доустройстве выпускников 2019 
года. Согласно этим данным, 85% 
выпускников бакалавриата и 95% 
выпускников магистратуры нашего 
университета в данный момент 
трудоустроены. Он добавил, что, 
согласно рейтингу лучших вузов 
России RAEX-100, Финансовый уни-
верситет занимает третье место по 
уровню востребованности выпуск-
ников работодателями, а факультет 
международных экономических 

Лектор познакомил первокурс-
ников со структурой универси-
тета, рассказал о том, какие воз-
можности вуз открывает перед 
новыми студентами. Особенно 
М.Ю.Алексеев обратил внимание 
присутствующих на перспекти-
вы, которые откроются перед 
ними уже после окончания вуза.  
По его словам, сегодня около 
15% студентов видят сложности 
в дальнейшем трудоустройстве, 
а около половины из 12 тысяч 
опрошенных Harvard Business 
Review недовольны своей рабо-
той. «О будущем лучше подумать 
заранее и приложить усилия  
к тому, чтобы оно было таким, 
каким хочется», – отметил Ми-
хаил Юрьевич. 

Он рассказал, что сегодня зна-
чительно расширилась сфера 
трудоустройства выпускников 
в финансовой области. Если 
раньше экономисты работали 
в основном в государственном 
секторе, то сейчас карьеру мож-
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школьников не знают точно, чем 
хотят заниматься в будущем. 

Особую роль в этой ситуации 
Михаил Юрьевич отвел балансу 
между ожиданиями и реально-
стью. Он поделился с первокурс-
никами своей формулой счастья: 
«Разница между ожиданиями  
и реальностью формирует уро-
вень счастья». Лектор пояснил, 
что важно уметь управлять сво-
ими ожиданиями, стараясь при-
близить их к реальности. 

Восприятие реальности, по мне-
нию М.Ю.Алексеева, зависит не 
только от личных качеств каждого 
человека, но и того поколения,  
к которому он относится. Совре-
менная молодежь ориентируется 
на определенный успешный опыт, 
но может не достичь такого же 
результата, потому что находится 
в другой жизненной ситуации. 

Ориентироваться в действи-
тельности помогает знание 
современных тенденций. Ими 
лектор и поделился со слушате-
лями. Современный мир, счита-

отношений университета входит 
в топ-10 факультетов московских 
вузов по версии hh.ru.

Обращаясь к истории универси-
тета, Михаил Юрьевич отметил, 
что 7 из 24 министров финансов 
России – выпускники Финансо-
вого университета. «Если кто-то 
из вас хочет стать министром 
финансов, вы выбрали правиль-

ный путь: мы готовим министров, 
миллиардеров и профессоров», – 
сказал М.Ю.Алексеев.

Правильный путь лектор назвал 
одним из составляющих успеха. 
Сейчас, по его словам, выбрать 
это направление непросто, по-
тому что часто люди принимают 
решение, не зная точно, что их 
ждет. Так, около 70% российских 

СОБЫТИЯ
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ет Михаил Юрьевич, ускоряется  
в своем развитии, возрастают тем-
пы технологических изменений, 
увеличивается объем доступной 
информации. Знания появляются 
быстро и также быстро устаревают. 
Главным в экономике становится 
создание эмоций и впечатлений, 
что ведет за собой появление но-
вых форматов взаимодействия, 
таких как внедрение персонифи-
цированного сервиса и игровых 
принципов коммуникации. 

С о с т а в л я ю щ и м и  у с п е х а  
М.Ю.Алексеев назвал еще и уме-
ние поставить цель и дойти до нее. 
При этом лектор отметил, что цели 
обязательно нужно ставить более 
высокие, чем вы хотите достичь,  
и не бояться неудач, потому что не-
удача – это «удача, смысл которой 
пока непонятен». Он поделился  
с первокурсниками примером из 
личного опыта: изначально он 
случайно оказался в Финансовом 
университете, потому что с пято-
го класса планировал поступать  
в МГИМО. Но жизнь распоряди-
лась по-другому, и, как признался 
сам лектор, именно учеба в Фи-
нансовом университете помогла 
ему получить необходимый опыт 
и построить ту карьеру, которая 
есть у него сейчас. 

Окончив аспирантуру Финансо-
вого университета, Михаил Юрье-
вич начал работать в Министерстве 
финансов СССР в качестве старшего 
экономиста, участвовал в создании 
рынка государственных кратко-
срочных облигаций в 1992–1993 
годах. Банковскую карьеру начал 
более 25 лет назад, за это время 
он успел потрудиться в пяти рос-
сийских банках и в каждом входил 
в состав правления.

Будучи студентом Финуниверси-
тета, Михаил Юрьевич Алексеев 
увлекся фотографией, которая 
стала одним из главных его хоб-
би. Некоторые из работ Михаила 
Юрьевича можно увидеть и в хол-
ле исторического корпуса нашего 
университета. Также его работы 
регулярно участвуют в конкурсах 
и выставках и всегда оценены по 
достоинству. 

«РАЗНИЦА МЕЖДУ 
ОЖИДАНИЯМИ 
И РЕАЛЬНОСТЬЮ 
ФОРМИРУЕТ 
УРОВЕНЬ 
СЧАСТЬЯ»
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28 августа 2020 года в ходе расширенного заседания Ученого совета Финансового университета 
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с ПАО «Абрау-Дюрсо» – ведущим винодельческим 
предприятием России, экспортирующим продукцию более чем в 22 страны мира.
Соглашение подписали ректор Финансового университета проф. Михаил Абдурахманович Эскиндаров 
и генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Владимир Владимирович Масловский.

«МЫ ОРИЕНТИРУЕМСЯ  
НА ЛИДЕРОВ!»

Подписание соглашения было 
приурочено к предстоящему 
в сентябре открытию нового 

образовательного проекта Финансо-
вого университета – программы МВА 
«Виноградарство и виноделие», кото-
рую реализует Международная школа 
бизнеса (Институт).

В июле этого года проректор по 
дополнительному профессиональ-
ному образованию Финуниверситета 
Елена Диденко и директор Междуна-
родной школы бизнеса (Института) 
Финуниверситета Елена Щенникова 
провели встречу с президентом ПАО 
«Абрау-Дюрсо», президентом об-
щероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия» Павлом 
Титовым, на которой договорились  
о сотрудничестве между Финуниверси-
тетом и крупнейшей винодельческой 
компанией России «Абрау-Дюрсо».

Подписанное соглашение пред-
усматривает партнерство Финуни-
верситета и ПАО «Абрау-Дюрсо»  
в организационной, информационной, 
научно-экспертной сферах и позволит 
наполнить программу интересным 
контентом, спикерами и мероприя-
тиями.

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
И ПАО «АБРАУ-ДЮРСО» 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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По итогам подписания соглаше-
ния проректор по дополнительному 
профессиональному образованию 
Финуниверситета Елена Диденко 
отметила, что участие в развитии 
программы МВА «Виноградарство 
и виноделие» крупнейшего отрасле-
вого предприятия крайне важно для 
успеха образовательной программы. 
«Разработка такой эксклюзивной 
и не имеющей аналогов в России 
программы невозможна только си-
лами университетских преподава-
телей. Именно поэтому мы делаем 
особый упор на привлечение к ее 
реализации предприятий реально-
го сектора экономики, флагманов 
винодельческой отрасли России,  
а также профессионального сообще-
ства виноградарей и виноделов», – 
отметила Елена Диденко.

Проректор рассказала о ключевых 
спикерах программы МВА «Вино-
градарство и виноделие», в числе 
которых – заместитель министра 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Оксана Лут, заместитель 
руководителя Роскачества Илья 
Лоевский, начальник управления 
рекламы и недобросовестной кон-

нашего премиального продукта 
– программы МВА «Виноградар-
ство и виноделие» и отвечали на 
главный вопрос: как тот или иной 
спикер может с практической точки 
зрения помочь развиться, продви-
нуться выпускникам программы. В 
программе мы органично сочетаем 
философский и управленческий 
аспект виноделия с технологиче-
скими и финансовыми нюансами 
данного вида агробизнеса», – ска-
зала Елена Диденко.

В свою очередь, директор Меж-
дународной школы бизнеса (Инсти-
тута) Елена Щенникова отметила 
большой интерес к программе 
со стороны потенциальных слу-
шателей. «В настоящее время 
завершается набор слушателей. 
Программой интересуются не 
только руководители и работники 
винодельческих предприятий, но и 
граждане, которые планируют в бу-
дущем заниматься данным направ-
лением агробизнеса, в том числе из 
регионов. Корпоративным заказчи-
кам и партнерам Финуниверситета 
предусмотрены скидки», – подчер-
кнула Елена Щенникова.

куренции Федеральной антимо-
нопольной службы России Татьяна 
Никитина, президент ПАО «Абрау-
Дюрсо» Павел Титов, генеральный 
директор МИА «Россия сегодня» 
Дмитрий Киселев, генеральный 
директор ГУП «ПАО «Массандра» 
Янина Павленко, директор Всерос-
сийского института виноградарства 
и виноделия «Магарач» Владимир 
Лиховской, известный американ-
ский и израильский писатель Ицхак 
Адизес, автор проекта «Авторский 
гид «Российские вина» Артур Сар-
кисян, ведущие преподаватели Фи-
нуниверситета и московских вузов, 
известные бизнес-консультанты, 
финансисты и маркетологи.

«Критерий качественной обра-
зовательной программы очень 
прост – это личностный рост, ка-
рьерная, финансовая капитали-
зация слушателей в течение года 
после ее окончания. Мы ориенти-
руемся на лидеров – выпускники 
дополнительных профессиональ-
ных программ Финуниверситета 
призваны развиваться в карьере, 
расширять свои бизнес-активности. 
Мы тщательно подбирали спикеров 
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В этом году специалистами Фи-
нансового университета было 
проведено исследование «Вы-

явление направлений повышения 
эффективности подготовки специа-
листов, рекомендованных органи-
зациями народного хозяйства Рос-
сийской Федерации для подготовки 
в соответствии с Государственным 
планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации, 
с учетом необходимости форми-
рования у них актуальных навыков  
и компетенций» с целью разработ-
ки рекомендаций для повышения 
эффективности подготовки управ-
ленческих кадров в соответствии  
с Программой.

В рамках исследования в апре-
ле – июне 2020 года были прове-
дены интервью с представителями 
региональных ресурсных центров  
и региональных комиссий, обеспе-
чивающих реализацию Програм-
мы, руководителями образова-
тельных программ вузов, на базе 
которых осуществлялось обучение 
в 2015–2019 годах, выпускниками 
Программы и направлявшими их 
на обучение руководителями ор-
ганизаций народного хозяйства. 
В исследовании приняли участие 
представители 35 регионов. 

В результате исследования выяв-
лены механизмы оценки и повы-
шения эффективности подготовки 
в рамках Программы, устойчивая 
тенденция роста заинтересован-
ности в обучении на проектно-ори-
ентированных программах, отве-
чающих требованиям подготовки 

ная на исследовании эволюции 
моделей компетенций управлен-
цев, на анализе корпоративных 
моделей компетенций менеджера 
и комплексной карты компетен-
ций руководителей организаций 
народного хозяйства, на сравни-
тельном межстрановом анализе 
актуальных компетенций подго-
товки управленческих кадров для 
реального сектора экономики  
в условиях цифровизации. Проана-
лизированы практики подготовки 
управленческих кадров и техно-
логии обучения в Германии, Япо-
нии, Китае, Нидерландах, Швеции  
и США. Исследование показало, что 
с целью развития у руководителя 
актуальных для цифровой эконо-
мики навыков необходимо совер-

современных управленческих кад-
ров для цифровой экономики.  
В результате обучения на таких 
программах в организациях вне-
дряются новые подходы в управле-
нии, реализуются новые проекты, 
улучшаются финансовые показате-
ли деятельности, растут стоимость 
компании и объемы инвести-
ций, расширяются деловые связи  
и заключаются новые контракты. 
Респонденты всех категорий, вов-
леченных в проект, отметили важ-
ность стажировочных программ  
и применение передовых образо-
вательных технологий. 

Разработана модель актуальных 
компетенций для управленческих 
кадров в условиях формирования 
цифровой экономики, основан-

В 2020 году президентской программе «О подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации» (далее – Программа) исполняется 23 года. 
На протяжении этих лет она является одним из основных инструментов правительства 
Российской Федерации в сфере подготовки управленческих кадров в нашей стране.

ОТВЕЧАТЬ СОВРЕМЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОНОМИКИ
Подведены итоги реализации президентской программы  
подготовки управленческих кадров в 2015–2019 годах
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шенствовать технологии и методы 
обучения, применяя управленче-
ские тренажеры и симуляторы, 
цифровые инструменты и серви-
сы, делая акцент на привлечении 
экспертов, организуя дискуссии, 
стажировки на успешно развива-
ющиеся предприятия, в том числе 
инновационного сектора экономи-
ки, с учетом потребности в персо-
нализации обучения и построении 
индивидуальных образовательных 
траекторий.

В результате исследования опре-
делены направления повышения 
эффективности подготовки управ-
ленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации в соответствии с госу-
дарственным планом подготовки, 
в том числе создание цифровой 
образовательной онлайн-платфор-
мы для адаптивного обучения, раз-
мещения лучших практик реали-
зации проектных заданий, работы  
с учебной аналитикой по реализуе-
мым программам и сбора образо-
вательных дата-сетов; проведение 
обучающих мероприятий, направ-
ленных на повышение эффектив-
ности деятельности руководителей 
программ и профессорско-препо-
давательского состава образова-
тельных организаций; расширение 
направлений подготовки специ-

подготовки управленческих ка-
ров обсуждались с руководством 
Федерального ресурсного центра 
по организации подготовки управ-
ленческих кадров и получили 
поддержку. Подготовленные по 
результатам выполнения проекта 
статьи, аналитический отчет, мо-
дель компетенций управленческих 
кадров для цифровой экономики  
и матрица образовательных техно-
логий и методов обучения имеют 
практическую ценность и могут ис-
пользоваться не только для повы-
шения эффективности Программы, 
но и в учебном процессе вузов.

алистов с учетом потребности 
региона и запроса со стороны ре-
гионального бизнеса; включение 
открытых онлайн-курсов в учеб-
ные планы программ подготовки 
управленческих кадров; внедре-
ние персональных образователь-
ных сертификатов для повышения 
конкурентности программ и каче-
ства обучения; расширение круга 
партнерских организаций с целью 
организации стажировок в зару-
бежных странах и др.

Результаты выполнения НИР  
и направления повышения эффек-
тивности реализации программы 
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ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ  
В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ –                                                 

ВСТРЕЧА В ОФЛАЙНЕ
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В Финансовом университете стартовал 
новый учебный год. Ректор Михаил 
Абдурахманович Эскиндаров по-

здравил всех студентов и преподавателей  
с замечательным праздником – Днем зна-
ний: «Это особый праздник, и я искренне 
желаю удачи и успехов всем нам».

Уже 1 сентября у студентов начались заня-
тия. Вводную лекцию для первокурсников 
факультета международных экономических 
отношений прочитал декан факультета, пред-
седатель правления АО «ЮниКредит Банк» 
выпускник Финансового университета Миха-
ил Юрьевич Алексеев. Он рассказал ребятам 
об истории университета, о том, как будет 
строиться учеба, о карьерных перспективах 
и тенденциях современного образования,  
а также поделился личным опытом.

Прошли первые встречи первокурсников 
и координаторов факультетов. Студентка 
факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций Лина отмечает, что коор-
динаторы всегда были на связи и помогли 
ей решить массу вопросов. Девушка рас-
сказала, что первый учебный день для нее 
прошел очень насыщенно и интересно.  
«Я ждала очную учебу, ведь именно так 
можно прочувствовать атмосферу универ-
ситета, познакомиться с однокурсниками 
и преподавателями», – добавляет Лина. 

Обращаем внимание, что в связи с мера-
ми по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции студентам на 
занятиях необходимо носить маски и по 
возможности соблюдать социальную дис-
танцию.
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ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Николай Николаевич Ровинский – известный советский экономист. В МФЭИ в 1930-е годы 
возглавлял кафедру экономики и финансов района. В ЛФЭИ профессор Н.Н.Ровинский 
заведовал кафедрой государственного бюджета, оставаясь в Москве. В 1940-е годы заведовал 
в МФЭИ кафедрой госбюджета, госдоходов и страхования. Помимо этого, преподавал  
в ВЗФЭИ. Стал первым руководителем Московского финансового института. 

НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
РОВИНСКИЙ 
(1887–1953)

Н.Н.Ровинский родился 4 января 
1887 года в Смоленске в дворянской 
семье бывшего служащего мини-
стерства финансов. Интересно, что 
род Ровинских дал много известных 
деятелей. Среди предков Нико-
лая Николаевича были Александр 
Павлович Ровинский (1778–1838) 
и Викентий Павлович Ровинский 
(1786–1855) – участники войн с На-
полеоном, Дмитрий Александрович 
Ровинский (1824–1895) – юрист, став-
ший известным как историк искус-
ства, Орест Михайлович Ровинский 
(1831–1916) – историк-славист, эт-
нограф и публицист, и многие другие 
известные деятели. 

Несмотря на дворянское проис-
хождение, материальное положе-
ние семьи было сложным, и с 15 лет 
юноша начал подрабатывать част-
ными уроками, чтобы содержать 
себя и помогать семье. В 1906 году 
Н.Н.Ровинский окончил Смоленскую 
гимназию с золотой медалью и посту-
пил в Санкт-Петербургский политех-
нический институт на экономическое 
отделение.

С 1911 года и до вступления России 
в Первую мировую войну Н.Н.Ровин-
ский работал служащим в министер-А
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вал работе в различных советских  
и профсоюзных организациях. В де-
кабре 1918 года он был избран чле-
ном коллегии и назначен заместите-
лем заведующего отделом финансов 
Западной области. Спустя два года 
возглавил Смоленский губернский 
комитет профессионально-техниче-
ского образования. С сентября 1921 
года Н.Н.Ровинский – председатель 
финансовой секции губернской пла-
новой комиссии.

стве финансов. В 1914 году был при-
зван в армию, но непосредственного 
участия в боевых действиях он не 
принимал и демобилизовался из ар-
мии в начале 1918 года в Смоленске.

Преподавал политэкономию, эко-
номическую географию и финансы 
в Смоленском коммерческом учи-
лище, советско-партийной школе, 
на бухгалтерских курсах и в других 
учебных заведениях. 8 мая 1920 года 
совет Смоленского государственного 
политехнического института избрал 
его профессором кафедры финансо-
вых наук, а в августе того же года – 
деканом экономического факуль-
тета и помощником ректора вуза.  
15 декабря 1921 года при объеди-
нении политехнического института 
и университета Николай Николаевич 
стал профессором университета.  
Ему было поручено читать курс 
экономической политики. Одновре-
менно Николай Николаевич избран 
деканом факультета общественных 
наук, членом правления универси-
тета и заместителем ректора.

С 1 октября 1923 года Н.Н.Ровин-
ский – ректор Смоленского государ-
ственного университета. Наряду  
с этим много сил и энергии он отда-

К биографии первого 
руководителя Московского 
финансового института
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родных финансовых отношений (МФО). 
Деканами были назначены: Исаак 
Дмитриевич Шер, Вячеслав Павлович 
Копняев, Дереник Акопович Аллахвер-
дян; директором библиотеки – Берта 
Семеновна Крупенина; руководителем 
учебного отдела – Анастасия Дмитри-
евна Шелепень; руководителем отдела 
кадров – Мария Федоровна Петрова; 
председателем профкома – Владимир 
Никанорович Семенков. Объединен-
ный институт включал в себя 17 кафедр, 
на которых работали многие известные 
ученые-экономисты (З.В.Атлас, Г.И.
Болдырев, Г.А.Козлов, Н.Н.Любимов,  

10 августа 1923 года Н.Н.Ровинский 
за самоотверженную работу и граж-
данское мужество в борьбе за вос-
становление финансового хозяйства 
был награжден золотыми часами  
с надписью: «Заместителю заведу-
ющего Смоленским губфинотделом 
Ровинскому Н.Н. от Наркомфина  
СССР. 1923 год». Студенты отзыва-
лись о нем как о хорошем лекторе, 
которого легко и интересно слушать. 

В январе 1926 года Николая Ни-
колаевича утвердили профессором 
кафедры прикладной экономики.  
В январе 1927 года Н.Н.Ровинский 
был назначен ответственным редак-
тором «Научных известий Смолен-
ского университета». В 1928–1929 
годах в Смоленской губернии 
практически полностью обновил-
ся руководящий состав партийных  
и советских организаций. Н.Н.Ровин-
ский в силу своей профессиональной 
деятельности оказался тесно связан 
с прежним руководством. Это стало 
одной из причин его переезда на ра-
боту в Москву. 1 февраля 1929 года 
он был освобожден от должности 
ректора, а с 1 сентября 1929 года 
окончательно оставил и должность 
профессора Смоленского государ-
ственного университета.

Как отмечается в истории Смолен-
ского государственного университе-
та, Н.Н.Ровинский подвергся трав-
ле со стороны партийных органов 
и средств массовой информации, 
обвинявших его в «мошенничестве 
и покровительстве «реакционным» 
научным работникам», из-за этого 
он уехал в Москву.

В 1929 году Н.Н.Ровинский был 
приглашен в Москву в качестве кон-
сультанта Совнаркома по финансово-э-
кономическим вопросам. В 1937–1941 
годах был директором Научно-иссле-
довательского финансового института 
Наркомата финансов СССР. В 1940 году 
защитил докторскую диссертацию на 
тему «Основные проблемы государ-
ственного бюджета СССР».

В 1930–1940-х годах Н.Н.Ровинский 
продолжал заниматься преподаватель-
ской деятельностью в вузах, заведовал 
в разные годы кафедрами во Всерос-
сийском заочном финансово-эконо-
мическом институте, Ленинградском 
финансово-экономическом институте, 
Казанском финансово-экономическом 
институте и Московском финансово-
экономическом институте.

В 1940 году в Ленинградском фи-
нансово-экономическом институте 
Н.Н.Ровинский защитил докторскую 
диссертацию по докладу на базе 
учебника «Государственный бюджет 
СССР» (М., 1939, работа неоднократно 
переиздавалась).

После объединения в 1946 году Мо-
сковского финансово-экономического 
института и Московского кредитно-эко-
номического института в Московский 
финансовый институт был назначен 
его директором и возглавлял вуз до 
конца жизни.

Н.Н.Ровинскому принадлежит за-
слуга в улучшении работы вуза в тяже-
лые послевоенные годы. В МФИ были 
сформированы четыре факультета: 
финансово-экономический (ФЭФ), 
кредитно-экономический (КЭФ), учет-
но-экономический (УЭФ) и междуна-
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П.П.Маслов, К.Н.Плотников, А.В.Чер-
ных и др.). В объединенном институте  
в 1946 году насчитывалось 129 препода-
вателей, среди которых было 19 профес-
соров, 46 доцентов, 13 преподавателей 
и 51 ассистент.

В Музее финансов Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ хранят-
ся подлинные документы, связанные  
с Николаем Николаевичем Ровинским,  
в том числе диплом об окончании Петер-
бургского политехнического института. 

Николай Николаевич Ровинский 
является автором ряда крупных работ 
общим объемом более 120 п.л., среди 
них два учебника по государственному 
бюджету СССР (1939 и 1949–1950 годы).  
В 1946 году под редакцией Н.Н.Ровин-
ского выходит учебник для юридиче-
ских институтов «Финансовое право», 
в котором им была подготовлена 
большая часть глав и разделов. Труды 
Н.Н.Ровинского отличал серьезный 
анализ действующего финансового за-
конодательства. Н.Н.Ровинский заложил 
основы учения о советском финансовом 
контроле. Вместе с тем он не ограни-
чился только советским финансовым 
контролем, также исследовал правовую 
организацию финансового контроля  
в дореволюционной России, иностран-
ных государствах (США, Англия, Фран-
ция, Бельгия и др.). Как отмечал Н.Н.Ро-
винский, финансовый контроль во всех 
иностранных государствах осуществляли 

будет директор института доктор эконо-
мических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Николай Николаевич Ро-
винский. Это сначала испугало, но затем 
обрадовало, потому что в ученом мире 
профессор Ровинский был известен как 
знаток бюджета государства, работы 
Министерства финансов. Им написано 
большинство глав учебника «Государ-
ственный бюджет СССР», вышедшего 
из печати в 1949 году, а также ряд 
монографий. По ним я постигал науку 
о финансах и бюджете, еще будучи 
студентом Казанского финансово-эко-
номического института. После его окон-
чания был принят в аспирантуру МФИ. 
Реферат писал о местных бюджетах, 
их проблемах. К заявлению о допуске  
к конкурсным экзаменам в аспирантуру 
приложил грамоту за активное участие 
в научной студенческой работе и статью 
в Пермской областной газете «Звезда» 
под названием «Государственный бюд-
жет страны». Как показал дальнейший 
ход событий, Николай Николаевич эту 
статью прочитал, что, видимо, и послу-
жило тому, что он стал моим научным 
руководителем. К первой беседе с Ни-
колаем Николаевичем о направлении 
научного исследования я подготовил 
несколько вариантов тем по бюджету, 
в том числе и по местным бюджетам. 
Профессор посоветовал сосредото-
читься на вопросах местных бюджетов  
и сделать обзор существующих в этой 
области проблем и литературы (вклю-
чая статьи). С волнением шел я на вто-
рую встречу с научным руководителем, 
предварительно передав ему выпол-
ненный обзор, который, конечно же, 
можно было сделать лучше. Поэтому 
был готов к критическим замечаниям. 
Но разговор пошел в ином направле-
нии. Ровинский попросил рассказать об 
обстоятельствах написания и публика-
ции статьи в газете. Внимательно вы-
слушал, затем вернул мне мой обзор, 
сказав, что на полях есть замечания. 
Я быстро просмотрел их, увидев, что 
они были характера пожеланий. С этой 
встречи я не уходил, а летел на кры-
льях, поддержанный маститым ученым.  
В то время (1950 год) Николаю Нико-
лаевичу было за 60. Неизменный чер-
ный костюм, добродушное, несколько 
полноватое лицо, очень добрые глаза. 
Его добротой многие пользовались. 

специальные государственные органы, 
организационная структура которых  
в различных странах исторически сло-
жилась по-своему. Н.Н.Ровинский в 
своих трудах ввел понятие бюджета 
как объективной экономической кате-
гории, а не просто фонда ресурсов, соз-
даваемого решениями государственных 
органов. Это существенно повышало 
понятие бюджета как неотъемлемого 
звена общей системы экономических 
отношений, обосновывало необходи-
мость глубокого подхода к пониманию 
роли, места и функции бюджета. Его 
теоретические идеи о бюджете как эко-
номической категории развили далее  
в своих трудах исследователи МФИ 
проф. К.Н.Плотников и проф. Д.А.Ал-
лахвердян. 

За свою деятельность Н.Н.Ровинский 
был награжден золотыми часами от Нар-
комфина за участие в восстановлении 
финансов страны после Великой Отече-
ственной войны, орденом «Знак Почета» 
за подготовку военных финансистов и 
др. наградами, был удостоен звания 
«Заслуженный деятель науки РСФСР». 

Воспоминания о первом директоре 
МФИ Н.Н.Ровинском оставил его ученик 
П.С.Никольский, вся жизнь которого ока-
залась связана с Финансовым универси-
тетом: «При зачислении в аспирантуру 
Московского финансового института по 
кафедре «Финансы» я узнал, что моим 
научным руководителем по диссертации 

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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Зайдя в директорский кабинет, бывали 
там очень подолгу. Как-то аспиранты 
пожаловались ему, что к нему трудно 
попасть. Буквально на второй день 
на дверях его кабинета появилось 
дополнение к табличке приемов: 
«Последний четверг месяца, после 
обеда, – время аспирантов». И уж это 
время мы использовали полностью! 
Несколько слов о самом кабинете 
директора. Кабинет, как и его хозяин, 
был в приличных годах – это потому, 
что и массивный письменный стол,  
и люстра, и темного дерева книжные 
шкафы, и диван и пр. – все это было 
добротное, старинное, почти музей-
ное. Николай Николаевич тогда уже 
побаливал, поэтому я бывал у него на 
квартире, приносил части диссертации, 
и мы беседовали по вопросам избран-
ной темы. Жил он в районе Чистых пру-
дов в глубине квартала в 4-комнатной 
квартире вместе с сыном и его женой, 
которая ухаживала за хозяином квар-
тиры. Кабинет его и здесь был типично 
профессорский – старые шкафы и книги, 
книги, а еще – картины. Мы тогда много 
говорили о войне, о разрухе и, конечно, 
о состоянии местных бюджетов. Летом 
1952 года я сказал ему, что еду в Смо-
ленскую область. Цель – дальнейшее 
углубление вопросов исследования на 
местном материале. Николай Николае-
вич подошел к шкафу, вынул коробочку 
с часами и, передавая ее мне, поведал, 
что в Смоленске живет его старший 
брат, профессор консерватории. Дал 
его адрес, просил навестить, передать 
подарок и братский привет. Я, конечно, 
все это выполнил. Брат его – обаятель-
нейший человек, много рассказывал 
мне о жизни Николая, его упорстве в 
учебе, но посетовал, что уже лет десять 
не встречались... До сих пор помню 
день 22 июня 1953 года. Я нес в инсти-
тут четыре экземпляра кандидатской 
диссертации, надеясь вручить один из 
них научному руководителю. Но возле 
колонн института мне сообщили, что 
накануне ночью Николай Николаевич 
Ровинский скончался. Он был дирек-
тором Московского финансового ин-
ститута с 1946 года. В те трудные годы 
директорствовать, тем более человеку 
сугубо ученому, было не так просто. 
Иногда, находясь у него в кабинете, 
приходилось удивляться тому, как он 

незадолго до своей смерти) показать  
и сияющие вершины финансовой на-
уки, и трудные пути ее постижения, 
увлеченно звавший сидящих перед 
ним 17-летних юнцов идти вместе  
с ним на завоевание ее рубежей. Про-
фессор Н.Н.Ровинский был первым, кто 
положил конец моей хандре, кто заин-
тересовал меня далеко не модной в те 
годы финансовой наукой, кто доступно 
и просто показал жизненно важные ее 
проблемы, ждущие своего решения».
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просто, спокойно решал учебные, хо-
зяйственные, финансовые вопросы».

Д-р экон. наук, проф. П.В.Тальмина 
так охарактеризовала в воспоминаниях 
Н.Н.Ровинского: «Он был директором 
института, заведовал кафедрой фи-
нансов, вел огромную общественную 
работу и при этом находил время руко-
водить студенческим кружком. Он был 
не столько администратором, сколько 
ученым и умелым воспитателем на-
учных кадров. Работа студентов в его 
кружке велась не только на базе мате-
риала книг и статей, но и на «живой» 
практике. Особое внимание он уделял 
обоснованию выводов и предложений. 
Например, мой доклад на кружке, по-
священный бюджету Москвы, он вынес 
на заседание бюджетной комиссии 
Дзержинского района. Помню… про-
веряли правильность уплаты налогов со 
зрелищ в кинотеатре «Форум», а затем 
участвовали в обсуждении этого вопро-
са на бюджетной комиссии, хотя мы 
были тогда лишь студентами 4-го курса. 
Думаю, что именно у Н.Н.Ровинского я 
научилась видеть в студенте взрослого 
специалиста, способного разбираться  
в теоретических и практических вопро-
сах».

По воспоминаниям д-ра экон. наук, 
проф. В.М.Родионовой, выпускницы 
МФИ, вся трудовая деятельность ко-
торой оказалась связана с институтом, 
директор МФИ Н.Н.Ровинский сыграл 
важную роль в ее жизни: «В институ-
те меня назначили старостой группы,  
и я вместе с другими старостами сту-
денческих групп первого курса в начале 
сентября была приглашена на сове-
щание к директору МФИ профессору 
Н.Н.Ровинскому. Николай Николаевич 
буквально ошеломил меня своей эру-
дицией, своими поистине энциклопе-
дическими знаниями, которые были 
«продемонстрированы» за время доста-
точно короткого рабочего совещания.  
Его обращение к старостам первого кур-
са было одновременно и серьезным,  
и лукавым, стратегически и тактически 
выверенным, пронизано добротой  
и вместе с тем строгостью, ответствен-
ным и многообещающим. Перед на-
ми был настоящий Ученый, мудрый  
и взыскательный, по-отечески добрый 
и одновременно требовательный, 
нашедший время (что поразительно – 
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ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Прообраз системы страхования по-
явился еще в Средневековой Руси: 
историки связывают его с таким 
памятником, как Русская Правда. 
В документе особое внимание уде-
лено нормам, касающимся возме-
щения вреда в случае преднаме-
ренного или непреднамеренного 
убийства. Уже здесь можно найти 
элементы договора страхования 
гражданской ответственности, по-
лагая, что при непреднамеренном 
убийстве дикая вира является ре-
зультатом предварительного стра-
хового договора и обязательна не 
для всех, а лишь для тех и в пользу 
тех, кто путем этого договора всту-
пил в такое взаимное страховое 
общество.
Примеры государственного страхо-
вания можно найти в Московской 
Руси. Как известно, уже после свер-
жения татаро-монгольского ига 
на русские рубежи совершались 
нескончаемые набеги крымских 
татар, которые захватывали плен-
ников и продавали их в рабство. 
Предотвратить такую продажу или 
освободить из рабства мог выкуп.
До конца XVIII века страхование 
в России развивалось медленно, 
потребности в страховой защите 
рисков покрывались услугами ино-
странных страховых компаний.
Полноценная история отечествен-
ного страхования начинается c XVIII 
века, когда Екатерина II подписала 
манифест о создании первого госу-

История страхового дела в России насчитывает уже более 200 лет. Указ о создании первого 
в нашей стране страхового учреждения был подписан Екатериной II в 1786 году. Однако 
профессиональный праздник работники отрасли традиционно отмечают в тот день,  
с которого начался современный этап ее развития. 6 октября 1921 года в РСФСР был издан 
декрет о создании системы государственного имущественного страхования, заложившей 
основы современного страхового рынка.

       АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Елизавета Горшкова 

6 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕТЯТ  
ДЕНЬ СТРАХОВЩИКА

Почтовая марка «225 лет страхованию в России»,  
«Почта России», ИТЦ «Марка». Дизайн: А.Поварихин, 2011 г.

Монета Банка России 
«225-летие со дня основания 
первого российского 
страхового учреждения». 
Номинал: 3 рубля (серебро), 
2011 г.

Монета Банка России 
«225-летие со дня основания 
первого российского 
страхового учреждения». 
Номинал: 100 рублей 
(серебро), 2011 г.
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дарственного страхового институ-
та. Манифест от 28 июня 1786 года 
«Об учреждении государственного 
заемного банка» запрещал стра-
ховать имущество в иностранных 
компаниях. При учрежденном бан-
ке была открыта государственная 
страховая экспедиция, которая за-
нималась страхованием каменных 
домов и фабрик. Страховая экспе-
диция взимала 1,5% от стоимости 
зданий, отдаваемых гражданами 
в залог. Этот страховой институт 
препятствовал утечке капитала из 
страны, так как запрещал страхо-
вать имущество в зарубежных стра-
ховых компаниях. Страховая экспе-
диция 36 лет выполняла функции 
государственного страховщика, ее 
деятельность нельзя назвать осо-
бенно успешной: ежегодный сбор 
премий не превышал 70 000 руб-
лей, всего же в казну поступило 
немногим более миллиона рублей 
ассигнациями.
В 1797–1799 годах российское пра-
вительство предприняло попытки 
создать страховые компании, ко-
торые контролировались бы госу-
дарством. Однако эти организации 
оказались неустойчивыми. С этим 
периодом историки связывают 
окончание первого этапа развития 
отечественного страхования. 

страхованием от огня, ведь практиче-
ски все строения тогда были деревян-
ными. По замечанию одного из совре-
менников, в XIX веке Россия сгорела, 
отстроилась и сгорела еще раз.
В 1827 году указом Николая I было со-
здано Российское страховое от огня 
общество, идеологами и организатора-
ми которого выступили Николай Семе-
нович Мордвинов и Людвиг Иванович 
Штиглиц, известные государственные 
деятели, обеспечившие, соответствен-
но, юридическую и финансовую сто-
роны предприятия. Общество стало 
первой коммерческой страховой ком-
панией. Будучи сторонником именно 
частного предприятия, Н.С.Мордви-
нов предложил такую схему работы, 

ТОЧКА РОСТА
Второй этап развития российского 
страхового рынка связывают с появле-
нием частных компаний и развитием 
их монополии. Частная монополия 
просуществовала на страховом рынке  
до 1847 года. 
На рубеже XVIII–XIX веков в России скла-
дывались рыночные отношения, одна-
ко финансовая система была развита 
явно недостаточно. В этой ситуации за-
метно активизировались иностранные 
страховые компании. Назревала необ-
ходимость организации отечественных 
коммерческих страховых обществ, за-
интересованных в развитии рынка. 
В России зарождение коммерческого 
страхования связано прежде всего со 

Начало древнейшего известного списка Русской Правды – 
Синодального списка пространной редакции, конец XIII в. 
(оригинал утрачен). В этом документе впервые в России 
было зафиксировано положение о взаимопомощи 
членов общины при выплате штрафа, если кого-либо 
из ее членов обвинят в убийстве, – прообразе взаимного 
раскладочного страхования

Указ императрицы Екатерины II 
о создании страховой 
экспедиции, 1786 г. Документ, 
который регламентировал 
страхование строений  
в обеих столицах и во всех 
городах Российской империи 
и положивший начало 
страхового дела в России 
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при которой страховое общество бу-
дет частным, но будет работать под 
патронажем и контролем государ-
ства, решая в том числе и государ-
ственные задачи. 
Российское страховое от огня обще-
ство оказалось успешным предприя-
тием. Общество получило серьезные 
налоговые льготы и 20-летнюю моно-
полию на дея¬тельность в наиболее 
развитых губерниях. За время работы 
на рынке обществом было застрахо-
вано недвижимости на 1,8 млрд руб-
лей. Постепенно к страхованию от 
огня добавили и другие виды страхо-
вания: страхование на производстве, 
от несчастных случаев, страхование 
гражданской ответственности, иму-
щества и жизни. 
Успех первого страхового общества 
сформировал моду на страховое 
дело, и уже в 1835 году была открыта 
первая в России компания по страхо-
ванию жизни «Жизнь». В том же году 
начало работу Российское общество 
застрахования капиталов и доходов. 
Особенно активно новые компании 
стали возникать, когда перестала 
действовать монополия на страховую 
деятельность. Этому способствовали 
и реформы 1860–1870-х годов, про-
веденные в период царствования 
Александра II. Отмена крепостного 
права, замена натурального хозяй-
ства денежным, развитие капита-
листических отношений создавали 
предпосылки для формирования 
национального страхового рынка.  
Начали возникать новые акционер-
ные общества без монопольных при-
вилегий: в 1858 году – Петербургское 
и Московское, в 1867-м – «Русское», 
в 1870-м – «Коммерческое» и «Вар-
шавское», в 1871-м – «Северное»,  
в 1872-м – «Якорь».
Страхование недвижимого имуще-
ства было весьма популярно – на 
многих зданиях в России того време-
ни можно было встретить медные 
доски с указанием того, в какой ком-
пании застрахован дом.
Постепенно выделялись новые виды 
страхования: транспортное, морское 
и сухопутное, с выдачей ссуд под то-
вары, что способствовало оживле-
нию торговли и придало транспорт-
ному делу стабильность.

Стоглавый собор. Лицевой летописный свод XVI в., книга 22. На 
поместном соборе Русской церкви и земском соборе, которые 
проходили в Москве с 23 февраля по 11 мая 1551 (7051)  г.  
в Успенском соборе Кремля с участием царя Ивана Грозного, 
высшего духовенства и представителей Боярской думы, принято 
решение о том, что пленные должны выкупаться из неволи за 
счет казны. Далее власти ввели в стране налог, чтобы постоянно 
пополнять фонд (казну), предназначенный для этой цели. Выкуп 
пленных за счет средств, собранных посредством налога, – 
первое в России обязательное государственное страхование
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ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЙ 
РЫНОК: ЧАСТЬ КОМАНДЫ – 
ЧАСТЬ КОРАБЛЯ
В 1885 году был снят запрет на де-
ятельность в России иностранных 
страховых обществ, и в Петербурге 
открылось центральное агентство 

Доля иностранного капитала  
в страховом деле в 1890 году со-
ставляла 24,4%. Иностранные 
страховые общества подчинялись 
общей системе государственно-
го страхового надзора со сторо-
ны министерства внутренних дел.  
За право проведения страхования 
они были обязаны вносить в госу-
дарственное казначейство залог  
в размере 500 000 рублей золотом 
и резервировать в государствен-
ном банке 30% страховых плате-
жей.
Иностранные компании интересо-
вались в основном сферой личного 
страхования, в которой и состави-
ли довольно ощутимую конкурен-
цию отечественным компаниям. 
Суммарный капитал иностранных 
страховщиков в России составил  
в 1910 году 66,2 млн рублей.
К началу 1912 года в портфеле 
иностранцев находились догово-
ры личного страхования на сумму 
около 240 млн рублей (на долю 
рос¬сийских компаний в этом сег-
менте страхового рынка приходи-
лось порядка 467 млн рублей).
Активно развивались операции по 
перестрахованию на зарубежном 
страховом рынке. Лидирующими 
партнерами для России выступа-
ют страховые общества Германии 
и Швейцарии. С другой стороны, 
акционерные страховые обще-
ства России активно участвовали  
в страховых операциях за грани-
цей. Так, страховое общество «Рос-
сия», крупнейшее среди русских 
акционерных обществ по объему 
операций и размеру капитала, 
проводило операции по восьми 
видам страхования на террито-
рии Российской империи и осу-
ществляло страховые операции  
в Александрии, Афинах, Белгра-
де, Константинополе, Нью-Йорке, 
Берлине и других городах.
Все это обеспечивало интеграцию 
российского национального стра-
хового рынка в мировой. К концу 
XIX века в России сложился стра-
ховой рынок, на котором наряду 
с отечественными страховщиками 
были представлены и иностран-
ные страховые компании. 

страхового общества «Нью-Йорк» 
(США). В 1889 году была разрешена 
деятельность страховых обществ «Ур-
бен» (Франция) и «Эквитебл» (США). 
Эти общества специализировались 
только на личном страховании насе-
ления.

Здание правления первого российского страхового общества,  
г. Санкт-Петербург, наб. Мойки, 85. Фото начала XX в. 

Барон Людвиг (Любим) 
Иванович фон Штиглиц (1779–
1843), придворный банкир 
Александра I и Николая I, 
один из основателей первого 
российского страхового 
общества, учрежденного 
в 1827 г. (Российского 
страхового общества, 
Российского страхового 
от огня общества). Портрет 
художника Йозефа 
Крихубера

Граф Николай Семенович 
Мордвинов (1755–1845), 
русский флотоводец  
и государственный 
деятель, первый в истории 
России морской министр, 
председатель Вольного 
экономического общества, 
один из организаторов первого 
российского страхового 
общества, учрежденного 
в 1827 г. (Российского 
страхового общества, 
Российского страхового от 
огня общества). Из портретного 
собрания А.Э.Мюнстера
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СТРАХОВАНИЕ ПОСЛЕ 
РЕВОЛЮЦИИ. ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ 
Революционные события, которые 
происходили в 1917 году, резко поме-
няли всю систему страховой защиты 
населения. Сразу после Октябрь-
ской революции 1917 года советская 
власть берет под свой контроль от-
дельные виды страхования, главным 
образом социального и медицин-
ского, которые проводились до ре-
волюции через страховые больнич-
ные кассы. Социальное страхование  
в Советской России было установле-
но в 1917 году в виде страхования по 
безработице, страхования пенсий, 
страхования лиц, занятых наемным 
трудом.
В 1918–1920 годах была сделана по-
пытка полного уничтожения страхо-
вой системы. Декретом от 28 ноября 
1918 года были ликвидированы все 
действовавшие в стране страховые 
общества. В том же году был принят 
декрет о государственном контроле 
над всеми видами страхования, кро-
ме социального, который возглавлял 

новления «Об управлении пожар-
ным и страховым делом РСФСР». По-
жарно-страховой отдел имел право 
контролировать деятельность страхо-
вых организаций по всем направле-
ниям, кроме личного и социального 
страхования. 

комиссариат по делам страхования. 
Он контролировал работу всех стра-
ховых обществ и частных организа-
ций. Все лица, осуществлявшие стра-
ховую деятельность, обязаны были 
подчиняться постановлениям совета 
и комиссариата по делам страхова-
ния и представлять им свои отчеты, 
статистические и прочие сведения.
В ноябре 1918 года все частные стра-
ховые общества и организации были 
ликвидированы, бывшие земские  
и взаимно городские страховые орга-
низации, действовавшие в пределах 
Российской Республики, объявлялись 
достоянием Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Ре-
спублики. Страховое дело во всех его 
видах было объявлено монополией. 
Как отмечают специалисты, «факти-
чески это была не национализация, 
а разгром страхового дела, так как 
для проведения в жизнь страховой 
монополии необходимо было как 
минимум создать государственную 
специализированную страховую ор-
ганизацию, чего не было сделано». 
Затем последовало принятие поста-

Собственный дом страхового общества «Россия» (Московское отделение), ул. Большая Лубянка,  2. 
Открытка начала XX в.

Российские и советские 
полисы страхования XIX–XXI вв. 
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В 1921 году в составе Народного ко-
миссариата финансов был создан 
Госстрах РСФСР и положено начало 
государственному имущественному 
страхованию. Принятый декрет об 
имущественном страховании предус-
матривал организацию страхования 
частных хозяйств от пожаров, падежа 
скота, градобития посевов, а также 
аварий на путях водного и сухопутного 
транспорта. Страховые тарифы опре-
делялись в зависимости от доходности 
хозяйства.
Помимо имущественного страхова-
ния, Госстрах также осуществлял до-

Долгое время эта организация была 
в СССР монополистом, и лишь спустя  
67 лет в связи с принятием закона о ко-
операции 1988 года стали создаваться 
альтернативные негосударственные 
страховые компании. Сейчас в России 
работает множество страховых компа-
ний, в которых трудятся десятки тысяч 
сотрудников.

ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ. 
СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
Финансовый университет стал од-
ним из первых высших учебных за-
ведений, где готовили специалистов  
в сфере страхования. Одновремен-
но со становлением Московско-
го финансового института (МФИ)  
в 1946 году была создана кафе-
дра государственного страхования.  
До 1952 года кафедра вуза была един-
ственной, где готовили специалистов  
в сфере страхования с высшим обра-
зованием. В период послевоенных лет 
и следующих за ними реформ ее вы-
пускники Л.А.Мотылев, А.П.Плешков, 
Л.И.Рейтман сыграли значительную 
роль в развитии отечественного стра-
хового рынка. 
Особенно значимой роль страховщи-
ков была в период косыгинских ре-
форм, когда возникла необходимость 
в страховании сельского хозяйства. 
Значительная по научной составля-
ющей и практической значимости 
реформа сельскохозяйственного стра-
хования в СССР проводилась под ру-
ководством Леонида Алексеевича 
Мотылева, профессора, руководителя 
Госстраха СССР, выпускника МФИ.
Важным этапом в развитии страхово-
го дела в России и в истории кафедры 
стал переход к рыночной экономике  
в 1990-х годах, который изменил струк-
туру отраслей народного хозяйства  
и существенно повлиял на потреб-
ность в специалистах. Как ответ на 
возросшую потребность страховой 
отрасли в подготовке специалистов 
для страхового дела и научных иссле-
дований 12 апреля 1991 года была 
создана кафедра страхового дела. 
Основателем и заведующим кафед-
рой (1991–1994) стал выпускник Мо-
сковского финансового института 
профессор Леонид Ильич Рейтман. 
Крупный теоретик, стоявший у исто-

бровольное страхование от несчаст-
ных случаев и страхование жизни.  
В дальнейшем его сфера деятель-
ности расширяется еще больше, 
к видам страхования добавляется 
страхование авиационных рисков, 
гарантийное страхование, страхова-
ние гражданской ответственности  
и страхование пассажиров транспорта. 
Помимо этого, у Госстраха появляется 
сеть местных страховых предприятий, 
которые полностью ему подчинялись. 
Так государственное страхование полу-
чило почти полную организационную 
и имущественную самостоятельность. 

Русские страховые знаки (доски) акционерных обществ, 
обычно выдававшиеся клиенту вместе с полисом страхования. 
Появление страховых досок в России датируется 14 октября 
1827 г., когда по полису № 1 Российского страхового от огня 
общества на сумму чуть более 120 тысяч рублей был принят 
«на страх» трехэтажный особняк с флигелями в Санкт-
Петербурге (на углу Никольской ул. и пл. Каменного театра), 
принадлежавший адмиральше Генриетте Александровне 
Мордвиновой. Вместе с полисом хозяйке вручили и первую 
российскую страховую доску. Согласно надписи на полисе, 
цена металлического знака составляла 8 рублей
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ков формирования страхового рынка 
России в его современной парадиг-
ме, Л.И.Рейтман принимал участие  
в разработке закона «О страховании» 
(1992). С именем Леонида Ильича Рей-
тмана связан вклад научной школы 
страхования МФИ – Финуниверситета 
в развитие теории и практики отече-
ственного страхования, в частности, 
им было введено в научный оборот 
понятие «страховая защита», что акту-
ально и в настоящее время. Профес-
сор Л.И.Рейтман – автор многих учеб-
ников, монографий, статей.
С 1994 по 2012 год специалисты кафе-
дры страхового дела Финуниверситета 
стали одними из лидеров в области 
подготовки специализированной ли-
тературы и методической базы: кафе-
дрой впервые в современной России 
разработаны структура и содержание 
базовых программ высшего образова-
ния в области страхования.
В 2016 году на базе кафедры страхо-
вого дела был сформирован Департа-
мент страхования и экономики соци-
альной сферы, цель и миссия которого 
– расширение научного познания в об-
ласти страхования и экономики соци-
альной сферы и на этой основе орга-
низация фундаментального высшего 
образования и подготовки кадров для 
экономики России. 
Для студентов и преподавателей де-
партамента регулярно проводятся 
публичные лекции и мастер-классы 
известных государственных деятелей  
и руководителей федеральных ор-
ганов власти. Руководство и пред-
ставители департамента входят  
в экспертные советы Банка России, 
Минфина России, ФАС, государствен-
ных внебюджетных фондов (ПФР, ФСС, 
ФОМС), Минздрава и Минтруда Рос-
сии.
Важным направлением деятельности 
департамента является международ-
ное сотрудничество. Сотрудники де-
партамента активно участвуют в меж-
дународных научных конференциях  
и совместных научных исследованиях, 
входят в программные комитеты при-
знанных европейских конференций по 
страхованию, региональному разви-
тию и экономике социальной сферы. 
На организованные департаментом 
мероприятия приезжают коллеги из 
Италии, Литвы, Польши, Белоруссии, 
Казахстана. В 2013, 2016 и 2018 годах 

Плакат страхового общества 
«Россия», г. Санкт-Петербург, 
1903 г. 

Плакат страхового общества 
«Россия», г. Санкт-Петербург, 
1903 г. 

Плакат «Страхование жизни», 
3-я типолитогр. Транспечати. 
г. Москва, 1920-е гг.

Плакат «60 лет 
государственного 
страхования». Издательство 
«Финансы и статистика», 
печатная ф-ка Гознака. 
Художник Л.Панфилова, фото 
В.Алексеева, Д.Германа, 
А.Жигайлова, Б.Логинова, 
редактор Д.Васьянов, 
художественный редактор 
Б.Евсеев, 1981 г.

Наградные медали и знаки 
Госстраха

Реклама Госстраха 
«Страхование жизни» на 4-й 
обложке журнала «Советское 
кино», 1926 г. 
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сферы – это активно развивающийся 
коллектив научных работников и пре-
подавателей, объединяющий более 
20 докторов и кандидатов наук. Со-
трудники департамента входят в пер-
вую десятку наиболее цитируемых 
авторов по страхованию Российского 
индекса научного цитирования.

департаментом были организованы 
и успешно проведены международ-
ные олимпиады по страхованию,  
в которых приняли участие более 1400 
студентов и аспирантов из более чем 
десяти стран мира. 
В настоящее время Департамент стра-
хования и экономики социальной 

ХХ Международная научно-практическая конференция «Страхование в информационном 
обществе – место, задачи, перспективы», организованная ПАО СК «Росгосстрах» совместно 
с Владимирским государственным университетом им. А.Г. и Н.Г. Столетовых и Финансовым 
университетом при Правительстве Российской Федерации

Леонид Ильич Рейтман  
(1929–1994), основатель  
и заведующий кафедрой 
страхового дела Московского 
финансового института, 
автор многих учебников, 
статей, монографий, 
в частности учебника 
«Страховое дело» (1992). Стоял 
у истоков формирования 
страхового рынка Российской 
Федерации, принимал 
участие в разработке Закона 
РФ «О страховании» 

Федор Васильевич Коньшин (1906–1979), профессор кафедры 
страхования, основоположник научной школы страхования 
Московского финансового института, со студентами
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Галина Георгиевна Силласте – российский 
социолог, доктор философских наук (1988 г.), 
заслуженный деятель науки РФ, почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования России, почетный профессор и орди-
нарный профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ. 

Автор концепции «Гендерная социология», 
создатель научной школы «Гендерная и эконо-
мическая социология». Внесла большой вклад 
в становление молодого поколения социоло-
гов, развитие социологического мышления 
у экономистов и финансистов в Финансовом 
университете при Правительстве РФ. Органи-
затор международных «Гендерных чтений», 
посвященных Е.Р.Дашковой, которые отмети-
ли свой 20-летний юбилей (2017 г.). Руководи-
тель и разработчик магистерской программы 
по профилю «Экономическая социология» 
(Финуниверситет), новых учебных дисциплин 
«Фискальная социология и налоговая куль-
тура», «Социальная конфликтология в сфере 
экономики и финансов», «Социология страхо-
вания», «Гендерная социология и социальная 
геронтология», «Социология в сфере экономи-
ки и финансов» и др. Автор свыше 500 научных 
и публицистических статей и 40 монографий. 
Разработчик, руководитель, участник свыше 
100 международных, российских и внутриву-
зовских проектов и исследований, выполнен-
ных по научным грантам, правительственным 
заданиям и заказам хозяйственных субъектов. 
На основе авторской концепции профессора 
Г.Г.Силласте внедрены системы социологиче-
ского мониторинга и аудита качества учебного 
процесса в вузе. Основатель кафедры социо-
логии и социологического направления подго-
товки кадров в Финансовом университете по 
профилю «Экономическая социология». 

Решением Ученого совета Финансового 
университета (2015 г.) утверждена именная 
стипендия ученого – заслуженного деятеля 
науки, профессора Г.Г.Силласте «За научное 
творчество и исследовательскую активность» 
студенту-социологу. Научный руководитель 
департамента социологии, создатель и пред-
седатель исследовательского комитета «Ген-
дерная социология» РОС, член научно-экс-

ской православной церковью орденом святого 
Трифона. Вклад в развитие социологической 
науки и образования отмечен рядом наград 
общественного признания: Золотой медалью 
РОС, Серебряной медалью им.  М.Ковалев-
ского, медалями социологического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, присуждением 
звания «Заслуженный социолог РОС» и др.

Из энциклопедии  
«Социологи России» 1

пертного совета при председателе Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, член 
Союза писателей России, член редакционной 
коллегии ряда профессиональных журналов. 

Награждена государственными и обще-
ственными наградами, в том числе медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й  
и 2-й степени, единственный ученый-женщи-
на, активная общественная деятельность ко-
торой по борьбе с наркоманией отмечена Рус-

ТАЛАНТЛИВОМУ СТУДЕНТУ – 
ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ
ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ УЧЕНОГО В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

1 Социология России в лицах: история и современность. М.: Весь мир, 2019. С. 700–701.
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– Галина Георгиевна, хочу поздра-
вить вас с началом нового учебного 
года, насколько знаю, с 25-м в нашем 
вузе. С какими настроениями вы его 
встретили?

– С какими настроениями? Скорее 
всего, с «маяковскими», так как, несмо-
тря на пакости вирусной породы, гово-
ря слогом В. Маяковского, «в нашей 
буче – боевой, кипучей и того лучше». 
Ведь 1 сентября – день не только осо-
бый, шумный, радостный, но и исто-
рический. 320 лет тому назад именно 
1 сентября – до эпохального указа Пе-
тра I о пересмотре даты начала нового 
года в государстве Российском – отме-
чался Новый год. Не учебный, как сей-
час, а полноценно наступавший новый 
календарный год. Указом 1700 года 
Петр I переносит отсчет нового года  
в России с 1 сентября на 1 января, чему 
мы и следуем до сего времени. Поэто-
му все наше современное 17-милли-
онное российское школьно-вузовское 
образовательное сообщество (уче-
ников и студентов, учителей и пре-
подавателей, а с ними и родителей) 
отмечает 1 сентября двойным новым 
годом. С одной стороны, учебным 
как началом новой жизни и ученика,  
и студента, и преподавателя, а с дру-
гой стороны, памятно-историческим, 
утвердившим переход России на но-
вый год с 1 января вместо 1 сентября.  
Так что поздравляю всех студентов  
и преподавателей университета  
с двойным для нас новым годом и 
наступившим 2020/2021 учебным 
годом. Мне кажется, что все мы, 
учащиеся, ощущаем наступление 
нового учебного года сильнее, чем 
календарного 1 января. Если в ночь 
с 31 декабря на 1 января мы отрыва-
ем листок календаря и… уже живем 
в другом году, то 1 сентября – весь 
день встреч, эмоций, ожиданий, 
подготовки и волнений, чувств, ко-
торыми заражаются все члены се-
мьи. А в этом году, когда живого об-
щения не было несколько месяцев,  
1 сентября для всех студентов двой-
ной праздник. Поэтому с новым, 
учебным 2020/2021 годом! Учебным 
годом, который для нас открыл счет 
третьему десятилетию третьего тыся-
челетия… Друзья и коллеги, студенты  
и преподаватели, ученые и админи-

– Об идее. Я ее вынашивала очень 
давно. С начала лихих девяностых, ког-
да, работая по совместительству в ин-
ституте культуры, мы с моей бывшей 
докторанткой, ставшей ректором этого 
института, обсуждали, как можно под-
держать в той тяжелой ситуации сту-
дентов такого совсем небогатого вуза. 
Родилась идея обратиться к ученым, 
возглавлявшим кафедры, с предложе-
нием выделить небольшие, кто сколь-
ко посчитает возможным, стипендии 
студентам, особо отличающимся в уче-
бе. Альтруисты нашлись, и на протяже-
нии года-полутора такая поддержка 
действовала. В то время сама не мог-
ла принять участие в этой акции, так 
как была профессором другого вуза  
и работала в институте культуры по со-
вместительству. Но для себя решение 
приняла: когда-нибудь, когда создам 
свою кафедру социологии и сформи-
рую научную социологическую школу, 
обязательно выделю именную стипен-
дию ученого.

Шли годы. Кафедра социологии 
была создана в Финансовой акаде-
мии при Правительстве РФ (решением 
Ученого совета  и приказом ректора 
Аллы Георгиевны  Грязновой от 30 мая  
1996 года), выпестованы кадры и укре-
плена научная платформа развития 
социологии как новой для финансово-
го вуза образовательной дисциплины 
и научного направления, завоевано 
признание отечественного социоло-
гического сообщества, достигнуто ши-
рокое персональное общественно-по-
литическое признание; с 2010 года 
открыта подготовка кадров професси-
ональных социологов в Финансовом 
университете – преемнике Финакаде-
мии, прошел первый, без преувели-
чения, исторический для финансового 
вуза выпуск социологов по разрабо-
танному мною и развитому в вузе про-
филю «Экономическая социология» 
– явление, совершенно не типичное 
для российской социологии, окрепла 
формировавшаяся под моим руковод-
ством с 1990 года научная школа «Ген-
дерная и экономическая социология», 
которая получила институциональное 
закрепление в нашем вузе в 2014 году; 
вручены уже заслуженные к этому 
времени почти все высокие научные 
звания, общественное и научное при-

страторы, технические сотрудники 
– все, говоря социологической терми-
нологией, занятые и обеспечивающие 
жизнь в Финансовом университете,  
с новым, 2020/2021 учебным годом!  
А теперь можно буднично о важном.

– Что считаете главным в рабо-
те со студентами, особенно сейчас? 

– Возможно, я отвечу не то, что от 
меня ожидается. Но самым важным 
в этот год и для студентов, и для нас, 
преподавателей, считаю суметь кар-
динально переформатировать свой 
порядок жизни, положив в основу три-
аду «самоорганизация – экономия – 
успех». Если конкретнее, то самоор-
ганизация себя в качественно новых 
условиях жизни и учебы, экономия 
времени, успех в том, что считаете 
для себя главным и ради чего пришли  
в вуз. Успех всего того, что будет студен-
том познаваться в вузе, что стремится 
передать ему Учитель (в истинно воз-
вышенном смысле этого слова, неза-
висимо от ученой степени или звания), 
в конечном счете зависит только от 
интеллектуальной жадности студента. 
Чем она больше, тем разностороннее 
и интереснее сам студент. 

Именно для такой категории студен-
тов-социологов в 2014 году я и пред-
ложила ректору нашего университета 
утвердить в вузе именную стипендию 
ученого. Это качественно новая ин-
ституция, которой в то время не было 
ни в одном российском вузе, и я при-
знательна Михаилу Абдурахмановичу 
Эскиндарову за то, что он прозорливо 
отнесся к этому предложению и, более 
того, «пролонгировал» его, предло-
жив на том памятном ученом совете 
утвердить также именную стипендию 
ректора иностранному студенту за его 
успехи в учебе. В 2015 году эти две но-
вые номинации поощрения талантли-
вых студентов (из личных средств их 
учредителей) вступили в силу и дей-
ствуют по настоящее время. Наш вуз  
и в этом благородном деле поддерж-
ки способных, инициативных студен-
тов стал в России новатором.

– А можно немного подробнее: за 
что и как вручается именная сти-
пендия? И вообще, как вам пришла 
такая идея? Я лично нигде в рос-
сийских вузах с такой практикой не 
сталкивалась. 
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знание, подготовлена и выпущена  
в жизнь целая плеяда учеников – кан-
дидатов социологических наук из 
числа наших студентов-экономистов,  
а затем и молодых преподавателей-со-
циологов, многие из которых стали мо-
ими молодыми коллегами и работают 
в нашем вузе...

Вот только тогда я и сказала себе: 
«Долгосрочная программа выполне-
на. Мечта о создании сильной нова-
торской социологической кафедры  
и нового научного направления в вузе 
реализована. Перспективы нового 
направления выстроены, научная ав-
торская школа развивается и укрепля-
ется. Ученики достойные. Дело жизни 
теперь способно самостоятельно жить 
и конкурировать. Можешь выходить  
с предложением об открытии принци-
пиально новой институции в структуре 
Финуниверситета: именной стипен-
дии ученого – создателя социологиче-
ского направления в вузе заслуженно-
го деятеля науки РФ, д-ра филос. наук, 
проф. Г.Г.Силласте «За научное творче-
ство и исследовательскую активность» 
лучшему студенту-социологу».

Что и было сделано в обращении  
к ректору в ноябре 2014 года. Поддер-
жано им и утверждено Ученым сове-
том Финуниверситета. Так, 30 июня 
2015 года состоялось первое вручение 
именной стипендии ученого на рас-
ширенном заседании Ученого совета, 
стипендиатом которой стала студент-
ка третьего курса кафедры социологии 
Анастасия Белебезьева.

– Значит, в этом году именная 
стипендия ученого вашего имени 
будет вручаться…

– Шестой раз. Шестой. Однако вре-
мя тем и прекрасно, что оно неумо-
лимо, а говоря строфой композитора 
Богословского: «…растяжимо. Но все 
зависит от того, какого рода содер-
жимым вы заполняете его». Думаю, 
что ожидающее нас 30 мая 2021 года 
25-летие кафедры, а ныне Департа-
мента социологии дает все основа-
ния для вывода о достойном – как 
нашего вуза, так и отечественной на-
уки – созданном социологическом 
содержимом, которое дополнило 
и обогатило как традиционную фи-
нансово-экономическую, так и соб-
ственно социологическую подготовку 

25 000 рублей. При этом замечу, что 
победитель может быть учеником 
любого ученого – преподавателя Де-
партамента социологии. Главный кри-
терий один – научные достижения за 
учебный год: статьи, доклады, участие 
в проведении социологических ис-
следований и научных мероприятиях  
и т.д. 

 – А как студенты узнают о том, 
что можно подать заявку на такой 
конкурс, и каковы критерии отбо-
ра? 

– Согласно Положению о вруче-
нии именной стипендии ученого, 
разработан перечень показателей, 
отражающих многообразие форм 
возможной включенности студента  
в научно-исследовательскую деятель-
ность департамента и вуза в целом, 
соответствующих сопроводительных 
документов, сроки их представления. 
А дальше – дерзайте, пробуйте, внед-
ряйте. Простор для научной креатив-
ности студента большой. Комиссия  
к концу учебного года подводит итоги, 
выносит свой вердикт и сообщает уч-
редителю. 

 – А кто активнее или кто преоб-
ладает среди победителей именной 
стипендии? 

 – Вы имеете в виду гендерный 
признак? Наш вуз, как и российское 
образование в целом, царство фе-
минизированное, с явной гендерной 
асимметрией в пользу женщин. Де-
партамент социологии не исключение, 
скорее, наоборот, социологическая 
«амазония» (от слова «амазонки»). 
Поэтому и среди победителей имен-
ной стипендии вначале были девуш-
ки. А теперь второй год реванш берут 
социологи-мужчины. Неординарный 
поворот этого года – именными сти-
пендиатами стали двое победителей 
Дмитрий Марков и Иван Владимиров, 
набравшие очень высокие конкурс-
ные баллы. Причем Иван Владимиров 
стал победителем второй раз. Горжусь 
своими стипендиатами, так как это 
творческие, креативные, научно-по-
тенциальные студенты. Они все в ди-
намике: были студентами бакалаври-
ата, стали студентами магистратуры. 
Надеюсь, что и магистратура для них 
не будет заключительным аккордом  
в социологическом познании. 

кадров, закрепив престижность Фину-
ниверситета и в этой области научного 
знания и подготовки кадров. 

– Думаю, такой новацией наш вуз 
по праву может гордиться. Чем 
именная стипендия ученого отли-
чается от обычной стипендии? 

– Таких отличий несколько. Во-пер-
вых, это номинация альтруистиче-
ская. Она не носит обязывающего 
или обязательного характера ни для 
вуза, ни для ее учредителя. Главная и 
единственная движущая сила такой 
альтруистической акции – это граж-
данская позиция самого ученого. 
Есть инициатива, готовность «ученого  
с именем» поддержать своим личным 
финансовым отчислением особо от-
личившегося в учебном году студента, 
то есть проявившего более высокую, 
чем другие студенты, научную актив-
ность, готовность к исследовательско-
му поиску и научной самореализации  
в области, которой служит сам ученый, 
– он заявляет именную стипендию. 
Нет таких инициаторов – нет именной 
стипендии, действует только обычная 
государственная (бюджетная) стипен-
дия. 

– Государственная, или, как вы 
назвали, «бюджетная», стипен-
дия выплачивается студентам 
ежемесячно (если у студента все 
в порядке) и составляет сегодня  
1950 рублей. А именная?

– В этом второе отличие: именная 
стипендия не подменяет бюджетную. 
Это принципиально разные номина-
ции. Поэтому именная стипендия вру-
чается как поощрительная по итогам 
учебного года, то есть раз в год.

И третье отличие – формат вруче-
ния. Он торжественный и публичный. 
По распоряжению ректора и согласно 
принятому в вузе положению вру-
чение именных стипендий ученого  
и ректора проводится открыто на за-
ключительном расширенном засе-
дании Ученого совета, посвященном 
окончанию учебного года. Победите-
лю конкурса (его определяет создан-
ная в Департаменте социологии кон-
курсная комиссия под руководством 
проф. О.А.Александровой) вручает-
ся сертификат именной стипендии  
и «монетарное выражение», кото-
рое с прошлого года увеличено до  
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– Есть ли среди ваших стипенди-
атов студент, который особенно 
запомнился? 

– Очень ценю научно-динамичных 
студентов, то есть тех, которым узнан-
ного всегда мало и которые стремят-
ся к познанию и пробам большего, 
пробуют и сами предлагают, а еще – 
умеют гордиться освоенным, своим 
Учителем и своей Наукой. Среди та-
ких стипендиатов выделила бы Оле-
сю Ковалеву, ставшую стипендиатом 
на втором курсе, что само по себе 
не обычно для претендента, а также 
Ивана Владимирова. Показательно, 
что это студенты одного потока, с кото-
рыми я познакомилась в начале пер-
вого курса, преподавая им «Введение 
в специальность», и которые прошли 
со мной все четыре года, участвуя  
в самых разных научных мероприяти-
ях. Неудивительно, что пригласила их 
в научный коллектив ГалСи, работаю-
щий в данное время над оригиналь-
ным и сложным социологическим 
проектом, выигранным нами по гран-
ту РФФИ, – «Вызовы и риски форми-
рования нового гендерного порядка 
и социальный механизм управления 
им в России».

Вообще, я креативно богатый 
профессор, так как ареал моей со-
вместной работы со студентами 
охватывает много замечательных 
ребят – выпускников прошлых,  
в том числе и «далеких» лет, начиная 
с 1998 года, учившихся еще в специ-
алитете на разных экономических 
факультетах. Однако защищали кан-
дидатские диссертации по экономи-
ческой социологии на кафедральном 
диссовете, созданном уже через два 
года после основания кафедры соци-
ологии. Писали дипломные работы 
с использованием социологических 
исследований, принимали участие 
и выигрывали высокие награды  
в конкурсах студенческих проектов на 
Всероссийской выставке научно-тех-
нического творчества молодежи  
на ВДНХ (ВВЦ) и т.д. Я поддерживаю 
до сих пор со многими из них теплые 
дружеские отношения. Это и Ирина 
Опрышко, и Олег Слабкий, и Настя 
Капелюш, и Кира Кудинова, и Елена 
Таракановская, и Владимир и Галина 
Логуновы, и Дмитрий Виноградов,  

никам как к реальному интеллектуаль-
ному потенциалу университета и Де-
партамента социологии в реализации 
стратегии «выпускник – своему вузу», 
для чего и была разработана отмечен-
ная выше реверсивная модель работы  
с выпускниками. Ее результатив-
ность – в широкой вторичной ин-
теграции выпускников-практиков  
в учебный и научно-исследователь-
ский процессы в вузе, департаменте. 
Хочется надеяться, что эту конструк-
тивную стратегию поддержат и ра-
зовьют в будущем мои нынешние 
творческие коллеги – руководитель 
департамента профессор А.Г. Тю-
риков и его заместитель профессор  
П.В. Разов. В свое время на кафедре 
для студентов (нынешних выпускни-
ков) проводилась «Трибуна ученого». 
Теперь включен реверс, и с помощью 
выпускников на базе их опыта и уча-
стия организуем «Трибуну практика» 
(«Слово практика») для нынешних сту-
дентов. Считаю выпускников нашими 
потенциальными экспертами в соци-
ологических опросах и респондента-
ми – в массовых, членами экзамена-
ционных комиссий и модераторами 
круглых столов, способными провести 
мастер-классы и отдельные занятия 
для студентов. Нашей встрече в июне 
2020 года помешала «агрессия виру-
са», но мы непременно соберемся на 
25-летие кафедры. 

Может быть, к этому времени у нас 
в университете появится еще один ин-
тересный инфостенд – «Стипендиаты 
именной стипендии: ученого и ректо-
ра».

– У вас, как всегда, планов грома-
дье, которые могут быть интерес-
ны и другим ученым нашего вуза. 
Хочу пожелать вам новых способных 
учеников – достойных последовате-
лей вашей научной школы и потен-
циальных стипендиатов именной 
стипендии ученого. 

– Я благодарю вас за беседу и за-
кончу ее словами напутствия великого 
российского ученого М.В.Ломоносова 
своим ученикам и последователям:

 Везде исследуйте всечасно,
 что есть велико и прекрасно,
 чего еще не видел свет.

Сегодня время для этого исключи-
тельно подходящее.

и Юлия Заводяная. Кстати, все защи-
тившиеся 13 кандидатов социологи-
ческих наук (по экономической соци-
ологии) – мои ученики. Поддерживаю 
связи и с выпускниками-социологами 
первого, второго выпусков, окончив-
ших университет с 2014 года. Горжусь 
тем, что шесть учеников сохранила 
или вернула спустя годы в лоно уни-
верситета и конкретно нашего депар-
тамента. Думаю, это не предел. Есть 
еще таланты на примете. Хочется, 
чтобы эти выпускники, теперь уже 
специалисты, смогли бы реализовать 
свой пока недоиспользованный по-
тенциал в социологическом депар-
таменте, чтобы подросли и окрепли  
в вузовской социологической науке. 
Я бы сказала, «досамореализова-
лись» в ней, но в своей же альма-ма-
тер в новом для них статус-качестве. 

С этой целью в научной школе 
внедрила с мая 2016 года еще одну 
форму развития образовательной 
социодинамики студентов. На этот 
раз студентов-выпускников. Для 
этого разработала реверсивную мо-
дель работы с выпускниками и для 
ее реализации вместо своего дня 
рождения провожу день встречи вы-
пускников-социологов Финунивер-
ситета. «Это было недавно, это было 
давно…» В этот день собираются вы-
пускники – ученики мои и «общека-
федральные» очень разных лет. Это 
удивительно теплые встречи, на кото-
рых обсуждаются вопросы и перспек-
тивно деловые (кому, как, в каком 
качестве интересно вернуться в вуз),  
и служебные (полезно, чтобы быв-
шие студенты поддерживали меж-
личностные связи и в своих новых 
статусах), и семейные (уже знако-
мимся с нашим совсем юным поко-
лением).

Как-то одна из моих коллег с удив-
лением спросила: «Зачем вам это 
надо? Неужели время и деньги девать 
некуда?» Конечно, есть куда. Но в моем 
представлении слова «учитель» и «на-
учная школа», «ученик» и «наставник» 
– это неразрывная живая материя, 
изменяющаяся с годами и способная 
обновлять как ученого-создателя, так 
и ученика-последователя. На таком 
«энергообмене» крепнет связь науки с 
практикой. Поэтому отношусь к выпуск-

Беседу вела Елизавета Горш
кова
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Целью проведения соревнований является улучшение 
состояния здоровья студентов, внедрение принципов 
здорового образа жизни в жизнедеятельность 
студентов, воспитание патриотизма, гармоничное  
и всестороннее развитие личности, преемственность  
в осуществлении физического воспитания студентов.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проходят в три этапа:
 24 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА – ПЕРВЫЙ ЭТАП. 

Проводится по адресу: г. Москва, Ленинградский 
пр-т, 55, в помещении спортивно-оздоровительного 
комплекса, в спортивном зале.
НОРМАТИВЫ: челночный бег; подтягивание на 
высокой перекладине; подтягивание на низкой 
перекладине; рывок гири; сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу; наклон; прыжок в длину с места; 
поднимание туловища из положения лежа на спине.
 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА – ВТОРОЙ ЭТАП. 

Проводится по адресу: г. Москва, парк «Покровское-
Стрешнево» (возможны изменения мест проведения 
этапов соревнований).
НОРМАТИВЫ: бег на 60 или 100 м; бег на 2000  
и 3000 м. 
 7 НОЯБРЯ 2020 ГОДА – ТРЕТИЙ ЭТАП. Проводится 

по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, 55, 
в помещении спортивно-оздоровительного комплекса, 
в бассейне.

НОРМАТИВЫ: плавание 50 м любым стилем; стрельба 
из электронного оружия. 
Дополнительно для тех, кто желает улучшить результат: 
плавание 50 м любым стилем; стрельба из электронного 
оружия; челночный бег; подтягивание на высокой 
перекладине; подтягивание на низкой перекладине; 
рывок гири; сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу; наклон; прыжок в длину с места; поднимание 
туловища из положения лежа на спине.
Заместителей деканов по воспитательной работе 
для организации соревнований просим назначить 
капитанов команд, ответственных по факультетам за ГТО, 
и передать их контакты в Управление внеаудиторной 
работы, в штаб ГТО Людмиле Валентиновне Воронкиной 
до 21 сентября 2020 года.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОТ КАЖДОЙ КОМАНДЫ 
НЕ МЕНЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК.
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ УЧТЕНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА О ДИСТАНЦИИ УЧАСТНИКОВ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 
ТРАДИЦИОННО ОРГАНИЗУЕТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ФИНУНИВЕРСИТЕТА СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА СРЕДИ 
ФАКУЛЬТЕТОВ, КОЛЛЕДЖЕЙ И ЛИЦЕЯ

ГТО НА КУБОК РЕКТОРА

«ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ»
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