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finansist-fa@mail.ru

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Поздравляю руководство, профессорско-преподавательский 
состав, работников структурных подразделений, ветеранов, 
выпускников, докторантов, аспирантов и студентов с присво-
ением Финансовой академии при Правительстве Российской 
Федерации статуса – Университет. 

Это стало возможным благодаря накопленному опыту в деле 
подготовки высококвалифицированных специалистов, огром-
ному научному потенциалу, большому авторитету в стране 
и за рубежом. 

Впереди у нас стратегическая цель – стать национальным 
исследовательским университетом. В научно-образовательной 
среде мы должны развиваться с удвоенным зарядом энергии, аб-
солютным пониманием своей новой миссии и взятыми на себя 
обязательствами становления национального исследователь-
ского университета. 

Выражаю самую искреннюю благодарность всему коллекти-
ву академии за ту огромную работу, которая проделана, чтобы 

наши студенты и выпускники могли гордиться своим Университетом, открывающим перед 
ними безграничные перспективы для будущей профессиональной деятельности. 

Желаю всему коллективу академии крепкого здоровья, творческих успехов, неиссякаемой 
энергии, новых научных и педагогических свершений, благополучия и процветания! 

Ректор,  
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  

доктор экономических наук, профессор  
Михаил Абдурахманович Эскиндаров

Финансовой академии  
при Правительстве Российской Федерации  
присвоен статус Университета!
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НАШИ 
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Подписание договора с университе-
том Саленто (г. Лечче, Италия) об орга-
низации курсов итальянского языка 
состоялось в начале февраля 2010 г.  
Договор был подписан ректором Фи-
накадемии проф. М.А. Эскиндаровым 
и ректором университета Саленто 
проф. Д. Лафорджа.

Партнерские отношения между Фи-
накадемией и университетом Саленто 
успешно развиваются на протяжении 
более десяти лет. Межвузовское со-
трудничество включает обмен учебно-
ознакомительными визитами групп 
студентов в сопровождении препода-
вателей, обмен студентами по про-
граммам включенного обучения, об-
мен профессорами для участия в меж-
дународных научных конференциях и 
других мероприятиях и т. д. Подписа-
ние нового договора об открытии кур-
сов итальянского языка – очередная 
важная веха в развитии межвузовско-
го сотрудничества, свидетельствую-
щая о росте интереса студентов Фин-
академии к итальянскому языку. 

По договоренности между сторо-
нами, первыми слушателями курсов 
будут студенты Финакадемии, в даль-
нейшем предполагается расширить 
контингент слушателей. 

Выступившие на церемонии рек-
тор Финакадемии проф. М.А. Эскинда-
ров и ректор университета Саленто 
проф. Д. Лафорджа выразили глубо-
кое удовлетворение подписанием но-
вого договора, открывающего воз-
можности для дальнейшего рас-
пространения итальянского языка 
и  итальянской культуры в России. 

Договор с университетом Саленто

С 5 по 28 апреля в Финакадемии про-
ходил Международный научный сту-
денческий конгресс (МНСК) «Неделя 
науки – 2010», посвященный 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Главная тема конгресса – 

«Социально-экономические пробле-
мы инновационного развития рос-
сийской экономики».

Первый этап – кафед ральный – со-
стоялся с 5 по 9 апреля, второй этап – 
факультетский – с 12 по 16 апреля,   

третий этап – академический – с 19 по 
23 апреля. Подведение итогов и на-
граждение победителей состоялось 
на торжественном закрытии МНСК 
28 апреля. Подробнее мы расскажем 
о МНСК в следующем номере.

Международный научный 
студенческий конгресс

Рабочий визит в Москву делегации 
Социалистической Республики Вьет-
нам во главе с заместителем премьер-
министра, министром образования и 
подготовки кадров г-ном Нгуен Тхиен 
Ньяном состоялся с 12 по 17 марта 
2010 года. В составе делегации нахо-
дился директор Банковской акаде-
мии при Госбанке СРВ доктор То Нгок 
Хыонг. 16 марта он посетил Финака-
демию. 

Банковская академия при Госбан-
ке СРВ имеет статус государственно-
го университета. Учрежденная в 
1961 г. как банковский колледж, она в 
настоящее время превратилась в 
престижное учебное заведение, осу-
ществляющее профессиональную 
подготовку и переподготовку кадров 
по пяти следующим направлениям: 
банковское дело и финансы, бухгал-
терский учет, деловое администри-
рование, информационные системы, 
английский язык.

Банковская академия при Госбанке 
СРВ развивает активные междуна-
родные связи. Партнерские отноше-
ния между Финакадемией и Банков-
ской академией Вьетнама установле-
ны в 2004 году в результате визита в 
Ханой делегации Финакадемии и под-
писания протокола о намерениях. 

16 марта 2010 года прошли пе-
реговоры ректора Финакадемии 
М.А.Эскиндарова и директора Бан-
ковской академии СРВ То Нгок Хыонга. 
В результате переговоров было под-
писано Соглашение о сотрудничестве. 

Оно предусматривает прежде всего 
активизацию партнерского взаимо-
действия в образовательной области. 
Речь идет о содействии со стороны 
Финакадемии в подготовке высоко-
квалифицированных бакалавров и 
магистров для финансово-банковской 
системы Социалистической Республи-
ки Вьетнам; в организации кратко-
срочных курсов повышения квалифи-

кации для банковских служащих Со-
циалистической Республики Вьетнам; 
в обучении вьетнамских специали-
стов по программам МВА в Институте 
делового администрирования и биз-
неса, а также в Международной школе 

бизнеса, в обучении преподавателей 
Банковской академии в Институт по-
вышения квалификации преподавате-
лей Финакадемии и др. 

Соглашение охватывает и сферу 
научного сотрудничества, включая 
осуществление совместных научных 
исследований по актуальным про-
блемам мировой финансовой систе-
мы и национальных финансовых си-

стем, развития банковского сектора 
путем организации и проведения 
двусторонних и многосторонних кон-
ференций, симпозиумов, круглых сто-
лов и путем подготовки совместных 
публикаций и др. 

Соглашение о сотрудничестве

Конференция, посвященная памяти 
академика Дмитрия Семеновича 
Львова, состоялась в Финакадемии 
11 марта 2010 года. В работе конфе-
ренции приняли участие сотрудники 
и преподаватели Финакадемии, пред-
ставители сторонних научных и ком-
мерческих организаций. С привет-
ственными словами к собравшимся 
обратились ректор Финакадемии 
М.А.Эскин   да ров и президент Финака-
демии А.Г.Грязнова.

В ходе пленарного заседания веду-
щие экономисты России представили 
восемнадцать научных докладов. Все 
участники отметили теплую и друже-
ственную атмосферу, царившую в за-

ле. С особой теплотой зал привет-
ствовал вдову Дмитрия Семеновича – 
Ирину Ивановну Львову. 

Среди собравшихся было много 
коллег академика Львова, которые с 
удовольствием рассказывали аудито-
рии о его многогранном таланте уче-

ного и педагога, замечательных чело-
веческих качествах. По единодушно-
му мнению участников конференции, 
подобные встречи, посвященные па-
мяти научного наследия академика 
Д.С.Львова, следует проводить регу-
лярно. 

Памяти академика
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В последнее воскресенье февраля 
в Финакадемии прошел День откры-
тых дверей, посвященный приему 
в 2010 году.

До начала официальной части по-
ступающие знакомились с информа-
цией о Финакадемии на стендах и 
установленных экранах, был показан 
фильм об академии. Во время торже-
ственного собрания абитуриенты 
встретились с руководством нашей 
академии. На многочисленные вопро-
сы об условиях поступления, дальней-
шего обучения и досуга студентов от-
ветили ректор, проректоры, деканы 
факультетов, заведующие кафедрами. 

В соответствии с программой ме-
роприятия прошли презентации на-
правлений подготовки Финакадемии, 
которые отражали специфику и осо-
бенности обучения по тому или ино-
му профилю или программам подго-
товки. 

Будущие абитуриенты участвовали 
в консультациях по вопросам посту-

пления в Финакадемию, обучения на 
факультете довузовской и дополни-
тельной подготовки, участвовали в 
предварительной электронной реги-

страции поступающих. Среди присут-
ствующих было много школьников 9-х 
и 10-х классов, которые определяются 
со своим выбором заранее. 

День открытых дверей

С 15 марта по 5 апреля Финансовая 
академия при Правительстве РФ со-
вместно с Фондом региональных со-
циальных программ Вагита Алекпе-
рова «Наше будущее» провела Сту-
денческий конкурс идей проектов в 
сфере социального предпринима-

тельства «Импульс будущего». Кон-
курс проводился в целях формирова-
ния активной жизненной позиции и 
вовлечения молодежи в процесс ста-
новления института социального 
предпринимательства в регионах 
России. 

Прием заявок был завершен 5 апре-
ля, проекты переданы в экспертный 
совет. Церемония объявления и на-
граждения победителей состоялась 
28 апреля в рамках закрытия Между-
народного научного студенческого 
конгресса «Неделя науки – 2010». 

Импульс будущего

«Образование и карьера»
Международные выставки «Образо-
вание и карьера» проводятся в Мо-
скве с 1994 года и являются крупней-
шими в России мероприятиями в об-
ласти образовательных услуг, профо-
риентации и занятости молодежи. 
В организационный комитет выстав-
ки входят представители ведущих ву-
зов России, общественных, молодеж-
ных и международных организаций.

В этом году в выставочном ком-
плексе «Гостиный двор» было пред-
ставлено свыше ста вузов. Свое до-
стойное место среди них заняла и 
Финакадемия, стенд которой посетил 

заместитель министра образования и 
науки Ю.П.Сентюрин. 

На стенде Финакадемии посетите-
ли выставки получили исчерпываю-
щую информацию о программах до-
вузовской подготовки и поступлении, 
возможностях получения высшего 
образования и дополнительном про-
фессиональном обучении, организа-
ции учебного процесса и студенче-
ской жизни. Особое внимание посе-
тителей выставки и гостей нашего 
стенда вызвали новые направления 
подготовки, которые реализуются в 
академии. 

В апреле и мае 2010 года Междуна-
родная школа бизнеса Финакадемии 
с учетом пожеланий членов Ассоциа-
ции слушателей и выпускников про-
грамм МВА МШБ Финакадемии про-
водит следующие мастер-классы:

• 23 апреля – В.П.Казарин. «Резер
вы нематериальной мотивации: 
как повысить отдачу персонала»;
•  27 мая  – Н.Штранге. «Управлен
ческий учет: управление стоимо
стью капитала»;
• 31 мая – И.М.Хакамада. «Командо
образование».
Для проведения мастер-классов 

мы приглашаем лидеров бизнеса, 
преподавателей-консультантов, тре-
неров и профессиональных экспер-
тов, обладающих многолетним опы-
том работы в бизнесе, что способству-
ет более глубокому пониманию пред-

мета обучения и задач, которые ставят 
перед собой слушатели программ 
МВА  и Executive МВА.

На фото слева направо: президент 
Ассоциации слушателей и выпускни-
ков программы МВА МШБ Финакаде-

мии И.Т.Лозинский, вице-президент 
Ассоциации А.Н.Кульчицкий, дирек тор 
МШБ Финакадемии Н.А.Евтихиева, 
 заместитель директора МШБ Фин-
академии Е.Н.Лидэ.

www.isbfa.ru, http://isbfa-club.ru

Приглашаем на мастер-классы
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6 апреля, 11 часов утра. Пресс-центр 
«Российской газеты» встречает фи-
налистов  III Всероссийского твор-

ческого конкурса «Миссия выполнима. 
Твое призвание – финансист!». Наступи-
ли  самые  волнительные и долгождан-
ные минуты конкурса –  томительное 
ожидание результатов. Кажется, время 
остановилось.

Заветный список с именами победи-
телей зачитывает ректор Финакадемии 
М.А. Эскиндаров: «Победителями стали: 
Екатерина Абросимова (Москва), Кари-
на Пономарева (Рязанская обл.), Дани-
ил Смирнов (Москва), Ольга Саванина 
(Московская обл.) и Андрей Порошин 
(Калужская обл.). Комиссия в востор-
ге!». Зал взрывается аплодисментами. 

Кто-то не может сдержать слёз, кто-то 
звонит, чтобы быстрее сообщить ра-
достную весть близким, тем, кто под-
держивал их на протяжении всего кон-
курса.

В это утро все слова восхищения и 
самые добрые пожелания звучали в 
адрес финалистов. П.А.Негоица, пер-
вый зам. генерального директора «Рос-
сийской газеты», представители Банка 
Москвы и Российского банка развития 
поздравляли победителей и призыва-
ли не отчаиваться тех, кому до победы 
не хватило совсем чуть-чуть. 

Ознакомиться со списком победи-
телей и призёров очного тура можно 
на страничке конкурса: www.internet-
konkurs.fa.ru.

Миссия 
выполнима!
«Не бойтесь проявлять себя!» – советуют всем 
победители Всероссийского творческого конкурса 
«Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!»

Мнение о конкурсе
Конкурс выявляет людей передовых, жаждущих знаний. Но важно быть 
не только профессионалом, но и занимать активную жизненную позицию. 
Тем более в рыночной экономике, которая требует соревновательности, 
решительных действий руководителей и менеджмента.

Дмитрий Акулинин, бывший студент Финакадемии,  
ныне вице-президент Банка Москвы  

(партнер-спонсор конкурса)

Письмо в оргкомитет
Здравствуйте!!! Большое спасибо, что оценили мою работу! Я очень рада, 
что у меня появился шанс поступить в Финансовую академию. И что моя 
мечта может осуществиться! Спасибо! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Елена Янцен  
(Ростовская обл.)

Об игре «Юный предприниматель»
В деловой игре принимала участие впервые. Впечатление феерическое! 
 Недавние конкуренты в одночасье стали не только деловыми партнерами, 
но и друзьями.

Злата Полякова 
(Новосибирская обл.)

С 30 марта по 1 апреля 2010 года в 
Финансовой академии проходила 
Международная научно-методи-
ческая конференция «Модернизация 
финансово-экономического образо-
вания: содержание, проблемы, пер-
спективы». В конференции приняли 
участие более 750 человек. Из них бо-
лее 400 – представители всех регио-
нов России; около 30 зарубежных спе-
циалистов из различных стран ближ-
него и дальнего зарубежья: Республи-
ки Беларусь, Болгарии, Франции, 
Италии, Казахстана, Кыргызстана, 
Польши, США, Украины. Более 150 
участников представляли вузы Мо-
сквы. Среди участников конферен-

ции – ректоры и проректоры вузов, 
деканы, заведующие кафедрами, про-
фессоры и доценты; 80% участников – 
доктора и кандидаты наук.

В ходе конференции проведено 
пленарное заседание с участием ру-
ководителей Совета Федерации, Ми-
нистерства финансов Российской Фе-
дерации, Центрального банка Россий-
ской Федерации, Федерального 
 казначейства, Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, 
Ассоциации российских банков, Фе-
деральной службы страхового надзо-
ра, Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, а также руководителей 

институтов Российской Академии 
 наук. В рамках  конференции работа-
ли учебно-методические советы по 
специальностям и профилям подго-
товки в бакалавриате по направле-
нию «Экономика», двенадцать круг-
лых столов и  четыре секции по раз-
личным про бле мам модернизации 
финансово-экономического образо-
вания.

В результате обсуждения комплек-
са современных проблем модерниза-
ции финансово-экономического об-
разования участниками конференции 
приняты рекомендации. Участники 
конференции отметили высокий уро-
вень ее организации и проведения.

Международная конференция

8 апреля состоялось очередное засе-
дание Клуба финансового права, по-
священное инновационному разви-
тию малого предпринимательства в 
России. Почетным гостем Клуба 
 выступил исполнительный директор 
компании «Космотех» Степан Вла-
димирович Мартьянов Компания 
 «Космотех» основана в 1991 году кол-
лективом специалистов, имеющих 
практи че ский опыт выполнения 

научно-исследовательских и опытно-
 конструкторских работ в области те-
лекоммуникаций. 

Большой интерес к заседанию Клу-
ба проявили студенты 3 и 4 курсов 
факультета «Право и политология». 
Также заседание посетили проректор, 
декан факультета «Право и политоло-
гия» профессор В.К.Поспелов, зав. ка-
федрой «Финансовое право» профес-
сор Е.М.Ашмарина и зам. зав. кафед-

рой «Финансовое право» доцент 
Т.Д.Мыктыбаев.

На заседании Клуба С.В.Мартьянов 
осветил актуальные вопросы органи-
зации малого бизнеса в России, обра-
тил внимание на особенности совре-
менной экономической и правовой 
политики государства в сфере под-
держки малого предприниматель-
ства, а также поделился опытом раз-
вития бизнеса в сфере IT-технологий. 

Клуб финансового права
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Война унесла больше двадцати 
миллионов жизней… Она оста-
вила в руинах города и посел-

ки, вывела из строя заводы и фабрики. 
Люди до сих пор хранят в своих серд-
цах признательность, уважение, бла-
годарность тем, кто сражался за нашу 
Родину, защищал свое Отечество, не 
сломался, выдержал – и одержал по-
беду в этой тяжелой войне!

Военные годы доносятся до нас из 
строк стихотворений, прозы, расска-
зов наших родственников, старых 
«желтых» писем… Особой ценностью 
является возможность встречи с му-
жественными людьми, непосредствен-
ными участниками боев. К великому 
сожалению, с каждым годом их стано-
вится все меньше и меньше… 

В стенах Финакадемии прошла 
встреча с одним из таких героев – с Се-
меном Михайловичем Ермаковым. Это 
необыкновенный человек, генерал-
майор в запасе, награжденный многи-
ми боевыми орденами медалями. Ор-
ганизатором встречи с ветераном стал 
доктор исторических наук, профессор 
А.М.Ястремский. 

Для встречи студенты 1 курса 3 по-
тока специальности «Финансы и кре-
дит» подготовили интересные высту-
пления, посвященные Великой Побе-
де, памяти павших и живых. Им уда-
лось затронуть почти каждую сторону 
жизни военных лет, поделиться теми 
ощущениями и переживаниями, кото-

рые они чувствовали, изучая Отече-
ственную историю.

«У той войны нет давности закона. 
Не звезды – слезы на ее погонах…»  – с 
этих строк началось выступление сту-
дентов. Они подготовили интересные 
доклады «Гитлер и Сталин: мир или 
война», «Враги Гитлера №1», «Героизм 
солдат Великой Отечественной вой-
ны», «Военные деньги», «Цена победы» 
и другие. Выступления сопровожда-
лись презентациями старых фотогра-
фий, документов и записями сообще-
ний известного врага Гитлера №1 – 
диктора Юрия Левитана. 

Особенно яркими стали выступле-
ния Дарьи Сметаниной, Андрея Коло-
сова, Алии Ярулиной, Асият Джанте-
мировой (ФК1-10), Анны Ивановой, 
Екатерины Панкрашкиной (ФК1-12). 
В аудитории с интересом прослушали 
стихотворения о Великой Отечествен-
ной войне, прочитанные Еленой Мрач-
ковской (ФК1-9), Екатериной Струко-
вой (ФК1-12), Марией Додоновой 
(ФК1-12) и другие. Во время войны 
солдаты вырезали эти стихи из газет, 
переписывали, сидя в окопах, некото-
рые заучивали наизусть и посылали в 
письмах женам и невестам. 

Каждого сидящего в зале тронуло 
это мероприятие, у некоторых появля-
лись слезы на глазах. Значит, мы пом-
ним, чтим наше прошлое. Ребята проя-
вили свои таланты: игра на аккордео-
не, гитаре, исполнение песен военных 

лет, чтение стихов Р. Рождественского, 
Э. Асадова.  Свои стихи, посвященные 
войне, исполнили Дмитрий Кирилов 
(ФК1-11) и Гор Мрктчян (ФК1-10). 

Завершил  мероприятие сам гость, 
Семен Михайлович Ермаков. «Очень 
приятно, – сказал он, – что вы посвяти-
ли занятие этой теме. Любая победа да-
ет экономические, политические преи-
мущества, но победа в Великой Отече-
ственной войне осталась в сознании 
людей как Великая. Победа заключает-
ся не только в выигранных сражениях,  
но и в подвигах наших людей. Наш на-
род выиграл войну, и вы – наследники 
этой Победы! Сражались ваши праде-
ды, и все их мужество, отвага перешли к 
вам. Берегите это, храните!»

Почет и вечная слава тем, кто в го-
ды войны защищал Родину от врага, 
кто стоял в тылу у станков и выращи-
вал хлеб на полях, всем тем, кто своим 
трудом и ратным подвигом приближал 
долгожданную победу! Память погиб-
ших почтили минутой молчания.

Участнику Великой Отечественной 
войны на память от всего первого кур-
са факультета «Финансы и кредит» вру-
чили книгу о трагических событиях в 
Афганистане, о мужестве и героизме 
наших солдат во второй половине XX 
столетия. В настоящее время все сту-
денты готовят конкурсные работы, по-
священные 65-летию Победы, на тему 
«Великая Отечественная в судьбе мо-
ей семьи».

У той войны
нет давности закона…
Вероника Хомякова (ФК1-9)

65 лет 
Великой Победы
С каждым днем все дальше в историю уходит Великая 
Отечественная война. Уже 65 лет отделяют нас от того дня, 
когда прогремел салют Победы. Суровые и героические 
военные годы, изумляющие весь мир величием мужества 
и самоотверженности, оставили глубокий след в сознании 
и памяти народа. Мы не просто вспоминаем героев 
и их подвиги. Память связывает прошлое с будущим. 
В Финакадемии прошло и еще пройдет множество 
мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы.  
На страницах этого номера журнала  
мы расскажем о двух из них.

65 ЛЕТ  
ПОБЕДЫ
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«Война… Говорить о ней без вол-
нения и страха не может никто 
даже сейчас, уже спустя почти 
65 лет со дня ее окончания.  
Трудно говорить об этом, хотя я 
и не жила тогда, не видела своими 
глазами того ужаса и вселенского 
страха, что сопровождал ту войну. 
Не видела. Но я видела глаза своего 
дедушки, который пережил войну. 
Рассказывая о войне,  
дедушка часто замолкал,  
со стороны мне казалось, что все 
те события проносятся  
перед ним вновь…»
Ксения Чурилова 

«Кое-что все-таки дошло до меня. 
Это краткие военные эпизоды, за-
писанные моим отцом. Об одном из 
них мне бы хотелось рассказать в 
честь памяти деда. Зима 1942 года. 
Железные дороги разрушены бом-
бежкой. Весь транспорт занят на 
подвозе боеприпасов и эвакуации 
раненых. Передвижение живой 
силы пешим строем. Дед в составе 
полка новобранцев. Марш в сторону 
надвигающегося фронта. Сутки на 
ногах, с полной выкладкой, корот-
кие передышки на мерзлой земле. 
Командиры взвинчивают темп. 
Появляются отстающие. В строю 
начинают бредить. Полное изне-
можение и отчаяние порождает 
злобные высказывания в сторону 
командиров… Команда: «Полк! 
Привал — 30 минут!». Все падают 
там, где их застала команда. Через 
30 минут: «Подъем! Строиться! 
Полк, равняйсь! Смирно!». «Рядо-
вой такой-то. Выйти из строя», 
«Рядовой такой-то. Выйти из 
строя»… Всего 10 человек. «Рас-
стрелять!» Расстрел из автома-
тов на глазах у товарищей. «Полк, 
направо! Шагом марш!»
Полк в течение суток на одном 
дыхании, на «автопилоте», молча 
выходит к фронту. Задача выпол-
нена в срок».
Анастасия Беликова
 
«Бабушка рассказывала, что когда 
она возвращалась обратно в свою 
деревню, то ей пришлось идти 
через огромное поле, и все оно, 

насколько хватало взгляда, было 
усеяно трупами солдат. И она шла 
через это поле, перешагивая через 
убитых, и при этом не испытыва-
ла ни малейшего чувства страха. 
И только странное любопытство, 
которое мы испытываем другой раз 
в страшном сне, как будто все это 
происходит не с тобой, а с кем-то 
другим на экране кино. В памяти 
остались только фрагменты того 
страшного кино: кровь, оторванные 
руки, нелепые позы…»
Елена Корнева

«Возможно, мы последние, кото-
рым посчастливилось услышать из 
уст в уста истории о войне, поэто-
му мы должны беречь и заботиться 
о ветеранах. ВЫ скажете, что 
«беречь», «оберегать», «заботить-
ся» — это все банально и только на 
словах. Да, может быть, с нашей 
стороны мы не можем помочь всем 
ветеранам, обеспечить их деньга-
ми, хорошим и благоустроенным 
жильем, но ведь в наших силах 
просто улыбнуться пожилому 
человеку на улице, уступить место 
бабушке в транспорте, и мир ста-
нет немножко лучше. МЫ можем 
показать, за что боролись молодые 
девчонки в те ужасные годы!».
Энхээ Ариунзаяа

Раскинув руки, лежит в снегу
Вражеский мертвый солдат.
Пуля сразила его на бегу
Десять минут назад.
Сделало время последний шаг,
Окрасился кровью снег…
Мне жаль тебя,  
мой заклятый враг,
Потому что ты – человек.
Разрезана проволокой в дань войне
Ночь на наш и чужой мрак.
Больнее заточки впивается в нерв
Само это слово — «враг».
…
Нет слова «Помилуй!»,  
но слово «Добей!» —
Лозунг этой войны.
Доныне не гаснет ужасный ад,
И мы искупаем вину
Тех, кто многие тысячи лет назад
Впервые придумал войну.
Варвара Заблицкая

65 ЛЕТ  
ПОБЕДЫ

По случаю празднования 65-й 
годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной вой-

не преподавателями кафедры «Рус-
ский язык» был организован и прове-
ден творческий конкурс «Свет Побе-
ды в памяти поколений». Его цель – 
сохранение у молодежи исторической 
духовной памяти, формирование 
чувства национального достоинства, 
укрепление дружбы между народа-
ми, а также интеграция учебного и 
воспитательного процессов.

Конкурс проводился в течение 
первого семестра в рамках индиви-
дуальной работы со студентами 
1 курса, выбравшими речеведческие 
дисциплины «Русский язык. Деловое 
общение», «Русский язык и культура 
речи», «Риторика» (факультеты «На-
логи и налогообложение», «Финансо-
вый менеджмент», «Финансы и кре-
дит», «Менеджмент и социология»). В 
конкурсе приняло участие  176 сту-
дентов.

Оргкомитетом кафедры было раз-
работано положение о конкурсе, 
программа включала проведение 
поэтического, исполнительского, 
художественно-графического кон-
курсов и написание эссе на темы «От-
чизну мужеством прославили», «От-
звук победы в нашей памяти», «След 
войны в моей семье». Завершающим 
этапом конкурса стали четыре объе-
диненных урока (общее число участ-
ников – 475 человек).

Доцентом Е.П.Симоновой и сту-
денткой З.Муталовой (гр. Н1-4) был 
разработан сценарий с использова-
нием мультимедийных средств. Веду-
щими объединенных уроков были 

студенты. В исполнительском кон-
курсе прозвучали стихи, посвящен-
ные Великой Отечественной войне, 
песни военных лет. Энергетика ис-
полнения была настолько сильна, что 
захватила всех присутствующих. Жю-
ри отметило следующих исполните-
лей: К.Струкова (ФК1-11), Ю.Камаева 
(Н1-2), З.Муталова (Н1-4), Е.Фисенко 
(ФК1-3), вокальную группу «Мы»  (Н1-3), 

группу студентов (ФК1-9, 11), испол-
нившую песню «Эх, дороги!». Некото-
рые студенты были одеты в военную 
форму старого образца. Сильное 
 впечатление на аудиторию произ-
вело чтение солдатских писем-
треугольников, сохранившихся со 
времен войны. Одним из самых инте-
ресных моментов объединенного 

урока на факультете «Финансы и кре-
дит» стало выступление студентов со 
стихотворением К.Симонова «Жди 
меня» на разных языках: русском, 
вьетнамском, испанском, польском, 
английском. Студенты из Армении и 
Азербайджана рассказали о вкладе 
своих стран в победу в Великой Оте-
чественной войне. Приятно было 
слышать, видеть, что студенты так ис-
кренне выражают свое отношение к 
Великой Отечественной, делятся сво-
ими эмоциями.

В поэтическом конкурсе отмечены 
стихи собственного сочинения   
Е.Зубрицкой (Н1-1), Н.Ялаева (Н1-2), 
 Е.Молодецкой (ФК1-8), В.Заблицкой 
(ФК1), М.Шестаковой (ФК1), А.Дем ы-
киной (ФК1), А.Колясова (ФК1).  
В художественно-графическом кон-
курсе жюри отметило работы Г.Коиа-
вы (Н-1), Л.Парненковой (ФК-1), Ле Тху 
Чанг (ФК-1), В.Шапиро (Н-1), П.Швецо-
вой (УП-1).

Творческий конкурс включал на-
писание эссе. В нем приняли участие 
55 человек. При составлении эссе 
студенты использовали семейные ар-
хивы. Леденящие душу факты Вели-
кой Отечественной войны согреты 
лучиком солнца благодарной памяти 
молодого поколения. Прочитайте вы-
держки из сочинений студентов, и вы 
почувствуете, насколько сильна связь 
поколений! Действительно, «Никто 
не забыт, ничто не забыто!»

На каждом объединенном уроке 
были  свои фотокорреспонденты, ко-
торые запечатлели наиболее запоми-
нающиеся моменты. Отчет об объ-
единенных уроках размещен на web-
странице кафедры.

Свет Победы
в памяти поколений 
Е.В. Ганина, зав. кафедрой «Русский язык»,  
Е.Н. Нестерова, Е.П. Симонова, отв. за воспитательную работу

Рисунок  
Ле Тху Чанг 
(Вьетнам)

Рисунок Валерии Куликовой

Рисунок Полины Швецовой
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Самый известный и успешный 
совместный проект Финакаде-
мии и «Российской газеты» – 

это, конечно, Всероссийский творче-
ский конкурс «Миссия выполнима. 
Твое призвание – финансист!». Его 
участником может стать любой уче-
ник 11-го класса, а десять победите-
лей зачисляются на бюджетные места 
Финакадемии. В этом учебном году 

конкурс прошел уже в третий раз, а о 
его популярности говорит факт, что 
для участия в первом (заочном) этапе 
подали заявки почти 900 человек. 
Кстати, на встрече в этот день присут-
ствовали и студенты, которые посту-
пили в наш вуз именно выиграв этот 
конкурс.

Зал ученого совета был полон, при-
чем большинство пришедших на День 

«Российской газеты» – студенты ака-
демии. Встреча открылась показом 
увлекательного фильма о газете. За-
тем проректор по учебной работе 
Б.М.Смитиенко приветствовал со-
бравшихся и передал слово гостям 
академии. С ответной речью высту-
пил первый заместитель генерально-
го директора редакции «Российской 
газеты» П.А.Негоица.

День «Российской газеты»
в Финакадемии 
Сотрудничество и совместные проекты, которые уже не первый год связывают 
Финакадемию и «Российскую газету», правильнее назвать дружбой,  
потому что никакие официальные, принятые в этом случае слова  
не передадут теплой атмосферы, в которой проходил  
День «Российской газеты» в Финансовой академии  
19 февраля в Зале ученого совета.

Одним из самых ярких моментов 
праздника стал, конечно, мастер-
класс обозревателя «Российской газе-
ты», писателя-востоковеда, признан-
ного специалиста в российской жур-
налистике по Китаю, Японии, Восточ-
ной Азии В.В.Овчинникова. Почетный 
гость поделился с аудиторией своим 
многолетним опытом международной 
работы, рассказал о своей истории 
успеха. Студенты и преподаватели 
академии долго не хотели отпускать 
замечательного рассказчика и про-
сто удивительного человека, беспре-
станно задавали ему вопросы.

Завершился День «Российской га-
зеты» подведением итогов празднич-
ной лотереи, победители которой по-
лучили книги В.В.Овчинникова с авто-
графом автора и годовую подписку на 
«Российскую газету». Екатерине Мак-
симовой, студентке факультета «Пра-
во и политология», от «Российской га-
зеты» был вручен специальный приз 
за активное участие в подготовке 
проведения Дня «Российской газеты».

Редакция газеты сделала для всех 
подарок, предоставив студентам и 
преподавателям академии уникаль-
ную возможность оформить подпи-
ску на «Российскую газету» и «Россий-
скую бизнес-газету» по специальным 
ценам.
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– Сергей Александрович, почему 
именно на Вашем факультете 
открываются новые направления 
подготовки бакалавров? Давайте 
сегодня подробно поговорим об 
одном из них, а именно о «При-
кладной математике и информа-
тике».

С.А.Посашков: Отличительная 
черта нашего факультета в том, что 
здесь и только здесь изучаются дис-
циплины, которые вооружают студен-
та современными методами финансо-
вого анализа и анализа рисков. Мате-
матические методы являются важным 
аналитическим инструментом в пони-
мании работы любой экономической 
системы. Они должны применяться в 
менеджменте, маркетинге, управле-
нии инвестиционными проектами, 
антикризисном управлении предпри-
ятиями и организациями, логистике, 
инвестиционной, банковской и оце-
ночной деятельности. Поэтому совер-

шенно естественно, что новые на-
правления, ориентированные на под-
готовку специалистов в области мате-
матики и информатики, открываются 
на нашем факультете.

– Чем же вызвана необходи-
мость открытия новых направ-
лений, если и так подготовка ве-
лась и велась хорошо?

С.А.: Мы живем во время перемен, 
в том числе и в системе образования. 
Переход на уровневую подготовку 
порождает много новых непривыч-
ных ситуаций для всех. Так, при фор-
мировании новых нормативных до-
кументов не появилось (или пока не 
появилось) направление или про-
филь подготовки, которые бы можно 
назвать «наследниками» специально-
сти «Математические методы в эко-
номике». Мы не будем обсуждать, по-
чему это произошло. Но это произо-
шло, и факультет, казалось бы, поте-

рял возможность продолжать работу 
в прежнем направлении. А ведь у нас 
накоплен большой опыт, сформиро-
ван замечательный преподаватель-
ский коллектив, выработаны подхо-
ды к преподаванию математических 
дисциплин именно для финансистов. 
С другой стороны, в тех же докумен-
тах есть направления подготовки, ко-
торые позволяют не только продол-
жать нашу работу, используя весь на-
копленный опыт, но и расширять по-
ле деятельности. К тому же это повод 
для переосмысливания некоторых 
сложившихся традиционных подхо-
дов к обучению математическим ме-
тодам, пересмотру учебных про-
грамм, да и вообще к некоторым дей-
ствиям, на которые при спокойной 
жизни не хватает решимости или 
времени. 

– А зачем выпускнику Фин-
академии эти самые математи-

Новая жизнь  
математического факультета
И.Е. Денежкина,  
зав. кафедрой «Теория вероятностей и математическая статистика»

ВИТОК РАЗВИТИЯ

ческие методы, прикладная ма-
тематика? Вдруг все же эти 
специалисты никому не будут 
нужны?

В.Ю.Попов: Этот вопрос волнует 
многих. В первую очередь, абитури-
ентов, которые планируют учиться у 
нас, и, конечно, их родителей. Глав-
ное, понять, что это не вопрос этого 
или следующего года. И появился он 
не вчера. Образование в нынешней 
России все более становится зависи-
мым от конъюнктуры краткосрочных 
колебаний экономического курса. 
Конкурентная борьба на рынке, увы, 
пока оборачивается ориентацией на 
готовые изделия и технологии из-за 
границы, что определяет падение 
спроса на подготовку специалистов 
по многим направлениям. В этих усло-
виях важно понять, что же будет вос-
требовано, в каком направлении нуж-
но готовить специалистов, чтобы при 
всех грядущих переменах они нашли 
радость творчества и легко вписыва-
лись в столь изменчивую экономиче-
скую жизнь.

В развитых странах Запада и в Япо-
нии давно осознали огромные преи-
мущества математического модели-
рования, основанного на применении 
компьютеров. Сегодня, когда в России 
значимыми стали финансовые опера-
ции, реально появилось новое на-
правление деятельности прикладных 
математиков – это моделирование 
банковской, биржевой и страховой 
деятельности. Такие специалисты лег-

ко себя реализуют в бизнесе, финан-
сах, анализе и управлении, где са-
мым естественным образом возни-
кают проблемы преобразования ин-
формационных потоков и 
прогнозирования по ним поведения 
конкурентов, биржевых индексов, 
цен и т.д. Причина проста – приклад-
ные математики, применяя совре-
менные методы прогноза и анализа, 
позволяют банкам и страховым фир-
мам оценивать риск и выбирать 
стратегию поведения для получения 
наибольшей выгоды. Теория вероят-
ностей, теория игр, математическая 
теория катастроф, статистика, 
 гидродинамика, кинетика и т.д. с 
равным успехом «работают» в моде-
лях процессов, у которых совершен-
но различное информационное про-
исхождение (от биологии и физики 
до финансов и экономики). И в этом 
ключ к востребованности специали-

стов Финакадемии в области при-
кладной математики и информатики. 

– Ранее такие специалисты 
были не нужны и их не готовили?

С.А.: Почему не готовили? Я, на-
пример, окончил институт по специ-
альности «Прикладная математика» – 
и ни разу не пожалел о своем выборе. 
Подготовка по этой специальности в 
нашей стране началась в семидеся-
тые годы прошлого века. Соответ-
ствующие факультеты были открыты 
не только в технических, но и в меди-
цинских, сельскохозяйственных и 
других вузах. 

– Раньше было проще учиться 
по этой специальности или труд-
нее?

С.А.: Каждое время имеет свои 
плюсы и минусы. Например, сейчас 
трудно представить работу или учебу 
без компьютера. А когда мы учились, 
вычислительная техника только начи-
нала развиваться. Нас учили програм-
мировать в кодах, затем на алгорит-
мических языках. Мы проводили рас-
четы на огромных вычислительных 
машинах, программы записывались 
на перфокарты. У каждого в портфеле 
лежали тяжелые колоды перфокарт с 
программами для курсовых и 
расчетно-графических работ. Сегод-
ня молодежь такого и представить 
себе не может. Так что об этом на-
правлении я знаю не понаслышке. 

Кстати, среди моих однокурсников 
было много замечательных математи-
ков. Например, Алексей Пажитнов – 
создатель знаменитой компьютерной 
игры «Тетрис».

– Давайте вернемся к сегод-
няшнему, вернее, завтрашнему 
дню. Что же это за наука – при-– при- при-
кладная математика?

В.Ю.: Прикладная математика – это 
универсальный научный инструмент 
для создания математических моде-
лей объектов, систем, процессов и 
технологий. Эти модели предназна-
чены для проведения расчетов, ана-
лиза, подготовки решений и разра-
ботки наукоемкого программного 
обеспечения во многих сферах чело-
веческой деятельности. Круг задач, 
где используются математические 
модели, постоянно расширяется, про-
никая все больше и больше в финан-
совую и банковскую деятельность, 
экономику, социологию и другие сфе-
ры, даже считавшиеся ранее сугубо 
гуманитарными. Такое большое коли-
чество разнообразных приложений 
связано с тем, что математический 
язык – язык универсальный, и чело-
век, владеющий им, может с успехом 
применять свои знания в самых раз-
личных областях науки, производства 
и бизнеса. 

– Что ждет студентов, ко-
торые поступят на открываю-
щиеся направления?

Следующий 2010-2011 учебный год станет по-настоящему новым для факультета 
математических методов и анализа рисков. В Финакадемии открываются  
новые направления подготовки бакалавров, и два из них – «Прикладная 
математика и информатика» и «Прикладная информатика» – относятся 
непосредственно к этому факультету. Что же ждет будущих студентов?  
Мы попросили рассказать об этом декана факультета  
Сергея Александровича Посашкова и заведующего кафедрой  
«Прикладная математика», председателя комиссии по подготовке 
к лицензированию направления «Прикладная математика и информатика»  
Виктора Юрьевича Попова.

Декан факультета математических  
методов и анализа рисков С.А. Посашков

Заведующий кафедрой  
«Прикладная математика» В.Ю. Попов
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С.А.: Известно, что математика – 
трудный язык, и чтобы овладеть им, 
необходимо много работать. Про-
грамма обучения по направлению 
«Прикладная математика и информа-
тика» на нашем факультете представ-
ляет собой уникальную систему кур-
сов по избранным разделам совре-

менной математики, математического 
моделирования, компьютерного обе-
спечения научных и прикладных ис-
следований в экономике, финансово-
банковской сфере. Диапазон матери-
ала, охватываемый изучаемыми дис-
циплинами, очень широк и включает 
в себя как классические разделы «чи-
стой» математики, так и занятия в 
компьютерных классах, посвященные 
практическому исследованию раз-
личных математических моделей. В 
результате такого обучения наши вы-
пускники не только хорошо овладеют 
компьютером, но и будут обладать 
навыками абстрактного мышления, 
что сегодня ценится всюду. 

В.Ю.: Поскольку Финакадемия пе-
решла на уровневую систему образо-
вания, базовые знания студенты бу-
дут получать в бакалавриате. Отмечу, 
что количество математических дис-

циплин и часов, отведенных на их из-
учение, увеличивается. Возможно, не-
которым это покажется слишком 
трудным. Но тем, кто любит математи-
ку и поступит к нам мотивированно, 
это должно понравиться. Тем более 
что преподаватели всегда готовы по-
мочь тем студентам, которые не боят-

ся трудностей и готовы к упорным за-
нятиям.

Обучение на нашем факультете 
протекает в дружеской и творческой 
атмосфере. Сейчас многие выпускни-
ки факультета к моменту окончания 
института уже имеют опубликован-
ные статьи, доклады на российских и 
международных конференциях. Спе-
циалисты в области прикладной ма-
тематики очень востребованы на 
рынке труда, причем в самых различ-
ных областях. В этом легко убедиться, 
просмотрев дипломные работы на-
ших выпускников. Думаю, эти тради-
ции будут продолжены. Студенты, 
окончившие бакалавриат, смогут про-
должить обучение в магистратуре, а 
затем и в аспирантуре. Это очень хо-
рошая перспектива, но эту возмож-
ность нужно заработать упорным 
трудом.

С.А.: Хочу добавить, что в маги-
стратуру по направлению «Приклад-
ная математика и информатика» мо-
гут поступать не только те, кто окон-
чил наш бакалавриат, но и другие ба-
калавры, в том числе из других вузов. 
Так что конкуренция может быть вы-
сокой.

– За последний год в структу-
ру Финакадемии были внесены су-
щественные изменения. Они кос-
нулись и математических ка-
федр. Расскажите про это по-
подробнее.

С.А.: Действительно, до прошлого 
года преподавание математики в Фи-
накадемии вели две кафедры: «Мате-
матика и финансовые приложения» и 
«Математическое моделирование 
экономических процессов». Обе ка-
федры были выпускающими по спе-
циальности «Математические методы 
в экономике». Все хорошее, сказанное 
выше о наших выпускниках, создава-
лось, в том числе, коллективами этих 
кафедр.

Кафедра «Математика и финансо-
вые приложения» (ранее просто «Ма-
тематика») – старейшая кафедра фа-
культета, с большими традициями, 
опытом и возможностями. Но ей ста-
ло тесно в старых рамках, да и коли-
чество преподаваемых математиче-
ских дисциплин увеличилось, так что 
появилась необходимость специали-
зации. Было принято решение об об-
разовании на базе этой кафедры трех 
новых. Теперь кафедра «Математика» 
в основном отвечает за общематема-
тическую подготовку первокурсни-
ков. На втором курсе студенты обуча-
ются у преподавателей кафедры «Тео-
рия вероятностей и математическая 
статистика», а преподаванием финан-
совых приложений математики зани-
маются преподаватели кафедры 
«Прикладная математика».

– Виктор Юрьевич, как заве-
дующий кафедрой «Прикладная 

математика», расскажите под-
робнее о дисциплинах по Вашей ка-
федре. Что это за приложения? 

В.Ю.: Одна из таких дисциплин на-
зывается «Основы финансовой мате-
матики». Быстрое развитие финансо-
вого сектора сделало необходимым 
внедрение математических моделей в 
эту область. На стыке науки о финан-
сах и математики и сформировалась 
такая наука, как финансовая математи-
ка, объектом исследования которой 
являются финансовые операции. Изу-
чение этой дисциплины опирается на 
знания, полученные в курсах «Теория 
вероятностей и математическая стати-
стика» и «Математический анализ». 

Цель вводных разделов курса со-
стоит в том, чтобы ознакомить сту-
дентов с постановками и методами 
решения классических задач финан-
совой математики. Рассматриваются 
следующие вопросы: арбитраж, хед-
жирование, оптимальное инвестиро-
вание, расчет цен платежных обяза-
тельств. При этом привлекаются по-
нятия теории вероятностей и случай-
ных процессов. Центральным 
разделом финансовой математики 
является теория ценообразования 
производных финансовых инстру-
ментов (опционов). Базовая часть 
курса посвящена классической тео-
рии финансовых рынков, включаю-
щей в себя дискретные модели и мо-
дель Блэка-Шоулса. Студенты изучают 
биномиальную модель, знакомятся с 
основами стохастического интегри-

рования, узнают о знаменитой фор-
муле Блэка-Шоулса.

Вторая часть курса посвящена со-
временным методам решения задач 
ценообразования европейских, ба-
рьерных, цифровых и американских 
опционов в моделях Леви. В третьей 
части курса рассматриваются стати-
стические модели поведения цен ри-
сковых активов, основанные на услов-
но гауссовых моделях. Особое внима-
ние уделяется спектральной теории 
стационарных в широком смысле слу-
чайных последовательностей на 
основе применения интеграла по слу-
чайной мере. Рассматриваются зада-
чи оценки параметров моделей и 
прогнозирования поведения риско-
вых активов.

– Виктор Юрьевич, боюсь, что 
Вы напугали абитуриентов. 
Столько новых слов и понятий!

В.Ю.: Наоборот, я думаю, что заин-
тересовал тех, кто серьезно относит-
ся к выбору профессии. Ведь изучить 
математику на самом высоком уровне 
и получить отличную подготовку в 
области экономики и финансов – это 
действительно уникальная возмож-
ность! Ее получат те, кто придут к нам 
в приемную комиссию с высокими ре-
зультатами ЕГЭ по математике, ин-
форматике и русскому языку, будут 
готовы к трудной, но очень интерес-
ной учебе.

С.А.: А уж веселую студенческую 
жизнь я им обещаю. У нас на факуль-
тете скучно не бывает!

  

История подготовки математиков-экономистов в 
Финакадемии началась в 2000 году с создания факульте-
та математических методов в экономике и антикри-
зисного управления. В тот период в академии появилось 
несколько новых, нетрадиционных, факультетов, что 
можно считать прологом к преобразованию «моно»-
вуза в университет. В частности, было решено начать 
выпуск финансистов с углубленной математической 
подготовкой, хотя и были определенные сомнения в не-
обходимости такого шага. Однако жизнь доказала, что 
выпускники факультета востребованы на рынке труда. 
Они являются специалистами широкого профиля и 
работают в органах государственного управления всех 
уровней, в финансовых, банковских и страховых учреж-
дениях, экономических подразделениях предприятий и 
организаций, аудиторских и консалтинговых фирмах. 

Факультет развивался и реорганизовывался, и с 2009 
года он носит название «Математические методы и 
анализ рисков». Первокурсники уже обучаются по про-
грамме бакалавриата, а студенты старших курсов 
завершают обучение по программе специалитета.
Факультет математических методов и анализа 
рисков предоставляет студентам фундаментальное 
математическое образование и значительное разноо-
бразие учебных дисциплин, создает условия для глубо-
кого изучения теоретических основ информатики и 
компьютерных технологий, иностранных языков. 
Одной из основных форм обучения на факультете явля-
ются авторские семинары, где студенты и аспиранты 
работают над актуальными научными проблемами 
под руководством высококвалифицированных специа-
листов.

Наша справка
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ВНЕ АУДИТОРИИ

Воспитательный процесс
в процессе 
Дарья Наволокова

«Наша основная задача – не только наладить досуг наших студентов, организовать 
клубы по интересам, выявить и помочь реализовать творческие способности наших 
ребят, но и помочь им адаптироваться после школы в академии, упорядочить их 
быт, наладить отношения с преподавателями и друг с другом,  
стать полноценными гражданами общества, отличными специалистами», –  
говорит Татьяна Николаевна Семенова, начальник Управления  
внеаудиторной работы со студентами Финакадемии.

Работа Управления весьма об-
ширна и начинается с составления 
плана мероприятий Финакадемии 
по внеаудиторной работе со студен-
тами. Среди этих мероприятий (а их 
более двух десятков в месяц) – тра-
диционные академические праздни-
ки, проекты Студенческого совета 
Финакадемии, деятельность клубов 
и творческих студий, встречи с инте-
ресными людьми, участие в город-
ских торжествах и так далее, то есть 

все, что может быть полезным и ин-
тересным студентам. 

1 сентября – один из самых вол-
нительных и знаменательных дней в 
жизни более чем тысячи молодых 
людей, вчерашних школьников, аби-
туриентов, ставших студентами 
Фин академии. Первое событие, от-
крывающие студентам дверь в но-
вый мир, – «Посвящение в студен-
ты», которое проходит в лучших за-
лах Москвы. В таких серьезных ме-

роприятиях принимают участие не 
только студенты и преподаватели 
академии, но и представители Пра-
вительства РФ, Совета Федерации, 
Государственной Думы России, Ми-
нистерства образования и науки, 
известные банкиры и финансисты.

Студенчество… Есть ли пора еще 
более смелая, более яркая? И более 
сложная? Открыты все горизонты! 
И  то студенчество мы можем видеть 
на Параде московского студенче-
ства, который традиционно прохо-
дит в День города. С 2001 года Фина-
кадемия принимает самое активное 
участие в этом  мероприятии, на ко-
тором первокурсники посвящаются 
в московские студенты! «Москов-
ский студент – студент из Москвы!»

Через творчество и культурный 
досуг формируются самые главные 
качества личности – гражданствен-
ность и  патриотичность, умение 
любить себя и ближнего своего, 
стремление к здоровому и нрав-
ственному образу жизни. Воспиты-
вается способность нетрадиционно 
мыслить и привносить в любую дея-
тельность что-то новое, творческое, 
неординарное. Раскрыть, выявить 
или же приобрести эти качества по-

могает традиционный и 
любимый всеми конкурс 
«Дебют первокурсника».  
Его победителей ректор 
Финансовой академии 
М.А. Эскиндаров награж-
дает турпоездкой.

Активная творческая деятель-
ность, безусловно, самая яркая, са-
мая запоминающаяся часть студен-
ческой жизни. В результате участия 
в творческих проектах появляются 
друзья, новые коммуникативные 

навыки и  огромный заряд позитив-
ной энергии. Какими веселыми бы-
вают репетиции и участие в фести-
валях, конкурсах, студенческих ак-
циях, капустниках и прочих замеча-
тельных мероприятиях! Управление 

внеаудиторной рабо-
ты со студентами при-
глашает всех студен-
тов Финакадемии быть 
участниками таких ме-
роприятий, как Ми-
стер и Мисс Финака-

демия, «Весна студенческая», КВН, 
«Что? Где? Когда?», Новогодний сту-
денческий бал, День Российского 
студенчества, фестиваль «Фестос», 
благотворительные акции и многих 
других.
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«Время идет, меняется  молодежная субкультура, 
появляются новые направления в музыке и хорео-
графии, даже шутки со временем меняются. Нам хо-
чется выпустить из стен нашего вуза человека обра-
зованного, с широким кругозором, нравственного, 
умеющего ставить перед собой цели и находить пу-
ти их достижения, способного выражать свое отно-
шение к миру и приходить к консенсусу в спорных 
вопросах», – говорит Татьяна Николаевна.

В последнее время много говорится о необходи-
мости развития студенческого самоуправления. Сту-
дентам Финакадемии известно об этом уже давно не 
понаслышке. И все благодаря молодой, но очень 
перспективной организации – Студенческому сове-
ту Финакадемии. Вот уже на протяжении многих лет 
наши студенты раскрывают свой творческий потен-
циал и реализуют себя как личности.

Сегодня в нашем вузе наблюдается такая тенден-
ция роста самосознания студентов: они не ждут, 
чтобы их научили, а хотят сами научиться, то есть 
максимально прикладывать собственные усилия. 
Одна из задач всех членов студенческого совета: до-
вести до сознания каждого студента, что на сегод-
няшний день быть активным не просто модно, а не-
обходимо.

Управление внеаудиторной работы со студента-
ми существует в академии не так давно, всего не-
сколько лет, но сделано уже много, а сколько еще 
впереди планов и идей! 

1-3 мая
Экскурсионная поездка студентов Финакадемии 
«Марш памяти – дорогами войны» по маршруту:  

МОСКВА – СМОЛЕНСК – ОРША – МИНСК – 
ХАТЫНЬ – ВИТЕБСК – МОСКВА.

5 мая, 10.00 

Участие в возложении венков и цветов к памятникам  
и мемориальным комплексам Великой Отечественной войны. 

6–8 мая, Финакадемия
Акция «Георгиевская ленточка. Мы память бережно храним».

9 мая, 22.00–24.00, спорткомплекс «Лужники»
Участие студентов Финакадемии в городском мероприятии,

посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

18 мая, 17.00, Киноконцертный зал
Спектакль «Монтекки и Капулетти» 

по мотивам мюзикла «Ромео и Джульетта».

22 мая, 16.00
Чемпионат Финакадемии по игре «Что? Где? Когда?».

 «Эрудит-квартет».

Календарный план
Управления внеаудиторной работы со студентами

на май 2010 года
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возможные конкурсы, лазерное шоу, 
шоу барабанов, возможность нау-
читься элементам фигурного катания 
у инструктора, уютные кафе, теплые 
раздевалки и отличная музыка. Не 
остался в стороне и ректор Финака-
демии Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров, который на коньки хоть 
и не встал, но выступил с теплыми 
словами, пожелав студентам отлич-
ных каникул и выразив надежду на 
то, что подобные мероприятия ста-
нут традицией. О «традиции» всерьез 
задумались и организаторы шоу. Ес-
ли в этом году они смогли подарить 
студентам улыбки и отличное на-
строение несмотря на капризы пого-
ды, то почему бы не повторить это в 
следующем? 

Переговоры по поводу «продол-
жения праздника» в 2011-м уже идут, 
так что с большой вероятностью на-
ши студенты смогут посетить каток и 
через год. Организаторы обещают 
нам нечто еще более масштабное и 
фееричное и ожидают большого чис-
ла посетителей, что неудивительно, 
ведь уже в этом году мероприятие в 
общей сложности собрало свыше се-
мисот человек, и это еще далеко не 
предел для ледовой арены, рассчи-
танной примерно на полторы тысячи 
человек.

Мероприятие подобного рода ста-
ло первым в истории Финакадемии, и 
теперь с уверенностью можно зая-
вить, что «эксперимент» прошел бо-
лее чем успешно. Так что ждем вас те-
перь уже в следующем, 2011 году. Ор-
ганизаторы обещают незабываемый 
праздник и прекрасную атмосферу 
радости, тепла и веселья!

СОБЫТИЯ

Начался праздник с традицион-
ного приема ректором Фина-
кадемии М.А.Эскиндаровым 

лучших студентов нашего вуза. Он со-
стоялся в бизнес-клубе «Финансист», 
на прием был приглашен цвет студен-
чества Финакадемии – лучшие из луч-
ших, зарекомендовавшие себя в уче-
бе, науке, творчестве, спорте, актив-
ной общественной работе. Предста-
вители всех факультетов, около 
двухсот человек. Также на приеме бы-
ли деканы, проректоры, представите-
ли подразделений.

Хорошие слова лучшим студентам 
сказали ректор М.А.Эскиндаров, про-
ректор по учебной работе 
Б.М.Смитиенко, проректор по науч-

ной работе М.А.Федотова. Потом бы-
ла проведена викторина, а в конце 
праздника каждому студенту были 
вручены подарки и благодарствен-
ное письмо от ректора, обращенное к 
родителям студента, спасибо за вос-
питание такого человека. Праздник 
получился традиционно уютным.

В тот же день студенты получили 
необычную возможность отвлечься 
от сессии, отлично отдохнуть и вы-
браться на… каток! И не просто на 
каток, а самый большой открытый ка-
ток в Европе с искусственным льдом, 
площадь которого составляет 
5400 кв. м (для сравнения: стандарт-
ные размеры ледового поля в ледо-
вых дворцах – 1800 кв. м). 

Событие по поводу Дня российско-
го студента и проводов сессии состо-
ялось на катке «Новая Лига у Триум-
фальной арки» или, проще говоря, на 
стадионе «Метеор». Прочно устано-
вившиеся тогда –15° и почти –20° бли-
же к вечеру не стали помехой прове-
дению мероприятия. Казалось, что на 
фоне всего этого действа мороз даже 
никто и не заметил. А он и правда 
словно растворился в море улыбок, 
конкурсах, да и просто отличной ат-
мосфере, царившей в тот вечер на 
катке. Что и говорить, организаторы 
постарались на славу! 

Не побоявшихся морозов и 
пришедших-таки на каток в тот вечер 
студентов Финакадемии ждали все-

Виват, студент!
Лариса Эпина

На улице – долгожданная весна! Даже уже не верится,  
что буквально пару месяцев назад грузовые машины тоннами вывозили  
с улиц Москвы снег... И в первую очередь вспоминается не трескучий мороз  
и не трудности зимней сессии, а яркий и праздничный  
День российского студенчества, который отмечался в Финакадемии  
25 января традиционно: весело и с размахом!
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давно…». Специальный приз получи-
ла Мисс Финакадемия 2010, второ-
курсница Мария Андреева.

Порадовали зрителей своим ма-
стерством «ветераны» авторской пес-
ни – начальник Управления регио-
нального развития А.С. Комаристый, 
ответственный секретарь приемной 
комиссии Финакадемии Е.Г. Панов и 
директор Международной школы биз-
неса Н.А. Евтихиева.

Под песню «Когда мы были молоды-
ми» была показана 30-летней давности 
кинохроника, ставшая уже историче-
ской, с Всесоюзного Грушинского фе-

стиваля на Волге. В кадрах мелькнули 
хорошо знакомые молодые лица: тог-
да еще табакозависимого Сергея Ни-
китина, Татьяны Никитиной, Юрия Виз-
бора, Александра Городницкого, Вик-
тора Берковского, Вадима Егорова, 
Олега Митяева и других ведущих авто-
ров того времени.

Венцом концерта стало выступле-
ние признанного лидера среди испол-
нителей бардовской песни Галины 
Хомчик. Ее проникновенное, задушев-
ное пение  объединило всех зрителей 
фестиваля: зал дружно подхватывал и 
подпевал всеми любимые песни.

СОБЫТИЯ

Наш фестиваль не мог не кос-
нуться замечательной даты – 
65-летия Победы над фашист-

ской Германией. Этому событию был 
посвящен рассказ о творчестве 
бардов-классиков, чьи детство и 
юность пришлись на годы войны и в 
чьих душах война «очнулась» через 
много лет замечательными песнями.

Документальные кадры военной 
хроники сопровождались песнями 
Булата Окуджавы, Владимира Высоц-
кого, Александра Розенбаума, Викто-
ра Берковского и других. Некоторые 
из классиков этого жанра – дети воен-
ных лет, и они в своих песнях как бы 
«довоёвывали», потому что, по словам 
В. Высоцкого, у всех у них болела со-
весть из-за того, что они не приняли 
участие в этой войне. Как писал Давид 
Самойлов:

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Интересная история вошла в книгу 

«Владимир Высоцкий. Четыре четвер-
ти пути». Советский инструктор по 
альпинизму в сороковом году спас не-
мецкого альпиниста во время восхо-
ждения на одну из вершин Эльбруса. 
А в сорок третьем был бой с батальо-
ном немецкой горной дивизии «Эдель-
вейс», сформированной из бывших 
альпинистов, после которого с немец-
кой стороны крикнули: «А у вас солдат 
по фамилии Васильев – есть? Вчера 
ефрейтора у нас убили, он с Василье-
вым вместе на Эльбрус ходил – привет 
ему передавал».

Эта история, рассказанная Высоц-
кому ветераном боев в Приэльбрусье, 
глубоко запала поэту в душу и через 

несколько дней появилась его знаме-
нитая песня:

Мерцал закат, как сталь клинка.
Свою добычу смерть считала.
Бой будет завтра, а пока
Взвод зарывался в облака
И уходил по перевалу…
В рамках фестиваля состоялся кон-

курс среди студентов академии на 
лучшую авторскую песню и лучшее 
исполнение бардовской песни.

Лучшую песню для фестиваля на-
писала студентка факультета открыто-
го образования Ольга Муромская. 
Она – безусловный лидер академии в 
этом жанре искусства.

Приз за лучшее исполнение бар-
довской песни жюри присудило пяти-
курснику факультета «Финансы и кре-
дит» Михаилу Назорову, который спел 
известную песню М. Ножкина «Мы так 

Да здравствует  
бардовская песня! 
С.А. Просеков

В начале апреля в Финакадемии прошел III Фестиваль бардовской песни  – той 
самой, о которой Булат Окуджава сказал, что «она писалась думающими людьми 
для думающих людей». Поэзия под аккомпанемент гитары стала противовесом 
развлекательной эстрадной песне, бездуховному искусству, имитации чувств.
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СОБЫТИЯ

Студенты из клуба интел-
лектуальных игр Санкт-
Петербургского государствен-

ного электротехнического универси-
тета (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») не только уча-
ствуют в соревнованиях, но и 
организуют их. С 2003 года клуб про-
водит фестиваль «Весна в ЛЭТИ». За 
это время из маленького внутриго-

родского турнира фестиваль превра-
тился в международный проект, ко-
торый в течение трех последних лет 
имеет статус этапа Кубка мира по 
игре «Что? Где? Ког да?».

Еще одна заслуга «Весны в ЛЭТИ» – 
попытка перевести опыт, накоплен-
ный за два десятилетия спортивной 
игры, в теоретическое русло. В 2009 

году организаторами был проведен 
I Международный интеллектуальный 
форум, в ходе которого участники 
обсуждали проблемы интеллекту-
альных игр – от организации турни-
ров и редактирования вопросов до 
тренерской работы с моло дежью.

 «Весна» образца 2010 года пред-
ставляла собой уникальный 
петербургско-московский интеллек-
туальный сплав. Единомышленники 
из ЛЭТИ и Финансовой академии по-
дарили играющей публике турнир, 
одновременно проходящий в Север-
ной Пальмире и в Москве («Весна в 
ФА»). Двухдневная программа, как и 
турнирная таблица, в двух городах 
была общей: турниры по «Что? Где? 
Когда?», «Своей игре» и другим игро-
вым «дисциплинам», II Международ-
ный интеллектуальный форум, кото-
рый в этом году был посвящен тре-
нерской работе, а также множество 
других интересных событий.

На главную площадку проекта – 
в Финакадемию – прибыло около ста 

команд из разных городов России. 
«Весна в ФА» – не первый вклад Фи-
нансовой академии в развитие «игр 
ума». Осенью 2009 года клуб акаде-
мии прошел отборочный турнир на 
чемпионат Москвы, а еще в 2007 году 
академия совместно с ЛЭТИ провела 
V Международный фестиваль по ин-
теллектуальным играм.

Итак, борьба за Кубок двух столиц 
проходила 13 и 14 марта. У каждой из 
нескольких десятков команд игра 
сложилась по-разному, однако вне за-
висимости от положения в турнирной 
таблице все участники остались до-
вольны интеллектуальным марафо-
ном. Это заслуга организаторов, кото-
рым удалось сделать все, чтобы никто 
не пожалел о потраченном времени: 
пригласить к участию самых сильных 
соперников, включить в программу 
множество любопытных пунктов, от 
дополнительных соревнований вне 
зачета до II Международного интел-
лектуального форума, и, конечно, 
придумать для турниров по «Что? Где? 
Когда?» и «Своей игре» сложные и ин-
тересные вопросы.

Символично, что на фестивале 
«Весна в ФА» победу одержала мо-
сковская команда, а на петербургском 
фестивале-близнеце «Весна в ЛЭТИ», 
где собрались представители пяти 
стран, питерская. И все же в этот раз 
знатоки из города на Неве оказались 
сильнее: при сведении таблиц, кото-
рое прошло в режиме телемоста меж-
ду двумя городами, оказалось, что 
команда «Сальваторе» (капитан Евге-
ний Пашковский) обогнала победите-
ля в Москве на четыре взятых вопро-

Кубок  двух столиц
Николай Патарая, ЛЭТИ

Телепередача «Что? Где? Когда?» и викторина 
«Своя игра» уже многие годы привлекают к экранам 
самую широкую аудиторию. Примеру телевизионных 
интеллектуалов и эрудитов следует и множество 
людей самых разных возрастных и социальных групп – 
практически во всех странах мира, где есть  
русскоязычное население, организуются турниры 
различного уровня и возрастного ранга, на которых 
команды из шести человек соревнуются за первое 
место, приз, а главное – за ощущение умственной 
победы yад соперниками. Турниры по «Своей игре»  
и вариациям на ее тему также происходят достаточно 
часто. Наиболее активны в «умных играх»,  
конечно же, студенты.

Команда Финакадемии на фестивале  
«Весна в ЛЭТИ»  2009 г.
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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

« Ф и н а н с о в а я  а к а д е м и я
при Правительстве Российской Федерации»

Центр трудоустройства и развития карьеры

Уважаемые студенты 3, 4 и 5 курсов, ас пи ран ты, 
ма ги с т ран ты, слу ша те ли и выпускники!!!

Если вы хотите найти перспективную работу 
или пройти стажировку в престижных компаниях и банках,

приглашаем вас на

«День Карьеры»
23 апреля 2010 г.
ждем вас с 11.00 до 17.00

по адресу: м. «ВДНХ», ул. Кибальчича, д. 1 (фойе корпуса «А», аудитории 37, 38)
Уча ст ни ки Дня Ка рь е ры:

министерства и департаменты, российские и зарубежные банки, аудиторские, консалтинговые, инвестиционные, 
оценочные, страховые, нефтяные компании и финансово-промышленные группы, а также другие организации, 
заинтересованные в приеме на работу и стажировку молодых специалистов.

В рамках Дня Ка рь е ры вы сможете:
• познакомиться с компаниями, приглашающими на работу молодых специалистов;
• выбрать место для прохождения стажировки и практики;
• заполнить анкеты и подать свое резюме в компании и банки;
• пройти собеседования с представителями организаций.

Организатор - Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Центр трудоустройства и развития карьеры

За дополнительной информацией обращаться 
в Центр трудоустройства и развития карьеры 

ул. Кибальчича, д.1, комн. 14, тел. 8 (499) 270-4636, 8 (495) 683-7961
www.fa.ru, www.career.fa.ru
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са, она и получила Кубок двух столиц. 
В тройку московских лидеров вошли 
команды «Черные звезды» (капитан 
Николай Шлыков), «Понаехали» (капи-
тан Сергей Спешков) и «Команда 
 Андрея Кузьмина», в которой играет 
известный телезнаток Михаил Леван-
довский.

На II Международном интеллекту-
альном форуме организаторы под-
робно рассказали о правилах набора 
новичков, организации учебного про-
цесса, внутриклубных мероприятий, 
взаимодействии с административны-
ми учреждениями. Пользуясь нако-
пленным в СПбГЭТУ опытом, все же-
лающие могут делом помочь студен-
ческому интеллектуальному движе-
нию.

Фестиваль успешно завершился. 
Московская и питерская команды ор-
ганизаторов, которых сблизила много-
дневная тяжелая работа над проек-

том, готовы в следующем году поста-
вить перед собой новую планку и пре-
доставить требовательной публике 

Кубок двух столиц 2011 года на еще бо-
лее высоком техническом и организа-
ционном уровне!




