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День финансиста является 
знаменательным для всех 
сотрудников сферы финансов 
нашей страны, а также 
особенным праздником, 
отмечаемым в стенах 
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Практико-ориентированный 
студенческий клуб 
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месяцы учебного года 
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ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫЕ 
ДНИ ПОЛУЧИЛИСЬ!..   
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 12  Время проектов
Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» 
в последние месяцы учебного года продолжает динамичную работу по своим 
главным направлениям.

 16  Форум «Форос-2020»: незабываемые впечатления 
«19 июля 2020 года, когда мы с ребятами все встретились в аэропорту 
Домодедово и пошли к стойке регистрации на рейс до Симферополя, каждый 
из нас ощущал, что следующая неделя пройдет незабываемо», ― студенты 
Финансового университета приняли участие в работе Международного 
молодежного экспертно-политического форума «Форос».

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА  

 20  Трилогия ко Дню финансиста на финансовом факультете
День финансиста является знаменательным для всех сотрудников сферы 
финансов нашей страны, а также особенным праздником, отмечаемым в 
стенах Финансового университета. О том, как финансовый факультет отметил 
профессиональный праздник, в нашем репортаже. 

СОБЫТИЯ

 24  «Олимпиада помогла мне понять, что экономика – предмет, 
 с которым я хочу связать свою жизнь» 
Выпускник Лицея Финансового университета Александр Луценко стал 
абсолютным победителем III Международной олимпиады по экономике, 
набрав в индивидуальном зачете 175 баллов из 200 возможных.

ИСТОРИЯ ВУЗА ― ИСТОРИЯ СТРАНЫ  

 26  Студенты, снайперы, банкиры
Большое внимание в предвоенные годы в вузах СССР стало уделяться 
военно-патриотическому воспитанию молодежи. В 1939 году были 
пересмотрены вузовские учебные планы и программы, в которые была 
включена начальная военная подготовка. Важная роль отводилась военно-
прикладным занятиям: стрелковому спорту, рукопашному бою, метанию 
гранат, противохимической защите, противовоздушной обороне и другим 
видам. В вузах страны активизировалась работа по организации массовых 
мероприятий и соревнований по военно-прикладным видам спорта, в которых 
участвовали стрелки, парашютисты, мотоциклисты, гранатометчики и др. 
Были пересмотрены программы всех спортивных соревнований, в нормативы 
добавили военизированные номера. Все спортивные состязания очень 
тщательно готовились, в вузах создавались секции по всем видам спортивных 
состязаний. Студентов обучали владению стрелковым оружием, обращению   
с противогазами, организовывали тренировочные забеги в военной экипировке. 

 30  Щербаков Владимир Васильевич (1909–1985) 
К биографии руководителя Московского финансового института.

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 35  Презентация книжных новинок авторов Финансового университета  
Издательская группа «КНОРУС» представляет новинки учебной литературы, 
написанные преподавателями Финансового университета.
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тант в дистанционной форме, что 
позволило многократно увеличить 
число желающих его написать.

От Финансового университета 
в  написании диктанта приняли уча-
стие более 5 тысяч человек, среди 
которых преподаватели, студенты 
и сотрудники московского отделе-
ния и филиалов.

7–8 октября 2020 года Финансо-
вый университет уже в четвертый 
раз стал соорганизатором и участ-
ником общероссийской ежегодной 
образовательной акции «Всерос-
сийский экономический диктант», 
организованной Вольным экономи-
ческим обществом России совмест-
но с ведущими вузами страны.

Всероссийский экономический 
диктант – это замечательная воз-

можность повысить уровень эконо-
мической грамотности населения, 
развить интеллектуальный потен-
циал молодежи, а также оценить 
экономическую активность граждан 
различных субъектов Российской 
Федерации.

В связи с санитарно-эпидеми-
ологической ситуацией впервые 
в этом году организаторами было 
принято решение проводить дик-

«Экономический диктант – 2020»

Сотрудничество с Университетом 
прикладных наук LAB

области реализации совместных 
образовательных программ (про-
граммы двух дипломов). 

От имени Финуниверситета в пе-
реговорах приняли участие началь-
ник Управления международного 
сотрудничества Лилия Приходько, 
заместитель декана по междуна-
родному сотрудничеству факультета 
экономики и бизнеса Хвича Харчи-
лава, а также руководство Депар-
тамента туризма и гостиничного 
бизнеса проф. Татьяна Розанова 
и доц. Анна Кошелева. 

В рамках встречи была достигну-
та договоренность о реализации 
программы двойного диплома для 
студентов факультета экономики 
и бизнеса Финуниверситета по 
направлению «Международный 
туризм и гостиничный бизнес». 

Программа предполагает обу-
чение по схеме 3+1, прохождение 
практики в вузе-партнере в Фин-
ляндии и защиту выпускной ква-
лификационной работы в Финуни-
верситете. 

Особенностями и преимущества-
ми данной программы являются 
практико-ориентированный подход 
и овладение прикладными навыка-
ми в сфере туризма и гостиничного 
бизнеса, что позволяет подготовить 
выпускников, востребованных на 
современном высококонкурентном 
рынке. 

15 сентября 2020 года состоялась 
встреча сотрудников Финансового 
университета с представителями 
LAB University of Applied Sciences 
(Финляндия) в рамках организации 
международного сотрудничества 
и академической мобильности 
студентов. Университет приклад-
ных наук LAB имеет богатый опыт 
международного сотрудничества 
по данному направлению с рядом 
ведущих университетов мира.

LAB University of Applied Sciences – 
это высшее учебное заведение, 
фокусирующееся на инновациях, 

экономике и бизнесе, сильными 
сторонами которого являются эко-
номика замкнутого цикла, дизайн, 
коммерциализация инноваций 
и  новаторство в сфере услуг. 

LAB предлагает программы бака-
лавриата в пяти областях: туризм 
и гостиничный менеджмент, биз-
нес-администрирование, техноло-
гии, здравоохранение и социальная 
работа, дизайн и изобразительное 
искусство.

Туризм и гостиничный менедж- 
мент является одним из наиболее 
востребованных направлений в 
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25 сентября 2020 года состоялось 
первое в 2020/2021 учебном году 
онлайн-заседание Научного дискус-
сионного клуба историко-экономи-
ческих исследований Департамента 
экономической теории. Общая тема 
онлайн-заседания: «Меркантилизм 
как начало экономической науки». 

Открыл онлайн-заседание руко-
водитель департамента член-корре-
спондент РАН Дмитрий Евгеньевич 
Сорокин со вступительным словом 
«Экономическая мысль предше-

Онлайн-заседание 
Научного 
дискуссионного 
клуба историко-
экономических 
исследований

Экспедиционный клуб на дистанциях 
штурмует «Эверест»

«Взгляд» на Верхней Масловке

сковский полумарафон проходил 
4 октября в районе Воробьевых 
гор. Наши ребята бежали разные 
дистанции: 21 км бежали Софья 
Протасова, Дмитрий Гулидеев 
и Артем Пылаев, а 10 км бежали 
Дмитрий Влащенко (тот самый, кто 
бежал гонку ГТО за день до этого 
старта), Никита Егельский (посто-
янный наш участник легендарной 
Гонки героев), Александра Левен 
и Алена Матюпатенко. Все ребята 
справились с дистанцией и пока-
зали хорошее время.

А впереди у клуба новые гонки, 
забеги и трейлы. И некогда болеть!

В первые выходные октября 
ребята из Экспедиционного клу-
ба вышли на беговые дистанции 
в двух потрясающих забегах: гонке 
ГТО «Путь Победы» и Московском 
полумарафоне!

Гонка ГТО состоялась 3 октября 
в окрестностях Троицка и была 
посвящена 75-летию Победы. Дис-
танция проходила по естествен-
ному ландшафту протяженностью 

более 8 км с 24 препятствиями. 
Команда клуба в составе Дми-
трия Влащенко (капитан коман-
ды), Рины Тюхменевой, Татьяны 
Астаховой, Ангелины Боровко-
вой и Салиха Темукуева дружно 
и самоотверженно преодолела 
все препятствия, в числе которых 
самое трудное – «Эверест», и при-
шла к финишу. Ребята показали от-
личную выносливость и хорошую 
физическую подготовку. После 
финиша они спросили: «А когда 
бежим следующую гонку?» 

Один из самых знаменитых и по-
пулярных забегов России – Мо-

5 октября 2020 года на Верхней 
Масловке, 15, открылась фотовы-
ставка работ студента четвертого 
курса ВШУ Даниила Артемьева.

Свою выставку Даниил не слу-
чайно назвал «Взгляд». С пред-
ставленных в черно-белой гамме 
портретов на нас смотрят извест-

ственников: предания старины или 
о нашем сегодня?».

На заседании выступили научный 
руководитель клуба, профессор Де-
партамента экономической теории д-р 
экон. наук Яков Семенович Ядгаров, 
а также студенты Финуниверситета.

В онлайн-заседании клуба приняло 
участие более 100 человек.

Онлайн-заседание состоялось с ис-
пользованием платформы MS Teams. 
Видеозапись и протокол заседания 
доступны на странице клуба на сайте 
Департамента экономической теории. 

ные люди, а мы смотрим на них. 
Кто на кого смотрит? Чей взгляд? 
Мы ли смотрим на них или они 
смотрят на  нас? На фото настоль-
ко реальные люди, что это кажется 
нереальным. И это на самом деле 
взгляд настоящего мастера, мастера 
искусства фотографии. 



WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

5

зования «Цифровая мастерская 
преподавателя», который вызвал 
большой интерес среди участников. 

В докладе приведен обзор циф-
ровых инструментов, используе-
мых в дистанционном обучении, 
которые позволяют осуществлять 
обратную связь с аудиторией в ре-
жиме реального времени, прово-
дить онлайн-тестирование и ор-
ганизовывать онлайн-опросы 
во время занятий.  

В «Цифровой мастерской препо-
давателя» используются исключи-
тельно дистанционные образова-
тельные технологии с применени-
ем электронного обучения. 

Популярность онлайн-обучения 
сегодня не вызывает сомнения. 
Например, крупнейшая междуна-
родная платформа образования 
Coursera для своих 45 000 000 ак-
тивных слушателей предлагает уже 
около 4000 онлайн-курсов от 190 
лучших университетов мира. 

Открытая онлайн-академия Фи-
нансового университета при Пра-
вительстве РФ также представлена 
на рынке онлайн-образования.

Международная научно-мето-
дическая онлайн-конференция 
«Бухгалтерское онлайн-образова-
ние: мировые практики» МАОФЭО 
состоялась 29 сентября 2020 года.  

Организаторами конференции 
выступили комитет по учету, ана-
лизу и аудиту Международной 
ассоциации организаций финан-
сово-экономического образо-
вания (МАОФЭО), медиагруппа 
«Актион-МЦФЭР», Совет по про-
фессиональным квалификациям 
финансового рынка и Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации.  

Цель конференции заключа-
лась в обмене идеями в онлайн-об-
разовании, опытом дистанционно-
го обучения, мнениями представи-
телей вузов по онлайн-обучению 
студентов специальным дисци-
плинам учетно-аналитического 
и контрольного профиля.  

В конференции приняли участие 
более 1200 человек из российских 
и зарубежных вузов, колледжей 
и учебных центров, готовящих вы-
сококвалифицированные кадры 
для бухгалтерской и аудиторской 

деятельности, как очной формы 
обучения, так и дистанционной.  

Представители ведущих вузов 
России поделились опытом ис-
пользования онлайн-курсов как 
одного из инструментов в обу-
чении студентов, рассмотрели 
сильные и слабые стороны про-
цесса цифровизации образова-
ния, определили пути возможно-
го дальнейшего развития сферы                                 
онлайн-образования. 

Директором Института онлайн- 
образования Галиной Васильевной 
Можаевой на пленарном заседании 
был подготовлен доклад «Цифро-
вые технологии в современном 
университете: опыт МАОФЭО». 
Галина Васильевна рассмотрела 
российские и зарубежные кей-
сы дистанционного обучения 
в период пандемии, а также поде-
лилась результатами исследования 
о применении цифровых техноло-
гий в вузах – членах МАОФЭО до 
и в период пандемии, вызван-
ной COVID-19.  

В ходе доклада Галина Васильев-
на рассказала об инициативном 
проекте Института онлайн-обра-

Выступление директора Института онлайн-образования 
Галины Васильевны Можаевой на МАОФЭО
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разовательной платформой Moodle 
и сдачу экзаменов в очной форме 
в Финуниверситете. В случае если 
эпидемиологическая обстановка 
позволит посетить живописный 
альпийский Гренобль, французские 
коллеги организуют увлекательную 
учебно-ознакомительную поезд-
ку весной 2021 года», – рассказал 
Алексей Середа. 

В ходе презентации состоялась 
активная дискуссия, каждый сту-
дент смог задать интересующий 
его вопрос и получить развернутый 
ответ, тем самым узнав определен-
ные тонкости обучения по данной 
программе.

21 сентября 2020 года на фа-
культете экономики и бизнеса 
состоялась презентация совмест-
ной образовательной программы 
магистратуры с Университетом Гре-
нобль Альпы для студентов перво-
го курса. Открыли презентацию за-
меститель декана по магистратуре 
и аспирантуре факультета экономи-
ки и бизнеса Марина Михайловна 
Пухова и заместитель декана по 
международному сотрудничеству 
Хвича Патаевич Харчилава. 

Выступила с презентацией и под-
робно рассказала о деталях данной 
программы главный специалист от-
дела академической мобильности 
Управления международного со-
трудничества Маргарита Эльберт.

В ходе презентации состоялась 
активная дискуссия, каждый сту-
дент смог задать интересующий 
его вопрос и получить развернутый 
ответ, тем самым узнав определен-
ные тонкости обучения по данной 
программе.

10 сентября 2020 года на факуль-
тете экономики и бизнеса прошла 
презентация совместной образова-
тельной программы бакалавриата 
с Университетом Гренобль Альпы 
для студентов третьего и четвертого 
курсов. 

Университет Гренобль Альпы яв-
ляется лидером среди французских 
образовательных учреждений по 
уровню развития двусторонних 
партнерских связей с российскими 
вузами. Отличительной особенно-
стью университета является нали-
чие дистанционных программ двух 
дипломов, позволяющих большому 
количеству обучающихся получить 
государственный диплом француз-
ского университета при помощи 
современных компьютерных тех-
нологий. 

Открыли презентацию привет-
ственным словом декан факультета 
экономики и бизнеса Екатерина 
Рэмовна Безсмертная и замести-
тель декана по международному 
сотрудничеству Хвича Патаевич 
Харчилава. 

«Данная программа действи-
тельно очень интересная. И еще 
более интересной она стала в наше 
непростое время, когда дистанци-
онная форма обучения, очевидно, 
имеет большое количество плюсов, 
о которых мы даже не догадыва-
лись ранее», – отметила Екатерина 
Безсмертная. 

Поприветствовал студентов и по-
здравил с началом нового учебно-
го года заместитель проректора по 
международному сотрудничеству 
Максим Котельников. 

«Это уникальное предложение 
для студентов Финуниверситета. 
Программа открывает огромные 
возможности по получению полно-
ценного диплома одного из веду-
щих государственных французских 
вузов в условиях глобальной пан-
демии и закрытия государственных 
границ», – сказал Максим Котель-
ников.

Выступил с презентацией и под-
робно рассказал о деталях данной 
программы заместитель начальни-
ка Управления международного 
сотрудничества Алексей Середа.

«В настоящее время Университет 
Гренобль Альпы является одним из 
основных стратегических партне-
ров Финуниверситета. В рамках 
программы студенты вправе вы-
брать язык обучения самостоятель-
но (английский или французский), 
а изучение материала подразуме-
вает самостоятельную работу с об-

Программа 
двух дипломов 
с Университетом 
Гренобль Альпы
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8 сентября 2020 года от имени 
ректора Финансового университета 
заместитель проректора по между-
народному сотрудничеству Андрей 
Ременцов вручил благодарности 
сотрудникам Финуниверситета 
за разработку курса по освоению 
и закреплению навыков обще-
ния на русском языке уровня А-1             
онлайн-курса «Элементарно.ру».

Исполняющий обязанности де-
кана подготовительного факуль-
тета Светлана Морохина также 

16 сентября 2020 года в Финан-
совом университете состоялась 
церемония вручения дипломов 
выпускникам совместной образо-
вательной программы бакалавриата 
с Университетом Гренобль Альпы, 
предполагающей обучение в дис-
танционном формате.

Приветственным словом открыл 
церемонию заместитель проректора 
по учебной и методической работе 
Денис Смирнов.

«Дорогие студенты, вы не зря 
усердно работали, чтобы получить 
диплом одного из ведущих вузов 
Франции. Вы пополнили багаж зна-
ний с точки зрения профессиональ-
ных интересов: первыми изучили 
систему Moodle изнутри, узнали, 
каково это обучаться в другой стране 
и на другой языковой платформе. 
Желаю вам дальнейших успехов 
в реализации намеченных целей!» – 
отметил Денис Смирнов.

поздравила коллектив преподава-
телей и пожелала профессиональ-
ных успехов в работе.

Благодарность ректора получи-
ли педагог дополнительного обра-
зования отделения русского языка 
как иностранного подготовитель-
ного факультета Елена Витальевна 
Бринюк, старший преподаватель 
Департамента языковой подготов-
ки Нина Александровна Козлов-
цева, педагог дополнительного 
образования отделения русского 

В ходе церемонии студентов так-
же поздравил заместитель прорек-
тора по международному сотруд-
ничеству Максим Котельников: «От 
имени ректора Финуниверситета 
проф. Михаила Абдурахмановича 
Эскиндарова и от лица всей между-
народной службы поздравляю вас 
с дистанционным окончанием луч-
шего государственного вуза Фран-
ции! Те бесценные знания и опыт, 
которые вы получили, помогут найти 
себя и при трудоустройстве, и при 
обучении!»

В формате телемоста студентов 
поприветствовали пред-
ставители французской 
стороны – координаторы 
международных программ 
экономического факульте-
та Университета Гренобль 
Альпы Наташа Коллет 
и Валентина Бартоли. Они 
отметили высокий уровень 

Финансовый университет поздравляет преподавателей 
русского языка как иностранного и желает новых 
творческих и профессиональных успехов!

Финансовый университет поздравляет выпускников 
и желает дальнейших успехов!

академической подготовки студен-
тов Финуниверситета и пригласили 
выпускников программы к участию 
в другой совместной образователь-
ной программе с Финуниверситетом, 
но уже на уровне магистратуры.

После того как дипломы нашли 
своих счастливых обладателей, на-
чальник Управления международно-
го сотрудничества Лилия Приходько 
попросила студентов поделиться 
впечатлениями от программы. Вы-
пускники в первую очередь отмети-
ли важность практики обучения на 
иностранном языке в их професси-
ональной деятельности. 

Ребята поблагодарили Финан-
совый университет и Университет 
Гренобль Альпы за организацию 
учебно-ознакомительного визи-
та, позволившего им воочию уви-
деть французский вуз и с полным 
правом считать его своей второй 
альма-матер.

языка как иностранного подготови-
тельного факультета Екатерина Сер-
геевна Овсий.
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а также его последующей встречи 
с преподавателями университета.

Максим Котельников поддержал 
данное предложение и, пользуясь 
случаем, от имени ректора проф. 
Михаила Эскиндарова пригласил 
господина посла принять участие 
в работе пленарного заседания 
VII Международного форума Фи-
нансового университета. 

Более того, на встрече обсудили 
и возможное онлайн-подключение 
главы Катарского финансового цен-
тра господина Юсуфа Мохаммеда 
аль-Джайды в рамках первого дня 
форума. 

Таким образом, по итогу встречи 
было решено, что информация о  фа-
культетах и направлениях подготовки 
упомянутых вузов Катара будет на-
правлена в Финуниверситет в самое 
ближайшее время. Также в ходе бе-
седы стороны договорились о воз-
можности подписания соглашений 
между университетами двух стран.

24 сентября 2020 года на факуль-
тете экономики и бизнеса по ини-
циативе международной службы 
состоялась деловая встреча с пред-
ставителями Qatar-Russia – неком-
мерческой организации, созданной 
при посольстве Катара в России для 
развития двусторонних отношений 
в области образования, науки, куль-
туры, спорта и туризма. 

От имени Финансового универ-
ситета гостей поприветствовал 
заместитель проректора по между-
народному сотрудничеству Максим 
Котельников. Он особо подчеркнул 
значимость партнерских отношений 
между Катаром и Россией в сфере 
науки и образования.

«Сегодня в условиях пандемии 
в  Финансовом университете созданы 
и успешно функционируют механиз-
мы, позволяющие реализовывать 
новые совместные образовательные 
программы в дистанционном форма-
те», – сказал Максим Котельников.

Руководитель Офиса знаний и ин-
новаций Qatar-Russia Андрей Егоров 
подробно рассказал о работе орга-
низации, добавив, что для Катара 
развитие сотрудничества в области 
образования с Россией сегодня 
является одним из приоритетных 
направлений.

Декан факультета экономики и биз-
неса Екатерина Безсмертная ознако-
мила присутствующих со структурой 
факультета, обозначив ряд направ-

лений для возможных 
объединенных проектов.

В ходе встречи заме-
ститель директора по 
образованию Офиса зна-
ний и инноваций Qatar-
Russia Людмила Евстра-
това внесла предложение 
о проведении студенче-
ских онлайн-форумов 
и конференций, а также о разработке 
совместных образовательных про-
грамм и программ академического 
обмена между Финуниверситетом 
и лидирующими учебными заведе-
ниями Катара – Катарским универси-
тетом и Университетом им. Хамада 
бин Халифы. 

В рабочей встрече также приняли 
участие заместитель декана по ма-
гистратуре и аспирантуре Марина 
Пухова, а также заместитель декана 
по международному сотрудничеству 
Хвича Харчилава.

«Как мне кажется, одной из 
важнейших задач сотрудничества 
является разработка совместных 
образовательных программ, раз-
витие обмена студентами, а также 
профессорско-преподавательского 
состава», – отметил Хвича Харчилава. 

Кроме того, представители Qatar-
Russia выступили с инициативой 
проведения лекции господина посла 
Катара в России Фахада Мухаммеда 
аль-Аттыйи для студентов Финуни-
верситета на экономическую тему, 

Визит делегации Qatar-Russia в Финуниверситет

Поздравляем! провозглашенных уставом ООН», 
а также активного участия «в деле 
укрепления доверия и дружбы меж-
ду государствами и народами».

В Финансовом университете 
успешно реализуется меморандум 
с Международной организацией 
по миграции, в рамках которого 
осуществляется развитие сотруд-
ничества в сфере управления мигра-
цией, включая исследовательскую 
деятельность и выработку стратегий, 
реализации совместных проектов, 
программ и научно-исследователь-
ских работ.

28 сентября 2020 года в знак высо-
кой оценки вклада Финансового уни-
верситета в дело развития образо-

вательных и культурных инициатив 
Организации Объединенных Наций 
в России первый заместитель пред-
седателя Российской ассоциации 
содействия ООН Алексей Борисов 
вручил проректору Финуниверситета 
по международному сотрудничеству 
Александру Линникову медаль «За 
участие в программах Организации 
Объединенных Наций».

Российская ассоциация содей-
ствия ООН – это международная об-
щественная организация, созданная 
с целью «всемерного содействия 
достижению целей и принципов, 

НАШИ НОВОСТИ
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ченное обучение», а также будут 
осуществляться визиты профессор-
ско-преподавательского состава 
с  целью преподавания, повыше-
ния квалификации и обмена на-
учно-исследовательским опытом. 
Реализация подобных программ 
будет способствовать укреплению 
культурных связей и академиче-
ских контактов между сторонами, 
а также повышению качества об-
разовательного процесса за счет 
обмена опытом и информацией 
по образовательным программам 
и  методологией преподавания.

9 сентября 2020 года подписано 
соглашение о реализации програм-
мы академического обмена между 
Финансовым университетом в лице 
проректора по международному со-
трудничеству Александра Линнико-
ва и Колледжио Борромео (Павия, 
Италия) в лице председателя совета 
директоров проф. Винченцо Сальва-
торе и ректора Альберто Лолли.

Колледжио Борромео являет-
ся частным колледжем, имею-
щим статус объекта культурного 
и исторического наследия. Его 
деятельность напрямую связана 

с Университетом Павии: лучшие 
студенты этого вуза получают 
право бесплатно проживать 
в резиденции колледжа и посе-
щать специальные курсы, орга-
низованные Колледжио Борро-
мео. В рамках программ обмена 
студентам будет предоставлена 
возможность посещать не только 
собственные курсы данного кол-
леджа, но и учебные дисциплины 
в Университете Павии.

В рамках соглашения стороны 
будут ежегодно обмениваться 
студентами по программе «Вклю-

Колледжио Борромео – новый 
партнер Финансового университета

сотрудничества с университетами 
России», в ходе которого рассказал 
о лингвистической, академической 
и социокультурной адаптации ино-
странных граждан в Финунивер-
ситете. 

Включение Финуниверситета 
в число организаторов свидетель-
ствует о признании опыта уни-
верситета в области реализации 
международного научно-образова-
тельного сотрудничества, а также 
деятельности, обеспечивающей 
сопровождение данного сотруд-
ничества.

XVIII ежегодная Всероссийская 
конференция «Перспективы и воз-
можности формирования системы 
экспертно-аналитического сопрово-
ждения международной деятель-
ности российских университетов» 
состоялась с 18 по 20 сентября 
2020 года.

Конференция является одним из 
ведущих мероприятий в области 
обобщения и распространения 
лучших практик международной 
деятельности российских вузов.

В рамках мероприятия были 
организованы следующие тема-
тические дистанционные площад-
ки: «Организация олимпиад для 
выпускников школ зарубежных 
стран университетами ассоциа-
ции технических университетов», 
«Цифровые технологии в управле-
нии международным сотрудниче-
ством российских университетов», 
«Лингвострановедческие аспекты 
адаптации и интеграции междуна-
родной миграции».

От  имени Фи -
нансового универ-
ситета в работе 
XVII I  ежегодной 
Всероссийской кон-
ференции принял 
участие замести-
тель проректора по 
международному 
сотрудничеству Ан-
дрей Ременцов.

19 сентября 2020 года в рамках 
тематической площадки «Особен-
ности управления международной 
деятельностью российских универ-
ситетов в современных условиях» 
Андрей Ременцов в онлайн-форма-
те выступил с докладом «Обучение 
иностранных граждан в российской 
высшей школе: проблемы и пер-
спективы».

20 сентября 2020 года он также 
принял участие в работе круглого 
стола «Потребности стран ближнего 
зарубежья в развитии образова-
тельного и научно-технологического 

Финансовый университет вошел в число организаторов 
XVIII ежегодной Всероссийской конференции 
«Интеграция университетов России в мировое 
образовательное и научное пространство с учетом 
региональных особенностей»
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НАШИ НОВОСТИ

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

5 октября 2020 года между Фи-
нансовым университетом в лице 
проректора по международному 
сотрудничеству Александра Лин-
никова и Университетом им. Ари-
стотеля в Салониках (Греция) в лице 
проректора по научной работе и не-
прерывному образованию Эфстра-
тиоса Стилианидиса подписано 
соглашение о партнерстве.

Университет Аристотеля в Салони-
ках – самое крупное академическое 
учреждение как в самой Греции, так 
и на Балканском полуострове. Уни-
верситет является одним из лучших 
мультикультурных университетов 
в Юго-Восточной Европе и привле-
кает лучших кандидатов из России, 
Америки, всех стран Юго-Восточной 
Европы, с Ближнего и Дальнего Вос-
тока, а также из греческой диаспоры 
по всему миру.

Важным достижением Универ-
ситета им. Аристотеля является то, 
что он участвует в различных меж-

Университет им. Аристотеля в Салониках – 
новый партнер Финансового университета

Человеческий капитал в малых городах России: 
фактор кризиса или источник роста?

и торговли Новгородской области, 
главы муниципальных образова-
ний г. Вольска Саратовской обла-
сти, г. Данкова Липецкой области, 
научно-педагогические работники 
Ивановского государственного 
университета, Владимирского фи-
лиала РАНХиГС при Президенте РФ, 
РГАУ – МСХА им.  К.А. Тимирязева, 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, юридического 
института МИИТ.

Активно дискутировали и выдвига-
ли свои предложения по заявленным 
проблемам преподаватели, аспиран-
ты и студенты департамента психо-
логии и управления человеческим 
капиталом.

8 октября 2020 года в Финансо-
вом университете был проведен 
межвузовский научно-практиче-
ский круглый стол «Человеческий 
капитал в малых городах России: 
фактор кризиса или источник ро-
ста?». Организаторами и модера-
торами мероприятия со стороны 
Финансового университета высту-
пили профессор Департамента пси-
хологии и развития человеческого 
капитала Анна Александровна 
Чуб и профессор Департамента 
управления бизнесом Антонина 
Николаевна Ряховская. Круглый 
стол проводился совместно с ка-
федрой экономической теории, 
экономики и предпринимательства 

Ивановского государственного уни-
верситета и Союзом малых городов 
Российской Федерации.

Основной целью дискуссии яви-
лась разработка практических реко-
мендаций по формированию, раз-
витию и удержанию человеческого 
капитала и трудовых ресурсов в ма-
лых городах России, а также обсуж-
дение вопросов и проблем развития 
человеческого капитала в отдельных 
муниципальных образованиях, субъ-
ектах Российской Федерации и  рос-
сийском обществе в целом.

В работе круглого стола приняли 
участие 38 человек, в том числе 
президент Союза малых городов 
России, министр промышленности 

дународных организациях, союзах 
и университетских сетях, таких как 
Балканское содружество универси-
тетов (Balkan Universities Network 
(BUN)), Международная ассоци-
ация университетов (International 
Association of Universities (IAU)), Евро-
пейская ассоциация университетов 
(European Universities Association 
(EUA)), Европейская ассоциация меж-
дународного образования (European 
Association for International Education 
(EAIE)), Европейский центр по стра-
тегическому управлению универси-
тетами (European Centre for Strategic 
Management of Universities (ESMU)). 

В рамках подписанного согла-
шения о партнерстве Финансовый 
университет совместно с Универси-
тетом им. Аристотеля приступил к 
реализации международного гранта 
Организации черноморского эконо-
мического сотрудничества на тему 
«Подготовка технико-экономиче-
ского обоснования для создания 
черноморской обсерватории мони-
торинга целей устойчивого развития 
региона». Проект был представлен 
на 41-м заседании Совета министров 

иностранных дел ОЧЭС 13 декабря 
2020 года. 

«Использование накопленного 
опыта Финансового университета 
в сфере устойчивого регионального 
развития и геоинформационных си-
стем в коллаборации с греческими 
учеными будет способствовать до-
стижению целей», – отметил Павел 
Строев.

Создание черноморской обсер-
ватории включает в себя создание 
банка данных ЦУР и центра передо-
вых практик в области устойчивого 
развития для Черноморского регио-
на. В  составе российской делегации 
Финуниверситет представляли ди-
ректор Центра региональной эконо-
мики и межбюджетных отношений 
Павел Строев и советник ректора 
Петр Куприков. 

В ходе заседания была отмечена 
высокая значимость проекта для 
Черноморского региона, его успеш-
ная реализация совместными усили-
ями российской и греческой сторон 
будет способствовать достижению 
целей устойчивого развития в стра-
нах региона.
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в той предметной области, про ко-
торую их спрашивают. Во-вторых, 
предпочтения и взгляды людей 
могут меняться в зависимости от си-
туации. Помните, как, например, 
у Салтыкова-Щедрина: «Чего-то 
хотелось: не то конституции, не то 
севрюжины с хреном, не то кого-ни-
будь ободрать».

Приза Росмолодежи за самый 
лучший вопрос из рук спикера был 
удостоен студент четвертого курса 
направления подготовки «Полито-
логия» Павел Бурлаков.

В заключение встречи Валерий 
Федоров призвал студентов подпи-
сываться на Telegram-канал «Всем 
ВЦИОМ» и «прокачивать свои моз-
ги».

Руководство факультета социаль-
ных наук и массовых коммуникаций 
выражает благодарность Федераль-
ному агентству по делам молодежи 
(Росмолодежь) и лично Александру 
Бугаеву, а также Екатерине Соколо-
вой за выбор площадки факультета 
для проведения встреч в формате 
«Диалог на равных» и надеется на 
дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

12 октября 2020 года на факуль-
тете социальных наук и массовых 
коммуникаций Финансового уни-
верситета состоялась гостевая 
лекция Валерия Федорова, оте-
чественного политолога и соци-
олога, генерального директора 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 
научного руководителя Департа-
мента политологии Финансового 
университета.

Встреча прошла в формате дис-
куссионного студенческого клуба 
«Диалог на равных», реализуемого 
Федеральным агентством по делам 
молодежи (Росмолодежь) в рамках 
национального проекта «Образова-
ние» федерального проекта «Соци-
альная активность», направленного 
на решение задач указа президента 
Российской Федерации, и касалась 
очень актуальной темы «Роль об-
щественного мнения в современ-
ной государственной политике».

Валерий Федоров рассказал 
студентам о различиях между 
ученым-политологом и професси-
ональным политиком, об эффек-
тивном инструментарии социологи-
ческих замеров, о трансформации 
роли опросов общественного мне-
ния при принятии политических 
решений в России и на Западе, 
о различиях в социологических 
опросах на дому, по телефону 
и в интернете, об интерпретации 
результатов социологических опро-
сов и выявлении побудительных 
мотивов, которые движут людьми. 
Обсудили экологическую обстанов-
ку на Камчатке, политическую ситу-
ацию в Белоруссии, возможное вве-
дение ограничительных мер из-за 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, предстоящие 
выборы в Государственную думу 
в 2021 году и многое другое.

Лекция вызва-
ла живой инте-
рес у студентов 
и  множество са-
мых разнообраз-
ных вопросов.

Так, один из во-
просов к спикеру 
касался того, про-
водились ли до 
воссоединения 
Крыма с Россией 
опросы обще -
ственного мне-
ния у местных 
жителей.

«Конечно, про-
водились! Разве 
сегодня может быть принято ка-
кое-то политическое решение без 
предварительного опроса? Это 
элементарный здравый смысл! 
История знает примеры, когда 
политики принимали решения, не 
соотнося их с мнением людей. Как 
правило, для таких политиков это 
всегда потом выходило боком», – 
подчеркнул Валерий Федоров.

Студенты интересовались, как 
с наибольшей эффективностью 
овладеть азами будущей профес-
сии социолога и стать достойным 
специалистом, на что приглашен-
ный гость заметил: «Не принимай-
те ничего на веру! Нужно глубоко 
нырять в реальность, чтобы разо-
браться во всем самому».

При ответе на вопрос в отноше-
нии того, нужно ли целиком и пол-
ностью полагаться на результаты 
опросов при принятии политиче-
ских решений, Валерий Федоров 
особенно подчеркнул следующее: 
«Когда решения принимаются 
исключительно на основе резуль-
татов опросов, не ждите ничего 
хорошего. Во-первых, люди дале-
ко не всегда являются экспертами 

Валерий Федоров: 
«Нужно глубоко нырять 
в реальность, чтобы 
разобраться во всем самому»
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ВНЕ АУДИТОРИИ 

На данный момент помощники на 
общественных началах депутатов 
Государственной думы РФ и членов 
Совета Федерации РФ осуществля-
ют онлайн-формат работы. У Ильи 
Шалаева, помощника первого за-
местителя председателя комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам С.Н.Рябу-
хина, работа сводится к ведению 
и анализу информационных баз, 
на основе которых рассчитывает-
ся текущее состояние бюджетной 
политики государства. Кроме того, 
в удаленном формате помощники 
выполняют свои обязанности по 
реализации отдельных поручений 
законодателя. Например, Павел 

Проектная деятельность ПО СК 
«Самоуправление вне границ» 
продолжает развиваться в он-
лайн-формате. Так, в рамках про-
екта «Бизнес-клуб» была прове-
дена онлайн-лекция, посвященная 
предпринимательству и анализу 
бизнес-инфраструктур. Спикером 
выступил совладелец ресторанной 
сети «Петрушка» А.В.Шевчук. Он 
поделился своим опытом о веде-
нии ресторанного дела. Слушатели 
обсудили с ним особенности пост-
кризисных ситуаций, поговорили 
о способах ведения дела в таких 
реалиях. Александр Викторович 
регулярно отмечал значимость 
устойчивой социально ориентиро-

Моисеев, помощник председателя 
комитета Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи 
М.В. Дегтярева, организует спортив-
ные онлайн-тренировки. У помощ-
ников есть возможность посещать 
онлайн молодежные мероприятия 
на площадках Zoom, Microsoft Teams 
или Skype, организуемые различ-
ными организациями. Например, 
Юрий Аликов, помощник предсе-
дателя комитета Государственной 
думы по делам национальностей 
Р.И.Бальбека, принял участие в мо-
лодежном кейс-чемпионате на плат-
форме Skype.

ВРЕМЯ ПРОЕКТОВ 
Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» в последние месяцы 
учебного года продолжает динамичную работу по своим главным направлениям.

Члены клуба с наставником – начальником управления реализации жилищной реформы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области И.А.Рыбаковым

Ю.А.Аликов, студент факультета государственного управления и финансового контроля, заместитель председателя ПО 
СК «Самоуправление вне границ» по внешним связям

Ю.А.Короткова, студентка факультета государственного управления и финансового контроля, советник председателя 
ПО СК «Самоуправление вне границ»

А.А.Пономаренко, студент факультета государственного управления и финансового контроля, председатель ПО СК 
«Самоуправление вне границ»

М.С.Янина, студентка факультета государственного управления и финансового контроля, заместитель председателя ПО 
СК «Самоуправление вне границ» по проектной деятельности
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Стипендиат Екатерина Широбокова
 и наставник депутат 

Государственной думы
 Т.Е.Воронина

Наставник заместитель 
заведующего кафедрой 
государственного и 
муниципального управления 
д-р экон. наук, проф. 
Н.Л.Красюкова и стипендиат

ванной позиции предпринимателя, 
которая и определяет качество ве-
дения бизнеса. 

В рамках проекта «Портфолио» 
Алина Рожкова, глава проекта, про-
вела мастер-класс «Ошибки в резю-
ме и создание успешного веб-порт-
фолио», где были подробно разо-
браны все тонкости составления 
резюме на конкретных ошибках, что 
способствовало лучшему усвоению 
материала. 

Проект «100 лет – 100 встреч», 
приуроченный к 100-летию Финан-
сового университета, также активно 
пополняет информационную ба-
зу о встречах с представителями 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, обще-
ственными деятелями, которые 
были проведены за весь период 
деятельности клуба. На данный мо-
мент насчитывается уже 87 встреч. 
Программа «Здоровая Россия», 
включающая в себя ряд проектов, 
помимо регулярных утренних за-
рядок, проявила инициативу про-
вести открытую онлайн-лекцию со 
спортсменкой И.В.Валуевой с при-
влечением профессорско-препо-
давательского состава и студентов, 
а также онлайн-лекцию медицин-
ского психолога из Московского на-
учно-практического центра нарко-
логии, врача-психолога с 21-летним 

стажем работы в сфере медицины 
Н.Н.Калединой. 

В рамках студенческой програм-
мы «Развитие управленческих ком-
петенций» прошел мастер-класс 
«Навыки конкурентоспособного 
государственного служащего». Спи-
керами на мероприятии выступили 
А.Ю.Сланченко, выпускник Финан-
сового университета, начальник 
отдела политики доходов и уров-
ня жизни департамента демогра-
фической и семейной политики 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ, и Юрий Аликов, заме-
ститель председателя по внешним 
связям, супервайзер ПО СК «Само-
управление вне границ». В своем 
выступлении Александр Юрьевич 
поделился своим опытом профес-
сиональной деятельности, расска-
зал о  том, как добился должности, 
будучи молодым специалистом. 
Одной из важных тем в его высту-
плении стало обсуждение навыков, 
являющихся ключевыми в деятель-
ности любого госслужащего. Также 
были отмечены компетенции, явля-
ющиеся актуальными в настоящее 
время и в значительной степени 
востребованные в современной 
системе государственной службы. 
Так, например, в последнее вре-
мя все сильнее возрастает значи-
мость IT-грамотности служащих. 
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Тему умений, которыми должен 
владеть успешный и эффективный 
служащий, продолжил Юрий Али-
ков, объяснивший неотъемлемую 
важность практики в деятельности 
любого специалиста. 

Активно начал свою работу про-
ект «Студенческие отряды». В кон-
це мая прошло первое собрание 
проекта. Для более 80 человек, 
желающих связать свою обще-
ственную деятельность с движе-
нием «Российские студенческие 
отряды», была проведена вводная 
лекция. О всероссийском движении 
студентам рассказала командир 
студенческого педагогического 
отряда «Сияние» РЭУ им.  Г.В.Пле-
ханова студентка 3-го курса Фи-
нансового университета Евгения 
Макарова. На лекции ребята узнали 
о направлениях РСО, ключевых ме-
роприятиях, патриотических и  бла-
готворительных акциях.

В мае ПО СК «Самоуправле-
ние вне границ» был проведен 
круглый стол «Патриотическое 
воспитание молодежи в системе 

Награждение именных стипендиатов клуба «Самоуправление вне границ»

Члены клуба с губернатором Ульяновской области 
С.И.Морозовым

ВНЕ АУДИТОРИИ 
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Член клуба Элина Чедигова на практике
 в представительстве Ханты-Мансийского

 автономного округа 

Член клуба Темур Нажмитдинов с директором АО 
«Корпорация «Развитие» Д.Н.Алдаевым 

государственной молодежной политики» в рам-
ках второго этапа XI Международного научного 
студенческого конгресса «Память о Великой 
Отечественной войне в сознании молодежи 
XXI века», посвященного празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. В процессе обсуждения 
докладов дискуссию вызвали вопросы о направ-
лениях политики в сфере содействия включению 
молодежи в программы патриотического воспи-
тания, подготовке к службе в вооруженных силах, 
проведении работы по увековечению памяти 
защитников Отечества, о перспективе введения 
воинской повинности для девушек в РФ, а также 
проблемы сохранения и актуализации памяти 
о  Великой Отечественной войне.

Отметим, что в начале июня прошли выборы 
председателя клуба на 2020/2021 учебный год. 
Победу на выборах одержал студент 2-го курса 
Финансового университета Илья Шалаев. В свои 
полномочия официально он вступит с сентября 
2020 года, а пока он активно формирует структу-
ру клуба и определяет приоритеты развития на 
2020/2021 учебный год.

Таким образом, клуб продолжает свою активную 
деятельность и планирует летние мероприятия! 
На данный момент подводится итог реализации 
проектов за учебный год, проходит устройство 
ребят на летнюю практику в органы власти как 
в Москве, так и в других регионах.

Следите за новостями в следующих выпусках!

sk-fa.ru

@fa_students_club

@samupr.fa

@samupr.fa
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ВНЕ АУДИТОРИИ 

Уже в аэропорту мы показали 
себя как дружный и сплоченный 
коллектив, мы везде ходили вместе, 
обсуждали различные темы, шутили 
и веселились в свое удовольствие. 
Всех нас немного удивляло, как 
каждый из присутствующих после 
рассказа старого анекдота мог пе-
реключиться на обсуждение преи-
муществ и недостатков регулиро-
вания и развития среднего бизнеса 
какого-либо государства, а потом 
с той же легкостью рассказывать, 
почему ему понравился сегодняш-
ний завтрак. Потом трап, самолет, 
знакомые всем инструкции, сон на 
высоте 11 тысяч метров, стук колес 
о посадочную полосу. 

нимали, что дальше будет больше. 
По приезде в Форос нас встретили 

организаторы, с которыми мы вели 
долгую переписку до командиров-
ки. Автобус остановился возле из-
вестного парка Фороса, чемоданы 
были выгружены из багажника, 
и нас расселили по апартаментам. 
Сложно описать словами те эмо-

Как только мы прилетели в аэро-
порт Симферополя и ощутили на 
себе долгожданный приятный зной 
крымского солнца, координаторы 
помогли нам встретиться с деле-
гацией РАНХиГС. Мы направились 
к трансферу до Фороса. Дорога до 
места была достаточно тяжелой. Это 
не утомило нас, наоборот, мы по-

ФОРУМ «ФОРОС-2020»:
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
19 июля 2020 года, когда мы с ребятами все встретились в аэропорту Домодедово и пошли к стойке 
регистрации на рейс до Симферополя, каждый из нас ощущал, что следующая неделя пройдет 
незабываемо. 

Данил Стренин, Дмитрий Устинов, Анастасия Анисова

Арина Гвоздарева, председатель НСО ФЭФ: «От форума остались 
только положительные впечатления. Каждый спикер рассказал что-то 
новое и полезное. Были затронуты не только политические аспекты, но 
и темы, касающиеся экономики и других сфер, что немаловажно, так 
как присутствовали студенты с различных факультетов. Ну и, конечно 
же, нельзя не отметить прекрасно проведенное время на море 
и необыкновенные красоты Крыма».



WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

17

ции, которые возникли у каждого из 
нас в тот момент, но все они имели 
схожее направление: неужели из ок-
на или с террасы так просто может 
быть видно море? 

Вечером нас всех собрали в ак-
товом зале единственной школы 
Фороса. Нас приветствовал человек, 
создавший Международный моло-
дежный экспертно-политический 
форум «Форос», политолог Сергей 
Александрович Марков, которого вы 
точно видели или слышали хотя бы 
один раз в жизни, но не осознавали 
этого. Он рассказал о главных цен-
ностях форума, важности уважения 
мнения других участников, мерах 
безопасности и пожелал нам хоро-
шо провести время.

Безусловно, мы все получали 
удовольствие не только от красот 
Фороса и галечного пляжа, но и от 
той атмосферы профессиональной 
политики, бизнеса и экономики, 
в которую все были погружены. 

Отдельно стоит выделить еже-
дневные практические психологи-
ческие тренинги, которые помогли 
нам узнать больше о том, как пра-
вильно налаживать коммуникацию 

с людьми в различных ситуациях, 
как находить компромисс. 

Особенно сильно нам запомнил-
ся тот вечер, когда состоялось так 
называемое посвящение в граж-
дан Республики Форос. Берег моря, 
освещенный только огнем костра, 
самые честные разговоры и самые 
душевные песни под немного рас-
строенную гитару. Это был один из 
тех вечеров, когда начинаешь от-
носиться к людям, которых знаешь 
не так давно, с самой настоящей 
теплотой, потому что они такие же 
искренние, как ты, такие же начи-

танные, такие ищущие себя. Это был 
один из тех вечеров, когда мы все 
перестали быть просто делегацией, 
а стали настоящими друзьями. Море 
ночью так же прекрасно, как днем. 

Девушки из нашей делегации 
приняли участие в традиционном 
конкурсе форума «Принцесса Фо-
роса», в котором Мария Быкова, 
Анастасия Анисова и некоторые 
другие участницы соревновались, 
если можно использовать это сло-
во, за титул «Мисс Форос». Конкурс 
состоял из двух этапов, в каждом из 
которых было по два тура.

Анастасия Анисова, председатель НСО ФУ: «Как и всей делегации, 
мне очень понравился форум. Думаю, для любого участника это 
одна из запоминающихся недель летних каникул. Нам удалось 
не только отдохнуть от тяжелой сессии, но и познакомиться 
с представителями разных вузов и организаций. Лекции от экспертов 
были очень познавательны для многих из нас. Политика сильно связана 
с экономикой, поэтому было полезно узнать историю и тонкости 
политических процессов от профессионалов этого дела. Стоит 
отметить, что многие делегаты ФУ задавали настолько интересные 
вопросы экспертам, что им предложили пройти стажировки 
в  различных областях политики, социологии и экономики. Помимо 
этого, вечерние мероприятия помогли получить новый опыт публичных 
выступлений, который очень пригодится в будущем».
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Первый этап включал в себя ви-
део, на котором девушки должны 
были рассказать о себе, и квиз – 
викторину в формате «вопрос – 
ответ». В рамках последнего тура 
Мария и Анастасия получили наи-
высшие очки и прошли в следую-
щий этап вместе с двумя другими 
конкурсантками.

Второй этап – дефиле в вечернем 
платье и конкурс талантов, который 
особенно тронул всех. 

Во время этого тура Мария Быкова 
прочитала свои стихотворения, кото-
рые проникли в душу каждому, кто 
находился в аудитории. Анастасия 
Анисова выступила перед залом 
в жанре стендап так, что абсолютно 
все получили удовольствие и заряд 
хорошего настроения на оставший-
ся период пребывания в Форосе. 
По решению жюри мисс Форос 
стала Мария Быкова, с чем мы ее 
поздравляем. 

Кроме проекта «Принцесса Форо-
са», организаторы предложили нам 
поучаствовать в проекте «Выборы 
президента Республики Форос», 
который моделировал обстановку 
в избирательной кампании со все-
ми ее сложностями и нюансами. 
От нас было два кандидата – Иван 
Владимиров и Кирилл Краюшкин. 

Проект состоял из двух туров. 
Задача первого тура заключалась 

в сборе подписей участников фору-

ма для участия кандидатов в  выбо-
рах, формировании и представле-
нии предвыборных программ. 

Кирилл Краюшкин, председатель 
НСО факультета НиН: «Меня изна-
чально заинтересовала сама идея 
участия в выборах, поэтому я с ра-
достью принял предложение моих 
друзей выдвинуть свою кандида-
туру. Я выявил три основные темы 
и  предложил их на презентации 
моей программы. Каково было мое 
удивление, что с большим отрывом 
в голосах я и мой коллега Иван смог-
ли обойти двух остальных кандида-
тов и выйти в заключительный тур!»

Иван Владимиров, председатель 
НСО ФСП: «Изначально я не хотел 
участвовать в выборах, так как 
сложно баллотироваться и предла-
гать что-то новое для форума, когда 
ты приехал на него в первый раз. 
Но в результате это помогло лично 
познакомиться с большинством 
участников форума, чтобы узнать 

желания потенциального электора-
та. В результате первого тура было 
приятно осознать, что делегаты ФУ 
(я и Кирилл) проходят во второй тур».

Второй тур заключался в повтор-
ном представлении кандидатов 
и дебатах между двумя прошед-
шими во второй тур кандидатами 
Кириллом и Иваном. 

Кирилл Краюшкин, председатель 
НСО факультета НиН: «Я никогда не 
участвовал в специально организо-
ванных дебатах. Эксперты и участ-
ники задавали вопросы, многие из 
них были провокационными. В ка-
кой-то момент мы поняли, что есть 

третий кандидат – это действующий 
президент форума, поскольку по 
правилам форума, если большин-
ство участников проголосуют про-
тив всех, действующий президент 
«Республики Форос» сохраняет 
свои полномочия еще на один срок. 
С небольшим отрывом в голосах он 
в итоге одержал победу. Несмотря 

Данил Стренин, председатель НСО ЮФ: «Отдельно хотелось бы 
выделить крайне разнообразный формат и темы лекционных занятий. 
Работа форума построена таким образом, что даже человеку, 
далекому от политики, будет интересно. Все спикеры с радостью 
отвечали на вопросы не только во время выступления, но и после, 
причем практически в любое время и в любом месте, что также 
радует. В последний день не хотелось уезжать, и для меня это главный 
показатель качества работы, проделанной организаторами форума 
и Финуниверситетом. Спасибо!»

ВНЕ АУДИТОРИИ 
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на это, я получил отличный опыт 
и благодарен организаторам фору-
ма за его проведение». 

Иван Владимиров, председатель 
НСО ФСП: «Конечно, жалко, что не 
удалось выиграть выборы. Зато само 
участие в предвыборных дебатах 
помогло примерить на себя роль 
реального кандидата, когда тебе 
задают провокационные вопросы 
и пытаются подловить на обещаниях 
и поступках. Поражение позволило 
проанализировать ряд ошибок во 
время предвыборной гонки, а сле-
довательно, есть стимул вернуться 
и во второй раз принять участие 
в выборах, чтобы победить».

Во время нашего последнего, 
очень хочется сказать «крайнего», 
дня на форуме нам удалось попасть 
на День Военно-морского флота 
в Севастополе. Мы смогли увидеть 
знаменитый парад Черноморского 
флота, ощутить всю его значимость 
для нашей страны. После парада, 

поскольку времени до отправле-
ния оставалось достаточно много, 
мы поехали в центр Севастополя. 
Мы увидели «Старый город» и не-
сколько исторических памятников, 
фотографии которых обычно можно 

встретить на страницах учебников 
истории. К нашему удивлению, нам 
удалось даже пройти по набереж-
ной рядом с кораблями Черномор-
ского флота, которые вблизи кажут-
ся еще более величественными. 

Конечно, мы фотографировали мно-
гое из того, что описывали здесь, 
но ни один фотоснимок никогда не 
сможет передать тех эмоций и тех 
знаний, которые мы получили за 
эту неделю. 

Хочется поблагодарить Финансо-
вый университет за возможность 
совместить полезный практико-ори-
ентированный форум с прекрасным 
отдыхом на море после тяжелого 
периода работы в окружении ко-
манды, с которой мы работали весь 
учебный год. Эта поездка действи-
тельно сплотила всех председате-
лей и стала отличным стимулом для 
будущих членов НСО стремиться 

усердно работать и саморазвивать-
ся. Надеемся, команда Научного 
студенческого общества Финунивер-
ситета не последний раз посещает 
форум «Форос». 

До новых встреч!

Диана Кадырова: «Хочу выразить огромную благодарность всем 
организаторам за столь замечательный форум. Это мероприятие 
стало еще большей мотивацией прокачать свои навыки, наладить 
коммуникации с экспертами и найти для себя что-то новое 
и интересное. В маркетинге отмечают, что важным аспектом при 
восприятии человеком образа и информации является место. 
И Крым стал именно тем местом, которое подарило незабываемые 
впечатления и бурю положительных эмоций. Я очень надеюсь, что 
буду участником этого форума не в первый и не в последний раз. 
До новых встреч и удачи всем организаторам и участникам форума!»

Иван Владимиров, председатель НСО ФСНиМК: «Я давно хотел попасть 
на форум «Форос», и этим летом представилась такая уникальная 
возможность. За это я благодарен Научному студенческому 
обществу Финуниверситета, где состою уже четыре года. Сам 
по себе форум представляет собой площадку для встречи молодежи 
с  экспертами в различных областях – от политологии до диджитал. 
При этом взаимодействие с экспертами не ограничивается 
стандартной лекцией, а может перетечь в неформальную беседу 
во время прогулки или ужина. Участие в форуме «Форос» позволило 
развить не только свои профессиональные навыки, но и навыки 
межличностного общения как со студентами из других городов 
и стран, так и с экспертным сообществом». 
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ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

День финансиста является знаменательным для всех сотрудников сферы финансов нашей страны, 
а также особенным праздником, отмечаемым в стенах Финансового университета. Впервые этот 
праздник был установлен Указом Президента Российской Федерации № 1101 от 19 августа 2011 года, 
поэтому в 2020 году его отмечали в десятый раз.

ТРИЛОГИЯ КО ДНЮ ФИНАНСИСТА 
НА ФИНАНСОВОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

В.О.Зорина, активистка информационного отдела Научного студенческого общества финансового факультета 
Научный руководитель М.С.Шальнева, заместитель декана по научной работе финансового факультета 

Основное торжество в честь юби-
лея праздника проходило 8 сентя-
бря в стенах Ботанического сада 
Московского университета «Апте-
карский огород». Уникальная пло-
щадка добавила необыкновенной 
атмосферы празднику, программа 
которого была подготовлена оргко-
митетом во главе с бессменными 
сопредседателями – Анатолием 
Григорьевичем Гавриленко, как его 
часто называют «отцом российского 
фондового рынка», и президентом 
Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации 
Аллой Георгиевной Грязновой при 
поддержке Ассоциации развития 
финансовой грамотности. 

В организации и проведении ме-
роприятий также помогали студенты 
различных курсов Финансового уни-
верситета, которые подошли к своей 
работе со всей ответственностью, 
ведь это и их праздник тоже. Уже 
стало доброй традицией подводить 
итоги премии «Репутация» в рам-
ках праздника, самые значимые 
и уважаемые финансисты страны 
получили престижные награды про-
фессионального признания. 

факультета (НСО ФинФ) ежегодно 
организует мероприятия, в рамках 
которых студенты могут прикоснуть-
ся к своей будущей профессии. 

8 сентября на платформе Microsoft 
Teams была проведена онлайн-лек-
ция «Как состояться в профессии 
финансиста: история личного успеха 
выпускника Финансового университе-
та». Спикером выступил хорошо из-
вестный студентам Иван Алексеевич 
Колчев, начальник отдела налоговой 
экспертизы АО «РУСАЛ Менедж- 
мент», канд. экон. наук, выпускник 
Финансового университета 1999 года. 

Иван Алексеевич на протяжении 
нескольких лет выступает экспертом 
в научных студенческих мероприя-
тиях и активно сотрудничает с ребя-
тами из Финансового университета 
в рамках работы временных твор-
ческих студенческих коллективов. 

На мероприятии студенты из пер-
вых уст узнали подробности о своей 
будущей профессии, определили 
для себя, как выстроить траекторию 
собственного развития, чтобы стать 
успешным финансистом, поуча-
ствовали в дискуссии со спикером 
и развеяли мифы о профессии фи-
нансиста, смогли побольше узнать 
про этапы карьерного пути и долж-
ностные обязанности и, конечно, 
задали интересующие вопросы 
лично спикеру.

В связи с эпидемиологической 
обстановкой при проведении меро-
приятий использовался онлайн-фор-
мат, поэтому основные моменты 
праздника транслировались на сайте 
Ассоциации развития финансовой 
грамотности. В Финансовом универ-
ситете также установлены особые 
правила поведения и ограничения на 
проведение массовых мероприятий 
в связи с угрозой распространения 
коронавируса, поэтому все празд-
ничные мероприятия на факультетах 
проходили с использованием дис-
танционных технологий.

Финансовый факультет в этом году 
отметил профессиональный празд-
ник сразу тремя мероприятиями. 

В честь Дня финансиста Научное 
студенческое общество финансового 
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9 сентября совместно с Департа-
ментом корпоративных финансов 
и  корпоративного управления и при 
участии Клуба молодых финанси-
стов Финансового университета 
была проведена деловая игра на 
бизнес-симуляторе «Управление 
корпорацией». Множество студентов 
мечтают стать профессиональным 
руководителем в крупной компа-
нии – получают для этого знания 
в необходимых отраслях, изучают 
новые технологии в будущей про-
фессии, проходят стажировки, но 
бизнес-симулятор дал возможность 
почувствовать себя в роли руководи-
теля и принимать ключевые управ-
ленческие решения. 

Ровно год назад активисты НСО 
ФинФ впервые провели факуль-
тетский чемпионат в честь Дня фи-
нансиста, затем межфакультетский 
чемпионат в рамках фестиваля 
науки, а весной 2020 года в рамках 
Международного научного студен-
ческого конгресса впервые состоял-
ся чемпионат между командами из 
разных городов России и стран СНГ 
в дистанционном формате.

Огромную поддержку активистам 
оказали преподаватели Департа-
мента корпоративных финансов 
и корпоративного управления: до-
цент департамента канд. экон. наук, 
доц. Сергей Николаевич Малофеев 
и доцент департамента канд. экон. 
наук, доц. Игорь Вячеславович 
Булава, которые стояли у истоков 
разработки симулятора и являются 
лауреатами премии ректора за са-
мый успешный проект в рамках раз-
вития Финансового университета, а 
также старший преподаватель канд. 
экон. наук Дарья Алексеевна Егорова 
и старший преподаватель канд. экон. 
наук Светлана Олеговна Мусиенко, 
которые провели мастер-классы по 
игре на симуляторе для студентов 
различных факультетов Финан-
сового университета. Во многом 
благодаря полученным знаниям на 
мастер-классах студенты в этом году 
были более подготовленными к игре 
и нацеленными на результат.

Симулятор максимально прибли-
жен к реальной жизни, поэтому 
игроки погружаются в атмосферу 
интенсивной работы крупной ком-

пании, становятся на время игры на-
стоящими сотрудниками корпорации, 
выполняя роли ведущих менеджеров, 
отвечающих за важные аспекты фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
компании. В игре приняли участие 
шесть команд из студентов второго 
и  третьего курсов факультета, участ-
ники каждой команды общались 
между собой для обсуждения страте-
гии и принятия управленческих реше-
ний в онлайн-формате на платформе 
«Дискорд». 

Своими впечатлениями от про-
цесса игры поделились капитаны 
команд. 

Савва Кудряшов, капитан победив-
шей в игре команды Feel Good Inc., 
отметил, что для них это был первый 
опыт онлайн-участия в бизнес-си-
муляторе: «Мне и моей команде 
понравилось соревнование, было 
довольно интересно и забавно. По-
началу было не особо понятно, что 
именно делать, но мы разобрались 
и справились со всем. В прошлом 
году никто из нас не участвовал. 
По онлайн-формату могу сказать, 
что если у человека хорошее ин-
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тернет-соединение, то и игра идет неплохо, но 
при проблемах со связью или присоединением 
становится несколько утомительно». 

Команда победителей будет по традиции пред-
ставлять финансовый факультет на межфакультет-
ском чемпионате, который пройдет 10 октября 
2020 года в рамках фестиваля науки. 

Лена Серебрякова, капитан команды «Финансо-
вые директора», отметила возможность приме-
нения своих знаний с учебного курса в игре: «Мне 
и моей команде по большей части помогли базо-
вые знания в области финансов, поскольку в этой 
игре было необходимо правильно распределить 
денежные средства, чтобы твоя фирма могла 
получить максимум отдачи в виде прибыли». 

Актуальность бизнес-симулятора отмечали как 
в первый год его проведения, так и сейчас. Он 
помогает студентам определиться с более узким 
направлением для своего дальнейшего развития, 
выявить сильные и слабые стороны, попробо-
вать себя в новой роли. Студенты отметили, что 
в процессе игры есть возможность применить 
полученные в университете знания, что очень 
импонировало им. Как писал еще древнегре-
ческий философ-софист Протагор: «Теория без 
практики и практика без теории есть ничто».

12 сентября Клуб молодых финансистов Фи-
нансового университета провел традицион-
ный «Профи-Квиз», приуроченный ко Дню 
финансиста. Целью профориентацион-
ного квиза является не только разви-
тие логики и эрудиции у студентов, 
но и знакомство первокурсников 

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Елена Серебрякова
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с профилями, которые им предстоит выбрать 
в будущем для построения успешной карьеры. 

«Профи-Квиз» – командная интеллектуаль-
но-развлекательная игра, которая позволяет 
ответить на сложные и интересные вопросы, 
познакомиться с новыми друзьями и приоб-
рести бесценный опыт работы в команде. 
Каждый год в «Профи-Квизе» принимает 
участие значительное число студентов-пер-
вокурсников, которые решают нестандартные 
задачи с применением своих soft skills. Также 
у участников игры формируются различные 
навыки, в том числе и лидерские качества, 
которые необходимы для будущего професси-
онала. Как правило, квиз состоит из несколь-
ких туров: один из них посвящен истории 
Финансового университета, общий блиц «Всё 
о финансах» и туры о профилях факультета. 
Игра помогает определить именно ту сферу, 
в которой уже бывший одиннадцатиклассник 
сможет реализовать свои амбиции и узнать 
любопытные факты о Финансовом универ-
ситете.

Научное студенческое общество финансо-
вого факультета и Клуб молодых финанси-

стов Финансового университета искренне 
поздравляют с Днем финансиста всех сту-

дентов и преподавателей, а также вы-
пускников и партнеров вуза, чьи судьбы 

навеки связаны с финансами, и желают 
всем успехов в профессиональной де-

ятельности!

Савва Кудряшов
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СОБЫТИЯ

«ОЛИМПИАДА ПОМОГЛА МНЕ ПОНЯТЬ, 
ЧТО ЭКОНОМИКА – ПРЕДМЕТ, С КОТОРЫМ 
Я ХОЧУ СВЯЗАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ»
ВЫПУСКНИК ЛИЦЕЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
АЛЕКСАНДР ЛУЦЕНКО СТАЛ АБСОЛЮТНЫМ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ III МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ЭКОНОМИКЕ, НАБРАВ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ЗАЧЕТЕ 175 БАЛЛОВ ИЗ 200 ВОЗМОЖНЫХ.

Третья Международная олимпиада по экономике (IEO-2020) 
состоялась в сентябре 2020 года. Она прошла удаленно 
в связи с эпидемиологической обстановкой. Организаторами 
IEO-2020 выступили НИУ ВШЭ и Бюро непрерывного 
профессионального развития  Международного 
финансового центра «Астана» (Бюро МФЦА, AIFC BCPD, 
Казахстан).
Главная задача олимпиады этого года – сделать опыт участия в дистанционной IEO таким же 
незабываемым, как офлайн-олимпиады прошлых лет. Олимпиада состоит не только из заданий по 
экономике, но и из онлайн-симулятора для проверки финансовой грамотности, а также решения 
бизнес-кейса, который специально для олимпиады был разработан в консалтинговой компании «Центр 
стратегических инициатив CSI».
Особенность международной олимпиады в этом году – это Open Track. Теперь у школьников, в чьих 
странах пока нет национальных олимпиад по экономике и не сформировались команды-участники, 
тоже была возможность состязаться. Ребята решали задания олимпиады параллельно с основным 
соревнованием в рамках неофициального зачета. 
Помимо состязания, школьники послушали лекцию о плюсах и минусах системы блокчейна от лауреата 
Нобелевской премии по экономике Эрика Максина, профессора Гарвардского университета, 
председателя Международного экспертного совета НИУ ВШЭ. Американский экономист также является 
главой попечительского совета олимпиады. Кроме него, лекции прочитали Марк Узан, Александр Ван 
де Путт, Джеймс Мартин и другие известные эксперты. Организаторы интеллектуального состязания 
подготовили для ребят также виртуальный тур по Национальному музею Казахстана, киносеансы, 
виртуальные игры и вечер караоке.
Впервые конкурс такого формата состоялся в Москве в 2018 году, участие в нем приняли команды 
из  13 стран. В следующей олимпиаде в 2019 году, прошедшей в Санкт-Петербурге, участвовали 
24  страны, среди которых Россия, Австрия, Бразилия, Китай, Казахстан, Индия, Испания, Новая Зеландия, 
Южная Корея, США и другие. В этом году в олимпиаде приняли участие команды из 29 стран мира. 
За звание лучших в экономике боролись победители национальных отраслевых олимпиад. Итоги 
подводили в индивидуальном и командном зачетах. 
Сборная России заняла третье место, получив пять медалей – три золотые и две бронзовые. Абсолютным 
победителем олимпиады стал выпускник Лицея Финансового университета Александр Луценко. 
Добиться таких результатов московским школьникам помогали преподаватель центра педагогического 
мастерства Екатерина Ветрова и ассистент кафедры математических методов анализа экономики 
экономического факультета МГУ Ольга Клачкова.
Корреспондент журнала «Финансист» поговорила с выпускником Лицея Финансового университета 
Александром Луценко.

– Александр, здравствуйте. По-
здравляем вас с победой. Расска-
жите, пожалуйста, как вы узнали 
о конкурсе?

– Узнал о международной олим-
пиаде, когда готовился ко Всерос-
сийской олимпиаде школьников 
по экономике, успел поучаствовать 

в  региональном этапе. Одним из 
условий отбора в команду России 
были баллы за региональный этап 
всероссийской олимпиады. В кон-
це июля я принял участие в отборе, 
попал в команду. 

– Как готовились к олимпиаде?
– Мы готовились дистанционно, 

занятия проходили в рамках трех 
блоков, которые включает олимпи-
ада. Мы слушали лекции и решали 
задания прошлых лет. Очень много 
готовились самостоятельно, читали 
учебники, решали дополнительные 
задачи. Мне в подготовке также по-
могло то, что я окончил Лицей Фи-
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нансового университета. Я учился 
в классе с углубленным изучением 
обществознания. 

Раньше от России на международ-
ной олимпиаде были представлены 
две команды, но в этом году органи-
заторы изменили правила, и каждая 
страна могла представить только по 
одной команде из пяти участников. 
На подготовке с нами была еще ко-
манда, те, кто на отборе занимал 
с 6-го по 10-е место. Эти ребята так-
же решали задания олимпиады, но 
не участвовали в конкурсе. Мой друг 
был тем человеком, который занял 
6-е место, от 5-го места его отделяли 
0,3 балла. Было грустно, что он не 
попал в основную команду, но все 
же он поучаствовал в соревновании, 
ему понравился этот опыт.

– В каком формате проходили 
соревнования?

– Олимпиада проходила дистан-
ционно, все писали в своих странах, 
а некоторые участники – даже из раз-
ных городов. Наша команда смогла 
собраться в МГУ, кураторы предо-
ставили нам возможность написать 
всем вместе. Это предусмотрено 
правилами олимпиады. Я думаю, 
это придало нам уверенности. 

– Расскажите, пожалуйста, о за-
даниях олимпиады.

– Задания состояли из трех блоков: 
игры по финансовой грамотности, 
задач по экономической теории 
и презентации решения бизнес-кей-
са. Больше всего мне нравились за-
дачи по экономике, именно к этому 
я готовился, когда участвовал во 
всероссийской олимпиаде, и в це-
лом мне нравится экономика как 
предмет. Труднее всего было нау-
читься решать кейсы. Это командная 

работа, от каждого участника зависит 
конечный результат. До олимпиады 
я не сталкивался с решением кей-
сов и во время подготовки узнал, 
как структурировать проблему, как 
искать подходы к ней. 

– Что включал в себя бизнес- 
кейс?

– Темой кейса стало ценообразо-
вание вакцины от коронавируса. На 
подготовку к защите давали сутки, 
до этого времени нужно было от-
править презентацию, защита со-
стоялась утром после того, как мы 
отправили презентацию. 

Работая над кейсом, мы разделили 
темы, которые нужно было изучить, 
кто-то отвечал за анализ рынков, кто-
то за сбор данных о конкурентах. 
Я отвечал за подготовку презентации 
и рассказывал о выборе рынка, на 
который фирма может зайти, то есть 
что именно она будет продавать. 

Мы немного волновались, пото-
му что защищать проект надо бы-
ло на английском. В то же время 
такой формат помог нам собраться 
с мыслями, потому что паниковать 
было некогда, нужно было успеть 
выполнить все задания. 

– Как вы узнали, что стали по-
бедителем?

– Церемония награждения тоже 
была дистанционной. Окончатель-
ные результаты олимпиады стали 
сюрпризом для всех. Наша команда 
стала бронзовым призером в ко-
мандном зачете, в индивидуальном 
зачете мы завоевали три золотые 
и две бронзовые медали.

Сначала объявляли бронзовых ме-
далистов, потом серебряных, я не 
слышал своего имени и думал, что 
остался совсем без медали. Затем 

объявили всех золотых медалистов, 
и я узнал, что у меня не только зо-
лотая медаль, а еще и первое место 
в олимпиаде. 

– Что вы почувствовали в этот 
момент?

– Я был очень сильно удивлен, не 
ожидал такого результата, конеч-
но, очень обрадовался. Думаю, эта 
олимпиада помогла мне понять, что 
экономика – предмет, с которым 
я  хочу связать свою жизнь, и хотел 
бы этим заниматься дальше. Было 
много сомнений по этому поводу, 
но сейчас я уверен в своем выборе. 

– На что, по вашему мнению, 
нужно обратить внимание бу-
дущим участникам олимпиады 
во время подготовки?

– Нужно умение решать расчет-
ные, количественные задачи. Поми-
мо этого, важно уметь рассуждать на 
экономические темы, быть в курсе 
того, о чем говорят экономисты 
сегодня, и понимать современные 
проблемы. Важно уметь адаптиро-
ваться к новым форматам, таким как 
бизнес-кейс или финансовая игра, 
которые меняются каждый год. Ко-
нечно, потребуется еще и знание 
английского языка. 

– Чем бы вы хотели заниматься 
в будущем?

– Я бы хотел связать дальнейшую 
карьеру с исследованиями по эконо-
мике, ведь в этой сфере есть много 
проблем, над которыми мы, так или 
иначе, задумываемся: проблема бед-
ности и неравенства или проблема 
изменения климата. Поучаствовать 
в обсуждении этих проблем было 
бы очень интересно. 

Беседу вела 
Елизавета Горшкова



26 № 207 / НОЯБРЬ 2020

Большое внимание в предвоенные годы в вузах СССР стало уделяться военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. В 1939 году были пересмотрены вузовские учебные планы и программы, 
в которые была включена начальная военная подготовка. Важная роль отводилась военно-прикладным 
занятиям: стрелковому спорту, рукопашному бою, метанию гранат, противохимической защите, 
противовоздушной обороне и другим видам. В вузах страны активизировалась работа по организации 
массовых мероприятий и соревнований по военно-прикладным видам спорта, в которых участвовали 
стрелки, парашютисты, мотоциклисты, гранатометчики и др. Были пересмотрены программы всех 
спортивных соревнований, в нормативы добавили военизированные номера. Все спортивные состязания 
очень тщательно готовились, в вузах создавались секции по всем видам спортивных состязаний. 
Студентов обучали владению стрелковым оружием, обращению с противогазами, организовывали 
тренировочные забеги в военной экипировке.

СТУДЕНТЫ, СНАЙПЕРЫ, 
БАНКИРЫ

Массовые военно- спор-
тивные мероприятия 
собирали значительное 

количество участников и зрите-
лей. Наиболее крупные меропри-
ятия проводились во Всесоюзный 
день физкультурника, который 
с 1939 года стал проводиться 
19 июля. Накануне Дня физкуль-
турника развертывалась усилен-
ная работа по внедрению обо-
ронных видов спорта, которые 
широко включались в програм-
мы праздника. Так, в программу 
Дня физкультурника в 1940 году 

А.А.Круглов, канд. ист. наук, доц. 

были включены соревнования по 
стрельбе, штыковому бою, грана-
тометанию, мотокроссу и др. 

Большую работу среди молодежи 
по оборонной тематике проводила 
государственно-общественная ор-
ганизация «Общество содействия 
обороне, авиационному и хими-
ческому строительству» (Осоавиа-
хим). Созданная еще в 1927 году, 
она заметно активизировала свою 
работу накануне войны. Осоавиахим 
участвовал в создании оборонных 
секций и школ на предприятиях, 
в учреждениях и вузах страны. 

В кружках, секциях и школах воспи-
тывали ворошиловских всадников и 
стрелков, готовили к сдаче норм на 
оборонный значок ПВХО (противо-
воздушной и химической обороны).

С 1939 года государственные 
и  общественные организации среди 
студентов, школьников и рабочей 
молодежи активизировали рабо-
ту, направленную на выполнение 
спортивных норм ГТО (готов к труду 
и обороне). Заметный импульс эта 
работа приобрела в связи с утверж-
дением Совнаркомом СССР в январе 
1940 года нового комплекса норм 
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Будущие выпускники 1941 г. ― студенты МКЭИ ― победители соревнования по стрельбе, апрель 1939 г. На снимке 
слева направо сидят: М.Ф.Большинский, В.А.Куколкина, Л.Н.Коряева, Косолапов (инструктор Осоавиахима), Н.Т.Зинова; 
стоят: Гаврилов, А.С.Шахов, И.Г.Секерж, В.И.Бунин, А.М.Вованов, Р.Я.Ошерова

Занятия по противохимической обороне проводились во всех конторах Госбанка СССР. 
Хороших результатов на таких учениях добивались выпускники МКЭИ, прошедшие 
специальную подготовку в вузе, 1939 г.
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Студенты МКЭИ на занятии в кружке ворошиловских стрелков второй ступени. Слева направо: Кореневский, Бунин, 
Шахов, Орлов, Вованов, Казаков, Большинский

на значок ГТО. В этом комплексе 
было представлено около 60 видов 
и направлений спорта, имеющих во-
енно-прикладное значение: стрел-
ковый спорт, прыжки с парашютом, 
штыковой бой, фехтование, конный 
спорт, борьба и др.

Особой популярностью среди ву-
зовской молодежи перед войной 
пользовался стрелковый спорт. 
В 1939 году в СССР были организова-
ны Всесоюзные заочные стрелковые 
соревнования. Правление Госбанка 
СССР санкционировало проведение 
заочных соревнований по стрель-
бе в трех своих подведомственных 
вузах: в Московском кредитно- 
экономическом институте, Сара-
товском кредитно-экономическом 
институте и Одесском кредитно- 
экономическом институте. В лич-
ном зачете первое место у мужчин 
занял студент МКЭИ С.М.Шахов, 
первое место у женщин заняла 
студентка саратовского института 
Т.Н.Тулинина. В нашем распоряже-
нии имеется фотография команды 
МКЭИ, которая стала победителем 

соревнования по стрельбе среди 
вузов Госбанка СССР 1939 года. Все 
десять победителей соревнований 
по стрельбе – выпускники 1941 года, 
после небольшой дополнительной 
подготовки они должны были стать 
отличными снайперами и защищать 
нашу родину.

Успехи МКЭИ в соревнованиях 
по стрельбе были неслучайными. 
Как свидетельствуют документы, 
уже в 1939 году 232 студента вуза 
сдали нормы на оборонный зна-
чок ПВХО, 715 студентов отлично 
овладели навыками химической 
защиты и приняли активное уча-
стие в VI Всесоюзном соревновании 
по противохимической обороне. 
К весне 1939 года в вузе подготов-
лено 75 мотоциклистов, 50 человек 
овладели специальностью автово-
дителя, 16 человек получили специ-
альность пулеметчика и 4 человека 
после занятий в аэроклубе стали 
летчиками-инструкторами. 

О высоком уровне военной подго-
товки в вузе свидетельствует и опу-
бликованное в центральной прессе 

заявление студента Московского 
кредитно-экономического института 
В.Клочека, выпускника 1940 года, 
«Готов к труду и защите Родины». 
В.Клочек высказывает благодар-
ность вузу за то, что он, бывший 
плотник, пройдя рабфак, оканчивает 
вуз и готовится стать банковским 
специалистом, согласен поехать на 
работу в любой уголок СССР. Одно-
временно В.Клочек подчеркивает, 
что в вузе его отлично подготовили 
к защите родины: «Осенью меня 
призовут в Красную Армию. Я под-
готовился к тому, чтобы с честью 
выполнить эту почетную обязан-
ность. Военные дисциплины изучал 
на отлично, умею метко стрелять, 
знаю технику воздушной и проти-
вовоздушной обороны».

Таким образом, в сложных ус-
ловиях предвоенного времени 
МКЭИ – предшественник нашего 
вуза не только готовил высококвали-
фицированные кадры для системы 
Госбанка СССР, но и обеспечивал 
высокий уровень военной подго-
товки будущих защитников родины.
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Студенты третьего курса МКЭИ изучают устройство пулемета. Слева направо: Шаныгина, Бунин, Рабинович, Казаков, 
Кондрыкина

Совещание представителей кредитного факультета МКЭИ на военных учениях, 1939 г. 
Слева направо: И.Шумихин, И.Малютин, И.Шалагинов
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ЩЕРБАКОВ 
ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1909–1985)
К БИОГРАФИИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВОГО 
ИНСТИТУТА

Владимир Васильевич Щер-
баков родился 26 февраля 
1909 года в поселке Юзовка 

(ныне Донецк), скончался 17 апре-
ля 1985 года в Москве.

Поселок Юзовка, в котором родил-
ся будущий директор МФИ, быстро 
развивался в начале XX века. Алек-
сандр Блок, посетив Донбасс в это 
время, назвал его Новой Америкой 
за невиданный динамизм развития, 
предприимчивость менеджеров 
и смешение народностей в едином 
«плавильном котле». 

Отец Владимира Васильевича 
был шахтером Донецкого угольного 
бассейна. За многолетнюю тяжелую 
работу в шахте он в советское время 
получил почетное звание Героя Соци-
алистического Труда. Позднее супруга 
В.В.Щербакова – Татьяна Алексеевна 
Печерникова написала биографиче-
скую повесть об отроческих годах сво-
его мужа и назвала ее «Сын шахтера» 
(повесть предназначалась для детей 
школьного возраста, издана с под-
заголовком «Повесть о Щербаке»; 
М.: Молодая гвардия, 1967).

С 1919 по 1922 год, когда родители 
сражались на фронтах Гражданской 
войны, В.В.Щербаков воспитывался 
в детском доме.

Окончил Харьковский инженерно- 
экономический институт в 1930 году 
и аспирантуру при нем (1935).

Харьковский инженерно-экономи-
ческий институт был создан в резуль-
тате реорганизации Харьковского 
института народного хозяйства на 

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

базе его промышленного факуль-
тета для подготовки инженеров-э-
кономистов преимущественно для 
отраслей тяжелой промышленности, 
с  1994 года  – Харьковский нацио-
нальный экономический универси-
тет. Институт находился в ведении 
ВСНХ УССР, Народного комисса-
риата тяжелой промышленности 
УССР. В  1930-е годы Харьковский 
инженерно-экономический инсти-
тут окончили ряд деятелей, позже 
получивших известность. Среди них 
– Николай Константинович Кулаков, 
разработчик советских проектов 
коксовых печей большой емкости; 
Евсей Григорьевич Либерман, со-
ветский экономист, автор концепции 
экономической реформы 1965 года; 
Петр Ефимович Шелест, советский 
партийный и государственный дея-
тель, член Политбюро, Президиума 
ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Ком-
партии Украины; Стефан Михайлович 
Ямпольский, советский ученый-эко-
номист, академик АН УССР, дирек-
тор Института экономики АН УССР, 
и другие.

После окончания аспирантуры 
В.В.Щербаков работал на кафедре 
политической экономии этого же 
института, а позже в Харьковском 
механико-машиностроительном 
институте (ныне Харьковский по-
литехнический институт). С 1938 го-
да – в  должности доцента. Во второй 
половине 1930-х годов в Харьковском 
механико-машиностроительном ин-
ституте преподавали ряд известных 

деятелей. Среди них был Лев Дави-
дович (1908–1968), позже лауреат 
Нобелевской премии, Герой Социа-
листического Труда, лауреат Ленин-
ской и трех Сталинских премий. 

С 1939 по 1942 год В.В.Щербаков 
находился на комсомольской работе. 
Прошел путь от секретаря Харьков-
ского обкома ВЛКСМ до заместителя 
заведующего отделом пропаганды 
и агитации ЦК ВЛКСМ.

В 1942–1943 годах В.В.Щербаков – 
заместитель начальника Политиче-
ского управления Народного комис-
сариата земледелия СССР. С 1943 го-
да – ответственный организатор 
Управления кадров ЦК ВКП(б), затем 
заместитель заведующего отделом 
партийных кадров Управления ка-
дров ЦК ВКП(б).

До марта 1946 года В.В.Щербаков 
работал заведующим отделом пар-
тийных кадров Управления кадров 
ЦК ВКП(б).

С марта 1946 по июнь 1947 года 
– председатель Бюро ЦК ВКП(б) по 
Литве, созданного по постановлению 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 11 ноября 
1944 года после освобождения Лит-
вы от немецко-фашистской оккупа-
ции с целью восстановления и укре-
пления республиканских и местных 
органов государственной власти, 
организаций и комитетов Компар-
тии Литвы. Избирался депутатом 
Верховного Совета Литовской ССР. 
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Личный листок по учету кадров и автобиография В.В.Щербакова, 1947 г.
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Историк Р.А.Медведев в книге 
«Окружение Сталина» отмечает, что 
Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР 
было создано по личному указанию 
И.В.Сталина: «Подобные органы были 
также созданы в других прибалтий-
ских республиках и Молдавии. По су-
ществу, был разработан единый план 
установления и укрепления советской 
власти на этих «неспокойных» терри-
ториях… Бюро ЦК ВКП(б), наделен-
ное чрезвычайными полномочиями, 
стало высшей властью в республике. 
Только оно окончательно решало 
все без исключения политические, 
идеологические, кадровые, эконо-
мические и культурные вопросы; ин-
формировало ЦК ВКП(б) о положении 
в Литве и готовило все постановления 
ЦК по республике. Авторитет Бюро 
был тем более высок, что в непосред-
ственном его подчинении находились 
части Красной Армии, расквартиро-
ванные здесь, и многочисленные 
войска НКВД».

До В.В.Щербакова председателем 
Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР 
являлся М.А.Суслов, известный со-
ветский государственный деятель, 
с которым В.В.Щербаков был знаком 
лично. Пик карьеры М.А.Суслова 
пришелся на времена Л.И.Брежнева, 
хотя влиятельным деятелем он был 
уже при И.В.Сталине и Н.С.Хруще-
ве. М.А.Суслов являлся идеологом 
партии, и его иногда называли «се-
рым кардиналом» советского строя. 
Контакты с этим видным советским 
государственным деятелем В.В.Щер-
баков сохранял до конца жизни. 

С 18 июня 1947 по 4 июля 1951 го-
да В.В.Щербаков – первый секретарь 

Калининградского обкома ВКП(б). 
С ноября 1947 года одновременно 
возглавлял Калининградский горком 
партии. В Калининграде жил с семь-
ей в доме № 5 на улице Кутузова. 

Годы работы В.В.Щербакова в Ка-
лининградской области совпали 
с периодом продолжавшегося ста-
новления области. Первоочередной 
задачей обкома партии оставалась 
ликвидация последствий военных 
лет. Осуществлялась широкомас-
штабная программа заселения и ос-
воения новой области. Эта работа 
осложнялась плохим состоянием ав-
томобильных дорог, почтовой и дру-
гих видов связи, а также наследием 
войны – минными полями, склада-
ми и оставшимися боеприпасами. 
В архивах сохранились докладные 
записки (несколько документов опу-
бликовано) секретаря Калининград-
ского обкома ВКП(б) В.В.Щербакова 
секретарю Центрального комитета 
ВКП(б) И.В.Сталину. В одной из за-
писок говорилось: «Докладываем 
Вам, товарищ Сталин, что согласно 
постановлениям ЦК ВКП(б) о засе-
лении Калининградской области 
в сельское хозяйство области пере-
селено 39 212 семей… Обком ВКП(б) 
и облисполком просят Вас, товарищ 
Сталин, рассмотреть и принять наши 
предложения о дальнейшем засе-
лении Калининградской области 
и дополнительных льготах колхозам 
и колхозникам-переселенцам». 

В.Шпинев в книге «Лабиринты Ке-
нигсберга» останавливается на роли 
первых секретарей Калининградско-
го обкома ВКП(б) после Великой Оте-
чественной войны: «Многие отрасли 

экономики к 1947 го-
ду были в кризисе. 
Калининградская 
земля не могла сама 
себя прокормить. 
Первым секретарем 
обкома ВКП(б) был 
тогда Иванов. Его от-
чет в ЦК представил 
хорошую картину 
положения дел в об-
ласти. Очень боялся, 
что могут узнать об 
обмане. Должна бы-
ла прибыть комиссия 

во главе с Косыгиным». По словам 
автора, Иванов «после звонка Стали-
на застрелился в своем кабинете». 
На место Иванова и был назначен 
В.В.Щербаков.

После войны город стал заселяться 
быстрыми темпами, восстанавлива-
лось производство. 7 ноября 1946  го-
да на улицы города вышел первый 
трамвай. С 1946 года формирует свои 
коллекции областной краеведческий 
музей (ныне областной историко- 
художественный музей). В 1948 году 
начались занятия в Калининградском 
государственном педагогическом 
институте, нескольких техникумах 
и других учебных заведениях. Своих 
первых зрителей приняли киноте-
атры. Документы, сохранившиеся 
в  архиве Калининградской области, 
свидетельствуют о большой роли 
В.В.Щербакова в восстановлении Ка-
лининграда от последствий войны. 
Также В.В.Щербаков сыграл важную 
роль в превращении Калининграда 
в социалистический город. В одной 
из его директив, сохранившейся в Ка-
лининградском архиве, отмечалось: 
«Недостаточно изменить название 
улиц и даже города, надо изменить 
облик, найти формы, достойные 
социалистического содержания, 
и ликвидировать тлетворное влия-
ние неметчины». По словам В.Щер-
бакова, «земли, страдавшие много 
веков под немецким ярмом, были 
возвращены славянским народам». 

В.В.Щербаков в молодости

Здание Московского финансового института 
на ул. Кибальчича, д. 1, 1951 г.
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В 1947 году В.В.Щербаковым была 
опубликована печатная работа «Ста-
линская программа хозяйственного 
и культурного строительства Кали-
нинградской области». 

Среди рассекреченных документов 
ЦРУ, размещенных на официальном 
сайте организации, в документе 
«Партийная иерархия в СССР», да-
тированном началом 1951 года, 
В.В.Щербаков упоминается как один 
из наиболее видных советских руко-
водителей того времени. 

В.В.Щербаков в качестве первого 
секретаря Калининградского об-
кома ВКП(б) стал одним из героев 
произведения А.С.Пржездомского 
«Секретные объекты «Вервольфа» 
(М.: Вече, 2011), посвященного со-
бытиям, связанным с исчезновением 
Янтарной комнаты и ее поисками 
в Калининграде после окончания 
Великой Отечественной войны. 

По характеристике писателя В.Шпи-
нева, данной в книге «Лабиринты 
Кенигсберга», В.В.Щербаков «мог 
за развал работы посадить в тюрь-
му. Держал людей в постоянном 
страхе. Но зато за короткий срок 
в области удалось навести относи-
тельный порядок… Притом он был 
очень требовательный – сверхчело-
веческих возможностей требовал от 
человека». По словам В.Шпинева, 
приведенным, однако, без ссылок 
на источники, В.В. Щербакова в Ка-
лининграде «не стало по ошибке. 
Ехал из Светлогорска в Калининград, 
задел пожилого человека, а тот ока-
зался членом партии с 1917 года. Вы-
звали в ЦК, сняли с работы». Вместе 
с тем в статье «Первые секретари» 
современного калининградского 
исследователя И.А. Гордеева при-
водятся другие сведения. По его 
данным, «В.В.Щербаков был снят 
с поста первого секретаря обкома 
в 1951 году по весьма суровой статье 
тогдашнего Устава ВКП(б) – за зажим 
критики».

После освобождения с поста пер-
вого секретаря Калининградского 
обкома В.В.Щербаков до 1953 года 
работал заместителем министра ки-
нематографии РСФСР. В эти годы, не-
смотря на трудности, связанные с во-
енными потерями и разрушениями, 

было создано немало значительных 
кинокартин о минувшей войне и по-
слевоенной жизни советских людей, 
картин на сюжеты из отечественной 
истории и др. Среди фильмов, снятых 
в тот период времени, выделяются 
«Майская ночь, или Утопленница», 
«Ревизор», «Садко», «Адмирал Уша-
ков», «Чук и Гек» и многие другие. 

В 1950–1954 годах В.В.Щербаков, 
наряду со многими известными 
советскими деятелями, являлся 
депутатом Верховного Совета СССР 
третьего созыва.

С августа 1953 года и до самой 
смерти, последовавшей после про-
должительной болезни, в 1985 году 
В.В.Щербаков – бессменный руко-
водитель Московского финансового 
института.

За время работы руководителем 
института В.В.Щербаков проявил 
себя талантливым организатором, 
решительным администратором. Под 
его руководством работа института 
значительно улучшилась. Укрепилась 
материальная база института, улуч-
шилась научно-исследовательская 
работа кафедр и подготовка науч-
но-педагогических работников через 
аспирантуру. При В.В.Щербакове на-
чалось формирование научных школ 
института. При нем выросли и проя-
вили себя крупные ученые М.С.Атлас, 
В.С.Бард, С.Б.Барнгольц, М.З.Бор, 
А.Г.Грязнова, Л.Н.Красавина, О.И.Лав-
рушин, Д.С. Моляков, В.М.Родионова, 
В.С.Рожнов, В.Н.Салин, Е.А. Симонян, 

Г.П.Солюс, М.М.Усоскин, И.Д.Шер, 
М.К.Шерменев, И.А.Шоломович, 
Е.И.Шохин, Н.С.Шумов и другие. 
В.В.Щербаков требовал на заседа-
ниях ученого совета и совещаниях 
сохранять все ранее наработанное 
в институте. Он был настойчив в выбо-
ре организационных мер по развитию 
и совершенствованию института. 

С 1967 года В.В.Щербаков – про-
фессор кафедры политической 
экономии. Основные публикации 
В.В. Щербакова: «Вывоз капи-
тала в  системе империализма» 
(М., 1966), «Экспорт капитала в ус-
ловиях дальнейшего обострения об-
щего кризиса капитализма» (в соав-
торстве с Ю.И.Юдановым; М., 1981). 

В.В.Щербаков входил в редкол-
легию журнала «Вестник высшей 
школы», вел большую общественную 
и партийную работу, являлся предсе-
дателем Щербаковского районного 
отделения Всесоюзного общества 
«Знание».

В.В.Щербаков был награжден ря-
дом государственных наград: орде-
ном В.И.Ленина (08.04.1947); орде-
ном Отечественной войны I степени 
(06.11.1945); орденом Отечественной 
войны II степени; двумя орденами 
Трудового Красного Знамени; ме-
далью «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина»; медалью «За оборону 
Москвы»; медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»; юбилейной 

В.В.Щербаков в кругу семьи 
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медалью «50 лет Вооруженных Сил 
СССР»; юбилейной медалью «60 лет 
Вооруженных Сил СССР»; Почетной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР. 

М.С.Атлас так характеризовала 
В.В.Щербакова: «Это был умный, 
волевой человек и хороший органи-
затор. Под его руководством работа 
Московского финансового института 
значительно улучшилась, и впослед-
ствии институт стал одним из веду-
щих финансово-экономических вузов 
страны! Политэконом по специально-
сти, В.В.Щербаков был профессором 
нашей кафедры политической эконо-
мии, отличался эрудицией, хорошим 
знанием предмета и несомненным 
лекторским талантом.

Помню такой забавный случай. Мы 
отмечали в МФИ юбилейную дату 
Октябрьской революции. По этому 
торжественному поводу в буфете бы-
ло даже шампанское. Владимир Васи-
льевич заранее вместе с парткомом 
МФИ определил состав президиума 
торжественного собрания, в котором 
числилась и я как заведующая кафе-
дрой политической экономии. Когда 
я, нарядная, пришла на этот праздник, 
меня подхватили аспиранты нашей 
кафедры и стали уговаривать выпить 
бокал лимонада. А надо сказать, что, 
воспитанная в трезвости, я не выно-
сила напитков, содержащих хотя бы 

в минимальной дозе алкоголь. Но мо-
лодежь под возгласы «Пей до дна!» 
буквально заставила меня выпить 
этот якобы лимонад! Мгновенно 
у  меня сделались «ватные ноги», 
и  я присела на ближайший стул. 
Когда появился на сцене президиум 
во главе с ректором Щербаковым, 
я  почувствовала, что не в состоянии 
сделать ни шагу. На другой день рек-
тор вызвал меня и строго спросил: 
«Мариам Семеновна, почему вы не 
поднялись в президиум? Ведь мы, 
кажется, вашу кафедру не обижаем, 
всегда отмечаем ее как передовую, 
вот и переходящее Красное Знамя 
у вас». Я вздохнула и честно призна-
лась: «Владимир Васильевич, я была 
пьяна и просто не могла дойти до 
президиума!» Щербаков рассмеялся, 
и «инцидент» был исчерпан.

Но вообще ректор был строг и тре-
бователен, как истинный партиец 
боролся с расхлябанностью и раз-
гильдяйством и в особенности не 
терпел опозданий на работу. Помню, 
как однажды он отчитал меня за то, 
что я на десять минут опоздала на 
заседание ученого совета, который 
обычно начинался в девять часов 
утра. А я тогда жила за городом в  Ва-
лентиновке и добиралась в Москву 
на электричке. Оправдываясь, я ска-
зала, что встаю в семь утра, но в этот 
раз меня подвела электричка. «Зна-

чит, надо вставать не в семь утра, 
а в пять! Опоздание на работу – это 
почти прогул!» – жестко заключил 
Щербаков.

Но так же ревностно, как за дис-
циплиной, ректор следил за про-
фессиональным ростом молодых 
подающих надежды преподавателей 
и аспирантов».

По воспоминаниям В.И.Крынецкой, 
долгое время проработавшей в МФИ, 
«В.В.Щербаков все брал под свой 
контроль, «на карандаш», и мне ка-
залось, что особенно его беспокоила 
подготовка научных кадров… Когда 
Владимир Васильевич Щербаков 
выступал с различными докладами 
на конференциях и советах, прояв-
ляя свою широкую эрудицию, зная 
конкретную экономику, освещая 
и  прогнозируя перспективы, это при-
водило всех в восторг… В.В.Щербаков 
был добрый и очень влиятельный 
человек, помогал многим и в получе-
нии жилья, и в госпитализации, а сту-
дентам и аспирантам – материально. 
Нельзя не отметить, что с приходом 
в МФИ В.В.Щербакова в вузе повы-
силась общая культура, оснащались 
кабинеты, было много организова-
но научных и студенческих конфе-
ренций, которые сопровождались 
выставками научной продукции, 
продажей новых изданий и т.д.» 

Многие из преподавателей МФИ, 
оставившие воспоминания, отме-
чали строгость и принципиальность 
В.В.Щербакова. Вместе с тем, по вос-
поминаниям преподавателей МФИ, 
В.В.Щербаков при всей его строгости 
был внимателен к нуждам студен-
тов. Особенно внимателен он был 
к студентам, пришедшим в институт 
после службы в армии, а также к мо-
лодежи из семей военнослужащих, 
участников войны и малообеспечен-
ных семей. Как ветеран, он тепло 
относился к преподавателям инсти-
тута, ветеранам войны, доверял им 
и заботился о них. Ветераны войны 
были его ближайшими помощника-
ми, это П.Ф.Ипатов, Г.М.Таций, А.Г.Ру-
мянцев, Л.И.Колычев, В.И.Туровцев, 
К.Д.Краев. Многие участники войны 
возглавляли кафедры института, сре-
ди них – Е.А.Симонян, К.Д.Штепа, 
Н.В.Копылов и др. 

В.В.Щербаков и выпускники Московского финансового института, 1954 г. 
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