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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Вы уже вошли в историю, 
потому что вы – первые студенты, 
поступившие в Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации! Это, конечно, 
случайное совпадение, но ничего 
в жизни не бывает случайным. 

Я желаю вам, чтобы вы успешно 
окончили наше прославленное 
учебное заведение и добились 
больших успехов. Наш вуз даст вам 
все возможности для этого, ваша 
задача – использовать все, что 
есть в университете, и получить 
максимум знаний!

Кроме обычных занятий у вас 
будет возможность заниматься самообразованием, участвовать 
в различных научных конференциях, работе студенческих научных 
обществ, культурно-массовой и спортивной работе. Я вам лично 
даже завидую: вы молоды, у вас большие перспективы!  
И я желаю вам удачи!

Ректор Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации

проф. М.А.Эскиндаров

Дорогие первокурсники!
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НАШИ 
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Ректор Финансового университета 
при Правительстве Российской Фе-
дерации М.А.Эскиндаров и прези-
дент ACI Russia – The Financial Markets 
Association С.А.Романчук подписали 
1 июля 2010 г. Соглашение о сотруд-
ничестве, направленное на укрепле-
ние и дальнейшее развитие взаимо-
выгодных партнерских отношений, 
которые обеспечат эффективное со-
четание практической деятельности 
и науки. 

Миссия ACI Russia – быть ведущей 
международной ассоциацией про-
фессионалов глобального финансо-
вого рынка, развивающей рынок че-
рез образовательные проекты, луч-
шую практику, техническую помощь 
и организацию общения. Сегодня ACI 
является крупнейшей ассоциацией 
мирового финансового рынка с ин-
дивидуальным членством, насчиты-
вающей в своих рядах более 13 тысяч 
членов из 68 стран, из которых 63 
имеют национальные ассоциации, 
аффилированные с ACI. 

Подписание данного соглашения 
позволит Финансовому университету 
стать первым в России вузом, прово-
дящим обучение специалистов фи-
нансового рынка для получения 
международных сертификатов на 
русском языке. 

В торжественной церемонии под-
писания Соглашения приняли уча-
стие представители ректората Фи-
нансового университета и руковод-
ства ACI Russia.

Соглашение о сотрудничестве

Открытое акционерное общество 
«Российский банк развития» (ОАО 
«РосБР») в соответствии с п.2.1.2 Со-
глашения о сотрудничестве № 01-сс-
349/09 от 23 июля 2009 года принял 
решение учредить три именные сти-
пендии ОАО «Российский банк разви-
тия» для студентов 3-4 курсов факуль-
тета «Финансы и кредит» Финансово-
го университета при Правительстве 
Российской Федерации в сумме 10 000 
рублей каждая. 

Основные требования к соискате-
лям именных стипендий следующие: 
студенты, имеющие по итогам четы-
рех последних семестров отличные 
оценки по общеэкономическим и спе-
циальным дисциплинам и не ниже 
оценки «хорошо» по прочим дисци-
плинам в течение срока обучения, а 
также занимающиеся научной дея-
тельностью в сфере основных опера-
ций ОАО «РосБР», в частности, подго-
товка курсовой (дипломной) работы, 

участие в научных конференциях и/
или студенческих олимпиадах по те-
ме финансовой поддержки (кредито-
вания) субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В настоящее время Банк уделяет 
значительное внимание популяриза-
ции предпринимательства в России и 
привлечению молодежи к решению 
проблем, сдерживающих развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства. 

Именные стипендии – лучшим 
студентам!

С 18 июня по 12 июля Обществен-
ной палатой России и РИАН в рамках 
совместного проекта «Показатели ка-
чества вузов» проводился монито-
ринг прозрачности сайтов россий-
ских вузов для абитуриентов. 

В числе нескольких других вузов 
Финансовый университет занял пер-
вое место, в ходе мониторинга ему 
было начислено 135 баллов. При со-
ставлении рейтинга отслеживалась и 
учитывалась информация, которую 
вузы размещали на своих сайтах. Учи-
тывалось наличие или отсутствие ин-
формации по таким вопросам, как 
перечень направлений и специально-
стей, правила приема, статистика 
приема прошлых лет, электронная 
форма подачи заявлений и т.д.

Государственные вузы: мониторинг 
прозрачности для абитуриентов

9 июня 2010 года на Генеральной 
Ассамблее Федерации европей ских 
ассоциаций риск-менеджмента 
(FERMA) президентом Русского обще-
ства управления рисками (РусРиск) 
Виктором Верещагиным был поднят 
вопрос о необходимости введения 
единой системы сертификации риск-
менеджеров во всех национальных 
ассоциациях риск-менеджмента. Бы-
ло принято решение о разработке ор-
ганизационного плана введения сер-
тификации FERMA. 

В настоящее время в Финансовом 
университете при Правительстве РФ 
разрабатываются программы обуче-
ния специалистов по управлению фи-
нансовыми рисками в банковской сфе-
ре и управлению финансовыми риска-
ми предприятий. Для проведения ука-
занных образовательных программ 
кроме высококвалифицированных 
российских специалистов планирует-
ся привлечение профессоров бель-
гийской школы менеджмента Vlerick 
Leuven Gent, с деканом которой госпо-
дином Филиппом Хаспеслахом 17 ию-
ня были проведены переговоры. 

В марте 2010 года было подписано 
соглашение о взаимном сотрудниче-

стве между Финансовым университе-
том при Правительстве РФ и Русским 
обществом управления рисками (Рус-
Риск). 

Знаковым событием стало вступ-
ление Финансового университета при 
Правительстве РФ в Русское обще-
ство управление рисками, что, безус-
ловно, будет способствовать продви-
жению на рынок образовательных 
услуг в области риск-менеджмента, 
предоставляемых в совместных про-
ектах, в частности: 

•  организация подготовки специа-
листов по управлению финансовыми 
рисками по международным про-
граммам Федерации европейских ас-
социаций риск-менеджмента (FERMA) 
с выдачей международных сертифи-
катов и дипломов; 

•  реализация  программ  корпора-
тивного обучения в области риск-
менеджмента по заказам предприя-
тий и организаций; 

•  осуществление  совместных 
научно-исследовательских проектов; 

•  оказание  консультационных 
услуг в области риск-менеджмента; 

•  проведение  студенческих  олим-
пиад по риск-менеджменту; 

•  организация дистанционного обу
чения по международным програм-
мам в области риск-менеджмента; 

•  создание  клуба  рискменед
жеров; 

•  проведение  серии однодневных 
мастер-классов и вебинаров по теку-
щим проблемам риск-менеджмента; 

•  разработка  методики  и  органи-
зация тестирования кадрового пер-
сонала компаний, вовлеченного в 
риск-менеджмент. 

В новом учебном году планируется 
проведение обучающих семинаров 
по темам «Управление финансовыми 
рисками» и «Риск-менеджмент пред-
приятия» в объеме 72 учебных часов 
для руководящих работников и спе-
циалистов, работающих в области 
риск-менеджмента, с выдачей доку-
ментов государственного образца. 
К обучению будут привлечены препо-
даватели высшей квалификации и 
специалисты практики. 

Приглашаем всех желающих запи-
сываться на курсы обучения специа-
листов по управлению рисками в Ин-
ституте краткосрочных программ 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ. 

Управляй финансовыми рисками!
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Студенты магистерской програм-
мы Международного финансового 
факультета имеют возможность прой-
ти стажировку и/или получить двой-
ной диплом в зарубежном универ-
ситете – партнере МФФ.

Университет Глазго (Шотландия) и 
Финансовый университет заключили 
двустороннее Соглашение об органи-
зации совместной магистерской про-
граммы по направлению «Экономика» 
Международного финансового фа-
культета и магистерской программы 
«Бухгалтерский учет» (направление 

«Международный бухгалтерский учет 
и финансовый менеджмент») и маги-
стерской программы «Финансы» (на-
правление «Международные финансы 
и финансовые учреждения») Универ-
ситета Глазго.

Университет был основан в 1451 г., 
входит в список старейших универ-
ситетов англоговорящей части мира. 
В 1740 г. его закончил Адам Смит. Уни-
верситету Глазго присвоено 5 место в 
рейтинге вузов Великобритании 
финасово-экономического профиля 
(и 1 место среди вузов Шотландии). 

Программы обучения: Master of 
Accounting (MAcc) in International 
Accounting; Financial Management 
Master of Finance (MFin) in International 
Finance.

Двойной диплом (double degree)

На основании договора между Фи-
нансовым университетом и Универ-
ситетом Саленто (г. Лечче, Италия) 
при кафедре «Иностранные языки» 
были организованы курсы итальян-
ского языка. Занятия проводились с 
14 февраля по 21 мая. На курсах изу-
чали итальянский язык студенты фа-
культетов «Международные экономи-
ческие отношения», «Учет и аудит», 
«Финансы и кредит», «Налоги и нало-
гообложение». 

В процессе изучения итальянского 
языка студенты познакомились с 
культурой и речевым этикетом стра-
ны изучаемого языка. Студенты при-
обрели навыки чтения, письма, вос-
приятия разговорной итальянской 
речи, а также навыки общения в по-
вседневных ситуациях. 

Выпускной экзамен принимала 
представитель Университета Сален-
то проф. Джованна Мартина. Студен-
ты, обучавшиеся на курсах, успешно 
сдали выпускной экзамен по про-
грамме общего курса итальянского 
языка и получили сертификат от име-
ни Финансового университета и Уни-
верситета Саленто. Вручение серти-

фикатов состоялось 11 июня. Особо 
отмечен (93 балла) ответ студента 
факультета МЭО Александра Михай-
лова (М3-1). Ему предоставлена воз-
можность бесплатно продолжить 
изучение итальянского языка в шко-
ле для иностранных студентов при 
Университете Саленто в июле-
августе 2010 г. 

Курсы итальянского языка про-
должают работу. Новый набор будет 
проводиться в сентябре. 

Первые выпускники курсов 
итальянского языка

30 июля 2010 года на чемпионате 
Европы по легкой атлетике, прохо-
дившем в испанском городе Барсе-
лона, заслуженный мастер спорта 
России Светлана Феофанова – сту-
дентка факультета открытого обра-
зования Финансового университета 
при Правительстве РФ – завоевала 
золотую медаль по прыжкам с ше-
стом, взяв высоту 4,75 м! 

Поздравляем Светлану Евгеньев-
ну с высоким спортивным достиже-
нием!

Золотая  
медаль!

7 июля 2010 года ректор Финан-
сового университета при Прави-
тельстве РФ М.А.Эскиндаров, гене-
ральный директор ЗАО «Издатель-
ский дом «Экономическая газета» 
Т.А.Козенкова и генеральный дирек-
тор ОАО «Институт исследования 
товародвижения и конъюнктуры 
оптового рынка» Н.А.Адамов подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве, 
направленное на укрепление и 
дальнейшее развитие взаимовыгод-
ных партнерских отношений.

В ходе встречи были обозначены 
ключевые перспективные направ-
ления сотрудничества: реализация 
совместных программ, в том числе 
международных, привлечение ин-
вестиций, проведение целевых 
научно-исследовательских работ и 
др. 

Подписание данного соглашения 
позволит Финансовому университе-
ту создать на базе ОАО «ИТКОР» пер-

вый в России банк «Студенческих 
инновационных идей». 

Институт ИТКОР — правопреем-
ник НИИ экономики и организации 
материально-технического снабже-
ния, образованного в 1966 году как 
головной экономический Институт 
Госснаба СССР. За эти годы в инсти-
туте накоплен значительный опыт в 
проведении различных маркетинго-
вых исследований, изучено более 
пятисот сегментов рынков промыш-
ленных и продовольственных това-
ров. 

В церемонии подписания Согла-
шения приняли участие представи-
тели ректората Финансового уни-
верситета (проректор по научной 
работе М.А.Федотова, заместитель 
про ректора по научной работе 
В.И.Авдийский), представители ру-
ководства института ИТКОР и Изда-
тельского дома «Экономическая 
 газета». 

Первый в России 
банк «Студенческих 
инновационных идей»

С 1 по 3 июня 2010 года Ассоциа-
ция по сертификации «Русский ре-
гистр» провела первый инспекцион-
ный аудит системы менеджмента ка-
чества Финансового университета.

По результатам инспекционного 
аудита система менеджмента каче-
ства Финансового университета 
признана соответствующей требо-
ваниям международного стандарта 
ISO 9001:2008. 

Качество – 
прежде 
всего!

Победительницей пятнадцатого 
по счету ежегодного конкурса кра-
соты «Мисс Москва – 2010» стала 
21-летняя студентка Финансового 
университета Наталья Переверзева. 

Церемония награждения прошла 
вечером 1 июля в театре Et Cetera. 
Судьбу той, кто достоит носить зва-
ние самой красивой москвички, в 
этом году решало жюри, в состав ко-
торого вошли Александр Иншаков, 
Александр Ильин, Сергей Кожевни-
ков, Андрей Мокроусов и другие.

Драгоценную корону и ленту На-
талья получила из рук прошлогод-
ней победительницы «Мисс Москвы» 
Юлии Образцовой. Помимо титула 
модели досталось право представ-
лять столицу на конкурсе красоты 
«Краса России».

Мисс 
Москва – 
наша 
студентка!
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АБИТУРИЕНТ - 2010

– Михаил  Абдурахманович,  по 
сравнению  с  прошлым  годом 
 спокойнее  прошла  приемная  кам
пания?

– Безусловно, спокойнее. Это в пер-
вую очередь связано с ограничением 
количества вузов, куда могли пода-
вать заявления абитуриенты. То есть 
количество поданных заявлений в 
этом году стало меньше, но количе-
ство поступавших людей тем не менее 

не уменьшилось. В среднем получи-
лось где-то человек восемь-десять на 
место, а на факультет международных 
экономических отношений – почти 
двадцать пять. На МЭО вообще зачис-
лено по общему конкурсу четыре че-
ловека, плюс один льготник, а все 
остальные зачисленные – «олимпий-
цы». Средний балл по общему конкур-
су на этом факультете – 98. Это фантас-
тика!

–  Вы  довольны  организацией 
приема документов?

– Да, процесс проходил очень спо-
койно, никакого ажиотажа, никаких 
очередей, в отличие от большинства 
вузов, где люди записывались за не-
сколько дней, чуть ли не на неделю 
вперед. Это связано, во-первых, с 
умелой организацией самого процес-
са, а во-вторых, с тем, что мы активно 
использовали электронную регистра-
цию: абитуриент спокойно, сидя у се-
бя дома за компьютером, проходил 
регистрацию у нас на сайте, а затем 
приходил к нам и просто называл 
свой пароль и количество баллов, 
 которое набрал на ЕГЭ. Затем ком-
пьютер автоматически проверял в 
федеральной базе данных соответ-
ствие названных баллов – и все, абсо-
лютно никакой волокиты. С нашей 
точки зрения, несмотря на ужасную 
погоду, приемная комиссия работала 
хорошо.

– Много ли в этом году победи
телей олимпиад, которых по зако
ну  вузы обязаны  зачислять  вне  за
висимости  от  набранных  ими  на 
ЕГЭ баллов?

Это фантастика! 
Выдержать напряженную учебу в школе, олимпиады, 
подготовку к ЕГЭ, сдать экзамены, подать 
документы в Финансовый университет – и увидеть 
свою фамилию в приказе о зачислении! Ура, мечта 
сбылась! Это удалось более чем тысяче ребят, 
прошедшим непростой отбор в наш вуз. Теперь 
они – студенты-первокурсники. Несколько недель 
продолжалась и напряженная работа приемной 
комиссии Финансового университета. Первая волна, 
вторая волна, подготовка приказов… Но теперь 
уже можно подвести итоги. На вопросы о том, как 
проходила приемная кампания в этом году, ответил 
ректор Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации профессор М.А.Эскиндаров.

– В этом году по сравнению с про-
шлым было очень много «олимпий-
цев». Официально среди абитуриен-
тов участников олимпиад, призеров и 
победителей было около 1300. Из них 
победителей – почти 360 человек. Ес-
ли бы они все выбрали наш универси-
тет, то понятно, что они бы заняли 
большинство мест. А «олимпийцы» 
бывают разные…

Я уже несколько раз говорил пред-
ставителям нашей прессы: я считаю, 
что «олимпийцы», как и льготники, 
должны сразу сдавать оригиналы в 
выбранный вуз и мы должны их, как и 
«целевиков», зачислять до начала пер-
вой волны, чтобы другие абитуриенты 
знали, сколько реально будет мест на 
общий конкурс. 

Все наши проблемы при зачисле-
нии возникли именно из-за «олимпий-
цев». Мы их учли в первую волну – всех 
победителей, почти 360 человек. И ко-
нечно, многие не пришли, потому что 
они подавали заявления и в другие 
вузы. В результате другие абитуриен-
ты, с высокими баллами, которые мог-
ли бы попасть в университет в первой 
волне, от нас ушли. Это большая поте-
ря для нас. 

Я вообще не очень сильно в по-
следнее время доверяю «олимпий-
цам», потому что если посмотреть ста-
тистику, то разница между средними 
баллами «олимпийцев» и средними 
баллами, например, льготников всего 
в пять баллов. А если взять средний 
балл вообще всех абитуриентов, то 
разница минимальная. К сожалению, 
бывают и случаи, когда вызывает бес-
покойство несоответствие диплома 
победителя результатам ЕГЭ: у нас 
есть несколько победителей, которые 
на ЕГЭ получили за предмет от 25 до 
41 балла. А по закону мы обязаны их 

принять. У одной абитуриентки во-
обще по математике было 25 баллов, 
но она победитель олимпиады – и 
мы ее зачислили. При этом ребята со 
средним баллом выше семидесяти 
не прошли по общему конкурсу... 

В общем, проблемы есть, мы бу-
дем очень внимательно анализиро-
вать итоги приемной кампании и к 
следующему году сделаем свои 
предложения и в Рособрнадзор, и в 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации. 

–  В  этом  году  в  Финансовом 
университете были открыты но
вые  направления.  Каковы  резуль
таты приема по ним?

– Результаты порадовали, было 
очень много желающих поступать на 
новые направления. В первую оче-
редь, на направление «Прикладная 
математика и информатика» (про-
филь «Финансовый аналитик»). Мно-
го абитуриентов подали заявления 
на наши новые направления «При-
кладная информатика» и «Юриспру-
денция», полностью набрали мы и 
студентов на направление «Полито-
логия». Огорчила только «Социоло-
гия», здесь мы не набрали того коли-

чества студентов, которое планиро-
вали. Это связано, в первую очередь, 
с большим количеством вузов, пред-
лагающих это направление.

– Как проходил прием на другие 
факультеты? 

– Традиционно пользовался боль-
шим спросом факультет финансов и 
кредита, как на бюджетное, так и на 
платное обучение. Как я уже упоми-
нал, максимальный конкурс – на фа-
культете международных экономи-
ческих отношений. Хотя и здесь нам 
надо что-то решать. Мы привыкли, 
что люди и так идут на него, но надо 

Полина Солодова 
(Красноярск),  

абитуриентка, теперь студентка 
1 курса факультета менеджмента 

и социологии

– Почему именно Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации?

– Здесь дают очень хорошее об-
разование, это главное, много хоро-
ших отзывов о вузе. Плюс еще для 
меня сыграл роль факт, что места, 
где я буду жить и учиться, очень 
удобно расположены, практически 
в центре Москвы, очень удобно бу-
дет добираться.

– Как Вам опыт сдачи ЕГЭ?
– Если честно, то ожидала, что бу-

дет сложнее. На самом деле больше 
боялись. Боялись, готовились – и 
все получилось! 

– Что  Вы  посоветуете  ребя
там, которые станут абитури
ентами в следующем году?

– Не расслабляться, бороться до 
конца! Пусть и погода хорошая, и 
погулять хочется, но надо учиться, 
заставлять себя! 

– Наверное,  в Красноярске  не 
так жарко?

– Да, дома довольно прохлад-
но…

– А в Москве как Вам?
– Впечатляет, конечно, особенно 

дым… Но ко всему можно привык-
нуть.
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грамме в этом году зачислено более 
ста человек – у нас впервые такое 
массовое зачисление. Раньше мы за-
числяли одну группу, в крайнем слу-
чае две, а сейчас «сокращенных» 
групп будет шесть, они будут учиться 
по особой программе. Будем изучать 
этот опыт. И если он в этом году себя 
оправдает, то и на следующий год мы 
увеличим количество поступающих 
на сокращенные программы бакалав-
риата.

В целом в этом году мы зачислили 
в Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации 
свыше тысячи человек, в том числе 
почти четыреста студентов, которые 
будут учиться на платной основе.

Дорогие первокурсники, с честью 
несите почетное звание студента 
Финансового университета! В доб-
рый путь!

подумать о том, чтобы все-таки до-
биться разрешения на проведение 
дополнительных испытаний по ино-
странному языку. Потому что были 
абитуриенты, у которых ЕГЭ по ино-
странному языку сдан всего на 30–35 
баллов. 

Но совершенно непонятно, что 
происходит по некоторым нашим 
«старым» направлениям. Например, 
пришлось агитировать ребят посту-
пать на профиль «Налоги и налого-
обложение». Мы сами, наверное, до-

пускаем ошибку, потому что очень 
редко говорим о налоговиках. И у лю-
дей сложилось неправильное впечат-
ление об этой профессии. По распро-
страненному мнению, налоговики си-
дят в налоговых органах, в огромной 
комнате по десять-пятнадцать чело-
век, и занимаются налогами на авто-
машины, например, еще какими-то на-
логами… У детей и их родителей от-
бивается всякая охота выбирать это 
направление. А на самом деле наши 

выпускники не сидят в больших душ-
ных помещениях. Они занимаются 
налоговым консультированием, 
оптимизацией налогов в крупных 
компаниях, это очень интересная ра-
бота! Огромный спрос появился на 
налоговых консультантов в аудитор-
ских компаниях, в перспективе пред-
стоит введение института налоговых 
консультантов для обычных граждан. 
То есть теоретически спрос на этот 
профиль должен был быть, но имен-
но на «Налогах и налогообложении» 
был не очень высокий конкурс.

И в прошлом году, и в этом нам 
приходилось активно агитировать и 
на профиль «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит». Ситуация схожая с нало-
говиками: словосочетание «бухгал-
терский учет» пугает молодежь. Люди 
по старинке воспринимают эту про-
фессию как скучную. А вот на маги-
стерские программы по бухгалтер-
скому учету, но, условно говоря, с дру-
гим названием, абитуриенты шли с 
огромным удовольствием. 

– Судя  по  статистике,  в  этом 
году увеличилось количество зачис
ленных на обучение по сокращенной 
программе бакалавриата.

– Да, мы проводили вступительные 
испытания для выпускников коллед-
жей, в том числе и наших колледжей. 
На обучение по сокращенной про-

Заур Туаллагов  
(Северная Осетия), абитуриент, 

теперь студент 1 курса  
международного  

экономического факультета

– Почему Ваш выбор – имен
но Финансовый университет?

– Потому что он дает очень хо-
рошие знания, и престиж, конечно.

– Как сдавали ЕГЭ?
– Не скажу, что очень легко… Но 

баллы хорошие.  
– Как Вам погода в Москве?
– Очень мягко говоря, не 

очень...
–  Что  пожелаете  ребятам, 

которые  будут  поступать  в 
Финансовый  университет  через 
год?

– В первую очередь, удачи при 
поступлении и больше уверенно-
сти в себе!

Дарья Зайцева (Воронеж),  
абитуриентка, теперь  студентка 

1 курса факультета финансов  
и кредита

–  В  сколько  вузов  прошли  по 
конкурсу?

– В два: у себя в Воронеже в ВГУ и 
во вторую волну в Финансовый уни-
верситет.

– Выбираете наш вуз?
– Конечно! Потрясающие возмож-

ности! Возможность международных 
программ, база работодателей… 
Столько всего!  

– На какой факультет посту
паете?

– Хочется «Финансы и кредит». По-
давала еще на МЭО, но надо было 
лучше сдавать ЕГЭ.

–  Вы  довольны  своими  резуль
татами по ЕГЭ?

– Результаты хорошие, но можно 
было сдать и лучше. Вообще вы-
игрышнее делать больше упор на 
олимпиады. 

– Но ведь не все могут быть по
бедителями олимпиад.

– Если есть желание, то все реаль-
но.

– Как Вам погода в Москве?
– В Москве прохладнее, чем в Во-

ронеже, но, увы, смог.
– Что посоветуете абитуриен

там2011?
– Учиться надо все одиннадцать 

лет. Я, честно скажу, поздно спохва-
тилась. Можно было с намного луч-
шей базой знаний сюда прийти…
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65 ЛЕТ  
ПОБЕДЫ

Как это ни парадоксально звучит, 
впервые я переступил порог Финан-
сового института в разгар войны – ле-
том 1944 года. Был я тогда полевым 
офицером – «Ванькой взводным». 
Утром солнечного июньского дня по-

лучил в Главном Артиллерийском 
управлении назначение на 2-й Укра-
инский фронт.

Поезд на юг уходил поздно ночью, 
и я решил навестить свою землячку 
Верочку Надеждину, которая училась 

на первом курсе МФИ. Здесь следует 
добавить, что мое детство и довоен-
ная юность прошли в российской 
 глубинке, поэтому Москва произвела 
на меня ошеломляющее впечатление. 
Запомнилось, что трамвай тащился 

до остановки «Маломосковская» 
безум но долго и улица, по которой 
мы ехали, состояла из одноэтажных 
деревянных домиков.

Вот наконец и МФИ – пятиэтажное 
краснокирпичное здание школы, со 

всех сторон окруженное частными 
огородами с картошкой. Землячка 
моя жила в нынешней 49-й аудито-
рии. Там стояло еще пятнадцать или 
семнадцать железных коек с прикро-
ватными тумбочками. Никаких шка-
фов для одежды проживающих в этой 
аудитории студентов не было! На се-
редине комнаты стоял длинный-
длинный стол, на котором живописно 
соседствовали электроплитки, посу-
да, учебники, конспекты и т.п. Как 
рассказывали мне девчата, некото-
рые из них просыпались вместе со 
звонком на лекцию и каким-то чудом 
успевали к началу занятий.

В 1946 году я был демобилизован 
из армии, закончил десятый класс 
(уходил на войну после девятого) и 
летом 1947 года приехал поступать в 
МФИ. Опять-таки по совету моей зем-
лячки, которая, кстати сказать, стала 
потом моей женой.

Когда все бумажные дела в прием-
ной комиссии были завершены, я, 
естественно, направился в партбюро 

Сразу после войны…
В этом номере журнала «Финансист» мы публикуем 
воспоминания В.И.Туровцева. В 1941–1945 годах  
Виктор Иванович воевал в составе 145-й армейской 
пушечно-артиллерийской Черкасско-Киевской 
Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова  
и Богдана Хмельницкого бригады на территории 
Румынии, Польши, Чехословакии. Войну закончил 
в звании капитана. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
многими медалями.
В 1952 году закончил факультет международных 
экономических отношений, а в 1955-м – аспирантуру 
МФИ, работал старшим преподавателем, затем 
доцентом кафедры политической экономии. В 1956–
1958 годах по совместительству возглавлял кредитно-
экономический факультет.

института. Оно располагалось в одной 
из маленьких комнат на четвертом 
этаже. Чтобы прочувствовать аромат 
той далекой эпохи, расскажу более 
подробно, что я увидел, переступив 
порог той аудитории.

Поперек стоял письменный стол, 
за которым сидел молодой парень без 
обеих рук и без глаза. Слева в углу еще 
двое возились у телефонного аппара-
та. Один из них тоже был без обеих 
рук, у другого левая рука была изуве-
чена осколком. Сидел за столом Коля 
Иванькович (секретарь партбюро) – 
человек необыкновенной силы духа и 
незаурядных способностей. После 
окончания института он многие годы 
был на партийной работе: в райкоме, 
московском горкоме партии, работал 
членом коллегии и начальником Глав-
ка Госкомитета СССР по радиовеща-
нию и телевидению. Сейчас он в оди-
ночестве доживает свой век на пен-
сии. Его товарищ по несчастью Гриша 
Раздорский (тоже без обеих рук) за-
кончил наш институт, защитил снача-
ла кандидатскую, а потом и доктор-
скую диссертацию, получил звание 
профессора, заслуженного деятеля 
науки СССР и в течение многих лет 
был ректором Ростовского института 
народного хозяйства. К сожалению, 
его уже нет в живых. И третий – одно-
рукий Женя Симкин – долго работал 
коммерческим директором Пензен-
ского часового завода.

Я имею возможность рассказать 
только об этих троих прошедших вой-
ну, хотя в те годы фронтовиков в ин-
ституте было немало, и они задавали 
тон во всех сторонах вузовской жиз-
ни. Что заставляло этих парней в по-
ношенных гимнастерках и обветша-
лых кителях быть первыми в учебе и 
тащить воз всяких общественных обя-
занностей? Не берусь отвечать на этот 
вопрос однозначно. Но, вспоминая се-
бя в эти годы, утверждаю, что боль-
шим побудительным фактором было 
чувство стыда. Стыдно было боевому 
офицеру, за плечами у которого оста-
лись годы войны, выйти к доске на се-
минаре или на занятиях по иностран-
ному языку и не знать что-то по изуча-
емому материалу. Стыдно было не 
столько перед преподавателями, 
сколько перед девчонками по группе, 
которые, как нам казалось тогда, были 
еще «девочками», не пережившими и 
малой доли того, что досталось нам.

Институт и прежде всего наши пре-
подаватели открывали совершенно 
незнакомый ранее нам мир – челове-
ческое общество, имеющее богатую 
историю и развивающееся по опреде-

ленным экономическим законам. Все 
было для нас новым. Заботливо и 
строго вели нас в этот мир замеча-
тельные люди, великолепно знающие 
свой предмет и беспредельно любя-
щие свою педагогическую миссию. Ес-
ли я буду перечислять всех наших 
преподавателей, это займет половину 
статьи. Назову лишь некоторых:    
М.С.Атлас, А.Ф.Яковлев, Е.А.Симонян, 

В.А.Белинский и многие, многие дру-
гие. Сейчас, когда я сам разменял 
восьмой десяток, каждое воспомина-
ние о моих институтских педагогах 
все ярче высвечивает их благородную 
преданность своему делу, их искрен-
нее желание передать максимум сво-
их знаний нам.

Конечно, жить и учиться в институ-
те в первые послевоенные годы было 
непросто. Учебные помещения ота-
пливались слабо – на лекциях мы си-
дели зимой в верхней одежде; дрова в 
общежитие привозили редко, зимой в 
«непроливайках» замерзали чернила. 
Большой удачей считалось получить в 
профкоме талон на порцию вареной 
картошки без масла. Но молодость 

брала свое – жили дружно и весело 
«от сессии до сессии».

На пятом курсе я был избран осво-
божденным секретарем партбюро 
института. И хотя сейчас не модно 
вспоминать о партийных органах, 

смею утверждать, что партийная ор-
ганизация института, парторганиза-
ции факультетов нашли свое место в 
общих усилиях коллектива его совер-
шенствованию учебного процесса, 
улучшению успеваемости студентов, 
 развитию научно-исследова тельской 
 работы.

После защиты кандидатской дис-
сертации, в 1956–1958 годах, мне до-

велось работать деканом кредитно-
экономического факультета. Не по-
грешу против истины, если скажу, что 
вспоминаю эти годы как самые яркие 
в своей бурно прожитой жизни. Это-
му в немалой степени способствова-
ло и то обстоятельство, что именно в 
эти годы на факультет пришли учить-
ся люди, которым в будущем суждено 
было занимать ключевые посты в 
финансово-банковской системе на-
шей страны, защищать ее экономиче-
ские интересы за рубежом. Тоже не 
могу назвать всех. Среди них – Томас 
Алибегов, один из руководителей 
Внешторгбанка, Альберт Беличенко, 
много лет возглавлявший Междуна-
родный инвестиционный банк, Вик-
тор Геращенко – председатель прав-
ления Госбанка СССР и председатель 
Банка России, Слава Захаров – замес-
титель председателя правления Гос-
банка СССР, исполнительный вице-
президент Ассоциации российских 
банков, Лида Комарова (Козырева) – 
председатель правления коммерче-
ского банка «Пушкино», Толя Митин – 
заместитель председателя правления 
Мосбизнесбанка, Слава Соловков – 
заместитель председателя Банка Рос-
сии и другие.

Конечно, глупо было бы говорить, 
что уже тогда, в студенческие годы, в 
этих людях угадывались будущие ко-
рифеи. Ничего подобного! Как и все 
другие студенты, они тоже за спиной 
деканата пропускали лекции, шпарга-
лили и «еще кое-чем занимались». 
В то же время чувствовалась какая-то 
собранность в их учебных группах, 

Большой удачей считалось получить 
в профкоме талон на порцию вареной 
картошки без масла. Но молодость 
брала свое – жили дружно и весело  
«от сессии до сессии»

В.И.Туровцев

Каждый вечер заканчивался 
танцами. Тогда только стал проникать 
запрещенный «сверху» рок-н-ролл, 
и, естественно, самыми активными 
поклонниками этого танца  
были студенты

1945 г.
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стремление показать себя на заняти-
ях с лучшей стороны.

Со всей ответственностью заявляю, 
что в эти годы в институте господство-
вала комсомольская организация. В 
перерывах между лекциями ко мне в 
партбюро или в деканат приходил 
кто-то из комсомольских вожаков с 
очередной, как всегда, «захватываю-
щей» идеей или с какой-то просьбой. 
Комсомольские секретари в мои годы 
были очень разные по стилю работы и 
манере поведения. Живая, вечно ле-
тящая бегом по этажам, переполнен-
ная по макушку всякими заботами Ал-
лочка Мухина (Грязнова) и степенный, 
серьезный, неулыбчивый, деловой 
Славик Захаров. Им было непросто 
руководить многими сотнями разно-
ликих и разнохарактерных молодых 
девчат и парней. Но именно это хоро-
шо получалось.

Общественная жизнь била ключом: 
работали многочисленные научные 
студенческие кружки, регулярно вы-
ходили стенные газеты, была очень 
хорошая студенческая самодеятель-
ность. Ставились отрывки из спектак-
лей, организовывались капустники, 

были свои эстрадные «звезды». Что 
примечательно, вечера самодеятель-
ности проводились не только на рус-
ском, но и на иностранных языках. Ну 
и конечно каждый вечер заканчивал-
ся танцами. Тогда только стал прони-
кать запрещенный «сверху» рок-н-
ролл и, естественно, самыми активны-
ми поклонниками этого танца были 
студенты.

В 1957 году студенты выезжали в 
Кустанайскую область на целину уби-
рать хлеб. Вернулись черными от ка-
захстанского солнца, как-то враз по-
взрослевшими и подружившимися в 
этой «битве за хлеб».  Многое доброе 
вспоминается еще, но обо всем не 
расскажешь. Да и нельзя говорить 
только о былом. Я, например, испыты-
ваю чувство искренней гордости за 
нынешнее состояние дел в родном 
институте. Как бы теперь он ни назы-
вался, какими бы успехами ни гордил-
ся, главное – удалось сохранить тра-
диции МФИ, тот микроклимат, кото-
рым он всегда отличался от любых 
учреждений, где бы мне ни приходи-
лось работать. 

Июнь 1996 года    

У могилы боевых товарищей,  
погибших в последние дни войны.  

Апрель 2000 г.  
Германия, Цвиттау.

Если Вы заканчиваете бакалавриат 
и хотите добиться еще более высокого 
уровня знаний, мы призываем Вас 
не бояться сложных задач и замысловатых 
заданий и смелее вступать в борьбу 
за звание «Магистр»! Следите 
за новостями магической олимпиады 
на сайте Финансового университета  
www.fa.ru и за публикациями  
в газете «Известия»!

Турнир за звание «Магистр»

Регистрация участников заочного тура начинается 1 октября 2010 года.

Первая Всероссийская Олимпиада для бакалавров  
«Магия магистратуры. Соедини науку и практику!»  
стартует 1 сентября 2010 года. 

1 сентября – День Знаний

•
Ежегодное традиционное торжественное 
мероприятие «Посвящение в студенты - 2010»

•
Участие студентов Финансового университета  
в девятом «Параде московского студенчества»

•
Набор студентов в творческие коллективы, студии, клубы по интересам: 
Академический хор, театральная студия «ЗнакЪ», «Вокальная студия», студия 
«Гитара», «Студия бального танца», «Студия спортивного танца»,  
«Студия восточного танца» и др.

•
«Час ректора»

•
Очередной отбор в Студенческий совет  
Финансового университета

•
Парад студенческих вакансий 

План мероприятий  
по внеаудиторной работе со студентами  
на сентябрь

Посвящение в студенты

Отбор в Студенческий совет

«Час ректора»

Парад московского студенчества
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Участие команды КВН Финансового 
университета в XXII ежегодном 
Сочинском фестивале КВН «Кивин – 2011»

•
25 января – «День Российского студенчества», 
«Татьянин день»

•
Прием лучших студентов ректором Финансового 
университета М.А.Эскиндаровым

ФЕВРАЛЬ

Межвузовский чемпионат по игре  
«Что? Где? Когда?»

•
Встреча студентов Финансового университета 
с профессионалами в области экономики 
и  финансов

МАРТ

Фестиваль «Весна студенческая – 2011»

•
Чемпионат по спортивной аэробике 
среди команд факультетов Финансового 
университета

•
 Конкурс на лучшую студенческую команду 
«Большая игра» 

•
«FA- fashion». Показ студентами Финансового 
университета молодежной моды

•
Премьера спектакля студенческой театральной 
студии «ЗнакЪ» по пьесе В. Шукшина  
«До третьих петухов»

•
Участие студентов Финансового университета   
в фестивале студенческого творчества  
«Фестос – 2011» 

АПРЕЛЬ

Фестиваль факультетских команд КВН 

•
Ежегодный традиционный конкурс  
«Мистер Финансового университета – 2011»

•
Отчетный концерт творческих студий 

МАЙ

Участие в патриотической акции  
«Георгиевская ленточка»,  
посвященной Дню Победы

•
Поощрительная поездка студентов – 
победителей конкурса «Дебют первокурсника – 
2011» по городам России

ИЮНЬ

1 июня – День защиты детей. Проведение 
в университете благотворительной акции. 
Выезд студентов в подшефный Детский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Дом милосердия» 
(Смоленская обл., Вяземский район, п. Новый)

•
Торжественное мероприятие, посвященное 
вручению дипломов выпускникам 
Финансового университета 2011 года

ОКТЯБРЬ

Участие студентов Финансового университета 
в городском XXVI Международном форуме 
«Карьера»

•
Межфакультетский чемпионат 
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

•
Ежегодный традиционный конкурс 
«Дебют первокурсника» 

•
Конкурсный отбор  
Федеральной стипендиальной программы 
Благотворительного фонда В.Потанина 
для студентов дневного отделения 
и магистратуры 

•
Форум отличников

НОЯБРЬ

Участие студентов Финансового университета 
в городском X Московском межвузовском 
фестивале студенческого творчества  
«Паруса надежды»  (г. Москва)

•
Выездной образовательный тренинг 
«Школа студенческого актива»

•
Ежегодный традиционный вечер-встреча 
выпускников финансово-экономических 
колледжей – филиалов Финансового 
университета

•
Фестиваль национальных культур России

•

Участие в Московском городском конкурсе 
«Мисс и Мистер Студенчества Москвы»

ДЕКАБРЬ

5 декабря – День начала контрнаступления 
Советских войск под Москвой. Возложение 
цветов к мемориальному комплексу «Ежи» 
(Ленинградское шоссе) 

•
Встреча студентов Финансового университета 
с ветеранами Великой Отечественной войны

•
Гала-концерт лауреатов X Московского 
межвузовского фестиваля студенческого 
творчества «Паруса надежды» (г. Москва)

•
Новогодняя благотворительная акция 
«Мы – детям». Выезд студентов  
Финансового университета с праздничной 
концертной программой и новогодними 
подарками в подшефный  
Детский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Дом милосердия» 
(Смоленская обл., Вяземский район, п. Новый)

•
Ежегодный традиционный конкурс 
«Мисс Финансового университета – 2011»

•
Новогодний студенческий бал

ЯНВАРЬ

«Новый год – Online». Культурно-
развлекательная программа  
Московского Студенческого Центра  
(ЦВЗ «Манеж», г. Москва)

•
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СОБЫТИЯ

Итак, 29 июня 2010 года в зале име-
ни П.И.Чайковского, расположенном 
в центре Москвы, состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 
уникальному выпуску – ведь посту-
пали ребята в Финансовую академию, 

а закончили – Финансовый универси-
тет. Именно в этот год академии был 
присвоен этот высокий статус. Вы-
пускников, преподавателей, сотруд-
ников университета и гостей тради-
ционно встречал духовой оркестр, 

он и открыл торжественную часть ме-
роприятия: после юных барабанщиц, 
начавших выступление, оркестр вы-
шел на сцену и продемонстрировал 
просто феерическое шоу, сорвав бур-
ные аплодисменты.

Первым поздравил выпускников 
ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров. Он пожелал им уда-
чи, карьерных свершений, призвал 
никогда не забывать свою альма-
матер и особо отметил, что «прекрас-
ное образование, полученное в сте-
нах академии, откроет перед моло-
дыми специалистами блестящие пер-
спективы».

Поздравления со сцены чередова-
лись с музыкальными и танцевальны-
ми номерами студентов и выпускни-
ков. Поздравить вчерашних студен-
тов с окончанием учебы и пожелать 
им успехов и достижений пришли за-
меститель министра финансов Рос-
сийской Федерации А.Г.Силуанов, 
президент Ассоциации российских 
банков Г.А.Тосунян, первый замести-
тель председателя Банка России 
Г.И.Лунтовский, генеральный дирек-

Прохожие, осторожно пробираясь через толпу веселых и красиво одетых девушек 
и молодых людей, стоящих у входа в зал имени П.И.Чайковского, поначалу 
недоумевали, что происходит, но потом замечали большой плакат с приветствием 
выпускников Финансового университета – и их лица озарялись улыбками: ведь 
практически каждый когда-то заканчивал учебное заведение, а годы учебы – это 
всегда прекрасные годы юности…

Здравствуй,  
взрослая жизнь! 
Ирина Соловьева 
Фото Александра Камшукова

тор «СТС Медиа» А.В.Кудряшов, 
 президент группы «ОНЭКСИМ» 
М.Д.Прохоров. Поздравительный 
адрес выпускникам направил пред-
седатель Счетной палаты России 
С.В.Степашин.

На сцене блистали Анна 
Афицерян, Надежда Гаври-
ленко, Михаил Лощинин, 
вокальная группа Финака-
демии, команда КВН. Кста-
ти, последняя очень остро-
умно и оригинально вызвала на сцену 
Михаила Прохорова, который всегда 
рад подыграть студентам. В своем 
выступлении он отметил, что «вместе 
с дипломом Финакадемии выпускни-
ки получают и серьезное конкурент-
ное преимущество» и призвал моло-
дых коллег: «Всю жизнь оставайтесь 
студентами!» С напутственным сло-
вом к выпускникам обратилась и пре-
зидент Финансового университета 
А.Г.Грязнова, которая пожелала вы-
пускникам удачи и везения во всех, 
даже самых смелых начинаниях. 

Четыре часа пролетели незаметно. 
Ближе к концу мероприятия на сцену 

вышел Студенческий совет, который 
чуть ли не в полном составе окончил 
в этом году наш вуз. Ребята получили 
дипломы самыми первыми, прямо на 
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сцене. В числе первых оказались и 
еще несколько самых достойных вы-
пускников, получивших дипломы из 
рук ректора М.А.Эскиндарова.

В завершение вечера под звуки 
гимна академии на сцену вышли дека-
ны всех факультетов проводить своих 
учеников во взрослую, самостоятель-
ную жизнь. Это был, наверное, самый 
трогательный момент вечера…

Затем выпускники разъехались по 
факультетам, где им в торжественной 
обстановке были вручены дипломы.

Выпуск 2009/2010 
учебного года
По  итогам  государственных  экзаме
нов и успешной защиты дипломных ра
бот в 2009/2010 учебном году дипломы 
о высшем образовании получил 1331 вы
пускник, в том числе:
• по очной форме обучения — 1060 (из 
них:  бакалавры  —  74,  магистры  — 
112);
•  по  очнозаочной  (вечерней)  форме 
обучения — 98;
• по заочной форме обучения — 173, 
в том числе 120 человек обучались по 
программе  подготовки  выпускников 
колледжей  Финакадемии  в  сокра
щенные сроки.

Дипломы по второму высшему образо
ванию в  2009/2010  учебном  году  полу
чили 664 выпускника.
272  выпускника  очной  и  очнозаочной 
(вечерней)  форм  обучения  по  первому 
высшему образованию получили дипло
мы с отличием, в том числе:
•  очная  форма  обучения  (специали
сты) — 231 (26,4%);
• бакалавриат —  7 (9,5 %);
• магистратура — 18 (16%);
• очнозаочная форма обучения — 16 
(16,3%).

15% выпускников по второму высшему 
образованию  получили  дипломы  с  от
личием.
В 2009/2010 учебном году выпуск сту
дентов в колледжах – филиалах Фин
академии  составил  3080  человек,  в 
том  числе  508  (16,5%)  выпускников 
окончили колледжи с отличием.
Таким образом, с учетом выпускников 
колледжей  в  2009/2010  учебном  году 
наш вуз окончили 5075 человек.

СОБЫТИЯ

В пленарном заседании и обеих 
секциях конференции приняли уча-
стие представители профессорско-
преподавательского состава Финан-
сового университета, видные ученые 
вузов Москвы и других регионов Рос-
сийской Федерации, а также профес-
сора из Казахстана, Азербайджана, 
Украины, Белоруссии, Ирана, Из-
раиля, КНР, Монголии. 

Работу конференции открыла про-
ректор по научной работе 
проф. М.А.Федотова. На пленарном 
заседании с докладами выступили 
проректор, декан факультета права и 
политологии проф. В.К.Поспелов, зав. 
кафедрой философии  профессор 
А.Н.Чумаков, член- коррес пондент 
РАН, зав. кафедрой макроэкономиче-
ского регулирования Д.Е.Сорокин, 
проф. МГУ им. М.В.Ломоносова, глав-
ный редактор журнала «Философия и 
общество» И.А.Гобозов, зав. кафед рой 
политологии проф. Я.А.Пляйс, пред-
седатель международного  анти - 
   кор  рупционного комитета проф. 
А.И.Комарова, заместитель проректо-
ра по науке проф. В.И.Авдийский, 
гость из «Горбачев- фон да», помощник 
пре зидента СССР М.С.Горбачева 
проф. Б.Ф.Славин, профессор Гос-
университета обороны Республики 
Монголия Хаш Эрдэнэ Самбалхундев, 
зав. кафед рой микроэкономики 
проф. Н.Н.Дум ная. Докладчики осве-
тили новейшие функции, противоре-
чивые тенденции в области экономи-
ки, политики и идеологии  современ-

ного института государства в свете 
глобализации. В ходе работы пленар-
ного заседания между участниками 
конференции неоднократно возника-
ли острые дискуссии.

Выступления и дискуссии продол-
жились в работе секции 1 «Социально-
философские проблемы современ-
ной государственности» (секцию 
 вели проф. И.А.Гобозов и 
проф. Э.В.Гирусов), где выступали чле-
ны  кафедры философии профессора 
М.М.Ски биц кий, Р.П.Трофи  мова, 
В.В.Викторов, Д.А.Силичев,  доцент 
Т.П.Чернобаева, доцент Т.Т.Махаматов, 
зав. кафедрой прикладной психоло-
гии проф. В.С.Трипольский, доцент 
Института философии и права НАН 
Азербай джана А.А.Гезалов, профес-
сор Пекинского университета между-
народного бизнеса и экономики г-н 
Лю Гуйю, проф. Саади Сейфи (респу-
блика Иран), профессора российских 
вузов Э.В.Гирусов, В.М.Адров, 
Н.Ф.Бучило, А.Г.Пырин, С.А.Нижников 
и другие. Одной из главных проблем 
государственности, вокруг которой 
шла острая дискуссия, была пробле-
ма противоречия между националь-
ным государством и процессом гло-
бализации экономических и полити-
ческих тенденций.  

Участники секции 2 «Социально-
экономические и правовые функции 
государства в ХХI веке» (секцию вели 
проф. Т.М.Махаматов и доцент 
В.Е.Корольков) обсуждали противоре-
чия между частным капиталом и госу-

дарственным регулированием, про-
блемы суверенитета, значение госу-
дарственного языка. Выступили с до-
кладами и участвовали в дискуссиях 
проф. Г.Х.Аубакирова (республика Ка-
захстан), проф. Л.Е.Гринин (Волгоград), 
проф.  И.А.Плеханов (Н.Новгород),   
зав. кафедрой макроэкономики 
М.А.Пивоварова, профессора 
А.К.Касьянова, И.Л.Маслен  никова, 
Н.М.Кишлакова, Е.В.Ганина, С.В.Бежа  - 
нова, Н.И.Протопопова, С.В.Макар, 
аспиранты и магистранты универси-
тета.

Подводя итоги работы конферен-
ции, профессора И.А.Гобозов, 
Э.В.Гирусов, Т.М.Махаматов, А.Н.Чума- 
ков отметили актуальность междис-
циплинарного анализа проблем со-
временной государственности и дру-
гих вопросов бытия человечества в 
контексте глобализации. Зав. кафед-
рой философии проф. А.Н.Чумаков со-
общил, что кафедра планирует еже-
годно проводить подобные научно-
практические конференции по акту-
альным проблемам современности.

Международная конференция
Т.М.Махаматов, заместитель заведующего кафедры философии,  
профессор, доктор философских наук

В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации  
10–11 июня 2010 года состоялась Международная научно-практическая 
конференция на тему: «Философские, социально-экономические и правовые 
основания современного государства в контексте глобализации».



22 ФИНАНСИСТ / № 111 / сентябрь 2010 23

Так же, как и в прошлом году, Фи-
нансовый университет будет пред-
ставлен во всех основных мероприя-
тиях Фестиваля науки на центральных 
площадках, а также на базе вуза.  
В 2009 году наш вуз впервые прини-
мал участие в Фестивале науки. 
На торжественном открытии 9 октяб-
ря 2009 года в актовом зале Интеллек-

туального центра – Фундамен тальной 
библиотеки МГУ им. М.В.Ломоносова, 
где участвовали 10 отобранных орга-
низаторами наиболее ярких творче-
ских коллективов вузов, были пред-
ставлены презентационный видеоро-
лик Финакадемии и сольный номер в 
исполнении нашей студентки Анны 
Афицерян. Кроме того, 10 октября в 

МГУ был показан синхробуфф студен-
ческого творческого коллектива Фин-
академии. 

Среди других мероприятий нашего 
вуза на центральных площадках со-
стоялась лекция профессора 
А.Ю.Юданова на тему «Русские «газе-
ли»: опыт исследования быстрорасту-
щих компаний преподавательско-
студенческим коллективом», а также 
экспозиции и интерактивные выстав-
ки в ЦВК «Экспоцентр»: 

•  «Структурированные  финансо-
вые продукты: сконструируй свое 
 финансовое благополучие». Кузне-
цов Г.М. Научный руководитель – до-
цент Безсмертная Е.Р. 

•  «Социальное  дно»  мегаполиса  и 
механизм его нейтрализации. Трифо-
нов А.В., Сазонова Ю.М. Научный руко-
водитель – проф. Силласте Г.Г. 

•  «Власть науки». Центр исследова-
ний и перспективных разработок 
 Финакадемии. 

•  «История  и  современность»,  по-
священная 90-летию Финакадемии. 

V Фестиваль науки состоится в Москве 8–10 октября 2010 года.  
Его организаторы – МГУ им. М.В.Ломоносова и Правительство Москвы.  
Фестиваль науки включен в городскую целевую комплексную программу  
создания инновационной системы в городе Москве на 2008–2010 гг.  
Центральная площадка фестиваля – Интеллектуальный центр –  
Фундаментальная библиотека МГУ и Первый учебный корпус МГУ  
на новой территории, Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр».  
Более 80 площадок участников фестиваля – вузов, академических институтов, 
государственных научных центров, наукоградов, музеев, исследовательских 
и инновационных центров. В этом году Финансовый университет  
уже второй раз примет участие в Фестивале науки. Основная цель фестиваля – 
демонстрация передовых достижений науки, способствующая привлечению 
и закреплению молодежи в сфере науки и образования.

V Фестиваль науки
Оргкомитет Фестиваля науки Финансового университета

Мероприятия Фестиваля в Финака-
демии начались 10 октября с торже-
ственного открытия в Большом зале и 
приветственного слова ректора проф. 
М.А.Эскиндарова 

Программу торжественного откры-
тия продолжили презентации про-
ректоров по учебной работе проф. 
Б.М.Смитиенко, по научной работе 
проф. М.А.Федотовой, декана факуль-
тета магистерской подготовки проф. 
И.А.Гусевой, Научного студенческого 
общества и Студсовета, молодых уче-
ных, а также выступления выпускни-
ков– представителей различных сек-
торов экономики и банковской систе-
мы России. 

В последующем, 10-11 октября в 
Финакадемии проходили различные 
программные мероприятия Фестива-
ля: научно-теоретический семинар 
«Новая экономика», тренинг по ми-
кро- и макроэкономике (проф. 
Н.Н.Думная, доц. О.В.Карамова); пре-
зентация проф. Г.Г.Силласте «Старт мо-
лодежи в науку», деловая игра «Фон-
довая биржа» (доц. С.В.Брюховецкая), 
мастер-классы и бизнес-кейс Совета 
молодых ученых и Центра исследова-
ний и перспективных разработок, 
презентация учебного пособия для 
студентов экономических вузов (ка-
федра иностранных языков, доц. 
Т.Н.Николаева). 

Праздник науки также украсили 
выступление студенческого творче-
ского коллектива на торжественном 
открытии, экспозиции научных работ, 
выставка студенческих фотографий 
«Мир глазами студентов» и «Финака-
демия и Я», слайд-шоу. 

Общее число участников меропри-
ятий Фестиваля – около 800 человек, а 
с учетом посетителей Дня открытых 
дверей, проведенного в его рамках, 
свыше 2300. 

Добрых слов заслуживают Научное 
студенческое общество и Студенче-
ский совет, проявившие организован-
ность и показавшие умение работать 
единой командой как в ходе подго-
товки мероприятий Фестиваля про-
шлого года, так и в дни его проведе-
ния. 

Итак, IV Фестиваль науки в Финан-
совом университете состоялся! И в 
этом году он будет еще лучше, ведь 
помогут первый опыт, новые идеи и 
решения. 

СОБЫТИЯ
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слегка приоткрыть завесу тайны о су-
ществовании и деятельности тайных 
обществ и братств в мире и в России, 
нам это дает некоторое преимуще-
ство при анализе современных собы-
тий. Различные союзы, общества и 
братства двигают историю и сейчас – 
так же, как десятки и сотни лет назад. 
Наиболее наглядно современные 
братства можно наблюдать на приме-
ре различных университетов Соеди-
ненных Штатов Америки, по большо-
му счету до сих пор ни один амери-
канский колледж не обходится без 
парочки студенческих общин или 
братств, зачастую эти общества соз-
даются ради приятного времяпре-
провождения в свободное от учебы 
время, но, как мы с вами уже знаем, 
потенциал у подобных объединений 
велик, и порой он реализуется более, 
чем полностью.

Если мы посмотрим на современ-
ное состояние знаменитой Лиги Плю-
ща (ассоциация восьми частных аме-
риканских университетов, располо-
женных в семи штатах на северо-
востоке США), то увидим, что на 
сегодняшний день – это целый ми-
кросоциум с собственными информа-
ционными потоками и своей отдель-
ной жизнедеятельностью. Точно так 
же различные американские студен-
ческие объединения (братства, се-
стринства и пр.) постепенно практи-
чески полностью вышли из тени и пе-
рестали сохранять какую-либо реаль-
ную таинственность, стали менее 
закрытыми и приобрели ряд социаль-
ных функций, которые постепенно 
стали им присущи.

Так, например, сегодня обязатель-
ной частью программы всех студенче-
ских «организаций греческих букв» 
стала благотворительность, которая 
проявляется в различных формах: ор-
ганизуются мероприятия, фонды, кас-
сы, членами обществ выполняются 
социальные программы, а некоторые 
объединения даже владеют сторон-
ними организациями, через которые 
также осуществляют благотворитель-
ную деятельность. Так, Pi Kappa Phi 
владеет компанией Rush America, ко-
торая, в свою очередь, работает с 
людьми с физическими увечьями и 
ограниченной дееспособностью. Об-
ществу Phi Sigma Alpha принадлежит 
компания Sigma Foundation и т.д.

Если ранее общества конкуриро-
вали между собой, то в наши дни, на-
оборот, очевидна тенденция к их 
сближению и сотрудничеству, для че-
го около века назад была учреждена 
Межбратская национальная конфе-

ренция. Это, разумеется, лишь види-
мая сторона. В корне же всего проис-
ходящего так или иначе все равно, как 
и раньше, лежит селекционная функ-
ция подобных объединений. В наши 
дни причудливые ритуалы и непонят-
ные тайны кажутся курьезом, а сту-
денческие организации скорее несут 
социализирующую миссию и не более 
того, но не так все просто.

Невозможно коренным образом в 
течение нескольких десятков лет по-
менять способ существования такого 
вечного феномена, как тайное обще-
ство. Влияние этих обществ на жизнь 

целых государств, да и всего мира ни-
куда не исчезло. Масоны, для виду 
разделенные на два якобы враждую-
щих лагеря, все еще имеют своих лю-
дей во всех элитах, как государствен-
ных, так и деловых и культурных. Сту-
денческие братства университетов 
Лиги Плюща, как и раньше, являются 
гарантированными социальными 
лифтами для всех своих членов на пу-
ти к высоким государственным по-

стам или креслам топ-менеджеров 
крупнейших корпораций.

Деятельность тайных обществ и 
братств может быть разной, а в чем-то 
может быть и похожей, более того, с 
большой долей уверенности можно 
говорить о связях между студенче-
скими братствами и тайными обще-
ствами или о некой трансформации 
одного в другое. Не стоит видеть в 
этом повествовании авантюру или 
теорию заговора, скорее это изложе-
ние информации, о которой в целом 
известно многим, но немногие заду-
мываются. 

Исходя из вышеизложенного, мож-
но смело говорить, что студенческое 
братство именно в том виде, в каком 
оно известно нам – это исключитель-
но ценный социальный инструмент, 
позволяющий с помощью нехитрой 
системы отбора собрать воедино луч-
ших, будь то лучшие умы или величай-
шие капиталы, любое братство. Од-
нажды начавшись с такого объедине-
ния, впоследствии уже само начинает 

 Читаем далее: «Подобные органи-
зации существуют и для учеников 
средних школ. В современной форму-
лировке термин «организация грече-
ских букв» часто имеет сходство с тер-
минами «братство» и «сестёрство»… 
Первая студенческая «организация 
греческих букв» Phi Beta Kappa была 
образована 5 декабря 1776 года в кол-
ледже Уильяма и Мэри в Уильямсбур-
ге, штат Виргиния. Общество было 
создано Джоном Хиффом, который 
потерпел неудачу при попытках всту-
пления в члены двух «братств латин-
ских букв» (клуб «Плоских шляп» и 
группу «Пожалуйста, не спрашивай»). 
Главные достижения Phi Beta Kappa 
состоят в использовании греческих 
заглавных букв в названии общества и 
возникновении филиалов собрания в 
разных студенческих кампусах… Тем 
не менее, Phi Beta Kappa отличалась 
от типичного современного «брат-
ства» в колледжах тем, что членство 
предусматривалось только для стар-
шеклассников, и ученики-неофиты, 
поступающие в высшие учебные заве-
дения, также продолжали свое член-
ство в сообществе. Ежегодные ритуа-
лы Phi Beta Kappa в Йельском универ-
ситете были публичными действами 
со многими участниками-студентами, 

включая и выпускников университета. 
С распространением влияния Phi Beta 
Kappa на факультетах университета, 
сообщество начало выбирать канди-
датов в сообщество из нескольких 
университетских кампусов и членство 
в организации быстро стало делом 
чести для многих студентов».

Таким образом, на протяжении 
многих десятилетий студенческие 
братства по всему миру стали одним 

из наиболее эффективных механиз-
мов самореализации для студентов. 
Так, одно из наиболее знаменитых 
братств Йельского университета «Че-
реп и кости» стало по сути настоящей 
кузницей американской элиты, одних 
лишь президентов США из него вышло 
подавляющее большинство, и это не 
говоря о представителях бизнес-
элиты, научного сообщества и поли-
тического истеблишмента (например, 
членами этого братства были прези-
денты США Дж. Буш-ст. и Дж. Буш-мл., 
к братству также принадлежали пред-
ставители такой знаменитой фамилии, 
как Рокфеллеры).

Студенческие братства 
и тайные общества 
современности
Мы коротко остановились на исто-

рии братств, теперь пора перейти к 
описанию положения вещей, которое 
складывается в наши дни.

Как ни печально, но с каждым го-
дом прошлое становится все менее 
ясным, а истина все больше поддается 
различным манипуляциям, оттого, ве-
роятно, найти нить правды в настоя-
щем становится практически невоз-
можно. Однако раз уж мы сумели 

Что такое студенческое братство? Википедия отвечает нам на это следующее: 
«Студенческие мужские и женские организации (от лат. frater – брат и soror — 
сестра) – общественные организации студентов-выпускников высших учебных 
заведений. В английском языке этот термин соответствует, главным образом, 
общественным организациям в колледжах и университетах Северной Америки, хотя 
также применяется в аналогичных европейских группах, где они больше известны 
под словом «корпорации».

НОВЫЕ ИДЕИ

Студенческое братство 
Финансового университета 
Александр Молодцов, Ян Калиш На сегодняшний день знаменитая Лига 

Плюща – это целый микросоциум 
с собственными информационными 
потоками и своей отдельной 
жизнедеятельностью

Плющ, обвивающий Западный колледж Принстонского университета

Герб сообщества Kappa Psi
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притягивать к себе подобных новых 
членов. И к большой силе постепенно 
прирастает еще большая, потому что 
срок жизни братства не ограничен 
сроком обучения, а для каждого чле-
на является пожизненным. Особая 
мораль и система правил, субордина-
ции делают братство структуриро-
ванным, многоуровневая программа 
дает ему долголетие, а существование 
на основе учебного заведения дает 
плацдарм. Звучит быть может угро-
жающе, однако, нам видится исключи-
тельно положительная роль подоб-
ных братств для государства.

Организация, объединяющая в се-
бе элиты из элит, служащая при этом 
интересам общества и государства, – 
великая сила, а формируется она 
именно из молодых и амбициозных 
людей, которые прокладывают себе 
дорогу в большой мир. Если вы лишь 
поверхностно изучите современные 
элиты, то увидите, что так или иначе 
многие их члены знакомы между со-
бой, явно или неявно ведут общие де-
ла, совместно влияют на те или иные 
события – это объективная реаль-
ность, но, увы, пока мы не можем го-
ворить о существовании подобного 
механизма в России.

История тайных обществ и моло-
дежных объединений началась в Рос-
сийской Империи приблизительно в 
XIX веке и в начале XX века оборва-
лась. Однако глупо рассчитывать на 
то, что она прервалась навсегда, исто-
рия показывает, что тайные объеди-
нения стары как мир и будут суще-
ствовать, покуда существует чело-
вечество. Но оставлять процессы 
 формирования этих объединений 
полностью неуправляемыми, как мы 
видим, опасно, а значит, толчок к это-
му формированию лучше сделать осо-
знанно, заложив в этот инструмент ту 
социальную миссию, которая, прине-
сет пользу всей стране. Именно это по 
большому счету является некой отда-
ленной перспективой того, что мы хо-
тим создать уже сегодня.

Студенческое братство 
университета
Вы поняли абсолютно верно, мы со-

бираем собственное студенческое 
братство, без глупых ограничений и 
напускной таинственности и дедов-
щины, наша цель – собрать лучших, 
собрать пассионариев в единую орга-
низацию, которая бы росла, множи-
лась, помогала в становлении новым 
личностям, а со временем и всему об-

ществу, распространяя высокие идеа-
лы и принципы.

Мы ничем не ограничиваем себя в 
своей деятельности кроме как рамка-
ми закона и разумного, мы не закры-
ваем свои двери от всех, но принима-
ем лишь тех, кто обладает стержнем, 
талантом и целью. Студенческое брат-
ство в Финансовом университете мо-
жет стать началом целой цепи и запу-
стить в России этот безупречно рабо-
тающий социальный механизм. В кон-
це концов, Финансовый университет 
так же станет на одном уровне с Йель-
ским университетом по вкладу в раз-
витие национальной политической 
элиты. Уже не первый год мы собира-
ем интересных людей и вместе весело 
проводим время или собираем науч-

ные конференции, каждый из нас – 
уникальная личность со своими та-
лантами и потому каждый вносит не-
оценимый вклад в общее развитие. 
Братство Финансового университета 
со временем окрепнет и воспитает не-
мало правителей, министров, худож-
ников и бизнесменов подобно брат-
ствам Лиги Плюща. Нашему примеру, 
возможно, последуют и другие уни-
верситеты, и со временем одна из 
главных проблем современности бу-
дет решена – «кузница элит» начнет 
свою работу.

Мы хотим жить интересно и жизнь 
вокруг нас делать интересной, в этом 
наша главная цель, и кто знает, быть 
может, и о нашем братстве когда-
нибудь начнут слагать легенды.

Братство Финансового университета 
со временем окрепнет и воспитает 
немало правителей, министров, 
художников и бизнесменов  
подобно братствам Лиги Плюща. 
Нашему примеру, возможно, 
последуют и другие университеты, 
и со временем одна из главных 
проблем современности будет решена – 
«кузница элит» начнет свою работу

Здание Phi Beta Kappa в колледже Уильяма и Мэри

Уважаемые первокурсники! 
Поступив в Финансовый университет, вы получили возможность 
параллельного обучения в Лондонском университете по специальной 
программе External Study (внешнее обучение). Особенностью этой 
программы является то, что вы можете обучаться в Лондонском 
университете дистанционно, не прерывая своего обучения 
в университете, не уезжая из страны и не покидая родного дома.  
При этом Финансовый университет оказывает вам тьюториальную 
поддержку в виде очных занятий с преподавателями. Занятия 
проводятся на английском языке по программам Лондонской школы 
экономики – вуза, имеющего международное признание.  
Обучение платное. 

Для поступления в Лондонский университет вы должны будете 
пройти международное тестирование на английском языке по математике и экономической 
теории. Тестирование проводится каждый год в мае. Для подготовки к международному 
тестированию Финансовый университет организует подготовительные занятия 
по соответствующим предметам. 

Регистрация первокурсников в подготовительную группу будет осуществляться 
с 1 по 30 сентября 2010 года. Занятия будут проводиться с 1 октября 2010 г. по 30 мая 2011 г. 

Все студенты Финансового университета имеют возможность параллельно обучаться 
в Лондонском университете для получения второго диплома. 

Более подробную информацию вы можете найти на сайте:  
http://www.fa.ru/events/2006/10/london.asp.

Вопросы направлять по адресу: externalstudy@fa.ru 
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тание. Для этого на территории есть 
несколько больших столовых, где за 
недорогую плату предлагают швед-
ский стол с огромным разнообрази-
ем блюд, включая великолепные де-
серты.

Университет может похвастаться 
своим прекрасным спортивным ком-
плексом, где можно при желании 
найти все для души, начиная с ба-
нальных тренажеров и заканчивая 
стенкой для скалолазания.

Многие аудитории оснащены 
компью терами с выходом в интернет, 
и студент в любое время может вос-
пользоваться этим удобством, что 
облегчает учебный процесс и жизнь 
студента в целом. За каждым студен-
том закрепляется идентификацион-
ный номер в общей университетской 
сети, и, имея свой личный доступ в 
общую сеть, он может сам корректи-
ровать свое расписание, выбирать 
предметы, преподавателей, у кото-
рых предпочитает заниматься, про-
сматривать свои оценки, пользовать-
ся электронными библиотечными ре-
сурсами и т.д.

Нельзя не упомянуть шикарную 
библиотеку Блумсбургского универ-
ситета, не только потому, что она рас-
полагает большим собранием книг и 
старых, и новых изданий, но и потому, 
что там просто приятно находиться. 
На первом этаже здания библиотеки 
есть всеми любимое кафе «Старбакс», 
там можно уютно устроиться со ста-
канчиком ароматного кофе и подгото-
виться к занятию или к экзамену. 
В  биб лиотеке предусмотрены комна-
ты для индивидуальных занятий, ком-
пьютерные залы, в общем, все, что не-
обходимо студенту для самоподготов-
ки, а также удобные часы работы – с 
девяти утра и почти что до полуночи.

Стрессовые ситуации в процессе 
обучения сведены до минимума. Сту-
дент всегда в курсе, что его ждет на 
экзамене, знает, как себя к этому под-
готовить, учебники написаны доступ-
ным языком, а отзывчивые препода-
ватели всегда придут на помощь.

Несмотря на небольшой выбор 
развлекательных центров, можно ор-
ганизовать себе вполне неплохой до-
суг. Организаторы внеаудиторной ра-
боты со студентами предлагают уча-
ствовать во всевозможных клубах по 
интересам, например, в клубе для из-
учающих немецкий язык, в клубе для 
увлекающихся политикой и историей, 
в танцевальных клубах, в хоре и т.д.

Студентка нашего потока пела в хо-
ре, участвовала в устраиваемых в го-
роде праздниках. Однажды хор даже 
пригласили петь a cappella в местной 

пресвитерианской церкви, концерт 
удался на славу.

В апреле 2010 года мы с удоволь-
ствием приняли участие в фестивале 
разных национальностей, который 
каждый год проводится в универси-
тете. Студенты из разных стран устра-
ивали шоу костюмов, показывали на-
циональные танцы и сценки. Мы же 
представили нашу страну тремя но-
мерами, песнями: «Темная ночь», «Ка-
тюша» и «Лучший город земли», и 
приурочили наше выступление к 
65-летию Победы. За время подготов-
ки к этому событию мы очень сплоти-
лись, так как репетировать приходи-
лось практически каждый день.

В период пребывания в США боль-
шим плюсом было то, что мы могли 
путешествовать не только во время 
каникул, которые устраиваются в не-
делю празднования Дня благодаре-
ния, в Рождество и на Пасху, но и в 
выходные дни, которые благодаря 
гибкости расписания можно органи-
зовать самим.

Таким образом, за все время пре-
бывания в этой стране наши ребята 
объездили без преувеличения Соеди-
ненные Штаты вдоль и поперек: от 
Нью-Йорка на востоке до Сан-
Франциско на западе и от Ниагарско-
го водопада на севере до Майами на 
юге. 

Год, проведенный в Блумсбургском 
университете, был по-настоящему на-
сыщенным и полезным не только в 
плане обучения, но и в плане укре-
пления дружеских отношений, что в 
мегаполисе не всегда представляется 
возможным.

Во-первых, это связано с тем, что 
знание иностранных языков и культу-
ры делового общения востребовано 
сейчас практически во всех сферах, а 
во-вторых, многие российские ком-
пании уверенно встали на путь пере-
хода к международным стандартам 
отчетности, и полученный загранич-
ный опыт в этой области предопреде-
ляет конкурентоспособность выпуск-
ников Международного экономиче-
ского факультета.

Однако, важен не только результат 
обучения, но и его процесс.

В 2009-2010 учебном году большая 
часть нашего потока выехала по про-
грамме двойного диплома в США, го-
род Блумс бург, штат Пенсильвания. 
Этот маленький городок известен да-
леко не каждому, и его очарование 
открывается приезжим не сразу.

Блумсбург насчитывает не более 
13 тысяч жителей, на его главной ули-
це располагается, наверное, вся са-
мая важная инфраструктура города, 
начиная с магазинчиков и парикма-
херских и заканчивая банками и поч-
той. Этот город не имеет больших 
зданий, и развлекательные центры 
представлены в виде одного кино-
театра, одного боулинга и одного 
теат ра, который закрыт на рекон-
струкцию. Поэтому студентам, при-
бывшим из мегаполиса, на первый 
взгляд кажется, что они попали в са-
мое забытое и неинтересное место на 
Земле.

Самое важное, что есть в этом на-
селенном пункте, это университет. Он 
занимает огромную территорию и 
придает Блумсбургу статус студенче-
ского города. Как раз в этом студенче-

ском городке и сосредотачивается 
вся бурная жизнь, какую только могут 
вести молодые люди.

Комплекс университета состоит из 
нескольких современных и прекрас-
но оснащенных зданий, хотя ему уже 
не один десяток лет. Они располага-
ются на одном из холмов города, так 
что университет видно практически 
отовсюду. В центре ансамбля раски-
нута огромная зеленая лужайка в луч-
ших американских традициях, где 
студенты проводят свободное время, 
играя в волейбол, футбол или устраи-
вая пикник, а также отдыхая в пере-
рывах между занятиями.

Блумсбургский университет при-
влекает не только своим милым внеш-
ним видом, но и внутренним устрой-
ством. Все знают, как немаловажно 
для студентов здоровое и вкусное пи-

Bloomsburg  
University  
of Pennsylvania
Регина Буглак, выпускница МЭФ 2010 года

Обучение на Международном экономическом факультете Финансового 
университета при Правительстве РФ дает студентам, выезжающим по программе 
двойного диплома в США или Великобританию, несомненное конкурентное 
преимущество при трудоустройстве.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Семинар был организован кафед-
рами кафедрами «Социология» (Фи-
нансовый университет при Прави-
тельстве РФ) и кафедрой «История, 
философия, социология» Хозяйствен-
ной академии им. Д.А.Ценова (г. Свиш-
тов, Болгария) при участии кафедры 
«Экономика и антикризисное управ-
ление» Финансового университета. 
Семинар открыл проректор по меж-
дународным связям профессор 
В.В.Думный. 

Ведущими семинара были коорди-
натор и научный руководитель 
российско-болгарского социально-
экономического проекта «Современ-
ные вызовы и измерения бедности в 
Болгарии и России», заслуженный де-
ятель науки РФ, доктор философских 
наук, профессор Г.Г.Силласте и зав. ка-
федрой «История, философия, социо-
логия» Хозяйственной академии им. 
Д.А.Ценова, соруководитель проекта 
доктор Н.Г.Андреев. 

В качестве почетного гостя в семи-
наре принял участие первый заме-

ститель генерального директора Ин-
ститута проблем естественных моно-
полий, профессор Московского энер-
гетического института, доктор 
технических наук профессор 
Б.И.Нигматулин. 

Всего в работе семинара приняли 
участие 32 человека, восемнадцать 
из которых выступили с докладами и 
сообщениями. Среди выступавших 
был выпускник социологического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, 
гражданин Китайской Народной Ре-
спублики Пан Чао. В рамках семина-
ра был представлен молодежный 
(малый) проект, участниками которо-
го являются аспиранты, магистранты 
и студенты кафедры «Социология». 
Был представлен первый выпуск 
сборника «Современные вызовы и 
измерения бедности в Болгарии и 
России».

Тематика выступлений, представ-
ленных на семинаре, была очень раз-

нообразной, что позволило осветить 
проблему бедности с разных сторон, 
как экономических, так и социальных. 
Социальная острота поднимавшихся 
в выступлениях участников вопросов 
вызывала живой отклик и неподдель-
ный интерес собравшихся, вылившись 
в интересную и плодотворную дискус-
сию. Следующий – третий – семинар 
состоится в Болгарии в ноябре 2010 г. 
у наших партнеров.

Российско-болгарский  
научно-практический семинар

3 сентября, 18.30
Пр-т Мира, 101
Собрание магистрантов 1 курса

9 сентября, 16.00
Отель «Рэдиссон САС Славянская»
Выставка «Экономическое  
и бизнес-образование в России»

9 сентября, 16.30
Кронштадтский б-р, 37А
Научно-исследовательский семинар 
факультета математических методов 
и анализа рисков «Эволюционные 
процессы в экономике»

11 сентября, 10.00
Отель «Рэдиссон САС Славянская»
Выставка «Высшее образование 
для ваших детей»

12-19 сентября
г. Анапа
Выездное заседание УМС УМО по 
специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

14 сентября
ул. Кибальчича, 1
Заседание Ученого совета факультета 
финансов и кредита

14 сентября, 15.00
Отель «Рэдиссон САС Славянская»
Выставки «Образование для взрослых 
людей» и «Магистратура и 
дополнительное образование»

15 сентября, 10.00
Ленинградский пр-т, 49
Собрание иностранных студентов 
1 курса

15 сентября, 19.00
Ленинградский пр-т, 49, ауд. 315а

Мастер-класс «Оценка и учет 
финансовых инструментов 
в соответствии с МСФО»

16 сентября, 19.00
Ленинградский пр-т, 49, ауд. 315а
День открытых дверей МШБ 
Финансового университета

20-26 сентября
г. Ростов-на-Дону, Ростовский 
государственный экономический 
университет
Научно-практическая конференция 
и выездные заседания УМС УМО 
по специальностям «Мировая 
экономика», «Финансы и кредит» 
и «Налоги и налогообложение»

21 сентября, 15.30
ул. Кибальчича, 1, ауд. 201
Презентация The Boston Consulting 
Group, бизнес-кейс и тестирование 
для студентов 3-5 курсов 
и выпускников Финансового 
университета

22 сентября, 11.00
ул. Кибальчича, 1
Первый этап подготовки к Фестивалю 
науки – 2010, виртуальная 
интеллектуальная дискуссия на тему: 
«Формирование российского 
банковского сектора, адекватного 
требованиям мирового финансового 
центра»

22 сентября, 18.30
Ленинградский пр-т, 49
Научный семинар «Системный анализ 
в экономике»

23 сентября, 16.30
Кронштадтский б-р, 37А
Научно-исследовательский семинар 
факультета математических методов 

и анализа рисков «Эволюционные 
процессы в экономике»

24 сентября, 10.00
Ленинградский пр-т, д. 55, ауд. 213
Заседание Ученого совета 
Финансового университета

25 сентября, 11.30
ул. Касаткина, 17
Кубок первокурсников Финансового 
университета по кроссу

27 сентября, 14.00
Ленинградский пр-т, 49, ауд. 0309
Заседание Методического совета

28 сентября – 1 октября, 9.00
ВВЦ, павильон №57
Выставка «Образовательная среда»

28 сентября, 9.30
Ленинградский пр-т, 55, ауд. 213
Конференция «Налоговая политика 
Российской Федерации: роль 
и значение в преодолении 
последствий мирового финансового 
кризиса»

28 сентября, 12.00
пр-т Мира, 101
Заседание Ученого совета  
факультета МЭО

28 сентября, 12.00
Кронштадтский б-р, 37А
Заседание Ученого совета факультета 
математических методов и анализа 
рисков

29 сентября, 15.30
ул. Кибальчича, 1, ауд. 37
Презентация и деловая игра ОАО АКБ 
«Пробизнесбанк» для студентов 3-5 
курсов и выпускников Финансового 
университета

24 июня 2010 г. состоялся Второй Международный российско-болгарский научно-
практический семинар «Бедность как социальное явление: ее национальная 
специфика и вызовы в контексте глобализации».

Сентябрь 2010

Также в сентябре:
 заседание дискуссионного клуба совместно с кафед

рой «Региональная экономика» (ул. Кибальчича, 1, ауд. 50);

 мастеркласс /деловая игра совместно с кафедрой 
«Региональная экономика» (ул. Кибальчича, 1, ауд. 50);

 обзорная экскурсия по Москве (иностранные студен
ты, I курс, стажеры);

 экскурсия в Государственный музей А.С.Пушкина 
(иностранные студенты, III курс, стажеры);

 экскурсия в архитектурнопарковый ансамбль Цари
цыно (иностранные студенты, стажеры);

 визит группы профессоров Дублинского технологи
ческого университета (Ирландия) для чтения лекций по 
программе «приглашенные профессора» по кафедре 

«Международные валютнокредитные и финансовые отно
шения»;

 визит представителя Института стратегических 
проб лем (Индия) проф. Р.Паллиана для чтения лекций по 
программе «приглашенные профессора» по кафедре «По
литология»;

 визит вицепрезидента по международным связям 
Университета Париж Дофин (Франция) гна Арно Ренуара 
для проведения переговоров по вопросам создания маги
стерской программы «Магистр в области международного 
менеджмента»;

 визит делегации Банковской академии при Государ
ственном Банке Социалистической Республики Вьетнам для 
изучения опыта деятельности Финансового университета по 
образовательной и научной деятельности и проведения пе
реговоров о совместных образовательных программах.



Дорогие первокурсники! 

Приглашаем вас 1 сентября в 10:00  
в концертный зал им. П.И. Чайковского  

на торжественное мероприятие  
«Посвящение в студенты – 2010»

Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации

Адрес: Москва, Триумфальная площадь, дом 4/31. Проезд: ст. метро «Маяковская»


