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СТУДЕНТОВ 
И ВЫПУСКНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИГЛАШАЮТ 
УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОГРАММЕ 
НАСТАВНИЧЕСТВА
В Финансовом университете 
начала работу программа 
наставничества для студентов. 
Коллектив группы по работе 
с выпускниками рассказал 
журналу «Финансист» об 
особенностях проекта

«МЫ ВКЛЮЧАЛИ ВСЕ НАШИ 
ВОЗМОЖНЫЕ РЕСУРСЫ, 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ»
Проректор по социальной 
и воспитательной работе Финансового 
университета А.В.Кожаринов 
рассказал о том, как изменилась 
жизнь в общежитиях университета 
в период пандемии и как прошла 
сессия в формате удаленки

HULT PRIZE
Сложно представить 
лучший источник новых 
идей, чем заинтересо-
ванный студент.  К такому 
выводу пришла и группа 
студентов в 2010 году. 
Они организовали кейс-
чемпионат The Hult Prize, 
который позже стал 
проводиться ежегодно

САМАЯ ЖЕНСКАЯ 
ПРОФЕССИЯ?.. 
К концу 80-х годов прошлого века 
в финансовом и банковском 
секторах экономики СССР 
были задействованы более 
60% сотрудников-женщин, 
а в финансово-экономических 
подразделениях отдельных 
организаций и предприятий их 
доля доходила вплоть до 100%... 

Сердечно поздравляем вас 
с самым красивым и светлым 
весенним праздником � 
8 Марта!

Сердечно поздравляем вас Сердечно поздравляем вас 

ДОРОГИЕ, 
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
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НАШИ НОВОСТИ
 3  Новости, события, мероприятия Финансового университета 

СОБЫТИЯ  
 13  Студентов и выпускников университета приглашают участвовать 

в программе наставничества
 Hult Prize
Пусть мы и живем в эру беспощадного капитализма, в 2021 году сложно 
отрицать, что социальная составляющая по-прежнему очень важна. Многие 
современные проблемы требуют нестандартного подхода и креативности 
в поиске решения, свежего взгляда. Сложно представить лучший источник 
новых идей, чем заинтересованный студент. К такому выводу пришла и группа 
студентов в 2010 году. Они организовали кейс-чемпионат The Hult Prize, который 
позже стал проводиться ежегодно.

 15  Департамент страхования и экономики социальной сферы финансового 
факультета провел серию лекций и круглых столов в декабре 2020 года 
с зарубежными коллегами в рамках программы «Приглашенный профессор» 
Департамент страхования и экономики социальной сферы финансового 
факультета принял участие в проекте «Приглашенный профессор» и провел 
серию интересных открытых лекций, семинаров и мастер-классов для студентов 
магистратуры направления «Страховой бизнес», а также открытые круглые столы 
для научно-педагогических работников департамента.

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
 18  Вуз или краткосрочные курсы – судьбоносная дискуссия

Создание нашего вуза весной 1919 г. в условиях Гражданской войны, иностран-
ной интервенции и политики военного коммунизма – событие неординарное. 
Открытие высшего учебного заведения в условиях кризиса государства, 
экономики и общества – коллективный подвиг всех активных участников этого 
события. В организации вуза участвовали видные финансисты и экономисты из 
числа партийно-советского актива, а также представители творческой и научной 
интеллигенции. Редакция попросила советника ректора канд. экон. наук, доц. 
В.Ю.Барабанова провести беседу с канд. ист. наук, доц. А.А.Кругловым по 
поводу дискуссии вокруг создания вуза при Наркомфине в 1919 г.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
 20  Самая женская профессия?.. 

В прошлом году Организация Объединенных Наций объявила кампанию 
«Поколение равенства». Ее цель – достичь реального гендерного равенства 
к 2030 г. Женщины составляют почти половину всего населения Земли, однако 
они до сих пор недостаточно представлены на руководящих должностях, 
говорится в Глобальном докладе о гендерном разрыве, выпущенном в 2020 г. 
В отчете, подготовленном Всемирным экономическим форумом, говорится, 
что женщины будут недостаточно представлены в парламентах по всему миру 
до 2065 г. и они составят половину мировых лидеров только к 2124 г. Подсчитано, 
что если женщины в одночасье будут задействованы на рынке труда наравне 
с мужчинами, то мировая экономика увеличится сразу на 21 трлн долларов. 
«Международный женский день является поводом отметить прогресс в дости-
жении гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, 
а также критически проанализировать эти достижения и стремиться придать 
дополнительный импульс процессу обеспечения гендерного равенства во 
всем мире. Этот день предоставляет возможность признать выдающийся вклад 
женщин и объединиться в единую силу в интересах продвижения гендерного 
равенства во всем мире», – говорится в заявлении ЮНЕСКО, посвященном 
Международному женскому дню. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ   
 29  Сессия на удаленке глазами студентов

АКТУАЛЬНО  
 30  «Мы включали все наши возможные ресурсы, чтобы помочь»

Проректор по социальной и воспитательной работе Финансового университета 
Александр Владимирович Кожаринов рассказал о том, как изменилась жизнь в 
общежитиях университета в период пандемии и как прошла сессия в формате 
удаленки. 

 32  Анисет Габриэль Кочофа: «Экспорт образовательных услуг – это 
инвестиции в будущее»
7 декабря 2020 года с руководством факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций Финансового университета встретился Анисет Габриэль 
Кочофа, бывший чрезвычайный и полномочный посол Бенина в России, 
президент Союза африканцев России, генеральный директор Международного 
координационного совета иностранных выпускников советских и российских 
учебных заведений «Инкорвуз XXI», президент Ассоциации иностранных 
выпускников, живущих и работающих в России. Журнал «Финансист» поговорил 
с господином Кочофой о перспективах сотрудничества с университетом, 
особенностях развития рынка образовательных услуг в условиях удаленки 
и масштабных задачах на перспективу.
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языков, на которых будет работать 
портал, должно быть не меньше 15, 
включая английский и китайский.

«Создание такого сервиса – до-
ступного, транспарентного – могло 
бы повысить вовлеченность уни-
верситетов, и это в интересах Фи-
нансового университета», – считает 
Александр Линников.

Согласно техническому заданию 
проекта, на сервисе должна быть 
реализована возможность для по-
иска курсов для обучения школь-
ников еще на этапе подготовки                  
к поступлению, в том числе по по-
иску репетитора по русскому язы-
ку. Целевая аудитория портала – 
школьники, их родители и ученики, 
сотрудники образовательных НКО        
и коммерческих организаций.

Проректор по международному 
сотрудничеству Александр Линни-
ков дал комментарий газете «Ве-
домости» по поводу создания го-
сударственной информационной 
системы (ГИС) «Образование в Рос-
сийской Федерации для иностран-
цев».

После окончания пандемии Рос-
сотрудничество намерено запустить 
сервис, позволяющий гражданам 
других стран легче поступать в оте-
чественные вузы.

Согласно планам Россотрудни-
чества, будет создано единое окно 
для всех пользователей, где будут 
представлены все программы уни-
верситетов России, которые допу-
скают обучение иностранцев. Пор-
тал также должен помочь оформить 
визу и необходимые для обучения 
документы онлайн. 

Проректор по международному 
сотрудничеству Александр Линни-
ков пояснил «Ведомостям», что, 
хотя у Финуниверситета есть необ-
ходимый инструментарий для пря-
мого онлайн-набора российских       
и иностранных студентов, в некото-
рых странах значительную роль при 
поступлении в российские универ-
ситеты продолжают играть местные 
посредники – «операторы». 

«Это осложняет непосредствен-
ный контакт университета и абиту-

риента. В отдельных странах Азии 
и Африки у абитуриентов, которые 
хотят учиться на договорной осно-
ве, иногда возникают трудности при 
поступлении через «операторов». 
Они нередко используют контакты 
в российских университетах не для 
того, чтобы способствовать зачис-
лению, а исключительно в целях 
заработка», – прокомментировал 
Александр Линников.

Еще одна важная задача для 
сервиса – соединение портала                     
и системы государственных квот, 
которые позволяют учиться в Рос-
сии иностранцам бесплатно. Во 
время обучения и после окончания 
программы иностранный студент 
сможет найти на портале места для 
стажировок и вакансии. Количество 

Создание платформы для иностранных абитуриентов

переговоры по совместным образо-
вательным программам с ведущи-
ми вузами Европы, а также прини-
мает активное участие в программе 
«Приглашенный профессор».

Также обсуждался вопрос о пред-
стоящих переговорах о сотрудниче-
стве с Бакинской высшей школой 
нефти (Baku Higher Oil School) в об-
ласти создания совместных образо-
вательных программ бакалавриата 
и магистратуры, а также участия        
в программе «Приглашенный про-
фессор».

25 января 2021 года состоялся 
дружественный визит проректора 
по международному сотрудниче-
ству Александра Линникова на фа-
культет экономики и бизнеса. 

В рамках визита прошла рабочая 
встреча с деканом факультета Ека-
териной Безсмертной и замести-

телем декана по международному 
сотрудничеству Хвичей Харчила-
вой. 

Екатерина Рэмовна провела экс-
курсию по историческим местам 
корпуса факультета экономики          
и бизнеса, а также представила ра-
бочий кабинет, где ранее работали 
ректоры Финуниверситета.

В ходе встречи было отмечено, 
что факультет экономики и бизне-
са продуктивно работает в области 
развития международного сотруд-
ничества, проводит эффективные 

Рабочая встреча на факультете 
экономики и бизнеса
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НАШИ НОВОСТИ

Раскин и координатор программы с 
английской стороны Сальваторе Дже-
новези. 

«В университете Англиа Раскин 
большое внимание уделяется раз-
витию сферы предприниматель-
ства. Студенты имеют возмож-
ность работать в таких компаниях, 
как Alexander McQueen, Wellcome 
Genome Campus, BBC, Cambridge 
Film Festival, ARM, Sony», – отметил 
Сальваторе Дженовези.

Выступил с презентацией и под-
робно рассказал о деталях данной 
программы, а также поделился 
опытом стажировки в Университете 
Англиа Раскин заместитель началь-
ника Управления международного 
сотрудничества Алексей Середа. 

«Студенты Университета Англиа 
Раскин должны будут изучить следу-
ющие дисциплины: анализ бизнеса, 
управление рабочими показателя-
ми, финансы организаций, изуче-
ние научной работы в бизнесе, а 
также прогнозирование в бизнесе 
и построение компьютерных моде-
лей», – заявил Алексей Середа.

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

9 декабря 2020 года в дистан-
ционном режиме (на платформе 
Microsoft Teams) состоялась презен-
тация совместной образовательной 
программы бакалавриата с Универ-
ситетом Англиа Раскин для студен-
тов факультета экономики и бизнеса 
1-го и 2-го курса программ бакалав-
риата «Корпоративные финансы и 
бизнес-аналитика» и «Корпоратив-
ные финансы». Университет Англиа 
Раскин основан в 1858 году, в 2014 
году стал лучшим университетом 
для подготовки предпринимателей 
по версии Times Higher Education, а 
в 2016 году получил награду графа 
Йорка за развитие предпринима-
тельства в университете в рамках 
национальной премии в области 
бизнеса Lloyds Bank. Университет 

по праву может гордиться одним из 
важнейших показателей своей дея-
тельности – успешным трудоустрой-
ством своих выпускников: 91% из 
них находит престижную работу по 
специальности в течение первого 
года после окончания университета. 

От имени Финансового уни-
верситета и лично проректора по 
международному сотрудничеству 
Александра Линникова привет-
ственным словом открыл пре-
зентацию заместитель декана по 
международному сотрудничеству 
Хвича Харчилава, который отметил 
значимость и периодичность про-
ведения данных собраний.

В мероприятии принял участие 
старший менеджер международ-
ных программ Университета Англиа 

Онлайн-презентация программы двух дипломов 
с Университетом Англиа Раскин

преподавателями, Управление вне-
аудиторной работы, общежития, 
приемная комиссия, библиотечно- 
информационный комплекс, дека-
наты факультетов).

2. Активизировать взаимо-
действие Финуниверситета с веду-
щими международными научно- 
образовательными ассоциациями и 
организациями.

3. Продолжить модерниза-
цию англоязычной версии офици-
ального сайта Финуниверситета.

4. Создать учебно-методиче-
ский совет подготовительного фа-
культета Финуниверситета.

19 января 2021 года проректор по 
международному сотрудничеству 
Александр Линников выступил на 
ученом совете и рассказал об ито-
гах работы в 2019/2020 учебном 
году, а также поделился перспек-
тивами развития международной 
деятельности и мерами по стиму-

лированию участия факультетов, 
департаментов и кафедр в работе 
по программам международного 
сотрудничества.

В результате доклада были уста-
новлены следующие решения на 
2020/2021 учебный год: 

1. Продолжить реализацию 
программы адаптации иностранных 
обучающихся с учетом эпидемиоло-
гической обстановки и увеличить 
количество мероприятий, разрабо-
танных совместно с другими струк-
турными подразделениями Фину-
ниверситета (Управление по работе 
с иностранными обучающимися и 

Доклад международной службы



WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

5

обрели международную защиту ба-
зовые общечеловеческие ценности. 
Российские образовательные орга-
низации и Россотрудничество неиз-
менно присутствуют там, где требу-
ется наша поддержка для развития 
образования и подготовки высоко-
квалифицированных национальных 
кадров, там, где нужна наша гума-
нитарная помощь, там, где может 
пригодиться наш опыт социального 
и культурного развития», – подчер-
кнул Александр Линников. 

Задать вопрос эксперту можно по 
адресу электронной почты Пред-
ставительства Россотрудничества в 
Республике Кипр: cyprus@rs.gov.ru.

10 декабря 2020 года состоялась 
первая сессия цикла видеоинтер-
вью «Содействие международ-
ному развитию. Вклад России», 
организованного Финансовым уни-
верситетом совместно с предста-
вительством Россотрудничества и 
Молодежным клубом российских 
соотечественников в Республике 
Кипр. 

«Международное развитие» – это 
понятие мы часто слышим из уст 
политиков, журналистов, диплома-
тов и финансистов, подчас в весьма 
вольной трактовке. Между тем у 
него есть вполне определенное пра-
вовое и научное содержание, под-
крепленное реальными формами 
и инструментами международного 
взаимодействия государств. Так, 
Россия и Кипр содействуют меж-
дународному развитию, руковод-
ствуясь нормами международного 
права и на основе собственного на-
ционального законодательства.

Цикл открыл проректор по меж-
дународному сотрудничеству Алек-
сандр Линников. В рамках первой 
беседы эксперт разъяснил основ-
ные понятия и категории междуна-
родного развития, представил об-
щий обзор его институциональных 
основ, рассказал об основополагаю-
щих нормах международного права 
и законах России, регулирующих эту 
важную сферу.

«Содействие международному 
развитию основывается на Кон-
ституции и законах России, общих 
принципах международного права 
и международных договорах Рос-
сийской Федерации, включая Устав 
Организации Объединенных Наций 
и документы иных международных 
организаций системы ООН. Россий-
ская Федерация – одна из стран – 
основателей ООН, которая стояла 
у истоков современной системы 
международного права, в рамках 
которой были сформулированы и 

Первая сессия цикла видеоинтервью «Содействие 
международному развитию. Вклад России»

Детально о деятельности фа-
культета экономики и бизнеса 
рассказал заместитель декана по 
международному сотрудниче-
ству Хвича Харчилава. 

По итогу визита Лариса Яровая 
выразила искреннюю благодар-
ность за организованную встречу 
и успешно проведенные перего-
воры ранее в онлайн-формате, а 
также отметила положительный 
настрой в развитии сотрудниче-
ства с британской стороны. Более 
того, Лариса Яровая согласилась 
принять участие в программе 
«Приглашенный профессор», а 
также провести мастер-класс для 
НПР Финуниверситета в области 
публикаций результатов научных 
исследований в ведущих научных 
журналах Scopus и WoS.

23 декабря 2020 года в Финан-
совом университете состоялась 
встреча с представителем Биз-
нес-школы Университета Саут-
гемптона. 

Профессор в области финан-
сов, директор по программе 
бакалавриата и заместитель 
центра по цифровым финансам 
Бизнес-школы Университета Са-
утгемптона Лариса Яровая – вы-
пускник факультета менеджмен-
та Финуниверситета 2013 года, 
поэтому визит для нее стал воз-

вращением в альма-матер!
Поприветствовал коллегу про-

ректор по международному со-
трудничеству Александр Линни-
ков. 

Заместитель начальника 
Управления международного 
сотрудничества Алексей Середа 
ознакомил со структурой меж-
дународной службы Финунивер-
ситета, а также показал Музей 
финансов. 

В рамках встречи обсуждались 
вопросы создания совместных 
образовательных программ ба-
калавриата по профилю финан-
совых технологий, которые будут 
реализовываться на факультете 
экономики и бизнеса в Департа-
менте корпоративных финансов 
и корпоративного управления. 

Продолжаем сотрудничество 
с Бизнес-школой Университета 
Саутгемптона
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НАШИ НОВОСТИ

ных услуг. Выпускники понимают, 
что в дальнейшем их заработная 
плата будет зависеть от качества 
и уровня полученных навыков и 
знаний», – отметил Андрей Ре-
менцов.

В рамках совещания замести-
тель начальника Управления 
международного сотрудничества 
Алексей Середа проанализиро-
вал успешный опыт организации 
и проведения в Финуниверситете 
онлайн-школ.

«Из-за пандемии COVID-19 из-
менился жизненный уклад об-
разования в целом, возрастает 
спрос на онлайн-программы по 
изучению русского языка и куль-
туры. Развитие краткосрочных 
программ виртуальной академи-
ческой мобильности – это возмож-
ность для студентов, кто хочет, но 
не может получить качественное 
образование», – прокомментиро-
вал Алексей Середа. 

По итогу онлайн-встречи состоя-
лась оживленная и плодотворная 
дискуссия о мерах поддержки 
иностранных обучающихся и спо-
собах взаимодействия с ними.

23 декабря 2020 года в Фину-
ниверситете состоялось онлайн-     
совещание международной служ-
бы по вопросам иностранных 
обучающихся.

Приветственным словом открыл 
мероприятие, а также подробно 
рассказал о вопросах отчисления 
иностранных обучающихся и пре-
доставления им академических 
отпусков начальник Управления 
по работе с иностранными обу-
чающимися и преподавателями 

Анатолий Кисляков. 
В ходе совещания обсужда-

лись проблемы и перспективы 
обучения иностранных граждан в 
России. По данному вопросу вы-
ступил с докладом заместитель 
проректора по международному 
сотрудничеству Андрей Ремен-
цов.

«Сегодня, как никогда, увеличен 
спрос на высшее образование, 
появляются новые технологии 
предоставления образователь-

Брифинг международной службы Финуниверситета

цент Департамента иностранных 
языков и межкультурной комму-
никации; Лилия Васильевна При-
ходько, начальник управления 
международного сотрудничества; 
Эвелина Юрьевна Шишкова, главный 
специалист отдела академической 
мобильности Управления между-
народного сотрудничества; Нина 
Александровна Козловцева, стар-
ший преподаватель Департамента 
иностранных языков и межкультур-
ной коммуникации; Анна Сергеев-
на Таросян, старший преподаватель 
Департамента иностранных языков 
и межкультурной коммуникации.

Финансовый университет по-
здравляет сотрудников Департа-
мента иностранных языков и меж-
культурных коммуникаций, а также 
сотрудников международной служ-
бы и желает новых творческих и 
профессиональных успехов!

23 декабря 2020 года от имени 
ректора Финансового университета 
проректор по международному со-
трудничеству Александр Линников 
вручил благодарности сотрудникам 
международной службы Финуни-
верситета за успешную реализацию 
программы в онлайн-режиме «Шко-
ла русского языка: экономика».

«Сегодня мы имеем честь по-
благодарить тех людей, которые 
внесли значимый вклад в освоение 

новых методов преподавания, при-
менение новых методов в общении 
с международными партнерами. 
Мы благодарим преподавателей, 
международную службу, силами 
которых была реализована зим-
няя школа русского языка для ино-
странных студентов», – отметил 
Александр Линников.

Начальник управления междуна-
родного сотрудничества Лилия При-
ходько также поздравила коллектив 
преподавателей и пожелала про-
фессиональных успехов в работе.

Благодарность ректора получи-
ли: Елена Викторовна Ганина, до-

Вручение 
благодарностей
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руководителя Центра цифровых 
финансов Лариса Яровая.

«Саутгемптонский университет 
должен быть весьма привлека-
телен для российских студентов, 
которые потенциально хотят про-
должить обучение за границей 
или хотят найти работу за преде-
лами России», – заметила Лариса 
Яровая. 

В рамках встречи также высту-
пил с презентацией и подробно 
рассказал о Саутгемптонском уни-
верситете заместитель декана фа-
культета социальных наук проф. 
Сабу Падмадас.

В ходе переговоров Саутгем-
птонский университет выразил 
особую заинтересованность в раз-
витии совместных образователь-
ных программ, программ двойно-
го диплома, а также в организации 
академического обмена. Также 
стороны обсудили возможность 
развития совместных исследо-
вательских проектов и участие в 
программе «Приглашенный про-
фессор», в том числе и в дистанци-
онном формате.

10 декабря 2020 года состоялись 
переговоры между Финансовым 
университетом и Саутгемптонским 
университетом (Англия). 

Саутгемптонский университет 
с гордостью носит звание одного 
из флагманов британской научно- 
исследовательской работы, уве-
ренно входит в топ-20 вузов Вели-
кобритании, а также в 5% лучших 
высших учебных заведений.

От имени Финуниверситета 
участников совещания попривет-
ствовал проректор по междуна-
родному сотрудничеству Алек-
сандр Линников.

«Это исторический университет, 
поэтому наша миссия – открыть 
Финансовый университет всему 
миру», – отметил Александр Лин-
ников. 

Большую заинтересованность 
в развитии партнерских отноше-
ний проявил факультет экономики 
и бизнеса Финуниверситета. От 
имени факультета с приветствен-
ной речью выступил заместитель 
декана по международному со-
трудничеству Хвича Харчилава. В 
переговорах также принял участие 
руководитель Департамента кор-
поративных финансов и корпора-
тивного управления Константин 
Ордов.

«На наш взгляд, академическая 
мобильность в Финансовом уни-
верситете пользуется особой по-
пулярностью, и для нас было бы 
честью реализовать обмен студен-
тами с Саутгемптонским универси-
тетом в рамках нашего сотрудни-
чества. Также мы заинтересованы 
и в организации совместных ис-
следований», – сказал Хвича Хар-
чилава.

От имени Саутгемптонского уни-
верситета с ответным словом вы-
ступила и поблагодарила коллег 
за проявленный интерес в разви-
тии сотрудничества заместитель 

Развитие сотрудничества 
с Саутгемптонским университетом

• стать значимым координаци-
онным центром для обсуждения 
идей и предложений, связанных 
с мандатом Организации Объеди-
ненных Наций;

• содействовать непосредствен-
ному участию высших учебных за-
ведений в программах, проектах 
и инициативах по осуществлению 
мандата Организации Объединен-
ных Наций.

24 декабря 2020 года прорек-
тор по международному сотруд-
ничеству Александр Линников и 
начальник Управления между-
народного сотрудничества Ли-
лия Приходько провели рабочую 
встречу с директором информаци-
онного центра ООН Владимиром 
Кузнецовым. 

В рамках встречи обсуждались 
перспективы вступления Фину-
ниверситета в программу United 
Nations Academic Impact (UNAI) – 
инициатива Организации Объеди-
ненных Наций «Взаимодействие с 
академическими кругами» (ЮНАИ). 

Данная программа открыта для 
всех высших учебных заведений, 
имеющих право присваивать уче-
ные степени или их эквиваленты, а 

также учреждений, занимающих-
ся научными исследованиями. 

В рамках инициативы ставятся 
следующие цели:

• наладить контакты между 
высшими учебными заведениями 
всего мира и привлечь их к сотруд-
ничеству с Организацией Объеди-
ненных Наций;

• создать механизм, посред-
ством которого такие учреждения 
смогут подтвердить свою привер-
женность фундаментальным прин-
ципам, заложенным в мандате Ор-
ганизации Объединенных Наций, 
в частности в связи с осуществле-
нием признанных на международ-
ном уровне целей развития тыся-
челетия и рамочной программы на 
период после 2015 года;

Сотрудничество Финуниверситета с ООН «Взаимодействие 
с академическими кругами»
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на срок до двух лет.
При завершении вакцинации все 

участники получили сертификаты, 
подтверждающие данную проце-
дуру.

Для защиты себя и близких про-
цедуру вакцинации рекомендуется 
пройти каждому гражданину нашей 
страны, ведь только сплотившись, 
мы сможем пережить эти трудные 
времена.

20 января 2021 года состоялось 
мероприятие по вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
вакциной марки «Спутник V», разра-
ботанной российским ФГБУ «НИЦЭМ 
им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России. 

Одним из первых в данном меро-
приятии принял участие проректор 
по международному сотрудниче-
ству Финансового университета 
Александр Линников, тем самым 
подавая пример всем студентам и 
сотрудникам.

«Все мы уже давно мечтаем о том, 
чтобы можно было вернуться в ауди-
тории Финуниверситета, снова встре-
титься с нашими студентами, поэтому 
с самых первых дней все мы стреми-
лись к тому, чтобы сделать привив-

ку», – отметил Александр Линников в 
репортаже Первого канала.

Во время вакцинации всеми участ-
никами строго соблюдались необ-
ходимые меры безопасности: соци-
альная дистанция, ношение масок, 
перчаток, защитных экранов. Также 
на территории пункта проведения на-
ходились баннеры с полезной инфор-
мацией о пользе данной вакцины. 

Разработанная вакцина «Спутник V» 
не только способствует выработке 
антител против коронавирусной 
инфекции, но и способствует фор-
мированию и укреплению иммуни-
тета. Вакцина «Спутник V» успешно 
прошла клинические испытания, 
полностью безопасна и может за-
щитить ваш организм от инфекции 

Вакцинация против COVID-19

НАШИ НОВОСТИ

«Мастер своего дела» ценить дружбу и, в-третьих, не 
терять внутренней мотивации и 
дисциплины. 

В рамках встречи значительный 
блок выступления был посвящен 
подготовке и успешному прохо-
ждению собеседований. 

«Учеба – это марафон длиною 
в жизнь, поэтому очень важно 
погружаться и изучать междис-
циплинарные связи. Выпускни-
ки должны четко понимать, что 
учеба – это привилегия. Нужно 
хвататься за все возможности и 
реализовывать их. 80% успеха на 
собеседовании – это подготов-
ка», – отметил Нуриддин Тохи-
рович.

По итогу встречи состоялась 
активная дискуссия, ребята дол-
го не хотели отпускать спикера, 
задавали интересующие их во-
просы и получали обстоятельные 
развернутые ответы.

Управление по работе с ино-
странными обучающимися полу-
чило высокую обратную связь от 
студентов, что стало показателем 
того, что данный проект интере-
сен и необходим.

С нетерпением ждем встречи 
с новым гостем цикла «Мастер 
своего дела»!

Следите за анонсом на сайте, 
приходите, участвуйте, будет по-
знавательно и интересно!

16 декабря 2020 года старто-
вал цикл встреч «Мастер своего 
дела». Данный проект создан 
Управлением по работе с ино-
странными обучающимися и 
преподавателями специально 
для того, чтобы студенты могли 
узнать из первых уст успешных 
иностранных выпускников, как 
эффективно подготовиться к вы-
ходу в большой океан карьерных 
возможностей. 

Первым гостем цикла встреч 
«Мастер своего дела» стал вы-
пускник факультета международ-
ных отношений 2011 года Нурид-
дин Тохирович Ахмедов. 

В настоящее время Нуриддин 
Ахмедов является вице-прези-
дентом в «Альфа Банке», в ко-
манде корпоративных финансов 

и инвестиций в активы. Основной 
фокус его деятельности – M&A, 
рынок публичных сделок (ECM) и 
инвестиции в активы. А также он 
отвечает за индустрии финансо-
вых организаций, телекома, ме-
диа и технологий. 

В ходе выступления спикер 
очень энергично и емко рас-
сказал о своей карьерной тра-
ектории, а также уделил боль-
шое внимание студенческой 
дружбе, которая впоследствии 
может послужить прочной ос-
новой нетворкинга. Кроме того, 
Нуриддин Ахмедов сформу-
лировал основные принципы, 
которые ему помогают быть 
успешным: во-первых, желание 
развиваться и учиться; во-вто-
рых, быть открытым и честным, 
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ществляться Пензенским филиалом 
Финуниверситета», – отметил Алек-
сандр Линников.

В завершение своего выступления 
Александр Линников пригласил всех 
участников мероприятия посетить 
Финансовый университет в следую-
щем году: по достигнутой с президи-
умом РКАЭУ договоренности IX еже-
годный съезд ассоциации состоится 
в нашем вузе во второй половине 
2021 года.

Финансовый университет с нетер-
пением ждет встречи с нашими ки-
тайскими партнерами!

16 декабря 2020 года состоял-
ся традиционный VIII ежегодный 
съезд Российско-Китайской ассоци-
ации экономических университетов 
(РКАЭУ), который ввиду действую-
щих ограничений был организован 
в дистанционном формате. 

Финансовый университет являет-
ся сооснователем РКАЭУ и находит-
ся в числе первых вузов, подписав-
ших декларацию.

В ходе отчетной конференции ру-
ко-водители и представители вузов –
членов РКАЭУ рассказали о резуль-
татах работы в уходящем году и по-
делились планами по дальнейше-
му развитию российско-китайского 
партнерства.

От имени Финансового универси-
тета на встрече выступил проректор 
по международному сотрудниче-
ству Александр Линников, который в 
своем выступлении отметил успехи 
Финуниверситета в области разви-
тия дистанционных образователь-
ных технологий и международного 
сотрудничества.

«Несмотря на существующие ус-
ловия, Финуниверситет активно 

развивает отношения дружбы и со-
трудничества с образовательными 
организациями Китая. В частности, 
в 2020 году были заключены со-
глашения о сотрудничестве и реа-
лизации программ академических 
обменов с двумя университетами – 
членами ассоциации: Харбинским 
коммерческим университетом и 
Шаньдунским университетом фи-
нансов и экономики. Кроме того, 
наш университет в ближайшее вре-
мя планирует юридически закре-
пить партнерские отношения с дву-
мя ведущими вузами КНР, которые 
в силу своего профиля не являются 
членами РКАЭУ, – Пекинским уни-
верситетом иностранных языков и 
Шэньчжэньским университетом. В 
наших ближайших планах – созда-
ние совместной образовательной 
программы, ведущей к получе-
нию двух дипломов, в партнерстве 
с Шаньдунским университетом 
финансов и экономики. Данная 
программа должна стать первым 
опытом создания такого образова-
тельного продукта на региональном 
уровне – ее реализация будет осу-

Россия и КНР: взаимодействие вузов 
в условиях пандемии

Об итогах сотрудничества с Международной ассоциацией 
социального обеспечения (Женева, Швейцария)

президент МАСО д-р Иоахим 
Бройер и генеральный секретарь 
МАСО Марсело Каэтано.

В текущем году МАСО планиру-
ет провести ХVI Международную 
конференцию «IT-технологии в 
социальном обеспечении» в Тал-
лине (Эстония) и XXII Всемирный 
конгресс «Охрана труда и здоро-
вья на производстве» в Торонто 
(Канада).

Участие Финансового универси-
тета в деятельности МАСО послу-
жит расширению сети профессио-
нальных партнерств с ведущими 
зарубежными организациями в 
целях реализации совместных на-
учных инициатив, а также нацио-
нальных приоритетов Российской 
Федерации.

19, 27 и 28 января 2021 года в 
рамках взаимодействия Финан-
сового университета с Между-
народной ассоциацией социаль-
ного обеспечения (МАСО –
International Social Security 
Association) состоялась серия ве-
бинаров: «Создание гибкой си-
стемы здравоохранения в услови-
ях пандемии: лучшие практики и 
актуальные вопросы», «Стратегии 
реабилитации после COVID-19», 
«Лидерство в социальном обе-
спечении».

С презентациями выступили 
представители национальных ко-
митетов социальной защиты Гер-
мании, Бельгии, Австралии, Кана-
ды, Эстонии, Республики Кореи, 
Индонезии, Туниса и других стран.

Симпозиум «Лидерство в со-
циальном обеспечении», орга-
низованный Техническим ко-
митетом МАСО «Организация. 
Управление. Инновации», объе-
динил участников более 400 на-
циональных членских организа-
ций из более чем 100 зарубежных 
стран, включая Российскую Феде-
рацию. Так, в работе симпозиума 
приняли участие представители 
трех структурных подразделе-
ний Финансового университета: 
Департамента психологии и раз-
вития человеческого капитала, 
Департамента общественных фи-
нансов и Департамента между-
народного и публичного права. С 
приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратились 
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«Финансовый университет, как 
один из старейших государствен-
ных вузов страны, уже сегодня 
на своей главной странице поме-
стил новость об этом празднике 
с поздравлением преподавате-
лей, студентов и всех сотрудни-
ков университета», – отмечает 
преподаватель Департамента 
языковой подготовки Гретта Ма-
нукян.

С 1994 года 12 декабря считает-
ся Днем Конституции Российской 
Федерации. Летом 2020 года про-
шло голосование по поправкам 
в главный закон страны, целью 

которых было улучшение уровня 
жизни граждан РФ. 

Тема «День Конституции Рос-
сии: что надо знать о главном 
законе страны» обсуждалась на 
подготовительном факультете в 
группе ПФ-7, поскольку все ино-
странные граждане должны знать 
законы страны, в которой они 
собираются жить, учиться и, воз-
можно, работать. 

День Конституции России: что надо 
знать о главном законе страны

терина Безсмертная и заместитель 
декана по международной деятель-
ности Хвича Харчилава.

Первый заместитель декана фа-
культета экономики и бизнеса Иван 
Петров детально рассказал колле-
гам о программе «Стратегическое 
управление», а также отразил на-
мерения по развитию совместных 
магистерских программ и программ 
бакалавриата по системе 2+2.

«Было бы также отлично начать 
нашу совместную деятельность с от-
крытых онлайн-презентаций об уни-
верситетах для наших студентов», – 
предложил Иван Васильевич.

В ходе совещания состоялась ак-
тивная дискуссия, стороны отмети-
ли важность обмена студентами, 
а также профессорско-преподава-
тельского состава в рамках програм-
мы «Приглашенный профессор». 

По итогу встречи была достигну-
та договоренность об организации   
онлайн-выступлений для студентов 
и преподавателей, а также наме-
чены дальнейшие планы в области 
развития сотрудничества.

27 января 2021 года в Финансовом 
университете состоялось онлайн-      
совещание в целях развития со-
трудничества с Бакинской высшей 
школой нефти (Азербайджан), мо-
дератором которого выступил пер-
вый вице-президент «Газпромбан-
ка» Игорь Туруев.

Бакинская высшая школа неф-
ти – признанный лидер в области 
подготовки профессиональных на-
циональных инженерных кадров 
благодаря современным програм-
мам и передовым технологиям, 
применяемым в процессе подго-
товки высококвалифицированных 
англоязычных специалистов. 

От имени Финуниверситета кол-
лег поприветствовал проректор по 
международному сотрудничеству 
Александр Линников. В ходе при-
ветственной речи Александр Серге-
евич поблагодарил представителей 
Бакинской высшей школы нефти за 
проявленный интерес и активное 
содействие в целях развития со-
трудничества. Также он подробно 
рассказал о реализуемой в Финуни-
верситете международной деятель-
ности. 

«Несмотря на текущие условия, 
Финуниверситет активно развива-
ет партнерские отношения с обра-
зовательными организациями по 
всему миру. Свыше 30 программ 
двойного диплома реализуются 
на наших флагманских факульте-

тах, которые активно занимаются 
развитием международных отно-
шений. Кроме того, Финуниверси-
тет является одним из пяти вузов, 
напрямую подчиняющихся прави-
тельству Российской Федерации, 
что, безусловно, отражает исключи-
тельный статус университета и раз-
нообразие дополнительных воз-
можностей», – отметил Александр 
Линников.

От имени Бакинской высшей шко-
лы нефти с ответным словом высту-
пили ректор Эльмар Эльдар-оглу 
Гасымов и декан факультета непре-
рывного образования доц. Кяклик 
Гёзалова.

Представители Бакинской высшей 
школы нефти активно участвовали в 
переговорах, проявив большую за-
интересованность в долгосрочном 
и перспективном сотрудничестве с 
Финуниверситетом.

В ходе онлайн-встречи участ-
ники совещания обсудили также 
программы МBА. Директор Биз-
нес-школы Финуниверситета Свет-
лана Юшкова прокомментировала 
возможность параллельного обуче-
ния по программам бакалавриата/
магистратуры и программам MBA.

Особое внимание в целях разви-
тия сотрудничества с Бакинской выс-
шей школой нефти проявил факуль-
тет экономики и бизнеса, от имени 
которого с приветственным словом 
выступили декан факультета Ека-

Развитие сотрудничества с Бакинской 
высшей школой нефти
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Антон Германович 
Силуанов,  член 
ученого совета 
Финансового 
университета, 
научный 
руководитель – 
декан финансового 
факультета

дународные финансы и риск-
менеджмент» по специальности 
«инвестиционно-банковская дея-
тельность и банковское обслужи-
вание предприятий» Университе-
та Ла Сапиенца.

Такие дипломы признаются стра-
нами Европы в качестве дипломов 
научной магистратуры и предостав-
ляют студентам возможность про-
должить свое дальнейшее обучение 
по программам аспирантуры.

Реализация подобных программ 
будет способствовать укреплению 
культурных связей и академических 
контактов между сторонами, а так-
же повышению качества образова-
тельного процесса за счет обмена 
опытом и информацией по образо-
вательным программам и методо-
логией преподавания.

По вопросам участия в программе 
студенты Финуниверситета могут 
обращаться к академическому коор-
динатору программы, заместителю 
декана по научной работе факульте-
та международных экономических 
отношений Марине Ильиничне Си-
доровой (MISidorova@fa.ru), а также 
в Управление международного со-
трудничества (inter@fa.ru).

Финансовый университет откры-
вает новую совместную программу 
с ведущим университетом Италии.

25 января 2021 года подписано 
соглашение о реализации совмест-
ной образовательной программы 
магистратуры между Финансовым 
университетом в лице ректора проф. 
Михаила Эскиндарова и Римским 
университетом Ла Сапиенца (Ита-
лия) в лице ректора проф. Антонел-
лы Полимень.

Римский университет Ла Сапиен-
ца – один из древнейших универ-
ситетов Италии, уверенно занимаю-
щий место в топ-3 вузов страны по 
различным направлениям подготов-
ки. Университет входит в 5% лучших 
высших учебных заведений мира, 
занимая 182-ю позицию в общеми-
ровом рейтинге QS World. 

В рамках подписанного соглаше-
ния стороны договорились о реа-

лизации совместной программы 
магистратуры «Международные 
финансы и риск-менеджмент». 
Программа будет открыта на фа-
культете международных эконо-
мических отношений, руководство 
которого провело колоссальную 
работу по разработке программы 
и согласованию всех нюансов для 
качественной организации обуче-
ния и академической мобильности          
в вузах-партнерах. 

В рамках программы студенты Фи-
нансового университета часть дис-
циплин будут осваивать в Универ-
ситете Ла Сапиенца, а итальянские 
студенты приедут в Финансовый 
университет на условиях паритетно-
го обмена. 

После успешного окончания об-
учения по совместной программе 
студентам выдаются два государ-
ственных диплома в соответствии с 
законодательством РФ и Италии:

1. Диплом магистра по направ-
лению подготовки 38.04.01 «Эко-
номика», направленность «Между-
народные финансы (на английском 
языке)» Финуниверситета.

2. Диплом магистратуры LM-
77 со специализацией «Меж-

Римский университет Ла Сапиенца – 
новый партнер Финуниверситета

традиция – результат длитель-
ной борьбы с религиозными 
праздниками, которая началась 
после 1917 года. То же касается 
и новогодних подарков, кото-
рые принято вручать не на Рож-
дество, а в ночь с 31 декабря на 
1 января. 

Если на Западе Рождество – 
это семейный праздник, а Но-
вый год – просто хороший повод 
выпить шампанского и посмо-
треть салют, то в России празд-
нование Нового года приобрета-
ет «вселенский» масштаб.

24–25 декабря 2020 года на 
подготовительном факультете 
прошли открытые уроки, посвя-
щенные празднованию Нового 
года в России. 

В рамках занятий иностранные 
обучающиеся познакомились с 
традициями празднования Но-

вого года, а также подготовили 
новогодние открытки, поздрав-
ления и рассказы про то, как у 
них в стране отмечается этот 
праздник. 

Кроме того, слушатели под-
готовительного факультета уз-
нали историю новогодней ели. 
Обычай наряжать елку имеет 
языческие корни, а со времен 
Средневековья связан с Рожде-
ством. В России елки не рож-
дественские, а новогодние, что 
немало удивляет иностранцев. 
Не все из них знают, что такая 

Новый год на подготовительном 
факультете
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можно больше иностранных студен-
тов, которые будут нашими прово-
дниками и носителями русского язы-
ка», – отметил Анатолий Кисляков. 

В ходе брифинга состоялось ак-
тивное обсуждение насущных 
вопросов обучения иностранных 
студентов Финуниверситета, пред-
ставители факультетов Финуни-
верситета поделились текущей 
обстановкой, а также задали инте-
ресующие их вопросы.

14 января 2021 года в Финуни-
верситете состоялось онлайн-сове-
щание международной службы в 

целях координации международ-
ной деятельности в период сложной 
эпидемиологической ситуации по 
вопросу текущих результатов проме-
жуточной аттестации иностранных 
студентов 1–4-го курсов бакалавриа-
та и 1–2-го курсов магистратуры.

Поприветствовал участников на-
чальник Управления по работе с ино-
странными обучающимися и препо-
давателями Анатолий Кисляков. 

«Наша задача – выпустить как 

«Наша задача – выпустить как можно больше 
иностранных студентов, которые будут нашими 
проводниками и носителями русского языка»

Потом слушатели поделились 
впечатлениями от игры своих лю-
бимых команд, представляющих 
Премьер-лигу (Англия), Лигу-1 
(Франция), Серию А (Италия), Ла 
Лигу (Испания), Бундеслигу (Гер-
мания), а также, конечно, погово-
рили о главном международном 
футбольном турнире – Лиге чем-
пионов, игры которой проходят 
как раз сейчас.

10 декабря 2020 года на подго-
товительном факультете в группе 
ПФ-7 прошло занятие, посвящен-
ное самому популярному в мире 
виду спорта – футболу. 

Иностранные слушатели давно 
высказывали свои предпочтения 
на эту тему, часто разгорались 
дискуссии, кто лучше: Месси или 
Роналду, «Реал Мадрид» или «Бар-
селона» и т.д. Сначала препода-
ватель спросил, знают ли ребята 
какие-нибудь российские клубы. 
Ответ был положительным. Среди 
наших футбольных клубов были на-
званы «Спартак», ЦСКА и «Зенит».

Всемирный день футбола: 
а за кого болеете вы?

Иностранные слушатели пояс-
нили: они видят много историй в 
интернете, которые заканчивают-
ся печально, также они находятся 
под постоянным и очень жестким 
контролем своих родителей, по- 
этому тяги к пагубным привыч-
кам практически нет, они «лучше 
займутся спортом», по их словам, 
ведь в группе почти все мальчики, 
у которых очень силен дух сопер-
ничества. 

3 декабря 2020 года на подгото-
вительном факультете в языковой 
группе ПФ-7 обсудили очень серьез-
ную тему: «Вред курения и употре-
бления наркотиков». 

Тема была выбрана неслучайно: 
молодое поколение все чаще на-
ходит радость в минутных наслаж-
дениях, что в дальнейшем имеет 

очень серьезные последствия, от 
которых сложно быстро избавиться. 

В группе в основном ребята 18– 
19 лет, есть и постарше – 25–26 лет, 
то есть основной контингент – под-
ростки. На вопрос преподавателя: 
«Курите ли вы?» – подавляющее 
большинство ответило «нет», что не 
может не радовать. 

Беседа на тему «Вред курения 
и употребления наркотиков» 

12 января 2021 года на подгото-
вительном факультете состоялся 
открытый урок, посвященный про-
шедшим праздникам и каникулам. 

В рамках открытого урока ино-
странные слушатели поделились 
фотографиями, рассказали, чем они 
занимались, куда ездили отдыхать и 

как проводили свое свободное вре-
мя. Кто-то смог поехать и отдохнуть 
на побережье Гоа, другие просто 
провели время дома в кругу семьи, 
катались на лыжах и встречались с 
друзьями. У ребят осталось много 
впечатлений, и они с радостью де-
лились ими, общались на русском 
языке между собой и с преподава-
телем.

Открытый урок
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СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИГЛАШАЮТ 
УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ 

НАСТАВНИЧЕСТВА
В Финансовом университете начала работу программа 

наставничества для студентов. Коллектив группы по работе с выпуск-
никами рассказал журналу «Финансист»  об особенностях проекта. 

ют наставников в «личных кабине-
тах». Мы выступаем посредниками 
между ними: передаем наставни-
кам заявки студентов, которые хотят 
с ними поработать. Решающее слово 
остается именно за наставниками. 

– Может ли студент стать настав-
ником? Что для этого нужно?

– Студент может подать заявку на 
участие в программе в качестве на-
ставника, когда закончит обучение в 
Финансовом университете.

– С какими запросами обычно 
приходят студенты? 

– Студентам интересно работать 
с мотивированными и успешными 
наставниками. Каждый хочет учить-
ся у лучшего. 

– Как планируете развивать это 
направление?

– Планируем учесть главное по-
желание студентов и увеличить 
число наставников-специалистов в 
гуманитарных науках. 

– Программа наставничества в 
Финансовом университете отно-
сительно новая. Сколько она уже 
действует и каких результатов вам 
удалось достичь? Сколько участни-
ков присоединилось?

– В части тандема «студент – вы-
пускник» программа наставниче-
ства в Финансовом университете 
была запущена в декабре 2020 года. 
За это время проделана серьезная 
организационная работа, было ото-
брано более 100 наставников из 
числа выпускников, успешно разви-
вающихся в разных направлениях. 

– Почему эта программа актуаль-
на именно сейчас? В чем ее отли-
чие от других карьерных проектов 
университета?

– Студенты получают знания, под-
держку и советы опытных специа-
листов. Наставник не только пере-
дает свои знания и делится опытом 
с молодым специалистом, но и по-
могает раскрыть его способности, 
выстроить карьерную траекторию, 
разработать план личного развития. 
Лучшими наставниками для студен-

тов становятся именно выпускники, 
так как они близки студентам по 
духу и опыту обучения в Финансо-
вом университете.

– Кто может принять в ней уча-
стие? Какие преимущества она 
дает?

– Студенты и выпускники Финан-
сового университета и присоединен-
ных к Финансовому университету 
вузов. Главными преимуществами 
участия в программе для студен-
тов являются повышение их конку-
рентоспособности на рынке труда, 
приобретение полезных знакомств, 
развитие soft skills, для наставни-          
ков – развитие лидерского потенци-
ала, передача уникального опыта и 
знаний молодым специалистам, ре-
крутинг талантливых сотрудников.

– Какие критерии отбора настав-
ников? Может ли студент сам его 
выбрать? 

– Кандидатура каждого настав-
ника утверждается комиссией по 
наставничеству. Мы допускаем к 
участию только лучших из лучших.

Студенты самостоятельно выбира-

Екатерина Беляева, главный 
специалист группы по работе с 
выпускниками, выпускница Фи-
нансового университета 2018 г.

Настасья Шмиголь, начальник 
группы по работе с выпускни-
ками, выпускница Финансового 
университета 2016 г.

Амуланга Тапкина, главный 
специалист группы по работе с 
выпускниками, выпускница Фи-
нансового университета 2019 г.

Залина Тебердукова, главный 
специалист группы по работе с 
выпускниками, выпускница Фи-
нансового университета 2018 г.
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СОБЫТИЯ

Пусть мы и живем в эру беспощадного капитализма, в 2021 году сложно отрицать, что 
социальная составляющая по-прежнему очень важна. Многие современные проблемы 
требуют нестандартного подхода и креативности в поиске решения, свежего взгляда. 
Сложно представить лучший источник новых идей, чем заинтересованный студент. 
К такому выводу пришла и группа студентов в 2010 году. Они организовали кейс-
чемпионат The Hult Prize, который позже стал проводиться ежегодно.

HULT PRIZE

The Hult Prize является уникальным 
международным кейс-чемпионатом 
в сфере социального предпринима-
тельства. Особенным его делает на-
правленность на решение социальных 
проблем – от создания рабочих мест до 
повышения доступности первостепен-
ных благ – с помощью экономических, 
общенаучных познаний и, конечно же, 
командной работы. Кроме того, на раз-
витие своего стартапа авторы лучшего 
проекта получают денежный приз в 
размере одного миллиона долларов. На 
данный момент состязание насчитыва-
ет около 300 000 участников и прово-
дится в более чем 140 странах мира. 

В 2020 году The Hult Prize впервые 
прошел на площадке Финансового уни-
верситета. Торжественное открытие The 
Hult Prize F&U on campus состоялось      
2 декабря в дистанционном формате. 

Чемпионат пройдет в четыре этапа. 
Первый этап – университетский, после 
него команды выйдут на региональный 
этап, затем – акселератор, а закончится 
все грандиозным финалом и, конечно 
же, долгожданным награждением. 

Тема этого года: Food for good, то 
есть «Еда во благо». Участникам 
предлагается углубиться в проблемы 
продовольственной системы, в том 
числе промышленного потребления и 
растраты продуктов. Студенты долж-
ны переосмыслить текущее положение 
вещей и предложить новый концепт 
устройства пищевого сектора ради де-
сятимиллиардного населения планеты, 
ожидающегося к 2030 году.

Победителем от Финансового уни-
верситета в первом этапе стала коман-
да Socially bright в составе Татьяны 
Александровны Федоровой, Рамили 
Маратовны Шараповой и Анны Вла-
димировны Шабалиной.

Студенческий олимпиадный клуб, 
являющийся партнером кейс-чемпио-
ната в рамках Финансового универси-
тета, поддерживает студентов в поиске 
решения для этой сверхактуальной 
проблемы и желает им успеха!
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРАХОВАНИЯ И ЭКОНОМИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ФИНАНСОВОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ПРОВЕЛ СЕРИЮ ЛЕКЦИЙ 
И КРУГЛЫХ СТОЛОВ В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОЛЛЕГАМИ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «ПРИГЛАШЕННЫЙ ПРОФЕССОР»
Департамент страхования и экономики социальной сферы финансового факультета 
принял участие в проекте «Приглашенный профессор» и провел серию интересных 
открытых лекций, семинаров и мастер-классов для студентов магистратуры направления 
«Страховой бизнес», а также открытые круглые столы для научно-педагогических 
работников департамента.

ния в Польше и Европейском 
союзе.

2. Какие знания и навыки 
требуются от выпускников 
страховых программ при прие-
ме на работу.

3. Стандарты обучения и тре-
бования к образовательным 
программам, установленные 
страховщиками для высших 
учебных заведений.

4. Тренды обучения страхо-
вому делу в высших учебных 
заведениях в Европе.

5. Ожидания студентов от 
обучения на программе в об-
ласти страхования, а также их 
цели.

6. Требования к абитуриен-
там для поступления на стра-
ховые специальности.

7. Прохождение обучающи-
мися стажировок в страховых 
компаниях.

8. Определение междуна-
родного опыта, применение 
которого возможно на терри-
тории Финуниверситета.

18 декабря 2020 года про-
фессор Климе Попоски из Уни-
верситета Святого Климента 
Охридского (г. Охрид, Македо-
ния) провел круглый стол «Ев-
ропейские подходы к оценке 
платежеспособности страхо-
вых организаций». В нем при-
няли участие преподаватели 

14 декабря 2020 года прорек-
тор Государственной высшей 
технико-экономической школы 
имени Бронислава Маркеви-
ча (г. Ярослав, Польша) проф. 
Рышард Пукала прочитал сту-
дентам лекцию «Польские на-
учные тренды в страховании», 
которая состояла из следую-
щих разделов:

1. Катастрофические риски: 
глобальное изменение клима-
та (например, угрозы, связан-
ные с потеплением) и стихий-
ные бедствия, увеличивающие 
затраты на страховую защиту.

2. Экономика совместного 
потребления.

3. Телематика (страхование в 
Индустрии 4.0).

4. Поведенческое страхова-
ние (интуиция против рацио-
нальности).

5. Микрострахование, отли-
чающееся относительной про-
стотой и распространяюще-
еся на конкретные риски, но     
имеющее возможные негатив-
ные последствия в долгосроч-
ной перспективе.

6. Нанотехнологические ри-
ски (их страхование неизбеж-
но и имеет огромный рыноч-
ный потенциал).

15 декабря 2020 года в дис-
танционном формате прошел 
международный круглый стол 

«Европейские методики стра-
хового образования» с уча-
стием научно-педагогических 
работников Департамента 
страхования и экономики со-
циальной сферы финансового 
факультета и Рышарда Пукала.

В мероприятии, кроме пре-
подавателей и сотрудников де-
партамента, участвовали сту-
денты-магистры Финансового 
университета. 

Во время дискуссии были 
подняты важные вопросы:

1. Типы страхового образова-

Л.С.Крутова, помощник руководителя Департамента страхования и экономики социальной сферы 
финансового факультета

Член Польского экономического 
сообщества и Ассоциации британ-
ских страховщиков (Association 
of British Insurers, ABI), проректор 
Государственной высшей технико- 
экономической школы им. Бронисла-
ва Маркевича (г. Ярослав, Польша) 
проф. Рышард Ежи Пукала
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в международных конферен-
циях и коллоквиумах, а так-
же ведет активную исследо-
вательскую деятельность. 
Б.Р.Шамсуддинов является 
действующим практиком в 
актуарной деятельности, и 
в рамках круглого стола он по-
делился с преподавателями 
департамента опытом и об-
судил особенности развития 
страховых рынков на постсо-
ветском пространстве.

Спикеру были заданы вопро-
сы о том, насколько в Респу-
блике Узбекистан учитываются 
возможности формирования 
исламских финансов, страхова-
нии в форме такафул, а также 
об инновациях в деятельности 
национальных страховщиков и 
другие.

Баходир Шамсуддинов так-
же затронул следующие темы: 
проблемы и перспективы раз-
вития страховых рынков стран 
Центральной Азии, макроэко-
номические показатели стра-
ховых рынков стран Централь-
ной Азии, плотность и уровень 
проникновения страхования, 
первоочередные задачи, стоя-
щие перед страховщиками.

23 декабря 2020 года со-
стоялась его лекция «Есть ли 
особенности развития страхо-

и сотрудники Департамента 
страхования и экономики со-
циальной сферы финансового 
факультета, студенты-маги-
стры Финансового универси-
тета.

Климе Попоски поделился 
с участниками круглого стола 
практическим опытом и зна-
ниями в сфере разработки со-
временных методологических 
подходов к оценке, измере-
нию и анализу платежеспособ-
ности. В ходе развернувшейся 
дискуссии были затронуты сле-
дующие вопросы:

1. Причины регулирования 
страхования.

2. Solvency II: три важных 
компонента.

3. Компонент I: количествен-
ные требования.

4. Компонент II: требования к 
качеству.

5. Компонент III: раскрытие 
информации и отчетность.

6. Влияние Solvency II на 
страховой сектор.

7. Оценка страхового сектора –
коэффициенты платежеспо-
собности.

8. Solvency II: основные вы-
воды.

19 декабря 2020 года для сту-

дентов Финансового универ-
ситета проф. Климе Попоски 
прочитал лекцию «Страховое 
регулирование Европейского 
союза – Solvency II».

Проф. Попоски преподает 
страхование в Университете 
Святого Климента Охридского 
в Битоле (Македония), являлся 
президентом совета Агентства 
страхового надзора Северной 
Македонии в течение 10 лет. 

Основные аспекты лекции:
1. Причины страхового регу-

лирования.
2. Свобода учреждения и 

свобода предоставления услуг.
3. Международные и нацио-

нальные организации по регу-
лированию и надзору в сфере 
страхования.

4. Цели Solvency II.
5. Три столпа Solvency II.
6. Анализ Solvency II.

22 декабря 2020 года ди-
ректор Инновационного 
центра страхования Нацио-
нального университета Узбе-
кистана имени Мирзо Улугбека 
Баходир Шамсуддинов провел   
круглый стол «Развитие стра-
хования в Узбекистане» для 
преподавателей и сотрудников 
департамента. 

Проф. Б.Р.Шамсуддинов ре-
гулярно принимает участие 

СОБЫТИЯ

Член Наблюдательного совета 
европейского страхового надзора, 
участник разработки европейских 
методик оценки платежеспособно-
сти страховых компаний, профессор 
Университета Святого Климента 
Охридского (г. Битола, Македония) 
Климе Попоски

Круглый стол для преподавателей и сотрудников «Развитие страхования 
в Узбекистане» директора Инновационного центра страхования Националь-
ного университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Баходира Шамсуддинова
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В представлении Н.В.Ки-
рилловой проф. К.Попоски 
сообщил об успешном раз-
витии сотрудничества, уча-
стии македонских студентов 
в международной олимпиаде 
по страхованию Финансового 
университета.

После лекции слушатели по-
просили Н. В. Кириллову отве-
тить на вопросы о страховании 
жизни, обязательных видах, 
законодательстве, перестрахо-
вании, влиянии пандемии на 
рынок, страховых программах 
для македонских предприни-
мателей, которые хотели бы 
открыть бизнес в России, и др. 
В дискуссии принял участие 
декан факультета туризма и 
гостеприимства Университета 
Святого Климента Охридского 
проф. Цветко Андреески. 

Участники высоко оценили 
лекцию и дискуссию и выра-
зили надежду на развитие со-
трудничества.

14 декабря 2020 года профес-
сор Департамента страхова-
ния и экономики социальной 
сферы финансового факуль-
тета Н.В.Кириллова провела 
для польских студентов Госу-
дарственной высшей технико-  
экономической школы имени 
Бронислава Маркевича лек-
цию Russian Insurance Trends.

Лекция была организована 
при непосредственном уча-
стии проф. Рышарда Пукала, 
студентов и профессоров уни-
верситета. 

Студенты и профессора за-
давали вопросы о структуре и 
динамике российского рынка, 
страховых организациях, раз-
витии отдельных видов стра-
хования, страховании жизни, 
а также о том, какие виды 
страхования понадобятся, 
если они приедут в Москву, 
о возможности участвовать в 
наших мероприятиях – олим-
пиаде, учебных курсах. Также 
много вопросов касалось того, 
какие виды страхования раз-
виваются преимущественно в 
мире.

вых рынков на постсоветском 
пространстве (на примере Уз-
бекистана)» для студентов ма-
гистратуры Финансового уни-
верситета.

Между слушателями и лекто-
ром возникла очень оживлен-
ная дискуссия.

Так, гл. науч. сотр. Депар-
тамента страхования и эко-
номики социальной сфе-
ры финансового факультета 
д-р экон. наук, проф. Ирина 
Львовна Логвинова поинтере-
совалась мнением профессо-
ра о резерве предупредитель-
ных мероприятий, профессор 
Департамента страхования и 
экономики социальной сферы 
финансового факультета д-р 
экон. наук, проф. Надежда 
Викторовна Кириллова зада-
ла вопрос об актуарной про-
верке достоверности форми-
рования страховых резервов 
и финансовых результатов. 
Руководителя Департамента 
страхования и экономики со-
циальной сферы финансового 
факультета д-ра экон. наук, 
проф. Александра Андрееви-
ча Цыганова интересовало 
мнение профессора о подго-
товке студентов по двойным 
программам. Студенты зада-
вали самые разные вопросы. 
Студентка магистратуры груп-
пы СБ20-1м Рейхан Мамедова 
спросила об определениях 
основных страховых понятий 
(страховой тариф, страховая 
премия, страховая выплата, 
франшиза и т.д.) в Законе Ре-
спублики Узбекистан «О страхо-
вой дея тельности», а Резуана 
Шокуева, студента магистра-
туры группы СБ20-1м, вол-
новал вопрос о том, как уз-
бекский страховой рынок 
отреагировал на COVID и ка-
кие меры были предприняты 
страховыми организациями, 
а также были ли разработа-
ны новые продукты и внедре-
ны ли они для оперативного 
реагирования на пандемию. 
Студентка магистратуры груп-
пы СБ20-1м Вероника Жилова 
поинтересовалась мнением 

лектора о том, есть ли зако-
нодательство, которое регу-
лирует демпинг, и как часто 
страховой надзор проверяет 
уровень рыночных цен, Диа-
на Гиниятова, студентка ма-
гистратуры группы СБ20-1м, – 
об инновациях в страховании 
на рынке Узбекистана и др.

7 декабря 2020 года для сту-
дентов Университета Охрида 
профессор Департамента стра-
хования и экономики социаль-
ной сферы финансового фа-
культета Надежда Викторовна 
Кириллова прочитала лекцию, 
в которой приняли участие 
40 человек, в том числе про-
фессора университета. Орга-
низатором и модератором со 
стороны Македонии выступил 
проф. Климе Попоски.

Профессор Департамента стра-
хования и экономики социальной 
сферы Н.В.Кириллова

Декан факультета туризма и госте-
приимства Университета Святого 
Климента Охридского проф. Цветко 
Андреески 



18 № 210 / ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2021

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Создание нашего вуза весной 1919 г. в условиях Гражданской войны, иностранной интервенции             
и политики военного коммунизма – событие неординарное. Открытие высшего учебного заведения      
в условиях кризиса государства, экономики и общества – коллективный подвиг всех активных участников 
этого события. В организации вуза участвовали видные финансисты и экономисты из числа партийно-
советского актива, а также представители творческой и научной интеллигенции. Редакция попросила 
советника ректора канд. экон. наук, доц. В.Ю.Барабанова провести беседу с канд. ист. наук, доц. 
А.А.Кругловым по поводу дискуссии вокруг создания вуза при Наркомфине в 1919 г.

ÂÓÇ ÈËÈ ÊÐÀÒÊÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÊÓÐÑÛ – 
ÑÓÄÜÁÎÍÎÑÍÀß ÄÈÑÊÓÑÑÈß

– Когда и где началась дискуссия 
о том, какое учебное заведение 
создавать при Наркомфине?

– С первых дней жизни института и 
вокруг его работы велась дискуссия 
о том, что важнее сейчас для госу-
дарства – вуз или краткосрочные 
курсы.

МФЭИ был учрежден 1 марта 
1919 г., а уже 5 марта на заседа-
нии Наркомфина обсуждался 
вопрос о возможности реоргани-
зации института в краткосрочные 
курсы. Коллегия Наркомфина соз-
дала специальную комиссию для 
решения этого вопроса, в состав 
которой вошли ректор МФЭИ Д.П.
Боголепов и ряд членов коллегии, 
в том числе А.И.Потяев и Ф.Ф.Сы-
ромолотов. Комиссия в течение 
месяца изучала документы и ма-
териалы вуза: программу, состав 
лекторов и слушателей. 30 апреля 
1919 г. по итогам проверки института           
Ф.Ф.Сыромолотов сделал сообще-
ние для руководства Наркомфина. 
По результатам представленной 
им информации было принято 
решение о продолжении работы 
МФЭИ «до истечения объявленного 
срока, то есть до середины августа»     
(1919 г.). И то, что вуз после этого 
проработал два года, до 4 августа 
1921 г., в этом была заслуга в пер-
вую очередь руководства институ-
та, преподавательского состава и 
поддержки специалистов старой 
школы из состава Наркомфина.

Несмотря на то, что МФЭИ в авгу-
сте 1921 г. был закрыт, история вуза 
на этом не заканчивается. Институт 
продолжил работу в составе Мо-
сковского промышленного инсти-
тута (МПЭИ) –  первоначально в виде 
отдельного финансового цикла, 
а затем в качестве финансового 
факультета, который возглавлял 

«Экономическая жизнь» – первая 
в Советской России ежедневная 
газета, посвященная исключительно 
освещению и изучению экономики 
страны, укреплению хозяйственных 
связей, а также вопросам, которые 
ежедневно вставали перед 
хозяйственными работниками. 
Выходила с 1918 по 1937 г. 

крупный ученый Л.Н.Юровский. 
– Возникает вопрос: почему так 

трудно шло становление нашего 
вуза в начальный период его исто-
рии?

– Институт создавался в чрезвычай-
ных условиях кризиса государства, 
экономики и общества. Советско-
му правительству срочно нужны 
были новые кадры, преданные вла-
сти, способные обеспечить учет и 
контроль распределения ресурсов 
в условиях свертывания товарно-      
денежных отношений и перехода 
к прямому товарообмену. 

В сложившихся условиях большин-
ство советской партийной элиты 
считало, что традиционные знания 
о финансах, кредите, налогах 
нужны были только буржуазному 
обществу, а в новом государстве 
они утратили свое значение. Та же 
элита полагала, что якобы близится 
мировая революция и на повестке 
дня стоит вопрос о построении пла-
нового, нетоварного хозяйства в ми-
ровом масштабе. Исходя из этого, 
был сделан вывод, что государству 
сейчас нужны краткосрочные кур-
сы по подготовке специалистов по 
учету и контролю. При этом обуча-
ющимся необходимо дать знания 
по основам идеологии и политике 
правящей партии.

– А как относился к вопросу «вуз 
или курсы» первый ректор МФЭИ 
Д.П.Боголепов?

– Как позднее вспоминал сам 
Боголепов, он лично неоднократ-
но ставил вопрос на заседаниях 
Совнаркома о необходимости 
подготовки финансистов с высшим 
образованием из числа членов 
партии, так как среди большевиков 
они почти отсутствовали. Именно 
Д.П.Боголепов, опираясь на свою 
работу и авторитет в Совнаркоме, 

обеспечивал поддержку строитель-
ства и работы нашего вуза в первый 
период работы МФЭИ. При этом, 
с одной стороны, он поддерживал 
курс партийной элиты на ускорен-
ную подготовку кадров и в 1918 г. был 
одним из создателей ускоренных 
курсов для финансистов в Петро-
граде, но в то же время выступал 
за сохранение и развитие высшего 
образования для подготовки высо-
коквалифицированных специа-
листов-финансистов, способных 
в дальнейшем обеспечить препо-
давание финансовых дисциплин в 
вузах и техникумах, а также работу 
Наркомфина и других правитель-
ственных организаций.

– Дискуссия шла только внутри 
Народного комиссариата финан-
сов?

– Нет, почти сразу же в централь-
ной прессе появились публикации 
на эту тему. Правда, в статьях прямо 
не отрицалось решение о созда-
нии вуза при Наркомфине, а только 
обосновывалось преимущество 
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краткосрочных курсов. Так, весной 
1919 г. в «Вестнике Народного ко-
миссариата торговли и промыш-
ленности» (№ 3, 4) были опубликова-
ны материалы из Твери, полученные 
Наркомфином в январе того же 
года. В этой публикации речь шла 
о краткосрочных курсах повышения 
квалификации сотрудников мест-
ных финансовых органов. Автор 
статьи подчеркивал, что в настоящее 
время государству необходима 
ускоренная подготовка финансовых 
работников «…с объемом знаний, 
соответствующих периоду глубоких 
преобразований…» и теоретиче-
ской подготовкой по идеологиче-
ским вопросам. Направленность 
публикации свидетельствовала, что в 
Наркомфине не все были согласны 
с созданием вуза, но сторонников 
создания института никто прямо не 
критиковал и фамилий не называл. 

– Кроме этой публикации, в 
прессе как-то освещался данный 
вопрос?

– Да, 21 мая 1919 г. в газете «Эконо-
мическая жизнь» была опубликована 
статья о краткосрочных курсах при 
Наркомфине. Автор публикации 
ссылался на вышеупомянутый опыт 
Петрограда, где Наркомфин и ру-
ководство Северной коммуны, кото-
рая объединяла ряд советов север-
ных губерний, в 1918 г. организовали 
курсы для работников финансовых 
отделов. Это были трехнедельные 
курсы по двум предметам – счето-
водству и сметному делу. Кроме 
того, тогда же были прочитаны 
обзорные лекции по банковскому 
делу, ведению народного хозяйства, 

статистике, государственному 
контролю и марксистской теории 
государства. Слушателями курсов 
были члены партии большевиков, 
назначенные в финансовые отделы 
советов. Благодаря поддержке На-
родного комиссариата финансов в 
качестве преподавателей были при-
глашены «лучшие представители 
современной науки и практики» из 
числа специалистов Наркомфина 
и преподавателей Петроградского 
университета. Автор статьи под-
черкивал, что опыт работы первых 
финансовых курсов 1918 г. должен 
послужить примером организации 
подобных учебных заведений.

Впоследствии в своих воспоми-
наниях Д.П.Боголепов отмечал, что 
он, являясь в 1918 г. комиссаром 
финансов Северной коммуны, 
лично занимался созданием этих 
курсов вместе с руководством 
Наркомфина.

Таким образом, автор публика-
ции, обращаясь к опыту Петрограда 
1918 г., как бы напоминал сторон-
нику создания вуза Д.П.Боголепову 
о том, что он также являлся органи-

затором первых успешных кратко-
срочных курсов. 

– После объединения МФЭИ с 
Московским промышленно-эконо-
мическим институтом в 1921 г. во-
прос о создании курсов при Нар-
комфине был снят?

– Нет, в марте 1922 г. при фи-
нансово-экономическом бюро 
Наркомфина были созданы Цен-
тральные курсы по подготовке фи-
нансовых работников. Руководителя-
ми курсов были назначены крупные 
специалисты из Наркомата финан-
сов Н.Н.Деревянко и заместитель 
председателя финансово-эко-
номического бюро Л.Г.Бронский. 
Успехи новой экономической поли-
тики заставили руководство Нарком-
фина по-новому поставить вопрос 
о курсах – они были организованы 
практически как высшее учебное 
заведение. В качестве преподава-
телей были приглашены ученые из 
МПЭИ, в том числе и те, кто ранее 
работал в МФЭИ, а также специа-
листы из Наркомфина.

В конце 1920-х г. курсы при Нар-
комфине были реорганизованы в 
Центральные заочные финансово- 
экономические курсы. Возглавил 
заочные курсы Б.Г.Бажанов, во-
шедший в историю как секретарь 
И.В.Сталина1.  Эти курсы просуще-
ствовали до 1941 г.

– Для завершения нашего разго-
вора давайте вспомним, как был 
воссоздан МФЭИ в начале 1930 г.

– 25 мая 1930 г. МФЭИ был воз-
рожден, а его директором был 
назначен начальник управления 
Наркомфина СССР Д.А.Бутков. Его 
заместителем по учебно-методи-
ческой работе стал видный совет-
ский экономист и преподаватель 
В.П.Дьяченко.

Так начался новый этап истории 
Московского финансово-экономи-
ческого института.

1 Б.Г.Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М., 2002. С. 239

Обложка книги Б.Г.Бажанова 
«Воспоминания бывшего секретаря 
Сталина», переизданной в Москве 
издательством «III тысячелетие» 
в  2002 г. Воспоминания относятся 
главным образом к тому периоду, 
когда автор был помощником 
Генерального секретаря ЦК 
ВКП(б) И.В.Сталина и секретарем 
Политбюро ЦК ВКП(б). Назначен он 
был на эту должность в августе 1923 г. 
Б.Г.Бажанов, став антикоммунистом, 
бежал из Советской России в январе 
1928 г. В 1929 и 1930 гг. он опубликовал 
во Франции некоторые из своих 
наблюдений 

Страница книги Б.Г.Бажанова 
«Воспоминания бывшего секретаря 
Сталина», где он рассказывает об 
организации в СССР Центральных 
заочных финансово-экономических 
курсов. В тексте упоминается Николай 
Павлович Брюханов – народный 
комиссар финансов в 1926–1930 гг.                     
В июне 1937 г. Н.П.Брюханов был 
отправлен на пенсию, а 3 февраля   
1938 г. арестован и расстрелян. Реа-
билитирован посмертно 14 апреля   
1956 г. 
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В прошлом году Организация Объединенных Наций объявила кампанию «Поколение равенства». Ее цель – 
достичь реального гендерного равенства к 2030 г. «В законодательствах ряда стран, а также в самой культуре и 
традициях заложено множество преград, с которыми сталкиваются женщины и девочки. Женщин по-прежнему 
недооценивают, они работают больше мужчин, зарабатывают меньше, и их выбор ограничен. Женщины и девочки 
подвергаются самым различным формам насилия. Кроме того, существует значительная угроза потери прав, 
которые были с трудом завоеваны женщинами», – говорится на сайте ООН, в разделе, посвященном 8 Марта. 
Женщины составляют почти половину всего населения Земли, однако они до сих пор недостаточно представлены 
на руководящих должностях, говорится в Глобальном докладе о гендерном разрыве, выпущенном в 2020 г. В 
отчете, подготовленном Всемирным экономическим форумом, говорится, что женщины будут недостаточно 
представлены в парламентах по всему миру до 2065 г. и они составят половину мировых лидеров только к          
2124 г. Подсчитано, что если женщины в одночасье будут задействованы на рынке труда наравне с мужчинами, 
то мировая экономика увеличится сразу на 21 трлн долларов. «Международный женский день является поводом 
отметить прогресс в достижении гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также 
критически проанализировать эти достижения и стремиться придать дополнительный импульс процессу обеспечения 
гендерного равенства во всем мире. Этот день предоставляет возможность признать выдающийся вклад женщин 
и объединиться в единую силу в интересах продвижения гендерного равенства во всем мире», – говорится в 
заявлении ЮНЕСКО, посвященном Международному женскому дню. 

ÑÀÌÀß ÆÅÍÑÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß?.. 

Без всякого феминизма… 
Впервые требования равнопра-

вия были выдвинуты женщинами 
во время войны за независимость 
в США в 1775–1783 гг. Первой аме-
риканской феминисткой считают 
Абигейл Смит Адамс. Она вошла 
в историю феминизма благодаря 
своей знаменитой фразе, напи-
санной в 1776 г. в письме к мужу, 
тогдашнему вице-президенту США 
Джону Адамсу: «Мы не станем 
подчиняться законам, в принятии 
которых мы не участвовали, и вла-
сти, которая не представляет на-
ших интересов». Любопытно, что к 
этому времени, всецело посягнув 
на самое «святое», что было у муж-
чин, – финансы, когда муж владел 
всеми деньгами семьи, включая 
приданое жены, без всяких претен-
зий на большую политику и вообще 
свое отдельное место в мировом 
феминистическом движении, 
Уолл-стрит уже покорила другая 
женщина – Гетти Грин, известная 
как «нью-йоркская ведьма».

Генриетта Хаулэнд Гетти Грин, 
урожденная Робинсон, родилась 
21 ноября 1835 г. в городе Нью-Бед-
форд, штат Массачусетс. Ее роди-
тели – отец Эдвард Мотт Робинсон 
и мать Эбби Хаулэнд, принадле-
жавшие к Религиозному обществу 
друзей (квакеров), владели огром-
ным китобойным промыслом и 
также получали огромные прибыли 
за счет торговли с Китаем. Росла 
девочка у дедушки. В шесть лет она 
начинает изучать финансовую ин-
формацию в тогдашней прессе. 

В тринадцать становится бухгал-
тером семьи, а два года спустя 
идет учиться в Бостоне. Впервые в 
стенах Нью-Йоркской фондовой 
биржи юная Гетти появляется вме-
сте с отцом. Унаследовав после 
его смерти в 1864 г. 7,5 млн дол-
ларов, Гетти покупает на всю сум-
му гособлигации военных займов 
Гражданской войны в США, для 
чего ей пришлось преодолеть со-
противление семьи. Гетти по суду 

опротестовывает завещание тети, 
решившей отдать 2 млн долларов 
на благотворительность, но судья 
признал предоставленный Гетти 
вариант завещания поддельным, и 
она не получила эти деньги в свое 
распоряжение. Надо сказать, что 
этот эпизод стал одним из редких 
поражений на ее жизненном пути. 
В 33 года Гетти становится женой 
мультимиллионера Эдварда Генри 
Грина, заставив его еще до свадь-
бы отказаться от всех претензий 
на ее состояние. Эдвард был на 
12 лет старше Гетти, и некоторые 
исследователи ее жизни считают, 
что брак был своего рода ширмой, 
необходимой для приобретения 
необходимого социального ста-
туса. Другие, опираясь на факты, 
говорят, что Гетти искренне любила 
мужа. Молодожены переезжают 
в Лондон, где Гетти осуществляет 
валютные операции, скупая феде-
ральные доллары США, тогда еще 
новой для рынка валюты. За год Гет-
ти заработала 1,25 млн долларов 
и вложила их в железнодорожные 
облигации. В Великобритании у 
миссис Грин рождаются сын Нэд 
и дочь Сильвия. Вернувшись в США, 

Генриетта Хаулэнд Гетти Грин, первая 
американская женщина финансист и 
предприниматель, имевшая огромное 
влияние на Уолл-стрит

Харриет Мартино (1802–1876)
В этом списке Мартино – самый старший автор книг, 
она писала о налогах и экономической политике 
в 1830-х гг. Ее также описывали как «дочь Адама 
Смита», потому что она адаптировала его работы 
для следующего поколения читателей. Собственные 
произведения Мартино не были второстепенными в 
избранной ею сфере знаний. Согласно Джону Винту из 
Университета Манчестер Метрополитан, ее работа по 
экономической политике в определенный момент была 
так популярна, что ее продажи превысили показатели 
продаж Чарльза Диккенса.



WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

21

семья выбирает местом житель-
ства Вермонт. 

Инвестиционная стратегия Гет-
ти была проста, но эффективна: 
«Приобретаешь дешево, прода-
ешь дорого; будь проницателен, 
упорен и бережлив». Грин предпо-
читала надежные, хорошо обеспе-
ченные вложения, лучше – гаранти-
рованные государством. Однако 
она охотно покупала и акции, не 
увлекаясь, впрочем, головокру-
жительной игрой на бирже. Гетти 
отлично разбиралась в бизнесе 
компаний, чьи акции покупала. Ес-
ли она сталкивалась с несистем-
ными рисками, то отказывалась от 
сделки. Наличие свободного капи-
тала давало ей возможность для 
маневра. Операции Гетти всегда 
проводила сама, держа все нюан-
сы в голове. Посторонние были не 
в курсе подробностей ее сделок, 
даже точный размер состояния на 
момент ее смерти в 1916 г. неиз-
вестен, оценки расходятся в два 
раза. На современные деньги ее 
дети унаследовали от 2 до 4 млрд 
долларов, которыми, впрочем, 
не сумели распорядиться как 
следует. Кроме денег, Гетти Грин 
владела несколькими кварталами 
Нью-Йорка и Чикаго и тысячами 
земельных участков по всем США.

Гетти не стеснялась показывать 
свой скверный характер, устраи-
вая ссоры с мужем, прислугой, 
соседями. Супруги развелись по-
сле того, как вскрылись махинации 
Эдварда с принадлежащими Гетти 
деньгами и ценными бумагами, 
но отношения не прерывались до 
самой смерти Эдварда 19 мар-
та 1902 г. Гетти до самой кончины 
ухаживала за тяжелобольным 
экс-супругом.

Существует множество историй 
о скупости Генриетты Грин. Она 
никогда не включала отопление 

и не пользовалась горячей во-
дой. Она носила единственное 
старое черное платье и меняла 
нижнее белье, только когда оно 
полностью изнашивалось. Она 
не мыла рук и ездила в старом 
экипаже. Питалась в самых де-
шевых ресторанах, предпочитая 
в основном пироги за 15 центов. 
Одна из историй утверждает, что 
Гетти полночи искала в экипа-
же потерянную марку, которая 
стоила 2 цента. Другая – что она 
поручала прачке стирать только 
самые грязные части платья, чтобы 
сэкономить деньги на мыло. Она 
приходила в местную бакалею, 
чтобы купить поломанное печенье, 
которое стоило дешевле, а также 
чтобы получить бесплатную кость 
для своей любимой собачки Деви.

Некоторые говорили, что она 
ела только овсянку, разогретую 
над радиатором в офисе. Воз-
можно, из-за жестокой конкурен-
ции в мужском мире бизнеса и 
отчасти из-за ее страсти носить 
видавшее виды платье ее прозва-
ли «ведьмой с Уолл-Стрит» или 
просто «нью-йоркской ведьмой». 
Она была успешной деловой 
женщиной, занятой в недвижимо-
сти, инвестициях и выдаче ссуд. 
Городское правительство Нью-Йор-
ка обращалось к ней за кредито-
ванием в плохие времена, в том 
числе во время Банковской паники                         
1907 г. Она выписала чек на сумму 
1 млн долларов и взяла в качестве 
гарантии облигации краткосроч-
ного займа. Беспокоясь о каждом 
долларе, который она дала в долг, 
она была одной из немногих жен-
щин, которые в то время поехали 
бы без сопровождения за тысячу 
миль, чтобы вернуть долг в несколь-
ко сот долларов.

Самая ужасная история прои-
зошла, когда ее маленький сын 

Нэд сломал ногу. Гетти, чтобы не 
платить врачам за лечение, ре-
шила обратиться за бесплатной 
медицинской помощью в клини-
ку для бедных. В итоге ребенку 
пришлось ампутировать ногу и 
Нэд стал обладателем протеза.

Гетти Грин умерла от апоплек-
сического удара, пока спорила 
с горничной о достоинствах обез- 
жиренного молока, в возрасте 
81 года в Нью-Йорке, согласно 
записи в Книге рекордов Гиннес-
са, как «самый скупой человек в 
мире». Состояние, оставленное 
после ее смерти, оценивается в 
100–200 млн долларов (по пере-
оценке на 2014 г. – в 2,1–4,3 млрд 
долларов), что делает ее самой 
богатой женщиной в мире за 
последнее время. 

Джанет Валаш, автор книги 
The Richest Woman in America: 
Hetty Green in the Gilded Age, 
отмечает, что «то, чего она до-
билась, ставит ее рядом с Кар-
неги, Морганом, Вандербильтом 
и Рокфеллером. Ах да, и она это 
сделала в эпоху, когда женщины 
традиционно были исключены из 
бизнеса».

Самая женская профессия 
в России… 

Формирование образа жен-
щины в России имеет крайне 

Да здравствует равноправная 
женщина СССР... Авторы плаката: 
М. Волкова, Н. Пинус, 1938 г. 

Эдит Эбботт (1876–1957)
Эдит родилась в штате Небраска, а в 1905 г. получила 
диплом Чикагского университета по экономике, после 
чего работала в Лондонской школе экономики. В 1920-х гг. 
Эбботт стала руководителем Школы администрирования 
социальных услуг при Чикагском университете. В 1930-х гг. 
она была в числе тех, кто разрабатывал Акт о социальной 
защите США (1935), легший в основу социальной системы 
США. Работа по подготовке акта велась под руко- 
водством американского министра труда Фрэнсис Пер-
кинс, которая оставалась на посту рекордно долгое 
время и первой женщиной на этой должности.
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противоречивую историю. Он 
складывался на стыке традици-
онного общества, раннесовет-
ских гендерных экспериментов 
и капиталистической экономики.        
В традиционном обществе во 
главу угла были поставлены семья 
и дети. В СССР женщина стано-
вится равной мужчине трудовой 

сением рассматривала их, по 
словам Александры Коллонтай, 
как «политически отсталую груп-
пу, которую необходимо моби-
лизовать в спешном порядке пе-
ред лицом начавшейся мировой 
революции». Будучи угнетенной 
группой населения, которую 
можно было привлечь к делу ре-
волюции и поднять на борьбу со 
своими угнетателями, женщины в 
то же время представляли собой 
реакционный, социально небез-
опасный класс, стоящий на стра-
же института семьи. Специально 
для этого создавались женсоветы 
и женотделы, функцией которых 
было просвещение женщин и 
решение «женского вопроса». 
Также для женщин создавались 
специальные квоты на предприя- 
тиях и в бюрократической си-
стеме, что позволяло привлечь 
женщин к управлению страной.

ми, требовались рабочие руки – 
люди, которых можно было легко 
мобилизовать и перебросить на 
масштабные коммунистические 
стройки. Женщина должна была 
превратиться в трудовую единицу, 
которую можно было бы задей-
ствовать в восстановлении стра-
ны и создании нового общества. 
Многие функции по содержанию 
и воспитанию детей теперь на 
себя брало государство, соз-  
дающее специальные инсти-
туции, помогающие в уходе за 
ребенком, благодаря чему жен-
щины становились экономически 
независимыми от мужчин.

В конце 20-х – начале 30-х гг. 
прошлого века, после окон-
чательной победы Сталина 
во внутрипартийной борьбе и 
стабилизации экономической 
и политической жизни, проис-
ходит резкий консервативный 
поворот в гендерной политике 
страны. Большая часть либераль-
ных реформ раннесоветской 
власти сворачивается: вновь за-
прещаются аборты, усложняет-
ся процедура развода, институт 
семьи стремятся восстановить, 
непостоянные сексуальные связи 
подвергаются осуждению.

Бухгалтер Сибирской краевой 
конторы Госбанка СССР за работой. 
Новосибирск, 1938 г.

Сотрудники Смоленской областной 
конторы Госбанка СССР готовят к 
выпуску номер стенгазеты. 
Смоленск, 1948 г. 

С экономической точки зрения 
это было необходимо, потому 
что стране, разоренной Первой 
мировой и Гражданской война-

Работница Госбанка СССР у монетно-
сортировальной машины. 
Москва, 1957 г. 

Экономист Архангельской областной 
конторы Госбанка СССР отправляется 
в Северодвинск на вертолете для 
обмена денег на новые, образца 1961 г. 
Архангельск, 1961 г. 

Это, конечно, во многом связа-
но с консервативными взглядами 
самого Сталина. Однако была 
и другая причина – достижение 
целей, поставленных советской 

единицей, а граница между част-
ным и публичным размывается. 

Советская власть намеренно 
преобразовывала институт семьи. 
В области политики это было не-
обходимо, потому что, согласно 
коммунистической идеологии, 
семья – это пережиток прошло-
го, буржуазный институт, способ-  
ствующий закрепощению жен-
щин. Желая опереться на жен-
щин, власть в то же время с опа-

Женщина, работающая бухгалтером в 
военное время. Фото Маргарет Берк-
Уайт. Москва, 1941 г. 
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«Таких женщин не бывало и не могло 
быть в старое время». И. Сталин. 
Автор плаката: А.А.Кокорекин, 1947 г.

властью на ранних этапах су-
ществования Советского госу-
дарства. Страна подвергалась 
высокой степени урбанизации, 
запустился процесс индустриа- 
лизации, а женщины уже были 
активно вовлечены в трудовую 
и политическую деятельность, 
поэтому нужды в разрушении 
института семьи больше не было.

В то же время женщины оста-
вались одновременно задей-
ствованными и в производстве, 
и в воспитании детей. Рождение 
новых граждан еще на раннем 
этапе существования СССР де-
кларировалось как их граждан-
ский долг. В связи с этим возник 
так называемый феномен двой-
ной нагрузки, когда женщина 
одновременно выполняет и ра-
бочие, и хозяйственные обязан-
ности. Как следствие – у женщин 
было ограничено время на са-
моразвитие и карьеру. Поэтому 
им требовалась дополнитель-
ная экономическая помощь со 
стороны мужчин, которые были 

свободны от хлопот, связанных с 
хозяйством и воспитанием детей, 
а потому могли спокойно дви-
гаться по карьерной лестнице и 
зарабатывали больше женщин. 
Так что возрождение и новое 
укрепление семьи стало само 
собой разумеющимся выходом 
из сложившейся ситуации.

В итоге, что касается своей про-
фессиональной деятельности, 
женщины оказались в тех сфе-
рах экономики, которые тогда 
считались не только не особенно 
престижными, перспективными 

подразделениях отдельных ор-
ганизаций и предприятий их доля 
доходила вплоть до 100%.

После перестройки картина 
развернулась на сто восемьде-
сят градусов. Вчерашние «чисто 
женские» специальности, свя-
занные с финансами и эконо-
микой, вышли на предприятиях 
на первый план, тогда как «чисто 
мужская» инженерно-техниче-
ская сфера заметно потеряла 
свою значимость. Таким обра-
зом, женщины заняли львиную 
долю руководящих должностей. 

Другим фактором подобных 
перемен стало то, что в России 
именно женщины традиционно 
отвечали за благополучие семьи. 
В СССР распад социальных свя-
зей, массовая мужская алкого-
лизация, последствия войны с ее 
истреблением наиболее актив-
ной части мужского населения, 
высокий процент заключенных 
также из числа сильного пола, 
истребление религии привели 
к пересмотру традиционных 
внутрисемейных ролей. Семья 
часто строилась вокруг женщи-
ны, бывшей ее опорой.

В наступившие девяностые с их 
развалом советской экономики 
и необходимостью выживать, при-
спосабливаясь к изменившимся 
условиям, именно женщины ча-
сто шли в авангарде перемен. 

В кассе пересчета Кулундинского 
отделения Алтайской краевой 
конторы Госбанка СССР. 1960-е гг.

Кассир Госбанка СССР пересчитыва-
ет разменные монеты. Москва, 1982 г. 

и значимыми, но и с точки зрения 
физического труда не особенно 
затратными. Это относилось к 
финансам, юриспруденции, 
медицине, образованию. В за-
водском руководстве женщины 
в основном были представлены 
на уровне главных бухгалтеров и 
плановиков. К середине прошло-
го века в СССР финансы счита-
лись в большей степени «жен-
ской» профессией – монотонная 
и скрупулезная, но при этом от-
ветственная работа, в которой 
представительницы прекрас-
ного пола достигали отличных 
результатов. К концу 80-х годов 
прошлого века в финансовом 
и банковском секторах эконо-
мики СССР были задействованы 
более 60% сотрудников-женщин, 
а в финансово-экономических 

Алла Георгиевна Грязнова (род. 1937)
А.Г. Грязнова – российский экономист, профессор, с 2006 г. президент Финансовой академии при Правитель-
стве РФ, с 14 июля 2010 г. – президент Финансового университета при Правительстве РФ. С 1964 г. А.Г. Грязнова 
– ассистент на кафедре политической экономии, затем старший преподаватель, доцент, профессор, 
заведующая кафедрой экономической теории, с 1976 г. – проректор по научно-исследовательской работе 
и международным связям, а с 1985 г. – ректор Московского финансового института. А.Г.Грязнова – первый 
вице-президент Международной гильдии финансистов, вице-президент Академии менеджмента и рынка, 
член Ассоциации российских банков, Международной налоговой ассоциации, Делового клуба Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). А.Г. Грязновой и под ее руководством опубликовано 
свыше 200 научных работ, монографий, учебников, статей в экономических журналах. Является организатором 
многочисленных международных симпозиумов и конференций. Под ее научным руководством подготовили и 
защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук 32 аспиранта.
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Они торговали на рынках, ездили 
челноками, открывали разного 
рода предприятия малого бизне-
са. И потому из той эпохи растут 
корни многих получивших при-
знание сегодня женщин-пред-
принимателей.

Важную роль сыграло идеоло-
гическое наследие коммунизма 
с его навязчивой социальной ин-
женерией, в том числе по части 
гендерного равенства. Все совет-
ские годы шла массированная 
пропаганда феминизма, впро-
чем, без использования этого 
термина. Трактористка Паша 
Ангелина, женщина-посол Алек-
сандра Коллонтай и др. были 
ролевыми моделями, которым 
следовало подражать. В СССР 
никогда не было неравной опла-
ты труда для мужчин и женщин. К 
тому же существовала мощная 
законодательная система соци-
альной защищенности женщин 
на работе: декретные отпуска, 
сохранение рабочего места на 
период беременности, родов и 
воспитания детей. Вообще же 
в России гендерная тематика в 
бизнесе вообще звучит не так 
ярко, как, скажем, на Западе. 
Гендерные достижения проис-
ходят естественно, без надрыва и 
сенсационного психоза: россия-
не давно поняли, что в экономику 
на равных должны быть включены 
как мужчины, так и женщины. Это 
неизбежно приводит к раскрытию 
потенциала каждого индивидуу-

ма, что в конечном счете идет на 
пользу всем.

В результате на сегодняшний 
день в России 15% финансовых 
директоров – это женщины. На 
Западе эта цифра ниже – 11%. 
И хотя Россия потеряла лидер-
ство по числу в целом женщин-         
руководителей в мире, согласно 
данным аудиторско-консалтин-
говой сети Grant Thornton, она 
съехала на третье место (41% 
против 47%), пропустив вперед 
Филиппины (46%) и Индонезию 
(42%), однако она все еще зна-
чительно опережает по этому 
показателю и страны ЕС, и США. 
А такие развитые страны, как 
Новая Зеландия (17%), Австра-
лия (15%) и Япония (5%), вообще 

от лидеров гендерного равно-
правия. Пусть в Калифорнии, где 
Силиконовая долина и интер-
нет-гиганты, законом закрепили 
обязательное представительство 
обоих полов в советах директо-
ров, другие штаты не спешат 
следовать ее примеру.

США занимают лишь 53-е ме-
сто в рейтинге гендерного ра-
венства среди полутора сотен 
стран: чуть лучше Украины (59-е 
место), но хуже Молдовы (23-е) 
и Беларуси (29-е). Россия нахо-
дится в нижней части рейтинга, 
она уступает еще и Казахстану 
с Грузией.

У рынка финансов и инвести-
ций преимущественно мужское 
лицо: среди портфельных управ-
ляющих по всему миру всего 18% 
женщин, говорится в отчете Цен-
тра финансовых исследований 
(CFS) при Франкфуртском уни-
верситете имени Гете за 2016 г. 
При этом сделки, совершаемые 
женщинами, приносят более вы-
сокую доходность, чем действия 
финансистов-мужчин. С чем это 
связано?

Лидия Николаевна Красавина (род. 1927)
Л.Н. Красавина – советский и российский экономист, доктор 
экономических наук, профессор. Окончила Московский 
финансовый институт в 1950 г. В 1955 г. защитила кандидатскую 
диссертацию и с этого же года работала в МФИ вначале 
старшим преподавателем и впоследствии доцентом. С 1972 г. – 
доктор экономических наук, с 1973 г. – профессор. В 1975– 1990 
гг. руководила кафедрой международных валютно-кредитных 
отношений. Л.Н. Красавина – действительный член Академии 
экономических наук и предпринимательской деятельности РФ. 
Является автором монографий, учебников для вузов и статей, 
опубликованных в профессиональных журналах.

в обозримом будущем не имеют 
никаких шансов добиться в этой 
отрасли какого-либо гендерного 
равновесия. 

…и в мире? 

Американский бизнес – глав-
ная корпоративная сила в мире, 
но США в целом далеко отстают 

Эксперты CFS провели опрос 
135 тысяч финансистов из 151 
страны, имеющих квалифика-
ционный сертификат CFA и опыт 
работы на финансовых рынках 
более четырех лет. В разных ре-
гионах ситуация заметно отли-
чается. Как оказалось, больше 
всего доля женщин – портфель-
ных управляющих в странах 

Роза Люксембург (1871–1919)
Люксембург более известна как революционерка, 
которую убили после подавления восстания берлинских 
рабочих в 1919 г. Однако Люксембург оставила и 
заметный след в марксистской экономической теории. 
Накануне Первой мировой войны Люксембург написала 
«Накопление капитала: дополнение к объяснению 
истоков империализма». Джоан Робинсон была главным 
критиком предложенного Розой Люксембург анализа, 
тем не менее она отозвалась о книге Люксембург как о 
«пророческой».

Мэри Палей Маршалл (1850–1944)
Мэри Палей Маршалл была одной из первых женщин, которой позволили учиться в Кембриджском 
университете, и стала первой женщиной-лектором по экономике в высшей школе. Это произошло 
в 1875 г., ровно за 43 года до того, как женщины добились права голоса в Великобритании. Она 
стала автором книги «Экономика в индустрии» в соавторстве с мужем Альфредом Маршаллом, 
который был одним из самых влиятельных экономистов в истории. По мнению Джеймса и Джулианы 
Чикарелли, которые написали книгу «Знаменитые женщины-экономисты», Мэри Палей Маршалл 
упомянута Джоном Мэйнардом Кейнсом в его «Биографическом эссе». Чикарелли говорят, что 
«Кейнс очень высоко ценил ее и считал блистательной интеллектуалкой и мыслительницей, ни в чем 
не уступавшей по значимости ни своему супругу, ни любому другому экономисту, о котором писал 
Кейнс».
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Азиатско-Тихоокеанского регио-
на – Китае, Тайване, Малайзии, 
Таиланде, Сингапуре (примерно 
по 30%). Меньше всего соответ-
ствующий показатель в Японии, 
где менеджеров по управлению 
активами женского пола только 
9%, что обусловлено особенным 
менталитетом и патриархатом 
в деловой среде, отмечается в 
исследовании.

тах. На их долю приходится 60% 
всех студентов финансовых вузов, 
тогда как в Европе только 45% об-
учающихся – женщины.

Ограниченное присутствие 
женского сообщества в финан-
совом секторе эксперты из CFS 
связывают со сложностью совме-
щения карьеры и личной жизни, 
а отнюдь не с недостаточной 
квалификацией или дискрими-

доходность, нежели «мужские» 
фонды. На 20-летнем горизон-
те средняя доходность у жен-
щин-управляющих оказалась на                          
0,8 п.п. больше, чем у мужчин. 
При этом портфельные управля-
ющие – женщины брали на себя 
меньше рисков, чем мужчины, 
отмечается в исследовании. Ана-
логичные результаты были зафик-
сированы и в 2017 г. По данным 
агентства Hedge Fund Research, в 
чью базу поступает информация 
о движении активов на рынке от 7 
тысяч действующих хедж-фондов 
со всего мира, женский стиль 
управления оказался доходнее 
мужского на 2 п.п. по итогам 
первой половины 2017 г.

Показателем «женского стиля» 
считается специальный амери-
канский индекс HFRI Women, рас-
считываемый агентством Hedge 
Fund Research. Он включает в 
себя хедж-фонды с активами 
более 50 млн долларов либо 
фонды, сохраняющие активность 
на протяжении последних 12 ме-
сяцев, с главным управляющим 
в лице женщины. С 31 декабря 
2016 по 30 июня 2017 г. этот ин-
декс вырос на 5,1% против роста 
в 3,59% у общего (для мужчин и 
женщин) бенчмарка HFRI Fund 
Weighted Composite Index. Этот 
индикатор рассчитывается по 
таким же параметрам, как и 
женский, за исключением ген-
дерной принадлежности управ-
ляющего. По мнению партнера 

Анна Шварц (1915–2012)
Анна Шварц является менее знаменитым соавтором книги, которую без колебаний можно назвать 
фундаментальным трудом по денежной теории, написанным после Второй мировой войны. В 
1963 г. Шварц и будущий Нобелевский лауреат по экономике Милтон Фридман опубликовали 
свой труд «Денежная история Соединенных Штатов Америки, 1867–1960». Шварц не получила 
Нобелевскую премию вместе с Фридманом, а комитет премии заявил, что «книга является одним 
из самых значительных и блестящих достижений Фридмана». Точка зрения, которую предложили 
Шварц и Фридман, по поводу влияния монетарной политики на бизнес-циклы в экономике стала 
общепринятой не только в академических кругах. Правительства индустриализованных стран 
провели радикальные реформы в монетарной политике для эффективного регулирования 
колебаний в экономике.

Дейдра Макклоски (род. 1942)
Дейдра Макклоски является, пожалуй, самым 
выдающимся в мире историком экономики. Ее 
книга о начальном периоде индустриализации в 
Великобритании стала не только основой дальнейших 
научных исследований, но и самостоятельной попу-
лярной книгой. В 2014 г. Макклоски стала главным 
критиком профессора Томаса Пикетти, кроме 
того, она оказывает большое влияние на политику 
экономики консервативной и ибертарианской   
партий  США.

В число стран с заметной до-
лей женщин среди портфельных 
управляющих также входят Фран-
ция, Испания, Великобритания, 
Италия и Канада, в которых доля 
женщин-финансистов состав-
ляет примерно по 20%. Чуть ни-
же этот показатель в Ирландии 
(18,5%), Австралии, Южной Аф-
рике и США (16,4–16,8%). Россия 
в этом рейтинге занимает 18-е 
место с 15,5-процентной долей 
женщин среди портфельных 
управляющих. При этом ей уда-
лось опередить по доле жен-
щин-финансистов такие евро-
пейские страны, как Швейцария 
(15,3%) и Нидерланды (14,1%).

Исследователи из консалтин-
говой компании Oliver Wyman 
в своем отчете «Роль женщин в 
финансовом секторе» за 2016 г., 
содержащем аналогичные вы-
воды, объясняют высокую долю 
женщин-финансистов в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе тем, 
что азиатские женщины чаще, 
чем жительницы Европы и США, 
изучают финансы в университе-

нацией по половому признаку. 
Более того, женщины зачастую 
инвестируют эффективнее 
мужчин, что подтверждает целый 
ряд других исследований. Так, 
американские исследователи 
Раджеш Аггарваль и Николь Бой-
сон из Северо-Восточного уни-
верситета бизнеса со ссылкой 
на базу данных Thomson Reuters 
проанализировали результаты 
работы 9,5 тысяч хедж-фондов, 
принадлежащих 62 инвестицион-
ным компаниям, где был известен 
пол управляющих портфелем, 
в период с 1994 по 2013 г. В ре-
зультате эксперты выяснили, что 
все компании во главе с женщи-
нами показали более высокую 

Дамбиза Мойо (род. 1969)
После диплома по химии и МВА Мойо получила и 
диплом по экономике в Оксфордском университете. 
Раньше она работала в Goldman Sachs, а теперь входит 
в состав директоров Barclays. Мойо – выдающийся 
критик помощи развитию бедных экономик. Ее книга 
«Мертвая помощь: почему помощь не работает и 
каков лучший путь для Африки» является одним из 
бестселлеров в теме экономического развития. В 
2013 г. Мойо получила награду Института Фридриха 
Хаейка.



26 № 210 / ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2021

ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

UFG Wealth Management Оксаны 
Кучуры, несколько более высокие 
показатели доходности у жен-
щин-финансистов могут быть 
связаны с тем, что им чаще, чем 
мужчинам, приходится доказы-
вать свою компетентность, ведь 
сфера финансов является преи-
мущественно мужской средой с 
высокой конкуренцией. На этом 
фоне женщины, как более моти-
вированные сотрудники, быстрее 
вырастают в профессионалов 
высокого класса, считает Кучура.

на, проработавшая на рынке 
долго, является более стабильным 
управляющим и трейдером, чем 
мужчина», – утверждает он.

Инструменты, которые выби-
рают женщины-инвесторы, яв-
ляются менее рискованными и 
преимущественно имеют дол-
госрочный характер: это обли-
гации и структурные продукты, 
подтверждает руководитель 
сегментов премиального бан-
ковского обслуживания Citigold 
& CitiGold Private Client Ольга 

Катерина Милеева, которая от-
мечает, что эмпатия и интуиция 
являются важными факторами 
при принятии решений в условиях 
рыночной неопределенности. 

Женщины правят финансо-
вым миром?

Первой женщиной – председа-
телем центрального банка стала 
Грета Кукхоф. В 1950–1958 гг. она 
занимала пост президента Не-
мецкого эмиссионного банка, 
который позднее был преобразо-
ван в Государственный банк ГДР. 
Сегодня женщины-руководители 
национальных банков, мини-
стерств финансов, федеральных 
резервных систем или междуна-
родных финансовых структур – 
самое обычное явление. Эльвира 
Набиуллина – в России, Валерия 
Гонтарева – на Украине, Надежда 
Ермакова – в Белоруссии, Джа-
нет Йеллен – в США, Мерседес 
Марко дель Понт – в Аргентине, 
Нгози Оконджо-Ивеала – в Ниге-
рии – список бывших и нынеш-
них топ-руководителей главных 
государственных финансовых 
структур, конечно же, можно 
продолжить. Однако наиболее 
любопытным является тот факт, 
что сейчас абсолютно все гло-
бальные мировые финансовые 
институты возглавляют на тех или 
иных позициях топ-менеджмента 
женщины. 

С 1 октября 2019 г. пост дирек-
тора-распорядителя Междуна-
родного валютного фонда за-
нимает Кристалина Георгиева 
– болгарский экономист, главный 
исполнительный директор Все-
мирного банка, европейский 
комиссар от Болгарии и экс-
перт по устойчивому развитию. 
С марта 2008 по февраль 2010 г. 

Джоан Робинсон (1903–1983)
Робинсон – одна из самых влиятельных учеников и последователей Джона Мэйнарда 
Кейнса, ее главные труды развивают положения «Общей теории занятости, процента 
и денег» Кейнса. Будучи экономистом в Университете Кембриджа, она стала первой 
женщиной – почетным членом Королевского колледжа. Однако еще задолго до этого 
Робинсон разработала концепцию монопсонии как вида обратной монополии, где 
вместо одного продавца и многих покупателей есть один покупатель и много продавцов. 
В трудовой экономике эта идея имеет огромное значение. Когда единственный 
покупатель приобретает работу, а много других людей очень хотят ему свою работу 
продать, то данная теория подсказывает, что это имеет огромное значение для зарплат. 
Это фундамент для определения минимальной зарплаты

Джанет Йеллен (род. 1946)
Джанет Йеллен не только самая широко известная 
исследовательница экономики в мире, но и глава 
Федеральной резервной системы США, то есть она 
занимает самую влиятельную позицию в мире в сфере 
экономической политики. До того как возглавить эту 
организацию, Йеллен была профессором экономики и с 
2010 г. занимала пост вице-председателя Федеральной 
резервной системы США. Она была также первым 
председателем Совета экономики при Президенте США 
во  время  президентства  Билла  Клинтона.

Специалисты из  Bank of 
America Merrill Lynch в своем 
исследовании отмечают, что 
женщины при работе с инве-
стиционными инструментами 
более консервативны и дисци-
плинированны, чем мужчины. 
«Под консерватизмом подразу-   
мевается более спокойный и 
взвешенный подход к составле-
нию портфеля клиента. Они ори-
ентируются на позитивный и зара-
нее понятный результат. В итоге 
получается более качественное 
управление капиталом», – пояс-
няет заместитель генерального 
директора ИК «Универ Капитал» 
Дмитрий Александров. По его 
наблюдениям, в повседневном 
трейдинге психология определяет 
80% результата, поэтому разви-
тая самодисциплина помогает 
женщинам-трейдерам обгонять 
мужчин по доходности. «Женщи-

Ваксина. В отличие от большин-
ства финансистов-женщин муж-
чины-управляющие, согласно 
исследованию Bank of America 
Merrill Lynch, более динамичны и 
агрессивны на рынке. Они чаще 
выбирают высокорискованные 
стратегии в погоне за повышен-
ной доходностью, стремясь по-
лучить результат здесь и сейчас. 
Также, по мнению опрошенных 
экспертов, значительную роль в 
женском стиле управления игра-
ют психологические особенности 
женщин, а именно способность 
к эмпатии и развитая интуиция. 
«Секрет успеха в том, что хоро-
ший портфельный менеджер в 
первую очередь должен уметь 
слушать и слышать клиента, а 
девушкам зачастую это удается 
лучше», – говорит Ольга Ваксина. 
С ней соглашается и управляю-
щий директор «Альфа Private» 
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занимала должность вице-прези-
дента Всемирного банка, является 
членом совета попечителей и до-
центом на кафедре экономики 
в Университете национального 
и мирового хозяйства в Софии. 
До Кристалины Георгиевой пост 
директора-распорядителя за-
нимала Кристин Лагард, ныне 
являющаяся председателем Ев-
ропейского центрального банка.

Как минимум два ключевых 
руководящих поста во Всемир-
ном банке занимают женщины.             
С 1 марта 2020 г. управляющим 
директором по вопросам полити-
ки в области развития и партнер-
ским отношениям является Мари 
Элка Пангесту. Она курирует 
деятельность по исследованиям 
и работе с данными, а также 
подразделения по внешним и 
корпоративным связям. В круг ее 
обязанностей входит руководство 
программой работы групп гло-
бальной практики Всемирного 
банка и осуществление надзора 
за ней. Госпожа Пангесту начала 
работу во Всемирном банке как 
специалист, имеющий исклю-
чительно глубокие знания и опыт 
в области политики и управле-
ния: ранее она занимала пост 
министра торговли и министра 
туризма и креативной экономики 
Индонезии. Она имеет обшир-
ный, насчитывающий более 30 лет 
опыт работы, связанной с научны-
ми исследованиями, экспертной 
дипломатией, международны-
ми организациями и правитель-
ственными структурами в таких 
сферах, как международная 
торговля, инвестиции и развитие 
в международном, региональ-
ном и национальном контексте. 
В последнее время Мари Эл-
ка Пангесту являлась старшим 
научным сотрудником Школы 
международных и общественных 

ситете. Она входила в состав чле-
нов совета Индонезийского бюро 
по экономическим исследова-
ниям и Центра стратегических и 
национальных исследований в 
Джакарте. Пангесту пользуется 
значительным авторитетом в каче-
стве международного эксперта 
по широкому кругу вопросов 
глобального характера. Она явля-
лась председателем попечитель-
ского совета Международного 
исследовательского института 
продовольственной политики, 
расположенного в Вашингтоне, а 
также советником Глобальной ко-
миссии по геополитике в условиях 
энергетической трансформации 
Международного агентства по 
возобновляемым источникам 
энергии в Абу-Даби. Ее опыт 
работы в качестве члена различ-
ных советов и экспертных групп 
включает в себя деятельность в 
составе руководящего совета 
Сети ООН по выработке решений 
в области устойчивого развития, 
сопредседателя экспертного 
органа Группы высокого уровня 
по вопросам устойчивой океан-
ской экономики, члена совета 
Инициативы ВОЗ в области здра-

Вице-президентом и главным 
экономистом Всемирного банка 
с июня 2020 г. является американ-
ский экономист Кармен Рейн-
харт – одна из самых цитируемых 
экономистов и самая цитируе-
мая женщина-экономист в ми-
ре. Кармен Рейнхарт – ведущий 
специалист по экономическим 
кризисам, именной профессор 
международной финансовой 
системы Гарвардской школы 
имени Кеннеди, до этого имен-
ной старший научный сотрудник 
Института мировой экономики 
Петерсона и профессор Мэ-
рилендского университета. Она 
также работала в МВФ и в 1985– 
1986 гг. вице-президентом банка 
Bear Stearns (Нью-Йорк). 

Главный экономист Орга-
низации экономического со-
трудничества и развития с июля 
2018 г. Лоуренс Бун – француз-
ский экономист, доктор фило-
софии. Перед назначением на 
этот пост являлась шеф-эконо-
мистом AXA Group. Лоуренс 
Бун получила магистерские сте-
пени в Университете Западный 
Париж – Нантер-ля-Дефанс и 
Университете Рединга, а также 

Мариам Семеновна Атлас (1912–2006)
М.С.Атлас – советский и российский финансист, экономист, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. С 1943 г. преподавала в Московском 
финансовом институте, была заведующей кафедрой политической экономии до 1978 г. 
Мариам Семеновна очень активно работала в институте до 92 лет, возглавляя в последние 
годы научное студенческое общество, подготовила более 100 кандидатов и 30 докторов 
экономических наук. М.С.Атлас – автор монографий, учебников и учебных пособий по 
политической экономии, денежному обращению и кредиту, в их числе – «Национализация 
банков в СССР», «Кредитная реформа в СССР», «Развитие Государственного банка СССР», 
«Развитие банковских систем в странах социализма». 

Элинор Остром (1933–2012)
Элинор Остром – единственная женщина, получившая 
Нобелевскую премию по экономике. Она не получила 
высшего экономического образования, у нее был диплом 
по политическим наукам. Шведская королевская академия 
наук награждает Остром «за анализ экономического 
управления», заявив, что ее работа продемонстрировала, как 
общая собственность может успешно управляться группами 
людей. Работы Остром в этой области ставят под сомнение 
общепринятые представления, показав, что управление 
общими ресурсами могут быть успешно реализованы без 
государственного регулирования и приватизации.

отношений Колумбийского уни-
верситета, а также профессо-
ром в Университете Индонезии, 
адъюнкт-профессором в Школе 
государственного управления Ли 
Куан Ю и Школе государственной 
политики Кроуфорда при Австра-
лийском национальном универ-

воохранения, члена комиссии 
Инициативы Индонезии по низ-
коуглеродному развитию, а также 
члена исполнительного совета 
Международной торговой палаты 
(ICC). Кроме того, она входила в 
состав совета директоров ряда 
частных компаний. 
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степень доктора философии по 
прикладной эконометрике в Лон-
донской бизнес-школе. В 1995–                        
1996 гг. работала в Merrill Lynch 
Asset Management в Великобри-
тании. В 1996–1998 гг. экономист 
CEPII. В 1998–2004 гг. работала 
экономистом OECD, в 2004– 
2011 гг. – управляющим дирек-
тором и шеф-экономистом 
Barclays Capital во Франции. 
В 2011–2014 гг. являлась шеф- 
экономистом и управляющим 
директором Bank of America 
Merrill Lynch. Преподавала в 
Еcole Polytechnique, ENSAE, ENS 

политики, финансового регули-
рования и управления госдолгом. 
На этой должности она также за-
нимала посты вице-президента 
Европейского экономического и 
финансового комитета, замести-
теля в группах G7 и G20, замести-
теля управляющего Всемирного 
банка, ЕБРР и Африканского бан-
ка развития. Одиль Рено-Бассо 
также является председателем 
Парижского клуба. До работы в 
казначействе она была замести-
телем генерального директора 
французского государственного 
финансового учреждения Caisse 

занявшей должность главного эко-
номиста банка. У Яворчик есть 
докторская степень по эконо-
мике, которую она получила в 
Йельском университете в США. 
Она также является профессо-
ром экономики в Оксфордском 
университете, ответственным ре-
дактором академического изда-
ния «Экономическая политика» и 
членом исполнительного комите-
та Королевского экономического 
общества Великобритании. Бе-
ата Яворчик ранее работала во 
Всемирном банке в Вашингтоне, 
где занималась исследования-
ми, кредитными операциями и 
политическими консультациями.

На хрупких плечах корифе-
ев

Экономист Джастин Волферс 
недавно писал о том, как женщин 
«стирают» из научной дискуссии, 
если их соавтором является мужчи-
на. Совершенно понятно, что такой 
посыл вовсе не отменяет того вкла-
да в мировое наследие, который 
сделали женщины, оказав наиболь-
шее влияние на теорию и практику 
экономики, будь то в академиче-
ских кругах, бизнесе, политике или 
образовании. Среди них не только 
современные корифеи экономики. 
Некоторые из них являются истори-
ческими личностями, которые внес-
ли свой вклад в те времена, когда 
женское участие в этой сфере бы-
ло попросту маловероятным.

Миллисент Фосетт (1847–1929)
Миллисент Фосетт больше известна как феминистка и борец за права женщин, в 
Великобритании действует Общество Фосетт, которое продолжает дело ее жизни. Как 
экономист Фосетт написала «Политическую экономику для начинающих» в 1870 г. Ее книгу 
переиздают и 40 лет спустя, она выдержала 10 переизданий. Фосетт комбинировала 
свою правозащитную деятельность с экономикой, предлагая «гипотезу экономической 
сегрегации»: формальные и неформальные институты общества намеренно направляют 
женщин в сферы деятельности с наименьшей оплатой труда. Так как абсолютно все 
женщины устремлялись только к определенным рабочим местам, это удерживало размер их 
заработной платы на очень низком уровне. Этот тезис до сих пор обсуждается в феминизме 
и трудовой экономике.

des Depots. Одиль Рено-Бассо 
окончила Парижский институт 
политических исследований, явля-
ется выпускницей Национальной 
школы управления, а также учи-
лась в Школе государственного 
управления им. Джона Ф. Кеннеди 
Гарвардского университета. 

Главным экономистом Евро-
пейского банка реконструкции 
и развития с 1 сентября 2019 г. ста-
ла Беата Яворчик. На этом посту 
она сменила Сергея Гуриева. 
Яворчик стала первой женщиной, 

и Sciences Po. В июле 2014 г. Ло-
уренс Бун была назначена фи-
нансовым и экономическим со-
ветником в Елисейском дворце.

Президент Европейского банка 
реконструкции и развития Одиль 
Рено-Бассо до своего назначения 
занимала пост генерального ди-
ректора Казначейства Франции, 
где она курировала разработку 
экономической стратегии Фран-
ции, занималась вопросами 
европейских и международных 
финансовых отношений, торговой 

Кармен Рейнхарт (род. 1955)
Кармен Рейнхарт – самая выдающаяся из ныне 
живущих женщин-макроэкономистов. После 
стажа в Колумбийском университете она работала 
главным экономистом в Bear Sterns, Международном 
монетарном фонде и Гарвардской школе имени 
Кеннеди. Являясь одним из соавторов трудов «В этот 
раз все по-другому: восемь веков финансового 
безумия» и «Рост во времена долга», Рейнхарт стала 
одним из паладинов политики строгой экономии после 
финансового кризиса.

Кристина Ромер (род. 1958)
Ромер стала второй женщиной на посту председателя Совета экономики при 
Президенте США в поворотный для Америки момент, когда президентом стал 
Барак Обама, а экономика находилась в плачевном состоянии. Ее самое известное 
исследование до назначения на эту должность касалось Великой депрессии и 
последующего восстановления экономики, которое Ромер относила на счет удачной 
монетарной политики, которая оптимизировала и фискальную систему. Впоследствии 
Ромер написала также книгу в соавторстве с мужем Дэвидом Ромером о влиянии 
изменения налоговой системы на экономику США.
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СЕССИЯ НА УДАЛЕНКЕ 
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
Сессия в Финансовом университете уже второй раз 
проходит в дистанционном формате. Зинаида Волхонская, 
студентка третьего курса факультета социальных наук и 
массовых коммуникаций, рассказала, как изменилось 
дистанционное обучение за это время. 

ные тесты, а не проводить эту часть экза-
мена в бумажном варианте. Это уже нам 
покажет время.

– А что изменилось в студенческой 
жизни?

– Недавно задумалась о том, что на дис-
танционке у меня нет ощущения, что я сту-
дент. Студенческая жизнь перестала быть 
такой яркой. Значительно сократилось 
количество студенческих мероприятий. 
Конференции и форумы, которые про-
водятся в режиме онлайн, тоже имеют 
много минусов: бывают и технические 
накладки, и трудности с налаживанием 
контактов с другими участниками меро-
приятия. Это, наверное, основные недо-
статки.

– Ждете возвращения в университет 
на учебу или хотели бы, чтобы обучение 
полностью или частично перешло в дис-
танционный формат?

– Я очень скучаю по своим друзьям, 
которые разъехались в другие города. 
Не буду скрывать, что, когда изначально 
нам сообщили о переходе на дистанци-
онное обучение, как многие студенты, я 
очень обрадовалась. Но дистанционка 
стала хорошим жизненным опытом и 
показала, насколько нам важно живое 
общение и университетская атмосфера. 

К примеру, даже ощущения после эк-
замена: выходя из аудитории после оч-
ного экзамена, мы с одногруппниками 
видели эмоции друг друга, поддержива-
ли в случае неудачи, в целом, обсужда-
ли, кому и какие задания попались. Кто-
то мог прокомментировать, как бы он 
ответил на тот или иной вопрос. Иногда 
даже образовывалась некая дискуссия. 
Сейчас этого нет. Закончился экзамен – 
выключили компьютер, и на этом все. Та-
ким образом, после онлайн-экзаменов 
нет такой поддержки и сопереживания, 
которые были на очном обучении. Мне 
(да и не только мне, думаю) этого очень 
не хватает, и я жду скорейшего выхода     
с дистанционки.

– Зинаида, вы уже второй раз сда-
ете экзамены в режиме онлайн. Что 
изменилось по сравнению с прошлым 
годом?

– Если сравнивать прошлую сессию и 
экзамены, которые проходят сейчас, то 
точно можно сказать, что значительно 
сократилось количество технических 
проблем. Как преподаватели, так и сту-
денты освоили платформу, на которой 
проходят занятия, зачеты и экзамены. 
Соответственно, времени на организа-
ционные моменты стало уходить гораз-
до меньше.

Наверное, очень важно сказать так-
же и о психологической составляющей: 
раньше студенты очень сильно пережи-
вали, что что-то может пойти не так во 
время экзамена, например выключится 
программа, перестанет работать интер-
нет. Сейчас каждый знает, что делать, 
если у него возникнут технические труд-
ности.

– Чем, на ваш взгляд, отличается экза-
мен в онлайн-формате от очного?

– На мой взгляд, очень сложно срав-
нивать два этих формата по той причи-
не, что каждый экзамен что в очном, что 
в онлайн-формате индивидуален. Все 
зависит от преподавателя и предмета. 
Могу сказать точно, что в онлайн-фор-
мате задания стали более практико-ори-
ентированными и зачастую персонали-
зированными, что вполне логично, ведь 
преподаватель не видит студента во 
время экзамена и не может исключить 
использование конспектов, учебных ма-
териалов, технических средств… 

– Какие вообще появились новые 
форматы взаимодействия, в том числе 
и между студентами? 

– Сложно было организовать взаимо-

действие между студентами при подго-
товке каких-то проектов и докладов. Но 
сейчас мы в этом плане сильно «прокача-
лись» и начали использовать различные 
онлайн-платформы, которые позволяют 
делать совместные документы, презен-
тации, таблицы и так далее. Я стала так-
же использовать сервис для создания 
интеллект-карт (mind maps), который по-
зволяет иллюстрировать причинно-след-
ственные связи. Таким образом, я сразу 
показываю логику своего выступления 
и упрощаю своим одногруппникам про-
цесс восприятия информации, которую 
хочу донести до них.

– Дистанционный экзамен более вол-
нительно сдавать, чем очный? 

– На своем опыте скажу, что формат 
проведения экзамена не имеет никакого 
значения с точки зрения волнения. Опять 
же, все зависит от предмета, степени его 
освоения и уровня подготовки к экзаме-
ну. Как среди очных, так и среди дистан-
ционных экзаменов были те, за которые 
я не переживала, и те, которые заставили 
поволноваться. 

– А выбирают ли студенты экзамена-
ционный билет в онлайн-формате? Или 
же выбор им не предоставляется?

 – Преподаватели в этом плане идут 
навстречу, и сами, допустим, говорят, 
что необходимо выбрать цифру, обо-
значающую номер билета, например, от                   
1 до 25. Заранее перед экзаменом мы          
с ребятами договариваемся, какую циф-
ру кто берет. По сути, эффект тот же са-
мый, каждый «вытягивает» билет.

– Как думаете, изменится ли формат 
очных экзаменов после долгой уда-
ленки?

– Я думаю, что система проведения 
очных экзаменов в Финансовом универ-
ситете хорошо себя зарекомендовала. 
Если и будут какие-то изменения, то, мне 
кажется, они будут очень точечными и 
незначительными. Возможно, препода-
ватели будут давать какие-то виртуаль-
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– Александр Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, какую 
роль сейчас играют волонтеры и 
студенческий актив в организации 
учебного процесса? 

– Еще весной, когда в конце марта 
мы перешли на дистант, нам при-
шлось столкнуться с проблемой, 
что не все преподаватели могут 
спокойно и свободно работать в 
таких программах, как «Skype для 
бизнеса», Zoom, Microsoft Teams и др. 

Решение данной проблемы 
предложила директор Института 
онлайн-образования Галина Васи-
льевна Можаева, которое заклю-
чалось в обучении таких препода-
вателей при помощи студентов-во-
лонтеров. Студсовет объединил 
студентов, которые захотели помочь 
преподавателям (их оказалось по-
рядка 40 человек). Это были ребята, 
которые очень хорошо разбирают-
ся в вопросах коммуникационных 
программ и которые действительно 
смогли оказать нужную поддержку. 
Работники IT-служб и непосредствен-
но проректор по информатизации 
А.А.Аносов организовали базу рабо-
ты и консультативный центр, который 
возглавил А.А.Павлов, директор Цен-
тра цифровой трансформации.

Прошлой весной и даже в про-
шедшем семестре этого учебного 
года волонтеры помогали препо-
давателям: выезжали, проводили 
дистанционные консультации. Они 
же выступали наблюдателями и 
специалистами технической под-
держки на экзаменах: следили за 
тем, чтобы экзамен не сорвался по 
техническим причинам. Ребята ока-
зали нам весомую помощь. Знаю, 
что некоторые другие вузы сейчас 

на нашем примере создали центры 
волонтерской поддержки в сфере IT. 

– На ваш взгляд, сейчас нужно ли 
увеличивать число волонтеров и 
создавать такие структуры?

– Думаю, у нас нет необходи-
мости создавать отдельную струк-
туру, потому что активно работают 
студенческие советы факультетов, 
которые как раз и помогли собрать 
ребят-волонтеров. Они хорошо 
разбираются в программах и, на-
сколько знаю, сейчас оказывают 
посильную помощь без какого-то 
централизованного обращения. Ес-
ли вопросы пользования какой-либо 
программой возникают у студентов, 
то у нас на каждом факультете есть 
координаторы, которые также готовы 
подключаться к данной работе.

– Какие вопросы возникали у сту-
дентов, которые живут в общежи-
тиях?

– Особое внимание мы, конечно, 
уделяли тем, кто заболел. Для них, 
согласно предписанным санитар-
ным нормам, было организовано 
отдельное проживание, доставка 
продуктов, лекарств и т.п. Повышен-
ное внимание в этом периоде было 
уделено и иностранным обучаю-
щимся, которые в силу действую-
щих ограничений не могли выехать 
на родину, им всем была оказана 
материальная помощь. По приказу 
ректора весной мы освободили всех 
проживающих от оплаты, осенью – 
всех, кто выехал из общежитий. Сту-
денты, у которых были материальные 
проблемы, также были освобождены 
от оплаты. В общей сложности мате-
риальная поддержка была оказана 
порядка 120 обучающимся, 54 обу-
чающихся получили от университета 

ноутбуки и планшеты, необходимые 
им для обучения.

Отдельно я хотел бы отметить ра-
ботников и непосредственно руко-
водство общежитий в связи с тем, что 
у них в период изоляции значительно 
прибавилось забот и, несмотря на 
выходные или праздники, они все 
были на своих рабочих местах, так 
как ситуация требовала постоянного 
задействования практически всего 
коллектива.

– На горячую линию еще прихо-
дили вопросы о блокировке карт 
оставшихся в общежитии студен-
тов. Как был решен этот вопрос?

– Мы разблокировали все карты 
давно. Блокировка распространя-
лась на заболевших или контакти-
ровавших с ними студентов. Когда 
у нас еще шло очное обучение 
осенью, мы блокировали карты 
конкретной учебной группы в связи 
с выявлением в ней заболевшего ко-
ронавирусом и группа уходила на 
дистант. Соответственно, карты мы 
блокировали, чтобы никто из ребят 
не проходил на территорию универ-
ситета, дабы не распространять ин-
фекцию, в эту категорию попадали 
и те, кто проживал в общежитии. У 
нас действительно многие, кто был в 
числе контактных, переболели, хотя 
на момент вывода группы на дис-
танционное обучение чувствовали 
себя хорошо.

– Какие меры безопасности и 
поддержки студентов сейчас дей-
ствуют в общежитиях? 

– У нас под строгим контролем бы-
ли и остаются те, кто заболел. Сейчас 
в общежитиях болеют четыре челове-
ка, это из 1480 ныне проживающих 
(на 25.01.2021).

Проректор по социальной и воспитательной работе Финансового 
университета Александр Владимирович Кожаринов рассказал      
о том, как изменилась жизнь в общежитиях университета в период 
пандемии, как    проходит сессия в формате удаленки, а также 
поделился планами на День студента. 
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ФОТО: ВИКТОРИЯ ЗМЕЕВА

Осенью было тяжелее с точки 
зрения количества, потому что в об-
щежитиях было около 40 заболевших 
и порядка 350 студентов на вынуж-
денной изоляции из-за контакта с 
заболевшими. Это общие цифры 
по всем общежитиям университета. 

В период пандемии мы очень 
сильно активизировали работу вос-
питателей, они у нас здесь как «вто-
рые мамы». У всех задействованных 
в данном процессе рабочие дни 
были 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. 
Помогали всем по любым вопросам 
волонтеры, воспитатели, работники 
общежитий, директора и их замы. 
Ребята и работники ходили в мага-
зины, аптеки, оформляли доставки, 
вызывали и встречали врачей и т.д. 

Активно заработали страницы во 
«ВКонтакте» у студсоветов общежитий. 
Я их тоже регулярно просматриваю, 
чтобы знать, что происходит у студен-
тов. В период каникул для проживаю-
щих мы разместили информацию о 
доступных в Москве мероприятиях. 
Спортивный клуб им организовал 
два дня в неделю ОФП и футбол. 
Даже сейчас, в сессию, работают 
две секции по мини-футболу, всего 
в университете таких команд сейчас 
одиннадцать, в том числе три жен-
ские. Отдельно отмечу, что все без 
исключения внеаудиторные занятия 
для проживающих в общежитии ор-
ганизованы и проводятся в рамках со-
блюдения санитарных норм и правил. 

Все работники общежитий поль-
зуются средствами индивидуальной 
защиты: масками, перчатками, за-
щитными экранами, при необхо-
димости одноразовыми халатами.

За период пандемии мы пере-
жили не одну проверку Роспотреб-
надзора. Серьезных замечаний 
выявлено не было. 

У нас выделено 70 мест для сту-
дентов-иностранцев, которые возвра-
щаются в Россию, чтобы они могли 
оставаться там в период карантина. 
На сегодняшний день у нас четыре 
человека как раз проходят двухне-
дельный карантин. 

– Сколько студентов в общежи-
тиях сейчас? 

– Сейчас некоторые студенты вер-
нулись на сессию, но их немного. 
У нас в общей сложности зареги-
стрировано 3752 человека, из них 

493 – иностранные обучающиеся. 
Реально на сегодняшний день в 
общежитии находятся 1480 чело-
век. Если посмотреть, например, 
цифры двухнедельной давности, 
то там будет 1120, то есть порядка 
300 человек вернулись на сессию. 
Почему? Потому что в регионах 
тяжеловато с интернетом. А у нас 
ведется ежедневный мониторинг 
подачи интернета в общежитиях.

– В Москве началась вакцинация 
от коронавируса. Как это скажется 
на работе университета?

– В Москве 70 официальных 
пунктов вакцинации, мэр Москвы 
Сергей Собянин дал указания уве-
личить их количество до 100. Мы об-
ращались предметно с вопросом 
возможности размещения одного 
из пунктов вакцинации у нас в поли-
клинике, однако нам отказали, так 
как у нашей поликлиники отсутствует 
оборудование для хранения вакцины 
и не лицензированы соответствую-
щие допуски. 

Напомню, что прививка двухком-
понентная и предоставлять инфор-
мацию о том, что человек полностью 
привился, нужно после второй при-
вивки. Наши работники прививаются, 
но не могу сказать, что высокими 
темпами. На сегодня привито по-
рядка 40 человек. 

По нашей статистике, в универ-
ситете в общей сложности было 
762 случая заражения. А всего в 
университете больше 15 тысяч сту-
дентов-очников и 3,5 тысячи сотруд-
ников. На сегодня болеют 18 человек: 
9 работников и 9 студентов, четверо 
из которых проживают в общежитии. 

Санитарный режим в универси-
тете остается: маски, термометрия, 
соблюдение санитарной дистан- 
ции – все это пока часть нашей 
действительности.

– Часто ли обращаются люди за 
психологической помощью?

– Да, к нашему психологу в 
Управлении социальной работы 
обращаются студенты с различными 
вопросами, вызванными текущей 
ситуацией. Приходили и работни-
ки, многие непросто переживают 
пандемию. 

Но, несмотря на все сложности, 
я считаю, что эта пандемия дала 
нам повод не только задуматься, 

но и проявить свою социальную 
инициативу. 

Мы, чтобы помочь, включали все 
наши возможные ресурсы и через 
нашу поликлинику, и через наших 
врачей, оказывали консультативную 
помощь по телефону, в том числе 
способствовали госпитализации, 
когда выявляли какие-то критические 
случаи. Может быть, мы где-то пере-
страховались, но в такой ситуации 
лучше перестраховаться.

Отдельно отмечу, что в обсужда-
емом периоде активизировались 
и родители наших обучающихся. 
Увеличилось количество сообщений, 
звонков и писем как в поддержку 
деятельности университета, так и      
с просьбами и требованиями выпол-
нения конкретных и дополнительных 
мер, на их взгляд более эффектив-
ных, нежели те, которые предписы-
вает Роспотребнадзор. 

– Как вы в целом оцениваете на-
строение студентов сейчас?

– То, что студенты соскучились 
по университету, это более чем 
очевидно! Онлайн-общение со 
многими нашими студенческими 
структурами в большинстве случаев 
заканчивается вопросом: «Ну, когда 
же мы выйдем на «очку»?» Ребята 
говорят, что им не хватает тради-
ционного общения, или как шутят, 
«обнимашек». Студсовет в этом го-
ду отмечает свое 20-летие, и у нас 
много мероприятий намечено и по 
этому поводу. Засиделись и творче-
ские коллективы, и спортсмены хотят 
игр. В общем, ждем послаблений 
контроля эпидситуации. 

 – Как университет отметит Та-
тьянин день?

– Мы остановились именно на    
онлайн-формате во всех вопросах, 
потому как массовые мероприятия 
проводить пока нельзя. Мы обяза-
тельно наверстаем все упущенное. 
Студенческие коллективы готовят 
свои поздравления, они появятся в 
социальных сетях. 

Управление внеаудиторной рабо-
ты подготовило студенческий горо-
скоп о том, кому как в учебе пове-
зет. Клуб «Вдохновение» подготовит 
видеопоздравление в стихах, будет 
также музыкальное поздравление 
и мини-концерт, который мы тоже 
разместим на сайте университета.
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АНИСЕТ ГАБРИЭЛЬ КОЧОФА:
«ÝÊÑÏÎÐÒ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ 
ÓÑËÓÃ – ÝÒÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ 
Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

– Господин Кочофа, расскажите, 
пожалуйста, как вы познакомились 
с Финансовым университетом и чем 
он вас заинтересовал?

– Я благодарен руководству за 
многолетнюю дружбу и за очень 
доброе и внимательное отношение. 
Мы очень давно знакомы с ректо-
ром Михаилом Абдурахмановичем 
Эскиндаровым, часто встречаемся 
с ним на разных мероприятиях.

Каждое мое пребывание в Финан-
совом университете – это праздник, 
потому что я иду к друзьям, людям, 
которые понимают, что подготов-
ка специалистов для зарубежных 
стран – это стратегический прио-
ритет. Университет всегда готовил 
специалистов для иностранных 
государств. Из этих специалистов 
вырастали достойные представи-
тели национальной политической и 
бизнес-элиты.

Будучи президентом Ассоциации 
иностранных студентов в России, 
я регулярно приезжал и интересо-
вался, как ребята учатся, как они 
живут в общежитии, какие у них 
бытовые проблемы. Скажу честно, 
что уровень организации приема, 
размещения, решения текущих 
вопросов, а самое главное – обу-
чения, которое получали и получают 
иностранцы, в Финансовом универ-
ситете всегда выгодно отличался по 

сравнению со многими другими 
российскими вузами. 

Позже мы начали более плотное 
сотрудничество с университетом, 
развивали экспорт образовательных 
услуг, привлекали новых студентов, 
организовывали праздники, много-
численные культурные и спортивные 
мероприятия. 

Когда я был чрезвычайным и пол-
номочным послом Бенина, меня 
приглашали выступить на торже-
ственных мероприятиях, например 
на посвящении в студенты, церемо-
нии вручения дипломов.

– Чему была посвящена ваша 
нынешняя встреча в Финансовом 
университете?

– Финансовый университет, кото-
рый в прошлом году отметил свой 
100-летний юбилей, продолжает раз-
вивать отношения с зарубежными 
странами, авторитетными между-
народными организациями. 

У университета всегда была цель – 
привлекать талантливых иностранных 
студентов, создавать для них необхо-
димые условия и конкурировать с 
западными университетами. Работа 
в этом направлении идет активно. 

В рамках сегодняшней встречи 
на факультете социальных наук и 
массовых коммуникаций мы обсуж-
дали, как я могу помочь в решении 

тех задач, которые факультет ставит 
перед собой, – это привлечение сту-
дентов для обучения, приглашение 
иностранных преподавателей для 
различных образовательных про-
грамм и научных коллабораций. 
Я обещал, что буду привлекать не 
только представителей дипломатиче-
ского корпуса зарубежных стран, с 
которыми я очень хорошо знаком, но 
и иностранных выпускников россий-
ских вузов, которые сейчас работают 
по всему миру и которых объединя-
ет «Инкорвуз XXI», где я генеральный 
директор.

Очень много задач, которые будем 
решать совместно, но я уверен: с 
таким подходом, как у руководства 
факультета, у нас есть все необхо-
димое для реализации поставленных 
амбициозных задач.

– Почему это важно именно сей-
час?

–  Это важно, потому что, когда 
мы готовим специалистов для за-
рубежных стран, мы прежде всего 
приобретаем друзей, сторонников. 
Для Финансового университета дать 
свое образование, свою школу дру-
гим странам – это крайне важно. 
Есть программа, есть цель, к кото-
рой он идет. Если не сделать этого 
сегодня, то завтра будет поздно. 
Завтра талантливых ребят позовут к 

7 декабря 2020 года с руководством факультета социальных 
наук и массовых коммуникаций Финансового университета 
встретился Анисет Габриэль Кочофа, бывший чрезвычайный 
и полномочный посол Бенина в России, президент Союза 
африканцев России, генеральный директор Международ-
ного координационного совета иностранных выпускников 
советских и российских учебных заведений «Инкорвуз XXI», 
президент Ассоциации иностранных выпускников, 
живущих и работающих в России. Журнал «Финансист» 
поговорил с господином Кочофой о перспективах 
сотрудничества с университетом, особенностях 
развития рынка образовательных услуг в условиях 
удаленки и масштабных задачах 
на перспективу. 

АКТУАЛЬНО 
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себе другие университеты и другие 
страны. Россия должна взять уверен-
ный курс на опережение, то есть 
действовать в соответствии с хорошо 
известным в нашей истории принци-
пом «Догнать и перегнать!». Такую 
задачу ставят и президент, и министр 
науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации.

Работать с иностранцами надо 
до поступления, во время обучения 
в университете и после окончания 
учебы, то есть уже как с выпускни-
ками. Это должна быть непрерывная 
системная работа. И, как говорит 
ваш ректор Михаил Абдурахма-
нович Эскиндаров, всегда нужно в 
приоритете держать воспитательную 
компоненту!

– Недавно у вас состоялась 
встреча с министром науки и выс-
шего образования. Можете рас-
сказать о ней подробнее? Какие 
вопросы на ней обсуждались?

– Встреча с министром науки и 
высшего образования РФ Валерием 
Николаевичем Фальковым была обу-
словлена тем, что сегодня иностран-
ные студенты вынуждены учиться в 
эпоху пандемии, в принципиально 
иных условиях, когда надо получать 
образование онлайн.  В связи с этим 
возникает очень много проблем не 
только у вузов, но и у студентов.

Надо было услышать мнение 
самих студентов, узнать, с какими 
проблемами они сталкиваются и 
чем им конкретно помочь. Узнать, 
какие шаги, какие меры министер-
ство и профильные департаменты 
предпринимают для того, чтобы мы 
сообща смогли благополучно выйти 
из этого положения с нужными для 
нас результатами, в первую очередь 
с качественными знаниями для ребят.

Эта встреча была очень конструк-
тивная. Мы, иностранные студенты 
и выпускники, видели с первого дня 
пандемии, когда коронавирус охва-
тил практически весь мир, как сразу 
закрылись 135 стран мира, школы 
и университеты перешли на новый 
формат работы. Вузы, несмотря на 
неожиданность ситуации, предпри-
няли все меры, чтобы выйти из поло-
жения, – мы учились, сдавали зачеты 
и экзамены, защищали дипломы в 
условиях пандемии.

– Какие вызовы, на ваш взгляд, 
стоят перед образовательной сфе-
рой сегодня?

– Во-первых, это вопрос, как со-
хранить количество иностранных 
обучающихся в новых условиях. По-
нятно, что мы хотим, чтобы в России 
количество иностранных студентов 
не просто сохранилось на том же 
уровне, но даже выросло: есть зада-
ча увеличить количество иностранных 
студентов в России до 425 тысяч че-
ловек к 2025 году.

Во-вторых, это самое главное, как 
сохранить качество образования 
при условии удаленного обучения. 
Как сохранить фундаментальное, 
междисциплинарное образование, 
которое Советский Союз и Россия 
всегда давали иностранным студен-
там, мы все приезжали в эту страну 
в поисках хорошего, качественного 
образования, которое было залогом 
нашего успеха в профессии и ка-
рьере всю оставшуюся жизнь. 

И третье, чтобы пандемия не 
ухудшила условия пребывания ино-
странных студентов в стране. Да, 
нам всем трудно: российским и 
иностранным студентам трудно, ву-
зам трудно, странам трудно, но при 
этом мы должны консолидировать 
все наши усилия, больше думать, 
рациональнее использовать име-
ющиеся у нас возможности и ре-
сурсы, проявлять гибкость и находить 
компромиссы, чтобы вместе выйти 
из этой ситуации победителями.

– Как вы оцениваете ситуацию с 
дистанционным обучением афри-
канских студентов?

– Сегодня почти 7 тысяч иностран-
ных студентов не смогли приехать на 
учебу. Конечно, они сталкиваются с 
трудностями. Во-первых, чтобы учить-
ся онлайн, нужно иметь смартфон 
или компьютер. Не у всех студентов 
есть это оборудование, к сожале-
нию. Еще необходим хороший 
интернет без перебоев. А что такое 
интернет, например, в моей родной 
Африке? К сожалению, у нас сегод-
ня только 13% жителей континента 
из 1,4 млрд человек имеют доступ к 
интернету. При этом минута интер-
нета настолько дорого стоит, что не 
все родители могут себе позволить 
оплатить его и не все студенты могут 

присутствовать на занятиях даже час, 
я уже не говорю про четыре часа 
в день и тем более шесть дней в 
неделю. Это очень и очень трудно, 
финансово затратно. Какие-то сту-
денты из африканских стран, ко-
торые жили в деревнях, вынуждены 
переезжать в столицу, снимать квар-
тиру, чтобы учиться, это тоже очень 
большие сложности вызывает. Еще 
один важный момент – в условиях 
онлайн-образования подготовить 
специалистов по некоторым специ-
альностям практически невозможно: 
как можно стать хирургом дистанци-
онно, обучаясь через компьютер, как 
можно быть летчиком, когда в учеб-
ной программе написано, сколько 
часов налета нужно обязательно. 
Нельзя выучиться только на симуля-
торе! Нужно сесть за настоящий 
штурвал в реальности! Аналогичная 
ситуация с творческими направле-
ниями подготовки.

Кроме того, сегодня многие ино-
странные студенты просят пересмо-
треть стоимость обучения в вузах. 
Ребята сообщают нам о трудностях 
с оплатой, проблемах с получением 
стипендии: переводить деньги иногда 
бывает сложно в связи с перебоями 
в поставке электричества. Есть также 
сложности с медицинским обслу-
живанием по страховому полису. 

Но я сразу скажу, что все эти 
проблемы получили понимание со 
стороны министра. Он в курсе, что 
эти трудности есть, и дал поручение 
всем ответственным департаментам 
выработать и представить конкрет-
ные механизмы решения. 

– Какие вы видите пути преодо-
ления этих трудностей?

 – Я лично спросил у министра, 
есть ли возможность всех иностран-
ных студентов отнести к какой-то 
особой категории, чтобы открыли, 
например, для них «зеленый ко-
ридор» для въезда на территорию 
России в условиях закрытых границ. 
Чтобы эти 7 тысяч человек, которые 
хотят учиться, каким-то образом, 
пусть даже отдельными потоками, 
пропускать в страну. Неудобство, 
которое может возникнуть, – необхо-
димость двухнедельного карантина. 
Очевидно, что вузы должны это преду-
смотреть. Может быть, тогда выделить 
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одно общежитие под эти цели или 
зарезервировать отдельные этажи в 
общежитиях. При этом нужно учиты-
вать особенности глобального обра-
зовательного рынка: эта молодежь 
хочет получать образование именно 
в России, и нельзя ее упускать. 

Эти вопросы нужно решать, и          
я думаю, если страна захочет, она 
может контролировать ситуацию и 
помочь вузам, помочь студентам 
приехать учиться, особенно из тех 
стран, где фактически нет интер-
нета.

Министерство науки и высшего 
образования РФ понимает эту ситуа- 
цию и предлагает сохранить квоты, 
предоставив студентам академиче-
ский отпуск на период пандемии.

Можно, конечно, дать человеку 
академический отпуск на год, два 
или даже три, но он же моложе не 
станет. Например, он планировал 
стать кандидатом наук в двадцать 
пять лет, а такая мера его ограничит, 
сдвинет сроки реализации его целей. 

Еще раз подчеркну, что на рынке 
образовательных услуг очень важ-
но создать нужные условия. Говоря 
о перспективах его развития, до-
бавлю, что сейчас в России учатся
300 тысяч иностранных студентов, к 
2025 году поставлена задача уве-
личить их количество до 425 тысяч. 
Для этого нужно создавать опреде-
ленный механизм работы с ними: 
с помощью законодательства, 
повышения качества образования, 
возможностей последующего трудо-
устройства наиболее талантливых и 
способных из них именно в России, 
обеспечения бытовых условий про-
живания. Это комплексный подход.

Если Россия не найдет нестан-
дартный подход, чтобы сохранить 
количество иностранных студентов, 
контингент уйдет в другую страну, 
предлагающую лучшую инфра-
структуру, лучшие условия, лучшие 
программы и т.д. 

Мы должны быть сообща, мы все 
заинтересованы: вузы заинтересова-
ны, чтобы ребята учились, страна за-
интересована, поэтому мы должны 
объединять наши усилия и работать 
на результат. 

Как генеральный директор «Ин-
корвуза XXI», я работаю напрямую 
и с самими ребятами, и с на-

циональными ассоциациями, и 
с национальными министерства-
ми образования, и с посольствами. 
Наша задача сегодня – проводить 
мониторинг ситуации, отслеживать 
текущие проблемы. Мы должны им 
давать информацию о том, какие 
шаги вузы предпринимают, чтобы 
им стало комфортно. Мы должны 
им помогать на этом этапе мо-
рально, мы должны быть вместе с 
ними, чтобы они ни в коем случае 
не оставались один на один со сво-
ими проблемами. Мы должны быть 
мостом. И это критически важно.

– Какие каналы вы используете, 
чтобы информировать иностран-
ных студентов?

– Я разделяю иностранных студен-
тов на три категории: первая катего-
рия – это те ребята, которые учились, 
учатся, никуда не выезжали и оста-
лись в стране, они сейчас живут в 
общежитиях. Вторая группа – они 
учились, жили, уехали на каникулы и 
не смогли вернуться из-за закрытия 
границ. И третья категория – те, кто 
только получил квоту, но не смог по 
понятной причине приехать. 

У каждого из этих категорий раз-
ные проблемы: кому-то надо помочь 
оборудовать комнату в общежитии, 
кому-то – организовать учебный про-
цесс дистанционно. 

«Инкорвуз XXI» имеет филиалы и 
представительства в разных странах, 
через них мы доводим информа-
цию до студентов, там же проводим 
встречи. Через сайт мы тоже осве-
щаем ситуацию. Например, после 
встречи с министром сразу опубли-
ковали всю информацию: в пятницу 
только мы встречались, а в субботу 
Министерство науки и высшего 
образования РФ приняло решение 
сохранить квоты за иностранными 
студентами, которые сейчас нахо-
дятся в сложной ситуации в связи с 
пандемией.

Конечно, работа в этом направ-
лении уже велась, но и наше уча-
стие тоже сыграло свою роль. Все 
вопросы от иностранных студентов 
мы обязательно передаем.

– Какие еще меры, на ваш взгляд, 
нужно предпринять, чтобы улучшить 
положение ребят-иностранцев?

– В условиях пандемии нужно, 
чтобы наше телевидение и газеты 
говорили больше о позитиве, о том, 
какие шаги министерство предпри-
нимает. Чтобы даже в общежитии 
ребята снимали и выкладывали в 
соцсети, как они все равно дружно 
живут, несмотря на пандемию, они 
все равно учатся.

Думаю, что Финансовый универси-
тет обязательно это сделает. Посмо-
трите, сколько отличников каждый год 
мы выпускаем среди иностранных 
студентов. Преподаватель, нефтяник 
по образованию, я знаю, что есть ре-
бята, которые пишут такие дипломы, 
что их можно просто взять и сразу 
внедрить в производство, например 
в «Газпроме» или «Роснефти». Но об 
этом никто не говорит, что Россия 
дала им такое образование. А об 
этом важно и нужно говорить!

Вот почему бы не собрать несколь-
ко отличников, которые написали 
хорошие дипломы, из разных стран, 
пригласить ректоров вузов, где они 
учились, послов стран и обсудить, 
как эти ребята учились. И показать 
это в СМИ.

Я всегда предлагаю привлекать 
студентов-иностранцев, которые за-
нимаются волонтерской работой. 
Например, учат вместе со своими 
одногруппниками русский язык 
дополнительно. А сколько работы 
проводится за рубежом выпускни-
ками советских и российских вузов! 
Можно было бы как-то отметить этих 
выпускников во время общенацио-
нальных праздников, чтобы они были 
мотивированы продолжать работу. 
Например, пригласить на праздно-
вание Дня Победы, вручить какие-то 
знаки отличия, медали и благодар-
ности за их труд. 

Можно также собирать выпуск-
ников российских университетов 
на встречи с руководством вузов и 
министерств, чтобы они поделились 
своей карьерной историей, расска-
зали о сложностях и успехах. 

Выпускники хотят внимания к се-
бе, потому что им уже дали обра-
зование, дали «путевку в жизнь», и 
теперь их очередь помочь развивать 
различные отрасли и сферы в каче-
стве специалистов и профессиона-
лов-практиков. 

– Как изменилась ситуация с 

АКТУАЛЬНО 
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экспортом образования по срав-
нению с временами, когда вы были 
студентом?

– К сожалению, сейчас меньше 
внимания уделяют студентам. Что-
бы решить эту проблему, у нас есть 
профильные ведомства, отвечаю-
щие за реализацию государствен-
ной политики в сфере образования 
и внешней политики. Образование 
является стратегическим приори-
тетом. Плюс это воспитание элиты 
других стран, и в этом смысле нуж-
но положительный опыт и методики, 
которые были в советское время, 
сейчас последовательно и не-    
укоснительно внедрять. Самое глав-
ное, чтобы были человеческие отно-
шения, поддержка выпускников уже 
после окончания обучения. Должны 
быть государственные программы, 
долгосрочный межведомственный 
план работы.

Экспорт образовательных услуг – 
это инвестиции в будущее, мы гото-
вим друзей, идеологических едино-
мышленников. Пока этого не будет, 
решать другие задачи трудно. 

Необходима модернизация зако-
нов, регламентирующих пребыва-
ние иностранных студентов. Сейчас 
очень много юридических нюансов 
с получением регистрации, разре-
шением на работу, сложности с 
миграционной политикой. 

Закон должен соответствовать 
условиям, задачам и целям совре-
менной жизни.

Министерство выделяет квоту для 
студентов. Были периоды, когда вузы 
сами набирали студентов, ребята 
приезжали и не могли выйти за 
пределы аэропорта, потому что 
какие-то организационные вопросы 
не урегулированы. Должно быть 
взаимодействие между странами, 
ведомствами, вузами. Очень много 
вопросов, которые нужно решать 
сообща.

– Какие сферы кажутся вам 
наиболее перспективными в плане 
сотрудничества между Россией и 
Африкой?

– Россия имеет очень большой и 
позитивный опыт сотрудничества с 
зарубежными странами. Отношения 
были построены в разных областях 
экономики, но думаю, что главное, 

чем теперь Россия может гордить-
ся, – это сфера образования. Мы 
приезжали получать знания здесь. 
Конечно, есть и другие направления 
сотрудничества. Они касаются и раз-
вития медицины, и добычи природных 
ресурсов, и военно-технического 
сотрудничества.

Сегодня, мне кажется, надо раз-
вивать сферу подготовки специали-
стов для зарубежных стран. Нужно 
увеличивать квоту для иностранных 
студентов. Экспорт образователь-
ных услуг сегодня по всему миру – 
200 млрд долларов. У России – 1,4 
млрд. Когда я говорю о количестве 
учащихся, в России их всего 300 
тысяч. 

Образование – это капитал, вы-
пускники – это капитал. Если Россия 
будет продолжать готовить специа- 
листов для зарубежных стран, 
она приобретет больше друзей и 
больше единомышленников, еще 
больше укрепит свои позиции на 
международной арене в долгосроч-
ной перспективе.

И вот еще что хочу добавить. Будет 
здорово, если во время обучения 
в российском вузе студенты- ино-
странцы будут задействованы и в 
практических проектах. Например, 
у Финансового университета есть 
свой бизнес-инкубатор, который 
работает с целым пулом инвесто-
ров. Можно привлекать к его рабо-
те не только российских ребят, но и 
студентов-иностранцев. Многие из 
них тоже очень талантливые и име-
ют предпринимательскую жилку. 
В дальнейшем компания, вышед-
шая из бизнес-инкубатора, могла 
бы вести свою деятельность и на 
территории России, и за рубежом, 
содействуя тем самым развитию 
экономики и выстраиванию креп-
ких деловых и партнерских отно-
шений между нашими странами.

– Какие перспективы дальнейше-
го трудоустройства открываются 
перед выпускниками- иностран-
цами? 

– Раньше 80% иностранных выпуск-
ников работали преподавателями 
русского языка. Это была их первая 
работа и первый заработок. Сейчас, 
к сожалению, когда иностранные 
студенты заканчивают учиться, они 

должны уехать домой. 
Почти половина выпускников, со-

гласно нашим опросам, уезжали 
и искали работу в другой стране, 
даже не у себя дома. Многие, по-
лучив первоклассное образование 
в России, например медицинское, 
уезжают в Европу и там продолжают 
свою учебу, и они считаются потом 
выпускниками уже европейских 
вузов. 

Опять же, половина выпускников, 
приезжая домой, не работают по 
специальности. И это тоже пробле-
ма. Причина в том, что нет согласо-
ванности в политике распределения 
квот для иностранцев в России с 
потребностями национальных эко-
номик стран-партнеров. Руководству 
государств нужно думать о том, ка-
кие специалисты им нужны. Если 
страна целенаправленно отправляет 
ребят учиться, они возвращаются и 
могут там работать. 

Главный вопрос сегодня, что 
многие иностранные студенты 
хотят продолжать обучение, а вы-
пускники прошлых лет – повышать 
квалификацию. Для этого нужно 
поддерживать связи между вузами 
и выпускниками, пока с этим про-
блемы. «Обучение на протяжении 
всей жизни» для иностранцев в Рос-
сии пока полноценно не отстроено. 
Нужно продолжать развивать связи. 
Ассоциация тоже делает шаги в 
этом направлении, потому что без 
этого невозможно дальнейшее 
развитие. Нужно и банк данных 
выпускников, безусловно, созда-
вать, и взаимодействовать с ними 
тесно, приглашать на мероприятия, 
приглашать на дальнейшую учебу, 
на работу. Мы хотим это делать, но 
без поддержки со стороны России 
это трудно. Я уверен, что мы к этому 
придем и все у нас получится.

– Позвольте, провокационный во-
прос задать. Габриэль, вы столько 
лет живете в России, считаете ли 
вы себя русским?

– На сто процентов. И даже когда 
меня спрашивают о том, где моя 
родина, я всегда отвечаю, что это 
Россия.

Беседу вели Елизавета Горшкова 
и Павел Селезнев
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Приглашаем принять участие в национальной научно–практической 
конференции проводимой кафедрой «Государственное и муници
пальное управление» факультета «Высшая школа управления»       
и посвященной актуальным проблемам муниципального управления

31 МАРТА 2021

В конференции примут участие представители 
федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
муниципального самоуправления, препо-
даватели, ученые, аспиранты, магистранты          
и студенты вузов России. В рамках конференции 
будет организована выставка электронных 
плакатов «Обсерватория лучших практик сити-
менеджмента».

Цели конференции:
ознакомление с результатами новейших 

научных достижений лучших управленческих 
технологий в муниципальном управлении, 
позволяющих органам местного самоуправления 
решать стоящие перед ними комплексные 
задачи социально-экономического развития; 

обмен передовым опытом в области 
муниципального управления и применения 
лучших технологий сити-менеджмента; 

развитие контактов ученых-теоретиков           
и муниципальных управленцев-практиков; 

практическое ознакомление студентов          
и аспирантов с разрешением проблем в сфере 
муниципального управления и привлечение 
наиболее способных из них к выполнению 
научных исследований.

Конференция состоится 31 марта 2021 года 
в дистанционном формате.

Пленарное заседание: с 15:30 до 17:30.  
Работа секции молодых исследователей: 
с 17:30 до 18:50  

Для участия в конференции необходимо 
отправить до 20 марта 2021 года вклю-
чительно одним письмом заявку и тезисы 
доклада или выступления. 

Контактные лица оргкомитета конференции: 
Красюкова Наталья Львовна 

тел. +7 (985) 167-39-24
Зуденкова Светлана Александровна 

тел. +7 (903) 191-35-87


