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ЭКОЛОГИЯ 
СЕЙЧАС – ТРЕНД
Социальный комитет 
Студенческого 
совета Финансового 
университета провел 
первый студенческий 
EcoForum, посвященный 
проблемам 
окружающей среды

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИК-2021 
Наступило лето. Для 
каждого человека июнь, 
«внезапно возникший» 
в календаре, сообщает 
о чем-то своем… Наши 
выпускники делятся 
своими впечатлениями   

«ПРЕОДОЛЕТЬ ПАНДЕМИЮ: 
КРЕАТИВНОСТЬ И 
СОЛИДАРНОСТЬ»
В Финансовом университете 
прошло одно из самых 
уникальных и ожидаемых 
мероприятий этой весны – 
XII Международный научный 
студенческий конгресс

ВЫСШАЯ ШКОЛА СПОРТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА: ПОДГОТОВКА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 
СТРАНЫ 
Директор Высшей школы спортивного 
менеджмента Ольга Прокудина 
рассказала о работе структурного 
подразделения университета

ДЕЛАЙ ГРОМЧЕ! 

Ежегодный авторский конкурс эстрадной песни Финансового университета 
«Евровидение-2021» обрел свой голос вновь. 13 мая при соблюдении 
всех норм социального дистанцирования в Актовом зале звучали кричалки 
и царил дух поддержки со стороны каждого факультета. 
Победителем стала команда факультета информационных технологий 
и анализа больших данных MALAKHOV KIRILL & CO 
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НАШИ НОВОСТИ
 3  Новости, события, мероприятия Финансового университета 

СОБЫТИЯ  
 10  Высшая школа спортивного менеджмента: подготовка управленческих 

кадров для спортивной индустрии страны 
С учетом приоритетов развития физкультуры, массового спорта и задач усиления ка-
дрового потенциала спортивной отрасли Российской Федерации, а также решения 
задач качественной профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов для спортивной индустрии страны полтора года назад в Финансо-
вом университете была создана Высшая школа спортивного менеджмента.  
   Онлайн-конференция подготовительного факультета «Государственная 
политика, направленная на преодоление пандемии COVID-19»
Слушатели подготовительного факультета ежегодно принимают активное участие в 
проведении конференций, делясь историей, традициями и обычаями своих родных 
стран. В этом году конференция была посвящена опыту различных стран по борьбе 
с пандемией COVID-19, а также влиянию коронавируса на развитие авиационной 
отрасли и института семьи. 
 На площадке Финансового университета прошел XII Международный 
научный студенческий конгресс «Преодолеть пандемию: креативность 
и солидарность»
С 2 по 15 марта 2021 года в Финансовом университете прошло одно из самых 
уникальных и ожидаемых мероприятий этой весны – XII Международный научный 
студенческий конгресс «Преодолеть пандемию: креативность и солидарность».  
 Профориентационные мероприятия в Финансовом университете, проводи-
мые совместно с Департаментом образования города Москвы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 
2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» перед российским научно-образовательным 
сообществом поставлены задачи до 2024 года обеспечить глобальную конкуренто-
способность российского образования и войти в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования.
 Экология сейчас – тренд
В апреле Социальный комитет Студенческого совета Финансового университета 
провел первый студенческий EcoForum, посвященный проблемам окружающей 
среды. Журнал «Финансист» поговорил с главным организатором проекта – студент-
кой второго курса факультета экономики и бизнеса Анастасией Башангиновой о 
работе над проектом.

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ  
 22  К вопросу об авторстве первого проекта денежной реформы 1947 года  

Инициатором денежной реформы 1947 года является не И.В.Сталин, как ошибочно 
считалось долгое время, а выпускник Московского финансово-экономического 
института (предшественника нашего вуза) П.А.Малетин.

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ  
 24  Размышления о состоянии экономики России

Оценивая ситуацию, сложившуюся в мировой экономике за последний год, ООН 
в специальном докладе о финансировании программ устойчивого развития отме-
тила, что мир переживает самую сильную рецессию за последние 90 лет… 

ВНЕ АУДИТОРИИ     
 25  Ректор Финансового университета встретился с активистами студенческого 

клуба «Самоуправление вне границ»
1 апреля 2021 года на территории Финансового университета при Правительстве 
РФ прошла встреча членов практико-ориентированного студенческого клуба 
«Самоуправление вне границ» с ректором М.А.Эскиндаровым.

СТУДЕНЧЕСКОМУ СОВЕТУ – 20 ЛЕТ 
 26  Знакомимся – факультеты 

«Финансист» продолжает цикл публикаций, посвященных двадцатилетию Студенче-
ского совета. В этом номере – факультеты глазами самих активистов. 

АКТУАЛЬНО
 30  Должностная инструкция: необходимость и преимущество 

Почему во многих организациях, включая Финансовый университет, много внимания 
уделяется должностным инструкциям и их разработке? Стоит ли тратить время 
и средства на создание должностных инструкций, не проще ли положиться на опыт 
и знания руководителя организации и их подразделений? Давайте разберемся.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИК-2021  
 32  «Какое здание красивое!», или Как моя жизнь навсегда изменилась

Наступило лето. Для каждого человека июнь, «внезапно возникший» в календаре, со-
общает о чем-то своем. Кого-то радует предвкушением теплых, солнечных дней. Иных 
воодушевляет мыслями о скорой поездке, которая планировалась целый год. Для меня 
же лето ознаменовало завершение самого яркого этапа жизненного пути, оказавше-
гося столь же скоротечным, сколь и значимым для становления моей личности.

 35  Книжные новинки авторов Финансового университета 
Издательство «Кнорус» представляет новинки учебной литературы авторов 
Финансового университета.  
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Повесть 
о финансисте

23 марта 2021 года прошла встреча препода-
вателей и студентов Департамента страхования 
и экономики социальной сферы Финансового 
университета, актива Клуба молодых финанси-
стов с генеральным директором страховой ком-
пании «Югория» А.А.Охлопковым. 

Мероприятие называлось «Успех в страхо-
вом бизнесе» и прошло в рамках мероприятий, 
посвященных 30-летию кафедры страхового 
дела. Выпускник Финансового университета 
рассказал о своей карьере, в которой был не 
только страховой бизнес, но и работа в банков-
ском, инвестиционном направлениях, строи-
тельной отрасли. Карьера Алексея Анатольеви-
ча состояла не из одних успехов, были взлеты, 
но были и падения. Успеха позволило добиться 
стремление к переменам и развитию. 

Учась на пятом курсе, он рассылал резюме 
и обзванивал потенциальных работодателей. 
Мобильных телефонов еще не было, звонить 
из общежития было дорого, ведь каждый зво-
нок стоил 2 копейки, поэтому он делал это из 
квартиры одногруппника. Из ста разосланных 
резюме два преобразовались в предложения 
о работе. Причем одно из этих двух было от 
«Газпромбанка».

После успешного начала карьеры в банке, где 
Охлопков прошел путь от специалиста до заме-
стителя начальника управления операций на де-
нежных рынках Казначейства, он почувствовал, 
что уперся в «стеклянный потолок». Дальней-
ший карьерный рост был затруднен. Он не по-

боялся откликнуться на предложение переехать 
в Череповецк и заняться негосударственным 
пенсионным фондом. Затем последовало пред-
ложение от собственника бизнеса возглавить 
ОАО «Металлургремонт». Вот здесь его и под-
жидал трудный этап карьеры: недостаточное 
знание строительной специфики наложилось на 
финансовый кризис 2008 года. Для получения 
новых знаний в области менеджмента и марке-
тинга А.А.Охлопков окончил с отличием летнюю 
программу Лондонской школы экономики и 
политических наук (London School of Economics 
and Political Science). Имеет степень масте-
ра бизнес-администрирования Лондонской 
бизнес-школы (London Business School). 

Строительный проект был закрыт, и А.А.Ох-
лопков вернулся к хорошо знакомым финансо-
вым рынкам – НПФ и страхованию. В 2012 году 
он возглавил группу страховых компаний 
«Югория». 

Вторая часть мероприятия была посвящена 
стратегии работы на рынке страховой компа-

нии. Сейчас компания нацелена на то, чтобы 
развивать продажи не только розничных, но и 
корпоративных страховых продуктов, работу на 
федеральном уровне и развитие цифровизации. 
Затем выступающий ответил на вопросы. Сту-
дентам направления «страхование» было осо-
бенно интересно узнать о политике компании в 
регионах, инвестиционной составляющей стра-
хового бизнеса, уровне зарплат начинающих 
специалистов.

В заключение мероприятия, в котором, по-
мимо студентов групп ФЭФ 19-11 и ФЭФ 19-12, 
приняли участие доцент Н.В.Зозуля, доцент 
Т.В.Пирогова, преподаватель Д.С.Кошкин, ас-
систент П.Г.Раба, руководитель Департамента 
страхования и экономики социальной сферы 
Финансового университета А.А.Цыганов предло-
жил продолжить проведение мастер-классов, а 
А.А.Охлопков выразил готовность провести еще 
одну встречу в будущем.

Д.С.Кошкин, Департамент страхования 
и экономики социальной сферы

Студенческому совету – 20 лет!

12 апреля 2021 года Студенческий совет Фи-
нансового университета отметил свой 20-летний 
юбилей. Действующие активисты, выпускники и 
представители администрации вуза собрались 
в Синем зале на Ленинградском проспекте на 
большом торжественном концерте, посвящен-
ном этому радостному событию. 

Перед концертом всех гостей ждал неожидан-
ный сюрприз – подготовленные яркие и празд-
ничные фотозоны, а также ярмарка памятных 
вещей Студенческого совета, бережно накоплен-
ных за 20 лет работы. Среди них можно было 
найти фотографии с многочисленных меропри-
ятий, организованных Студенческим советом, 
всевозможный мерч подразделений (браслеты, 
ручки, бейджи, значки и, конечно же, футболки).

Вся программа концерта была посвящена 
ключевым событиям в истории Студенческого со-
вета. Торжественная часть началась с исполнения 
хором Финансового университета студенческого 

гимна Gaudeamus. Далее зрителей ждали высту-
пления ансамбля барабанщиков, хореографи-
ческой студии Frappe, коллектива современного 
танца Liberté, студии бального танца, сольные 
исполнения Ульяны Исаченко, Александра Дюль-
гера и Никиты Самойлова. Особенным сюрпри-
зом стал номер уже полюбившейся зрителям 
Финуниверситета группы CoffeetimeBand. Группа 
исполнила всеми известные и любимые хиты. 

Поздравили Студенческий совет ректор Фи-
нансового университета Михаил Абдурахмано-
вич Эскиндаров, президент университета Алла 
Георгиевна Грязнова, проректор по социальной 
и воспитательной работе Александр Влади-
мирович Кожаринов и Александр Сергеевич 
Комаристый. Также хочется отметить слова дей-
ствующего председателя Студенческого совета 
Бориса Пешкова, студента 4-го курса юридиче-
ского факультета, о значимости деятельности 
организации.

«Студенческий совет подарил мне семью, 
которая стала частью моей жизни, каждый 
человек, с которым мне удалось поработать, 
по-своему повлиял на меня, мое мировоззре-
ние и самосовершенствование, а в ответ я смог 
поделиться своими накопленными знаниями и 
эмоциями. Студенческий совет – это место, где 
тебе рады, готовы помочь и всегда будут рядом. 
Именно здесь появляются самые теплые, до-
брые и искренние воспоминания, которые из 
года в год греют мое сердце. Спасибо, Студен-
ческий совет, что веришь в каждого из нас и не 
даешь усомниться в своих силах!» – поделился 
своими впечатлениями Антон Нгуен, директор 
«Школы актива – 2020» и активист Социального 
комитета.

Так, даже из своего праздника, активисты Сту-
денческого совета устроили целый проект с под-
готовленными приглашениями, интерактивами и 
насыщенной программой.

Студсовет сегодня – это большая организа-
ция неравнодушных студентов, занимающаяся 
важными вопросами учебного и социального 
характера, реализующая масштабные проекты. 
Сами студсоветчики с теплотой говорят, что их лю-
бимый ССт – это маленькая жизнь, ведь здесь на-
ходят верных друзей, приобретают опыт и даже 
находят свою любовь. 

Мы желаем Студенческому совету поддержи-
вать высокий уровень самоотдачи и работы, боль-
ше вдохновения, новых побед и реализации всех 
намеченных планов! 

Екатерина Лехмус
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НАШИ НОВОСТИ

31 марта 2021 года Управлением ме-
ждународного сотрудничества Финунивер-
ситета при поддержке Национального офиса 
Erasmus+ в России был проведен междуна-
родный вебинар «Перезагрузка университе-
та: развитие образования в новых реалиях».

Модератором вебинара выступила началь-
ник Управления международного сотруд-
ничества Лилия Приходько. Плодотворная 
дискуссия и содержательные выступления в 
рамках вебинара создали площадку для обме-
на контактами и привели к выработке новых 
траекторий взаимодействия и создания кон-
сорциумов университетов под эгидой Erasmus+.

Вебинар, посвященный лучшим обра-
зовательным практикам Финуниверсите-
та, академической мобильности, исследо-
вательской и проектной деятельности, а 
также новому конкурсу Erasmus+, собрал 
на онлайн-площадке Zoom более 70 пред-
ставителей 20 университетов и националь-
ных образовательных агентств из 14 стран. 

Выступая с приветственным словом, прорек-
тор по международному сотрудничеству Алек-
сандр Линников отметил положительную дина-
мику продвижения Финансового университета 

в международных образовательных рейтингах 
как пример интенсивного расширения горизон-
тов взаимодействия с зарубежными партнера-
ми, а также рассказал о позитивном опыте уча-
стия Финуниверситета в программе Erasmus+.

Директор Национального офиса Erasmus+ 
в России Ольга Олейникова представила но-
вый конкурс программы Erasmus+, подробно 
остановившись на условиях и сроках подачи 
заявок. Информация оказалась крайне по-
лезной и вызвала интерес как у преподавате-
лей и сотрудников Финуниверситета, так и у 
представителей партнерских университетов. 

В рамках обмена опытом дистанционного 
обучения спикеры из Университета приклад-
ных наук Саксион, Университета прикладных 
наук Амстердама, Университета прикладных 
наук Утрехта, Национального образователь-
ного агентства Нидерландов Nuffic NESO, Вит-
тенборгского университета прикладных наук, 
Международной бизнес-школы в Будапеште, 
Университета Гданьска, Университета Юго-Вос-
точной Норвегии и Университета Восточной 
Финляндии поделились реальными приме-
рами применения программных инструмен-
тов онлайн-преподавания, практическими 

наработками эффективного дистанционного 
взаимодействия со студенческой аудиторией 
и опытом непрерывного сотрудничества с пар-
тнерами в рамках консорциумов и исследова-
тельских коллективов. 

Финансовый университет представили: 
директор Института онлайн-образования Га-
лина Можаева и заведующая Лабораторией 
онлайн-обучения и анализа данных Мари-
на Селиванова («Инновационные подходы 
в дистанционном обучении»), начальник 
Управления международного сотрудниче-
ства Лилия Приходько («Дистанционная ин-
тернационализация»), первый заместитель 
декана факультета международных эконо-
мических отношений Татьяна Горошникова 
и заместитель декана по международному 
сотрудничеству Евгений Смахтин («Обеспе-
чение учебного процесса в условиях панде-
мии»), руководитель Департамента миро-
вой экономики и международного бизнеса 
Ирина Абанина и заместитель руководителя 
Департамента по научной работе Елиза-
вета Оглоблина («Смешанные технологии 
обучения»), руководитель Департамента 
гуманитарных наук Наталья Ореховская и 
доцент департамента Екатерина Кабахидзе 
(«Реализация двух проектов по программе 
Erasmus+»), заместитель декана по междуна-
родному сотрудничеству факультета налогов, 
аудита и бизнес-анализа Виктор Мачехин 
(«Студенческие проекты и карьерное ори-
ентирование»), заместитель проректора по 
научной работе Юлия Грузина и лаборант- 
исследователь Международного центра раз-
вития инноваций и студенческих инициатив 
Артемий Бабанин («Студенческие инициа-
тивы в международном сотрудничестве»).

Вебинар стал первым онлайн-мероприяти-
ем Финансового университета, объединившим 
столь широкую аудиторию иностранных слу-
шателей и прошедшим на английском языке!

«Будьте сильными и не сдавайтесь!»

19 апреля 2021 года Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской 
Федерации посетил известный боец сме-
шанных боевых единоборств, предста-
витель лиги UFC Арман Царукян. Встреча 
была организована Сообществом армян 

Финансового университета (САФУ) при ак-
тивной поддержке Управления внеаудитор-
ной работы и, в частности, Николая Трофи-
мовича Шестаева.

Студенты провели для гостя небольшую 
экскурсию по университету, рассказали о его 

богатой истории, проводимых мероприяти-
ях и внеучебной жизни вуза.

Затем Царукян встретился с представителя-
ми сообщества и гостями из других учебных 
заведений. Ребята могли задать Арману все ин-
тересующие их вопросы, которые касались как 
непосредственно профессиональной деятель-
ности, так и интересов спортсмена, его увле-
чений, мнения по самым разным проблемам, 
волнующим общественность, а также даль-
нейших планов по развитию карьеры. Особое 
внимание атлет уделил необходимости всесто-
роннего развития молодежи, культивирования 
здорового образа жизни, важности прилежной 
учебы и умению стойко переносить трудности, 
преподносимые судьбой. 

После беседы председатели САФУ Степан 
Трдатян и Жанна Акопян, студенты 3-го курса 
Финансового университета, торжественно вру-
чили гостю заранее подготовленный сообще-
ством подарок – изготовленные на заказ нарды 
с армянской символикой. Все желающие смог-
ли сфотографироваться с Арманом и получить 
автограф именитого спортсмена. Встреча про-
шла в дружелюбной атмосфере и оставила при-
ятные впечатления у всех ее участников.

«Перезагрузка» образовательной среды: 
взгляд сквозь призму Erasmus+
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Визит делегации посольства Брунея
7 апреля 2021 года по инициативе руковод-

ства факультета международных экономиче-
ских отношений (МЭО) Финансовый универси-
тет впервые с официальным визитом посети-
ла делегация Посольства Государства Бруней-
Даруссалам в Российской Федерации во гла-
ве с чрезвычайным и полномочным послом 
г-ном Хашимом Хайни.

Со стороны посольства в мероприятии при-
няли участие третий секретарь посольства 
г-н Хдж Сайфуль Азлан Хдж Мохаммад, атташе 
посольства г-н Хазри Джулай, а также исполни-
тельный директор Делового совета «Россия – 
АСЕАН» Данияр Ильясович Акказиев.

Поприветствовал посла и уважаемых гостей 
ректор Финансового университета Михаил Аб-
дурахманович Эскиндаров: «Мы очень рады 
приветствовать вас в Финансовом универси-
тете! На сегодняшний момент у нас обучается 
более 45 000 студентов, из которых более 1300 –
иностранные студенты из более чем 80 стран 
мира. И мы, конечно, будем очень рады, если в 
скором времени к нам приедут студенты из Бру-
нея. Финуниверсиет также активно расширяет 
свое присутствие и уверенно повышает позиции 
в международных и национальных рейтингах».

Чрезвычайный и полномочный посол 
г-н Хашим Хайни выступил с ответным словом 
и поблагодарил за приглашение посетить Фи-
нуниверситет, отметив также не просто теплые, 
а действительно дружественные отношения 
между Россией и Брунеем. «Большое спасибо, 
что открываете двери для наших студентов, ко-
торые хотят учиться в России в Финансовом уни-
верситете», – отметил г-н посол.

С приветственным словом также выступил 
проректор по международному сотрудничеству 
Александр Сергеевич Линников, отметив боль-
шую заинтересованность Финуниверситета в 
долгосрочном и плодотворном сотрудничестве 
с Университетом Брунея. В ходе приветствен-
ной речи он рассказал об истории становления 
университета, отметил ключевые направления 
деятельности и активную работу факультетов, 
включая подготовительный, а также упомянул 
многочисленные действующие программы 
двойного диплома и международные проекты 
Финуниверситета.

Со стороны факультета МЭО в рабочей встре-
че приняли участие первый заместитель декана 
Татьяна Горошникова, заместитель декана по 
международному сотрудничеству Евгений Смах-
тин, а также научный руководитель Департамен-
та иностранных языков и межкультурной комму-
никации Марклен Конурбаев.

«Значение сотрудничества с университетами 
стран – членов АСЕАН для факультета междуна-
родных экономических отношений невозмож-
но переоценить! Например, Вьетнам является 
нашим партнером уже много лет. Мы уверены, 
что недавнее участие декана факультета Миха-
ила Алексеева и нашего научного руководите-
ля Александра Ильинского в рабочей встрече 
с чрезвычайными и полномочными послами 
стран АСЕАН, как и сегодняшний визит чрез-
вычайного и полномочного посла Государства 
Бруней-Даруссалам в Российской Федерации 
г-на Хашима Хайни, позволит развить и укрепить 
отношения между нашими странами в сфере 
высшего образования», – отметила первый за-

меститель декана факультета МЭО Татьяна Го-
рошникова.

По итогу переговоров стороны определили 
основные направления в рамках дальнейшего 
взаимодействия, а также приняли решение за-
ключить в скором времени соглашение между 
университетами в целях развития взаимовыгод-
ного сотрудничества.

Кроме того, в рамках визита была организо-
вана встреча со студентами факультета МЭО, 
в ходе которой г-н Хашим Хайни очень увлека-
тельно рассказал ребятам о государстве Бруней, 
поделился важными моментами деятельности 
АСЕАН, а также отметил роль Брунея в работе 
АСЕАН.

В завершение лекции состоялась оживленная 
дискуссия, участники смогли задать интересую-
щие их вопросы, на которые г-н посол ответил с 
огромным удовольствием.

После увлекательной лекции уважаемые го-
сти посетили ректорский этаж, благодаря чему 
смогли еще ближе познакомиться с историей 
Финуниверситета, его выпускниками и выдаю-
щимися руководителями, а также побывали в 
Музее финансов, экспозиции которого отража-
ют историю денежного обращения России.

III Международная научно-практическая 
конференция «Механизмы бухгалтерского 
учета, контроля и анализа, обеспечивающие 
современную и будущую экономику»

8 апреля 2021 года в Финансовом университете 
прошла III Международная научно-практическая 
конференция «Механизмы бухгалтерского учета, 
контроля и анализа, обеспечивающие современ-
ную и будущую экономику». 

Открывая встречу, модератор дискуссии проф. 
Татьяна Мартемьяновна Мезенцева отметила, 
что конференция стала уже традиционной. В этом 
году она объединила очные встречи и общение в 
режиме онлайн: представители региональных и 
зарубежных вузов приняли участие в обсуждении 

дистанционно. Татьяна Мартемьяновна добавила, 
что в этом году в работе конференции участвуют 
представители стран СНГ и Европы, впервые к 
научной дискуссии подключилась Индия. Это сви-
детельствует о растущем авторитете мероприятия. 

Гостей поприветствовал руководитель Департа-
мента аудита и корпоративной отчетности Роман 
Петрович Булыга. «Отрадно, что, несмотря на все 
трудности, наша работа продолжается. Мы по-
зиционируем нашу конференцию как площадку, 
где представители научного, делового, профес-

сионального сообщества могут обменяться мне-
ниями, чтобы в рамках обсуждения проблем нам 
удалось найти оптимальное решение для задач, 
которые стоят перед нами. Считаю, что данная 
конференция станет еще одним шагом в решении 
существующих проблем», – сказал он. 

В рамках конференции участники исследова-
ли механизмы бухгалтерского учета, контроля и 
анализа, оценили перспективы развития отрасли 
с целью развития конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности, а также миними-
зации финансовых рисков российских компаний. 

В программу конференции вошли шесть сек-
ций, каждая из которых затронула актуальные 
вопросы в области учета, аудита и анализа. Гости 
конференции обсудили совершенствование меха-
низмов работы в условиях дистанционного взаи-
модействия, развитие и формирование информа-
ционного пространства, механизмы взаимосвязи 
учетной и налоговой системы страны в условиях 
вызовов XXI века, современные механизмы разви-
тия аудита и финансового контроля и возможности 
для их совершенствования. 

Всего на конференцию, как отметила 
Т.М.Мезенцева, участники прислали более 150 до-
кладов и публикаций, которые станут основой для 
монографии, ежегодно выпускаемой по материа-
лам мероприятия. У участников также есть возмож-
ность опубликовать свои исследования в научных 
изданиях. Конференция завершилась работой мо-
лодежной площадки, организованной совместно с 
НСО факультета налогов, аудита и бизнес-анализа.
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Фестиваль «Надежда будущего» 
собрал гостей в офлайне

10 апреля 2021 года Финансовый универси-
тет распахнул свои двери для школьников. На 
площадке вуза прошел фестиваль «Надежда 
будущего». Познакомиться с университетом в 
очном формате пришли более 50 старшекласс-
ников, их родители и преподаватели.

Открыла фестиваль начальник Управления 
по профессиональной ориентации и работе с 
одаренными обучающимися Чинара Вагифов-
на Керимова. «Мы очень рады, что, несмотря 
на сложную эпидемиологическую обстановку, 
вы пришли к нам сегодня и мы наконец-то мо-
жем проводить очные мероприятия», – отмети-
ла она. Чинара Вагифовна рассказала ребятам о 
том, какие возможности Финансовый универ-
ситет открывает для будущих абитуриентов и на 
что нужно обратить внимание уже сейчас.

Школьники узнали о различных профориен-
тационных мероприятиях и программах уни-
верситета. Например, дни открытых дверей на 
факультетах и университетские субботы помогут 
будущим абитуриентам получше познакомить-

ся со студенческой жизнью. А участие в проекте 
«Все о профессиях», в ходе которого выпуск-
ники делятся своим опытом со школьниками, 
поможет определиться с выбором будущей 
специальности. В рамках встречи поговорили и 
о важности олимпиадного движения. 

В рамках фестиваля эксперты ЕГЭ провели 
для ребят мастер-классы по подготовке к экза-
менам (по математике, русскому языку, исто-
рии, обществознанию и информатике). Ребята 
заранее записывались на занятия по предме-
там. Всего в рамках фестиваля прошло три таких 
мастер-класса. Особенно школьникам понрави-
лись занятия по обществознанию, математике и 
русскому языку. 

Организаторы подготовили для гостей об-
ширную развлекательную программу, которая 
помогла ребятам и родителям познакомиться 
с университетом: это экскурсии по корпусам и 
музею университета, квесты по факультетам и 
интеллектуальные игры, посвященные профес-
сиям будущего. «Понравилась интеллектуаль-

ная игра о профессиях, все очень интересно и 
динамично, – делятся учащиеся лицея Финуни-
верситета София и Полина. – Еще раз убедились 
в том, что сделали правильный выбор, поступив 
именно в этот лицей. Следующий шаг – посту-
пление в университет». 

Экскурсию по музею для гостей провела его 
директор Наталья Владимировна Чиркова. Го-
сти познакомились с историей денег в России, 
узнали, как и почему менялась денежная систе-
ма в стране. 

Завершился фестиваль мастер-классом от 
студентов, в рамках которого активисты подели-
лись со школьниками советами по подготовке к 
университетской жизни.

14 апреля 2021 года по приглашению фа-
культета социальных наук и массовых коммуни-
каций в Финансовом университете состоялась 
лекция руководителя представительства Фонда 
им. Конрада Аденауэра д-ра Томаса Кунце. Его 
выступление было посвящено весьма актуаль-
ной теме: «Тридцать лет после падения СССР: что 
стало с бывшими советскими республиками?». 
В ходе лекции доктор Кунце представил взгляд 
Германии и ЕС на события 30-летней давности, 
а также дал оценку текущему состоянию дел на 
постсоветском пространстве.

Будучи профессиональным историком, д-р 
Кунце обозначил системное видение историче-
ского процесса, выделив в своем выступлении 
три смысловых блока: 1) процессы, происходив-
шие во второй половине 1980-х годов в странах 
социалистического лагеря; 2) распад СССР и вос-
приятие этого процесса ведущими мировыми 
игроками; 3) текущее положение дел на постсо-
ветском пространстве.

Сама тема лекции была выбрана не случай-
но. Во-первых, в 2021 году исполняется 30 лет с 
момента распада СССР, а во-вторых, сейчас все 
чаще западные игроки делают публичные заяв-
ления относительно итогов этого исторического 
процесса, подчеркивая его важность для постсо-
ветских республик. В свою очередь, д-р Кунце, 
будучи представителем Запада, сумел дать объ-
ективную, взвешенную оценку этого события для 
всех участвовавших сторон. В ходе своей лекции 
он неоднократно подчеркивал, какие «болевые» 
точки породили события 1991 года на постсовет-
ском пространстве, к чему приводит необдуман-

ность политических авантюр, апеллируя к югос-
лавским событиям 2000 года. 

Подводя итоги, гость дал свое видение пер-
спектив российско-европейских отношений, 
отметив, что сегодня, как никогда раньше, очень 
нужна идея, которая сплотит страны, позволит им 
вместе бороться с глобальными проблемами. По 
мнению спикера, такой платформой для сплоче-
ния могла бы стать идея «общего европейского 
дома». «Сегодня политическая ситуация в мире 
очень быстро меняется, поэтому важно уметь 
смотреть на любую ситуацию с точки зрения стра-
тегии, без идеи политикой заниматься тяжело», – 
поделился Томас Кунце. 

Отдельно стоит отметить активность студентов 
факультета социальных наук и массовых комму-
никаций, которые сумели продемонстрировать 
свои языковые навыки, задав вопросы на немец-
ком языке, а также показав серьезный уровень 
политологической подготовки. Так, студенты вы-
делили технологии манипуляции общественным 
сознанием, которые активно используют запад-
ные СМИ, в частности, давая оценки событиям 
30-летней давности. Отдельно были отмечены 
текущие проблемы консолидации и единства ЕС 
по целому ряду вопросов, обозначено проблем-
ное поле в коммуникации ЕС и РФ. 

Данная лекция стала началом конструктивно-
го сотрудничества между факультетом и Фондом 
им. Конрада Аденауэра. Уже сегодня обозначе-
ны перспективы научно-исследовательского и 
академического взаимодействия. «Мы рассчи-
тываем на масштабные партнерские отношения 
с фондом, причем как в академической сфере 

(студенческие стажировки, программа «Пригла-
шенный профессор» и др.), так и научно-исследо-
вательской (совместные проекты по актуальным 
вопросам социально-политической повестки, 
подготовка и издание монографий, экспертно- 
аналитических материалов)», – подчеркнул декан 
факультета А.Б.Шатилов.

«Мы предварительно договорились с фондом 
о том, что подобные лекции и презентации будут 
носить регулярный характер. Такой формат инте-
ресен всем: и нашим студентам, и нашим препо-
давателям. При этом важна возможность именно 
живой дискуссии с экспертами-практиками, об-
мена мнениями по поводу конкретной книги или 
фильма, потому что только так удастся сохранить 
объективность и беспристрастность в анализе и 
оценке исторических событий и процессов, кото-
рые в условиях «войн памяти» зачастую пытаются 
переписать и переиначить в угоду сиюминутным 
политическим прихотям», – отметил первый за-
меститель декана факультета П.С.Селезнев.

«Наш факультет старается активно привлекать 
экспертов из различных отраслей для общения 
со студентами, в том числе мы приглашаем ино-
странных гостей. Приятно, что удалось организо-
вать встречу в очном режиме, так как дистант, не-
смотря на определенную эффективность, никогда 
не сможет полноценно заменить живого обще-
ния профессора и аудитории. Стоит отдельно от-
метить наших студентов, которые демонстрируют 
отличный уровень подготовки, погруженность в 
материал, навыки интеллектуального парирова-
ния, умение аргументированно высказать свою 
точку зрения и многое другое. Наши партнеры из 
Фонда им. Конрада Аденауэра не случайно пред-
ложили для обсуждения именно такую тему. На 
протяжении многих лет д-р Кунце занимается 
анализом постсоветского пространства, он более 
15 лет прожил в странах бывшего СССР, поэтому 
его взгляд отличается от «абстрактной» позиции 
многих западных специалистов», – подытожила 
заместитель декана факультета социальных наук 
и массовых коммуникаций по международному 
сотрудничеству Д.Д.Осинина.

Руководитель представительства Фонда 
им. Конрада Аденауэра и уполномоченный 
по Российской Федерации д-р Томас Кунце 
выступил с гостевой лекцией для студентов 
и преподавателей факультета социальных 
наук и массовых коммуникаций
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14 апреля 2021 года в Финансовом универ-
ситете прошла Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Тенденции развития 
рынка подбора персонала и его роль в повы-
шении занятости в постковидной экономи-
ке», которая вызвала большой интерес как 
в научной среде, так и среди практиков. По 
мнению участников, в настоящее время в про-
цессе подбора персонала отмечаются револю-
ционные изменения, связанные, во-первых, 
с цифровизацией рекрутинговых технологий, 
начавшейся еще до пандемии коронавируса 
и продолжающейся в настоящее время, так 
как рынок онлайн-подбора получил новые 
импульсы развития в условиях ограничения 
мобильности кандидатов, активным использо-
ванием онлайн-сервисов при трудоустройстве 
и возможности работать удаленно. Как отме-

тила в своем интересном выступлении пред-
ставитель рекрутингового агентства Marksman 
Наталья Валдаева, цифровое поле вакансий в 
настоящее время в РФ включает hh.ru, кото-
рый является лидером, нишевые порталы и 
чат-боты, а также Telegram-каналы. Во-вторых, 
изменение структуры спроса на труд в России 
оказывает влияние на процедуры подбора 
персонала.

Особый интерес участников конференции 
вызвал доклад Екатерины Гороховой (вице-
президент Kelly Services CIS с 2004 года, ге-
неральный директор Ассоциации частных 
агентств занятости), который затронул вопросы 
недобросовестной информации в объявлени-
ях о вакансиях, которые создают серьезные 
кадровые риски и имиджевые угрозы для ра-
ботодателей, а также вопросы прекаризации 
труда.

Натэла Кабулошвили в своем выступлении 
рассказала о деятельности АКПП (Ассоциации 
по подбору персонала), которая на протя-

жении 25 лет объединяет компании в сфере 
подбора персонала. Особое внимание было 
уделено тенденциям развития этой сферы де-
ятельности.

Об опыте взаимодействия частных агентств 
занятости населения с государственными 
структурами на примере Manpowergroup рас-
сказала ее директор в России и СНГ Ольга Кузь-
мина. По ее мнению, одной из проблем трудо-
устройства в РФ является мошенничество со 
стороны компаний-работодателей и кадровых 
агентств. Однако эти негативные тенденции, 
по мнению докладчика, имеют место во мно-
гих странах. Для их преодоления необходимо 
участие государства с определенными инстру-
ментами противодействия недобросовестным 
участникам рынка труда. Например, лицен-
зирование только добросовестных кадровых 
агентств.

Кроме указанных выступлений, следует от-
метить интересный доклад Сергея Пескова, по-
священный рекламе вакансий на рынке труда.

«Тенденции развития рынка подбора 
персонала и его роль в повышении 
занятости в постковидной экономике»

Время поступать 
в Финансовый 
университет!

18 апреля 2021 года Финансовый универ-
ситет открыл свои двери для абитуриентов 
и их родителей. Встреча прошла в очном 
формате в здании вуза с соблюдением всех 
санитарных норм и требований. В воскресе-
нье университет принял 1,5 тысячи гостей. 
Для тех, кто не смог приехать на мероприя-
тие, была организована онлайн-трансляция 
встречи. В режиме реального времени к ней 
подключились более 13 тысяч человек.

Гостей дня открытых дверей попривет-
ствовал ректор университета Михаил Аб-
дурахманович Эскиндаров. Он познакомил 
ребят с руководителями структурных под-
разделений, рассказал о факультетах, до-
стижениях Финуниверситета, научной, об-
разовательной и внеаудиторной работе со 
студентами и выпускниками.

Университет завоевал авторитет среди 
других вузов, но главным достижением, по 
мнению ректора, остается востребованность 
его выпускников. В настоящий момент, со-
гласно рейтингу Forbes, Финансовый универ-
ситет занимает первое место в рейтинге по 
этому показателю. «Самое главное, в чем мы 
уверены: наши выпускники всегда востребо-
ваны», – добавил Михаил Абдурахманович. 
Также ректор отметил, что университет зани-
мает 15-ю позицию в сотне лучших высших 
учебных заведений по версии RAEX.

Ректор обратил внимание, что вуз рабо-
тает по системе непрерывного образования: 
есть свой лицей, реализуется множество 
профильных программ бакалавриата, маги-

стратуры, аспирантуры, в том числе с под-
держкой индустриальных партнеров. Особо 
ректор отметил новые образовательные 
программы, среди которых – инноватика, 
психология, педагогика и лингвистика. 

О правилах приема участникам встречи 
рассказала проректор по маркетингу и ра-
боте с абитуриентами Светлана Владими-
ровна Брюховецкая. Она отметила, что в 
этом году изменились правила подачи до-
кументов в университет, учет индивидуаль-
ных достижений, этапы зачисления (под-
робную информацию о приеме 2021 года 
можно узнать в разделе «Поступающим» на 
сайте университета).

В рамках мероприятия гости познакоми-
лись с историей вуза, пообщались с дека-
нами факультетов, узнали, какие образова-
тельные программы и проекты реализует 
Финуниверситет, посмотрели номера твор-
ческих коллективов вуза. 

Гостей университета также интересовали 
программы двойного диплома и возможно-
сти академической мобильности. «Мне важ-

но понять, как работает эта программа, как 
она соотносится с учебой, здесь, в Москве», – 
делится ученица 10-го класса школы № 1381 
Диана. Девушка добавила, что рассматрива-
ет как раз программы двойного диплома и 
хочет реализоваться в сфере международ-
ных экономических отношений. 

Родители будущих абитуриентов отме-
тили качество подготовленной программы. 
«Презентовали и особенности университета 
и дали возможность выступить студентам, 
показать также творческую часть студенче-
ской жизни. Все очень четко, понятно и инте-
ресно», – комментирует мама абитуриентки 
Сони. 

Для гостей дня открытых дверей работа-
ли волонтеры, у которых ребята и родители 
могли получить консультации по интересую
щим вопросам. Участники онлайн-встречи 
также могли задавать вопросы, на которые 
сотрудники университета отвечали в режи-
ме реального времени. Записи трансляций 
будут доступны на платформе Финансового 
университета: https://dod.fa.ru/. 
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21–23 апреля 2021 года в Финансовом 
университете прошел II Международный 
научно-практический форум по экономи-
ческой безопасности «VII ВСКЭБ». Работа 
площадки была организована Департа-
ментом экономической безопасности и 
управления рисками. 

Участников поприветствовал доцент 
Департамента экономической безопас-
ности Игорь Александрович Лебедев.  Он 
отметил, что интерес к форуму растет и 
в этом году на дискуссионной площадке 
встретились студенты и преподаватели 
восьми вузов, зарубежные эксперты и 
представители бизнес-сообществ. 

«Темы, которые сегодня будут затро-
нуты в рамках форума, крайне важны в 
условиях, когда угрозы экономической 
безопасности носят явно транснацио-
нальный характер», – сказал Игорь Алек-
сандрович. Спикер отметил важность и 
необходимость использования новых 
методов работы в сфере экономической 
безопасности.

Заместитель руководителя департа-
мента по научной работе Прасолов Ва-
лерий Иванович в своем приветственном 
слове обратил внимание, что конферен-
ция возникла как студенческая инициати-
ва и все семь лет с момента ее создания 
проводится именно благодаря студентам. 
«Надеюсь, что конференция станет еще 
одним шагом в области противостояния 
экономическим угрозам и рискам, ведь 
будущее экономической безопасности – 
в руках ее участников», – добавил он. 

От лица студентов гостей конференции 
поприветствовала председатель научного 
студенческого общества факультета эко-
номики и бизнеса Финансового универ-
ситета Дарья Майдибор.  По ее словам, 
в этом году в дискуссии примут участие 
рекордное количество человек. Она отме-
тила, что растет интерес к дискуссионной 
площадке у первокурсников.

Одной из основных тем форума ста-
ла цифровая грамотность и кибербезо-
пасность. Эксперт по кибербезопасно-
сти Главного управления Банка России 
по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал 
участникам форума о специфике данной 
сферы. В ходе выступления он акценти-
ровал внимание на изменениях, которые 
произошли из-за пандемии коронавиру-
са: появились новые каналы коммуника-
ции, которые мошенники начали активно 
использовать.  Спикер познакомил гостей 
со статистикой по данной теме: ущерб от 
действий мошенников в сфере коммуни-
каций составил почти 10 млрд рублей.   

Дмитрий Ибрагимов добавил, что в це-
лом в этой области наблюдается положи-
тельная динамика: количество операций 
с использованием «взлома» сократилось 
на 7% за год, поскольку повышается циф-
ровая грамотность людей. Среди «трен-
дов» в области мошенничества эксперт 
назвал операции, связанные с туризмом: 
предложения об эксклюзивных рейсах, 
уникальных турах и другое. 

В ходе выступления спикер расска-
зал о том, как распознать мошенников, 

и методах борьбы с ними. «Целью мо-
шенника могут быть не только деньги, 
но и информация, которую можно ис-
пользовать в дальнейшем пояснил он и 
добавил, что борьба с мошенничеством 
во многом зависит от сознания граждан, 
от понимания того, кто и как взаимодей-
ствует.

В завершение Дмитрий Ибрагимов 
поделился полезными материалами по 
аналитике по информационной безопас-
ности и примерами мошеннических схем.

В работе конференции приняли уча-
стие и зарубежные эксперты. Полковник 
криминальной полиции Израиля Майя 
Голдшлаг рассказала о методах рассле-
дования экономических преступлений в 
Израиле и о наиболее актуальных эконо-
мических преступлениях.  Руководитель 
центрального антикоррупционного бюро 
Польши Павел Вайтуник также поделился 
опытом борьбы с коррупцией, акцентиро-
вав внимание на оперативных методах: 
«Эффективная борьба с коррупцией – это 
не только расследование преступлений, 
которые уже были, важно также рассле-
довать процесс подготовки преступлений 
и схемы», – отметил спикер. 

Более подробно специфику экономи-
ческой безопасности участники форума 
обсудили в рамках тематических секций.  
В рамках работы площадки также подве-
ли итоги олимпиады по экономической 
безопасности. По итогам форума будет 
издан сборник научных трудов, индекси-
руемый в РИНЦ.

Форум Финансового университета по экономической 
безопасности собрал рекордное количество участников 

30 апреля 2021 года в стенах Финан-
сового университета министр финансов 
Российской Федерации, декан финан-
сового факультета Финуниверситета 
А.Г.Силуанов выступил перед студента-

ми с открытой лекцией «Российская эко-
номика: от антикризисной повестки – к 
устойчивому развитию».

Антон Германович Силуанов рассказал 
студентам, с какими проблемами стол-

Министр финансов А.Г.Силуанов провел лекцию 
в Финансовом университете

кнулась экономика в связи с пандемией, 
на какие вызовы пришлось реагировать 
и как идет процесс восстановления в Рос-
сии и мире.

Министр финансов отметил, что в Рос-
сии ситуация после снятия ограничений 
и с учетом всех мер поддержки развива-
лась по более благоприятному сценарию. 
«Мы ожидали падение экономики более 
серьезное – под 5%, экономика упала все-
го на 3%. Мы начали развиваться более 
динамично после тех ограничительных 
мер, которые были приняты в первом по-
лугодии», – отметил он.

Также в рамках лекции участники 
смогли лично задать министру финан-
сов волнующие их вопросы и поде-
литься своим видением дальнейшего 
развития национальной экономики с 
учетом глобальных последствий панде-
мии COVID-19. Завершая встречу, Антон 
Германович пожелал студентам успехов 
в учебе, отметив, что наша экономика 
нуждается в высококвалифицирован-
ных кадрах. 
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В апреле в Финансовом универси-
тете стартовал проект «Финансы в 
переплетах», организованный рек-
торатом и Ассоциацией выпускни-
ков вуза. В его рамках для студентов 
проведут цикл лекций, посвящен-
ный истории финансовой системы 
России и мира. В ходе встреч экс-
перты будут обсуждать проблемы 
и вопросы экономики на примере 
редких книг. 

Первая лекция цикла прошла в 
университете 15 апреля, в рамках 
которой владельцы раритетной би-
блиотеки книг, ученые и экономи-
сты Владимир Иванович Таранков и 
Марина Олеговна Сахарова расска-
зали студентам, как формировался 
капитал в России в XX веке. Спике-
ры провели серьезное исследова-
ние, посвященное отечественным и 
зарубежным книгам по финансовой 
тематике за обширный период –
с ХVI по XX век.

В торжественном открытии при-
нял участие заместитель председа-
теля Банка России, декан факультета 

международных экономических от-
ношений Михаил Юрьевич Алексеев. 
«Обучение состоит из двух компо-
нентов: обязательного, по програм-
ме, и вот таких факультативных 
мероприятий. И даже если они не 
имеют сиюминутной практической 
ценности, разговор о том, как раз-
вивалась наша финансовая система, 
разговор о нашей экономической и 
финансовой истории – это все фор-
мирует вашу эрудицию, которая по-
может вам в дальнейшей жизни», –
 сказал он. Спикер отметил, что кон-
курентное преимущество нашего 
университета состоит в возможности 
познакомить студентов с выдающи-
мися людьми и степень важности 
этих встреч сложно переоценить, 
потому что главная ценность – цен-
ность общения.

Эксперты показали гостям встречи 
книжные памятники, среди которых –
уникальные издания, представля-
ющие гордость российского капи-
тала: книги бухгалтерского учета 
Общества Путиловских заводов, То-
варищества нефтяного производства 
братьев Нобель и другие. 

В ходе встречи ученые показали 
и легендарные книги зарубежных 
авторов XVI–XVII веков: Бенвенуто 
Стракка (создателя торгового пра-
ва), Иоана Найдера (автора одной 
из первых опубликованных работ по 
экономике в мире), Петри Сантера 
(создателя страхового права). 

Участники первой лекции получи-
ли от организаторов подарки – обли-
гации периода царской России. 

Куратор проекта – президент Ас-
социации выпускников Финансово-

го университета Валерий Юрьевич 
Барабанов отметил, что содержание 
этой библиотеки имеет большое зна-
чение для современной экономики, 
она потрясает своей значимостью. 
Кроме того, некоторые из экспона-
тов представлены публике впервые. 

Познакомиться с экспонатами по-
ближе можно, посетив экспозицию 
«Раритеты: финансы в переплетах», 
которая откроется в Финансовом 
университете в сентябре. Гости вы-
ставки смогут увидеть антикварные, 
старопечатные книги по темам де-
нег, финансов, налогов, банков, кре-
дита, векселей, страхования, бирж, 
народного хозяйства, торгового пра-
ва, бухгалтерского учета и статисти-
ки не только Российской империи, 
но и всего мира, а также коммерче-
ского образования. Выставка будет 
работать до конца ноября. 

В Финансовом университете стартовал проект 
«Финансы в переплетах»

Поздравляем студента факультета ин-
формационных технологий и анализа 
больших данных Владислава Балаба-
нова, занявшего первое место в ХХХV 
Международной студенческой олимпи-
аде по программированию на платфор-
ме «1С:Предприятие 8», финальный тур 
которой состоялся 20 марта 2021 года. 

Международная олимпиада по про-
граммированию учетно-аналитических 
задач на платформе «1С:Предприятие 8»

проводится ежегодно совместно с 
учебными заведениями и партнера-
ми «1С». В соревновании принимают 
участие студенты специалитета, бака-
лавриата и магистратуры, получающие 
первое высшее образование, а также 
студенты, получающие среднее про-
фессиональное образование.

В финальном туре ХХХV олимпиады 
приняли участие 70 студентов из Рос-
сии, Казахстана и Беларуси.

Подробная  информация об 
олимпиаде и  регламенте  ее  прове -
дения,  системе регистрации участ-
ников  представлена  на  офици -
альном сайте  олимпиады:  http ://
konkurs .1c . ru .  

Студент факультета информационных 
технологий и анализа больших 
данных занял первое место 
в международной олимпиаде 
по программированию на платформе 
«1С:Предприятие 8»
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СОБЫТИЯ

ВЫСШАЯ ШКОЛА СПОРТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА: ПОДГОТОВКА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ 
СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ СТРАНЫ 
С учетом приоритетов развития 
физкультуры, массового спор-
та и задач усиления кадрового 
потенциала спортивной отрасли 
Российской Федерации, а так-
же решения задач качественной 
профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации 
специалистов для спортивной 
индустрии страны полтора года 
назад в Финансовом университе-
те была создана Высшая школа 
спортивного менеджмента.

О.В.Прокудина, директор Высшей школы 
спортивного менеджмента 

Развитие направления кадрового обе-
спечения спортивной отрасли страны 
требует научно обоснованных решений 
по разработке и реализации конкурен-
тоспособных, практико-ориентирован-
ных программ, отвечающих реальным 
потребностям российского спорта, учи-
тывающих международный опыт и ми-
ровые тренды развития спортивной ин-
дустрии. 

За сравнительно небольшой период 
времени Высшая школа спортивного ме-
неджмента, стремительно развиваясь, за-
воевывает авторитет и признание на рынке 
программ дополнительного профессио-
нального образования для спортивных 
организаций. Цель подразделения –
создать конкурентоспособный бренд 
Высшей школы спортивного менеджмен-
та Финансового университета, успешно 
конкурировать с основными игроками 
на рынке программ для спортивной 
индустрии. В подразделении активно 
создаются новые программы профпере-
подготовки и повышения квалификации 
управленческих и педагогических кадров 
спортивной индустрии. В создании и реа-
лизации программ активно участвуют 
ведущие российские профессора, извест-
ные эксперты-практики, руководители 
спортивных организаций. 

Все программы реализуются в удоб-
ном онлайн-формате, что позволяет обу-
чаться слушателям из самых отдаленных 
регионов страны, участвовать в вебина-
рах, общаться с преподавателями, опыт-
ными руководителями-практиками 
спор-тивной отрасли. Москва, Тюмень, 
Хабаровск, Южно-Сахалинск, Красно-
ярск, Ханты-Мансийск, Иркутск, Сама-
ра, Владикавказ, Чебоксары, Салехард, 

Ленинградская и Белгородская области, 
Краснодарский край, Республика Чува-
шия – вот далеко не полная география 
наших слушателей. 

Одной из наиболее востребованных 
программ, реализуемых подразделе-
нием, является программа профессио-
нальной переподготовки «Спортив-
ный менеджмент». Большинство вузов 
не готовит профессионалов в области 
спортивного менеджмента, а грамот-
ные управленцы в спорте требуются для 
всех спортивных организаций, особенно 
острый дефицит наблюдается в регио-
нах. Выпускникам курса присваивается 
новая квалификация «руководитель ор-
ганизации (подразделения организа-
ции), осуществляющей деятельность в 
области физической культуры и спорта», 
что существенно повышает их шансы с 
успехом возглавить спортивную органи-
зацию и управлять ею с использованием 
опыта лучших управленческих кадров  
отечественного спорта. 

Программа интересна как слушателям 
из спортивной сферы, желающим по-
лучить новую профессию и знания для 
управления спортивной организацией, 
так и профессионалам из коммерческих 
структур, рассматривающих спортивную 
отрасль как перспективное инвестицион-
ное направление дальнейшего развития 
своего бизнеса.

Среди спикеров курса – управляющие 
крупными спортивными сооружениями 
и спортивными клубами, руководите-
ли спортивных федераций, спортивные 
дипломаты, операционные директора 
крупных международных спортивных со-
бытий, включая Олимпийские игры и чем-
пионаты мира.

Вот некоторые имена экспертов:
• Евгений Савин, директор по прове-

дению соревнований Российской Пре-
мьер-лиги, менеджер национальной 
сборной России по футболу;

• Дмитрий Игоревич Годунов, операци-
онный директор оргкомитета Олимпий-
ских игр и ЧМ по футболу;

• Дарья Гулевич, операционный дирек-
тор АНО «Росгонки», провайдер Гран-при 
«Формулы-1» в России;

• Леонид Жестянников, президент Рос-
сийской ассоциации спортивных соору-
жений (РАСС); 

• Елена Полейко, заместитель гене-
рального директора по финансам фут-
больного клуба «Балтика»;

• Елена Юот, руководитель по операци-
онной работе Международной федера-
ции фехтования; 

• Вениамин Богомолов, генеральный 
директор стадиона «Фишт» (г. Сочи). 

Помимо программ для спортивной 
отрасли, в подразделении ведется даль-
нейшая работа по расширению сегментов 
охвата рынка, созданию конкурентоспо-
собных, лучших на рынке программ ДПО 
не только для спортивной отрасли, а так-
же социальных программ, программ по 
цифровизации. 

Предлагаемые решения находятся в 
тренде стоящих задач глобальной транс-
формации Финансового университета –
интеграции науки, образования и про-
мышленности, образования в течение 
всей жизни, интернационализации обра-
зования. 

https://vssm.fa.ru/
https://www.facebook.com/vssm.fa
https://www.youtube.com/channel/

UC56zYqJMbUWfoR30lCQ1iEw
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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ПАНДЕМИИ COVID-19»
15 марта 2021 года в рамках XII Международного научного сту-
денческого конгресса «Преодолеть пандемию: креативность и 
солидарность», проводимого в дистанционной форме, состоя-
лась онлайн-конференция подготовительного факультета «Госу-
дарственная политика, направленная на преодоление пандемии 
COVID-19». Слушатели подготовительного факультета ежегодно 
принимают активное участие в проведении конференций, делясь 
историей, традициями и обычаями своих родных стран. В этом году 
конференция была посвящена опыту различных стран по борьбе с 
пандемией COVID-19, а также влиянию коронавируса на развитие 
авиационной отрасли и института семьи. В конференции приняли 
участие слушатели из Алжира, Болгарии, Боливии, Йемена, Каме-
руна, Колумбии, Монголии, Турции, Северной Македонии, Сербии 
и Сирии. Широкая география участников способствовала обмену 
опытом разных стран по борьбе с пандемией COVID-19. 

В.В.Остроумов, доц. Департамента экономической теории 
А.А.Горбань, ст. преподаватель Департамента гуманитарных наук 

Участница из Болгарии Карина 
Валентиновна Саменова отметила: 
«Несомненно, это десятилетие за-
помнится в первую очередь одним 
событием – коронавирусом». Говоря 
о мерах, предпринятых правитель-
ством, она отметила, что Болгария 
является страной с относительно не-
большим количеством зарегистри-
рованных смертей на Балканском 
полуострове. Возможно, именно 
это способствовало тому, что грани-
цы Болгарии были открыты даже во 
время пандемии. Между тем панде-
мия COVID-19 оказала значительное 
влияние на экономическое развитие 
страны: многие люди вынуждены 
соглашаться на меньшую зарплату, 
чем обычно, а некоторые даже теря-
ют работу. Импорт и экспорт страны 
также сокращаются. Малый и част-
ный бизнес испытывает огромные 
трудности, поскольку из-за сниже-

ния доходов также наблюдается сни-
жение потребности на рынке. Мно-
жество ресторанов, магазинов, школ 
и университетов постоянно закрыва-
ются и открываются.

Участница из Северной Македо-
нии Яна Гьоргиевска посвятила свое 
выступление сравнительному анали-
зу мер по борьбе с коронавирусом 
в Северной Македонии и России. 
Предпринятые в Северной Македо-
нии меры включали: карантин, пе-
ревод на дистанционное обучение, 

введение комендантского часа, за-
крытие кафе, театров, кинотеатров 
и спортзалов. Несмотря на распро-
странение COVID-19 внутри страны, 
в Македонии были проведены вы-
боры, однако это привело к повыше-
нию смертности среди населения. На 
текущий момент показатели заболе-
ваемости и смертности в Македонии 
значительно выше, нежели в России, 

что свидетельствует о необходимо-
сти пересмотра принятых мер.

Слушатель подготовительного фа-
культета Мохаммед Аль Сади Абду-
лазиз Салем в своем выступлении 
обратил внимание всех участников 
на то, что не только пандемия ко-
ронавируса оказала значительное 
влияние на экономическое развитие 
Йемена. Несмотря на то что власти 
страны принимали меры по недо-
пущению проникновения корона-
вируса в страну, стоит отметить, что 
им пришлось столкнуться с большим 
количеством трудностей. Начиная с 
того, что страна с 2014 года находится 
в состоянии вооруженного конфлик-
та и разделена на две части, которые 
контролируются различными прави-
тельствами, не готовыми к сотруд-
ничеству, и заканчивая разрушенной 
войной медициной, нехваткой ква-
лифицированного медперсонала и 
медучреждений, а также антисани-
тарией и плохим эпидемиологиче-
ским фоном. Военный конфликт на 
территории Йемена продолжается и 
по сегодняшний день, что является 
препятствием в предоставлении гу-
манитарной и медицинской помощи 
со стороны стран мира.

Яна 
Гьоргиевска

Карина 
Саменова

Мохаммед 
Аль Сади 
Абдулазиз Салем 

Буянцогт 
Азжаргал
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Участники из Монголии Буянцогт 
Азжаргал, Ганбат Турболд и Бямба-
сурэн Номуундарь в своем высту-
плении отметили, что правительство 
страны приняло достаточно жесткие 
меры по борьбе с распространением 
коронавируса, такие как закрытие 
границ государства, стерилизация 
всех посылок, поступающих из-за ру-
бежа, введение карантина в детских 
садах и школах, штраф для граждан 
за несоблюдение карантина, обя-
зательное ношение масок. На се-
годняшний день «красной зоной» 
остается только столица Монголии. 
Кроме того, все компании работают 
в штатном режиме в соответствии с 
карантином. Началась вакцинация 
населения. На данный момент вак-
цинировано 15 432 человека. Мон-
голия получает вакцины из разных 
стран. Российская вакцина «Спутник V» 
регулярно поставляется Министер-
ством здравоохранения Монголии. В 
настоящее время министерство объ-
явило о планах завершить вакцина-
цию населения в марте.

коронавируса не получилось. После 
выявления первого случая заболе-
вания коронавирусом было принято 
решение о приостановлении между-
народного авиасообщения, а также 
о введении комендантского часа, 
поэтапно ограничили передвиже-
ние между провинциями, продлили 
карантин в школах и вузах, начали 
проводить дезинфекцию учрежде-
ний. Были закрыты почти все заведе-
ния, кроме продуктовых магазинов. 
Власти организовали карантинные 
центры и изоляторы для прибывших 
из-за границы граждан. Во многих 
больницах перепрофилировали от-
деления для лечения инфицирован-
ных. Меры, принимаемые в Сирий-
ской Арабской Республике (несмотря 
на тяжелую ситуацию 10-летней 
войны), действовали на упреждение 
и помогли замедлить развитие пан-
демии. Также эти меры обеспечили 
время на подготовку и преодоление 
негативных последствий в склады-
вающейся ситуации.

рированными. Однако в Колумбии 
устраивают популистские шоу на 
выборах 2022 года, не проявляя ни-
какого интереса к дальнейшему осу-
ществлению мирных соглашений, и 
по-прежнему нет определенности в 
отношении покупки вакцины, в ко-
торой нуждается страна.

СОБЫТИЯ

Лорена Мендивельсо Ибаньес 
Синди из Колумбии отметила, что 
меры, принятые правительством 
Ивана Дуке Маркеса, были необ-
ходимы в условиях чрезвычайного 
положения, вызванного пандемией. 
Как отметила участница конферен-
ции, одной из серьезных ошибок 
правительства было то, что испол-
нительная власть не учла историче-
ский, политический и социальный 
контекст развития Колумбии при 
осуществлении мер по борьбе с 
пандемией. Принятие решений, не 
учитывающих национальную ре-
альность, предполагает ухудшение 
условий, предшествовавших панде-
мии, таких как безработица, крайняя 
нищета, рост насилия, уход детей из 
школ, закрытие малых и средних 
предприятий и другие. Проблемы 
страны не сводятся к существова-
нию COVID-19, и многие граждане в 
настоящее время ощущают послед-
ствия пандемии и глубокие внутрен-
ние трудности. Для всех сменных 
правительств 2020 год стал доволь-
но сложной задачей на правитель-
ственном уровне, и правила по 
борьбе с инфекцией должны были 
быть более конкретными и структу-

Участник из Боливии Матеус Кор-
нехо Канто отметил, что все стра-
ны пострадали в экономическом 
и социальном плане от пандемии 
COVID-19, однако каждая страна бо-
ролась с коронавирусом по-разному. 
Правительство Боливии одним из 
первых в регионе приняло жесткие 
меры по ограничению свободного 
перемещения людей. Эта решитель-
ная, но необходимая мера задержа-
ла развитие эпидемии на несколько 
месяцев. Благодаря выигранному 
времени Министерство здравоохра-
нения смогло быстро начать поиск, 
диагностику и раннюю изоляцию 
заболевших. Кроме того, несмотря 
на многочисленные трудности, ста-
ло возможным обеспечить более 
благоприятные условия для ока-
зания медицинских услуг, для того 

Ганбат 
Турболд

Бямбасурэн 
Номуундарь

Лана 
Алрида

Лорена 
Мендивельсо 
Ибаньес Синди 

Матеус 
Корнехо Канто

чтобы справиться с предсказуемым 
потоком случаев заболевания. Был 
принят целый комплекс санитарных, 
социальных и экономических мер, 
которые способствовали сдержива-
нию распространения коронавируса 
на территории страны.

Слушатель подготовительного фа-
культета из Камеруна Жермен Кен-
фак отметил, что страна занимает 
106-е место в рейтинге по количеству 
зараженных людей во всем мире и 
4-е место среди стран Африки. Сред-
ний возраст мужчин и женщин среди 
подтвержденных случаев составля-

Жермен 
Кенфак 

Лана Алрида, участница из Сирии, 
отметила, что, несмотря на меры, 
предпринятые правительством Си-
рии, преодолеть распространение 
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ет 41 год. В целом он отметил, что 
пандемия связана с экономической 
рецессией, а глобальные рецессии 
сильнее всего бьют по слабым, за-
висимым, недиверсифицированным 
и хрупким экономикам. Для многих 
африканских стран, как и Камеруна, 
единственной значимой привязкой 
к мировым рынкам остается экспорт 
энергетических и иных сырьевых 
ресурсов, и падение спроса и цен 
на эти ресурсы поставит экономику 
стран-экспортеров в сложное по-
ложение. Пандемия оказала значи-
тельное влияние на Африку и Каме-
рун в частности как с гуманитарной 
стороны (многочисленные болезни 
и смерти), так и с экономической 
стороны (падение таможенных до-
ходов и т.д.), однако ситуация может 
ухудшиться к 2022 году, если гло-
бальная проблема в области здраво-
охранения не будет исправлена.

вирусной инфекции на развитие авиа-
ционной отрасли. Отмечая, что в 
первую очередь пандемия повлияла 
на туризм, невозможно не заметить, 
что все страны и авиаперевозчики 
столкнулись со снижением пассажи-
ропотока и были вынуждены при-
остановить авиасообщение. В про-
шлом году воздушный транспорт, 
один из секторов, наиболее постра-
давших от эпидемии, в Европе по-
нес финансовые убытки в размере 
56,2 миллиарда евро. Последствия 
коронавирусной инфекции не только 
в денежных потерях авиакомпаний, 
но и в том, что многие пилоты оста-
лись без работы, также лишился ра-
боты обслуживающий персонал, свя-
занный с деятельностью аэропорта, 
в том числе пострадали студенты 
(будущие пилоты), которые прекра-
тили тренировки из-за введенного 
запрета.

Финальное выступление конфе-
ренции было посвящено рассмо-
трению влияния коронавирусной 
инфекции на социальную сферу 
общества. Теодора Шкрбич, слуша-
тель подготовительного факультета 
из Сербии, отметила, что пандемия 
COVID-19 в дополнение к угрозе 
физической целостности неизбеж-
но оказала влияние на психическое 
здоровье населения. Опыт и лите-
ратура из аналогичных ранних эпи-
демий (испанская лихорадка, SARS 

и т.п.) показывают, что после окон-
чания пандемии число психических 
расстройств резко возросло, таких 
как повышенная тревога, приступы 
паники, бессонница, депрессия, по-
сттравматическое стрессовое рас-
стройство и другие. Запрет на сво-
бодное передвижение, постоянный 
страх, неуверенность и стресс стали 
частью повседневной жизни, с кото-
рой каждый человек боролся по-сво-
ему. Члены семей, которые подвер-
гались физическому или словесному 
насилию во время карантина, были 
более чем когда-либо подвержены 
насилию и превратились в заложни-
ков в своем собственном доме. Ко-
ронавирус сам по себе недостаточно 
изучен, и нам еще предстоит стол-
кнуться с последствиями, вызванны-
ми этим вирусом. Будет ли продол-
жать меняться повседневная жизнь 
людей? С какими потерями еще 
предстоит встретиться обществу в 
результате новой пандемии? Семья 
как структура общества, определен-
но, пережила множество необычных 
проблем, которые пришлось преодо-
левать впервые. И на сегодняшний 
день перед нами, перед обществом, 
стоит больше вопросов, на которые 
ни специалисты, ни технологии дать 
ответы не могут.

Подводя итог проведенной кон-
ференции, необходимо отметить, 
что каждый участник акцентировал 
внимание на том, что одним из са-
мых главных факторов в борьбе с 
распространением коронавирусной 
инфекции является международное 
сотрудничество в рамках обмена 
опытом и взаимопомощи. Только 
вместе мы можем справиться с но-
вым вызовом современности.

Подготовительный факультет вы-
ражает благодарность участникам, 
всем организаторам XII Междуна-
родного научного студенческого кон-
гресса «Преодолеть пандемию: кре-
ативность и солидарность» и секции 
«Государственная политика, направ-
ленная на преодоление пандемии 
COVID-19», заместителю проректора 
по международному сотрудничеству 
А.Н.Ременцову, доц. Департамента 
экономической теории В.В.Остроу-
мову и старшему преподавателю Де-
партамента гуманитарных наук А.А.
Горбань. 

Заместитель декана по учебной 
работе С.Л.Морохина отметила, что 
с каждым годом количество желаю-
щих принять участие в секции, про-
водимой подготовительным факуль-
тетом, увеличивается, сегодня мы 
видим большой интерес не только 
среди слушателей подготовительно-
го факультета нашего университета, 
но и иностранных обучающихся дру-
гих вузов.

Отмечая особенности развития 
Африканского континента, Надия 
Бенгрина в своем выступлении про-
анализировала роль государства в 
борьбе с пандемией COVID-19 в Аф-
рике на примере Алжира. В отличие 
от многих европейских стран, где 
управление пандемией было хао-
тичным (нехватка медицинских ма-
сок, средств дезинфекции, тестов, 
респираторов и больничных коек), 
Алжир смог остановить быстрое 
распространение вируса, полагаясь 
на собственные средства, а также 
принимая помощь от дружествен-
ных стран (Китай, Россия, Куба). 
Если некоторые страны для борьбы 
с пандемией призывали армию, то 
в Алжире благодаря солидарности 
населения и государственной мо-
билизации количество заболевших 
стало снижаться. По словам мини-
стра иностранных дел Алжира Са-
бри Букадума, кризис, связанный с 
пандемией, вернул государству его 
центральную роль в защите жизни 
своих граждан. В заключение Надия 
добавила, что, несмотря на весь не-
гатив, который внесла в нашу жизнь 
пандемия, можно выделить и некий 
позитив в целом. Так, мы стали боль-
ше проводить времени с семьей, ста-
ли больше заботиться о своем здо-
ровье, здоровье близких и родных, 

Сара 
Асуде 

Надия 
Бенгрина

что, несомненно, является одним из 
важнейших приоритетов в жизни че-
ловека.

Рассматривая влияние пандемии 
COVID-19 на отдельные отрасли про-
мышленности, слушатель подгото-
вительного факультета Сара Асуде 
заинтересовалась влиянием корона-

Теодора 
Шкрбич
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НА ПЛОЩАДКЕ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОШЕЛ XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

«ПРЕОДОЛЕТЬ ПАНДЕМИЮ: 
КРЕАТИВНОСТЬ 
И СОЛИДАРНОСТЬ»
С 2 по 15 марта 2021 года в Финансовом университете прошло одно из самых 
уникальных и ожидаемых мероприятий этой весны – XII Международный научный 
студенческий конгресс «Преодолеть пандемию: креативность и солидарность».

А.Н.Терехова, студентка финансового факультета, группа ФГС19-1м
Научный руководитель Ю.М.Грузина, заместитель проректора по научной работе

Как и в прошлые годы, конгресс 
состоял из двух этапов. На первом 
этапе участники конгресса прошли 
квалификационный отбор, который 
осуществлялся факультетами Финан-
сового университета. Любой желаю-
щий мог подать заявку на участие и 
представить свою научную идею, но 
только лучшие проекты смогли прой-
ти во второй общеуниверситетский 
этап. 

В рамках XII Международного на-
учного студенческого конгресса «Пре-
одолеть пандемию: креативность 
и солидарность» было проведено 
153 секционных научных меропри-
ятия. Научные мероприятия прохо-
дили в разных форматах: конферен-
ции, круглые столы, интерактивные 
конкурсы, деловые игры и кейс-
чемпионаты и др. В то же время в 
рамках Международного научно-
го студенческого конгресса было 
проведено четыре общеуниверси-
тетских мероприятия: стендовый 
конкурс-выставка «Турнир научных 
идей», интерактивный конкурс бизнес-
проектов, дебаты «Научные бои» и 
турнир по интеллектуальной игре 
«ГородА». 

Участие в XII Международном на-
учном студенческом конгрессе «Пре-
одолеть пандемию: креативность и 
солидарность» приняли не только 
российские студенты, но и студенты 
из Латвии, Республики Казахстан и 
Республики Беларусь. В этом году в 
рамках конгресса свои работы пред-
ставили студенты 23 ведущих рос-
сийских университетов из 9 регионов 

СОБЫТИЯ

МНСК – это событие международного уровня, объединяющее 
участников из России, а также стран ближнего и дальнего зарубе-
жья.
МНСК – это прекрасная возможность представить результаты своих 
исследований, познакомиться и обменяться опытом как с одарен-
ными студентами, так и с ведущими российскими учеными в сво-
ей научной области.
МНСК – это более 4500 заявок на участие, более 150 секций и 
более 3500 участников.
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России. Также в конгрессе приняли 
участие студенты 11 филиалов и кол-
леджа Финансового университета. 

На стендовый конкурс-выстав-
ку «Турнир научных идей», кото-
рый прошел в онлайн- и офлайн-
формате, было представлено 36 
инновационных проектов. Участие 
в конкурсе-выставке приняли 117 
студентов, в том числе студенты из 
Самарского, Уфимского, Тульско-
го, Владикавказского, Уфимского, 
Санкт-Петербургского филиалов.

Представленные в этом году на вы-
ставке проекты нацелены на разви-
тие новых трендов, они показывают 
современный уникальный контент, 
который способствует формирова-
нию и внедрению инновационных 
идей во все отрасли экономики Рос-
сии. От искусственного интеллекта 
до использования новых технологий 
в угольной промышленности – каж-
дый мог найти для себя что-то инте-
ресное.

Среди большого числа конкурсных 
работ особым вниманием были от-
мечены научные проекты, получив-
шие наибольшее количество баллов 
от членов жюри и занявшие призо-
вые места. 

Победителями турнира, занявши-
ми 1-е место, в этом году стали:

• Адамбек Сулеманович Мусаев, 
Илья Андреевич Солнцев, Алексей 
Вадимович Пахомов, студенты кол-
леджа информатики и программиро-
вания, с темой проекта «Код самои-
дентификации человека»;

• Егорий Никитич Агеев, Дми-
трий Леонидович Куимов, студенты 
факультета экономики и бизнеса, 
с темой проекта «Инновационные 
способы развития угольной промыш-
ленности в России»;

• Виталий Евгеньевич Кувшинов, 
Тимофей Сергеевич Жирный, сту-
денты факультета высшей школы 
управления, с темой проекта «Созда-
ние мобильного приложения «Ан-
тиCorona».

Призерами турнира, занявшими 
2-е и 3-е места, стали: 

• Даниил Михайлович Калинин, 
Евгений Евгеньевич Сатин, Иван 
Андреевич Владимиров, студен-
ты факультета социальных наук и 
массовых коммуникаций, с темой 
проекта «Влияние рынка полупро-
водниковых устройств на приме-
ре производства видеокарт AMD и 
NVIDIA на волатильность криптова-
лют на примере биткоина и догико-
ина»;

• Никита Максимович Ломарев, 
Филипп Сергеевич Головин, Виктор 
Дмитриевич Низовцев, студенты 

факультета информационных техно-
логий и анализа больших данных, с 
темой проекта Shade;

• Юлия Андреевна Короткова, 
Кристина Кареновна Кочарян, Дарья 
Витальевна Марковкина, студенты 
факультета высшей школы управле-
ния, с темой проекта «Меры государ-
ственной политики по достижению 
целей нацпроекта «Демография» в 
условиях пандемии COVID-19».

В этом году в рамках турнира по-
бедными местами были награждены 
два оригинальных междисциплинар-
ных проекта, авторами которых были 
представители разных факультетов.

Авторами одного из этих проектов 
выступили Владислав Владимирович 
Регнацкий, Иван Андреевич Стра-
хов, Никита Станиславович Самой-
лов, Александр Игоревич Ященко, 
Егор Андреевич Кобзев, Владимир 
Юрьевич Мельников, Валерий Ива-
нович Батулов – студенты факульте-
та международных экономических 
отношений, факультета экономики и 
бизнеса, факультета высшей школы 
управления, финансового факульте-
та, а также юридического факультета. 
Тема их проекта: «Пути совершен-
ствования механизма антикризисно-
го управления предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса».

Второй проект представили сту-
денты факультета налогов, аудита и 
бизнес-анализа и финансового фа-

культета Станислав Викторович Аксе-
нов, Андрей Николаевич Бондарен-
ко, Ксения Андреевна Жукова, Мария 
Валерьевна Дрягина, Дмитрий Юрье-
вич Владимиров, Анастасия Вади-
мовна Малявко. Тема их научного 
проекта: «Guide me (интернет-прило-
жение для школьников, студентов и 
преподавателей)».

3 марта 2021 года в рамках конгрес-
са прошел конкурс бизнес-проектов. 

В этом году проекты были посвя-
щены проблеме пандемии. Члены 
жюри оценивали идеи участников 
сразу по нескольким критериям: 
оригинальность и новизна, финан-
совая устойчивость проекта, нагляд-
ность и качество оформления.

Захватывающий интерактив, све-
жие идеи для развития бизнеса, воз-
можность испробовать предлагае-
мые проекты на себе – все это могли 
увидеть участники и гости конкурса. В 
рамках очного формата проведения 
конкурса участниками было пред-
ставлено 19 проектов, еще 24 были 
представлены в дистанционном 
формате. Всего в конкурсе приняли 
участие более 100 студентов, в том 
числе и студенты филиалов, среди 
которых – Владикавказский филиал, 
Уфимский филиал, Санкт-Петербург-
ский филиал, Тульский филиал, Ал-
тайский филиал, Пензенский фили-
ал, Самарский филиал, Шадринский 
филиал, Ярославский филиал.
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Многие проекты вызвали заинте-
ресованность среди членов жюри. 
Особо выделившимся проектам чле-
ны жюри не только рекомендовали 
попробовать реализовать проект на 
практике, но и давали советы, как 
взглянуть на свою работу с новой 
стороны.

Победителем конкурса биз-
нес-проектов стали студенты фи-
нансового факультета Георгий Алек-
сандрович Симакин, Анастасия 
Алексеевна Ильичева, Лев Анатолье-
вич Манахимов с темой бизнес-про-
екта CyberConsult.

Призерами конкурса бизнес-про-
ектов этого года стали:

• Никита Максимович Ломарев, 
Филипп Сергеевич Головин, Виктор 
Дмитриевич Низовцев, студенты 
факультета информационных техно-
логий и анализа больших данных, с 
проектом Rocky Mountains;

• Ирина Вячеславовна Жукова, Яна 
Сергеевна Ососко, Лилия Дмитриев-
на Сайтбурханова, студенты факуль-
тета налогов, аудита и бизнес-анали-
за, с проектом «Выбор оптимальной 
модели налогообложения аквапар-
ком»;

• Екатерина Александровна Тру-
нова, Марин Владимирович Сушков, 
Иван Андреевич Владимиров, сту-
денты факультета социальных наук 
и массовых коммуникаций, с биз-
нес-проектом «Бизнес-план баскет-
больного зала ABL»;

• Ксения Андреевна Зайцева, Да-
ниил Максимович Морозов, Мария 
Сергеевна Бланченко, Екатерина Са-
наловна Манджиева, студенты фи-
нансового факультета, с бизнес-про-
ектом «65+: город мечты»;

• Тамара Мовлиевна Дзангиева, 
Анастасия Сергеевна Анисова, сту-

денты факультета международных 
экономических отношений, с проек-
том «Сеть вендинговых автоматов 
«Аптечка».

В этом году в рамках конгресса в 
очно-дистанционной форме прошли 
дебаты «Научные бои», объединив-
шие обучающихся разных уровней 
подготовки (студентов колледжей, 
бакалавриата, магистратуры и аспи-
рантуры). 

В дебатах «Научные бои» приняли 
участие и обучающиеся Алтайского, 
Владикавказского, Пензенского, Са-
марского, Тульского и Ярославского 
филиалов. 

Участникам дебатов было предло-
жено представить свои научные идеи 
в ярком и оригинальном формате. На 
дебатах были затронуты актуальные 
социально-экономические вопросы, 
связанные в том числе с последствия-
ми пандемии COVID-19. 

Еще одним ярким научным ме-
роприятием, которое в этом году 
впервые проводилось в Финансовом 
университете, стал турнир по интел-
лектуальной игре «ГородА». Инте-
ресной особенностью турнира стало 
то, что в симуляторе был реализован 
сценарий управления моногородом.

Для участия студенты объединя-
лись в команды. Основной целью 
команды-участника являлось разви-
тие города темпами, опережающими 
развитие других команд-участников, 
и восстановление процессов в инте-
рактивном городе в бюджетной, со-
циальной и коммерческой сферах. 

29 марта 2021 года состоялось 
торжественное награждение по-
бедителей и призеров XII Между-
народного научного студенческого 
конгресса «Преодолеть пандемию: 
креативность и солидарность». 

В этом году более 150 студентов 
были отмечены дипломами первой 
степени. Еще более 600 студентов 
были награждены дипломами вто-
рой и третьей степени. 

Начало торжественного награж-
дения ознаменовала речь коммер-
ческого директора компании ООО 
«РегБлок» Романа Юрьевича Смаги-
на, который наградил победителей 
интерактивной игры «ГородА».

Проректор по научной работе Фи-
нансового университета Владимир 
Владимирович Масленников под-
черкнул важность проведения ме-
роприятий такого формата и лично 
вручил дипломы первой степени 
победителям турнира научных идей, 
конкурса бизнес-проектов и дебатов 
«Научные бои». 

Заместитель проректора по науч-
ной работе Юлия Михайловна Грузи-
на рассказала о роли науки в жизни 
молодежи и вручила дипломы второй 
и третьей степени призерам турнира 
научных идей, конкурса бизнес-про-
ектов и дебатов «Научные бои».

По завершении торжественного 
вручения наград участники цере-
монии награждения отметили, что 
проведенные в этом году научные 
мероприятия были не только орга-
низованы на высоком уровне, но и 
отличались актуальной тематикой, 
благодаря чему проделанная ра-
бота будет помогать им в будущей 
учебе. 

Все участники XII Международно-
го научного студенческого конгресса 
искренне поблагодарили организа-
торов за проделанную ими работу и 
выразили надежду, что и в дальней-
шем смогут принять участие в прово-
димых Финансовым университетом 
студенческих мероприятиях!

СОБЫТИЯ
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В ФИНАНСОВОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ, ПРОВОДИМЫЕ 
СОВМЕСТНО С ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед 
российским научно-образовательным сообществом поставлены задачи до 2024 года обеспечить 
глобальную конкурентоспособность российского образования и войти в число десяти ведущих стран 
мира по качеству общего образования. 

Одной из ключевых задач, 
стоящих перед российскими 
образовательными организа-
циями, необходимых для обе-
спечения повышения конку-
рентоспособности российского 
образования, становится пре-
доставление возможностей для 
максимального развития по-
тенциала обучающихся посред-
ством расширения практики 
реализации образовательных 
траекторий на базе формирова-
ния у граждан высокого уровня 
кросс-отраслевых компетен-
ций.

В современных условиях хо-
зяйствования особенно акту-
альным становится формиро-
вание эффективной системы 
выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у 
детей и молодежи, основанной 
на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной 
на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию всех 
обучающихся. 

ФГОБУ ВО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве 
Российской Федерации» прово-
дит активную политику в обла-
сти профессиональной ориен-
тации обучающихся и работы с 
талантливой и одаренной мо-
лодежью. 

Финансовый университет 
ориентирован на создание со-
временной и безопасной циф-
ровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое ка-
чество и доступность образова-
ния всех видов и уровней.

Организация ранней проф-
ориентации для школьников 
и целевой подготовки студен-

тов колледжей осуществляется 
через партнерства «Базовые 
школы», «Партнерские школы» 
с привлечением профессор-
ско-преподавательского соста-
ва Финансового университета. 
Для талантливой молодежи 
с учетом различных возраст-
ных категорий формируется 
интерактивный программный 
портфель, разрабатываются 
новые уникальные программы, 
способствующие раскрытию 
и развитию талантов, активно 
внедряются программы с ис-
пользованием инновационных, 
в том числе цифровых, форм 
обучения, включающих заня-
тия в микрогруппах, дискуссии, 
дебаты, форумы, квесты, бри-
финги, консультации, клубные 
встречи, онлайн-игры.

В московских школах посред-
ством объединения усилий 
Финансового университета, 
учителей московских школ и 

подведомственных Федераль-
ному агентству научных органи-
заций Российской Федерации 
реализуется проект Департа-
мента образования города Мо-
сквы «Академические (науч-
но-технологические) классы». 
Образовательные програм-
мы академических (научно-
технологических) классов со-
держат элементы предпро-
фессионального образования, 
позволяют ознакомить уча-
щихся с применением научных 
знаний и результатов научных 
исследований в изучении про-
блем реальной жизни и погру-
зить обучающихся в научно-
исследовательскую (проект-
ную) деятельность для осознан-
ного выбора современных про-
фессий в наукоемких отраслях 
экономики по направлениям 
подготовки Финансового уни-
верситета. По завершении обу-
чения в академических (научно-
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технологических) классах с це-
лью независимой оценки каче-
ства подготовки обучающихся 
11-х классов, освоивших про-
грамму предпрофессиональной 
подготовки, по направлениям:
«экономика», «предпринима-
тельство», «государственное и 
муниципальное управление», 
«бизнес-информатика» Финан-
совый университет совмест-
но с ГАОУ ДПО «Московский 
центр качества образования» 
проводят конкурс предпро-
фессиональных умений «Пред-
профессиональная мастерская 
академического, кадетского 
и педагогического профилей 
в рамках открытой городской 
научно-практической конфе-
ренции «Наука для жизни».

Для учащихся 8–11-х классов 
московских школ и обучающих-
ся колледжей Финансовый уни-
верситет проводит бесплатную 
просветительскую программу 
«Университетские субботы». 
Программа реализуется Управ-
лением по профессиональной 
ориентации и работе с ода-
ренными обучающимися, воз-
главляемым Ч.В.Керимовой, в 
рамках проекта Департамента 
образования города Москвы, 
предоставляющей абитуриен-
там возможность получения 
общих знаний и карьерных 
перспектив профессий финан-
сово-экономического профиля, 
знакомство с начальными на-
выками и умениями профессий 
данного направления. Универ-
ситетские субботы позволя-
ют создать информационную 
среду, способствующую само-

определению участников, пре-
доставляют возможность пооб-
щаться со студентами разных 
факультетов, узнать о правилах 
поступления на выбранные фа-
культеты и принять участие в 
различных интерактивных ме-
роприятиях.

Особого внимания заслужи-
вает внедрение Финансовым 
университетом новых методов 
обучения и воспитания, об-
разовательных технологий на 
уровнях основного общего и 
среднего общего образования, 
обеспечивающих освоение обу-
чающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотива-
ции к обучению и вовлеченно-
сти в образовательный процесс.

Так, в рамках проекта «Научно-
исследовательские каникулы» 
(проект Департамента обра-
зования города Москвы) Фи-
нансовый университет при 
Правительстве Российской Фе-
дерации организует открытые 
научно-популярные лекции, 
мастер-классы и семинары 
для школьников, студентов и 
взрослых в период школьных 
каникул. Для повышения соци-
альной активности одаренных 
детей и реализации их интел-
лектуального потенциала пре-
подаватели Финансового уни-
верситета на систематической 
основе реализуют функцио-
нирование коммуникативных 
площадок (лекториев, мастер- 
классов, квест-экскурсий, де-
ловых игр и т.д.) на актуальную 
тематику, призванную удовлет-
ворить интересы каждого жите-
ля мегаполиса. 

Система раннего отслежива-
ния талантливых школьников и 
обучающихся колледжей, вне-
дрение адаптивных практико-
ориентированных и гибких об-
разовательных продуктов для 
абитуриентов позволяет отсле-
живать их успехи, создавать 
благоприятные условия для их 
личностного роста, корректи-
ровать траекторию их развития 
и стимулировать абитуриентов 
к участию в учебной и научно-
исследовательской деятельно-
сти.

Вместе с тем Финансовый 
университет осуществляет 
просветительскую и профори-
ентационную работу в рамках 
реализации проектов непре-
рывного образования. Одним 
из таких проектов в 2021 году 
выступает цикл мероприятий 
для педагогов общеобразова-
тельных организаций Институ-
та развития профессиональных 
компетенций и квалификаций, 
возглавляемого О.И.Олейни-
ченко, – проект «Университет-
ская среда для учителей», кото-
рый является составной частью 
большого проекта «Универси-
тетская среда для учителей» 
Департамента образования и 
науки города Москвы. Меро-
приятия «Университетской сре-
ды» оказывают существенное 
влияние на модернизацию си-
стемы общего образования и 
повышение уровня общего об-
разования, на формирование 
условий и создание системы 
для непрерывного и плано-
мерного повышения квалифи-
кации педагогических работ-
ников, в том числе на основе 
использования современных 
цифровых технологий, участия 
в профессиональных ассоциа-
циях, программах обмена опы-
том и лучшими практиками, 
привлечения работодателей к 
разработке и реализации про-
грамм дополнительного про-
фессионального образования 
педагогических работников, в 
том числе в форме стажировок. 
Результаты проекта создают 
дополнительные стимулы для 
привлечения молодых и амби-
циозных специалистов в обра-
зовательные организации и в 
конечном итоге обеспечения 
повышения качества россий-
ского образования.
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В апреле Социальный комитет Студенческого совета Финансового университета провел 
первый студенческий EcoForum, посвященный проблемам окружающей среды. 
Журнал «Финансист» поговорил с главным организатором проекта – студенткой второго 
курса факультета экономики и бизнеса Анастасией Башангиновой о работе над проектом. 

– Анастасия, расскажите, пожа-
луйста, как возникла идея провести 
EcoForum в университете?  

– Еще на дистанционке Социаль-
ный комитет, в котором я состою, 
проводил собрания, где мы обсуж-
дали различные проекты, которые 
можно провести, когда мы выйдем 
на «очку». В этом году мы решили 
продвигать больше экологических 
инициатив: утвердили форум и игру 
EcoTrack. Этим двум проектам нуж-
ны были главные организаторы. 
Председатель комитета предло-
жила мне возглавить команду ор-
ганизаторов форума. Я загорелась 
идеей, и мы вместе начали рабо-
тать над проектом. Работа началась 
в феврале, мы набирали команду, 
разрабатывали дизайн, программу 
и так далее. Над проектом работали 
более 30 студентов.

– Мероприятие такого формата 
проходит в университете впервые?

– Да, это первый такой форум и мой 
первый опыт в качестве главного ор-
ганизатора. До этого я больше работа-
ла в информационном направлении: 
пишу для группы Социального коми-
тета в социальных сетях. Помимо это-
го, состою в благотворительном и эко-
логическом направлениях комитета.  
В рамках этого проекта я осуществля-
ла общее руководство и активно уча-
ствовала в подготовке проекта, чтобы 
команда видела, что я не просто «над 

ними», а я вместе с ними. Я помогала 
разрабатывать дизайн, интерактивы, 
тоже приглашала спикеров, мы рабо-
тали вместе.

– Почему выбрали именно такую 
тематику и почему это важно сей-
час, на ваш взгляд?

– Экология сейчас – тренд. Однако 
при этом далеко не все понимают, 
как, например, правильно сортиро-
вать отходы. Допустим, у нас в уни-
верситете установлены урны для 
раздельного сбора мусора, но не все 
знают, что грязные пластиковые упа-
ковки от продуктов нельзя отправлять 
во вторсырье. 

Поэтому основная идея этого про-
екта – донести до участников базовые 
основы экологичного образа жиз-
ни и дать им понять, как они могут 
быть более осознанными. При этом 
на форуме освещались не просто ба-
нальные вещи вроде «старайтесь ис-
пользовать многоразовые бутылки», 
а более интересные и конкретные 
вопросы. Например, Экоцентр «Сбор-
ка» провел гид по экологичной жизни 
в мегаполисе, где эксперты подробно 
рассказали о раздельном сборе мусо-
ра в Москве (куда его потом отправ-
ляют, как происходит сортировка, как 
можно участвовать). 

– Чему вы и команда научились в 
ходе работы над форумом? 

– EcoForum помог вырасти как мне, так 
и всему комитету. Мы вместе учились 
новому: впервые приглашали серьезных 
спикеров, использовали рации, проводи-
ли масштабную пиар-кампанию. Проект 
помог каждому активисту развить в себе 
новые компетенции, кто-то попробовал 
себя в роли ведущего, кто-то учился раз-
рабатывать дизайн, некоторые впервые 
взаимодействовали со спонсорами и спи-
керами, брали на себя роль старших на 
зонах. Я же училась быть руководителем –
стала более уверенной, стрессоустойчи-
вой, многозадачной и коммуникабель-
ной. Невероятно горжусь всей командой. 
Мы проделали огромную работу и вы-
шли на совершенно другой уровень.

ЭКОЛОГИЯ СЕЙЧАС – ТРЕНД
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– Какие задачи вам приходилось 
решать?

– Иногда что-то шло не по плану. 
Это была проверка на выдержку как 
лично для меня, так и для всей коман-
ды. Мои задачи – показать, что мы в 
силах справиться со всем, и быстро 
скоординировать работу для выхода 
из ситуации. Приведу пример: за не-
сколько дней до форума два спикера 
сообщили, что не смогут прийти на 
мероприятие, вследствие чего у нас в 
программе образовались окна. Было 
сложно, ведь основная цель проекта в 
том, чтобы знающие люди поделились 
своим опытом и знаниями со студента-
ми. Нужно было в очень сжатые сроки 
найти новых спикеров. Плюс это было 
в пятницу, и в выходные на почту никто 
не отвечал… Мы проявляли гибкость, 
терпение и стрессоустойчивость. За 
день мы взаимодействовали более 
чем с 20 компаниями, были задейство-
ваны все организаторы. В итоге наша 
команда со всем справилась и на про-
ект пришли потрясающие спикеры.

– Что можете посоветовать 
тем, кто хочет участвовать в 
таких мероприятиях, но сомнева-
ется?

– У меня тоже были сомнения: смо-
гу ли я все организовать на должном 
уровне. Но потом осознала, что все с 
чего-то начинают. Если у кого-то по-
лучилось, то почему не получится у 
меня? Я ведь не боюсь брать ответ-
ственность, а еще у меня есть идеи, 
свое видение проекта и прекрасная 
команда активистов. Это будет выход 
за рамки комфорта, а я люблю такие 
вызовы. Я рада, что в итоге решилась 
и получила такой опыт.

– Какую поддержку оказал уни-
верситет? 

– Администрация университета 
была очень заинтересована в этом 
проекте. Нас поддерживало Управ-
ление внеаудиторной работы в лице 
Татьяны Николаевны Семеновой и 
Николая Трофимовича Шестаева. Мы 
могли обратиться к ним с любыми во-
просами, они постоянно были на свя-
зи и помогали, без этой поддержки 
проект бы не состоялся. В подготовке 
и проведении нам также помогали 
другие подразделения Студенческо-
го совета: факультет МЭО, Информа-
ционный комитет, Комитет внешних 
связей.

– Расскажите, пожалуйста, по-
дробнее о программе форума. 

– Проект шел два дня. В оба дня 
сначала были лекции, которые про-
водили эксперты. Представитель 
Экоцентра «Сборка» рассказала о 

раздельном сборе мусора, руководи-
тель направления устойчивого разви-
тия «М.Видео» поделилась опытом 
утилизации электроотходов. А учре-
дитель АНО «Экология будущего» 
рассказала об экоконсалтинге и про-
фессиях в сфере экологии. 

Руководитель направления устой-
чивого развития компании Danone 
рассказал студентам о социальной 
ответственности бизнеса. Кстати, спи-
кер принес нам примерно 100 пачек 
кокосового молока, и мы раздавали 
их участникам. Еще он устроил кон-
курс на самый интересный вопрос, и 
его победитель получил недельный 
запас растительного молока. Менед-
жер по корпоративной и социальной 
ответственности Lamodа рассказа-
ла гостям форума об экотрендах и 
устойчивом развитии в сфере моды, 
а самой активной участнице она по-
дарила скидку на шопинг. С лекцией 
также выступил сотрудник Института 
географии РАН.

Ребята могли поучаствовать в де-
ловых играх на тему экологического 
бизнеса и экологической политики. 
Участники создавали свой бизнес, 
анализировали экологическую об-
становку в разных странах и думали 
о том, как это можно использовать в 
России.

Еще мы организовали два мастер-
класса: показали участникам, как са-
жать растения в домашних условиях 
и подарить старой одежде вторую 
жизнь. Также у нас были розыгрыши 
и конкурсы.

– На кого был рассчитан ваш про-
ект?

– К нам пришли студенты с разных 
факультетов и, что важно, разной сте-
пени осведомленности в экологии. 
Кто-то из участников пришел, потому 

СОБЫТИЯ
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что хорошо знаком с этой темой. На-
пример, девушка, которая выиграла 
скидку от Lamoda, была активной и 
задавала много вопросов. Было вид-
но, что она действительно разбира-
ется в вопросах окружающей среды. 
Таких, как она, было много.

Но были и те, кто пришел на про-
ект с целью узнать что-то новое и по-
знакомиться с экологичным образом 
жизни. Они задумались, что им это 
может быть интересно, и пришли за 
новыми знаниями. 

– Сколько всего участников?
– Более восьмидесяти.

– Есть ли у вас «экологичные при-
вычки»?

– Да, я не люблю брать пакеты в су-
пермаркетах, вместо этого использую 
сумку для продуктов, стараюсь носить 

многоразовую бутылку для воды с со-
бой, экономлю свет и воду и в универ-
ситете сортирую мусор. Я живу в об-
щежитии, и пока сортировать мусор 
там сложно. Но мы думаем над тем, 
как внедрить эту практику и там. Еще 
в общежитиях мы хотим продвигать 
сбор вещей на благотворительность, 
переработку или утилизацию.

– Вы много говорите о раздель-
ном сборе мусора… На ваш взгляд, 
это реально применить, живя в го-
роде?

– На самом деле, это вообще не-
сложно. Многие мои знакомые разде-
ляют мусор уже в течение нескольких 
лет, и для них сортировка отходов – 
это естественно. К этому они приуча-
ют и свое окружение – семью, друзей. 
Это не так сложно, как кажется на пер-
вый взгляд. И если хорошо разобрать-

ся и захотеть, то со временем это лег-
ко войдет в привычку.

– Как в дальнейшем планируете 
развить это направление?

– Мы бы очень хотели, чтобы про-
ект стал ежегодным. Также рассма-
триваем возможность в будущем сде-
лать его межвузовским. Сейчас, пока 
действуют ограничения, с этим возни-
кают определенные сложности, ведь 
мы беспокоимся о мерах безопас-
ности. Но когда ситуация улучшится, 
можно будет приглашать участников 
и из других университетов, в том чис-
ле тех, которые входят в Ассоциацию 
«зеленых» вузов России. 

– В дальнейшем планируете свя-
зать свою работу, например, с эко-
логией?

– Сейчас как раз тот период, когда 
я думаю, в какой профессиональной 
сфере я хотела бы развиваться. Я по-
смотрела на наших спикеров… Они 
активные, молодые, у них сильное ко-
мьюнити, и они действительно верят 
в то, что делают, и уверены, что помо-
гут миру стать лучше. 

Мы поговорили с ними после про-
екта, и работа нашего комитета оказа-
лась схожей с тем, чем они занимают-
ся у себя в компаниях. Они, как и мы, 
продвигают экологические инициати-
вы и проекты. 

Мне очень понравилась такая по-
зиция, теперь я думаю о том, чтобы 
однажды попробовать себя в устой-
чивом развитии. 

Беседу вела Елизавета Горшкова 
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСТВЕ 
ПЕРВОГО ПРОЕКТА ДЕНЕЖНОЙ 
РЕФОРМЫ 1947 ГОДА

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 

Инициатором денежной реформы 1947 года является не И.В.Сталин, как ошибочно 
считалось долгое время, а выпускник Московского финансово-экономического 
института (предшественника нашего вуза) П.А.Малетин. Впервые информацию о 
том, что И.В.Сталин – автор реформы 1947 года, ввел в оборот наш выдающийся 
выпускник министр финансов СССР Арсений Григорьевич Зверев. В своих воспо-
минаниях он подчеркнул, что именно И.В.Сталин поручил ему в конце 1943 года 
готовить послевоенную денежную реформу. Однако недавно рассекреченная 
записка П.А.Малетина в коллегию Наркомфина СССР о необходимости прове-
дения денежной реформы датирована 20 сентября 1942 года, то есть за год до 
того секретного поручения И.В.Сталина наркому А.Г.Звереву.

В.Ю.Барабанов, канд. экон. наук, доц., советник ректора
А.А.Круглов, канд. ист. наук, доц., сотрудник Музея финансов 

Имеющиеся в нашем распоряже-
нии рассекреченные документы Мин-
фина СССР и Госбанка СССР свиде-
тельствуют, что вопрос о проведении 
денежной реформы ряд специали-
стов и консультантов Минфина и Гос-
банка ставили уже в период войны, 
что подтверждает вышеупомянутая 
записка Малетина. Данная записка, 
по мнению ее автора, могла послу-
жить основой для решения советского 
правительства о проведении денеж-
ной реформы уже в ходе Великой От-
ечественной войны. В этом документе 
дан перечень возможных поручений 
соответствующим ведомствам и орга-
низациям: «…Наркомфин СССР просит 
Совнарком СССР: а) поручить Нарком-
фину СССР немедленно приступить 
к изготовлению денежных знаков 

нового образца к 1 мая 1943 года… 
б) обязать Наркомфин СССР совместно 
с Госбанком СССР в двухмесячный срок 
представить на рассмотрение СНК 
СССР проект денежной реформы…»

Необходимость проведения де-
нежной реформы уже в ходе войны 
Малетин обосновывает квалифици-
рованным анализом состояния товар-
но-денежных отношений в данный 
период. Автор записки подчеркивает: 
«Избыточная денежная масса ока-
зывает отрицательное влияние на 
хозяйственную жизнь страны, тормо-
зит продажу сельским населением 
продуктов сельского хозяйства, со-
действует дальнейшему росту рыноч-
ных цен на сельхозпродукты, ведет к 
натурализации рыночного обмена… 
Вместе с тем рост рыночных цен рез-

ко снижает значение <…> заработной 
платы рабочих и служащих». П.А.Ма-
летин считает, что изъять излишки 
денежной массы с помощью торговли 
и повышения налогов нельзя, у госу-
дарства нет достаточного количества 
промтоваров, а налоги уже достигли 
высокого уровня. Однако в рассма-
триваемом документе есть и конкрет-
ные предложения о курсе обмена 
денег: предлагается поменять старые 
деньги на новые в соотношении 1:10, 
то есть за десять старых рублей давать 
один новый рубль, что впоследствии 
и было сделано. При этом, отмечает 
автор, необходимо повысить зарпла-
ту некоторым низкооплачиваемым 
категориям рабочих и одновременно 
частично повысить цены на некото-
рые экономически необоснованно 
дешевые товары.

Вопрос о проведении денежной 
реформы в период войны неодно-
кратно поднимался на совещаниях в 
Наркомфине СССР. Нарком финансов 
А.Г.Зверев считал, что до окончания 
войны провести денежную реформу 
нереально, и убедительно это обо-
сновывал. Поэтому предложения 
П.А.Малетина в ходе войны реализо-
ваны не были, но подготовка к рефор-
ме велась планомерно с 1943 года. 
Прежде всего, этой подготовкой зани-
мались специально созданные группы 
в Наркомфине СССР и Госбанке СССР.

Денежная реформа 1947 года, кро-
ме внутренних причин, имела и внеш-
неполитические предпосылки. Меры 
по стабилизации денежной системы 

Советская делегация на конферен-
ции в Бреттон-Вудсе. П.А.Малетин – 
второй слева, 1944 г. 
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были связаны не только с окончанием 
Великой Отечественной войны, но и 
с временем начала противостояния 
двух мировых общественно-полити-
ческих систем. Одним из направлений 
такого противостояния стала валютно-
денежная система. Запад во главе с 
США начал откровенное противостоя-
ние с СССР, в том числе и в сфере        
валютно-денежных отношений.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении П.А.Малетина
орденом Трудового Красного Знамени. Публикация в газете «Известия»
№ 72 (8682) от 27 марта 1945 г. 

ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ МАЛЕТИН 
(1905–1969) в 1933 году окончил Мо-
сковский финансово-экономический 
институт. С 1928 года работал в  фи- 
нансовых органах и организациях, 
в 1938 году – начальник валютного 
управления, член коллегии Нарком-
фина СССР, в 1939–1945 годах – за-
меститель наркома финансов СССР. 
Одновременно в 1942–1943 годах 
возглавлял Гознак. В 1944 году – 
участник Бреттон-Вудской конферен-
ции. В 1945–1949 годах – начальник 
финансового управления Советской 
военной администрации в Германии. 
В 1949–1955 и 1960–1969 годах зани-
мал пост заместителя министра фи-
нансов СССР.

П.А.Малетин – один из немногих 
советских граждан награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени 
пять раз, а также другими орденами 
и медалями.

Записка П.А.Малетина в коллегию 
Наркомфина СССР о необходимо-
сти проведения денежной рефор-
мы, 20 сентября 1942 г. Основы валютно-денежной систе-

мы, отвечающие интересам США и 
стран Запада, были заложены еще в 
июле 1944 года на Бреттон-Вудской 
конференции. В состав советской де-
легации входили два наших извест-
ных выпускника – вышеупомянутый 
автор записки нарком финансов СССР 
П.А.Малетин и начальник валютного 
отдела Наркомфина СССР И.Д.Злобин.

Наша делегация по идеологиче-
ским и политическим причинам не 

рекомендовала ратифицировать 
решения конференции. Руковод-
ство СССР в этот период считало 
невозможным участие в мировой 
валютно-денежной системе, по-
лагая необходимым создать свою 
собственную систему и быть ее 
лидером. Для этого требовалось 
стабилизировать внутреннюю де-
нежную систему, для чего и была 
проведена денежная реформа 
1947 года.
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ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Открывая очередное заседание Профессорского клуба, мы 
почтили минутой молчания память члена-корреспондента 
РАН Дмитрия Евгеньевича Сорокина, одного из организаторов 
нашего клуба, ушедшего из жизни в середине марта.
Переходя затем к повестке нашего собрания, я отметил, что 
одной из важнейших тем, которая активно обсуждается не 
только нашими учеными, но и широкой общественностью, 
является тема о современном состоянии российской эко-
номики. На нее, как и на экономику всего мира, серьезное 
пагубное влияние оказала пандемия, вызванная коронави-
русной инфекцией.

Я.А.Пляйс, председатель Профессорского клуба

Оценивая ситуацию, сложившуюся 
в мировой экономике за последний 
год, ООН в специальном докладе о 
финансировании программ устойчи-
вого развития отметила, что мир пе-
реживает самую сильную рецессию 
за последние 90 лет. Больше всего 
от кризиса пострадали, как это обыч-
но бывает в таких случаях, наиболее 
уязвимые слои общества. Но и «раз-
витая» часть человечества, включая 
Европу, также пострадала немало. 
Наглядным подтверждением служит 
заметно возросший уровень бедности 
в странах Европы и «голодные очере-
ди», которых Старый Свет не видел со 
времен Второй мировой войны.

Обо всем этом и о многом другом 
речь шла на заседании Профессор-
ского клуба, состоявшемся 31 марта. 
Речь шла не только об экономике, но 
и о социальных трансформациях. И не 
только в России, но и в странах Евро-
пы. С содержательным и интересным 
докладом на эту тему выступил Миха-
ил Геннадьевич Делягин, доктор эко-

номических наук, политик, публицист, 
действительный государственный со-
ветник 2-го класса, главный редактор 
журнала «Свободная мысль».

Отметив в начале своего высту-
пления, что наиболее реалистичную 
картину о состоянии нашей эконо-
мики дают отчеты Минфина и Банка 
России, Михаил Геннадьевич обра-
тил внимание аудитории на то, что 
огромный вывоз капитала (100 млрд 
долларов в 2020 году) сочетается у 
нас с некоторым прогрессом в эко-
номике и исполнением социальных 
обязательств государства. «Тем не 
менее бизнес-среда находится в со-
стоянии оцепенения, 27–28% пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
находится на грани банкротства, – от-
метил Делягин. – Коронавирус – это 
момент перехода мира к новой ре-
альности, к новым социальным плат-
формам». Несмотря на то что деньги 
теряют значение, оставаясь важней-
шим инструментом управления, все 
большее значение в управлении 

приобретают социальные сети. «Мы 
уходим из мира реальной экономики 
и переходим к господству эмоций, и 
главная конкурентная борьба – это 
борьба искусственных интеллектов, 
– считает М.Г.Делягин. – Хотя «циф-
ра» становится господствующей, 
компьютерный феодализм будет не-
долгим».

Интересны были также ответы на-
шего гостя на вопросы и суждения 
участников заседания. Например, на 
замечание проф. М.А.Абрамовой, что 
«может быть, приходит другое поко-
ление, непонятное нам», М.Г.Делягин 
ответил, что, на его взгляд, новое по-
коление проигрывает традиционному 
обществу, потому что личность теряет 
убеждения, умирает логика.

В обсуждении доклада и даль-
нейшей дискуссии приняли участие 
профессора М.В.Мельник, А.Г.Гряз-
нова, В.Н.Салин, А.И.Ильинский, 
В.И.Бариленко, заявление которого 
о вступлении в члены нашего клуба, 
к слову сказать, было единогласно 
одобрено.

Активное участие в обсуждении 
темы заседания приняли также 
наши молодые ученые П.С.Селезнев,      
П.С.Щербаченко, И.В.Зенкина, 
Ю.В.Евстафьева.



WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

25

РЕКТОР ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ВСТРЕТИЛСЯ С АКТИВИСТАМИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА 
«САМОУПРАВЛЕНИЕ ВНЕ ГРАНИЦ»

1 апреля 2021 года на территории Финансового университета 
при Правительстве РФ прошла встреча членов практико-  ориен-
тированного студенческого клуба «Самоуправление вне границ» 
с ректором Михаилом Абдурахмановичем Эскиндаровым.

Никита Демушкин, департамент внешних связей ПО СК «Само-
управление вне границ» 

В ходе мероприятия руководители депар-
таментов и служб практико-ориентирован-
ного студенческого клуба поделились ре-
зультатами деятельности и направлениями 
развития в будущем. На встрече присутство-
вали главы проектов, реализуемых на пло-
щадке ПО СК «Самоуправление вне границ». 
Особое внимание ректор уделил проектам 
«Студенческие парламентские клубы», 
«Знаю Россию» и «Здоровая Россия», вместе 
с тем обозначив, что, безусловно, все проек-
ты являются актуальными и позволяют уже 
со студенческой скамьи взращивать не толь-
ко грамотных специалистов, но и граждан с 
большой буквы, поскольку именно проект-
ная деятельность позволяет самоорганизо-
ваться и объединить всех неравнодушных в 
той или иной сфере.

Заслушав каждого из выступающих, Ми-
хаил Абдурахманович поинтересовался, как 
функционируют департаменты, какие ре-
зультаты приносит проектная деятельность, 
как обстоят дела в сфере сотрудничества с 
родными регионами студентов, задейство-
ванных в клубе и проходящих практику в раз-
личных представительствах регионов.

В качестве экспертов-наставников при-
няли участие проректор по социальной и 
воспитательной работе Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской 
Федерации Александр Владимирович Ко-
жаринов, начальник управления внеауди-
торной работы Финансового университета 
Николай Трофимович Шестаев, заместитель 
декана факультета высшей школы управле-
ния по учебно-воспитательной работе Ирина 
Кимовна Захаренко, а также представители 
Совета наставников клуба – председатель ко-
миссии по государственному строительству 
и местному самоуправлению Московской 
городской думы Александр Михайлович 
Козлов, глава управы Хорошевского района 
города Москвы Сергей Анатольевич Бахров 
и генеральный директор АО «Корпорация 
«Развитие» Дмитрий Николаевич Алдаев. 

Глава управы Хорошевского района Сер-
гей Анатольевич Бахров прокомментировал 
деятельность ПО СК «Самоуправление вне 
границ» и поблагодарил собравшихся, в 
частности, руководителя клуба Любовь Вла-
димировну Адамскую, председателя клуба 
Илью Шалаева, а также активистов, вызвав-
шихся не только пройти практику в свобод-
ное от учебы время в управе Хорошевского 
района, но и войти в молодежный парла-
мент, организуемый на площадке управы.

В онлайн-формате дали обратную связь 
уважаемые члены Совета наставников – 
председатель Комиссии по государственно-
му строительству и местному самоуправле-
нию Московской городской думы Александр 
Михайлович Козлов и генеральный дирек-
тор АО «Корпорация «Развитие» Дмитрий 
Николаевич Алдаев. 

Александр Михайлович поблагода-
рил за активное и продуктивное сотруд-
ничество членов клуба, выразил особую 
благодарность руководителю практико-о-
риентированного студенческого клуба «Са-
моуправление вне границ» Любови Вла-
димировне Адамской. В особенности он 
подчеркнул дальнейшие возможные пути 
сотрудничества: прохождение практики под 
его непосредственным руководством и реа-
лизацию совместных проектов на базе Мо-
сковской городской думы.

Дмитрий Николаевич обратил внимание 
на важный аспект – возвращение студентов 
в родные регионы после окончания уни-
верситета. Он уверил, что готов принять и в 
дальнейшем наставлять студентов из Белго-
родской области уже в родном регионе, ведь 
квалифицированные кадры – залог процве-
тания страны и отдельных субъектов.

На встрече присутствовали и родители 
активистов, поблагодарившие ПО СК «Са-
моуправление вне границ» за высокий уро-
вень самоорганизации их детей, амбициоз-
ность и стремление к совершенствованию 
как себя, так и всех и всего вокруг. Родители 
также поблагодарили руководителя «Само-
управления вне границ» Любовь Владими-

ровну Адамскую, выразив огромную при-
знательность ей лично как за организацию 
такой площадки для раскрытия потенциала 
студентов, так и за дальнейшее сопровожде-
ние их на пути профессионального развития.

Свое слово сказал проректор по социаль-
ной и воспитательной работе Финансового 
университета Александр Владимирович Ко-
жаринов, озвучивший мысль, что именно та-
кая площадка, как ПО СК «Самоуправление 
вне границ», является большим подспорьем 
в системе дополнительного образования и 
самоорганизации студентов, в том числе и в 
вопросах формирования гражданской пози-
ции и неравнодушия к проблемам в стране, 
приведя в пример недавние события, когда 
активисты клуба вышли на уборку снега не 
за оценки, не за благодарности, а из благих и 
сугубо гражданских побуждений.

По итогу встречи Михаил Абдурахмано-
вич резюмировал прошедшее событие, 
высказав слова восхищения о высокой роли 
самоорганизации студентов и разнообразии 
деятельности ПО СК «Самоуправление вне 
границ». Познакомившись с личными де-
лами, ректор удивился, что абсолютно все 
участники клуба активно проявляют себя во 
внеаудиторной работе и являются отлични-
ками в учебе. В своей речи Михаил Абдурах-
манович поблагодарил всех собравшихся и 
выразил надежду, что такие встречи будут 
происходить чаще, а ПО СК «Самоуправле-
ние вне границ» станет не только визитной 
карточкой Финансового университета, но и 
заметной единицей в числе студенческих 
организаций как Москвы, так и всей России.



26 № 213 / ИЮНЬ 2021

1. Кто был до реструктуриза-
ции: факультеты государствен-
ного управления и финансового 
контроля, менеджмента, туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса.

2. Отличительная черта, кото-
рая есть у каждого нашего акти-
виста: стикерпак жабы и звание 
крошки.

3. Любимый хештег: #вместе_
на_связи.

4. Мое лучшее место для со-
браний: атмосферная и любимая 
601-я аудитория.

5. Мое лого: привязано к ан-
тичности, поскольку управление 
зародилось еще в древние вре-
мена. Вот именно и отсюда воз-
никла идея взять голову профес-
сионального управленца. Мазок 

же означает готовность идти друг 
за другом с закрытыми глазами, с 
доверием ко всем активистам.

6. Пожелание для Студенческо-
го совета: в последний год Студ-
совет претерпел множество изме-
нений. Я желаю, чтобы ССт всегда 
оставался такой же надежной си-
стемой, способной пережить лю-
бые обстоятельства.

7. Меня можно найти: на треть-
ем этаже Верхней Масловки, 15.

История нашего Студенческого 
совета ВШУ началась с первого 
и пока единственного председа-
теля – Валерии Батон. Именно на 
плечи Леры легла большая ответ-
ственность формирования нового 
актива и создания в нем нужной 
атмосферы. 

ЗНАКОМИМСЯ – ФАКУЛЬТЕТЫ 
«Финансист» продолжает цикл публикаций, посвященных двадцатилетию Студенческого совета. 
В этом номере – факультеты глазами самих активистов. 

ВШУ – ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

«Честно, ожидала все самое худ-
шее. Но все получилось как раз на-
оборот». 

Лиза Орлова, экс-активист ССт ме-
неджмента

 
«Привыкать к новому всегда слож-

но, особенно когда тебя резко от-
деляют от близких людей. Думаю, у 
многих были схожие чувства». 

Тимур Байрамов, экс-активист ССт 
МТСиГБ 

Следующая стадия – приня-
тие. Так после глубоких разду-

мий пришло осознание: кто, 
если не мы. Можно бесконеч-
но долго жаловаться на судьбу 
и винить условия, которые нам 
неподвластны, но также беско-
нечно ее можно и благодарить, 
ведь она не зря приносит в нашу 
жизнь изменения, которые нуж-
но принимать, не переча и не 
возникая. Этот переломный мо-
мент и всю его тяжесть мы смог-
ли пережить и ощутить на себе, 
поэтому смело можем заявить, 
что это сложно...  Сложно, но 
возможно! 

ВШУ: волнительно и неизвестно 
Новость о реструктуризации перечер-

кнула все и даже больше. Думать, что будет 
завтра, совершенно не хотелось, и каж-
дый активист жил исключительно здесь 
и сейчас. Каждый испытывал различные 
эмоции, каждый проживал это по-своему, 
но присутствовало общее волнение, сопро-
вождающееся мыслями о неизвестности и 
бесповоротности событий. 

«Я расстроилась из-за того, что нас 
разъединили, ведь мы позициони-
ровали себя как активисты, которые 
навсегда #вместе». 

Катя Харазия, экс-активист ГУиФК 

Сделай шаг – дорога появится сама собой 
«В первую очередь я думал над тем, 

чтобы процесс адаптации друг к другу про-
изошел как можно скорее. Я понимал, что, 
пока нет председателя, всему активу будет 
сложно и мы попросту не будем работать 
без сплоченности. Поэтому хотелось со-
здать плацдарм для преда...» 

Саша Макаров, глава направления 
корпоративной культуры ССт ВШУ

Не всегда этот шаг бывает твердым и 
уверенным. На новый путь Студенческого 
совета мы вступили с проектом «Всё по 
Масловке», но он по некоторым причинам 
не состоялся. Невзирая на обстоятельства, 
мы продолжали работать над новым – 
«Формула развития». Именно он и стал 
нашим первым проведенным проектом, 
благодаря которому актив действительно 
почувствовал себя сплоченной командой. 

СТУДЕНЧЕСКОМУ СОВЕТУ – 20 ЛЕТ 
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неуязвимой волной осознанности, я поня-
ла, что моя внутренняя установка осуще-
ствится: кто-то чего-то не умел, ему это от-
дали с душой. Это целое новое поколение, 
которое готово передавать. Студенческому 
совету исполняется 20 лет, а факультет ВШУ 
стремится стать таким, чтобы казалось, что 
он тоже отмечает такую круглую дату!» 

Вот так, дорогой читатель, теперь и ты 
стал частью нашей семьи. Напоследок хо-

телось бы сказать, что будущее уже зало-
жено в настоящем и только от нас зависит, 
каким оно будет. А мы в свою очередь сде-
лаем все возможное для процветания не 
только нашего подразделения, но и всего 
Студенческого совета.

Ну что, поВШУшукались – и хватит, до 
встречи на Верхней Масловке!..

Екатерина Архипова, 
Анастасия Татаренко

Чистый лист так много обещает 
Теперь мы #вместе готовы работать над 

новыми проектами, развивать свое факуль-
тетское подразделение и делать студенче-
скую жизнь ярче. 

Наверняка каждый знает пословицу 
«Хлеб – всему голова», но для нашего ак-
тива она имеет особое значение. Ловите 
послание от нашего председателя Леры 
Батон: «Как только сформировался оконча-
тельный актив, который я могу сравнить с 

МЭО – это команда из 74 горящих сер-
дец, готовых помогать и творить добро. 
Несмотря на то что #вместе мы совсем 
недавно, все успели прикипеть друг к 
другу. Конечно, совершенству нет пре-
дела, но мы стремимся к тому, чтобы 
словосочетание «сплоченная команда» 
полностью описывало наш коллектив. 
И получается довольно успешно: ста-
бильно раз в две недели удается вместе 
выбираться куда-то. Часть актива даже 
стала завсегдатаями антикафе «Зеленый 
чемодан», в котором ребята очень тепло 
и душевно проводят время за настольны-
ми играми. Еще у Студенческого совета 
есть не только интересные места встреч 
за пределами главного корпуса, но даже 
и своя собственная комната, в которой 
так приятно отдохнуть на перерыве! 

Множество проектов было проведено, и 
проведено успешно. Одними из самых за-
поминающихся стали «MCU квест» и «Время 
первых» для первокурсников, в них приня-
ло участие огромное количество студентов 
Финансового университета, и они организо-
вываются уже несколько лет. Помимо этого, 
также проводились «Своя игра», «Финквиз», 
«Экономическая игра», «Новогодний квиз», 
«День Святого Валентина» и «Масленица» 
совместно с бывшими факультетами МФФ, 
ЭФТЭК и ГУиФК.

Помимо проектов, Студенческий со-
вет начал проводить мероприятия для 
иностранных студентов: была организо-
вана адаптация, нацеленная на изучение 

российской культуры, помощь в социа-
лизации в Финансовом университете, и в 
дальнейшем мы продолжим взаимодей-
ствовать с ними. 

Хоть подразделение и новое, это не по-
мешало активу придумать новые «фиш-
ки», а также пользоваться старыми. От 
Студсовета МЭО прошлых лет новое под-
разделение взяло песню «Вахтерам», кото-
рая стала неофициальным гимном нового 
актива. Что, кстати, созвучно с названием 
команды от актива МЭО на «Зарнице» 2020 
года – «Шахтеры». Также в общей беседе в 
социальных сетях мы используем хештег 
#райтнау почти каждый день. 

Студенческий совет будет и дальше 
помогать студентам, делать больше, гран-
диознее, нужнее. Вести работу не только 
внешнюю, но и внутреннюю: передавать 
знания, умения и ценности следующим 
поколениям. И всегда помнить о главном –
о комфорте людей вокруг!

Анастасия Кулагина, Максим Горошни-
ков, Валерия Голубкина

МЭО – ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
1. Кто был до реструктуризации: факультет 

международных экономических отношений, 
международный финансовый факультет, 
факультет экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса.

2. Отличительная черта, которая есть у 
каждого нашего активиста: знание второго 
иностранного языка. 

3. Любимый хештег: #лолкекмэооднаж-
дымффнепобедим.

4. Мое лучшее место для собраний: Ленка.
5. Мое лого: мудрость, легкость, красота.
6. Пожелание для Студенческого совета: 

развития и процветания, очных проектов!
7. Меня можно найти: Ленинградский 

проспект, 51/1.
Сколько людей, столько и мнений. Сколько 

факультетов, столько подразделений Студен-
ческого совета. Каждое уникально. Пришло 
время узнать о том, что собой представляет 
Студенческий совет факультета международ-
ных экономических отношений. 

Жизнь не стоит на месте: факультеты соз-
даются, расформировываются, становятся 
больше и дружнее. Так и актив факультета 
международных экономических отношений 
тоже постоянно двигается вперед. Студенче-
ский совет МЭО за последние годы провел 
огромные преобразования. Изменились на-
правления работы в команде, поменялись 
цели и ценности. Проектов стало больше, 
упор делается не только на досугово-развле-
кательную деятельность, но и на учебную.

В подразделении важны не только на-
правления работы, но и люди. Студсовет 
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зано с тем, что ИТиАБД никак не мог забыть 
про один из трендов цифровых технологий 
– ботов. Один из них, например, реализо-
ван в Telegram и написан специально для 
Недели факультета 2020 года. Это тексто-
вая онлайн-игра с ветвлением сюжета, где 
ты можешь на один день стать студентом 
ИТиАБД. А еще один чат-бот скрывается пря-
мо в личных сообщениях с группой факульте-
та. Он подскажет ответы на все актуальные 
вопросы о стипендиях, скидках, графиках 
работы, необходимых контактах и прочее. 
Вся нужная и важная информация под рукой. 

Так-с, а откуда здесь взялись скриншоты из 
Minecraft? Еще и документ с какой-то ссыл-
кой… Кажется, любители этой игры могут 
ликовать, ведь на ИТиАБД есть даже соб-
ственный сервер для нее. Весной 2020 года в 
рамках Недели факультета был проведен тур-
нир по Minеcraft. Кажется, пора снова ставить 
кубики и перепрыгивать.

Ой, какой-то файл случайно открылся! 
Хоть бы не вирус… А, фух, это всего лишь 
PDF-документ с чек-листом настоящего ак-
тивиста ССт ИТиАБД:

● черная футболка с логотипом факультета 
на груди;

● совместные походы на шашлычки, пик-
ники, каток и многое другое;

● встретить Новый год вместе;
● съездить активом в другой город;
● корпоративный «Инстаграм» и интерес-

ные рубрики и интерактивы, направленные 
на сплоченность коллектива.

Последний файл – презентация. Что же это 
может быть? Баллы ЕГЭ. Сроки подачи доку-
ментов. Но зачем, если мы уже поступили? 
Оказывается, ИТиАБД удалось поработать не 
только со студентами, но и с абитуриентами и
их родителями в рамках проекта «ПМиИТура»,
направленного на знакомство с факультетом. 
И нет, это не очередной день открытых две-
рей. Данный проект отличает невероятная 
атмосфера и сближение со студентами. Как 
будто на один день заскочил поучиться на 
Щербаковской, 38. 

Ой, кажется, все файлы с флешки закончи-
лись… Но не история подразделений Студен-
ческого совета.

Мария Шевелькова, Ольга Жасанова

ИТИАБД – ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ
1. Кто был до реструктуризации: факультет 

прикладной математики и информационных 
технологий.

2. Отличительная черта, которая есть у каж-
дого нашего активиста: строгость и структури-
рованность, как код на языке Python.

3. Любимый хештег: #Пушка.
4. Мое лучшее место для собраний: 602-я 

аудитория.
5. Мое лого: IT и сплоченность – два объ-

единенных курсора показывают направлен-
ность на IT и сплоченность факультета.

6. Пожелание для Студенческого совета: 
всегда идти вперед и не сдаваться!

7. Меня можно найти: Щербаковская, 38.
Осмотревшись, ты замечаешь на своем 

столе серебристую флешку и смело вставля-
ешь в компьютер. Интересно же, что на ней 
хранится. Оказалось, что всего одна папка с 
названием «ССт ИТиАБД», а значит, пора уз-
нать чуть больше о подразделении Студенче-
ского совета самого технологичного факуль-
тета нашего университета. 

Интересно, что за архив «Проекты.zip»? 
Давайте посмотрим. Это ведь внеучебная 
деятельность Студенческого совета, столько 
различных проектов и мероприятий! Давай-
те рассмотрим их поближе. Первый и один из 
самых интересных проектов – SoundHunters. 
Что же это такое? Это музыкальный квиз, 
который Студсовет проводит на протяжении 
уже пяти лет. Но зачем ограничиваться му-
зыкой? Для всех любителей живописи, ли-
тературы и других направлений творчества в 
2019 году дважды проводился проект 
ARTspace.

Стоп! А где же обещанные информацион-
ные технологии? На флешке хранится очень 
интересная папка с большим количеством 
файлов необычных форматов py/ipynb, на-
поминающая о турнире по спортивному про-
граммированию, который также был органи-
зован ССт. Отличная возможность для всех 
любителей языка программирования Рython 
проявить свои умения. 

Кстати, кажется или файлы подобного типа 
мелькали не только в этой папке? Это свя-

СТУДЕНЧЕСКОМУ СОВЕТУ – 20 ЛЕТ 
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чаться с другими активистами в уютной 
обстановке. Перед многими праздниками 
там кипит работа: обсуждаются концеп-
ция, варианты проведения мероприятий 
и украшения. Также у нас принято по-
здравлять друг друга с днем рождения и 
другими праздниками, дарить подарки 
отличившимся активистам.

Многие годы целью Студенческого совета 
является устранение проблем, возникаю-
щих у студентов. Для этого мы используем 
разные способы, начиная с подготовки про-
ектов и заканчивая отдельной помощью 
студентам. Например, занимаемся отра-
боткой дисциплинарных взысканий, раз-
бором сложных тем, которые встретились 
в процессе учебы, и многим другим. Также 
у нас проводятся различные мероприятия, 
направленные на организацию досуга сту-
дентов или развитие их кругозора. К приме-
ру, в ходе проекта «Где логика?» участники 
могут не только посоревноваться в эруди-
рованности, но и просто познакомиться с 
новыми людьми и хорошо провести время. 
А во время проекта «Тайный враг» студен-

ФАКУЛЬТЕТ НАЛОГОВ И БИЗНЕС-АНАЛИЗА
1. Кто был до реструктуризации: факультет 

бизнес-анализа и аудита и факультет налогов 
и налогообложения.

2. Отличительная черта, которая есть у каж-
дого нашего активиста: целеустремленность 
и усердность. 

3. Любимый хештег: #celebration.
4. Мое лучшее место для собраний: ком-

ната ССт.
5. Мое лого: сокращенное название фа-

культета.
6. Пожелание для Студенческого совета: 

развиваться и удачно реализовывать больше 
планов.

7. Меня можно найти: Верхняя Маслов-
ка, 15.

Студенческий совет факультета налогов, 
аудита и бизнес-анализа – молодое подраз-
деление, в котором собрались активы фа-
культета бизнес-анализа и аудита и факуль-
тета налогов и налогообложения, начав уже 
новую историю.

Любые изменения – это всегда стресс, 
ведь они вынуждают привыкать к чему-то 
пока неизвестному, подстраиваться под иные 
условия, но в итоге наградой за колоссаль-
ный труд и терпение становится успех. До-
стижение именно таких результатов мы пла-
нируем в обозримом будущем. Нам удалось 
преодолеть все трудности, возникшие в ходе 
совершенствования актива и его деятельно-
сти, и благополучно провести объединение, 
ведь Студенческий совет является не только 
дружным коллективом, но и, что немаловаж-
но, семьей.

Огромную роль в функционировании 
нашего подразделения играют традиции. 
Они способствуют сплочению актива, 
идентификации, развитию и укрепле-
нию корпоративной культуры. Кабинет 
Студенческого совета – место, где можно 
выполнять поставленные задачи, встре-

там приходится проявлять всю свою хи-
трость и детективные способности для до-
стижения поставленной задачи.

Однако мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом. Дальше – больше. Больше 
креативных активистов, больше гремящих 
проектов, больше побед и решенных вопро-
сов студентов. Мы планируем еще сильнее 
сплотить актив, а также совершенствовать 
способности активистов и улучшать деятель-
ность направлений, чтобы в итоге оказывать 
эффективную помощь студентам.

Анастасия Биткина
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВО
Правовое значение и нормативные документы

Роструд в письмах № 3042-6-0 от 09.08.2007 
и № 3520-6-1 от 30.11.2009 определяет долж-
ностную инструкцию как внутренний орга-
низационно-распорядительный документ, 
содержащий конкретный перечень должност-
ных обязанностей работника (с учетом осо-
бенностей организации производства, труда 
и управления), устанавливающий задачи, ква-
лификационные требования, функции, права, 
обязанности и ответственность работника.

Началом внедрения должностных ин-
струкций считаются 1960-е годы. В пери-
од административной экономики СССР в 
1960–1980-х годах разработке типовых долж-
ностных инструкций придавалось большое 
значение. Существовало централизованное 
нормирование структур управления, штатных 
расписаний, должностей и ставок по оплате 
труда. Это составляло стержень государствен-
ной политики нормирования и контроля на 
предприятиях и проявлялось в типовых об-
щесоюзных и отраслевых должностных ин-
струкциях. 

До сих пор достаточно большой круг специа-
листов в области управления справедливо 
полагают, что грамотно составленная долж-
ностная инструкция дает четкое представ-
ление о трудовых обязанностях работника и 
помогает разрешать возникающие трудовые 
споры. Государственные инспекторы по труду 
при проверках, а также суды при разрешении 
трудовых споров часто требуют представле-
ния должностных инструкций. Нормы, изло-
женные в должностной инструкции, могут 
сыграть существенную роль при разрешении 
таких конфликтов. В качестве примера можно 
привести спорную ситуацию в связи с увольне-
нием работника, который уже привлекался к 
дисциплинарной ответственности по п. 5 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение 
им своих должностных обязанностей. В случае 
если уволенный по такому основанию сотруд-
ник обратится в суд с иском о восстановлении 
на работе либо об изменении формулировки 
причины увольнения, при выяснении обстоя- 
тельств дела суд обязательно запросит у ра-

ботодателя должностную инструкцию истца. 
Это необходимо для того, чтобы установить, 
действительно ли в круг должностных обязан-
ностей работника входила и та обязанность, за 
неисполнение которой он уволен. Если руко-
водство не представит требуемую должност-
ную инструкцию либо, представив ее, не смо-
жет доказать факт ознакомления сотрудника с 
данным документом, то суд смело примет ре-
шение в пользу истца. Привлечение работода-
телем свидетелей, подтверждающих, что уво-
ленный служащий на протяжении многих лет 
исполнял известные ему трудовые обязанно-
сти, а потом вдруг отказался от их исполнения, 
за что и уволен, ситуацию не изменит. Скорее 
всего, суд не примет во внимание подобные 
доказательства. Избежать вышеописанных 
проблем работодатель сможет только в случае 
своевременной разработки, утверждения и 
активного использования в деятельности ор-
ганизации должностных инструкций. Кроме 
того, если неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей ра-

Почему во многих организациях, включая Финансовый университет, 
много внимания уделяется должностным инструкциям и их 

разработке? Стоит ли тратить время и средства на создание 
должностных инструкций, не проще ли положиться на опыт 

и знания руководителя организации и их подразделений? 
Давайте разберемся. 

Наталья Губенко, Центр планирования и развития персонала

АКТУАЛЬНО
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Зарубежный аналог российских долж-
ностных инструкций – job description (JD) 
представляет собой менее формализо-
ванный, но более емкий документ. В JD 
указывается не более 8 для работников 
низшего звена и 16 для работников выс-
шего звена должностных обязанностей 
и больше внимания уделяется резуль-
татам (или требованиям к результатам) 
деятельности работника, чем способам, 
которыми эти результаты достигаются, 
а также требованиям к уровню знаний 
и навыкам работника, чем описанию 
его деятельности, широко используются 
ссылки на другие локальные норматив-
ные акты организации. 

ботником привели к прямому действительно-
му ущербу для работодателя (под таким ущер-
бом понимается реальное уменьшение его 
наличного имущества или ухудшение состоя-
ния указанного имущества, в том числе нахо-
дящегося у работодателя имущества третьих 
лиц, если последний несет ответственность за 
его сохранность), а также если возникла необ-
ходимость у работодателя произвести затраты 
либо излишние выплаты на приобретение или 
восстановление имущества (ст. 238 ТК РФ) и 
установлена причинно-следственная связь 
между действием работника при выполнении 
им должностных обязанностей и нанесенным 
ущербом, то сотрудник может быть привлечен 
к материальной ответственности. Дисципли-
нарная и материальная ответственность – это 
виды юридической ответственности, к кото-
рой работодатель может привлечь работника 
самостоятельно. Однако, исходя из характера 
неисполнения должностных обязанностей и 
последствий, к которым оно привело, может 
наступить административная и уголовная от-
ветственность. В этом случае работодатель, 
например, может наказать работника с помо-
щью соответствующих правоохранительных 
органов. Более того, наложение дисципли-
нарного взыскания на работника, отказавше-
гося выполнять работу, не предусмотренную 
условиями трудового договора, должностной 
инструкцией, рассматривается как нарушение 
работодателем законодательства о труде и 
грозит ему привлечением к административ-
ной ответственности в соответствии со ст. 5.27 
КоАП РФ. 

Должностная инструкция как один из ло-
кальных нормативных актов имеет характер 
внутреннего закона. Так, работодатель не 
вправе заставлять сотрудника выполнять ра-
боту, не обусловленную трудовым догово-
ром (ст. 60 ТК РФ запрещает принудительный 
труд). С другой стороны, если работодатель 
потребует от работника что-либо исполнить 
сверх того, что закреплено в трудовом дого-
воре, должностной инструкции, то это при-
дется и дополнительно оплачивать. Режим 
совмещения и замещения основан на том, 
что доплата производится за выполнение тех 
функций, которых нет в должностной инструк-
ции и трудовом договоре. Размеры доплат 
при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанно-
стей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливаются по 
соглашению сторон с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы (ст. 151 
ТК РФ). Подробно составленные должностные 
инструкции устанавливают производственную 
необходимость некоторых расходов организа-
ции (расходы, понесенные в связи с поездкой 
в командировку, подготовкой и переподготов-
кой кадров, состоящих в штате налогоплатель-
щика) на договорной основе. Например, опла-
та расходов работника на проезд может быть 
подтверждена должностной инструкцией, 
предполагающей его постоянные разъезды. 
Это подтверждает постановление ФАС ВВО от 
23.09.2004 № А82-338/2003-А/6. 

Должностные инструкции понадобятся и 
при аттестации персонала, и при увольнении 
работников в период испытательного срока, а 
также при проведении сокращения численно-
сти или штата работников. Для руководителей 
структурных подразделений и непосредствен-
ных руководителей работников должностные 
инструкции являются инструментом управле-

ния, позволяющим решать организационные 
и координирующие задачи. Работник, со своей 
стороны, заинтересован в четком определении 
характера работы, квалификационных тре-
бований, предъявляемых к занимаемой им 
должности, круга должностных обязанностей, 
собственных полномочий, прав и ответственно-
сти, установлении взаимосвязей. Можно утвер-
ждать, что и работодатели, и работники заинте-
ресованы в наличии должностных инструкций. 
Несмотря на то, что трудовое законодательство 
не возлагает на работодателей обязанность по 
составлению должностных инструкций, в силу 
ч. 3 ст. 68 ТК РФ при приеме на работу работ-
ника его должны ознакомить с локальными ак-
тами, к которым суды относят и должностные 
инструкции. Примерами могут служить Апел-
ляционное определение Иркутского областно-
го суда от 07.11.2013 по делу № 33-9120/2013, 
Определение Московского городского суда от 
09.04.2012 № 4г/8-2899/2012 и др. 

Для того чтобы должностные инструкции 
не стали бесполезными бумагами, о которых 
вспоминают лишь в случае проверок право-
вого инспектора, отнестись к их созданию 
нужно очень внимательно. Должностные 
инструкции должны работать, быть четкими, 
динамичными, оперативно отражающими 
структурные и организационные изменения. 
Они разрабатываются по каждой должности, 
имеющейся в штатном расписании, исходя из 
задач и функций, возложенных на должност-
ное лицо, в соответствии со штатным распи-
санием, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Порядком (регламентом) органи-
зации работы с должностными инструкциями 
с соблюдением требований законодательства, 
действующих нормативно-правовых актов 
(Конституции Российской Федерации, Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, квали-
фикационных характеристик (требований) по 
должностям служащих и по профессиям рабо-
чих, которые утверждены уполномоченными 
органами Российской Федерации, профессио-
нальных стандартов и иных нормативно-пра-
вовых актов Российской Федерации). Не яв-
ляются исключением и вакантные должности 
(письмо Роструда № 3042-6-0 от 09.08.2007). 

Должностные инструкции являются локаль-
ными актами организации. Поэтому в соответ-
ствии со ст. 8 Трудового кодекса, как любой 
локальный акт, содержащий нормы трудового 
права, она должна быть принята работода-
телем в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами. В Финан-
совом университете разработаны и утверж-
дены следующие организационно-распоря-
дительные документы, регламентирующие и 
систематизирующие разработку должностных 
инструкций работников: приказ от 09.12.2016 
№ 2406/о «Об утверждении Порядка органи-
зации работы с должностными инструкциями 
работников Финансового университета», при-
каз от 18.06.2019 № 1434/о «О внесении изме-
нений в приказ Финансового университета от 
09.12.2016 № 2406/о», приказ от 03.03.2021 № 
0417/о «Об утверждении Инструкции по дело-
производству в Финансовом университете». В 
документах представлены правила оформле-
ния, разработки, согласования, утверждения, 
принятия и хранения должностных инструк-
ций работников Финансового университета, 
приведены требования к содержанию ин-
струкций, а также указаны лица, которые не-
посредственно отвечают за своевременную 
разработку этих локально-нормативных актов. 

Для того чтобы инструкции работали, до-
кументы необходимо не только правильно 

составить, но и ознакомить с ними каждого 
работника организации. Чтобы подпись ра-
ботника на документе давала возможность 
работодателю требовать исполнения поло-
жений нормативного акта, он должен иметь 
юридическую силу. Какие условия содержа-
ния и оформления документа для этого долж-
ны быть выполнены, сказано в ГОСТ Р 7.0.97-
2016. Национальный стандарт Российской 
Федерации «Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная докумен-
тация. Требования к оформлению докумен-
тов» (утв. приказом Росстандарта от 08.12.2016 
№ 2004-ст). Соблюдение установленных на 
общегосударственном уровне правил оформ-
ления должностных инструкций – одно из ос-
новных условий их юридической значимости. 

Последствия же стихийной организации 
управления общеизвестны:

• неравномерная загрузка персонала в 
течение года, при которой потери рабочего 
времени и перегрузки составляют до 25% от 
общего фонда времени;

• текущая работа по разовым поручениям 
руководителя, отвлекающая работников от 
выполнения основных обязанностей; 

• значительная продолжительность ра-
бочего дня руководителей, достигающая 
10–12 часов в день;

• большие трудности работы в новой долж-
ности молодых руководителей и специалистов 
после окончания вуза.

Не случайно подавляющее большинство 
работников высказываются о создании хоро-
ших, доброкачественных инструкций.

Исходя из вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что регламентация работы каж-
дого сотрудника любой организации, вклю-
чая Финансовый университет, является чрез-
вычайно важной и в определенной степени 
основополагающей задачей. От качества ее 
решения во многом зависит и качество реа-
лизации других, смежных задач. В конечном 
итоге это приводит к оптимизации выполня-
емых работ и, как следствие, к оптимизации 
профессионально-квалификационной струк-
туры персонала. Четкое организационно-
правовое регулирование служебной дея-
тельности способствует рациональной орга-
низации и повышению производительности 
труда, более полному использованию про-
фессионального и творческого потенциала 
кадровых ресурсов, обеспечивает большую 
объективность при аттестации работника, его 
поощрении и наложении на него дисципли-
нарного взыскания. 
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мени. Школьник, пытающийся определить-
ся с выбором будущей профессии и местом 
получения дальнейшего образования, –
субъект, зачастую крайне беспомощный 
и растерянный. Необъятные массивы ин-
формации о разных учебных программах, 
бесчисленное количество родственников, 
знакомых и друзей, каждый из которых 
видит свою непреложную обязанность в 
выражении собственного мнения по пово-
ду того, куда стоило бы поступать, а также 
осознание важности и ответственности 
решения – все эти факторы превращают 
поиск подходящего вуза в настоящее ис-
пытание, требующее сил не меньше, чем 
подготовка к экзаменам. Трезво оценивая 
всю значимость подбора единственно вер-
ного варианта из множества альтернатив, я 
полагался не только на личные предпочте-
ния, но и прислушивался к мнению семьи, 
принимающей непосредственное участие в 
протекающих изысканиях. Стоит заметить, 
что приоритетное направление обучения 
было выявлено достаточно быстро. Полито-
логия всегда привлекала меня предоставля-
емыми возможностями для демонстрации 
собственной творческой инициативы, по-
ощрением проявления аналитических спо-
собностей, ну и, конечно, существующей в 
нашей повседневной жизни прикладной 
необходимостью наличия хотя бы базово-
го уровня знаний о политике, которая, как 
известно, интересуется вами, даже если вы 
не интересуетесь ей. Перечень этих причин 
обусловил желание погрузиться в мир по-
литических наук. Следующим этапом дол-
жен был стать затяжной, однообразный и 
муторный марафон по университетам Мо-
сквы, наполненный ожиданием в очередях, 
бюрократической волокитой и напряжени-
ем, возникающим вследствие нервозности 
всех окружающих, которым, в свою оче-
редь, наиболее нервозным кажешься ты 
сам. И вот ранним утром, вооружившись 
тремя ручками, копиями самых разных 
документов, перечислить полный список 

которых с тех самых пор остается для меня 
задачей непосильной, я с энтузиазмом 
первоклассника на контрольной по мате-
матике двинулся в свой вояж по столичным 
храмам науки. 

Наверное, было бы не слишком этично 
называть конкретные вузы, в которые я 
направлялся в течение того дня. По той же 
причине не хочется оглашать характери-
стики, которые меня от этих вузов отпуг-
нули. Скажу лишь, что выбирал я маршрут, 
исходя из их близости к дому, а потому до 
момента знакомства с нашей альма-матер 
успел побывать в двух других. Уже доволь-
но утомленный и думающий о скором 
обеде с гораздо более нежными чувства-
ми, чем об учебе, я оказался около здания, 
окрашенного в нежно-бежевый цвет, рас-
полагающегося по адресу Ленинградский 
проспект, дом 51/1. Улыбнувшись в ответ 
на броскую надпись «Добро пожаловать», 
я поднялся по небольшой лестнице и впер-
вые очутился в стенах Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской 
Федерации.

Прошло вот уже почти четыре года, но 
я все так же отчетливо помню эмоции и 
ощущения, испытанные в тот день. Пер-
вой встретившей мой взор картиной явил-
ся просторный, освещенный и идеально 
чистый холл, наполненный студентами, 
обсуждающими только что сданный эк-
замен. От всего вокруг веяло каким-то не-
объяснимым спокойствием. Приветливые 
ребята из приемной комиссии, которые, 
очевидно, получали удовольствие от своей 
работы, периодически переговариваясь и 

Пришел. Увидел. Поступил 
Пожалуй, последние недели перед окон-

чанием университета – это лучшее время 
для того, чтобы поговорить о том, как про-
исходило знакомство с ним.

С самого детства мама рассказывала 
мне о волшебстве и незабываемости сту-
денческих лет. С неизменной улыбкой она 
вспоминала истории из своего прошлого, 
описывала атмосферу дружбы и взаимо-
выручки, царившую у них в группе. Мог ли 
я тогда, будучи ребенком, в полной мере 
осознать всю глубину родительской мыс-
ли, хоть и заботливо преподнесенной на 
понятном, детском языке? Едва ли. Бесе-
ды о высоких материях не выдерживали 
конкуренции приближающихся любимых 
мультфильмов, расписание которых я мог 
назвать точнее любой газеты или журна-
ла. Тем не менее было бы несправедливо 
утверждать, что серьезные рассуждения 
полностью растворялись в буйном потоке 
моих детских размышлений. По сей день у 
меня с моей мамой еще не было ни одного 
бесследно прошедшего разговора. Каждый 
из них обязательно наталкивал на новые 
идеи, провоцировал умственную актив-
ность и неизменно приводил к каким-либо 
выводам. Вот и повествования о прекрас-
ном времени, проведенном в университе-
те, хоть и уступили мультикам на короткой 
дистанции, но прочно засели в моей голове 
и все чаще вспоминались в процессе взро-
сления.

Чем сильнее я приближался к долго-
жданному окончанию школы, тем более 
актуальным становился вопрос поступле-
ния, занимавший большую часть домашних 
разговоров. Очевидно, что само по себе на-
хождение в одном из высших учебных заве-
дений вовсе не гарантировало повторения 
такого же позитивного опыта, о котором я 
так часто слышал с ранних лет. Необходимо 
было взвешенно подойти к поиску учреж-
дения, в котором мне ближайшие годы 
предстояло проводить большую часть вре-

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИК-2021 

Наступило лето. Для каждого человека июнь, «внезапно возникший» 
в календаре, сообщает о чем-то своем. Кого-то радует предвку-
шением теплых, солнечных дней. Иных воодушевляет мыслями о 
скорой поездке, которая планировалась целый год. Для меня же 
лето ознаменовало завершение самого яркого этапа жизненного 
пути, оказавшегося столь же скоротечным, сколь и значимым для 
становления моей личности.

Сергей Князян, выпускник факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций 2021 года 

Слегка растерян, но полон надежд. 
Посвящение в студенты, Крокус Сити 
Холл, 1 сентября 2017 г. 
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знакомым и друзьям, вместе с которыми 
мы учимся.

Поощрение инициативы. Вот первая 
ассоциация, которая приходит мне на ум, 
когда я думаю о взаимоотношениях про-
фессорско-преподавательского состава с 
обучающимися. Безусловно, строгое со-
блюдение методических рекомендаций 
и согласованность с рабочей программой 
дисциплины всегда оставались приорите-
том, приверженность которому сохраня-
лась на всех предметах. Но последователь-
ное выполнение необходимых стандартов 
образования удивительно гармонично 
сочеталось с чутким отношением к жела-
ниям и предпочтениям студентов. Обсуж-
дение возможных форматов проведения 
лекционных и семинарских занятий, пре-
доставление всяческих возможностей уча-
стия в научно-практической деятельности, 
свобода выражения собственного мнения 
в дискуссиях, постоянный подбор темы для 
выступления с учетом интересов доклад-
чика. В работе всех профессоров отчетливо 
просматривалось искреннее стремление к 
тому, чтобы превратить посещение универ-
ситета из рутинной обязанности в увлека-
тельное и полезное времяпрепровождение. 

Также отдельного упоминания заслужи-
вает уровень квалифицированности всех 
преподавателей. Они обладают не толь-
ко внушительным послужным списком 
публикаций в авторитетных изданиях и 
научными степенями, но и многолетним 
опытом прикладной трудовой практики в 
той сфере, с которой связан их предмет. Бо-
лее того, многие из них, будучи педагогами, 
продолжают оставаться практикующими 
специалистами. Это позволяет ретранс-
лировать современные тренды учебной 
дисциплины, знакомить своих подопеч-
ных не только с массивами информации 
и академической разработанностью тема-
тики, но и с разнообразными нюансами, 
нововведениями и частностями, не менее 
важными для достижения успеха. Именно 
фокусирование на развитии конкретных 
профессиональных навыков, на мой взгляд, 
является отличительной чертой программ, 
по которым проходят занятия в Финуни-
верситете. Неоценимую пользу подобного 
подхода мы с моей группой ощутили лично 
на себе в период прохождения различных 
стажировок. Руководители самых разных, 
достаточно статусных организаций, вклю-
чая Минэкономразвития, «Северсталь», 
Общественную палату Москвы и др., посто-
янно отмечали непривычно высокую ком-
петентность, проявляемую представителя-
ми вуза, а порой специально звонили лично 
ответственным кураторам в профильные 
департаменты, чтобы отдельно похвалить 
студентов. Несмотря на нескромность дан-
ной ремарки, прошу не воспринимать ее за 
бахвальство. Сделана она исключительно 
с той целью, чтобы подчеркнуть неоцени-
мый вклад людей, обучавших нас. Любая 

подшучивая между собой, максимально 
упрощенный благодаря указателям путь до 
нужной аудитории, электронная система 
очереди, крайне ускорившая процесс пода-
чи документов, – атмосфера абсолютного 
комфорта и доброжелательности сопрово-
ждала меня каждую минуту пребывания в 
этом университете. Другим невероятно яр-
ким впечатлением стал весь окружающий 
интерьер. Приятное цветовое оформление, 
креативные сидячие места в аудиториях, 
полностью оснащенных с технологической 
точки зрения, произведения искусства на 
стенах, колонны 49-го корпуса и еще мно-
жество других деталей, запечатлевшихся 
в голове у только что окончившего школу 
юноши. 

Я находился внутри менее часа, но, выхо-
дя на улицу, уже четко осознавал, что хочу 
учиться исключительно в Финуниверси-
тете. Мысли о том, что было бы правиль-
ным побывать еще хотя бы в нескольких 
вузах, сравнить и взвесить все за и против, 
отзывались отголосками здравого смысла 
и прагматизма в моем уме, но они ничего 
не могли противопоставить фонтанирую-
щему воодушевлению от всего увиденного. 
Порой нам сложно бывает доподлинно по-
нять, отчего возникают те или иные чувства, 
как формируется наше отношение ко всему 
окружающему и на что стоит опираться, де-
лая свои выводы. Однако бывают в жизни 
такие ситуации, когда наилучшим решени-
ем видится исключительное доверие соб-
ственной интуиции. Тот день для меня стал 
одной из них. Я взял телефон и позвонил 
маме. Мне очень хотелось скорее сооб-
щить о принятом решении. Именно та, от 
которой я столько слышал о неповторимом 
духе студенчества, должна была первой уз-
нать, что я только что его ощутил. 

Учиться у тех, кого уважаешь
Жизнь молодого человека, являющегося 

студентом Финансового университета, скла-
дывается из различных, дополняющих друг 
друга компонентов. Я бы хотел рассказать о 
каждом из них. Очевидно, что важнейшей 
целью существования всех высших учеб-
ных заведений является профессиональная 
подготовка квалифицированных кадров и 
оснащение их достаточным уровнем зна-
ний для успешного трудоустройства и рабо-
ты на благо государства. Собственно, учеба 
в нашем вузе – это первое, на чем я хотел 
бы остановиться. Конечно, большинство 
озвученных тезисов будут в достаточной 
степени субъективны. Выводы, сформиро-
ванные мною, вполне могут не совпадать 
с представлениями кого-то другого. Доста-
точно внушительное количество факторов 
традиционно влияет на комфортность про-
текания просветительского процесса. 
Однако хочу оговорить, что те наблю-
дения, с которыми я собираюсь ознако-
мить читателя, кажутся корректными не 
только мне, но и очень многим моим 

похвала, адресованная ученикам, в равной, 
если не в большей, степени обращена и к их 
учителям, чьи знания и опыт являются фун-
даментом для развития любого человека.

Учиться в Финансовом университете 
легко. Означает ли это, что лекторы и «се-
минаристы» здесь менее требовательные, 
чем в иных высших учебных заведениях? 
Конечно, нет. Специалисты высокого уров-
ня отличаются серьезным и прилежным 
отношением к делу и требуют того же от 
других, поэтому задают здесь достаточно 
много, а проверяют выполнение задания 
строго. Однако учиться легко. Потому что 
интересно. Структура функционирования 
вуза направлена на раскрытие потенциа-
ла каждой личности, оказание помощи в 
самореализации. Несправедливо было бы 
не упомянуть здесь о таком важном компо-
ненте успешного протекания образователь-
ной деятельности, как деканат. Наверное, 
наиболее корректно с моей стороны будет 
говорить именно о деканате того факуль-
тета, на котором я сам обучался. Факультет 
социологии и политологии, а ныне факуль-
тет социальных наук и массовых коммуни-
каций обладает неописуемой атмосферой 
взаимной поддержки, корпоративной 
солидарности, дружбы и единства. Это ре-
зультат многолетней кропотливой работы 
десятков людей, ежедневно трудящихся на 
пользу нашего родного факультета. Вклад 
каждого из них незаменим и очень высо-
ко ценится мной, как человеком, который 
провел свою студенческую жизнь в такой 
комфортной обстановке благодаря их уси-
лиям. И конечно, невозможно не отметить 
лидера этой талантливой команды истин-
ных фанатов своего дела. Александр Бори-
сович Шатилов – не просто декан. Это наш 
старший товарищ, двери кабинета которого 
всегда открыты для каждого, кому нужна 
помощь или совет. Любой, кто знает Алек-
сандра Борисовича, может подтвердить, 
что это не просто слова. Подобная отзывчи-
вость руководства, постоянная готовность к 
диалогу и активное участие в жизни всяко-
го, нуждающегося в этом участии, вызывает 
огромное уважение и формирует уникаль-
ные доверительные отношения, царящие 
на нашем факультете.

В Финансовом университете тебя пре-
вращают в профессионала. Делают это так, 

Мысли классиков в моем прочте-
нии… Поэтический вечер в стенах 
Финансового университета, 2019 г. 
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конкурсом, придает ему уникальность. 
И вот наступил момент истины. Заполнен-
ный Синий зал, все руководство вуза, го-
товое наблюдать за результатами вашего 
многодневного труда, и множество людей, 
переживающих за тебя. Этот день таил в 
себе немало трудностей и переживаний. 
Но все они отошли на второй план, посколь-
ку итогом всех «сложностей» стала долго-
жданная, достаточно неожиданная и такая 
вожделенная победа. Решение жюри по-
дарило ФСП последний недостающий тро-
фей, а мне – незабываемый вечер абсолют-
ного счастья, награду в виде путешествия в 
Санкт-Петербург и осознание того, что моя 
студенческая жизнь началась.

Отдельного внимания, на мой взгляд, за-
служивает многонациональность Финансо-
вого университета. Представители десятков 
разных народов, объединенных стремле-
нием к получению качественного образо-
вания, мирно сосуществуют в коридорах, 
аудиториях и общежитиях, больше узнавая 
о культурах, истории и традициях друг дру-
га. Администрация прикладывает все уси-
лия, чтобы не только сохранить атмосферу 
толерантности и взаимоуважения, но и дать 
возможность каждому этносу познакомить 
окружающих со своими обычаями и усто-
ями. С этой целью регулярно проводятся 
различные фестивали, сопровождающиеся 
кулинарными выставками, музыкальными 
и танцевальными выступлениями. Я около 
трех лет являлся председателем сообще-
ства армян Финансового университета. Мы 
с моей командой всячески старались спо-
собствовать выстраиванию максимально 
благоприятного образа армян, участвуя во 
всех тематических мероприятиях, органи-
зовывая всевозможные акции и встречи с 
известными спикерами. Я могу с полной 
ответственностью заявить, что руководство 
каждый раз с большим удовольствием шло 
и продолжает идти на контакт с диаспора-
ми. Но дело не только в выстроенных путях 
институционального сотрудничества и в 
иных формальных характеристиках. Наи-
более ценной для меня, как для армянина, 

чтобы остались силы на разные сообщества, 
хобби и друзей, важность которых едва ли 
сильно уступает важности непосредственно 
учебных пар. Внеаудиторная жизнь нашей 
альма-матер заслуживает подробного, об-
стоятельного повествования. Собственно, к 
нему я и собираюсь перейти. 

Учебой занимаясь, 
про юность не забыть

1 сентября 2017 года Михаил Абдурахма-
нович Эскиндаров, открывая торжествен-
ное посвящение в студенты, выступая со 
сцены «Крокус Сити Холла», сказал следую-
щее: «Хорошо учиться – это очень важно. 
Но студенческие годы должны привнести 
в вашу жизнь не только новые знания, но 
и новых людей, новые эмоции и воспоми-
нания, которые останутся с вами навсегда». 
Помню, как сидел в зрительском зале, во- 
одушевленный тем, что все мои бывшие 
одноклассники с утра уже были на заняти-
ях. Я же наслаждался праздничным концер-
том, превращающим и так волнительный 
момент становления первокурсником в 
еще более масштабное событие. Услышав 
слова ректора, я стал размышлять о том, что 
меня ждет впереди. У меня не было ника-
ких конкретных представлений о будущем, 
о появлении новых знакомств и о том, что 
мне преподнесут ближайшие годы. Зато 
была искренняя надежда на лучшее и все-
поглощающий оптимизм. Кроме того, к сло-
вам моей мамы о значимости студенчества 
добавились еще и слова ректора. Сразу два 
уважаемых мною человека уверяли, что это 
время мне обязательно запомнится, и я не 
видел причин, чтобы им не верить.

«Дебют первокурсника» – эти два слова 
увлекали все мое внимание первые не-
сколько месяцев пребывания в Финунивер-
ситете. Масштабный ежегодный конкурс, 
победа в котором оставалась единствен-
ной вершиной, все еще не покорившейся 
нашему факультету. Десятки часов работы 
над сценарием, костюмами, декорация-
ми и актерским мастерством, репетиции 
допоздна, сотни мелочей, которые посто-
янно превращались все в новые и новые 
проблемы, – вот с чем мы столкнулись в 
процессе подготовки к заветным пяти ми-
нутам выступления. Но постоянное взаи-
модействие с невероятно талантливыми, 
мотивированными ребятами нивелирова-
ло всю усталость, превращая трудности в 
приключение, а утомленность в азарт. Столь 
серьезное отношение к подобного вида 
соревнованиям может показаться непо-
нятным для читателя. Казалось бы, первая 
сессия, например, должна была гораздо 
сильнее волновать умы первокурсников. 
Безусловно, мысли о ее важности также не 
покидали нас. Но «Дебют» предоставлял 
возможность по-настоящему ощутить себя 
частью большой факультетской семьи и, бо-
лее того, быть полезным для нее. Именно 
чувство сопричастности, вызываемое этим 

всегда была потрясающая доброжелатель-
ность всех работников и преподавателей, 
постоянно ощущаемая и в обычных раз-
говорах, и в желании дать мне какое-либо 
задание, которое было бы как-то связано с 
моим народом или моей исторической ро-
диной. Такой индивидуальный подход не 
только существенно повышает мотивацию 
студентов, превращая учебный процесс в 
увлекательную деятельность, но и положи-
тельно сказывается на укреплении меж-
национальных отношений, являющихся 
одним из столпов всего государственного 
устройства России.

И вовсе не конец, 
а только лишь начало

Казалось бы, я только недавно впервые 
переступил порог здания, которое сегодня 
считаю своим вторым домом. Однако на 
календаре 2021-й, а значит, прошло четыре 
года, и этим летом мне предстоит стать вы-
пускником. 

Будь ты с заснеженного севера или сол-
нечного юга, вырос ты средь горных вер-
шин или средь бескрайних равнин – ты 
ощущаешь, как ты дорог своему универси-
тету. Наверное, именно поэтому и универ-
ситет так дорог всем нам.

Друзья, без которых я нынче не представ-
ляю свою жизнь, самые яркие воспомина-
ния и самые сильные эмоции. Все это по-
явилось в моей жизни благодаря род-
ному вузу. И я благодарен. Благодарен 
нашему ректору Михаилу Абдурахмано-
вичу Эскиндарову за то, что уже столько 
лет уверенно ведет наш корабль вперед, 
невзирая на то, какая погода за бортом. 
Благодарен каждому, кто приложил руку к 
тому, каким сегодня является Финансовый 
университет, сотрудником которого с не-
давних пор стал тот растерянный парень 
из начала статьи, когда-то пришедший 
сюда на приемную комиссию. Мама с са-
мого детства рассказывала мне о волшеб-
стве и незабываемости студенческих лет. 
Теперь и мне есть что рассказать своим 
детям.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИК-2021 

Выступление – 7 минут. Воспоминания – на всю жизнь. 
Победа в «Дебюте первокурсника – 2017» 
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www.facebook.com/financialuniversity

https://twitter.com/FinUniver

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

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

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

http://instagram.com/finuniversity

http://vk.com/finuniversity

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

©  ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Летняя программа рассчитана на учащихся 
8–11 классов.

Лагерь размещен на территории собствен-
ной базы отдыха Финансового университета 
«Лесное озеро». Инфраструктура включает 
бассейн, тренажерный зал, лечебный корпус. 
Номера со всеми удобствами рассчитаны на 
2–3 человек. Четырехразовое питание органи-
зовано по нормам, утвержденным Роспотреб-
надзором.

Программа ENGLISH FINANCIAL CITY – это ан-
глийский в игровой форме! 

Мы предлагаем погрузиться в неформаль-
ную частичную англоязычную среду с опыт-
ными преподавателями. Команда опытных 
вожатых и преподавателей Финансового уни-
верситета организует насыщенную развлека-
тельную и образовательную программу, ко-
торая включает тематические ролевые игры, 

мастер-классы, лекции, шоу-программы и 
спортивные мероприятия.

Организаторы программы: факультет ме-
ждународных экономических отношений, фи-
нансовый факультет. В стоимость входят про-
живание, питание, трансфер, развлекательная 
и образовательная программы.

Организатор: Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Тел. +7 (495) 249-5285; 
e-mail: EANikiforova@fa.ru.  

Партнер: ЗАО «Спектрум-Трэвэл»; 
Тел. +7 (495) 995-89-99 (доб. 107); 
e-mail: deti@spectrum.ru.  

Регистрация для участников на сайте: 
http://www.fa.ru/org/div/gprstm/prof/
Pages/spring_camp_2018.aspx 

ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА 
в учебно-оздоровительном комплексе «Лесное озеро»

Смена: 7 июня – 21 июня 2021 года


