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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Дорогие выпускники! 
От всей души поздравляю вас с заверше-

нием важного и ответственного этапа ва-
шей жизни – окончанием академии и получе-
нием диплома о высшем профессиональном 
образовании! Теперь вы, вчерашние студен-
ты, – наши коллеги, специалисты самого 
высокого класса!

Позади остались годы студенчества – 
самая веселая, яркая пора, воспоминания 
о которой вы пронесете через всю свою  
жизнь. Именно здесь, в стенах Финакаде-
мии, на протяжении пяти лет проходи-
ла ваша студенческая жизнь – вы учились, 
влюблялись, дружили, вместе радовались и 
огорчались, приобретали жизненный опыт, 
а главное – учились самостоятельно прео-
долевать трудности. И все эти годы препо-
даватели нашей академии передавали вам 
свои знания, поддерживали вас, помогали 
вам в решении не только научных, но порой 
и жизненных задач.  

Особо хочу отметить, что ваш выпуск уникален. Ведь  поступали вы в Финансо-
вую академию, а закончили – Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской  Федерации. Именно в этот год, последний год вашей учебы, академии был присвоен 
этот высокий статус!

 На вас – молодых, талантливых, энергичных – мы возлагаем большие надежды. 
 В  ваших силах  сделать окружающий нас  мир лучше и интереснее! Ведь закончив 
 академию, вы получили не только престижный диплом, вы получили уникальные, глубо-
кие знания, которые позволят вам воплотить в жизнь самые смелые замыслы.  

Но мы не прощаемся с вами. Академия не забывает своих выпускников и всегда гото-
ва помочь им. Лига Финуниверситета – настоящее братство выпускников, которое 
всегда поддержит вас в ваших начинаниях. 

Наши двери всегда открыты для вас! 

Ректор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,

доктор экономических наук, профессор
М.А.Эскиндаров

Поздравляем с окончанием вуза! 
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НАШИ 
НОВОСТИ

Соглашение о сотрудничестве, 
 направленное на укрепление и даль-
нейшее развитие взаимовыгодных 
партнерских отношений, которые 
обеспечат эффективное сочетание 
практики и науки, подписали 21 апре-
ля 2010 г. ректор Финансового уни-
верситета М.А.Эскиндаров и губерна-
тор Брянской области Н.В.Денин. 
  В  соответствии с подписанным доку-
ментом, стороны намерены взаимо-
действовать по целому ряду пер с-
пективных направлений, в том числе 
 по проведению целевых научно-
исследовательских работ, повыше-
нию квалификации и переподготовке 
кадров, реализации совместных про-
грамм и др. 

После подписания соглашения со-
стоялась деловая встреча с предста-
вителями бизнес-сообщества, заинте-
ресованными в реализации инвести-
ционных проектов в Брянской обла-
сти. В ходе переговоров были 

обозначены взаимовыгодные пер-
спективные направления сотрудни-
чества бизнеса и администрации об-
ласти. Завершилась встреча пресс-
конференцией для представителей 
средств массовой информации. 

Соглашение о сотрудничестве

Росгосстрах подвел итоги 
 IV  Всероссийского конкурса научных 
работ. Всего на конкурс поступило 
225 работ. Из них 143 – из вузов, 
 82  –  из колледжей и техникумов. 
 Руководили работами 106 препо да-
вателей.

Работы прошли тщательный отбор 
и экспертную оценку. Экспертами 
 выступили заведующие кафедрами 
 Фин ансового университета, Уни-
верситета управления и МГИМО, 
 доктора наук Л.А.Орланюк-Малицкая, 
А.А.Цыганов, Р.Т.Юлдашев, профес-
сора Финуниверситета  и Академии 
им. Г.В.Плеханова Н.В.Ки  рил лова и 
Ю.Т.Ахвледиани, а также сотрудники 
профильных подразделений компа-
нии по тематике представленных 
 работ.

В этом году подавляющее боль-
шинство призов завоевали работы, 
поступившие из регионов России. 
 Дипломы победителей будут высланы 
в адрес филиалов компании Рос-
госстрах для торжественного вруче-
ния на местах.

Мы же от всей души поздравляем 
студентку Финансового университета 
Любовь Балакиреву, удостоенную 
среди других третьего места и на-
гражденную денежным призом 
15000 рублей (тема работы: «ОСАГО – 
итоги, проблемы, перспективы»)! 
 Также Оргкомитет призом в 9000 руб-
лей за второе место среди учащихся 
колледжей наградил студентку Ро-
стовского ФЭК (филиала) нашего уни-
верситета Елизавету Трутневу («Со-
временное состояние рынка агро-

страхования: особенности, пути вы-
хода из кризиса»). 

Подводя итоги, председатель орг-
комитета конкурса, заместитель ди-
ректора компании,  Д.Э.Маркаров от-
метил: «Модернизация российской 
экономики невозможна без поддерж-
ки со стороны бизнеса учебных 
учреждений, лучших представителей 
российского студенчества и препода-
вателей. Именно молодежь может и 
 должна обеспечить инновационный 
 прорыв по всем направлениям разви-
тия России. В конкурсах компании за 
четыре года приняло участие свыше 
тысячи студентов и преподавателей, 
десятки были награждены призами. 
Росгосстрах и дальше будет оказы-
вать масштабную всемерную помощь 
и поддержку молодым талантам».

Росгосстрах наградил  
лучших студентов

И.Д.Мамонова родилась 30 мая 
1935 года в Подмосковье. После окон-
чания школы поступила в Московский 
финансовый институт, который окон-
чила по специальности «Финансы и 
кредит» с отличием. После окончания 
института работала в Бауманском 
 отделении, в планово-экономическом 
управлении Правления Государ ствен-
ного банка СССР, затем – аспирантура 
в Московском финансовом институте 
и успешная защита кандидатской дис-
сертации с присвоением степени кан-
дидата экономических наук. 

Затем Инната Дмитриевна посту-
пила на работу в Финансовый инсти-
тут – ныне Финансовый университет 
при Правительстве РФ. Ей было при-
своено ученое звание доцента. За-
тем – успешная защита докторской 
диссертации и присвоение званий 
доктора экономических наук и про-
фессора, члена корреспондента Ака-
демии экономических наук и пред-
принимательской деятельности Рос-
сии, академика Российской Народной 
Академии наук. 

За этот период Инната Дмитриевна 
внесла большой вклад в становление 
и развитие Финуниверситета, укре-
пление его авторитета. И.Д.Мамонова 

постоянно находилась в поиске новых 
прогрессивных форм и методов со-
вершенствования подготовки квали-
фицированных специалистов. Она об-
ладала всесторонней эрудицией и вы-
соким профессионализмом. Свой 
опыт и знания умело и доходчиво пе-
редавала студентам, аспирантам, мо-
лодым преподавателям, добиваясь 
высокого качества усвоения препода-
ваемых дисциплин. И.Д.Мамонова – 
видный ученый в области банковско-
го дела, автор многих научных работ, 
монографий, учебников и учебных по-
собий, получивших широкое призна-
ние и известность. В апреле этого года 
ею сдан в редакцию первый учебник 
для магистратуры по новому автор-
скому курсу «Финансовая устойчи-
вость кредитной организации». 

За достижения в науке и образова-
нии неоднократно награждалась госу-
дарственными наградами, в том числе 
Премией Президента. И.Д.Мамонова 
стояла у истоков банковского аудита в 
России, подготовила немало студен-
тов, магистрантов, аспирантов и ауди-
торов, последователей ее научных 
взглядов. Участвовала в переподго-
товке руководящих работников Банка 
России – кураторов и инспекторов 

коммерческого банка. Инната Дмитри-
евна зарекомендовала себя не только 
умелым организатором учебного про-
цесса, но и принципиальным, чутким к 
людям человеком. Она добросовест-
но, с высокой ответственностью вы-
полняла общественные поручения, 
много лет была заместителем заведу-
ющего кафедрой по методической ра-
боте. Во взаимоотношениях со студен-
тами и коллегами по работе была вни-
мательна и принципиальна. Инната 
Дмитриевна была обаятельна, энер-
гична, молода душой и всегда находи-
лась в центре веяний времени. Она 
воспитала прекрасного сына, продол-
жателя традиций банковского дела, и 
трех чудесных внуков.

Коллективы кафедр, друзья и зна-
комые скорбят о кончине Иннаты 
Дмитриевны и выражают искреннее 
соболезнование ее родным и близ-
ким, друзьям и коллегам.

Светлая память об Иннате Дмитри-
евне навсегда сохранится в сердцах 
членов кафедр.

Коллективы кафедр «Банки 
и банковский менеджмент» 

и «Денежно-кредитные отношения  
и монетарная политика»

Памяти Иннаты Дмитриевны 
Мамоновой
7 июня 2010 года на 76-м году жизни  
скончалась Инната Дмитриевна  
Мамонова – доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Банки и банковский 
менедж мент».

С 7 по 11 июня состоялся обучаю-
щий семинар «Методология и концеп-
ция компьютерного тестирования», 
организованный Отделом тестирова-
ния и обучающих технологий Управ-
ления по планированию и монито-
рингу образовательной деятельности 
(УПиМОД). Семинар вели специали-
сты Независимого центра тестирова-

ния качества обучения (АСТ-Центр), 
являющиеся идеологами и разработ-
чиками инструментальной среды 
адаптивного тестирования «АСТ-Тест-
Plus»: заслуженный деятель науки и 
техники, д.т.н., проф. В.И.Васильев, 
гене ральный директор АСТ-Центр, 
к.т.н. Т.Н.Тягунова, д.т.н. Д.И.Попов, 
Ю.М.Зеленко.

В работе семинара приняли учас-
тие 36 преподавателей Финуниверси-
тета. По итогам обучения все они по-
лучили удостоверения о краткосроч-
ном повышении квалификации по 
программе «Методология и концеп-
ция компьютерного тестирования» с 
присвоением квалификации «эксперт 
тестовых материалов».

Обучающий семинар
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НАШИ 
НОВОСТИ

В Большом зале Финансового уни-
верситета 28 апреля 2010 года состоя-
лось торжественное награждение по-
бедителей Студенческого конкурса 
идей проектов в сфере социального 
предпринимательства «Импульс бу-
дущего». Победителям – студентам 
университета – были вручены дипло-
мы, цветы и денежные призы в разме-
ре 40 000 рублей. Награждение побе-
дителей конкурса проходило в рам-
ках торжественного закрытия другого 
важного мероприятия – Междуна-
родного научного студенческого кон-
гресса 2010 года.

Победителями конкурса идей про-
ектов в сфере социального предпри-
нимательства «Импульс будущего» 
стали: 

– Дарья Алексеева, студентка тре-
тьего курса факультет «Финансы и 
кредит», гр. ФМ3-3, очная форма обу-
чения, проект: «Агентство оригиналь-
ных туристических услуг ExploRUS»;

– Юрий Алдошин, студент 2 курса 
факультета «Финансы и кредит», 
гр. ВКФ2-1, очно-заочная форма обу-
чения, проект: «SMS-дневник»;

– Михаил Тепленький, студент 
 3 курса факультета «Право и полито-

логия», гр. Ю3-3, очная форма обу-
чения.

Студенческий конкурс идей про-
ектов в сфере социального предпри-
нимательства «Импульс будущего» 
проводился Фондом региональных 
социальных программ Вагита Алек-
перова «Наше будущее» совместно с 
Финансовым университетом при 
Правительстве РФ. Цель конкурса – 
формирование у молодежи активной 
жизненной позиции и ее вовлечение 
в процесс становления института со-
циального предпринимательства в 
России.

Импульс будущего

На площадках учебно-спортивного 
комплекса (ул. Касаткина, 17) 15 мая 
2010 г. прошел спортивный праздник, 
посвященный 65-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

На торжественном открытии с 
 приветственным словом выступил 
ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров. Также участников 
праздника приветствовали советник 
ректора, генерал-майор С.М.Ермаков, 
начальник Управления регионально-
го развития А.С.Комаристый и началь-
ник Управления внеаудиторной рабо-
ты со студентами Т.Н.Семенова. 

На игровых площадках состоялись 
соревнования факультетских команд 
по разным видам спорта. Красочно и 
на высоком спортивном уровне про-
шел Фитнес-фестиваль. Итогом спор-

тивного праздника стало награжде-
ние грамотами и призами победите-
лей и призеров соревнований. 

Награды получили студенты побе-
дители и призеры первенства универ-
ситета по плаванию, проходившего 
16 апреля 2010 г. 

В Фитнес-фестивале победила ко-
манда факультета «Налоги и налогоо-
бложение», второе место заняла ко-
манда факультета «Математические 
методы и анализ рисков», третье – фа-
культета «Финансы и кредит». В на-
стольном теннисе места распредели-
лись следующим образом: 1 место – 
факультет «Финансы и кредит», 2 ме-
сто – факультет «Международные 
экономические отношения», 3 место – 
факультет «Менеджмент и социо-
логия». 

В кубке по баскетболу впервые 
чемпионами стали студенты факуль-
тета «Учет и аудит», победившие в фи-
нале команду «МЭО»; 3 и 4 места заня-
ли команды факультета «Финансы и 
кредит». Жаркие баталии на футболь-
ном поле завершились победой ко-
манды факультета «Налоги и налогоо-
бложение». В упорной борьбе 2 место 
досталось команде факультета «Фи-
нансы и кредит» (БД), 3 место заняла 
команда факультета «Финансовый ме-
неджмент». 

Дольше всего продолжались бои на 
волейбольной площадке, завершив-
шиеся победой команды факультета 
«Менеджмент и социология» над ко-
мандой факультета «Налоги и налого-
обложение». Бронзу завоевала коман-
да факультета «Учет и аудит». 

Спортивный праздник

Первое официальное собрание 
 Института экономики и финансов об-
разования (ИЭФО), возглавляемого 
доцентом,  кандидатом экономиче-
ских наук Т.Н.Бурделовой, под назва-
нием «Открытие НИИ» состоялось 
28 апреля 2010 года. В полном составе 
Институт еще не встречался, хотя ра-
бота по трем направлениям по заказу 
 Правительства РФ в рамках феде-
рального целевого финансирования 
уже велась.

Исследования ведут сотрудники 
Финансового университета профес-
сор, доктор экономических наук 
А.Ю.Юданов, кандидаты экономиче-
ских наук доценты И.В.Оси  пова и 
С.Н.Мало феев, доцент Е.Г.Беккер, пер-
спективные аспиранты Финан сового 
университета Екатерина Кро потова, 
Валерия Павлова, Арменуи Поладян, 
Юрий Линовицкий, Николай Трунич-
кин, студентка Юлия Петрова, привле-
ченный специалист из НИИ при 
 Минобрнауки д.ф-м.н. Ю.С.Бога чев, а 

также сотрудники  кафедр «Предпри-
нимательское право» и «Гражданское 
право и гражданский процесс». 

В коротком вступительном слове 
директор Института экономики и 
 финансов образования Татьяна Ни-
колаевна Бурделова сказала, что Ин-
ститут должен оправдать присвоен-
ный академии высокий статус «уни-
верситет» серьезными и важными для 
жизни страны и общества исследо-
ваниями.

В качестве почетного гостя высту-
пила Президент Финансового универ-
ситета Алла Георгиевна Грязнова. 
Главным в речи Аллы Георгиевны бы-
ло донести до вновь образовавшего-
ся подразделения о необходимости 
много и качественно трудиться, зани-
мать активную позицию. Тем более в 
период, когда идет перестройка об-
разовательной системы (главное на-
правление исследований Института). 
Чтобы коллектив ИЭФО совместно с 
опытными и молодыми специалиста-

ми помогли стране отбросить отжив-
шие или, что еще хуже, губительные 
процессы и разработать для образо-
вательной системы новые подходы. 
В конце своей речи Алла Георгиевна 
призналась в большой любви к науке.

Непосредственно на этапе обсуж-
дения НИР активные позиции заняли 
Н.Труничкин и Ю.С.Богачев, каждый из 
которых представили свои наработки. 
Времени для детального обсуждения 
каждого выступления было достаточ-
но много. 

Важным этапом собрания стало вы-
несение на обсуждение планируемо-
го проекта для Министерства финан-
сов Российской Федерации по разра-
ботке универсальных критериев ин-
новационности отраслей, секторов, 
фирм. Совместными усилиями сотруд-
ников Института был составлен план 
исследования, определен диапазон 
цены госзаказа, а также выработан 
план дальнейших действий по иссле-
дованию темы.

Первый шаг Института  
экономики и финансов образования

Ежегодное весеннее мероприятие 
«Карьера XXI века» (День карьеры), 
главным организатором которого яв-
ляется Центр трудоустройства и раз-
вития карьеры Финансового универ-
ситета, состоялось 23 апреля 2010 г. В 
нем приняли участие 35 организаций-
работодателей.

От лица руководства университе-
та всех собравшихся участников ме-
роприятия приветствовал проректор 
В.Н.Сумароков, который поблагода-
рил работодателей за проявленный 
интерес ко Дню карьеры, рассказал 
об изменениях в вузе и пожелал всем 
продуктивного сотрудничества. 

На торжественном открытии кол-
лектив Центра трудоустройства и раз-
вития карьеры получил благодар-
ность от Федеральной антимонополь-
ной службы за большой личный вклад 
в проведении государственной поли-
тики в области профессионального 
развития молодых специа листов. 

После завершения торжественной 
части работа Дня карьеры продол-
жилась в фойе и аудиториях вуза. 
Здесь студенты, аспиранты, слушате-

ли, выпускники нашего и других ве-
дущих экономических вузов, а их бы-
ло более семисот, имели возмож-
ность познакомиться с вакансиями 
работодателей, заполнить анкеты и 
подать резюме, получить консульта-
ции и пройти предварительные собе-
седования с представителями орга-
низаций. 

Мероприятие «Карьера XXI века» 
прошло на высоком организацион-
ном уровне. 

Фото И.Н.Портновой

День карьеры
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65 ЛЕТ  
ПОБЕДЫ

Народное ополчение
23 июня 1941 года в Московском 

кредитно-экономическом институте 
состоялся массовый митинг протеста 
против вероломной агрессии фашист-
ской Германии. Коллектив института с 
гневом и возмущением встретил со-
общение о нападении на нашу страну 
и выразил готовность с оружием в ру-
ках защищать свое Отечество... Опол-
ченец 13-й дивизии Ростокинского 
района г. Москвы, бывший аспирант 
МКЭИ П.Г.Васильев позднее вспоми-

нал об огромном психологическом 
воздействии этого митинга, который 
дал импульс массовой подаче заявле-
ний от желающих немедленно ехать 
на фронт. 

В самом начале войны стали созда-
ваться военные и военизированные 
формирования из граждан, не подле-
жащих призыву по мобилизации. Все-
го в Москве из 160 тысяч доброволь-
цев было сформировано шестнадцать 
дивизий. Они участвовали в тяжелых 
оборонительных боях в районах Вязь-

мы, Истры, Нарофоминска, Малоярос-
лавца, Серпухо ва, Каширы. Из трудя-
щихся Ростокинского района столицы, 
на территории которого находился 
Московский кредитно- эко номический 
институт, была создана 13-я дивизия. 
История сохранила фамилии некото-
рых добровольцев из института, сре-
ди них П.Г.Васильев, Я.Л.Душкин. 
 Дивизия была сформирована к 6 июля 
1941 года. Из тринадцати тысяч добро-
вольцев призвали только 8010, по 
штату же положено было 11 600. Толь-

Никто не забыт,  
ничто не забыто… 
Круглов А.А., доцент, кандидат исторических наук

Давайте вдумаемся в такой факт: 1418 дней профессорско- преподава тель ский 
состав и студенты Московского кредитно-экономического и Московского  
финансово-экономи ческого институтов вместе со всей страной приближали, 
как могли, желанный День Победы. Профессора, доценты, выпускники МКЭИ 
и, позднее, МФЭИ привлекались для консультаций правительственных органов 
и организаций, многие преподаватели и студенты ушли добровольцами на фронт.

ко по «комсомольским путевкам» в ди-
визию влились 900 человек, в том чис-
ле и из МКЭИ...

Командиром 13-й дивизии был 
 назначен полковник Т.Е.Морозов, 
 начальником штаба – полковник 
С.С.Мусатов. Командиры, как правило, 
были профессиональными военными, 
имевшими боевой опыт. Среднее зве-
но – младший командный состав – 
увы, назначалось из числа старше-
курсников военных училищ или опол-
ченцев. Остро недоставало вооруже-
ния и боеприпасов: на момент 
отправки в полевые лагеря 13-я диви-
зия вообще не получила оружия! 
К  началу боев бойцов вооружили на 
50%: одной винтовкой, да и то старого 
образца, на двоих, с ограниченным ко-
личеством боеприпасов. У основной 
части ополченцев – по бутылке с зажи-
гательной смесью, «коктейлем Моло-
това». Однако поджечь танк можно 
было, только пропустив его через око-
пы и разбив бутылку о мотор сзади… 
За танками же, как известно, шли авто-
матчики... Главным оружием бойцов 
было горячее желание защищать Ро-
дину, дорогую нашу столицу: велика 
Россия, а отступать некуда – позади 
Москва!

В октябре дивизия приняла участие 
в Московской битве. Ополчение сра-
жалось героически, но силы были 
слишком неравны. Противник превос-
ходил нас в живой силе в полтора раза, 
по боевой технике и самолетам – в два 
раза. В кольце оказались семь поле-
вых управлений армиями, 64 дивизии, 
11  танковых бригад, 50 артполков. 
 Вырваться из окружения удалось не-
многим, с небольшим количеством 
оружия и боевой техники...

Однако стойкость и самоотвержен-
ность окруженных войск, которые 
стояли насмерть под Вязьмой и тем 
самым отвлекли на себя врага, во мно-
гом определили исход битвы за столи-
цу. Танковые и моторизованные ко-
лонны противника были задер жаны 
на пять-семь дней! Маршал Г.К.Жуков 
позже напишет: «Благодаря упорству 
и стойкости, которые проявили наши 
войска в окружении в районе Вязьмы, 
мы выиграли драгоценное время для 
организации обороны на Можайской 
линии. Пролитая кровь и жертвы, по-
несенные войсками окруженной груп-
пировки, оказались не напрасными».

Сопротивление  
на оккупированной 
территории
Выпускники нашего института уча-

ствовали и в борьбе сопротивления 
на оккупированной территории. Так, 
например, выпускница Московского 

кредитно-экономического института 
1940 года Прасковья Ивановна Саве-
льева, работавшая в г. Луцке кредит-
ным инспектором Волынской конторы 
Госбанка СССР, приняла активное уча-
стие в создании и руководстве Луцким 
подпольем.

24 декабря 1943 года Паша Савелье-
ва была схвачена фашистами, а в 
1944 году сожжена заживо… Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 мая 1965 г. П.И.Савельева за муже-
ство и героизм, проявленные в ходе 
борьбы с фашистскими оккупантами, 
была награждена орденом Ленина 
 посмертно.

Трудовой фронт
Коллектив Московского кредитно-

экономического института вместе с 
трудящимися Ростокинского района 
столицы активно участвовал в строи-

Преподаватели и сотрудники МФИ – участники Великой Отечественной войны.

Наш университет сегодня по праву считается одним 
из ведущих вузов России. Большое внимание в нем 
уделяется патриотическому воспитанию студентов:  
создан музей, опубликована многотомная история вуза, 
здесь знают и помнят ветеранов Великой Отечественной 
войны, окружают их заботой и вниманием. Особую силу 
набрала вся эта многогранная работа в период подготовки 
к празднованию 65-летия Великой Победы.

Семен  
Михайлович  
Ермаков 

Генерал-майор в отставке, советник 
ректора. В 1943 г. воевал в составе 
воздушно-десантных войск. В 1945 г. уча-
ствовал в боях с Японией в должности на-
чальника финансового довольствия диви-
зиона. Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды и 
За службу Родине в Вооруженных силах 
СССР 3-й степени, медалью «За отвагу» и 
другими медалями.

Владимир 
Сергеевич 
Геращенко 

Доктор экономических наук, про-
фессор, банкир, дипломат. В 1940–
1944 г. заместитель, а в 1948–1958 гг. 
первый заместитель председателя 
правления Госбанка СССР. Участник 
Потсдамской и Парижской мирных 
конференций (1945, 1946 гг.). Работал 
в МФИ–ФА в 1958–1995 гг. С 1962 по 
1975 г. возглавлял кафедру денежного 
обращения и кредита. Награжден ор-
денами Ленина, Отечественной войны 
I степени, «Партизанская звезда» 
(Югославия) и другими правитель-
ственными наградами.

Потсдамская конференция. В.С. Геращенко – пятый во втором ряду (1945г.)
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тельстве оборонительных сооруже-
ний на дальних подступах к Москве. 
Начальник строительства оборони-
тельных сооружений Пушкинского 
учас тка так отметил вклад ростокин-
цев: «При наличии в батальоне 75% 
женщин батальон занял первое место 
по выполнению норм, опередив 
строитель ные батальоны других 
райо нов Москвы».

После войны
За выдающиеся заслуги в годы 

 войны 315 работников вузов удо-
стоены звания лауреатов  Государ-
ствен ной премии СССР. 6975 профес-
соров  и преподавателей вузов на-
граждены орденами и медалями. Вы-
сокие правительственные награды 
получило и значительное число ра-
ботников финансовой и кредитной си-
стемы СССР. Многие из награжденных 
имели прямое отношение к вузам – 
пред шественникам МФИ: финан  сово-
экономическому и кредитно-эко-
номическому. Так, в июне 1942 года 
383 работника финансовых органов, в 
том числе 35 сотрудников Нарком-
фина, были награждены за обеспече-
ние финансирования обороны. Среди 
награжденных орденом Ленина был 
выпускник Московского финансово-
экономического института Нарком 
финансов СССР А.Г.Зверев.

Высоко оценила Родина стойкость 
и беспримерное мужество москвичей, 
проявленное при защите столицы. 
Свыше 80 тысяч бойцов и команди-
ров, в том числе и добровольцев из 
дивизий народного ополчения, на-
граждены орденами и медалями, мно-
гие посмертно. Более миллиона за-
щитников столицы (в их числе 
 преподаватели и студенты МКЭИ) 
 отмечены медалью «За оборону 
 Москвы».      Сре  ди награжденных — 
Н.Н.Ровин   ский, Н.А.Кипарисов,  
  Д.А.Бут ков, В.В.Щербаков и многие 
другие. Война не оставила в стороне 
ни преподавателей, ни сотрудников, 

ни студентов МКЭИ и МФЭИ. Многие 
из них погибли, защищая Родину...

После войны в МФИ пришло много 
бывших фронтовиков. Они составляли 
лучшие силы преподавателей и сту-
дентов вуза. Теперешние ветераны, да 
и не только ветераны, помнят пре-
красных преподавателей, к сожале-
нию, уже ушедших из жизни: участника 
Сталинградской битвы П.Ф.Ипатова; 
бывалых фронтовиков Е.П.Дедкова и 
М.М.Тарасова; танкиста К.Ф.Штепу; из-
вестного военного финансиста и ди-
пломата B.C.Геращенко; бойца ПВО 
Л.Ф.Животкову; защитника Заполярья 
и участника боев с Япо нией Г.М.Тация; 
бравого кавалериста В.Ф.Якимца; по-
литработника и эконо миста-аналитика 
Г.П.Солюса; участника обороны Ленин-
града Ф.П.Васина…

Навсегда останется в памяти 
  имя мужественного человека Г.И.Раз-
дор ского, лишившегося на войне обе-
их рук, но сумевшего закончить с отли-
чием МФИ, аспирантуру, защитить 
кандидатскую, а затем докторскую 
диссертации и активно включиться в 
работу института. Долгие годы тру-
дился в Центральном экономико- 
математическом институте РАН быв-
ший командир артиллерийской бата-
реи Н.П.Василов. Перенеся после тя-
желого ранения 26 операций, он 
нашел в себе силы окончить МФИ, за-

тем заочно аспирантуру и защитить 
кандидатскую диссертацию... Имена 
фронтовиков сродни герою «Повести 
о настоящем человеке» Бориса 
 Полевого, они словно яркий пример 
величия человеческого духа. Будем же 
помнить о фронтовиках, будем 
 достойны этой высокой памяти...

Не стареют душой ветераны, не-
смотря на возраст. Продолжает рабо-
тать в Финансовом университете 
генерал-майор в отставке, военный 
финансист, ныне – советник ректора 
С.М.Ермаков. Более 55 лет работает 
бывший командир зенитной батареи, 
ныне профессор-консультант П.С.Ни-
коль ский. По-прежнему на боевом по-
сту сын полка в годы войны, ныне за-
ведующий учебной лабораторией во-
енной кафедры В.А.Городецкий. Про-
должает преподавательскую работу 
на кафедре ценных бумаг и финансо-
вого инжиниринга бывший малолет-
ний узник фашистских лагерей 
Б.В.Сребник.

Не прерывают связи с Финансовым 
университетом пенсионеры: бывший 
командир артиллерийской батареи 
В.И.Туровцев, военный связист 
Н.А.Струков, бывший командир проти-
вотанковой батареи В.Г.Журавлев, пол-
ковник в отставке Н.С.Демкин, бывший 
мастер по вооружению на самолетах 
ЯК-9 А.В.Скокова и другие.

Празднуя 65 лет Великой Победы, 
особенно отчетливо понимаешь: мы 
все в неоплатном долгу перед истори-
ей, перед нашим удивительным наро-
дом, вынесшим на своих плечах страш-
ную тяжесть военных лет, перед опол-
ченцами 13-й дивизии, стоявшими на-
смерть под Вязьмой и заслонившими 
грудью столицу. Как замечательно 
 сказал поэт:
Поклонимся великим тем годам:
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым –
Всем тем,  
которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.

Виктор Иванович  
Туровцев  

Отважный артиллерист, командир батареи. 
Был тяжело ранен. В 1952 г. окончил МФИ, 
в 1956 г. успешно защитил диссертацию. 
В 1956–1958 гг. – декан кредитно-
экономического факультета. С 1959 г. – на от-
ветственной партийно-советской работе. 
 Награжден орденом Отечественной войны 
I степени,  орденом Красной Звезды и 
12 медаля ми.

Петр Сергеевич 
Никольский 

Доктор экономических наук, про-
фессор, директор Музея истории Фи-
нансового университета. В 20 лет уже 
командовал зенитной батареей, сра-
жался на Брянском, Центральном, 
Первом Прибалтийском фронтах, был 
непосредственным участником боев 
на Курской дуге. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, 13 медалями.

В связи с приближением всена-
родно-исторического события – 
50-летия Победы – среди ветеранов 
невольно возникают воспоминания о 
героических подвигах их на суше, в 
море и в воздухе. Об этом написано 
множество трудов, очерков, статей. 
А  cколько кинолент на эту тему снято. 
Казалось бы, что уже обо всем расска-
зано, все показано.

Однако выход в свет каждой новой 
книги, посвященной Великой Отече-
ственной войне, истории боевого пу-
ти той или иной воинской части 
встречается широким кругом читате-
лей с большим интересом, особенно 
молодежью. Она стремится познать 
прошлое, изучить истоки ратного, 
трудового, революционного подвига 
старших поколений и уяснить нераз-
рывную связь времен.

Мне, ветерану войны, хочется рас-
сказать о тех событиях, которые я ни-
как не могу забыть, которые волнуют 
мою душу до сих пор.

Известно, что начало войны и пе-
риод до Московской битвы для наше-
го народа был неудачным. Советские 
люди испытывали горечь отступле-
ния и временных поражений Красной 
Армии. Войска несли большие поте-

ри. Враг угрожал Москве. Все это 
очень негативно действовало на мо-
ральное состояние воинов. Мораль-
но-политическая стойкость среди не-
которой части воинов моментами 
ослабевала. Среди них появлялись 
нехорошие мысли и рассуждения о 
том, что враг захватит Москву, мы по-
терпим поражение, Гитлер станет хо-
зяином России, а русские станут раба-
ми гитлеровцев. 

Государственные и армейские по-
литические органы вели большую 
разъяснительно-пропагандистскую 
работу среди тех, кто не понимал, что 
этому не бывать, что победа будет за 
нами, что наше дело правое. Большой 
вклад в эту работу государственных 
и армейских политических органов 
внесли военные корреспонденты. Их 
знаменитые статьи: Эренбурга «Убей-
те его!», «Выстоять!», «Отстоять Мо-
скву!», «Закрыть путь врагу к Мо-
скве!», А.Толстого «Я призываю к не-
нависти», «Убей зверя», «Москве 
угрожает враг», М.Шолохова «Наука 
ненависти» и др. Эти статьи пылали 
ненавистью к фашистам, их руково-
дителям, рассказывали, какую зло-
дейскую задачу они поставили перед 
своей армией, двинув ее на нашу Ро-

дину. Это особенно было нужно в 
первые дни и месяцы войны. Позже 
все те, кто сомневался, потерял на 
время веру в себя, увидели своими 
глазами, и все поняли, и стали в один 
ряд с теми, кто обладал фантастиче-
ской силой духа, стойкости, и побе-
дили врага. Что касается меня, то сле-
дует сказать, что я очень душевно 
переживал. Не раз возникали мыс-
ли – неужели, неужели… может такое 
случиться, чтоб нас покорил изверг 
человечества Гитлер и его банда. Не-
однократно вспоминал историю Оте-
чества, мысленно обращаясь к памя-
ти истории, видел, что с Россией все 
случалось. Ее терзали в прошлом, и 
захватывали Москву: татаро-
монгольское нашествие, Стефан Ба-
торий, польский король бывал и 
шведский Карл XII, войска Сигизмун-
да III занимали Москву, а также Напо-
леон, пару турецких войн проиграли, 
одну шведскую, крымскую и япон-
скую войны. Но никто и никогда Рос-
сию не завоевал. Все это успокаива-
ло, крепило веру, стойкость, непобе-
димость нашего дела.

Знание истории, особенно своей 
Родины, – сильное, непобедимое ду-
ховное оружие нашей Победы.

Воспоминания 
ветерана 
Константин Филиппович Штепа – офицер-танкист. 
Воевал в составе Западного, Южного, 1-го Украинского 
фронтов. Бывший заместитель начальника штаба 62-й 
Гвардейской танковой бригады 4-й танковой армии, 
капитан. Награжден орденами Отечественной войны 
I и II степени, орденом «Чехословацкий Боевой Крест» 
и 12 медалями («За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина» и др.). Профессор, с 1985 по 1989 год – 
заведующий кафедрой истории.
В этом номере журнала мы публикуем воспоминания Константина Филипповича, 
которые он написал в канун 50-летия Великой Победы, то есть более пятнадцати 
лет назад. Он писал о самом сложном периоде войны – ее начале, когда Красная 
Армия отступала, враг стоял под Москвой. 

65 ЛЕТ  
ПОБЕДЫ

К.Ф.Штепа (1914–1996 гг.)
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ИСТОрИЯ 
УСПЕХА

– Довольны ли Вы своим обра-
зованием?

Ирина Хакамада: Нет. Это было не 
образование моей мечты. Я мечтала 
поступить в МГУ на факультет между-
народной экономики института вос-
точных языков, хотела, чтобы профес-
сия была связана с Японией, но не 
смогла набрать нужные баллы. Пото-
му что была жутко ленивой и плыла по 
течению. Я не была чистым гуманита-
рием, хотя хорошо писала сочинения. 
И при этом у меня была хорошая мате-
матика, математическая школа, но не 
настолько, чтобы поступить на мех-
мат. И я решила, что экономика – это 
самое простое из того, что есть. Кста-
ти, Скляр, которого я интервьюирова-
ла в своем первом телепроекте, по-
ступил так же.

И в итоге поступила в РУДН им. Па-
триса Лумумбы. Мне сказали, что мой 

английский не нулевой, и заставили 
учить французский. И это был полный 
облом. Я не собиралась учить фран-
цузский. Причем в первый год по 
шесть часов, как его учат переводчи-
ки. И все равно я мечтала всю жизнь 
освоить площадку МГУ, и я этого до-
билась. Если я упираюсь, я медленно и 
тяжело прихожу к цели. И уже когда я 
ушла из аспирантуры и начала рабо-
тать, я устроилась на кафедру полит-
экономии МГУ и защитила там диссер-
тацию.

– Какими были Ваши первые 
работа и зарплата?

И. Х.: Была ночным сторожем, зара-
батывала три рубля в час. Будучи аспи-
ранткой. Но это была плачевная ситуа-
ция, потому что меня нигде не брали 
на работу из-за фамилии. Я закончила 
международную экономику, но с мои-
ми родственниками устроиться в меж-

дународные институты в Советском 
Союзе было невозможно.

– С чего и как начинается Ваш 
рабочий день?

И. Х.: Как получится. Я фрилансер – 
и делаю все, чтобы он не начинался 
раньше двенадцати. Это принципиаль-
но. Начинаю с фитнеса. У меня дома 
есть тренажеры. Плюс мне нужно 
узнать все новости. Я веду аналитиче-
скую программу на радио, анализирую 
события за неделю, на Русской службе 
новостей, пишу блоги, а они все на ак-
туальные темы. Так что смотрю РБК, 
пока качаю пресс и кручу педали, по-
том принимаю душ, обливаюсь ведром 
ледяной воды.

– Что в Вашей работе самое 
главное?

И. Х.: Творчество, кайф, как у всех.
– Есть ли у Вас секрет – как 

создать успешную команду?

Слушатели Международной школы бизнеса Финансового университета встретились 
с легендарным политиком, стильной женщиной, интересным человеком 
и талантливым преподавателем (за прошедший учебный год Ирина Хакамада 
провела несколько великолепных мастер-классов в МШБ) и поговорили о том, как 
создавать успешную команду, мотивировать персонал, справляться с неудачами…

И. Х.: Я создавала команды в Пра-
вительстве, в Парламенте, в бизнесе, 
и создаю команду сейчас, будучи 
фрилансером. Раньше я была заточе-
на на офис, всю жизнь мечтала о 
кресле и кабинете, и я их получила. А 
потом, когда закончила Президент-
скую кампанию, вся это зависимость 
пропала. Когда ты фрилансер, есть 
три варианта создания команды. 
Можно снять офис, нанять штат пер-
сонала. Можно делать все собствен-
ными силами. А я пошла по третьему 
пути. Оценила, что я могу и что я мо-
гу, но не хочу. И отдала эти направле-
ния другим, а часть работы по-
прежнему делаю сама.

– Как Вы отдыхали, когда бы-
ли политиком, и как отдыхаете 
сейчас?

И. Х.: Когда я была политиком, я с 
трудом бегала в фитнес-клуб. Обма-
нывала чиновников, писала, что у ме-
ня встреча на выезде, а сама сбегала 
на тренировку. Теперь я могу спокой-
но встать в десять и до двенадцати 
тратить целых два часа на себя люби-
мую. Вы строите свое тело и свою ду-
шу. Даже когда встаешь с мутной голо-
вой, ненавидишь все вокруг, когда ди-
кий конфликт с кем-нибудь и ты вооб-
ще в кризисе. Вот вы медленно 
начинаете ехать на велосипеде… И че-
рез два часа вы готовы к бою. Да и хоб-
би у меня много. Я танцую рок-н-ролл, 
танцую сальсу, пишу иероглифы… 

– Для Вас важно, во что одеты 
люди, с которыми Вы работаете? 
На что обращаете внимание?

И. Х.: Смотрю на силуэт, на цвет и на 
детали. Человек, у которого есть дета-
ли, – «игрок», он дико интересен. Игро-
ки – люди многоплановые. Даже если 
это строгий костюм – все равно будет 
деталь. Например, строгий пиджак, а 
под ним необычная майка, а на ней на-
рисована рука. И цвет, конечно. Люди, 
которые одеты скудно, без деталей и 
очень формально, чаще всего люди 
более технологичные. Технари. Схема 
в голове, знания большие. Увести в 
сторону таких персонажей почти не-
возможно.

– Какие пути для преодоления 
конфликтов интересов между 
собственниками и наемными ме-
неджерами Вы видите?

И. Х.: Собственникам и наемным 
менеджерам, в первую очередь, надо 
разнести сферы ответственности. Соб-
ственнику, особенно в России, ни за 

что нельзя перекладывать все на пле-
чи менеджера. Он может довериться, 
а потом вообще остаться без бизнеса. 
Но даже если у него топ-менеджер – 
профессионал, выдерживающий честь 
и нормы нравственности, все равно 
собственник отвечает за стратегию, у 
него должна быть развита интуиция. 
Он должен остро чувствовать, особен-
но в момент турбулентности, – в какой 
момент бизнес продавать, а в какой за-
крывать. Ни в коем случае эту функ-
цию нельзя доверять менеджеру, ме-
неджер – это оперативное поддержа-
ние бизнеса. Он должен быть креатив-
ным, интересным, но с точки зрения 
оперативного управления. И если они 
об этом договорятся и будут правиль-
но оформлены контрактные отноше-
ния, конфликта не будет. Если же соб-
ственник влезает в дела менеджера, 
доводит его до ручки, считает, что ме-
неджер – это ничто, конфликтов не из-
бежать. У нас полно таких – особенно 
олигархических собственников из тра-
диционных областей, где менеджер – 
это уборщик, а собственник – генерал.

В современное время нужно рас-
тить креативные и умные кадры, кото-
рые тебя буду спасать. А природа 
творчества не терпит вот такой палки 
и бесконечно тупого, ненужного кон-
троля. Спрашивать нужно за результат, 
только за результат. И то же самое – 

менеджер и наемный работник. В вер-
тикаль нужно имплантировать гори-
зонтали, как цветочки отдельные. Эти 
горизонтали и будут успокаивать кол-
лектив. И двадцать процентов коллек-
тива будут мотивированными, потому 
что у них есть брейн-шторминги, они 
знают, что к их идеям прислушивают-
ся, они не чувствуют себя корпоратив-
ным планктоном. Но с первого взгляда 
выявить таких людей невозможно, для 
этого и нужны горизонтальные пло-
щадки, чтобы люди раскрывались. 
А тех, кто раскрывается, двигать. Ну, и 
третье – это открытые коммуникации, 
не нужно ничего скрывать. Допустим, 
кризис, вам нечем платить зарплату, 
нечем платить по счетам, не надо ни-
чего скрывать. Тогда все повылезает 
из щелей в виде сплетен, подсижива-
ний. Соберите всех, скажите, вот такая 
ситуация, нечем платить по счетам, не 
можем заплатить зарплату два месяца, 
давайте думать, как выбираться. Если 
справимся, все будут в шоколаде.

– Какую систему мотивации 
Вы считаете идеальной? К чему 
стоит стремиться?

И. Х.: Для 80% офисного планктона 
главная мотивация – это доход и ста-
бильность. Даже если его унижают, 
ему все равно. Самое главное, что ста-
бильно и ничего не меняется. Для 20% 
людей мотивация – это творчество и 

Ирина Хакамада: 
«Я не стратег,  
я  ‑ буддист!»
Лозинский И.Т., президент Клуба слушателей  
и выпускников Международной школы бизнеса  
Финансового университета,  
Кульчицкий А.Н., вице-президент по развитию,  
Данилова С.В., вице-президент по PR

Каждый месяц Клуб слушателей и выпускников 
Международной школы бизнеса Финансового университета 
встречается с успешными людьми, представляющими 
самые разные области деятельности, и мы задаем 
им примерно одни и те же вопросы. Схожи герои 
наших публикаций только тем, что они, без сомнения, 
профессионалы в своем деле и интереснейшие собеседники.
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самореализация. Я человек из второй 
группы. Я готова поступиться деньга-
ми и даже карьерой для свободы и 
 самореализации.

– Был ли у Вас опыт совмест-
ной работы, построения бизнеса с 
друзьями или родственниками?

И. Х.: Опыт был. Не у меня, у моего 
мужа. Все плохо закончилась. Он на-
нял на работу маму, друга-картежника, 
гениального мальчика, эрудита, вы-
пускника МГИМО, который знал столи-
цы всех стран мира. Но бизнес от этого 
хорошо развиваться не стал. И тем не 
менее с родственниками работать 
можно. Но нужно подходить друг дру-
гу, знать, что у вас совпадают психоти-
пы, что вы две половинки – инь и янь. 
Что касается меня, то я со своим му-
жем, к примеру, работать не могу. По-
тому что мы очень разные. Я дисци-
плинированная, он – разболтанный. 
Я очень тактичная с людьми, он – жест-
кий. Он начинает орать на пустом ме-
сте, я не выдерживаю. Мы не совпада-
ем. Сколько раз он предлагал мне де-
лать совместные проекты, я ему сказа-
ла: «С тобой – никогда!».

Я готова консультировать, отдавать 
все связи, но работать – нет. И еще 
один важный момент, если вы муж и 
жена, брат и сестра, неразлучные дру-
зья, то нужно прописать в контракте 
все мельчайшие детали. Иначе не избе-
жать разборок – круче, чем на рынке.

– Что помогает справляться с 
неудачами?

И. Х.: Я пытаюсь это объяснить, но 
меня никто не понимает. Может, вы 

поймете… Когда все плохо, это значит 
только то, что ветер не дует в ваши па-
руса. 50% любого успеха – это звезды. 
Если неудача, значит, звезды просто 
не сошлись. Если дело только в звез-
дах, в удаче, я вообще ничего не де-
лаю, я отхожу в сторону. Просто жду 
ветра. Я становлюсь пустой, я вообще 
ничего не хочу, я умираю, как саму-
рай. Если в неудаче виноваты не звез-
ды, а я, это мои проблемы, тогда я ана-
лизирую и исправляю ошибки. Я еду 
на дачу, одна без мужа, без детей, вы-
рубаю телефон, включаю фильм или 
музыку,  глажу собаку и начинаю ана-
лизировать, что же произошло. Даже 
если вы все правильно сделали, но 
люди оказались не те, – это ваша 
ошибка.

– Как Вы относитесь к стра-
тегии?

И. Х.: Я не стратег. Я буддист, и всег-
да им была. Думаю и живу только се-
годняшним днем. Никогда не возглав-
ляла большой бизнес. Я не из тех лю-
дей. Но всегда стратегически чувство-
вала и видела политику. Но при этом в 
текущей деятельности никогда не ду-
мала о стратегии – вот я хочу стать 
президентом. Я думала, что конкретно 
надо сделать сегодня. Как спортсмен, 
который каждый день старается все 
делать максимально хорошо, думать о 
текущей минуте, а не о предстоящей 
награде. Как только начинаешь о ней 
думать, все проигры ваешь. 

– Что лучше всего объединяет – 
ценности, интересы или цели?

И. Х.: Я согласна с теми, кто говорит 
о том, что ты можешь поменять цели, 
главное – не менять ценности. Это 
 даосизм.

– Современные средства связи, 
коммуникации – что это для Вас? 
Действительно полезные вещи или 
то, что засоряет жизнь, отвле-
кает от дел?

И. Х.: Для меня это все. Я не настоль-
ко дружу со всем этим, как совсем мо-
лодые люди. Но все же все эти средства 
коммуникации стали инструментом, 
без которого я жить не могу. 
 Я  использую компьютер, потому что я 
пишу блоги. Я делаю это везде. Нажи-
маю кнопку – и он улетает. На «Эхо Мо-
сквы» или в ЖЖ. Телефоном я снимаю 
ролики для Utube. Когда иду на радио, 
я снимаю из компьютера всю информа-
цию, рыщу по всем сетям, анализирую 
события. Что происходит на  Украине, 

как выступил Путин. В само  лете  слу-
шаю музыку, смотрю  кино.

– Как Вы относитесь к поколе-
нию 20-30-летних?

И. Х.: Отношусь позитивно. У них 
великолепное будущее. Могу приве-
сти пример. Старшее поколение пы-
жится, выуживает, вытягивает из себя 
гламурные проекты. Все пафосно, до-
рого и непонятно. А тут юные дарова-
ния придумывают совершенно потря-
сающий проект под названием «Двад-
цать». Команда двадцатилетних ре-
бят – продюсер, два фотографа, 
стилист. Они абсолютно инициативно 
обзвонили всех звезд, которые им бы-
ли интересны, и предложили поуча-
ствовать в выставке-фотопроекте, как 
они, двадцатилетние, видят нас. Я вам 
покажу, что они сегодня со мной сде-
лали, вы обалдеете. Представили меня 
одновременно и женщиной, и восточ-
ным мудрецом. Мало того, поскольку 
мы селебрити, у нас у всех есть связи. 
Охлобыстин звонит в «Сноб», я звоню 
в GQ. И – понеслось. Все стоит три ко-
пейки, но это гениально!

– Где Вы проведете следующий 
отпуск? И когда это случится?

И. Х.: Я лечу на три недели в Африку 
по приглашению Сергея Ястржембско-
го. Сначала мы смотрим полуфиналы и 
финал чемпионата мира по футболу в 
Йоханессбурге. Потом едем в Ботсвану 
на фотоохоту на животных. Я увлека-
юсь фотографией, у меня профессио-
нальный фотоаппарат. Да и в Африке я 
уже была.

В предпраздничные дни проходила 
декада показа документальных и ху-
дожественных фильмов о Великой 
Отечественной войне, которая сопро-
вождалась комментариями ветеранов 
войны и встречами с киноартистами.

С праздничным концертом «Битве 
под Москвой посвящается» студенче-
ская концертная агитбригада побыва-
ла у жителей Московской области 
 Серебрянопрудского района в декаб-
ре 2009 года. Прекрасный проект-
конкурс «Наш победный архив» про-
вели студенты 1 курса Международ-
ного экономического факультета. 
 Были сняты короткометражные виде-
оролики о ветеранах Великой Отече-
ственной войны нашего вуза.

27 апреля в Киноконцертном зале 
университета прошла научная конфе-
ренция «Роль финансов в обеспече-
нии Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». На следую-
щий день там же состоялся традици-
онный конкурс «Мистер Финакаде-
мии – 2010», который в этом году был 
посвящен Великой Победе. 

29 апреля прошло торжественное 
собрание университета, посвященное 
Победе в Великой Отечественной вой-
не. Началось собрание с празднич-
ного доклада и поздравлений, затем 

 состоялся прием ректором М.А.Эс  кин  - 
даровым ветеранов войны и   тру да 
университета и праздничный кон-
церт.

Студенты, участвующие в органи-
зации и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Великой 
Победы, были поощрены ректором 
трехдневной туристической поезд-
кой «Марш памяти – дорогами войны» 
по маршруту Москва – Смоленск – 
 Орша – Минск – Хатынь – Витебск – 
 Москва. За время своего путешествия 
ребята познакомились с сегодняш-
ним Смоленском (Успенский кафе-
дральный собор, сквер памяти геро-
ев, архитектурный ансамбль собор-
ного холма). Праздничный Минск 
встретил ребят своим радушием, кра-
сотой и идеальной чистотой. Была ор-
ганизована обзорная экскурсия по 
городу, а затем студенты посетили 
мемориальный комплекс Хатынь, соз-
данный в память сотен белорусских 
деревень, уничтоженных нацистами 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Увидев такое, не забудешь никог-
да. Наши студенты побывали в 
военно-историческом музее под от-
крытым небом. Во время экскурсии 
по комплексу они увидели, как про-
исходили боевые действия Великой 

Отечественной войны и отведали на-
варистую «солдатскую кашу». Древ-
нейший славянский город Витебск 
поразил сочетанием современности 
и старины. Под большим впечатлени-
ем от увиденного ребята возвраща-
лись домой.

5 мая студенты университета тра-
диционно участвовали в возложении 
венков и цветов к памятникам и мемо-
риальным комплексам Великой Оте-
чественной войны. С 6 по 8 мая на всех 
территориях университета проходила 
ежегодная акция «Георгиевская лен-
точка. Мы память бережно храним». 

Вечером 9 мая наши студенты при-
няли участие в грандиозном город-
ском мероприятии, посвященном 
65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, проходившем в 
спорткомплексе «Лужники», где всех 
присутствующих поздравил с празд-
ником Президент Россиийской Феде-
рации Д.А.Медведев.

Великой Победе 
посвящается!
В честь 65-летия Великой Победы в Финансовом 
университете было запланировано и прошло более 
тридцати мероприятий. Также была подготовлена и 
издана книга «Ради жизни на земле». В ее основу 
положены воспоминания ветеранов о ратных 
и трудовых подвигах преподавателей, сотрудников, 
выпускников вуза на фронте и в тылу.

65 ЛЕТ  
ПОБЕДЫ
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•  цикл  мастер-классов  для 
 студентов  Финансового  универси-
тета,  который  стартовал  в  мае 
2010 года;
•  постоянно  действующая  и 

 развивающаяся  кампания  Club 
Yourself.

Общение
Кроме постоянных встреч на лек-

циях,  семинарах  и мастер-классах, 
участия  в  «кофе-брейках»,  группе 
заинтересованных  членов  Клуба 
также  удается  общаться  на  допол-
нительных  развлекательно-
рекреационных мероприятиях. Кро-
ме  неоднократных  совместных  по-
сещений  ресторанов  и  клубов, 
на  сегодняшний день  также прове-

дены  командные  соревнования  по 
игре «Квазар», боулингу и пейнтбо-
лу. И этот процесс продолжается.

Участие
Вступить  в  Клуб  может  любой 

слушатель  и  выпускник  Междуна-
родной школы бизнеса Финансово-
го  университета.  Для  вступления 
необходимо  заполнить  анкету  на 
странице  «Регистрация»  сайта 
 isbfa-club.ru.

Для  участия  в  наших  мероприя-
тиях  члену  Клуба  необходимо  под-
писаться  на  автоматизированную 
e-mail-рассылку, она расскажет обо 
всех новостях и планируемых меро-
приятиях Клуба. Для этого вы може-
те связаться с координатором Клуба 

по  корпоративным  мероприятиям. 
Мы  приветствуем  и  поддерживаем 
инициацию  любых  мероприятий, 
связанных  с  целями  и  деятельно-
стью Клуба.

Членам Клуба будет рассылаться 
информация  о  планируемых  меро-
приятиях  (в  том  числе  закрытых), 
будут  предоставляться  льготные 
условия для участия в них.

Клуб приглашает всех желающих 
принять активное участие в его дея-
тельности  и  всегда  открыт  для 
 новых идей и предложений!

Клуб слушателей и выпускников 
Международной школы бизнеса 
Финансового университета  являет-
ся  добровольным  самоуправляе-
мым  некоммерческим  партнер-
ством,   целью  которого  является 
предоставить слушателям и выпуск-
никам  школы  возможность  посто-
янного  расширения  круга  своего 
общения путем активного участия в 
деятельности Клуба.

Наша миссия  –  способствовать 
повышению  эффективности  рос-
сийского  бизнеса  за  счет  создания 
дополнительной  ценности  продук-
тов и услуг наших организаций для 
всех заинтересованных сторон.

Мы считаем,  что бизнес –  это,  в 
первую очередь, инструмент, и, как 
профессионалы  в  своей  области, 
убеждены, что управление им – это 
искусство, самосовершенствованию 
в  котором  мы  посвящаем  свою 
жизнь.

Мы  стремимся  к  постоянному 
внедрению  инноваций,  направлен-
ных на повышение эффективности 
ведения бизнеса, и технологий, по-
зволяющих повышать качество про-
изводимых нашими организациями 
товаров и услуг.

Мы  принимаем  необходимость 
здоровой  конкуренции,  но  в  своей 
философии управления ориентиру-
емся на долговременное взаимовы-
годное сотрудничество, так как толь-

ко  оно  может  служить  надежным 
фундаментом  для  построения  дол-
госрочных партнерских отношений.

Мы  признаем  за  окружающими 
право на их личное мнение и точку 
зрения, особенно когда она отлича-
ется  от  нашей.  Мы  уверены,  что 
именно взаимное дополнение силь-
ных  сторон  партнеров  дает  макси-
мальный  синергетический  эффект 
от сотрудничества.

Мы верим, что люди, желающие 
работать  эффективно  и  получаю-
щие от этого удовольствие, с кото-
рыми  мы  работаем  и  взаимодей-
ствуем, стремятся реализовать себя 
вместе с нами.

Наша цель – помочь им в вопло-
щении этих намерений. 

Мы убеждены в полезности и не-
обходимости того, что мы делаем:
•  не только для себя, но и для со-

трудников своих компаний;
•  для тех, кто доверил нам управ-

ление своим бизнесом;
•  для  всех  тех,  кто  взаимодей-

ствует  с  компаниями слушателей и 
выпускников,  кто  приобретал  или 
пользовался  их  товарами  или 
 услугами.

Долгосрочные цели Клуба:
•  создание  профессионального 

сообщества,  объединяющего  про-
фессионалов в области управления;
•  поддержание  «площадки»  для 

обмена  опытом,  создания  и 

 укреп ления  новых  связей  для  чле-
нов Клуба;
•  содействие  престижному  тру-

доустройству  и  карьерному  росту 
выпускников  МШБ  Финансового 
университета;
•  повышение  ценности  диплома 

Международной  школы  бизнеса 
Финансового университета;
•  создание  и  постоянное  обнов-

ление  информационной  базы  дан-
ных  о  членах  Клуба  и  развитии  их 
карьер;
•  создание  системы  post-MBA 

образования.

Мероприятия
В планах Клуба – постоянное ве-

дение  общественно-полезной  дея-
тельности;  выполнение  бизнес-
проектов; проведение тематических 
круглых  столов,  тренингов,  со-
вместных мероприятий с выпускни-
ками других школ бизнеса, профес-
сиональными  клубами  и  ассоциа-
циями.

К  настоящему  моменту  выпол-
нены или находятся в стадии разра-
ботки:
•  интернет-сайт  ассоциации 

isbfa-club.ru,  запущенный  в  мае 
2009  года и находящийся в  стадии 
преобразования;
•  несколько действующих проек-

тов  с  крупными  российскими  ком-
паниями;

"Куда лучше осмеливаться на великие дела, чтобы достичь 
блестящего триумфа, пусть даже ценой проб и ошибок,  

чем равняться на тех нищих духом людей, которые никогда 
не испытывают ни великой радости, ни великих страданий, 
потому что живут в серых сумерках и не ведают ни побед, 

ни поражений"  (Теодор Рузвельт). 

На фото слева направо: Президент Ассоциации слушателей и выпускников программы МВА Международной школы бизнеса 
Финансового университета Илья Теодорович Лозинский, заместитель директора МШБ Елена Николаевна Лидэ и директор 

МШБ Финансового университета Наталья Андреевна Евтихиева с «Золотым дипломом» Союза журналистов России,  
врученным МШБ «За информационную открытость и безупречную деловую репутацию» в номинации  

«Бизнес-образование» 1 июня 2010 г., вице-президент Ассоциации Алексей Николаевич Кульчицкий.

Клуб Международной  
школы бизнеса  
Финансового университета

Вопросы, касающиеся деятельности Ассоциации слушателей и выпускников (Клуба) МШБ, 
можно задать по адресу: 

Международная школа бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ 
125993, Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, д. 55, 3 этаж, офис 305.

Телефоны: (499) 943-94-95, 943-94-79, 943-94-57
E-mail: isb@fa.ru
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В работе форума приняли участие 
более ста представителей исследова-
тельских университетов, федераль-
ных органов исполнительной власти 
федерального и регионального 
 уровней Москвы, Санкт-Петербурга, 
Хабаровска, ответственных за форми-
рование научной и инновационной 
политики (Государственной Думы ФС 
РФ, Администрации Президента РФ, 
Министерства образования и науки 
РФ, Правительства г.Москвы), струк-
туры поддержки инноваций и пред-
принимательства.

Название форума отражает совре-
менные тенденции, в соответствии с 
которыми высокотехнологичные сек-
торы промышленности будут разви-
ваться на базе интеграции науки, об-
разования и современного производ-
ства. В соответствии с объективными 
требованиями времени, отечествен-
ные вузы уже сейчас должны пере-
страивать свою деятельность и мо-
дернизировать не только учебные 
технологии, но и научную инфра-
структуру.

Сегодня совершенно очевидно, что 
наступил момент, когда вуз должен 
использовать свой научный потенци-
ал через механизмы коммерциализа-
ции и трансфера технологий. Опыт 
деятельности вузов, представленных 
на форуме, показал, что коммерциа-
лизировать можно не только техниче-
ские, но и гуманитарные технологии. 

Мифическая идея, что рынок все 
расставит по своим местам, убога и, 
увы, несовременна. Опыт европей-
ских, американских университетов 
демонстрирует нам прямо противо-
положную тенденцию: успешный биз-
нес, его высокотехнологичная сфера 
в частности, основываются на суще-
ственной поддержке государствен-
ных финансов.

В Послании Президента России 
Д.А.Медведева Федераль ному Собра-
нию были определены пять стратеги-
ческих векторов экономической мо-
дернизации страны: во-первых, раз-
работка новых видов топлива, транс-
портировка и использование энергии; 
во-вторых, новый уровень ядерных 

технологий; в-третьих, совершенство-
вание информационных технологий; 
в-четвертых, построение системы пе-
редачи информации наземной и кос-
мической инфраструктуры; в-пятых, 
производство высокотехнологичной 
продукции. Все представленные на-
правления невозможны без государ-
ственного вмешательства и финанси-
рования. Некоторые отрасли будут 
создаваться впервые. Это возможно 
только при эффективном сочетании: 
технологии – ресурсы – профессио-
нальные компетенции. В связи с этим, 
представленные материалы гумани-
тарных и технических вузов, среди ко-
торых Национальный Исследова-
тельский Томский политехнический 
университет, Владимирский государ-
ственный университет, Кубанский го-
сударственный  технический универ-
ситет, АНХ при Правительстве РФ, в 
профессиональном аспекте показали, 
какие  технологии обучения использу-
ются  для подготовки специалистов 
сферы  инновационного предприни-
мательства. 

Представители технических уни-
верситетов также представили свое 
видение роли малых предприятий  в 
развитии университетов. Принятие 
217 Федерального закона предоста-
вило им официальную возможность 
создания малых инновационных 
 предприятий. Выступление ректора 
Национального Исследовательского 
Томского политехнического универ-
ситета П.С.Чубика наглядно продемон-
стрировало, как работают субъекты 
инновационной инфраструктуры – 
центр трансфера технологий, студен-
ческий бизнес-инкубатор,  девять 
 инновационных научно-образова-
тельных центров, центры коллектив-
ного пользования.

Очень интересным было выступле-
ние Е.Б.Балашова (Правительство Мо-
сквы), презентовавшего очень значи-
мую и полезную для региона разра-
ботку «Территория инновационного 
развития» (ТИР), которая пред-
ставляет собой создание целостной 
территориальной инновационной 
инфраструктуры и организацию эф-
фективного координированного ре-
гулирования процессов территори-
альной инновационной деятель ности. 
ТИР основными задачами ставит: 
 развитие отраслевых научно-про-
изводственных комплексов объеди-
нений, кластеров как базы высоких 
технологий для экономики городско-
го хозяйства, и развитие производ-
ства и технического перевооружения 
организаций науки и промышленно-
сти на современном технологическом 
уровне. 

На форуме присутствовали пред-
ставители венчурных компаний, кото-
рые обеспечивают финансовую связь 
промышленных предприятий и вузов 
в реализации схемы:  «бизнес-идея – 
прототип – образец – промышленное 

внедрение». Среди выступавших – 
представители госкорпорациии «Рос-
нано», «Российской венчурной компа-
нии», Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд Бортника). 

Важными и интересными оказа-
лись выступления представителей 
федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти Москвы, 
Санкт-Петербурга, Хабаровска, Том-
ска. Были представлены новейшие 
материалы в сфере законодательства 
по научно-технической и инноваци-
онной политике. Основ ными «живо-
трепещущими законами» в сфере ре-
гулирования научной и ин-
новационной политик являются Фе-

деральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных об-
ществ в целях практического приме-
нения (внедрения) результатов ин-
теллектуальной деятельности» от 
2 августа 2009 года № 217-ФЗ и Феде-
ральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи  с 
совершенствованием правового по-
ложения государственных (муници-
пальных) учреждений» от 8 мая 
2010 года.

 По результатам мониторинга при-
менения 217-ФЗ за первое полугодие 
2010 года было выявлено, что в основ-
ном учредителями малых инноваци-
онных предприятий являются вузы 
(97,6%) и только 2,4% – НИИ. Этот факт 
иллюстрирует определенную дина-
мику инновационности в вузах и воз-
можность коммерциализации нако-
пленных технологий через каналы 
федеральных бюджетных образова-

тельных учреждений, а также  «техно-
логические» разрывы между учреж-
дениями РАН и ГАН и реальным секто-
ром экономики. В части разработки и 
совершенствования инновационного 
законодательства был представлен 
внесенный на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу ФС РФ проект Фе-
дерального закона «Об инновацион-
ной деятельности в Российской Феде-
рации».

На форуме царила деловая атмо-
сфера. Об этом свидетельствовали и 
дискуссии, которые продолжались в 
кулуарах форума. На третий день в 
рамках круглого стола немецкие кол-
леги из Мюнхенского института про-
вели мастер-класс по проблемам ком-

мерциализации научных исследова-
ний. Они поделились опытом постро-
ения партнерских отношений с 
предприятиями и рассказали, как 
нужно менять взгляды на построение 
информационных ресурсов вуза, 
 чтобы создавать «историю успеха» в 
сфере инновационного предприни-
мательства. Особенно интересными 
 оказались методы оценки техно-
логий.

В завершение следует особо отме-
тить, что инновационная деятель-
ность в ее комплексном понимании 
представляет собой деятельность, 
направленную на коммерциализацию 
знаний и технологий; она представля-
ет собой механизм апробации совре-
менных концепций, теорий и вполне 
может представлять собой отдельный 
вид деятельности, направленный на 
получение дохода. Это и было основ-
ной задачей форума: сформировать 
видение у вузов, как выстроить инно-
вационную систему, опираясь на дей-
ствующее законодательство, совре-
менную практику российских вузов и 
успешный зарубежный опыт.

От науки к бизнесу
Белоусова О.М., доктор экономических наук, профессор,  
зам. зав. кафедрой «Макроэкономическое регулирование»

Что такое инновационная инфраструктура 
вуза? Какова роль высшей школы в развитии 
высокотехнологичных и гуманитарных инноваций? 
Как создавать малые бюджетные инновационные 
предприятия? Каковы финансовые механизмы 
формирования инновационно-предпринимательской 
деятельности? На эти и другие вопросы ответили 
участники IV Международного экономического 
форума «От науки к бизнесу», который проходил 
в Санкт-Петербурге с 13 по 15 мая.

ОСНОВНые ВОПРОСы, ОСВещАВШИеСя 
НА ФОРУМе:

• правовые и финансовые вопросы государственной политики 
развития инновационного предпринимательства;

• роль национальных исследовательских университетов 
в формировании инновационного пояса;

• как бизнес-компании могут участвовать в становлении 
 малых вузовских предприятий,

• российский и международный опыт развития  
инновационных систем и инфраструктуры сотрудничества;

• организация бизнес-инкубаторов и технопарков.

СОБЫТИЯ
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обработки избирательных бюллете-
ней (КОИБ), комплексы для электрон-
ного голосования (КЭГ). Более того, 
уже доступны данные не так давно 
проведенного эксперимента по вне-
дрению интернет-голосования. Этот 
эксперимент был проведен 12 октя-
бря 2008 года в городе Новомосков-
ске Тульской области, и результаты 
данной «авантюры» были исключи-
тельно положительными: граждане 
проявили высокую активность уча-
стия и выказали высокий уровень до-
верия к данной форме голосования. 
Хорошо показали себя на практике и 
технические средства, не дав ни 
одного сбоя и показав высокий уро-
вень надежности и защищенности от 
внешних воздействий. Разумеется, 
когда речь идет об электронных тех-
нологиях голосования, следует рас-
сказать о государственной автомати-
зированной системе РФ «Выборы».

«Выборы» – это мощнейшая 
информационно-телекоммуника-
ционная система, охватывающая всю 
территорию России. Начиная с 
1995 года, система используется во 
всех выборных компаниях в режиме 
опытной эксплуатации. После прове-
дения государственных испытаний в 
июне 2000 года ГАС «Выборы» была 
принята в постоянную эксплуатацию. 
Однако существующий вариант си-
стемы был практически заново соз-
дан в 2003 году в рамках программы 
развития ГАС «Выборы». Эта система 
используется как для проведения вы-
боров федерального уровня, так и в 
региональном масштабе. Хотя в на-
шем контексте у системы все же есть 
один недостаток: она по определению 
самих разработчиков из НИИ «Вос-
ход» является замкнутой и не может 
быть подключена к интернету.

Зарубежный опыт
Современная российская избира-

тельная система уже немало позаим-
ствовала у зарубежных аналогов, но 
есть примеры, на которые стоит обра-
тить особое внимание. В последние 
годы все больше государств внедряют 
у себя новый способ проведения вы-
боров – электронное голосование. 
При электронном голосовании граж-
дане вместо бумажного бюллетеня ис-
пользуют в качестве средства для пе-
редачи своего голоса электронные 
средства или средства электронной 

связи. Другими словами, каждый мо-
жет поучаствовать в выборах и отдать 
свой голос желаемому кандидату по-
средством сети интернет. Чтобы не 
быть голословным, позаимствую при-
мер проведения такого голосования в 
Эстонии, где 4 марта 2007 года прош-

ли полномасштабные интернет-
выборы в Парламент. Специально был 
создан официальный сайт (www.
valimised.ee), который содержит ин-
формацию по обучению дистанцион-
ному голосованию через интернет и 
одновременно является ресурсом для 
осуществления этого самого голосо-
вания. По информации, размещенной 
на этом сайте, чтобы проголосовать 
по данной технологии, необходимо:

•  устройство,  считывающее  с  чип-
карточки, и программное обеспече-
ние к нему;

•  подсоединение к интернету;
•  операционная  система Windows, 

MacOS или Linux.
Прежде чем приступить к голосо-

ванию, необходимо вставить индиви-
дуальную ID-карту в устройство для 
ее считывания, этим устройством яв-
ляется картридер (удовольствие со-
всем недорогое). К ID-карточке прила-
гаются PIN-коды (PIN 1 и PIN 2, почти 

как для обычной SIM-карты). После то-
го как ID-карточка вставлена в считы-
вающее устройство, запрашивается 
PIN 1 для идентификации личности. 
Затем избиратель скачивает и запу-
скает evoit-client – программу, кото-
рая устанавливается на ПК избирате-

ля и с помощью которой осуществля-
ется голосование. Если система под-
тверждает, что избиратель обладает 
правом голоса, то появляется веб-
страница с фамилиями кандидатов. 
Теперь остается лишь сделать свой 
выбор. Для его закрепления, то есть 
электронного подписания, у избира-
теля запрашивается код PIN 2. На этом 
электронное голосование закончено, 
и избирателя просят закрыть окно 
программы. После этого можно из-
влечь ID-карточку из считывателя. 

В данном случае не нарушается ни 
один из демократических принципов 
голосования, а взломать такую систе-
му или произвести с ней какие-либо 
манипуляции ничуть не легче, чем это 
было бы с любой другой автоматизи-
рованной системой, не подключенной 
к интернету. Эстония отнюдь не един-
ственное государство, где популярна 
данная идея, в ближайшие годы пла-
нируется провести аналогичные вы-

ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ

Говоря о России как о демократи-
ческом государстве, многие употре-
бляют это понятие, так сказать, «аван-
сом», ведь Российская Федерация на-
ходится лишь в начале этого пути, а 
это значит, что многие институты фак-
тически еще находятся на стадии 
апробации и доработки, встречаются 
и различные пробелы. Так, давно за-
планированный закон о Конституци-
онном Собрании пока что не увидел 
свет, в то же время существующий за-
кон «О референдуме» нельзя назвать 
идеальным. В соответствии с обозна-
ченным законом, Референдум Рос-
сийской Федерации – всенародное 
голосование граждан Российской Фе-
дерации, обладающих правом на уча-
стие в референдуме, по вопросам го-
сударственного значения. В соответ-

ствии с ч. 1 ст. 2 ФКЗ, Референдум про-
водится на основе всеобщего равного 
прямого и свободного волеизъявле-
ния граждан Российской Федерации 
при тайном голосовании. 

Однако описанная в законе проце-
дура созыва и проведения референ-
дума делает оное почти невыполни-
мой задачей. Тем не менее, очевидно, 
что на данном этапе развития отече-
ственной государственности менять 
конституционные положения – это 
все равно что раскачивать лодку, поэ-
тому необходимо придумать способ 
эффективного и рабочего механизма 
прямого изъявления воли народа, 
 если таковое понадобится. В послед-
нем послании Федеральному Собра-
нию Президент РФ Д.А.Медведев сре-
ди приоритетных направлений раз-

вития российской экономики назвал 
стратегические информационные 
технологии. Как известно, экономика 
и право всегда «идут рядом», а вне-
дрение инновационных IT-технологий 
в механизм осуществления такой 
важной процедуры, как всенародный 
референдум, позволит существенно 
форсировать демократизацию рос-
сийского общества, повысить право-
вую активность граждан и поспособ-
ствует более стремительному 
социально-экономическому разви-
тию России.

Электронные технологии 
голосования в России
В Российской Федерации уже при-

меняются различные формы элек-
тронного голосования: комплексы 

Демократия – это комплексное понятие, включающее в себя множество элементов, 
среди которых  как конкретные институты и инструменты, так и учения, модели и 
даже способ мышления. Однако можно выделить те базовые ценности и способы 
их реализации либо охраны, которые представляют собой необходимые условия 
осуществления такого феномена, как «демократия». Среди таких ценностей 
обыкновенно перечисляют свободу слова, свободу совести, право избираться 
и быть избранным в органы власти и управления, свободу волеизъявления.

Электронный референдум 
Ян Калиш, гр. Ю2-3, председатель XSovet

Общество, в котором граждане  
имеют возможность эффективно 
воздействовать на институты  
власти, – это общество будущего!
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боры в Японии (в рамках проекта 
e-Japan).

Электронный референдум 
и преимущества онлайн-
голосования
Таким образом, можно выделить 

ряд очевидных преимуществ подоб-
ной технологии. Помимо того, что ав-
томатизация процессов голосования 
и подсчета голосов доходит до своего 
«абсолюта», электронное голосование 
открывает дополнительные возмож-
ности. Так, в Германии разработана 
электронная система голосования для 
слепых и слабовидящих граждан, не 
говоря уж о том, что для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями голосование через интернет 
является гораздо более комфортным 
и удобным, а подчас почти единствен-
ным возможным вариантом.

Благо процедура выборов в России 
на сегодняшний день является до-
вольно современной по международ-
ным стандартам, и потому кроме как 
ради увеличения количества актив-
ных избирателей и максимизации 
удобства этой процедуры объектив-
ных причин к переходу на онлайн-
выборы нет. В то же время, как я уже 
упоминал, механизм проведения ре-
ферендума и даже механизм ини-
циативы такого проведения без со-
временных технологий практически 
 неосуществим. Поэтому в России 
 пред лагается ввести электронный ре-
ферендум, а точнее, онлайн-
референдум. Вся процедура должна 
будет проходить посредством сети 
интернет от начала и до конца. 

Для того чтобы инициатива прове-
дения референдума была законной, 
ее субъектом должны являться либо 
федеральные органы государствен-
ной власти, либо два миллиона граж-
дан Российской Федерации, имеющих 
право на участие в референдуме, – 
при условии, что на территории одно-
го субъекта РФ или в совокупности за 
пределами территории РФ находится 
место жительства не более 50 тысяч 
из них. Выполнение последнего усло-
вия без введения онлайн-подписки 
через интернет не представляется 
возможным. Потому предлагается 
создать механизм, при котором жела-
ющий инициировать референдум мог 
бы открыть подписку (регистрацию) в 
интернете. Для этого необходимо соз-

дать web-ресурс, где был бы реализо-
ван данный механизм, по сути он 
представляет собой обычную реги-
страционную форму с соблюдением 
ряда требований безопасности для 
того, чтобы голос одного проголосо-
вавшего учитывался только 1 раз  (для 
этого форме необходимо предусмо-

треть индивидуальный идентифика-
тор, например номер паспорта).

Инициативные группы с регио-
нальными подгруппами также могут 
согласовываться через интернет, а 
собрания возможно проводить по-
средством онлайн-конференций, для 
 проведения которых можно преду-
смотреть соответствующую процеду-
ру, хотя эта возможность носит ско-
рее факультативный характер. Учиты-
вая тот факт, что для заверения свое-
го согласия с инициативой проведения 
референдума необходима подпись на 
подписном листе, одной регистраци-
ей на сайте не обойтись. В данном 
случае возможна замена подписи ин-
дивидуальным PIN-кодом. Также в 
данном случае поможет электронная 
подпись, скорейшее введение кото-
рой необходимо вне зависимости от 
контекста данной работы. 

Когда данный сложный этап прой-
ден и необходимые условия для про-
ведения референдума соблюдены, 
никаких нарушений в документации 
ЦИК обнаружено не было, а Прези-
дент РФ назначил дату, следует самое 
интересное – онлайн-референдум. 

Формально процедура, описанная в 
федеральном конституционном зако-
не не должна меняться, однако сам 
референдум должен проводиться че-
рез интернет по схеме, описанной на 
примере онлайн-голосования в Эсто-
нии. Так или иначе, большинство 
граждан воспользовалось бы гло-

бальной сетью, чтобы узнать, чему 
посвящен референдум, узнать его да-
ту или мнения авторитетных людей и 
изданий по его поводу, так почему же 
не дать гражданам возможность про-
голосовать на соседней страничке?

Фактически предлагаемое новше-
ство даст возможность регулярного 
прямого диалога между государствен-
ной властью и населением, референ-
дум перестанет быть дорогой, труд-
ной, комплексной процедурой с со-
мнительной перспективой достиже-
ния реального кворума. 

Таким образом, следует отметить, 
что на сегодняшний день референдум 
воспринимается большинством насе-
ления РФ как событие, которое долж-
но быть вызвано только коренными, 
переломными событиями в истории 
народа, на мой же взгляд народ 
 должен иметь возможность осущест-
влять свою волю по всем важнейшим 
вопросам, ведь общество, в котором 
граждане обладают возможностью 
эффективно воздействовать на ин-
ституты власти, – это общество буду-
щего!

Номинация «учебник»
1 место Аудит. Учебник/Колл. авт. под ред. 
Р.П.Булыги, (Гриф УМО). М.: Юнити, 2009
2 место Мировая экономика. Учебник/Колл. 
авт. под ред. Б.М.Смитиенко, (Гриф УМО). 
М.: Юрайт–Высшее образование, 2009
3 место Финансовое право. Учебник/Колл. 
авт./Отв. ред. Е.М.Ашмарина, С.О.Шохин, (Гриф 
УМО. Профессиональный учебник). М.: Элит, 
2009

Номинация «учебное пособие»
1 место Экономика фирмы/Колл. авт. под 
ред. А.Н.Ряховской. М.: Магистр, 2009
2 место Серия учебных пособий для подго-
товки бакалавров: «Линейная алгебра» и «Ма-
тематический анализ»/Колл. авт. под ред. 
В.Б.Гисина, С.В.Пчелинцева, Е.Н.Орла. М.: ФА, 
2009
3 место Экономическая информатика. Учеб-
ное пособие для студентов бакалавриата, 
(Гриф УМО)/Колл. авт. под ред. Д.В.Чистова. 
М.: КноРус, 2009

Номинация «Монография»
2 место Гончаренко Л.И. Налоговое админи-
стрирование коммерческих банков России. 
Монография. М.: Цифровичок, 2009
3 место Панов Е.Г. Социальная реальность 
теократических налоговых систем. Моногра-
фия. М.: ФА, 2009
3 место Трегуб И.В. Прогнозирование эконо-
мических показателей на рынке дополни-
тельных услуг сотовой связи. М.: ПСТМ, 2009

Номинация «сборник статей»
1 место Современные корпоративные стра-
тегии и технологии в России. Вып. 4, в 2-х ча-
стях: часть 1: Социальная ответственность 
бизнеса; часть 2: Формирование современ-
ных корпоративных стратегий и технологий/
Отв. ред. Л.А.Плотицына и др. М.: ФА, 2009
2 место Наука о деньгах, кредите и банках: 
эволюция и современность. Сборник науч-
ных трудов, в 2-х частях/Отв. ред. 
О.И.Лаврушин. М.: ФА, 2009

Номинация «Методический материал»
2 место Матросов С.В. Мировой финансовый 
рынок. Практикум для студентов, обучающих-
ся по специальности «Мировая экономика» и 
по направлению «Экономика». М.: ФА, 2009

Поощрительными дипломами отмечены  
следующие издания:
• Авдийский В.И., Трунцевский Ю.В. Уголовное 
право. Общая часть: Учебник для экономиче-
ских специальностей. Под ред. 
М.А.Эскиндарова. М.: Бухгалтерский учет, 
2009
• Банковский менеджмент. Учебник/Колл. авт. 
под ред. О.И.Лаврушина. М.: КноРус, 2009
• Антикризисное регулирование низкорента-
бельных и убыточных организаций в интере-
сах города (муниципального сообщества). 
Монография/Колл. авт. под ред. А.Н.Ряховской. 
М.: Магистр, 2009
• Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целост-
ного мира. Монография. 2-е изд., перераб., 
доп. М.: ООО «Проспект», 2009
• Смирнов Д.А. Направления развития нало-
гообложения объектов имущества в России. 
Монография. М.: ВивидАрт, 2009
• Федеральные округа России. Региональная 
экономика. Учебное пособие/Колл. авт. под 
ред. В.Г.Глушковой, Ю.А.Симагина. М.: КноРус, 
2009
• Бухгалтерский учет и аудит в условиях ин-
формационной глобализации. Болгарско-
российский сборник статей/Колл. авт. под 
ред. М.Дойчева Михалова, В.Г.Гетьмана. г. Сви-
шов, Хосакадемия им. Ценова
• Просеков С.А. Социально-философский ана-
лиз содернизации современного Китая в 
условиях глобализации. Монография. ФА, 
2009
• Международные стандарты финансовой от-
четности. Учебник/Колл. авт. под ред. 
В.Г.Гетьмана. М.: Финансы и статистика,  
2009

Итоги конкурса  
на лучшие учебно-научные издания  
в 2009 году

На конкурс была представлена 71 книга разной тематики и содержания. 
В их числе: 9 учебников, 36 учебных пособий, 13 монографий, 6 сборников 
научных трудов и 7 учебно-методических материалов. Основными критериями 
при оценке учебных и научных изданий являлись их фундаментальность 
и актуальность. Специальная конкурсная комиссия обсудила 11 мая 2010 года 
представленные кафедрами на конкурс выпущенные в 2009 году работы, 
авторами которых являются преподаватели и другие работники Финакадемии, 
и определила победителей по номинациям. Итак, итоги конкурса!

Поздравляем победителей!

Главная страница сайта www.valimised.ee
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СОБЫТИЯ

Основные новации: 
•  свобода  кафедр  в  выборе  раз-

личных форм НИР студентов (впервые 
каждая кафедра проводила научные 
мероприятия отдельно со своими 
подтемами); 

•  научные  мероприятия  дополни-
лись новым – факультетским – этапом; 

•  повышение открытости результа-
тов конкурсов и развитие системы 
стимулирования. В составе жюри – 
видные ученые и специалисты-
практики, а также студенты. 

Также, в юбилейный год Победы, 
проведен круглый стол (Военная 
 кафедра) по теме «Финансово-

экономическое обеспечение оборо-
ны и безопасности страны». 

Отметим, что многие инициативы 
были генерированы активом        На   уч           ного 
студенческого общества и Студен-
ческого совета. 

Мероприятия конгресса проводи-
лись в три этапа: 

•  первый  –  кафедральный  (квали-
фикационный, 5-9 апреля); 

•  второй  –  факультетский  (12-
16 апреля); 

•  третий  –  академический  (итого-
вый, 19-23 апреля). 

В первом этапе приняли участие 
более 1200 студентов (конкурсы пись-
менных научных работ, тезисов, эссе и 

устных докладов с презентациями). Во 
втором участвовали более 800 чело-
век, заслушано более ста докладов. 
Итоговые мероприятия конгресса 
проходили на третьем этапе и собра-
ли более 1100 участников. 

На торжественном открытии тре-
тьего этапа 19 апреля 2010 года в Ки-
ноконцертном зале с привет ственным 
словом к участникам конгресса обра-
тился ректор проф. М.А.Эскин даров. 
Пожелания успехов в научном творче-
стве прозвучали в приветственном 
слове зав. кафедрой Университета Ка-
диса проф. Хосе Руиса Наваро, зам. 
директора Института экономики РАН 
проф. Сильвестрова С.Н., зам. гене-
рального директора Издательского 
дома «Экономическая газета» проф. 
Адамова Н.А., зав. кафедрой «Микро-
экономика», гл. редактора научного 
журнала «Мир новой экономики» 
проф. Думной Н.Н., партнера Ernst & 
Young О.Архангельской, научного 
 руководителя НСО доцента 
О.В.Карамовой.

Программные мероприятия вклю-
чали в себя:

•  дискуссионные  клубы,  научные 
секции, семинары, круглые столы, кон-
курсы тезисов и проектов, творческие 
мастерские (свыше 700 студентов); 

•  конкурс письменных научных ра-
бот, в том числе по специальной но-
минации «Роль экономики и финансов 

Международный научный 
студенческий конгресс – 2010 
С 5 по 28 апреля 2010 года в академии проходил Международный научный 
студенческий конгресс «Социально-экономические проблемы инновационного 
развития российской экономики», посвященный 65-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. Конгресс пришел на смену  
проводившейся традиционно в апреле в Финакадемии  
студенческой «Недели науки» и отличался не только новой формой,  
но и содержанием. 

страны в обеспечении Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Современ-
ные финансово-экономи ческие про-
блемы обеспечения обороны и безо-
пасности России» (всего – 78 работ, в 
том числе по спецноминации – 26); 

•  Первую  Всероссийскую  студен-
ческую научно-практическую конфе-
ренцию «Финансовые рынки будуще-
го» (около 300 участников); 

•  студенческий конкурс идей про-
ектов в сфере социального предпри-
нимательства «Импульс будущего», 
проводимый Финакадемией совмест-
но с Фондом региональных социаль-
ных программ Вагита Алекперова 
«Наше будущее»; 

•  научно-практический  семинар 
«Проблемы управления организация-
ми международного бизнеса в целях 
инновационного развития россий-
ской экономики». 

Подведение итогов конгресса со-
стоялось 28 апреля 2010 года в Боль-
шом Зале. Во вступительном слове 
проректор по научной работе проф. 
М.А.Федотова подчеркнула особую 
торжественность и тематическую на-
правленность конгресса, проводимо-
го в год юбилея Великой Победы, 
 отметила масштабность, разнообра-
зие и новизну проведенных меропри-
ятий, актуальность и содержатель-
ность представленных студентами 
научных работ. Было зачитано привет-
ствие участникам конгресса от пред-
седателя Комиссии Совета Федера ции 
по естественным монополиям Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации Н.И.Рыжкова.

Слова благодарности и добрые по-
желания студентам и их научным ру-
ководителям за проведенную работу 
прозвучали в выступлениях доцента 
И.В.Осиповой, проф. Т.Г.Семенковой, 
доцента О.В.Карамовой, представите-
лей информационных партнеров. 

Центральное место в торжествен-
ном мероприятии заняло объявление 
итогов и награждение абсолютных по-
бедителей, победителей номинаций и 
призеров конгресса. 

Абсолютным победителям были 
вручены дипломы, памятные подарки 
и портфели с фирменной символикой 
Финакадемии. Дипломы и подарки 
были также вручены победителям 
конкурса письменных научных работ 
по общеакадемической теме конгрес-
са и по специальной номинации кон-
курса. 

От информационного спонсора – 
издательского дома «Экономическая 
газета» – студентам, научным руково-
дителям, кафедрам в номинациях «За 

потенциал и возможность внедрения 
идей на практике» и «За актуальность 
темы работы» были вручены призо-
вые сертификаты на бесплатную под-
писку еженедельника «Экономика и 
жизнь», подарочные издания, mp3-
плееры, а также поощрительные пре-
мии. Кроме того, кафедрам правово-
го профиля вручены призовые серти-
фикаты издания «Экономика и 
 жизнь – Юрист». Награды студентам – 
победителям кафедральных меро-
приятий были вручены также от «Клу-
ба банковских аналитиков» и журна-
ла «Банковские услуги». 

Одновременно с награждением 
проходило sms-голосование и под-
ведение итогов конкурса в номина-
ции Приз зрительских симпатий, в 
котором участвовало пять лучших 
работ, отобранных среди проектов 
абсолютных победителей по ре-
зультатам открытого интернет-
голосования на сайте www.i-fa.ru.  По 
итогам sms-голосования победите-
лем в этой номинации стал М.П.Ше-
балков (гр. МЭК2-2), которому были 
вручены диплом и нетбук. Авторы 
других четырех проектов также ста-
ли обладателями дипломов победи-
телей номинаций и подарков. 

На этом интеллектуальный мара-
фон научных состязаний и диспутов, 
конкурсов идей и награждения побе-
дителей был завершен! Прозвучали 
аккорды «Гаудеамуса». 

Работы абсолютных победителей 
и победителей номинаций будут 
 опубликованы в сборнике научных 
работ конгресса, а авторы лучших 
проектов примут участие во внешних 
студенческих научных мероприя тиях, 
крупнейшее из которых – V Фести-
валь науки, который пройдет в октя-
бре 2010 года в Москве. 
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Можно смело сказать, что 
проект не оставил равно-
душным никого! Около двух 

месяцев девушки и ребята готови-
лись к дефиле, отрабатывали тонко-
сти походки и проходили жесткий от-
бор. Но усилия были не напрасны: в 
этом году проектом заинтересова-
лись такие известные марки мужской 
и женской одежды, как Kira Plastinina, 
Lo, Tom Tailor, Emporio Armani, 
Terranova, Manoukian, Peacocks, Gucci, 
Kiton, Ralph Lauren. 

А в это время у команды организа-
торов работа шла полным ходом. На-
ши ребята проводили встречи с пред-
ставителями компаний, обговарива-
ли условия, готовили развернутую 
пиар-компанию по информированию 
студентов о проведении проекта. 
Огромную помощь оказал Комитет 
внешних связей под председатель-
ством Марии Плужниковой. Именно 
они добились того, что спонсорами 
показа помимо всех компаний высту-
пили журнал «Yes», сеть салонов кра-
соты «Монэ», компания «Photobook» 
и компания косметических средств 
по уходу за кожей «Mary Kay». И ко-
нечно, ничего этого не было бы без 
ценных советов и личного вклада в 
подготовку «FA Fashion: 2 сезон» на-
чальника по внеаудиторной работе 
со студентами Татьяны Николаевны 
Семеновой.

Но результат стоил всех усилий и 
затрат! Переполненный зал сотря-
сался от оваций. Каждый зритель 
почувствовал непередаваемую ат-
мосферу элегантности, красоты и 
грации. И каждый нашел для себя 
модель, соответствующую его стилю 

и вкусу. Студенты, которые присут-
ствовали на показе мод в прошлом 
году, отметили, что уровень органи-
зации проекта заметно вырос. Орга-
низаторам со всех сторон сыпались 
благодарности за отличную подго-
товку и проведение такого масштаб-
ного мероприятия. А модели были 
осыпаны подарками в прямом смыс-
ле слова. По окончании дефиле ком-
пании поблагодарили моделей за хо-
рошее сотрудничество. Kira Plastinina 
вручила сертификат на покупку фир-

Один из самых грандиозных проектов этого года прошел 23 апреля  
в стенах родной Финакадемии в рамках культурно-массового комитета. 
Как презентовали его организаторы сего действа, «самый модный проект 
Студенческого совета FA Fashion: 2 сезон». Он уже успел полюбиться многим 
студентам и, в особенности, студенткам. В прошлом году команда молодых 
и амбициозных первокурсников во главе с вдохновителем идеи, студентом 
1 курса факультета финансов и кредита Павлом Буровым впервые взялась 
за осуществление этой смелой задумки. Конечно, неоценима была помощь 
опытных студсоветчиков. В реализации идеи своих подопечных приняла 
живое участие председатель КМК Ануш Степанян. Моделями показа  
выступили студенты и студентки академии практически со всех факультетов.

FA Fashion: второй сезон 
Ольга Дружкина,  
фото Александра Хвостова

менной одежды лучшей, по мнению 
их представителя, модели – Ирине 
Извековой. Уже традиционный сер-
тификат на покупку платья компа-
нии Manukian получила Ольга Луни-
на. Ну и конечно, Emporio Armani не 
оставили своих моделей без подар-
ков – и девушки, и молодые люди по-
лучили на память аромат из новой 
серии фирмы. Наградили моделей 
фирменными подарками и спонсо-
ры. 

Все зрители и участники были 
едины во мнении, что такие показы 
знакомят с направлениями совре-
менной моды и развивают вкус. 
А организаторы заверили, что у про-
екта большие перспективы, и в сле-
дующем году он будет еще зрелищ-
нее и грандиознее. Чтобы добавить 
ему интриги, они пообещали при-
внести в него элемент соревнова-
тельности. Как эта идея будет вопло-
щена в жизнь, пока остается загад-
кой, а пока мы будем ждать новых 
коллекций в следующем году!

ВНЕ АУДИТОрИИ
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Казалось, все народы мира со-
брались на одной сцене, чтобы вме-
сте отпраздновать 65-летие нашей 
общей Победы. Здесь были и рус-
ский, и белорусский, и венгерский, и 
армянский танцы, и зажигательный 
абхазский номер-сценка «Битва за 
го рянку», и джазовые импровиза-
ции  азербайджанских музыкантов, и 
веселая танцевальная композиция 
под песню «Смуглянка-молдаванка», 
блистательно исполненная россий-
скими студентами. Прозвучали кра-
сивая индийская песня «Дай мне 
дождь и солнце» и торжественный 
гимн Намибии в исполнении наших 
студентов. Гости из МГИМО исполни-
ли прекрасную татарскую песню, а 
наши друзья из РУДН – темперамент-
ный ангольский танец «Сэмба». Укра-
си    ли праздничный вечер горячий 
армянский национальный танец в 
исполнении ребят из этнокультур-
ной школы и нежная таджикская 
песня. Да и  сами ведущие вечера 
представляли на сцене сразу четыре 
государства: Германию – Марк Гло-
цер, Армению – Зара Бахшян, Кана-
ду – Никита Лука шов, Киргизию – 
Миля Ташбаева.

В заключение все участники вече-
ра дружно исполнили Гимн иностран-
ных студентов Финуниверситета 
«ФА – Родина студенчества» со слова-
ми: «Давайте вместе будем этот мир 
беречь!». Расходиться никому не хо-
телось, и вечер закончился импрови-
зированной дискотекой под нацио-
нальную музыку.

Открывая вечер, декан факультета 
по работе с иностранными учащими-
ся С.В.Бежанова рассказала, что за по-
следние десять лет это пятнадцатая 
акция подобного типа и что в Финан-
совом университете по инициативе 
иностранных студентов разработана 
методика проведения интернацио-
нальных вечеров культурно-
просветительского характера. Свет-
лана Викторовна отметила невероят-
ный энтузиазм студентов, приклады-
вающих огромные усилия, чтобы 
организовать такие комплексные ве-
чера: выставки, доклады, националь-

ные костюмы, концертная программа, 
дегустация блюд национальной кухни 
и многое другое.

Этот вечер, в организации которо-
го приняли активное участие сотруд-
ники деканата факультета по работе с 
иностранными учащимися и препода-
ватели кафедры «Русский язык», про-
шел под традиционными девизом 
«Мир без карт и границ – мир студен-
чества!», толерантность его была под-
черкнула лейтмотивом «Давайте вос-
клицать, друг другом восхищаться!». 
Отличала этот вечер от предыдущих и 
тема встречи: 50 государств антифа-

шистского блока были едины в борьбе 
против фашизма, и каждая страна 
внесла свой достойный вклад в побе-
ду. Слава победителям! Вечная память 
и благодарность героям!

Проведению вечера предшество-
вала значительная работа преподава-
телей кафедры «Русский язык» в сту-
денческих группах: были проведены 
объединенные уроки, конкурсы и те-
матические вечера, с иностранными 
учащимися изучались тексты по исто-
рии Великой Отечественной войны, 
состоялась экскурсия в Музей Славы 
на Поклонной горе, осуществлено ан-
кетирование иностранных студентов 
«Уроки истории», были оформлены 
стенды об участии и потерях различ-
ных государств во Второй Мировой и 
Великой Отечественной войнах.

Перед вечером в холле были орга-
низованы выставки Азербайджана, 
Туркменистана, стенды Индии, Арме-
нии, «Лики Москвы», «В борьбе с фа-
шизмом мы были вместе!», выставки 
студенческих эссе на тему Великой 
Отечественной войны. Во время кон-
церта ритмичные национальные тан-
цы и песни сменялись на сцене стиха-
ми и песнями, посвященными Великой 
Победе, вдохновляя слушателей на 
несмолкаемые аплодисменты.

Мы – студенты  
со всех 
континентов! 
Большая интернациональная акция «Мы – студенты со всех континентов!», 
посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне,  
прошла 14 апреля в Финансовом университете. В ней приняли участие 
представители 35 стран, финансисты – ветераны Великой Отечественной войны. 
На вечере присутствовали представители посольств девяти государств мира, 
президент Ассоциации иностранных студентов в России Габриэль Кочофа (Бенин), 
делегации из семи вузов Москвы, иностранные выпускники Финакадемии,  
а также друзья и родители студентов.

ВНЕ АУДИТОрИИ
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дорожного движения», Олимпиада по 
теории государства и права, «День 
юриста» – все эти проведенные нами 
мероприятия поднимали профессио-
нальный уровень, сплачивали студен-
тов, вызывали интерес у преподава-
телей. Качественно были проведены 
«Встреча с ветераном», «Форум, по-
священный 65-летию Победы», дело-
вая игра «Тайны следствия». Всего на 
сегодня организовано 19 проектов, 
причем 15 из них – в течение 2009-
2010 учебного года. Это впечатляю-
щий результат! Кроме того, мы помо-

гали в организации общевузовских 
мероприятий.

39 разных точек зрения, мнений, 
оценок. Руководить такой командой 
поначалу было непросто. Но усилия 
были не напрасны. «Берем курс на ли-
дерство», – заявила я однажды на со-
брании. С каждым днем с радостью в 
душе замечала, как растут и развива-
ются в личностном плане мои ребята, 
как много навыков приобретают, де-
лая проекты, какими коммуникатив-
ными и неравнодушными они стано-
вятся. Сегодня это дружный коллек-
тив, мои друзья и коллеги, команда.

Юлия Воробьева, Мария Новикова, 
Артем Попов, Нина Вечканова, Алек-
сей Баранов – в разное время эти ре-
бята были заместителями председа-
теля студсовета факультета. Сила их 
организаторских качеств и креатив-
ности всегда спасала ситуацию. Это 
отличные лидеры, которые оказали 
большую поддержку в работе. Значи-
тельных успехов добились руководи-
тели четырех направлений внутри 
факультета – Анастасия Мищукова 
(«Наука»), Нина Заболоцкая («Творче-
ство»), Мария Грыжина («Связи»), 
Алексей Баранов («Особые проекты»), 
который стал новым председателем 

Студсовета факультета. Зорким гла-
зом за ходом собраний следила се-
кретарь Нигяр Гаджиева, четко фик-
сируя в протоколах ход дискуссии. 
И конечно же, ребята, которые отли-
чились при проектах, мною отмеча-
лись, а на стенде факультета появля-
лись благодарности.

У каменщиков, занятых одной ра-
ботой, однажды спросили, что они 
делают. Один ответил: «Несу камни 
для фундамента». Другой же сказал, 
что строит собор. Мои деканы 
В.Н.Сумароков, СМ.Зубарев и 
В.К.Поспелов, Управление внеауди-
торной работы и ректор всегда помо-
гали мне смотреть шире и видеть 
сущность вещей.

Поднимаюсь на пятый этаж одного 
из корпусов университета. За дверью 
с табличкой «Начальник Управления 
внеаудиторной работы» меня встре-
тит Татьяна Николаевна Семенова. 
Это человек, который всегда отклик-
нется и найдет время, чтобы решить 
твой вопрос, несмотря на абсолютно 
фантастическое количество своих 
дел. Татьяна Николаевна в своем сти-
ле управления сочетает жесткость и 
материнскую теплоту. Ее поддержка 
всегда была и будет для студентов той 

путеводной звездой, что спасет, когда 
ты заблудился. Вместе с ней и ее по-
мощником Галиной Тимофеевной мы 
не раз собирали самые сложные жиз-
ненные пазлы.

Если бы однажды меня спросили, 
каким должен быть настоящий, хоро-
ший председатель Студсовета, я бы 
отметила такие качества, как предан-
ность делу, харизматичность, ответ-
ственность и профессионализм. Эти 
качества встречались у многих из мо-
ей команды председателей, возглав-
лявших другие факультеты и комите-
ты Студсовета. Безусловным приме-
ром был и председатель Студсовета 
вуза. Немного жаль, что в следующем 
году состав первых лиц Студсовета 
обновится почти полностью. Ведь мы 
тоже стали так дороги друг другу. Од-
нако все течет, все меняется…

Только переступив порог нашего 
вуза, я сразу заметила, что здесь ца-
рит особая атмосфера. Любовь к зна-
нию и профессионализм ценятся 
больше всего, вокруг – талантливые, 
инициативные, неравнодушные лю-
ди. Огромное количество таких лю-

дей я встретила в организации, кото-
рая объединила ребят разных специ-
альностей и курсов, – в Студенческом 
совете.

Как и все первокурсники, я задава-
лась вопросом, что это такое и зачем 
это нужно мне. Еще тогда я поняла, 
что в Студсовете нет людей, которые 

работают за деньги, нет тех, кому без-
различны окружающие. Это органи-
зация, в которую ежегодно приходят 
сотни, а остаются десятки, которые 
хотят повернуть этот мир к лучшему, 
сделать насыщенной жизнь академии 
и ребят.

Все, что мы делаем впервые, всег-
да отчетливо врезается в память. 
Первый проект, осуществленный 
мной в рамках Учебного комитета, – 
Форум отличников – открыл второе 
дыхание для того, чтобы учиться и 
 серьезно работать над собой и про-
ектами.

На втором курсе я стала председа-
телем Студенческого совета юриди-
ческого факультета. Оглядываясь на-
зад, вспоминаю, как нелегко было 
сделать из двух человек на активе 
большую, слаженную, нацеленную ра-
ботать команду. Итак, 39 человек за 
два года – думаю, что я собрала са-
мых уникальных и активных людей 
на факультете! Без преувеличения, 
вместе мы прошли сквозь огонь и во-
ду. Преодолевали трудности. Броса-
ли вызов препятствиям и достигали 
поставленных целей. Были слезы, 
крики, ссоры, куда же без этого. Но в 
памяти остались искрящиеся глаза и 
теплые улыбки, наши шутки и самый 
сладостный, ни с чем не сравнимый 
вкус победы!

39 человек, которые всегда виде-
ли и сознавали четкую линию. Мы – 
юристы, и наша направленность – это 

проекты в юридической плоскости. 
«Решение суда», встреча с адвокатами 
И.Л.Труновым и Л.К.Айвар, «Что? Где? 
Когда?» на правовую тематику, конфе-
ренция «КонсультантПлюс», круглые 
столы «Жизнь после терактов: по-
следствия в экономике и праве» и 
«Как защитить свои права участникам 

Команда – 39
Екатерина Максимова,  
председатель Студенческого совета  
факультета права и политологии в 2008–2010 гг.

...Солнечный день, шепот ветра, стол, заваленный 
тетрадями и книгами. Покоряя вершины юридической 
науки в ходе подготовки к экзаменам, останавливаюсь 
на минуту и закрываю глаза. Мгновенно вихрь 
воспоминаний уносит меня в мир, похожий на 
красочный фильм, где одна картинка сменяется 
другой, еще более яркой.

ВНЕ АУДИТОрИИ

Екатерина Максимова

На деловой игре "Тайны следствия"

Студсовет факультета

Команда юридического факультета
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МАГИЯ МАГИСТРАТУРЫ!
Соедини науку и практику!

КОНКУрС
МАГИЯ МАГИСТРАТУРЫ
Соедини науку и практику!

А где же учат на магистра? И кто 
это такой? На эти вопросы многие уже 
нашли свои ответы, приняли свое ре-
шение. Получить диплом магистра 
можно в различных столичных вузах, 
но вот знания, достойные звания «Ма-
гистр экономики», даются далеко не в 
каждом из них. Финакадемия, а ны-
не – Финансовый университет – гото-
вит магистров уже не один год. Маги-
стратура в академии открыта в фев-
рале 1994 года, и преподают здесь, 
поверьте, настоящие маги. Неспроста 
декан факультета магистерской под-
готовки И.А.Гусева говорит: «К нашей 
магистра туре применимы определе-
ния «фьюжн» и «драйв». «Фьюжн» – 
потому что уникальны наши 
межкафедраль ные магистерские про-
граммы на стыке наук и направлений. 
«Драйв» – потому что это бес конечное 
радостное движение вперед. Вперед 
и выше!»

И вот пришло время устроить на-
стоящий турнир сильнейших среди 

бакалавров, который поможет выя-
вить самых креативных, умных и сме-
лых для дальнейшего обучения в ма-
гистратуре Финансового университе-
та. Ведь магистр – это не только про-
фессионал экстра-класса, это еще и 
своего рода волшебник, способный 
находить неординарные решения для 
повседневных задач.

Первая Всероссийская Олимпиада 
для бакалавров «Магия магистрату-
ры. Соедини науку и практику!» стар-
тует 1 сентября 2010 года. Информа-
ционную поддержку Олимпиады обе-
спечит газета «Известия» – одно из 
старейших и авторитетнейших рос-
сийских изданий. 

У Финуниверситета уже есть боль-
шой опыт проведения подобных 
олимпиад. «Вот уже третий год с успе-
хом проходит Всероссийский творче-
ский конкурс для выпускников школ 
«Миссия выполнима. Твое призва-
ние – финансист!», – говорит ответ-
ственный секретарь приемной ко-

миссии Финуниверситета Е.Г.Панов. – 
Также в этом году состоялся XIII Все-
российский конкурс научных работ 
молодежи «Экономический рост Рос-
сии», который проводится совместно 
с Вольным экономическим обще-
ством России. Эти мероприятия стали 
заметными событиями, в них приняли 
участие многие талантливые ребята 
из самых отдаленных уголков России. 
Лучшие из них стали студентами 
 Финакадемии, чему мы очень рады. 
Победители прошлых конкурсов уже 
зарекомендовали себя как хорошие 
студенты, которые, убежден, продол-
жат свое обучение в магистратуре». 

Если Вы заканчиваете бакалавриат 
и хотите добиться еще более высоко-
го уровня знаний, мы призываем Вас 
не бояться сложных задач и замысло-
ватых заданий и смелее вступать в 
борьбу за звание «Магистр»! Следите 
за новостями магической олимпиады 
на сайте Финуниверситета и за публи-
кациями в газете «Известия»!

Турнир 
за звание 
«Магистр»
Оксана Савина,  
Управление общественных связей

«я стану магистром!»  
еще совсем недавно эти слова  
можно было услышать только из уст 
ребенка, который, вдохновившись 
сказками о магах, колдунах 
и ведьмах, решил овладеть 
навыками волшебства и невероятных 
превращений. Сегодня же все чаще 
мы слышим эту фразу от вполне 
серьезных молодых людей, давно 
сменивших детские забавы на 
серьезные научные проекты.


