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В рамках совместного проекта 
РИА Новости и ГУ-ВШЭ «Обществен-
ный контроль за процедурами прие-
ма в вузы как условие обеспечения 
равного доступа к образованию» по 
заказу Общественной палаты РФ спе-
циалистами ГУ-ВШЭ выполнен мони-
торинг государственных вузов Рос-
сии по уровню зачисленных в них 
абитуриентов. На его основе подго-
товлен рейтинг по среднему баллу 
ЕГЭ по всем государственным вузам 
России, прием в которые по результа-
там ЕГЭ на бюджетные места соста-
вил более двухсот человек.

Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации 
вошел в первую пятерку: средний 
балл ЕГЭ составил 82,2 балла.

Рейтинг государственных вузов  
по среднему баллу ЕГЭ-2010

В середине сентября состоялся ви-
зит в Финансовый университет груп-
пы студентов Франкфуртской школы 
финансов и менеджмента/универси-
тета – одного из ведущих высших 
учебных заведений Германии. 

Визит прошел в рамках осущест-
вляемого на протяжении последних 
двух лет межвузовского сотрудниче-
ства в области образования и науки 
на основе действующего договора от 
12 февраля 2008 г. С презентацией 
Финансового университета перед 
группой выступил директор центра 
международного образовательного и 
научного сотрудничества профессор 
В.В.Думный. 

Программа пребывания немецких 
студентов включала интенсивный 
курс русского языка. Кроме аудитор-
ных занятий, студенты посетили банк 
«Возрождение», Московскую межбан-
ковскую валютную биржу, музеи и до-

стопримечательности Москвы и т.д. 
По окончании пребывания в столице 
немецким студентам были выданы 

свидетельства об успешном заверше-
нии учебно-ознакомительной про-
граммы.

Из Франкфурта в Москву

С 11 по 13 ноября в Финансовом 
университете будет проходить деся-
тый конкурс Федеральной стипенди-
альной программы Благотворитель-
ного фонда В.Потанина. 

Стипендиальная программа Благо-
творительного фонда В.Потанина 
предполагает отбор на соискание сти-
пендий двадцати студентов Финансо-

вого университета, обучающихся по 
очной форме и имеющих только от-
личные оценки по результатам двух 
последних сессий (допускаются иные 
оценки только по военной кафедре). 
Студентам, обучающимся на первом 
курсе магистратуры, входным биле-
том на конкурс является диплом с от-
личием бакалавра или специалиста (в 

том числе другого вуза). В конкурсе 
могут принимать участие иностран-
ные студенты, а также студенты, обу-
чающиеся на коммерческой основе. 

Заявки на участие в конкурсе пода-
вать в деканаты факультетов. По всем 
вопросам обращаться в Управление 
внеаудиторной работы со студентами: 
тел. 8-499-943-9528, 8-499-943-9408.

Стипендиальная программа

«Студенты последних курсов ряда 
российских вузов смогут претендо-
вать на стипендии и грант имени Оле-
га Антонова, стоявшего у истоков соз-
дания Интерпромбанка», – сообщил 
председатель Совета директоров Ин-
терпромбанка Виталий Жогин. 

Стипендии и грант учреждены ре-
шением Совета директоров и Правле-
ния банка в рамках программы под-
держки молодых специалистов. 

Участниками программы смогут стать 
студенты Финансового университета 
при Правительстве Российской Феде-
рации, Московского авиационного 
института (Государственный техниче-
ский университет) и Московской госу-
дарственной академии тонкой хими-
ческой технологии им. М.В.Ло  мо - 
носова. 

Представитель банка также проин-
формировал, что Интерпромбанк 

учреждает грант на проведение со-
циологических исследований, кото-
рые послужат делу гармонизации 
межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений в России. 

Имена стипендиатов и получате-
лей грантов будут определены в ходе 
конкурса и по согласованию с иссле-
довательскими учреждениями и ру-
ководством соответствующих обра-
зовательных учреждений.

Интерпромбанк учреждает грант Журнал «Секрет фирмы» совмест-
но с компанией HeadHunter провел 
опрос выпускников российских 
бизнес-школ и составил список луч-
ших программ MBA. Это единствен-
ный в России рейтинг МВА, основан-

ный на мнении тех, кто закончил дан-
ную программу. Впервые правиль-
ность применения методики рейтинга 
российских бизнес-школ подтверди-
ла международная аудиторская ком-
пания. 

По результатам опроса Институт 
делового администрирования и биз-
неса Финансового университета при 
Правительстве Российской Федера-
ции вошел в тройку ТОП-25 россий-
ских программ!

Высокий рейтинг ИДАБ

Позиция  
в  

рейтинге
Название вуза Средний 

балл

1 Московский физико-технический институт (МФТИ) 86,3

2 Московский государственный институт международных  
отношений (МГИМО) 85,8

3 Государственный университет Высшая школа экономики 82,8

4 Финансовый университет при Правительстве РФ 82,2

5 Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. академика И.П.Павлова 81,6

6 Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 81,6

7 Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова 79,8

8 Дагестанская государственная медицинская академия  
(г. Махачкала) 79,6

9 Московский государственный медико-стоматологический  
университет (МГМСИ) 78,7

10 Российский государственный университет нефти и газа 
им. И.М.Губкина 77,6

В Зале заседаний Ученого совета 
Финансового университета 16 сентя-
бря состоялся мастер-класс Ирины 
Хакамада «Лидерство» для студентов 
и выпускников вуза. Он был организо-
ван совместно Международной шко-
лой бизнеса и Центром трудоустрой-
ства и карьеры Финансового универ-
ситета. 

Ирина Хакамада – известный пуб-
личный политик, имеющий большой 
опыт работы во власти, кандидат эко-
номических наук. Трижды избиралась 
в Государственную Думу. В Госдуме 
третьего созыва являлась заместите-
лем председателя. Журнал «Тайм» на-
звал Ирину Хакамада политиком XXI 

века. В 2005 году номинировалась на 
Нобелевскую премию Мира в числе 
тысячи женщин планеты. 

В мастер-классе приняли участие 
около двухсот студентов и выпускни-
ков Финансового университета. Сту-
дентам представилась возможность 
узнать, что значит быть лидером, как 
узнать свое призвание, как лидерство 
позволяет людям пройти кризисы и 
поверить в свои силы, что значит от-
ветственность, как строить команду, 
какой выбрать путь к успеху и как за-
висит карьера от развития лидерских 
навыков. Также Ирина Хакамада рас-
сказала об инструментах лидерства и 
принципах успеха. 

Участники мастер-класса активно 
задавали вопросы и интересовались 
мнением Ирины на актуальные соци-
альные и политические проблемы. По 
окончании мастер-класса Ирина Хака-
мада раздала автографы и сфотогра-
фировалась с желающими.

Мастер-класс «Лидерство»
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Праздник первого звонка для сту-
дентов Финансового университета, 
зачисленных в Лондонский универси-
тет на международную программу 
обучения, состоялся 19 сентября. На 
празднике присутствовали студенты, 
учившиеся  в Лондонском универси-
тете в 2007-2010 гг., их родители, сту-
денты подготовительной группы и 
преподаватели. Поздравить студен-
тов с началом нового учебного года 
приехал декан международной про-
граммы Лондонского университета 
профессор Джонатан Кидд и директор 
департамента Внешнего обучения 
Лондонской школы экономики г-н 
Розмари Гослинг. 

С приветствием к студентам и ро-
дителям обратился директор Центра 
международного образовательного и 
научного сотрудничества профессор 
Всеволод Владимирович Думный. Он 
отметил уникальную возможность 
студентов Финансового университета 
обучаться параллельно в Лондонском 
университете, не выезжая из страны, 
которую предоставляет им Лондон-
ский образовательный проект. С каж-
дым годом эта программа вызывает 
все больший интерес у студентов и 
преподавателей. 

Преподаватели – профессор 
Е.Н.Орел, доцент И.О.Юрасова и до-
цент Е.Г.Беккер – поделились своими 

впечатлениями об участии в летних 
программах 2010 года Лондонской 
школы экономики и об особенностях 
организации учебного процесса. Ру-
ководитель Лондонского образова-

тельного проекта доцент А.А.Шептун 
пожелала студентам и преподавате-
лям не останавливаться на достигну-
том и постоянно стремиться к совер-
шенствованию своих навыков и зна-
ний. Декан Международной програм-
мы Лондонского университета 
профессор Джонатан Кидд вручил 
студентам памятные сувениры – фир-
менные сумки и ручки. 

Первый звонок 2010-2011 учебного 
года для студентов Лондонского уни-
верситета прозвонили первые студен-
ты, зачисленные на внешние програм-
мы Лондонского университета в 2007 

году, Анастасия Аникеева и Екатерина 
Свирина. Они уже заканчивают про-
грамму обучения, и у них в следующем 
году свой праздник – праздник по-
следнего студенческого звонка. 

Пожелаем всем студентам, стремя-
щимся к вершинам науки, настойчи-
вости и терпения в освоении знаний. 
Пусть вам сопутствует удача, в добрый 
путь! 

Первый звонок

В субботу 11 сентября ребята из 
Студенческого совета и другие сту-
денты Финансового университета 
приняли участие в прогулке по 
Москве-реке на теплоходе. Праздник 
удался, и для многих студентов эта 

поездка надолго останется в памяти 
как новое открытие Москвы.

Подробнее об этой поездке, а так-
же о работе Студенческого совета чи-
тайте в специальном выпуске журна-
ла «Финансист».

На теплоходе по Москве

Важное мероприятие, организо-
ванное Управлением внеаудитор-
ной работы со студентами, – «Час 
ректора» – состоялось 23 сентября в 
Большом зале. «Час» плавно перетек 
 в  два часа, ректор университета 
М.А.Эскиндаров ответил на несколь-
ко десятков вопросов, касающихся 
всех сторон университетской жиз-
ни. Среди вопросов были и прислан-
ные заранее, и заданные из зала сту-
дентами и магистрантами универси-
тета.

Подробнее о мероприятии чи-
тайте в следующем номере.

Час  
ректора

Уважаемые коллеги! Приглашаем 
вас принять участие в международ-
ной научной конференции на тему 
«Финансовое развитие государства: 
история, теория, политика», которая 

будет проводиться 28 октября 2010 г. 
с 10.00 до 17.30 в ауд. 213 по адресу: 
Ленинградский проспект, д.55.

Регистрация продлена до 10 октя-
бря включительно.

Международная  
научная конференция

С 8 по 10 октября 2010 года в Москве пройдет 

V Фестиваль науки 
с широким участием вузов, научных и инновационных организаций 

Организаторы фестиваля – МГУ им. М.В.Ломоносова и Правительство Москвы.

Достижения Финансового университета в области образования, науки  
и инновационной деятельности будут демонстрироваться  

8-10 октября на Центральной площадке (МГУ имени М.В. Ломоносова)  
и 9-10 октября на базе вуза (Ленинградский пр-т, 49, 55).

Торжественное открытие фестиваля в Финансовом университете  
состоится 9 октября в 14.00 в Киноконцертном зале.

В 2010 году Вольное экономиче-
ское общество России при поддержке 
Правительства Москвы и Издатель-
ского дома «Экономическая газета» 
проводит XIV Всероссийский конкурс 
научных работ молодежи «Экономи-
ческий рост России». 

Конкурс проводится для научных 
сотрудников, аспирантов, соискате-
лей научно-исследовательских ин-
ститутов и высших учебных заведе-
ний России (в возрасте до 35 лет), сту-
дентов и слушателей вузов, учащихся 

общеобразовательных и экономиче-
ских школ, лицеев и колледжей. 

Цель конкурса – создать условия 
для развития молодежной научной 
инициативы, раскрыть творческие спо-
собности, поддержать научное творче-
ство молодежи, оказать ей моральную 
и материальную поддержку, привлечь 
общественное внимание к проблемам 
сохранения и развития интеллектуаль-
ного потенциала общества. 

Прием конкурсных работ – до 
29 декабря. Подведение итогов кон-

курса и награждение победителей 
планируется в апреле-мае 2011 года, 
издание сборника работ победите-
лей – в сентябре-октябре. 

Информацию об условиях прове-
дения конкурса можно получить на 
кафедрах Финансового университе-
та при Правительстве Москвы, в отде-
ле планирования и организации НИР 
студентов и аспирантов Управления 
координации научных исследований, 
а также на сайте организаторов: 
www.veorus.ru.

Экономический рост России
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тельского состава высшей квалифи-
кации.

Проводить активную кадровую по-
литику, направленную на обновление 
коллектива университета, в том числе 
путем приглашения на работу извест-
ных специалистов международного 
уровня, а также выпускников аспиран-
туры и докторантуры вуза.

Увеличить абсолютную величину 
средств, выделяемых на оплату труда 
преподавателей  и сотрудников ка-
федр,  обеспечивая тем самым даль-
нейший рост заработной платы препо-
давателей и сотрудников кафедр и 
других подразделений. К 2015 г. в 2 раза 
повысить  уровень  средней зара-
ботной платы профессорско-препода-
вательского состава. 

Ввести в практику обязательное 
повышение квалификации (не менее 
1 раза в 3 года) преподавателей в  го-
сударственных органах власти, в 
финансово-банковских учреждениях, 
в реальном секторе экономики. Ак-
тивнее использовать для этих целей 
подписанные ранее договора о со-
трудничестве. Не допускать к конкурс-
ному отбору на новый срок препода-
вателей, не прошедших повышения 
квалификации.

Предусмотреть повышение квали-
фикации преподавателей кафедр «Ан-
глийский язык», «Иностранные языки» 
в университетах-партнерах Финансо-
вого университета в странах изучае-
мых языков, в том числе для написания 
совместных учебников и учебных по-
собий.

Продолжить и расширить  практику 
приглашения в качестве преподавате-
лей ведущих практиков и ученых из 
России и зарубежных стран. Значи-
тельно увеличить  число иностранных 
профессоров, ведущих занятия в уни-
верситете, в свою очередь активизи-
ровать преподавательскую деятель-
ность ведущих профессоров универ-
ситета за рубежом.

Оказывать всемерную поддержку 
молодым перспективным преподава-
телям. Приглашать на работу в универ-
ситет  лучших выпускников аспиранту-
ры и магистратуры. Ввести в практику 
установление индивидуальных сти-
пендий (зарплат) для данной катего-
рии работников. Поднять в 2010 г. ми-
нимальную зарплату для такой катего-
рии сотрудников до 35 тыс. рублей в 
месяц.

Активизировать взаимодействие с 
академическими институтами  в обра-
зовательной сфере, практиковать бо-
лее активное приглашение сотрудни-
ков институтов РАН для написания со-

вместных учебников и учебных посо-
бий. Разработать в 2010 г. систему 
поощрения авторов наиболее эффек-
тивных и качественных работ. Завер-
шить в 2010 г. работу по проекту  «Уни-
верситетская библиотека» и разрабо-
тать перспективный план изданий 
книг.

Развивать сотрудничество с веду-
щими российскими и зарубежными ву-
зами для совместной образовательной 
деятельности, в том числе по програм-
мам «двойного диплома».

Разработать систему рейтинга пре-
подавателей и поощрения лучших из 
них, создав для этого специальный 
премиальный фонд за счет доходов от 
Эндаумент-фонда.

Всемерно развивать в университе-
те активные и интерактивные методы 
обучения, направленные на формиро-
вание у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, ши-
ре использовать возможности меж-
дисциплинарного модульного подхо-
да к организации образовательного 
процесса при реализации основных и 
дополнительных образовательных 
программ; ввести междисциплинар-
ное курсовое и дипломное проекти-
рование, начиная с 2010-2011 учебного 
года.

Обеспечить высокую степень удо-
влетворенности студентов обучением 
в университете, выпускать молодых 
специалистов, обладающих широким 
мировоззрением, активной жизнен-
ной позицией, глубокими знаниями и 
навыками, удовлетворяющими рабо-
тодателей, а также способных постоян-
но самосовершенствоваться и зани-
маться самообразованием.

Разработать прозрачную систему 
морального и материального поощре-
ния лучших студентов, создать эффек-
тивную систему отбора в магистратуру 
и аспирантуру.

Способствовать развитию и совер-
шенствованию работы органов студен-
ческого самоуправления.

Практиковать ежегодные опросы 
преподавателей и студентов с целью 
выявления степени их удовлетворен-
ности образовательным процессом в 
университете.

Практиковать ежегодные опросы 
основных работодателей о степени их 
удовлетворенности качеством подго-
товки выпускников.

Разработать в 2011 г. систему рей-
тинга факультетов и структур допол-
нительного образования. Развивать 
соревновательность между факульте-
тами в борьбе за качество образова-
тельного процесса.

Стратегия и программа 
развития университета  
на 2010-2015 гг. 

Миссия Университета  
и основные направления 
ее  реализации
Миссия  Финансового университе-

та при Правительстве Российской 
Федерации – обеспечение многоуров-
невого образования, соответствую-
щего  международным  стандартам 
качества.

Стратегической целью является 
формирование инновационного науч-
но-образовательного, аналитическо-
го, консалтингового и проектного 
 центра, входящего в число ведущих 
исследовательских университетов 
России, и максимальное содействие 
решению задач модернизации нацио-
нальной экономики в рамках реализа-
ции образовательных, научных и меж-
дународных программ Финансового 
университета.

Добиться международного призна-
ния путем вхождения в число 20 луч-

ших  вузов России и в международные 
рейтинги вузов.

Обеспечить устойчивый и посту-
пательный прогресс университета на 
основе преемственности и новой стра-
тегии, ориентированной на инноваци-
онное развитие, удовлетворение со-
временных образовательных и интел-
лектуальных потребностей личности, 
экономическое, социальное и духов-
ное развитие российского общества.

Последовательно повышать каче-
ство образования и конкурентоспо-
собность выпускников университета 
на российском и международном рын-
ках  труда.

Расширить  присутствие универси-
тета  на международном рынке обра-
зовательных услуг, существенно уве-
личить число иностранных учащихся в 
вузе, добиться повышения междуна-
родной репутации университета.

Обеспечить студентам   все необхо-
димые условия  для ведения  эффек-
тивной научной работы, получения ка-
чественного образования, развития у 
них умений работы в команде.

Продолжить совершенствование 
структуры университета, улучшение 

его экономической и финансовой дея-
тельности.

Обеспечить реализацию социаль-
ных программ университета, направ-
ленных на улучшение жилищных усло-
вий, укрепление здоровья, создание 
условий для полноценной жизни и 
личностного развития преподавате-
лей, сотрудников и студентов.

Сохранить государственную и об-
щественную  оценку университета как 
устойчиво развивающегося высшего 
учебного заведения с эффективным  
менеджментом и предоставляющего 
образовательные услуги самого высо-
кого качества.

Приоритеты и программы 
совершенствования 
образовательной деятельности 
университета
Активизировать программу подго-

товки кадров высшей квалификации 
из числа действующего профессорско-
преподавательского состава.

Продолжить поиск, отбор и прием 
на работу профессорско-преподава-

Перед началом учебного года, 30 августа, состоялось 
расширенное заседание Ученого совета Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации. Кроме членов Ученого совета на нем 
присутствовали практически все преподаватели 
нашего вуза. Начало учебного года традиционно 
связано с подведением итогов года прошедшего 
и постановкой новых задач. 
Основными пунктами повестки дня заседания 
был доклад ректора Финансового университета 
М.А.Эскиндарова об итогах работы вуза в 2009/2010 
учебном году и принятие Стратегии развития нашего 
университета на 2010-2015 гг.

ТЕМА НОМЕРА

Ценим прошлое  
и строим будущее 

Итоги года
На 01.09.2010 г. в структуре Фи-
нансового университета 50 ка-
федр, из них 29 – выпускающие  
(в 2007 г. – 32 кафедры, в т.ч. 
16 выпускающих).

Силами редакционно-
издательского отдела выпущено 
60 наименований книг общим 
объемом 512,09 печатных листов. 
Среди них 33 учебных пособия, 
10 монографий, 16 сборников  
научных трудов.  

К ведению образовательного про-
цесса были привлечены 904 препо-
давателя, из них штатных пре-
подавателей – 679 человек. Доля 
преподавателей, работающих в 
вузе на полную ставку, составляла 
87,3%. Средний возраст препода-
вателей – 52,2 года.

Общий объем учебной нагрузки, 
выполненный ППС, составил 
668 577,66 ч. (в 2008/2009 учебном 
году – 622 073 ч.).

 Дипломы о высшем образовании 
получил 1331 выпускник Финан-
сового университета. Дипломы 
по второму высшему образованию 
получили 664 выпускника. Филиа-
лами подготовлено 3080 специали-
стов со средним профессиональ-
ным образованием.

В структурных подразделениях 
бизнес-образования прошли обуче-
ние по программам дополнитель-
ного профессионального образова-
ния 25 987 человек.

Начались исследования по новой 
общеакадемической комплексной 
теме: «Инновационное развитие 
России: социально-экономическая 
стратегия и финансовая политика 
на период 2010-2015 годы».  
К исследованиям по новой ком-
плексной теме привлечены  
42 кафедры. 

Впервые тематический план ис-
следований в рамках бюджетного 
финансирования планируется с 
таким значительным объемом 
финансирования – 50 млн. рублей. 
По данному разделу для проведения 
исследований привлечены 2 инсти-
тута, 2 научных центра.
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Повысить привлекательность учеб-
ных программ и планов магистратуры 
для российских и иностранных сту-
дентов. Привлекать для реализации 
образовательного процесса в маги-
стратуре лучших преподавателей и 
известных практиков. Довести число 
обучаемых в магистратуре студентов с 
220 в 2010 г. до 600 в 2015 г. Активнее 
использовать, начиная с 2010 г., новые 
формы отбора выпускников россий-
ских и зарубежных вузов  в магистра-
туру, включая олимпиады бакалавров.

Установить связи с российскими ву-
зами и зарубежными организациями 
для привлечения студентов в маги-
стратуру и приема выпускников в 
аспирантуру.

Существенно повысить эффектив-
ность маркетинговой деятельности 
университета на базе его образова-
тельного и научного потенциала.

Изучить и положительно решить в 
организационном плане вопрос  о соз-
дании в университете кафедр совмест-
но с наиболее эффективными бизнес-
структурами. Активизировать работу 
факультетов с работодателями, прак-
тиковать изучение спроса на выпуск-
ников университета.

Обеспечить установление, восста-
новление и поддержание стабильных 
и устойчивых связей с выпускниками, в 
том числе иностранными, для более 
полного учета в учебном процессе  по-
требностей  экономики и общества,  
повышения престижа университета и 
развития международных связей.

Активно содействовать трудо-
устройству выпускников университе-
та, осуществлять мониторинг трудо-
устройства и карьерного роста вы-
пускников, оказывать содействие и 
помощь в повышении образователь-
ного уровня через магистратуру, аспи-
рантуру вуза, институты и школы до-
полнительного образования.

Продолжить и расширить работу в 
рамках программы непрерывного 
профессионального образования 
«школа – колледж – вуз» с целью соз-
дания единого образовательного про-
странства, объединяющего ресурсы 
среднего, среднеспециального, вузов-
ского и послевузовского образования.

В 2011 г. приступить к реализации 
проекта прикладного бакалавриата.

Продолжать работу по координа-
ции деятельности кафедр, колледжей 
и вузовского блока. Завершить в 2011 г. 
подготовку соответствующего Плана 
развития, включив в него совместное 
издание учебников и учебных посо-
бий, порядок повышения квалифика-
ции преподавателей колледжей на ка-

федрах вуза, порядок перевода вы-
пускников колледжа для продолжения 
обучения по сокращенным програм-
мам. В 2010 г. разработать план подго-
товки мультимедийных учебников.

Разработать в 2010-2011 гг. эффек-
тивную и прозрачную систему набора 
студентов на 1 курс бакалавриата и ма-
гистратуры, включая олимпиады, це-
левой прием, прием на сокращенные 
программы наиболее подготовленных 
абитуриентов. В период до 2015 г. 
 довести прием на первый курс бака-
лавриата до 1500, в магистратуру до 
600, а в аспирантуру – до 250 человек.

С учетом перехода на уровневую 
систему «бакалавр – магистр» подгото-
вить до конца 2010 г. План развития ин-
ститута сокращенных программ на пе-
риод до 2015 г., предусмотрев дальней-
ший рост числа обучающихся по но-
вым программам.

Реализовать в срок до 2015 г. проект 
подготовки серии университетских 
учебников «Экономика» («Экономиче-
ская теория»), «Финансы, деньги и кре-
дит» и «Государственные финансы» с 
привлечением известных ученых уни-
верситета. В течение 2010 г. сформиро-
вать авторский коллектив и совет 
 серии.

Разработать в 2010 г. программу ме-
роприятий, направленных на совер-
шенствование существующих и разра-
ботку новых технологий образователь-
ного процесса, обеспечивающих суще-
ственный прорыв в улучшении его 
качества на базе широкого примене-
ния современных информационных 
технологий.

Стратегия и программа 
развития научно-
исследовательской 
деятельности  
и подготовки кадров  
высокой квалификации
В период до 2015 г. решить задачу 

становления исследовательского уни-
верситета мирового уровня, признан-
ного международным сообществом. 
Стать лидером в определенных обла-
стях научных исследований.

Поддержать созданные исследова-
тельские институты и научные центры, 
определить основные направления ис-
следований фундаментального и при-
кладного характера и эффективные ме-
тоды финансирования исследований.

Продолжать приглашение на рабо-
ту перспективных ученых и молодых 
исследователей. Разработать систему 
материального и морального стимули-

рования их труда, обеспечить внедре-
ние результатов исследований в учеб-
ный процесс.

Активизировать научно-исследова-
тель ские работы по заявкам государ-
ственных органов и бизнеса. 

В 2010-2015 гг. достичь среднегодо-
вого объема научных исследований не 
ниже 150-180 млн. рублей. Увеличить 
число выигранных грантов. Включать 
лучших студентов-старшекурсников в 
состав коллективов, подающих заявки 
на научные гранты.

Значительно расширить число при-
влекаемых к исследовательской ра-
боте  по фундаментальным  научным  
проблемам  лучших исследователей 
из числа профессорско-преподава-
тель ского состава, аспирантов и сту-
дентов.

Добиться до 2015 г. 100%-го участия 
всех преподавателей университета в 
научно-исследовательской работе. 

Разработать в 2010-2011 гг. систему 
материального поощрения преподава-
телей и ученых, имеющих публикации, 
получившие широкое признание в на-
учных кругах. Включить в число основ-
ных критериев материального поощре-
ния выступления преподавателей на 
ведущих международных конференци-
ях и наличие публикаций в признанных 
международных научных изданиях. 
Создать специальный целевой фонд 
денежных средств для поощрения уча-
стия преподавателей в зарубежных 
конференциях и симпозиумах.

Добиться в срок до 2015 г. участия 
абсолютного большинства старше-
курсников в исследовательской рабо-
те. Ввести систему премирования сту-
дентов за научные достижения.

Поднять роль и авторитет межкафе-
дральных исследований и исследова-
ний, проводимых в рамках отдельных 
факультетов. Ввести должности 

 заместителей деканов по научно-
исследовательской работе.

Усовершенствовать в 2010-2011 гг. 
систему контроля за  организацией и 
ходом подготовки кандидатских  и док-
торских диссертаций, а также каче-
ством работы научных руководителей 
и консультантов. 

Довести к 2015 г. процент защиты 
диссертаций лицами, окончившими ас-
пирантуру,  до 60-65 %. 

Увеличить количество иностранных 
аспирантов в университете.

Осуществлять мониторинг отече-
ственной и зарубежной практики под-
готовки аспирантов. Продолжить ра-
боту по адаптации системы обучения и 
организации исследований аспиран-
тов (докторантов) к международным 
стандартам научных исследований.

Разработать в 2010 г. Перспектив-
ный план подготовки и защиты доктор-
ских диссертаций преподавателями и 

научными сотрудниками универси-
тета.

Усилить контроль со стороны Уче-
ного совета университета и ректората 
за работой диссертационных советов. 
Рассмотреть вопрос об открытии в 
2010 году и в перспективе новых дис-
сертационных советов по новым на-
правлениям исследовательской дея-
тельности.

Поднять авторитет Научного фонда. 
Стимулировать преподавателей к уча-
стию  в конкурсах исследовательских 
работ. Увеличить объем Научного фон-
да с 5 млн. рублей в 2009 г. до 40 млн. 
руб. в 2015 г.

Разработать систему мер по при-
влечению зарубежных источников фи-
нансирования исследований.

Разработать и внедрить в 2010-
2011 гг. научную инфраструктуру, 
 соответствующую уровню ведущего 
исследовательского университета.

Итоги года
В марте 2010 года объявлен оче-
редной конкурс Научного фонда 
с объемом финансирования  
10 млн. руб. 

Проведены исследования и сдела-
ны разработки по 20 проектам 
в рамках  хоздоговорных НИР 
и оказания услуг. Завершены ис-
следования по 3 внешним грантам. 
Четыре проекта выполнены с при-
влечением соисполнителей. Общий 
объем финансирования составил 
97,0 млн. руб. (без учета средств 
Научного фонда).

Научными подразделениями было 
выполнено 13 проектов с объемом 
финансирования около 66 млн. руб.

Выиграно 10 проектов, выполняе-
мых по заказу профильных депар-
таментов Аппарата Правитель-
ства РФ. 

В 2009 году преподавателями уни-
верситета издано 78 монографий, 
опубликовано 1468 статей.

Защищено 7 докторских  
и 82  кандидатских диссертации. 

По результатам ежегодного вну-
тривузовского конкурса на лучшие 
учебно-научные издания победи-
телями по соответствующим 
номинациям определены 12 работ, 
авторами которых являются пре-
подаватели и другие работники 
вуза. 

Было подготовлено более  
50 экспертно-аналитических 
материалов для органов законода-
тельной и исполнительной власти, 
организаций и учреждений. 

В аспирантуру был зачислен  
181 человек (91 – очное обучение, 
90 - заочное). В том числе 58 чело-
век (21/37) – на платной основе. 
В среднем конкурс кандидатов 
составлял 3 человека на место.

В число соискателей ученой 
степени кандидата наук было 
зачислено 33 человека, из них на 
платной основе – 25 человек.

Закончили аспирантуру  
60 человек.

Итоги года
В докторантуру было принято  
2 докторанта. На сегодняшний 
момент в докторантуре обуча-
ется 11 докторантов и 1 соис-
катель. По итогам учебного года 
докторантуру закончили 4 чело-
века – с защитой диссертации, 
1 человек – с представлением 
диссертации к защите. 

Было проведено 12 заседаний 
Ученого совета, на которых  
в общей сложности рассмотрены 
162 вопроса.

Защищены 76 диссертаций  
(в т.ч. 11 - на соискание ученой 
степени доктора экономических 
наук, 65 – на соискание ученой 
степени кандидата наук). 

Подписано 10 новых соглашений 
(договоров, протоколов  
о намерениях, меморандумов)  
с высшими учебными заведения-
ми Великобритании, Вьетнама, 
Испании, Италии, Казахстана, 
Таджикистана, Украины, Чехии, 
Хорватии.

По программам «двойного дипло-
ма» обучались 50 студентов,  
в том числе 27 студентов –  
в США (в Блумсбургском универ-
ситете, шт. Пенсильвания),  
18 – в Великобритании  
(6 – в Университете Норт-
умбрия, Ньюкасл; 12 – в Лондон-
ском университете  в системе 
«внешних программ обучения»), 
5 – во Франции (3 – в Лионской 
школе менеджмента и 2 –  
в Высшей коммерческой школе  
г. Труа).

45 студентов выезжали на 
«включённое обучение» в рамках 
двусторонних обменов на один-
два семестра в высшие учебные 
заведения Австрии, Германии, 
Испании, Канады, Франции, 
Чешской Республики.

3 студента и 1 аспирант стали 
лауреатами открытого конкурса 
на получение стипендии Прези-
денте РФ для обучения  
за рубежом и проходили обучение 
в университетах Австралии  
и Великобритании.
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Довести объем научных публика-
ций на одного преподавателя с 1,5 в 
2009 г. до 4,0 в 2015 г., а объем НИР на 
одного преподавателя с 1,4 млн. в 
2009 г. до 4,0 млн. в 2015 г.

Значительно усилить издательскую 
базу университета. Учредить издатель-
ство Финансового университета.

Положительно решить вопрос о 
создании нескольких научных журна-
лов университета, в том числе междис-
циплинарного международного жур-
нала по экономической, философской 
и правовой тематике.

Совершенствование 
библиотечно-информационной 
среды Финансового 
университета
Продолжить комплектование биб-

ли отечно-информационного комплек-
са необходимыми обучающими мате-
риалами, научными изданиями. В пол-
ной мере реализовать требования 
 Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов в части досту-
па к электронно-библиотечной систе-
ме, содержащей издания по основным 
изучаемым дисциплинам и сформиро-
ванной по согласованию с право-
обладателями учебной и учебно-
методической литературой.

Создать единую информационно-
коммуникационную среду для препо-
давателей, сотрудников и обучающих-
ся в Финансовом университете.

Создать информационный портал 
университета с возможностью доступа 
к персональным страницам препода-
вателей и сотрудников университета.

Обеспечить на территории универ-
ситета (включая филиалы) стопроцент-
ный беспроводной доступ в Интернет.

Стратегия и программа 
расширения международного 
сотрудничества университета
Стратегии международного сотруд-

ничества Финансового университета 
предусматривает его  превращение в 
исследовательский университет миро-
вого уровня, признанным междуна-
родным сообществом. С этой целью:

Активизировать научное и образо-
вательное сотрудничество с ведущими 
зарубежными университетами и науч-
ными центрами, международными ор-
ганизациями. Поддерживать и разви-
вать партнерские связи университета с 
другими вузами, имеющими междуна-
родное признание.

Провести в 2010 г. мониторинг реа-
лизации подписанных с более чем 50 
зарубежными учебными и научными 
центрами с целью определения пер-
спективных направлений и центров 
сотрудничества.

Направить усилия коллектива уни-
верситета на увеличение числа ино-
странных учащихся до 600-700 человек 
в 2015 г.

Предпринять активные меры к по-
вышению международной репутации 
университета и интернационализации 
преподавательского состава и студен-
тов. Использовать для этих целей пу-
бликации в международно признан-
ных изданиях, выступления в сред-
ствах массовой информации, связи с 
выпускниками и ассоциациями вы-
пускников.

Продолжить работу по поиску и 
приглашению на работу в университет 
авторитетных ученых и преподавате-
лей для ведения педагогической и ис-
следовательской работы.

Активно поощрять преподавателей, 
повышающих уровень знаний ино-

странных языков, в том числе путем 
снижения учебной нагрузки. Разрабо-
тать меры материального и морально-
го поощрения научных публикаций 
преподавателей и научных сотрудни-
ков в зарубежных изданиях.

Поддерживать и поощрять участие 
преподавателей в зарубежных конфе-
ренциях и симпозиумах и т.п.

С учетом существенного увеличе-
ния направлений подготовки и иссле-
дований разработать программу со-
трудничества по новым направлениям 
с зарубежными вузами.

Расширить сотрудничество с меж-
дународно признанными вузами по 
программам «двойного диплома», в 
том числе по новым направлениям 
подготовки. 

Активизировать работу с отече-
ственными и зарубежными партнера-
ми по написанию совместных учебни-
ков, учебных пособий, монографий.

Предусмотреть написание и изда-
ние не менее 8-10 подобных работ в 
период до 2015 г.

Система  
менеджмента качества
Создать эффективную систему 

управления университетом, направ-
ленную на усиление организационной 
структуры факультетов. Внедрить со-
временные технологии стратегическо-
го менеджмента, менеджмента каче-
ства и бюджетирования. Усилить кон-
курсные начала в системе отбора и 
подготовки кадров. Развивать корпо-
ративную культуру, атмосферу сорев-
новательности, доверия и благожела-
тельности.

Совершенствовать систему менед-
жмента качества в структуре универ-
ситета.  Повсеместно внедрить тре-

бования системы качества с учетом  
специфики университета. Перейти от 
формального выполнения требований 
системы менеджмента качества к их 
реализации по существу.   

Обеспечить  систематический и ре-
гулярный   мониторинг   достигаемых 
результатов. Учитывать результаты 
мониторинга в оценке деятельности  
кафедр и других структурных подраз-
делений университета. 

Стратегия и программы 
совершенствования 
организационной, 
экономической и финансовой 
деятельности университета.  
Социальные программы
В период 2010 и 2011 гг. продолжить 

работу по совершенствованию орга-
низационной структуры университета, 

оптимизации затрат на содержание 
персонала, незадействованного в об-
разовательной деятельности. 

Рассмотреть вопрос о передаче на 
аутсорсинг отдельных работ и услуг. 
С этой целью  провести во второй по-
ловине 2010 г. соответствующие марке-
тинговые исследования.

Увеличить расходы на образование 
и науку за счет постепенного относи-
тельного  сокращения административ-
ных расходов. 

Провести в 2010 г. аудит расходов и 
разработать планы перераспределе-
ния.

Разработать систему привлечения 
внебюджетных средств. 

Обеспечить безусловное выполне-
ние программы антикризисных меро-
приятий, утвержденной Ученым сове-
том университета.

Завершить в 2010 г. строительство 
учебного корпуса по Ленинградскому 
проспекту, дом 51 и принять все меры 

к началу реконструкции здания обще-
жития со строительством пристройки 
по Новопесчаной улице, дом 15а и 
строению учебного корпуса Б на Ле-
нинградском проспекте, дом 51. Завер-
шить строительство этих объектов не 
позднее начала 2015 г.

До конца 2010 г. принять на баланс 
переданный университету санаторий 
«Лесное озеро». Принять меры к эф-
фективному использованию объекта 
на благо персонала и учащихся уни-
верситета.

В 2011 г. завершить строительство 
учебного корпуса Уфимского коллед-
жа и до 2013 г. закончить строительство 
пристройки Бузулукского колледжа – 
филиалов Финансового университета.

Активизировать работу по привле-
чению денежных средств в Эндаумент-
фонд университета. Разработать кон-
цепцию эффективного использования 
средств Эндаумент-фонда.

В целях воспитания чувства гордости и уважения  
к историческому прошлому и настоящему университета,  

в продолжение сложившихся и развитие новых традиций вуза  
ректорат и Попечительский совет объявляют

открытый творческий конкурс  
на лучший гимн Финансового университета!

Конкурс, стартовавший 13 сентября 2010 г., проходит в 2 этапа:
I этап – с 13 сентября по 1 ноября, II этап – со 2 ноября по 12 ноября

В конкурсе могут принять участие все желающие.  
Призовой фонд – 150 000 рублей!

 

Войди в историю университета – стань автором 
лучшего гимна!

Заявки на участие и проекты гимна одновременно направляйте в Управление общественных связей  
в оргкомитет конкурса по адресу: Ленинградский пр-т, д. 53, 2 этаж. 

Подробная информация о конкурсе – на сайте Финансового университета.

Справки по участию в конкурсе по тел.: 8 (499) 943-95-28
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65 ЛЕТ  
ПОБЕДЫ

Путь в авиацию у Полины Влади-
мировны оказался непростым. В 9-м 
и 10-м классах школы она усиленно 
готовилась к поступлению в авиаци-
онный институт: окончила в аэроклу-
бе школу планеристов, занималась в 
кружке парашютистов, успешно осво-
ила учебный курс по самолетовожде-
нию, однако не была допущена к са-
мостоятельным полетам из-за ма-
ленького роста. Полина Владимиров-
на позже вспоминала: «Села в кабину 
и «утонула» в ней: ноги едва касались 
педалей, голова скрылась в глубине 
кабины, что мешало нормально рабо-
тать. Инструктор с сочувствием по-
смотрел на меня и сказал: «Подрасти, 
если сможешь…».

В 1938 году Полина Владимировна 
с золотой медалью окончила школу и 
поступила на истфак МГУ. С первых 
дней войны, стараясь быть полезной 
Родине, она ездила на уборку урожая, 
в составе специальных бригад туши-
ла немецкие зажигательные бомбы 
на крышах московских домов, уча-

ствовала в строительстве оборони-
тельных сооружений на подступах к 
Москве и одновременно добивалась 
направления в военно-воздушные 
силы.

Ходатайство Полины было удо-
влетворено, но самолюбие задевала 
казенная формулировка «использо-
вать в службах по обеспечению поле-
тов», а ей хотелось стать военным 
летчиком.

Полине Владимировне удалось 
узнать, что одним из полков пикирую-
щих бомбардировщиков командует 
Герой Советского Союза Марина Ми-
хайловна Раскова. Весь летный состав 
этого полка – летчики, штурманы, 
стрелки-радисты – был женским. По-
лина Владимировна сумела добиться 
приема у М.М.Расковой, которой она 
сразу заявила: «Хочу воевать, хочу ле-
тать. Я училась в аэроклубе…». «Знаю, 
что училась. С самолета прыгала, па-
рашюты знаешь. Вот и будешь уклад-
чиком парашютов», – по-военному 
строго подвела черту М.М.Раскова.

Полина Гельман поняла, что осно-
вания для решения вопроса в ее 
пользу нет. В штурманскую авиагруп-
пу набирали студентов старших кур-
сов мехмата, физмата, а гуманитариев 
зачисляли только в службы по обе-
спечению полетов, тем более с ма-
леньким ростом. И все же Полине уда-
лось переломить ситуацию в свою 
пользу. «На медкомиссию, – последо-
вал приказ М.М.Расковой. – Признают 
годной – будешь штурманом». 
П.В.Гельман прошла медкомиссию и в 
октябре 1941 года была зачислена на 
курсы штурманов при Энгельсской 
военно-авиационной школе пилотов, 
которую успешно окончила. В 1942 го-
ду она была назначена на должность 
штурмана самолета в 588-й авиаполк, 
впоследствии преобразованный в 
46-й Гвардейский полк ночных бом-
бардировщиков. Так начались воен-
ные будни будущего Героя Советского 
Союза. 

Позднее, вспоминая свой боевой 
путь, П.В.Гельман никогда не заостря-

Военный штурман
А.А.Круглов, кандидат исторических наук, доцент

В период Великой Отечественной войны многие 
преподаватели, студенты и сотрудники вузов Москвы 
добровольно ушли на фронт, среди них была и 
студентка 3 курса Полина Гельман. В 1942 году она 
окончила курсы военных штурманов, в 1942-1945 
годах летала на самолете ПО-2, занимала должность 
начальника связи эскадрильи. В 1951-1955 годах 
работала на военфаке при Московском финансовом 
институте. Награждена Орденом Ленина, двумя 
орденами Боевого Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны, двумя орденами Красной 
Звезды и 17 медалями. За образцовое выполнение 
боевых заданий 15 мая 1946 года ей было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

ла внимания на себе, считая себя со-
ставной частью большого коллектива 
летчиков, штурманов, техников. Ее 
воспоминания всегда были посвяще-
ны товарищам по оружию. Среди мно-
гих она выделяла первого командира 
своего авиазвена Ирину Себрову.

 Скромная москвичка Ирина Федо-
ровна Себрова на войне была бес-
страшной: она совершила 1008 бое-
вых вылетов – больше, чем кто-либо в 
нашей авиации. Ее удары по врагу от-
личались особой точностью и эффек-
тивностью. В марте1942 года три само-
лета авиаполка после бомбометания 
попали в пургу и разбились. Два эки-
пажа погибли. Экипаж третьего само-
лета – И.Ф.Себрову и бывшую студент-
ку мехмата МГУ Руфину Гашеву – подо-
брали живыми рядом с обломками 
самолетов. Опытная летчица М.М.Рас-
кова сказала тогда: «В подобных ситу-
ациях в живых остается только один 
процент летчиков». Впоследствии Ира 
и Руфа были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Своей самой близкой подругой 
П.В.Гельман считала Галю Докутович. 
В мае 1942 года они вместе пришли в 
полк ночных бомбардировщиков, а 
дружили они с 1933 года. Галя погибла 
как герой – сгорела над целью вместе 
со своим самолетом. Это произошло 
31 июля 1943 года. 

Первым командиром экипажа у 
Полины Владимировны была веселая 
ук раинка Дуся Носаль, одна из луч-
ших и опытнейших пило тов в полку. 
Ей всегда поручали самые сложные и 
ответ ственные задания. Жизнера-
достность и лихость сочета лись у Ду-
си с высоким чувством ответственно-
сти. Вскоре ее назначили заместите-
лем командира эскадрильи, 23 апреля 
1943 года гвардии младший лейтенант 
Евдо кия Ивановна Носаль была убита 
над Новороссийском очередью с вра-
жеского истребителя… 24 мая 1943 
года ей было при своено звание Героя 
Советского Союза посмертно. Она 
первая из женщин-летчиц была удо-
стоена этого звания в годы Великой 
Отечественной войны.

Затем Полина летала с замечатель-
ной летчицей татаркой Магубой Гу-
сейновной Сыртлановой. Магуба (или 
Марта, как ее называли подруги) при-
была в авиаполк в начале 1943 года и 
свой первый боевой вылет совершила 
в день, когда полку ночных бомбарди-
ровщиков вручили гвардейское зна-
мя. В тот день Магуба сказала Полине: 
«Мне нужно много сделать, чтобы 
оправдать звание гвардейца. Вы, ве-
тераны полка, совер шили уже по 

 двести боевых вылетов, а я только на-
чинаю. Нужно наверстать». И она на-
верстала. Да еще как! Магуба была 
очень волевым человеком, очень ско-
ро стала одной из лучших летчиц в 
полку и в числе самых отважных и 
умелых была удостоена звания Героя 
Советского Союза. Поражали ее вы-
держка и самообладание в полете и 
на земле. Быть может, поэтому Полине 
Владимировне запомнился случай, 
когда ее подруга не совладала со сво-
ими эмоциями. В ночь с 17 на 18 апре-
ля 1943 года целью для ночных бом-
бардировщиков были склады с 
боепри пасами на окраине станицы 
Крымская под Новороссий ском. Ночь 
была темная, объект бомбардировки 
находился недалеко от линии фронта 
и слабо просматривался. Бомбарди-
ровщики произвели прицельное бом-
бометание. Через несколько мгнове-
ний взметнулось пламя, и были видны 
характерные вспышки от рвущихся на 
земле боеприпасов. Из-за шума мото-
ра грохот взрывов не был слышен. 
Скромная и сдержанная Магуба не 
смогла скрыть своих эмоций. Она вос-
торженно ликовала. Это понятно: ведь 
экипажам ночных бомбардировщи-
ков нечасто приходилось наблюдать 
так зримо результаты своей работы.

Заканчивала войну П.В.Гельман в 
экипаже бесстрашной летчицы Раи сы 

Ермолаевны Ароновой. Вместе с ней в 
одном самоле те они совершили более 
пятисот боевых вылетов. Рая не теря-
лась в сложной обстановке, в лучах 
прожекторов, при плотном огне зени-
ток. Она всегда быстро при нимала ре-
шения. Точно и четко выполняла зада-
ния. Сна чала штурманом, а затем пи-
лотом она совершила 960 боевых вы-
летов. Весной 1943 года шли упорные 
бои на «Голубой ли нии» – сильно укре-
пленном рубеже врага, прикрывав-
шем подступы к Таманскому полу-

острову. Рая была тяжело ра нена. По-
сле операции она досрочно уехала 
(сбежала) из госпиталя и на попутных 
машинах добралась до полка. Рая, еще 
не оправившись окончательно от 
ране ния, стала параллельно с боевой 
работой переучиваться на летчика-
«ночника». После недолгой трениров-
ки она пересе ла из штурманской ка-
бины в пилотскую, а штурман скую ка-
бину заняла П.В.Гельман. Так они стали 
экипажем. Впоследствии Полине и Рае 
одним указом было присвое но звание 
Героя Советского Союза. В послевоен-
ные годы ярко проявился литератур-
ный талант Раи. Она стала членом Со-
юза журналистов СССР. Ее книга «Ноч-
ные ведьмы», расска завшая миру о 
подвиге однополчанок, выдержала 
несколько изданий в нашей стране и 
за рубежом.

Искренняя дружба и взаимовыруч-
ка, вера в боевых друзей были зало-
гом боевых успехов, вместе они дели-
ли фронтовые радости и беды. Как 
личную трагедию восприняли все 
бойцы и командиры авиаполка крова-
вые события, случившиеся в трагиче-
скую ночь на 1 августа 1943 года. Тогда 
вражескими ис требителями были по-
дожжены четыре самолета женского 
авиаполка, в воз духе сгорели восемь 
девушек, восемь боевых подруг. Даже 
после многих лет Полине Владими-

ровне вспоминать об этом было очень 
тяжело.

Ночью летать на самолетах ПО-2 
группами или стро ем было невоз-
можно. Выпускали экипажи один за 
другим с интервалом в три-четыре 
минуты. Когда стартовал последний 
самолет, первый уже возвращался, 
чтобы, заправившись, вновь лететь 
на цель. Таким образом, в районе це-
ли одно временно находилось много 
экипажей, но каждый из них был авто-
номен.

Ночью летать на самолетах ПО-2 
группами или стро ем было невозможно. 
Выпускали экипажи один за другим 
с интервалом в три-четыре минуты. 
Когда стартовал последний самолет, 
первый уже возвращался, чтобы, 
заправившись, вновь лететь на цель

П.В.Гельман
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Тяжелые утраты понес женский 
авиаполк и в боях на Кубани, южнее 
станицы Киевской. В небе барражиро-
вали вражеские истреби тели и шари-
ли лучи прожекторов. Только позднее 
стало известно, что для борьбы с ноч-
ными бомбардировщиками немцы с 
запад ного фронта перебросили эска-
дрилью скоростных ночных истре-
бителей. Молчала зенитная артилле-
рия врага. Это настораживало. Разгад-
ка наступила, когда, подлетая к цели, 
наши летчики увидели, как вслед за 
бомбами на землю рухнул освещен-
ный прожекторами объятый пламе-
нем наш ПО-2.

К сожалению, наши экипажи, вспо-
минает П.В.Гельман, из-за отсутствия 
радиосвязи не могли сообщить на ко-
мандный пункт о случившемся. А бое-
вую задачу положено выполнять, не 
обсуждая. И самолеты один за другим 
заходили на цель и, подожженные, па-
дали вслед за бомба ми. Но ни один 
экипаж не свернул с курса.

Трагическим оказался для женско-
го авиаполка и январь 1945 года. В то 
время наше главное командование 
готовило Висло-Одерскую наступа-
тель ную операцию. Готовился к ней и 
женский авиаполк. Изучали район 
предстоящих боевых действий на чу-
жой территории. Однако тщательно 
подготовиться нашим войскам к ней 
не дали, так как операцию перенесли 
на десять дней. Погодные условия бы-
ли крайне неблагоприятны для поле-
тов – была плохая видимость. Одна ко 
отсутствие видимости было одно-

сторонним: земля сверху почти не 
просматривалась, самолет же с земли 
был виден отлично. Поэтому появле-
ние при свете дня над полем боя ПО-2 
с его малой скоростью и небольшой 
высотой было сродни полету япон-
ских камикадзе. Лететь предложили 
только добровольцам. Записался весь 
летный состав! Многие наши экипажи 
героически погибли в том неравном 
бою.

В архиве сохранился наградной 
лист, в котором содержится «Краткое 
изложение личного боевого подвига 
Поли ны Владимировны Гельман», – 
документ, подписанный 10 мая 1945 
года командиром 46-го Гвардейского 
авиаци онного полка, гвардии подпол-
ковником Е.Д.Бершанской и команду-
ющим IV воздушной армией марша-
лом авиации К.А.Вершининым. В нем 
сказано: «Тов. Гельман П.В. на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
находится с мая месяца 1942 года. От 
рядового стрелка-бомбардира вы-
росла до начальника связи эскадри-
льи. За период бое вых действий про-
извела лично как штурман самолета 
860 боевых вылетов на самолете ПО-2, 
с боевым налетом 1058 часов. Имеет 
общий налет 1300 часов. Сбросила, 
уничтожая войска противника, 113 
тонн бомб. В результа те бомбовых 
ударов по врагу был нанесен большой 
урон». Далее идет подробное пере-
числение, конкретизирующее, когда, 
где и какой именно урон вражеским 
вооруженным силам был нанесен, и 
отмечается, что «тов. Гельман П.В. яв-

ляется активным участником оборо-
ны Северного Кавка за, разгрома не-
мецких захватчиков на Кубани, Тама-
ни, на Крымском полуострове, в Бело-
руссии, Польше, Восточной Пруссии и 
собственной территории Германии». 
В заклю чение констатируется: «Бое-
вая работа тов. Гельман служит образ-
цом для всего личного состава. Летает 
исключительно смело, умело манев-
рируя при попадании в прожектора и 
в зенитный обстрел противника. Эф-
фективность бомбарди ровочных уда-
ров высокая».

Закончилась война, Полина Гель-
ман продолжала служить в армии. 
В 1951 году она окончила Военный ин-
ститут иностранных языков, с 1951 по 
1955 год работала на военном факуль-
тете при МФИ. Вышла в запас в звании 
гвардии майора. В 1970 году защитила 
диссертацию, получив ученую степень 
кандидата экономических наук и зва-
ние доцента. До вы хода на пенсию в 
1990 году работала на кафедре полит-
экономии в Институте общественных 
наук (ИОН), где читала лекции на ис-
панском языке для слушателей из Ла-
тинской Америки и Испании. Это была 
новая инте реснейшая страница био-
графии Полины Владимировны – но-
вые друзья, новые страны, новые 
встречи, в том числе и с та кими выда-
ющимися деятелями, как Родней 
Арисменди, Луис Корвалан, с поэтами 
Николасом Гильеном, Пабло Нерудой 
и другими деятелями культуры. Но это 
уже совсем другая история, о которой 
следует писать особо.

Внимание!
В ноябре 2010 года выйдет 
специальный выпуск журнала «Финансист», 
посвященный 65-летию Великой Победы!

В номере: 
интервью и воспоминания ветеранов, 
история, фото военных лет, 
литературная страничка 
и многое другое. 

 Профессор Франкфуртской шко-
лы финансов и менеджмента (Герма-
ния) П.Г. Шмидт. Лекции для студентов 
и магистрантов, а также аспирантов и 
сотрудников кафедры «Банки и бан-
ковский менеджмент» по проблемам 
мирового финансово-экономического 
кризиса и современным тенденциям 
развития банковского дела.

 Специалист по валютным рискам 
и финансовым производным инстру-
ментам, руководитель отдела валют-
ных рисков банка Калион (Лондон) 
доктор Л.Тимощук. Лекции по тема-
тике кафедры «Международные 
валютно-кредитные и финансовые от-
ношения».

 Представители бухгалтерской 
ассоциации «Ройял Нивра» (Нидерлан-
ды)  П.Хуркс и Д.Мэнсхотт. Лекции по 
тематике кафедры «Бухгалтерский 
учет», в том числе по проблемам ауди-
та и международным стандартам фи-
нансовой отчетности.

 Представитель Нью-Йоркской 
Бизнес-школы (США) проф. Р.Силла. 
Цикл лекций по истории финансовых 
рынков и финансовых институтов 
(американских и мировых) для студен-
тов факультетов «Финансы и кредит» и 
МЭО.

 Профессор Бирмингемского уни-
верситета Д.Диккинсон (Великобрита-

ния). Лекции по тематике кафедры 
«Ценные бумаги и финансовый инжи-
ниринг».

 Представитель Национальной 
 академии Украины профессор 
А.А.Гриценко. Лекции по тематике ка-
федры «Международные валютно-
кредитные и финансовые отноше-
ния».

 Директор департамента Между-
народной финансовой корпорации 
(МФК) Всемирного банка г-н Л.Миран-
да. Лекции по тематике кафедры 
«Международные валютно-кредитные 
и финансовые отношения».

 Представитель Университета 
Сан-Галлен (Швейцария) г-н К.Рауэн-
дорфер. Лекции по тематике кафедры 
«Международные валютно-кредитные 
и финансовые отношения».

Приглашаем на лекции и семинары! 
Следите за информацией.

Приглашенные профессора 
Фото Александра Камшукова

Не первый год в Финансовом университете работает программа 
«Приглашенные профессора», и в первом семестре текущего учебного года 
в рамках этой программы запланированы визиты ряда преподавателей 
зарубежных вузов и представителей европейской финансовой элиты. 

В сентябре 2010 года профессор 
Франкфуртской школы финансов 

и  менеджмента (Германия) П.Г.Шмидт 
прочитал несколько лекций 
в Финансовом университете

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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представители Финансового универ-
ситета, газеты «Известия», Российско-
го банка развития, Росэксимбанка, 
Глобэксбанка. Остальные участники 
очного тура будут иметь определен-
ные преимущества при зачислении. 
Всего в следующем году выделяется 
175 бюджетных и 130 внебюджетных 
мест. 

Елизавета Бонн: Когда старту-
ет олимпиада?

– Олимпиада стартует 1 октября 
2010 года. С 1 октября по 3 декабря 
необходимо выполнить задания пер-
вого этапа. 24 декабря будет опубли-
кован список победителей первого 
этапа. А с 31 января по 2 февраля 
2011 года проводится второй очный 
этап в университете. Всем участникам 
очного этапа будет предоставлено 
место в общежитии университета. 
Участникам будут предложены темы 
письменных работ и защита письмен-
ных работ. Более подробную инфор-
мацию можно получить на сайтах Фи-
нансового университета и газеты «Из-
вестия». 

Елизавета Бонн: Какими будут 
задания олимпиады?

– Задания олимпиады будут опуб-
ликованы на сайтах университета и 
газеты «Известия». Темы этих заданий 
будут соответствовать направлениям 
подготовки: «Экономика», «Менед-
жмент», «Юриспруденция», «Социо-
логия», «Математика» и «Прикладная 
информатика».

Анжела Токарева: Дает ли уни-
верситет какие-то гранты на обу-
чение или проведение научной дея-
тельности?

– Магистранты могут принимать 
участие в конкурсе грантов Научного 
фонда университета, с условиями ко-
торого можно ознакомиться на сайте 
вуза. Общий объем грантов Научного 
фонда составляет более 20 миллио-
нов рублей в год. Для участия в кон-
курсе необходимо представить обо-
снованную программу. 

Наталья: Обеспечивает ли маги-
стратура Финансового универси-
тета своих выпускников трудо-
устройством? 

– Выпускники Финансового уни-
верситета пользуются большим успе-
хом у работодателей. Не было случая, 
чтобы наш выпускник не смог трудо-
устроиться. Но если возникнут про-
блемы, окажет помощь и поддержку 
наш отдел содействия трудоустрой-
ству. 

Михаил Демченко: На каком 
этапе обучения начинается работа 
над магистерской диссертацией и 
насколько эти проекты должны 
иметь прикладной характер, быть 
ориентированы на практику?

– Работа над диссертацией начи-
нается с первого дня зачисления в ма-
гистратуру. Назначается научный ру-
ководитель, который вместе с маги-
странтом выбирает тему исследова-
ния и руководит работой магистранта 

в течение всех двух лет обучения. 
Проекты носят прикладной характер 
и базируются на конкретных материа-
лах. При этом магистрант должен 
пройти как преддипломную произ-
водственную практику, так и учебную 
практику. Обычно практика занимает 
полгода.

Юрий: Михаил Абдурахманович, 
в настоящее время в университете 
продолжается набор на магистер-
скую программу «Финансовый ме-
неджмент». Мне 36 лет, я окончил 
Российскую экономическую акаде-
мию им. В.Г.Плеханова по специ-
альности «Финансы и кредит». 
 Могу ли я стать студентом маги-
стратуры Финансового универси-
тета? 

– В этом году, к сожалению, уже 
нет. Набор закончился, занятия нача-
лись. Но у Вас есть шанс принять уча-
стие в Олимпиаде или сдать вступи-
тельные испытания в установленные 
сроки в июле следующего года. Ваше 
право выбирать, принимать ли уча-
стие в Олимпиаде или поступать 
обычным способом. Условия посту-
пления в магистратуру будут опубли-
кованы на сайте университета в бли-
жайшее время. День открытых дверей 
для поступающих в университет в сле-
дующем году состоится 10 октября 
2010 года. Ждем! Кстати, возраст для 
поступления не имеет значения. 

Полную версию конференции чи-
тайте на сайте Финансового универ-
ситета.

Магистратура Финансового 
университета открыта в феврале 
1994 года. В 2000 году она преобра-
зована в Институт магистерской 
подготовки, с 2006 г. – факультет 
магистерской подготовки, где сей-
час обучаются граждане России, 
стран СНГ и других зарубежных 
государств. 
Подготовка магистров осущест-
вляется по направлениям «Эконо-
мика», «Менеджмент» и «Юри-
спруденция» по более чем тридцати 
программам. 
Обучение на факультете отлича-
ется углубленной фундаментальной 
и профессиональной подготовкой. 
Обеспечивают учебный процесс, 
ведут учебно-методическую и 

научно-исследовательскую работу 
высококвалифицированные пре-
подаватели общегуманитарных, 
общепрофессиональных и специ-
альных кафедр, во главе которых - 
крупные ученые, действительные 
члены и члены-корреспонденты 
академий наук, заслуженные 
деятели науки, известные эконо-
мисты. 
Учебные планы подготовки маги-
стров включают все дисциплины, 
предусмотренные Государствен-
ным образовательным стандар-
том, и корректируются с учетом 
меняющейся экономической си-
туации в России и в мире, а также 
потребностей современной науки и 
практики. Наряду со специальны-

ми предметами изучаются есте-
ственнонаучные и гуманитарные 
дисциплины, ориентированные на 
усиление профессиональной под-
готовки. 
Важнейшей составляющей под-
готовки магистров является 
научно-исследовательская рабо-
та студентов. На нее отводится 
время, равное количеству учебных 
часов. Важное значение придается 
информационно-методическому 
и библиотечному обеспечению 
учебного процесса, а также над-
лежащим условиям для проведения 
занятий. Магистранты активно 
используют в учебном процессе 
современные образовательные 
технологии.

Наша справка

Виктор З.: Как стать участни-
ком олимпиады? Могу ли я принять 
в ней участие, если у меня диплом 
специалиста, а не бакалавра?

– Участником олимпиады может 
стать любой выпускник вуза, имею-
щий диплом либо специалиста, либо 
бакалавра. Хочу подчеркнуть, что фе-
деральный закон разрешает выпуск-
никам с дипломом специалиста уча-
ствовать в конкурсе на бюджетные 
места. Другими словами, если Вы име-
ете высшее образование, то можете 
стать участником нашей олимпиады. 
И неважно, какое именно у Вас выс-
шее образование. 

Екатерина Горбунова: Кто пре-
подает в магистратуре универси-
тета?

– Как российские, так и зарубеж-
ные специалисты. Сразу хочу сказать, 
что у нас есть международный финан-
совый факультет со своей аспиранту-
рой, где все занятия идут на англий-
ском языке. Разумеется, мы туда при-
нимаем выпускников как российских, 
так и иностранных вузов. Магистер-

ских программ на сегодня около 30, 
этими программами руководят из-
вестные специалисты-практики. Не-
которые программы носят совмест-
ный характер. Мы реализуем эти про-
граммы с представителями бизнеса, 
зарубежными университетами. Для 
работы в магистратуре отбираются 
лучшие из лучших.

Анастасия, С.-Петербург: Преду-
смотрены ли при подготовке маги-
стров практика и стажировки, в 
том числе зарубежные?

– Сейчас уже ведется стажировка 
в ведущих зарубежных вузах. У нас 
есть соглашения с крупнейшими уни-
верситетами Великобритании, Герма-
нии, Испании, Италии, США и ряда 
других стран. Пройти стажировку в 
этих университетах может каждый ма-
гистрант, который показывает хоро-
шие результаты учебы и, разумеется, 
отлично владеет английским языком. 

Евгений Водин: Какой требует-
ся уровень владения иностранными 
языками (и сколькими иностранны-
ми языками) для поступления в ма-

гистратуру, как через олимпиаду, 
так и на общей основе? 

– Абитуриенты, поступающие в 
магистратуру, должны хорошо вла-
деть одним из европейских языков. 
В любом случае, рекомендуем всем 
поступающим знать английский язык, 
потому что зачастую это язык будущей 
специальности. Без знания английско-
го языка трудно представить хороше-
го специалиста, в какой бы сфере он 
ни работал в будущем. Знание языка 
позволит пройти стажировку в круп-
ных иностранных фирмах и зарубеж-
ных вузах. 

Карим: Победители олимпиады 
поступают в магистратуру на бес-
платной основе или есть вероят-
ность, что придется все-таки пла-
тить за обучение?

– Мы предполагаем, что в очном 
туре олимпиады примут участие око-
ло ста человек, и как минимум поло-
вина из них станет победителями. Они 
будут зачислены на бюджетные места. 
Напоминаю, что отбор будет произво-
диться комиссией, в которую войдут 

Онлайн-конференция ректора Финансового 
университета состоялась 8 сентября 
в пресс-центре газеты «Известия». 
За полтора часа пользователи рунета задали 
М.А.Эскиндарову более сорока вопросов, 
касавшихся разных сторон 
жизни университета. В большей степени 
читателей интересовали подробности 
новой открытой олимпиады «Магия 
магистратуры. Соедини науку и практику!», 
стартовавшей 1 сентября, которую проводят 
совместно Финансовый университет 
и газета «Известия».

В прямом эфире

МАГИЯ 
МАГИСТРАТУРЫ

МАГИЯ МАГИСТРАТУРЫ
Соедини науку и практику!
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Зачетная книжка и Студенческий би-
лет. 

Завершилось торжественное «По-
священие в студенты» исполнением 
хором Финансового университета 
студенческого гимна «Gaudeamus» на 
латинском языке – и вчерашние аби-
туриенты стали полноправными сту-
дентами! 

Затем первокурсники разъехались 
по факультетам университета, где им 
в торжественной обстановке были 
вручены студенческие билеты и за-
четные книжки. 

Вообще все напутствия, прозву-
чавшие в этот день со сцены, были 
нестандартными. Ребят поздравили 
легендарный финансист Виктор Вла-
димирович Гера щенко, выпускник 
университета председатель правле-
ния ЗАО «ЮниКредит Банк» Михаил 
Юрьевич Алексеев, студентка фа-
культета открытого образования, 
чемпионка мира и призер Олимпий-
ских игр в прыжках с шестом Светла-
на Феофанова, студентка факультета 
финансов и кредита, завоевавшая в 
этом году титул «Мисс Москва» Ната-
лья Переверзева.

Концертный зал им. П.И.Чай ков  -
ского, построенный в 1940 году, – 
основная площадка Московской фи-

лармонии. Здесь проходят выступле-
ния ведущих солистов, симфониче-
ских оркестров, хоровых, хорео  -
графических, фольклорных и эстрад -
ных коллективов, ставятся оперы в 
концертном исполнении и музы-
кально-драматические поста нов ки. 
Но 1 сентября 2010 года на профес-
сиональной сцене блистали студенты 
нашего университета! 

На сцену выходили студенты Ан-
зор Берхамов, Анна Афицерян, Ольга 
Пирогова, Мария Андреева, вокаль-
ная группа «МЫ», участники конкурса 
«Мистер Финакадемии-2009» и про-
ректор В.К.Поспелов, исполнивший 
вместе с выпускником факультета 
МЭО 2010 года Михаилом Лощини-

ным песню «Paradise». Музыкальные 
поздравления прозвучали и от про-
фессиональных «звезд»: популярной 
певицы Юлии Савичевой, известного 
аккордеониста Петра Дранга и одно-
го из самых обаятельных исполни-
телей нашей эстрады Сосо Павлиа-
швили.

В заключительной части праздни-
ка ректор представил первокурсни-
кам проректоров и деканов Финан-
сового университета. С напутствен-
ным словом к ребятам обратилась 
президент университета А.Г.Грязнова 
и пожелала им прожить студенческие 
годы ярко и насыщенно. Первокурс-
никам торжественно были переданы 
студенческие символы: Ключ знаний, 

Сигнал из космоса 
Ирина Соловьева, фото Александра Камшукова

Торжественная речь ректора Финансового 
университета М.А.Эскиндарова на «Посвящении 
в студенты», состоявшемся в Зале 
им. П.И.Чайковского 1 сентября, действительно 
была прервана сигналом из космоса! Это был 
звонок на мобильный телефон летчика-космонавта, 
Героя Российской Федерации Ф.Н.Юрчихина, 
находящегося сейчас на Международной космической 
станции. Михаил Абдурахманович поднес телефон 
к микрофону, и первокурсники услышали 
поздравление космонавта и пожелания 
успешной учебы и интересной студенческой жизни.

Парад московского студенче-
ства – одно из самых значимых сту-
денческих событий в жизни столицы 
и всей России. Ежегодно в москов-
ские вузы поступают тысячи абиту-
риентов, приехавших практически 
из всех городов России, да и не толь-
ко России, но и из других стран. Про-
ведение Парада московского сту-
денчества – это своеобразный старт 
первокурсников в студенческой 
жизни, наглядная демонстрация 
сплоченности московского студен-
чества – серьезной общественной 
силы гражданского общества. В этом 
году парад состоялся уже в девятый 
раз! 

Первокурсники Финансового 
университета традиционно прини-
мают участие в этой акции. 4 сентя-
бря на Моховой улице состоялось 
торжественное открытие парада. 
В торжественной обстановке перво-
курсники произнесли Клятву мо-
сковского студента – дали обещание 
быть верными единому духу студен-
ческого братства, с достоинством не-
сти звание студентов своего вуза, 
крепить интернациональную дружбу 

молодежи. Кульминацией церемо-
нии стало исполнение Гимна мо-
сковского студенчества. 

Затем колонны участников пара-
да направились через пол-Москвы 
в парк им. Горького, на централь-
ной площадке которого была орга-
низована развлекательная про-
грамма. 

Парад московского студенчества

СОБЫТИЯ
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СОБЫТИЯ

Новое современное семиэтажное 
здание выросло немного вдалеке от 
Ленинградского проспекта, чуть даль-
ше дома 53. На Яндекс-карте до сих 
пор еще можно увидеть на этом месте 
стоянку для автомобилей и газоны. 
Однако сначала был котлован, потом 
«скелет» дома… Затем строящееся 
здание стыдливо прикрылось зеле-
ной тканью, чтобы спустя несколько 
месяцев показаться городу во всей 
своей красе!

К торжественному официальному 
открытию крыльцо здания было укра-
шено шарами, а вход перегорожен 
традиционной красной лентой. Ее пе-
ререзали ректор Финансового уни-
верситета М.А.Эскиндаров, первый 
заместитель префекта Северного ад-
министративного округа Москвы 
Ф.М.Измайлов и генеральный дирек-
тор ООО «СК Тимедж» Е.Ю.Тиминский.

Экскурсию по новому корпусу про-
вела проректор по капитальному 
строительству и материальному обе-
спечению Финансового университета 
Т.В.Лобаева, ведь новый корпус назы-
вают ее «детищем»: она отвечала за 
его строительство, и страшно пред-

ставить, сколько сил отдала Татьяна 
Васильевна на то, чтобы это здание 
было построено качественно – и при 
этом необычайно быстро. Всего год 
прошел от котлована до открытия! 

Просторные холлы, большие свет-
лые лекционные аудитории, учебные 
кабинеты, компьютерные классы – 
все помещения отделаны и оборудо-

ваны на высшем уровне. Кроме учеб-
ных помещений в корпусе располо-
жены гардероб, буфет, технические и 
вспомогательные помещения. Здание 
соединено и с другими корпусами 
университета: один переход приво-
дит на третий этаж дома 55, а другой 
выходит в длинный переход между 
домами 51 и 55.

Ни начавшийся дождь, ни холод, ни ветер, пытавшийся 
оторвать и унести в небо разноцветные шары, 
которыми был оформлен вход в новое здание, не 
смогли испортить ощущение праздника, которое 
царило при открытии нового корпуса Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации. Это торжественное и радостное событие 
состоялось в первый день учебного года.

ДОМ, который 
построили МЫ! 
Ирина Соловьева 
Фото Александра Камшукова и Дениса Тиминского

Новый учебный корпус 
Финансового университета
Адрес: Москва, Ленинградский пр-т., д. 51, корп. 1, стр. 2.
Общая площадь – 4178,8 кв. м.
Количество и общая площадь помещений:

· лекционные аудитории – 5 (474,32 кв. м);
· учебные кабинеты – 25 (1054,10 кв. м);
· компьютерные классы – 5 (180,33 кв. м);
· кабинеты – 6 (103,32 кв. м);
· санузлы – 28 (180,9 кв. м);
· технические помещения – 543,97 кв. м;
· вестибюли, холлы, коридоры, тамбуры,  
переходы, лестницы – 1445,76 кв. м;
· бюро пропусков, охрана, диспетчерская – 54,28 кв. м;
· гардероб – 59,68 кв. м (520 мест);
· буфет – 41,71 кв. м;
· вспомогательные помещения – 40,44 кв. м.

01.09.2010

31.08.2010

28.05.2010

03.04.201029.08.2009

29.08.2009

03.04.2010

23.06.2010
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Но зачем же стулья ломать?!

Из-за этих «товарищей» универси-
тет терпит убытки, а ведь средства, 
потраченные на починку сломанной 
и закупку новой мебели, можно было 
потратить на более полезные для 
всех вещи! 

Университет располагает двумя 
мастерскими – в зданиях на Ленин-
градском проспекте и на улице Ки-
бальчича. Именно сюда собирают 
сломанную мебель со всех пяти тер-
риторий. Дня не проходит, чтобы в 
руки столяров, плотников и сварщи-
ков не попал очередной изуродован-
ный стол или стул. Жалкое зрелище: 
погнутые и отломанные ножки и спин-
ки, выдранные «с корнем» столешни-
цы… Сила есть – ума не надо? С нача-
ла года в мастерских университета 
было отремонтировано 960 стульев и 
515 столов! 

А самое противное, что вся «неви-
димая» площадь столов и стульев за-
леплена жвачкой. Технические работ-
ники, убирая аудитории после лекций 
и семинаров, выносят из каждой ком 
жвачки размером едва ли не с фут-
больный мяч. «Товарищам» самим не 
противно, прилепляя свой обслюняв-
ленный шарик с обратной стороны 
стула, на ткнуться пальцами на чужой 
такой же?

Человек с высшим образованием – 
это человек ответственный и воспи-

танный. И не нужно думать, что вос-
питанность появится вместе с полу-
чением диплома об окончании вуза. 
Если кто-то позволяет себе такие по-
ступки, то ему пора понять, что он де-
лает, и начать работать над собой.

…Посмотрите на фотографию ау-
дитории нового корпуса на странице 
слева. Правда, красиво? Новые парты, 
новые стулья. Удобные, современные. 
Давайте с уважением относиться к чу-
жому труду и вести себя достойно 
званию студента одного из ведущих 
вузов Российской Федерации?

Среди студентов Финансового университета –  
людей воспитанных, умных и ответственных – 
завелись, похоже, странные «товарищи», которые… 
ломают и портят мебель. Поступок действительно 
странный, ведь любому нормальному взрослому 
человеку понятно, что стулья в аудиториях нужны  
для того, чтобы на них сидеть, а не раскачиваться.  
И тем более не для того, чтобы разрезать обшивку  
и прятать внутри шпаргалки.

Кто же будет учиться в новом кор-
пусе? В первую очередь, в него перее-
дет международный экономический 
факультет (декан В.Н.Сумароков), ко-
торый сейчас размещается в доме 51, 
часть аудиторий будет отдана и меж-
дународному финансовому (декан 
А.И.Ильинский). Занятия в новом кор-
пусе начнутся в начале октября.

Кстати, о доме 51. Недолго ему 
осталось стоять на своем месте: уже 
зимой планируется начать на его ме-
сте строительство еще одного корпу-
са университета!

5 
Особый гость, знаменитый российский финансист,  
выпускник МФИ Виктор Владимирович Геращенко  

с удовольствием посидел за новой партой

5 
Таким станет вид на университет с Ленинградского проспекта 

после постройки второго нового корпуса

3До открытия нового корпуса осталась 
буквально минута! 

В новом корпусе прозвучал  
первый звонок 

6

Оформление помещений отвечает  
всем требованиям, предъявляемым 

к университету XXI века

ПРОБЛЕМА
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В целях содействия реализации 
Стратегии развития Финансового уни-
верситета, его преобразования в со-
временный исследовательский уни-
верситет мирового уровня необходи-
мо осуществить план мероприятий 
формирования комплексной иннова-
ционной инфраструктуры, которая 
должна решить следующие задачи: 

� повысить научную значимость и 
практическую эффективность фунда-
ментальных и прикладных научно-
исследовательских, учебно-методиче-
ских и информационно-аналитических 
работ ученых, преподавателей, док-
торантов, аспирантов и студентов уни-
верситета; 
� создать в Финансовом универси-

тете современную комплексную си-
стему разработки, регистрации, оцен-
ки, учета, защиты и реализации ре-
зультатов интеллектуальной деятель-
ности;
� обеспечить эффективное вне-

дрение результатов интеллектуальной 
деятельности профессорско-препода-

ва тельского, научного и студенческо-
го состава университета в практику 
хозяйственных обществ, некоммерче-
ских организаций, государственных 
органов;
� создать в Финансовом универси-

тете сквозную систему поиска, разра-
ботки и реализации инновационных 
проектов и продуктов – от формули-
рования идеи до внедрения иннова-
ции в практику;
� обеспечить оперативный и эф-

фективный трансфер отечественных и 
зарубежных инноваций в реальную 
экономику – создать в университете 
супермаркет инновационных идей, 
проектов и продуктов;
� организовать систему инвести-

ционного, в том числе венчурного, фи-
нансирования инновационных проек-
тов, включая использование возмож-
ностей государственно-частного пар-
тнерства; 
� создать в Финансовом универ-

ситете и при нем новые рабочие места 
для профессорско-преподаватель-
ского, научного и менеджерского со-

става, обеспеченные внешним финан-
сированием; 
� добиться существенного роста 

внебюджетных доходов университета 
и личных доходов его преподавате-
лей, научных сотрудников, специали-
стов и студентов; 
� расширить прямые связи Финан-

сового университета с публично-
правовыми образованиями и пред-
приятиями реальной экономики и ор-
ганизовать непосредственное участие 
его сотрудников и студентов в про-
граммах и проектах социально-
экономического развития;
� обеспечить значительный рост 

востребованности университета и его 
выпускников в научно-образова-
тельной, политико-правовой и 
социально- экономической сферах;
� организовать широкое привле-

чение выпускников Финансового уни-
верситета и возглавляемых ими компа-
ний к решению названных выше задач.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 09.04.2010 г. №219 «О государ-

Принятая Ученым советом Стратегия развития Финансового университета  
на 2010-2015 годы ставит в качестве главной цель: формирование инновационного 
научно-образовательного, аналитического, консалтингового и проектного 
центра, входящего в число ведущих исследовательских университетов России, 
и максимальное содействие решению задач модернизации национальной 
экономики в рамках реализации образовательных, научных и международных 
программ университета.

Инновационная  
инфраструктура  
университета
В.А.Гамза, советник ректора, директор по инновационным программам  
Финансового университета

ственной поддержке развития инно-
вационной инфраструктуры в феде-
ральных образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального 
образования» предусмотрена госу-
дарственная финансовая поддержка 
программы развития инновационной 
инфраструктуры, которая должна 
включать: 

а) развитие объектов инновацион-
ной инфраструктуры, в частности 
бизнес-инкубаторов, центров серти-
фикации, центров трансфера техно-
логий, центров коллективного поль-
зования, центров научно-технической 
информации, центров инновационно-
го консалтинга, и их оснащение со-
временным оборудованием;

б) правовую охрану результатов 
интеллектуальной деятельности об-
разовательного учреждения и оценку 
результатов интеллектуальной дея-
тельности, исключительные права на 
которые принадлежат образователь-
ным учреждениям;

в) разработку и реализацию целе-
вых программ подготовки и повыше-
ния квалификации кадров в сфере ма-
лого инновационного предпринима-
тельства, в том числе для студентов, 
аспирантов и молодых ученых, а также 
разработку учебно-методологическо-
го и научно-методического обеспече-
ния для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

г) стажировку и повышение квали-
фикации сотрудников образователь-
ных учреждений в сфере инновацион-
ного предпринимательства и трансфе-
ра технологий в иностранных универ-
ситетах, имеющих эффективную 
инновационную инфраструктуру;

д) консалтинговые услуги ино-
странных и российских экспертов в 
сфере трансфера технологий, созда-
ние и развитие малых инновационных 
компаний, включая привлечение  
профессорско-преподавательско го 
состава к нормативно-методиче скому 
и практическому обеспечению созда-
ния таких компаний. 

В целях обеспечения эффективной 
инновационной деятельности и полу-
чения государственной финансовой 
поддержки в Финансовом универси-
тете должна быть сформирована сле-
дующая внутренняя инновационная 
инфраструктура (см. схему вверху).

Формирование внутренней инно-
вационной инфраструктуры должно 
обеспечить создание при университе-
те многопрофильного холдинга ма-
лых инновационных предприятий, 
возможность учреждения которых 
предусмотрена Федеральным зако-

ном от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреж-
дениями хозяйственных обществ в це-
лях практического применения (вне-
дрения) результатов интеллектуаль-
ной деятельности».

Названный Федеральный закон 
установил: высшие учебные заведе-
ния, являющиеся бюджетными обра-
зовательными учреждениями, имеют 
право без согласия собственника их 
имущества с уведомлением федераль-
ного органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выра-
ботке государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере научной и научно-

технической деятельности, быть учре-
дителями (в том числе совместно с 
другими лицами) хозяйственных об-
ществ, деятельность которых заключа-
ется в практическом применении (вне-
дрении) результатов интеллектуаль-
ной деятельности (программ для элек-
тронных вычислительных машин, баз 
данных, изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов, селек-
ционных достижений, топологий инте-
гральных микросхем, секретов произ-
водства (ноу-хау), исключительные 
права на которые принадлежат дан-
ным высшим учебным заведениям. 

Представляется, что внешняя инно-
вационная инфраструктура Финансо-
вого университета должна включать 
следующие организационные элемен-
ты (см. схему внизу).

ВИТОК РАЗВИТИЯ
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Эффективная реализация положе-
ний Федерального закона № 217 путем 
создания или вхождения в состав 
участников хозяйственных обществ, 
деятельность которых заключается в 
разработке и внедрении результатов 
научно-исследовательской деятель-
ности профессорско-преподаватель-
ско го и научного состава, докторан-
тов, аспирантов и студентов Финансо-
вого университета, предполагает не-
обходимость провести следующие 
организационные мероприятия.

1. Разработать концепцию (соответ-
ствующая НИР ведется в рамках Науч-
ного фонда) и план мероприятий (по-
ручение Ученого совета имеется) по 
эффективному использованию науч-
ного и кадрового потенциала универ-
ситета в рамках комплексной реализа-
ции Закона № 217-ФЗ.

2. Реорганизовать Управление раз-
вития, поставив перед ним в качестве 
основных задачи методического и ор-
ганизационного обеспечения форми-

рования внутренней и внешней инно-
вационной инфраструктуры Финансо-
вого университета.

3. Учредить, войти в состав участни-
ков или привлечь на аутсорсинг про-
фессиональные компании, необходи-
мые для успешной реализации Закона 
№ 217-ФЗ. Сформировать соответству-
ющую холдинговую структуру с уча-
стием партнеров из числа выпускни-
ков университета, консолидировав 
деятельность всех аффилированных с 
ним и его профессорско-преподава-
тельским и научным составом профес-
сиональных компаний под единым 
брендом.

4. Обеспечить возможность актив-
ного участия профессорско-преподава-
тель ского состава, научных сотрудни-
ков, докторантов, аспирантов и студен-
тов в работе на постоянной или вре-
менной основе в профессиональных 
компаниях, которые будут действовать 
при Финансовом университете в рам-
ках реализации Закона № 217-ФЗ.

5. Привлечь значительное число 
выпускников университета на систем-
ной основе к участию в реализации За-
кона № 217-ФЗ в качестве поставщиков 
и потребителей товаров, работ и услуг 
создаваемых малых инновационных 
предприятий. 

6. Установить сотрудничество с ве-
дущими российскими и зарубежными 
учебно-научными, научно-исследо  ва-
тельскими, опытно-конструктор ски ми, 
инвестиционно-внедрен ческими и 
экспертно-консалтинго выми органи-
зациями и компаниями, эффективный 
трансфер инновационных идей, про-
ектов и продуктов которых может обе-
спечить Финансовый университет.

Совершенно очевидно, что форми-
рование инновационной инфраструк-
туры требует значительных затрат 
времени, сил, ресурсов и обязатель-
ного слаженного участия в этом про-
цессе руководства и всего коллектива 
Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации.

ВНЕ АУДИТОРИИ

«Координаторство» – это проект, 
созданный исключительно для студен-
тов первого курса и призванный по-
мочь им сделать первые шаги в уни-
верситетской жизни. Проект дает не-
кий ориентир вчерашнему школьнику, 
помогает понять, какие возможности 
и пути теперь перед ним открыты.

Возникает вопрос: как же такую 
сложную программу претворить в 
жизнь? Ответ прост. Лучше всего по-
мочь человеку может тот, кто сам 
когда-то побывал на его месте. Поэто-
му проводниками на новом этапе жиз-
ни первокурсников становятся сами 
студенты, которые уже обладают по-
добным опытом. Конечно, отбираются 
лишь самые активные и коммуника-
бельные учащиеся 2–4 курсов, кото-
рые готовы стать товарищами для 
 новичков и сознают всю меру ответ-
ственности, ведь от них во многом за-
висит будущая жизнь новоприбыв-
шего студента в стенах Финансового 
университета. Эти люди и есть коор-
динаторы. 

«Добро пожаловать!» – самый пер-
вый и наиболее важный этап, прохо-
дящий в рамках координаторства. 
Проходил он в виде встречи в нефор-
мальном стиле для каждой учебной 
группы первого курса. В течение 
встречи проводились упражнения на 
знакомство, адаптацию, начальный 
уровень взаимодействия внутри 
группы.

Координаторы рассказывают пер-
вокурсникам о структуре универси-
тета, его правилах, научной и спор-
тивной жизни, мероприятиях и тра-
дициях, а также о Студенческом сове-
те, многочисленных кружках и клубах. 
Не менее важная задача – это работа 
по сплочению коллектива, помощь в 
знакомстве друг с другом, создание 
доверительной атмосферы для даль-
нейшего взаимодействия. В результа-
те этой деятельности первокурсники 
превратятся в сплоченную, легко кон-
тактирующую группу, обладающую 
определенным набором знаний о сту-
денческой жизни.

Но на этом работа координаторов 
не заканчивается. Впоследствии по 
мере необходимости они должны ор-
ганизовывать встречи с первокурсни-
ками, поддерживать работу в коллек-
тиве, сообщать необходимую инфор-
мацию, быть всегда готовыми ответить 
на любые вопросы и помогать в мно-
гочисленных начинаниях. 

Таким образом, координатор дол-
жен стать товарищем, в какой-то мере 
даже старшим братом/сестрой. Это 
человек, который убережет от рас-
пространенных ошибок и даст осо-
знание происходящего. Ведь универ-
ситет совсем не похож на школу!

Кто такие  
координаторы  
и «с чем их едят»? 
Илона Башкатова, гр. ВФМ4-2, координатор 
Фото предоставлены автором

Единственный способ иметь друга – самому быть им. 
(Ральф Уолдо Эмерсон)

Вот уже второй год в стенах нашего университета реализуется проект 
под названием «Координаторство». В последние два дня августа проводилось 
обучение желающих стать этими самыми нашумевшими координаторами,  
а в сентябре на всех факультетах уже стартовало первое мероприятие программы – 
«Добро пожаловать!». Но все ли понимают значение и смысл проекта? 
Что представляют собой координаторы? В чем их функции и какая от них польза?  
Давайте попробуем в этом разобраться.

Студенческий банк инновационных проектов

В рамках реализации стратегии развития Финансового университета при Правительстве РФ 
до 2015 года ректоратом принято решение организовать совместно с издательским домом 
«Экономическая газета» Студенческий банк инновационных проектов (СБИП) в целях создания 
реальных условий для активного участия молодых ученых – студентов, аспирантов, соискателей – 
в формировании современного инновационного научного потенциала России. 

Кроме того, основной идей данного проекта является также сбор идей молодых ученых 
в единый банк данных и оказание им практической помощи для дальнейшего продвижения 
этих инновационных идей в жизнь, то есть создание условий для их внедрения  
в народное хозяйство страны.

Реализация данного проекта не только предусматривает создание банка перспективных  
инновационных проектов, но и позволит найти реальных инвесторов, которые будут готовы 
инвестировать средства для практического внедрения ваших идей. Кроме того, работая в рамках 
реализации своих инновационных идей, молодой ученый получает возможность выбрать  
интересную перспективную работу. 

Работа банка предусматривает также широкую публикацию идей через информационный портал 
издательского дома «Экономическая газета» и в других средствах массовой информации и таким 
образом создает широкий доступ к вашим идеям потенциальным инвесторам.

         

Для участия в проекте необходимо дать свои предложения в научный отдел Студенческого совета 
университета. Управление внеаудиторной работы со студентами: Ленинградский пр-т, 49, комн. 441. 
Тел. 8 (499) 943-95-28.

 Предлагаем всем принять самое активное участие  в создании СБИП!
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СОБЫТИЯ

Студенты нашего университета на-
чали свой семилетний путь к покоре-
нию вершин признания на самом 
крупном научном форуме в 2000 году. 
В этот год Россия в своей столице при-
нимала эстафету Всемирной выставки 
«Молодежь и наука – 2003», разме-
стившейся на территории Всероссий-
ского выставочного центра. Кафедра 
социологии подготовила к ней 13 сту-
дентов, представлявших сборную на-
учную команду академии, которые 
разработали восемь социально-
экономических проектов для участия 
в конкурсе.

Никогда ранее наш вуз не выходил 
за рамки участия в крупных конкурсах 
рефератов или сообщений на россий-
ских конференциях. И я помню насто-
роженный вопрос, тогда адресован-
ный мне проректором по науке 
А.С.Бардом, в ответ на предложение 
подготовить наших студентов к уча-
стию во Всемирной выставке моло-
дежных проектов на ВВЦ: «Вы думаете, 
нам будет что на такой выставке пока-

зать?» Спасибо, что и он, и тогдашний 
ректор А.Г.Грязнова поверили в само-
отверженность социологов новой ка-
федры. Мы подобрали временный сту-
денческий научный коллектив из сту-
дентов 3-5 курсов и представили 
 восемь социально-экономических 
проек тов. И они все выиграли различ-
ные номинации Всемирной выставки! 
Счастливые и довольные результатами 
своих первых проектных разработок, 
мы «унесли» с представительнейшей 
выставки честно заработанные 13 ме-
далей и дипломов! Это была наша пер-
вая победа! Не скрою – и моя тоже, так 
как шесть проектов из восьми были 
разработками моих учеников – пред-
ставителей разных экономических 
специальностей, увлекшихся идеей 
синтеза социального, социологическо-
го и экономического подходов в реше-
нии сложных экономических задач. 
Я бы сказала, что это была и первая по-
пытка новой кафедры доказать нуж-
ность и востребованность зарождаю-
щегося направления в российской со-

циологии: социо экономики в финан-
сово-экономи ческой сфере.

Кафедра «Социология» стала посто-
янным участником этого конкурса и за 
прошедшие годы подготовила 40 сту-
дентов, успешно принимавших уча-
стие в самой крупной в России Выстав-
ке научного молодежного творчества. 

На пути к успеху
И вот год 2010-й: по установившей-

ся традиции на первом Ученом совете 
теперь уже Финансового университе-
та ректор вручил победителям юби-
лейной Х Всероссийской выставки 
НТТМ высокие награды, переданные 
Оргкомитетом ВВЦ: 
� студентам гр. ГМУ4-2 Антону Три-

фонову и Юлии Сазоновой – грант 
НТТМ 2-й степени (30 тыс. руб.) за про-
ект «Опасное детство в России»;
� выпускнице магистерской про-

граммы «Экономическая социология» 
Галине Логуновой – медаль НТТМ и 
Диплом за разработку «Националь-
ные проекты»;

В жизни Финансового университета активно 
закрепляется некогда новое для него понятие – 
НТТМ. Что это за аббревиатура? Мой коллега-
экономист не задумываясь парировал: «Очередной 
банк, неизвестный... Скоро развалится». Не банк! 
А крупнейшая российская выставка достижений 
научно-технического творчества молодежи, ежегодно 
проходящая в России для пытливой, интеллектуально 
дерзающей молодежи, готовой к новациям и способной 
в окружающей реальности увидеть искру новизны 
и развить ее в неординарный проект.

Университет на ВВЦ 
Г.Г.Силласте, профессор,  
заведующая кафедрой «Социология»

� аспиранту кафедры «Социоло-
гия» Николаю Чаплашкину – Диплом 
НТТМ за проект «Фриланс».

Приказом ректора Финансового 
университета победители награжде-
ны денежными премиями «За успеш-
ное участие и плодотворную работу 
студентов по разработке и представ-
лению на Х Всероссийской выставке 
научно-технического творчества мо-
лодежи НТТМ-2010 инновационных 
социальных проектов, отмеченных на-
градами ВВЦ». Горжусь своими учени-
ками! 

Все участники выставки получили 
свидетельства НТТМ «О результатив-
ном участии в создании научно-
технического проекта и его успешной 
демонстрации на выставке  НТТМ-  
2010», университет награжден Дипло-
мом за содействие развитию творче-
ских возможностей талантливой мо-
лодежи и создание условий для их 
 реализации.

Что значит  
«Выставка на ВВЦ»?
Юбилейная выставка стала самой 

масштабной и по количеству пред-
ставленных молодежных проектов, и 
по географии их авторов. На выста-
вочной площади в 14 000 кв. м. самого 
большого на ВВЦ павильона №75 свы-
ше 900 проектов представили 1500 
молодых ученых, студентов, школьни-
ков, конструкторов и изобретателей 
из 61 региона России и 30 стран мира. 
Всего за четыре дня работы выставку 
посетили более 15 000 посетителей.

Цель выставки – выявление талант-
ливой молодежи, инициирование ею 
инновационных молодежных техниче-
ских, экономических и гуманитарных 
решений актуальных проблем разви-

тия современной России, содействие 
интеграции науки, образования и 
практики, широкое информирование 
общественности об организации на-
учной работы студентов и аспирантов 
российских вузов, школ, колледжей, 
лицеев. 

В этом году от финансовый универ-
ситет представил на выставку 
НТТМ-2010 восемь проектов. Каждый 
проект проходил публичную и экс-
пертную защиту.

Члены жюри Экспертного комитета 
и Оргкомитета выставки отметили вы-
сокий научно-исследо вательский уро-
вень, новизну и актуальность разра-
боток наших студентов. Все заявлен-
ные проекты представлены в офици-
альном каталоге Всероссийской 
выставки научно-техни ческого твор-
чества молодежи. 

«Болели» за наших разработчиков и 
оказывали им помощь в технико-
организационном сопровождении 
проектов сотрудники кафедры и кафе-
дральной социологической лаборато-
рии, Управления по научной работе, 
сотрудники Управления обществен-
ных связей и маркетинга, Управления 
информационных и образовательных 
технологий. 

Самое интересное на выставке – 
это общение с заинтересовавшимися 
проектом посетителями и с эксперта-
ми, оценивающим компетентность 
разработчиков и социальную цен-
ность проекта. 

Итоги работы Х Всероссийской вы-
ставки не оставляют сомнений в ее 
успешности для нашего вуза, ибо она 
подтвердила новаторский дух универ-
ситета, достойное качество подготов-
ки и конкурентоспособности готовя-
щихся специалистов.

Некоторые выводы 
Сегодня в вузе много говорят о про-

ектной работе, проектной культуре, о 
командах и т.д. Чтобы эти понятия не 
остались пустым звуком, абстрактны-
ми категориями для студентов, нужна 
настоящая и серьезная проектная 
практика. Эти навыки наши студенты 
приобретают на НТТМ сполна. 

Выставка наглядно демонстрирует 
значимость и действенность социоло-
гического и междисциплинарного 
подходов к развитию экономики и ис-
следованию ее социального механиз-
ма, учит студентов научному поиску 
неординарных решений и способно-
сти доказать их жизнеспособность. 

Участие студентов в НТТМ на круп-
нейшей выставочной площадке стра-
ны многому учит не только студентов, 
но и преподавателей. Да, это большие 
дополнительные затраты сил, време-
ни и энергии для научного руководи-
теля. Но это и научная лаборатория 
для ППС, где легко проверить свои 
идеи на целесообразность и научную 
рациональность, шире и практичнее 
взглянуть на свой образовательный 
предмет с точки зрения связи теории 
и практики. 

Участие в такой масштабной вы-
ставке проектов молодежи – нацио-
нальной и международной – на прак-
тике демонстрирует высокую соци-
альную престижность Финансового 
университета, его высокую конкурен-
тоспособность на рынке труда и обра-
зовательных услуг, а также формирует 
чувство гордости за свой вуз и позво-
ляет студентам испытать особое чув-
ство, чувство самопреодоления труд-
ности в научном познании, и сказать 
себе: «А я ведь могу!»




