
СЛАВЯНСКОЕ 
СОДРУЖЕСТВО - 
2015
С 23 по 31 августа 
на Черноморском 
побережье 
Краснодарского края  
в районе Сочи проходил 
XIV Международный 
лагерь студенческого 
актива «Славянское 
содружество»

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 
КАК ИСКУССТВО
Именно такое 
название было дано 
постоянной экспозиции 
выставки фотографий 
председателя правления 
ЮниКредит Банка 
Михаила Алексеева,  
торжественное открытие 
которой состоялось 28 
августа в новом корпусе 
Финансового университета 

ЛЕКЦИЯ 
МИНИСТРА 
4 сентября в актовом зале 
Финансово-экономического 
факультета состоялась 
лекция научного 
руководителя – декана 
Финансово-экономического 
факультета, министра 
финансов Российской 
Федерации Антона 
Германовича Силуанова
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Новости, события, мероприятия Финансового университета

ПОСВЯЩЕНИЕ В 
ПЕРВОКУРСНИКИ 
1 сентября Финансовый 
университет по традиции 
приветствовал своих 
первокурсников.  
В торжественной 
обстановке концертного 
зала «Крокус Сити Холл» 
им. Муслима Магомаева 
состоялась официальная 
церемония посвящения в 
студенты
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НАШИ НОВОСТИ 
4  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
8  Посвящение в первокурсники-2015

1 сентября Финансовый университет по традиции приветствовал своих 
первокурсников. В торжественной обстановке концертного зала 
«Крокус Сити Холл» им. Муслима Магомаева состоялась официальная 
церемония посвящения в студенты. 
АКТУАЛЬНО  
12  Добро пожаловать в семью!
На протяжении нескольких лет в Финансовом университете успешно 
реализуется проект «Координаторство», цель которого адаптировать 
первокурсников к студенческой жизни.  
СОБЫТИЯ
14  Лекция министра
4 сентября в актовом зале Финансово-экономического факультета 
состоялась лекция научного руководителя – декана Финансово-
экономического факультета, министра финансов Российской 
Федерации Антона Германовича Силуанова на тему: «Особенности 
бюджетной политики Российской Федерации в современных условиях».  
ФОТОФАКТ
16  Ваше будущее начинается сегодня
СОБЫТИЯ
18  «Большие деньги как искусство»
Именно такое название было дано постоянной экспозиции выставки 
фотографий председателя правления ЮниКредит Банка Михаила 
Алексеева,  торжественное открытие которой состоялось 28 августа в 
новом корпусе Финансового университета в рамках расширенного 
заседания Ученого совета.   
22  Лучшие из лучших
Студенты Челябинского филиала Финансового университета стали 
победителями всероссийских  олимпиад и конкурсов.
24  Из личных собраний
В сентябре в музее Финансов состоялась выставка  «Прошлое в деталях. 
Из личных коллекций», на которой были представлены уникальные 
экспонаты из личных собраний преподавателей, сотрудников и 
студентов Финансового университета.
ВНЕ АУДИТОРИИ
26  «Славянское содружество-2015»
С 23 по 31 августа на Черноморском побережье Краснодарского края 
в районе Сочи проходил XIV Международный лагерь студенческого 
актива «Славянское содружество».
28  Парад московского студенчества – фоторепортаж
12 сентября в Парке Победы на Поклонной горе прошел Парад 
российского студенчества – Москва.
СОБЫТИЯ
30  Программа K-Practika вновь принимает студентов!
В 2015 году КПМГ в четвертый раз проводит программу K-Practika.
Данная программа позволит студентам старших курсов познакомиться 
с деятельностью различных профессиональных подразделений КПМГ.
31  Специальный гость 
24 - 26 ноября 2015 года в рамках II Международного форума 
Финансового университета «В поисках утраченного роста» с открытой 
лекцией выступит лауреат Нобелевской премии по экономике Элвин 
Э. Рот.
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Примите самые добрые и искренние поздрав-
ления с нашим профессиональным праздни-
ком – Днем учителя! 
Избрав своей профессией нелегкий, но благо-
родный труд учителя, наставника, вы на протяже-
нии всей жизни дарите свой талант и тепло души 
важному и ответственному делу – воспитанию 
молодого поколения. Во многом именно от 
вас, от вашей ежедневной кропотливой работы 
зависит, какими будут наши дети, каким будет 
будущее нашей страны.
И в этот праздничный осенний день я хочу выра-
зить вам искреннюю признательность и благо-
дарность за вашу беспримерную преданность 
профессии, самоотверженный труд, терпение 
и чуткое отношение к ученикам.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам стойкости, оптимизма, удачи, 
отменного здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения и 
новых профессиональных побед!

С уважением,
ректор Финансового университета,
Заслуженный деятель науки  
Российской Федерации, 
д.э.н., профессор, член-корреспондент
Российской Академии Образования                                             М.А.Эскиндаров

Уважаемые учителя и преподаватели, 
педагоги дошкольного  
и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!

Дорогие коллеги!
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В десятке лучших!

Топ-10 вузов в сфере «Экономика и управление»

Место,
2015 год

Место,
2014 год

Название вуза Итоговый
балл

1 1 Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова 93,72

2 2 Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» 69,05

3 3 Санкт-Петербургский государственный
университет 38,98

4 4
Московский государственный институт
международных отношений (университет)  
МИД России

31,55

5 5 Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ 24,06

6 6 Финансовый университет при Правительстве РФ 23,93

7 7 Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова 20,12

8 10 Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития РФ (ВАВТ) 16,98

9 8 Новосибирский государственный университет 14,64

10 13 Санкт-Петербургский государственный
экономический университет 11,96

Подведены итоги приемной 
кампании в вузы -2015.  Журнал 
«Деньги» и агентство RAEX («Экс-
перт РА») проанализировали, в 
какие учебные заведения выстра-
ивались очереди. Результатом их 
совместно проведенной работы 
стал рейтинг репутации россий-
ских вузов по направлениям под-
готовки. Финансовый университет 
второй год удерживает 6 место 
по направлению «Экономика и 
управление».
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Великие экономисты и великие реформы

ческой модели в постсоветский пери-
од. Задача конференции – выявление 
идей и мнений по поводу вышеобо-
значенной проблемы, обсуждение 
неясных и спорных моментов, свя-
занных с протекающим сегодня в 
мире глобальным экономическим 
кризисом.

К участию в конференции при-
глашаются научные работники, 
преподаватели, аспиранты, а также 
все лица, проявляющие интерес к 
рассматриваемым вопросам.

Конференция будет проходить 
15-16 октября 2015 г., по адресу:  

г. Москва, Ленинградский  
проспект, д. 49.

Подробности на сайте:  
http://www.fa.ru

15-16 октября 2015 г. в Финансо-
вом университете при Правитель-
стве Российской Федерации состоит-
ся IV Международная научно-прак-
тическая конференция «Великие 
экономисты и великие реформы». 
Тема конференции: «Упущенный 
шанс или последний клапан?» (К 
50-летию «Косыгинских» реформ 
1965 г.)

Цель конференции – анализ со-
ветского и постсоветского опыта 
проведения социально-экономи-
ческих реформ, выявление институ-
циональных ловушек, тормозящих 
развитие. Обзор судьбы реформ 
1965 г. выводит на обсуждение об-
щей проблемы развития советской 
модели экономики и формирования 
эффективной российской экономи-

Прямая речь
На имя ректора Финансового университета было получено благодарственное 

письмо от семьи выпускницы нашего вуза Марины Шульгиной:

Алексей Николаевич 
Косыгин
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Международное сотрудничество 

пусам и территории университета, а 
также по музею Финансов, в котором 
в настоящий момент проходит выс-
тавка «Прошлое в деталях».

Мероприятие открыл Председа-
тель Внешэкономбанка В.А.Дмитриев. 
Он выступил с приветственным сло-
вом и рассказал о роли Группы ВЭБ в 
развитии экономики России.

Также специалисты из Группы ВЭБ 
кратко описали основные направле-
ния деятельности Группы, структуру 

8 сентября 2015 г. в Финансовом 
университете состоялась встреча Груп-
пы Внешэкономбанка и Финансового 
университета с делегацией выпуск-
ников Глобальной программы подго-
товки руководящих кадров Института 
Гордона по бизнес-исследованиям 
(GIBS) Университета Претории (ЮАР).

В рамках мероприятия для деле-
гации из ЮАР сотрудниками музея 
финансов Финансового университета 
была организована экскурсия по кор-

Банка и рассказали о крупнейших ин-
вестиционных проектах, реализуемых 
с участием ВЭБа. 

С презентациями выступили: глава 
делегации GIBS М.Мтомбени, пред-
ставители Финансового универси-
тета в лице первого заместителя 
декана Факультета государственно-
го управления и финансового кон-
троля П.С.Селезнева, директора по 
дополнительному образованию 
О.В.Кузнецова. 

О совместном проекте Группы ВЭБ, 
Финансового университета и ГК «АВ-
ТОДОР» – «Роль ОАО «Федеральный 
центр проектного финансирования 
проектов регионального и городско-
го развития в России» – рассказал 
генеральный директор, Председа-
тель Правления ОАО «Федеральный 
центр проектного финансирования», 
первый заместитель заведующего 
кафедрой «Государственно-частное 
партнерство» Финансового универ-
ситета А.С.Баженов. 

Встреча прошла в рамках реализа-
ции многостороннего Меморандума о 
сотрудничестве в области подготовки 
кадров и обмена опытом между ин-
ститутами и банками.

Конкурс пользуется заслуженной по-
пулярностью у студентов лучших вузов 
России. К участию приглашаются сту-
денты, аспиранты и выпускники вузов.

Общий призовой фонд Конкурса 
составляет более 500 тыс. рублей 
– это гранты и поощрительные пре-
мии, которые получают победители 
и призеры Конкурса в номинации: 
«За лучшую студенческую работу по 
страхованию».

Каждая работа оценивается веду-
щими экспертами «Ингосстраха» в об-
ласти страхования, и авторов лучших 
работ ждет приглашение на работу в 
компанию.

В 2015 году ОСАО «Ингосстрах» 
проводит восемнадцатый Конкурс 
на лучшую студенческую работу им. 
В.И.Щербакова.

Конкурс является одним из направ-
лений программы «Ингосстраха» по 
трудоустройству молодых специали-
стов «graduate recruitment», поиску 
и поддержки молодых талантов. 

Прием студенческих работ открыт 
с 1 сентября по 31 октября 2015 года.

В конце ноября 2015 года будут под-
ведены итоги Конкурса на лучшую 
студенческую работу по страхованию. 

С условиями участия можно оз-
накомиться на сайте www.ingos.ru 
в разделе «О компании – Конкурс 
студентам». 

Компания «Ингосстрах» открывает 
перспективы карьерного роста, раз-
вития профессиональных навыков и 
знаний через преемственность тра-
диций страховой культуры России.

Желаем Вам успеха!

«Ингосстрах»  ищет таланты
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К 70-летию 
Великой Победы

были сознательно перенесены с весны 
на конец года.

Для художника-постановщика фильма  
Сергея Иванова  тема войны и города,  
от которого начался путь к Победе, осо-
бенно близка. Его деды прошли через 
битву за Сталинград. Один остался там 
навеки, другой был тяжело ранен в бою.

В основу его эскизов легли архивные 
кино- и фотоматериалы, воспоминания 
фронтовиков, документы военных лет.  
Отрисованные в карандаше эскизы до-
рабатывались командой художников 
на компьютере, затем собирался руч-

28 августа 2015 года Финансовый 
университет и Всероссийский институт 
кинематографии им. С.А.Герасимова 
открыли выставку эскизов к нашумев-
шему кинофильму «Сталинград».

Выставка стала продолжением целого 
ряда мероприятий университета, по-
священных 70-летию победы в Великой 
отечественной войне. Это особая дата 
для каждого гражданина РФ, и поэтому 
мы не можем относиться к ней просто 
как к красному дню календаря, о кото-
ром можно быстро забыть. Именно по 
этой причине ряд интересных проектов 

ной макет. После этого изображение 
переводилось в 3D. Каждый кадр был 
выстроен и подготовлен с особым тща-
нием. Художник-постановщик получил 
за свою работу высокие награды – пре-
мии «НИКА» и «Золотой орел» (2013).

Для Сергея Иванова «Сталинград» 
не первая картина. Он известен такими 
лентами, как  «Небеса обетованные»  
(СССР, 1991г.) совм. с А. Борисовым, 
«Гардемарины-III»  (Россия/Германия, 
1992 г.), «Страна глухих» (Россия , 1998 
г.), «Царь»  (Россия, 2009 г.)  и многими 
другими выдающимися работами. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ  
В ПЕРВОКУРСНИКИ
1 сентября Финансовый университет по традиции приветствовал 
своих первокурсников. В торжественной обстановке концертного 
зала «Крокус Сити Холл» им. Муслима Магомаева состоялась 
официальная церемония посвящения в студенты. 

Центр  воспитательной работы Финансового университета  
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Торжественный праздник от-
крыли выступлением оркестра 
курсантов военного института 

военных дирижеров Министерства 
обороны РФ.  Церемонию посвяще-
ния в студенты традиционно начал 
ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров. Поздравляя пер-
вокурсников, он особо отметил, 
что «сегодня в зале собрались луч-
шие из лучших, ведь поступление 
в Финансовый университет – это, 
бесспорно, большая победа», и по-
желал новоиспеченным студентам 
отличных оценок, успехов в учебе 
и новых захватывающих открытий. 

Поздравить первокурсников 
пришли выдающиеся выпускники 
и друзья университета – министр 
финансов России А.Г.Силуанов, 
председатель правления Пенсион-
ного фонда России А.В.Дроздов, из-
вестный бизнесмен М.Д.Прохоров, 
председатель Комитета Госдумы 
по экономической политике, инно-
вационному развитию и предпри-
нимательству А.Г.Аксаков, а также 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Таджикистан в 
Российской Федерации И.Сатторов.

В своем выступлении А.В.Дроздов 
сказал о том, как важны дружба 
и взаимопомощь, отметив, что 
Финансовый университет всегда 
славился своей теплой, семейной 
атмосферой. А.Г.Силуанов обратил 
внимание первокурсников на то, 
что знания и опыт, полученные в 
студенческие годы, будут помогать 
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им на протяжении всей жизни. Ког-
да на сцену поднялся А.Г.Аксаков, 
он не только поздравил ребят, но 
и сделал  групповое сэлфи, кото-
рое пообещал разместить в своем 
инстаграме. 

В свою очередь М.Д.Прохоров 
сказал о том, что непростая эконо-

Музыкальным подарком для 
первокурсников стали яркие кон-
цертные номера в исполнении 
студентов Финансового универ-
ситета: студентки юридического 
факультета Валерии Добряковой, 
сборной команды Финуниверситета  
по художественной гимнастике в 

мическая ситуация не только ставит 
серьезные задачи, но и предостав-
ляет большие возможности, и при-
звал первокурсников смелее идти к 
цели: «Финансы – это удел сильных 
и смелых, финансы – это пружины, 
которые приводят в действие весь 
механизм нашей жизни».
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составе мастера спорта междуна-
родного класса Екатерины Войтик, 
мастера спорта Светланы Карабут, 
Анастасии Кожемякиной, Екатери-
ны Кузнецовой, Татьяны Маклако-
вой, Софии Мальцевой и Божены 
Беляевой под руководством бес-
сменного тренера Г.Г.Антоновой; 
лауреатов Московского Фестиваля 
студенческого творчества «Фестос» 
– студии «Фраппе» (руководитель 
– выпускница Финансового уни-
верситета Оксана Нагорная) и во-
кальной студии Финуниверситета 
под руководством М.В.Захаровой. 
Сюрпризом для зрителей стало за-
жигательное выступление группы 
«Градусы». 

С непростой ролью ведущих 
праздничного концерта блестяще 
справились студентка 4-го курса 
факультета МЭО Влада Потомская 
и студент 3-го курса факультет «Учет 
и аудит» Иван Корнеев.

В заключительной части меро-
приятия на сцену вслед за ректором 
поднялись проректоры и деканы, и 
по доброй традиции первокурсни-
кам торжественно были переданы 
символы Финансового универси-
тета: Ключ знаний, Студенческий 
билет и Зачетная книжка. Прези-
дент Финансового университета 
А.Г.Грязнова обратилась к перво-
курсникам с напутственной речью 
и пожелала ребятам «никогда не 
останавливаться на достигнутом и 
идти только вперед, к новым вер-
шинам». От имени всех деканов вы-
ступил декан факультета междуна-
родных экономических отношений 
В.Н.Сумароков, который прочитал 
стихотворное напутствие собствен-
ного сочинения «Первокурснику». 
После чего ректор от души поблаго-
дарил оргкомитет мероприятия в 
лице директора Центра воспита-
тельной работы Т.В.Семеновой за 
успешное проведение церемонии 
«Посвящение в студенты-2015».

Завершился праздничный кон-
церт исполнением гимна Финан-
сового университета, и уже полно-
правные студенты разъехались по 
факультетам, где им в официальной 
обстановке были вручены студен-
ческие билеты и зачетные книжки.
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Добро 
пожаловать  
в семью!

АКТУАЛЬНО

На протяжении нескольких лет в Финансовом университете 
успешно реализуется проект «Координаторство», цель которого 
адаптировать первокурсников к студенческой жизни. 
Центр  воспитательной работы Финансового университета  
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время для вчерашних школьни-
ков: первые пары, студенческие 
мероприятия, первая аттестация 
и, конечно, первая сессия. Но в 
большинстве случаев координатор 
становится другом для своих подо-
печных и общение продолжается 
не только все последующие годы 
обучения, но и после окончания 
университета.

Без преувеличения можно ска-
зать, что «Координаторство» – один 
из самых масштабных проектов на-
шего вуза, подтверждающий слова 
ректора о том, что «Финансовый 
университет – одна большая се-
мья». А семья – это люди, которые 
всегда тебе помогут.

Своими впечатлениями также по-
делился координатор факультета 
«Прикладная математика и инфор-
мационные технологии» Артем Рат-
ников: «Бесспорно, «Координатор-
ство» – это яркий, эмоциональный и, 
главное, очень важный проект. Моя 
работа в нем началась со встречи 
первокурсников в «Музеоне». Потом 
было обучение, лекции и мастер-
классы – три дня с утра до вечера. 
Но я не жалею, что потратил на это 
последние дни лета – было очень 
здорово! Мы превратились в на-
стоящую команду координаторов!».

Официально проект «Координа-
торство» длится полгода, поскольку 
это самое насыщенное и сложное 

В этом году желающих помочь 
первокурсникам оказалось 
более 200 человек. Работа ко-

ординаторов началась еще летом: 
пока старшекурсники продумывали 
программу «Школы координато-
ров» – трехдневное обучение буду-
щих помощников и «гидов» перво-
курсников – ребята создавали виде-
оролик, раскрывающий различные 
аспекты университетской жизни. 
Большой блок видео посвящен от-
ветам на вопросы, волнующие всех 
первокурсников: «Есть ли дресс-
код в Финансовом университете?», 
«Чем отличаются лекции от семина-
ров?», «Как формируется бальная 
оценка в нашем вузе?», «Что такое 
Студенческий Совет?», «Как попасть 
на военную кафедру?», «За что я 
могу получить выговор?» и т.д. Этот 
видео-путеводитель для первокурс-
ника можно найти в социальной 
сети «Вконтакте» на тематической 
страничке каждого факультета. 

В последние дни лета координа-
торы проходили обучение, органи-
зованное старшекурсниками, кото-
рые уже участвовали в этом проекте 
и имеют большой опыт работы в 
подобных мероприятиях. На про-
тяжении нескольких дней ребятам 
читали лекции и проводили для них 
обучающие мастер-классы. 

В конце августа отдельно на каж-
дом факультете координаторы со-
брали всех желающих познакомить-
ся со своими будущими однокурс-
никами и получить из первых уст 
ответы на интересующие вопросы 
о студенческой жизни Финансового 
университета. 

По словам ответственного коор-
динатора факультета «Социология 
и политология» Юлии Рейгман, про-
ект дал ей бесценный опыт, полез-
ные знания, море позитива и помог 
найти новых друзей. «Благодаря 
хорошей подготовке мы смогли 
создать благоприятную атмосферу 
для новоиспеченных студентов и 
помочь им познакомиться с Финан-
совым университетом», – с нескры-
ваемой радостью отметила Юлия. 
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ЛЕКЦИЯ 
МИНИСТРА

4 сентября в актовом 
зале Финансово-
экономического 

факультета состоялась 
лекция научного 
руководителя – 

декана Финансово-
экономического 

факультета, министра 
финансов Российской 

Федерации Антона 
Германовича 

Силуанова на тему: 
«Особенности 

бюджетной политики 
Российской Федерации 

в современных 
условиях». 

Финансово-экономический 
факультет Финансового 

университета
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Среди слушателей лекции 
присутствовали студенты 
1-4 курсов Финансово-

экономического и других факуль-
тетов, магистранты и аспиранты, 
преподаватели и сотрудники Фи-
нансового университета.

Во время вводной части лек-
ции министром финансов были 
озвучены основные проблемы 
макроэкономического характе-
ра, повлиявшие на особенности 
бюджетного планирования в 
среднесрочной перспективе, и 
тенденции изменения доходов и 
расходов федерального бюджета 
в условиях финансового кризиса. 
Министр рассказал об основных 
«проблемных точках», которые 
требуют оперативного решения 
в процессе формирования феде-
рального бюджета на 2016-2018 
годы, прежде всего, в вопросах 
поиска новых путей роста россий-
ской экономики, повышения ин-
вестиционной активности, а также 
оптимизации бюджетных расхо-
дов и отказа от неэффективного 
управления государственными 
финансовыми ресурсами.

В дискуссионной части лекции 
министр ответил на вопросы 
студентов, а также выслушал их 
собственные предложения по 
преодолению создавшихся фи-
нансовых трудностей. Отдельные 
предложения, отмеченные мини-
стром, касались необходимости 
переориентации государственных 
финансовых ресурсов на приори-
тетные направления социально-
экономического и технологиче-
ского развития России, создания 
системы ключевых показателей 
эффективности (KPI) работы ор-
ганов государственной власти 
и компаний с государственным 
участием, необходимости сохра-
нения государственных вложений 
в человеческий капитал.
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ФОТОФАКТ

Ваше будущее 
начинается 
сегодня
Дерзай, студент! В твоем уме и силе,
Своих проблем нисколько не тая,
Как никогда нуждается Россия,
Россия – это Родина твоя!

В.Н.Сумароков
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«БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ 
КАК ИСКУССТВО» 

Именно такое 
название было 
дано постоянной 
экспозиции 
выставки 
фотографий 
председателя 
правления 
ЮниКредит 
Банка Михаила 
Алексеева,  
торжественное 
открытие 
которой 
состоялось 
28 августа в 
новом корпусе 
Финансового 
университета 
в рамках 
расширенного 
заседания 
Ученого совета. 
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Выпускник Финансового уни-
верситета Михаил Алексеев  
на протяжении четверти века 

руководит ведущими банковски-
ми институтами России, с 2008 го-
да возглавляет Правление самого 
крупного иностранного банка в 
стране – ЮниКредит Банка. Тем не 
менее, он известен не только как 
банкир, но и как профессиональный 
фотограф. Михаил Юрьевич начал 
серьезно заниматься фотографией 
еще в студенчестве альма-матер и 
совершенствует мастерство на про-
тяжении более 25 лет.

Открывая экспозицию, ректор 
Финансового университета Михаил 
Эскиндаров поблагодарил Михаила 
Алексеева за прекрасный подарок и 
особо отметил: «Финансовый уни-
верситет – это не просто вуз, это 
семья. Наши выпускники никогда 
не забывают свою альма-матер и 
поддерживают друг друга. И эти за-
мечательные фотографии – лучшее 
тому подтверждение!». 

«Мне очень приятно, что родной 
для меня Финансовый универси-
тет теперь будут украшать работы, 
которые для меня очень важны  и 
которые в определенном смысле 
объединяют две важных для меня 
сферы деятельности, –  отметил 
Михаил Алексеев, председатель 
правления ЮниКредит Банка. –  
Так получилось, что университет не 
только дал мне профессиональные 
знания, но и подарил вторую про-
фессию – именно будучи студен-
том, я начал серьезно заниматься 
фотографией. Мне также приятно 
отметить, что наш банк многие годы 
тесно сотрудничает с Финансовым 
университетом, среди моих коллег 
много его выпускников, и я надеюсь, 
что это успешное партнерство будет 
продолжаться и в будущем».   

Выставка «Большие деньги как 
искусство» вызвала неподдельный 
интерес у гостей мероприятия. Со-
бравшиеся долго не хотели отпу-
скать автора арт-проекта и просили 
подробнее рассказать о технике ис-
полнения фотографий и, конечно 
же, о самих объектах фотосъемки 
– уникальных коллекционных мо-
нетах. 
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политэкономической дискуссии о 
том, в какой мере в современном 
изменчивом мире золото и сере-
бро способны выполнять различные 
функции денег, служить средством 
сохранения стоимости.

Работы Михаила Алексеева укра-
шают стены многих организаций, в 
том числе штаб-квартиры группы 
ЮниКредит в Милане, Росбанка, 
МСП Банка, Трубной металлургиче-
ской компании и др. На протяжении 
многих лет обложки журнала «Ры-
нок ценных бумаг» оформляются 
фотографиями автора. Его работы 
неоднократно выставлялись в раз-
личных экспозициях и на персональ-
ных выставках, находятся в большом 
числе частных коллекций, исполь-
зуются для иллюстрации художе-
ственных изданий, фотокалендарей. 
Портреты профессоров и препода-
вателей Финансового университета, 
выполненные Алексеевым, украша-
ют зал заседаний Ученого совета, а 
его художественными фотоработами 
оформлен зал заседаний ректората 
университета. 

использовал автор. Деньги отсня-
ты карданной камерой методом 
мультиэкспозиции на широкие 
пленочные негативы с последую-
щей сложной компьютерной об-
работкой. Коллекционные монеты 
предстают на фотоснимках в таком 
виде и в таких размерах, которые 
позволяют увидеть их так, как было 
бы невозможно рассмотреть даже 
через микроскоп. Простая фото-
съемка любыми иными способами 
тех же монет и их растягивание на 
большой формат не могут дать того 
эффекта, которого добился автор, 
художественно обработав фотогра-
фические изображения, образно 
говоря, напечатав совершенно но-
вые деньги, которые внешне очень 
похожи на оригиналы, но на самом 
деле являются новым творением 
фотохудожника и банкира.

Демонстрируя красоту редких 
современных коллекционных мо-
нет, автор дает зрителям пищу к 
размышлениям на многие темы, 
связанные с деньгами, в том числе 
провоцирует возврат к уже утихшей 

Михаил Алексеев, всю жизнь 
работающий с деньгами, свой 
очередной фотографический арт-
проект решил посвятить именно 
этой теме. Выступив в непривычной 
для себя роли «должника», автор 
позаимствовал у ряда московских 
коллекционеров красивые, инте-
ресные, редкие современные мо-
неты и представил их в виде серии 
художественных фотографических 
изображений.

Стоимость изготовления каждой 
из представленных в проекте фото-
графий примерно соответствует ре-
альной рыночной стоимости монет, 
которые на них изображены. По-
этому сами фотографии, обладаю-
щие еще большей лимитированной 
серийностью, чем представленные 
на них денежные знаки, благодаря 
их уникальной художественной цен-
ности могут обладать значительным 
инвестиционным потенциалом.

Художественная ценность фото-
графических изображений предо-
пределяется уникальной техноло-
гией фотосъемки монет, которую 
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Лучшие  
из лучших
Cтуденты Челябинского филиала 
Финансового университета стали 
победителями всероссийских олимпиад и 
конкурсов.

В 2014-2015 учебном году 18 сту-
дентов Челябинского филиала 
Финансового университета 

при Правительстве Российской Фе-
дерации стали призерами различных 
олимпиад и конкурсов, проводимых 
Молодежным союзом экономистов 
и финансистов, причем половина из 
них заняла первые места. Так, работа 
Вероники Хвостовой оказалась луч-
шей на III Всероссийской олимпиаде 
развития нефтегазового и нефтехи-
мического комплекса России. Ольга 
Логинова заняла первое место на 
V Всероссийской Олимпиаде раз-
вития архитектурно-строительного и 
жилищно-коммунального хозяйства 
России. На III Всероссийской Олим-
пиаде развития финансовой системы 
России первой стала Елена Майоро-
ва. Надежда Рыбалко победила на 
XI Международной Олимпиаде по 
экономическим, финансовым дис-
циплинам и вопросам управления. 
Исследование аграрного предпри-
нимательства, которое провела Елена 
Чебыкина, удостоено первого места на 
V Всероссийской олимпиаде развития 
сельского хозяйства и агропромыш-
ленного комплекса. Один из самых 
насущных вопросов – стратегию 
жилищной политики России – рас-
смотрела Ольга Хомякова; ее работа 
стала лучшей на XIV Всероссийской 
Олимпиаде развития Народного хо-
зяйства России. Отметим, что на этой 
олимпиаде еще 8 челябинских студен-
тов заняли призовые места.

В X Всероссийском конкурсе дело-
вых, инновационно-технических идей 

Челябинский филиал Финансового университета 
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Лучшие  
из лучших

директор Челябинского филиала 
Финуниверситета Анатолий Якушев. 
– В том, что наш филиал так высоко 
котируется, есть заслуга как наших 
научно-педагогических работников, 
которые помогают студентам вести 
научно-исследовательскую работу, 
так и самих студентов».

 В 2015-2016 учебном году на ба-
зе Челябинского филиала откроется 
научное студенческое общество, что 
позволит организовать работу студен-
тов на качественно новом уровне и 
привлечет к работе новых исследова-

и проектов «Сотворение и созидание 
будущей России» сразу двое челябин-
цев – Алексей Бердников и Мария 
Шмыкова – заняли первые места в 
своих номинациях. А вот в IV Между-
народном конкурсе молодых анали-
тиков всего один победитель из числа 
южноуральцев – Татьяна Воронина.

«Большинство научных изысканий 
студентов лежит в плоскости их про-
фессии, – отметил научный руково-
дитель троих победителей, доцент 
кафедры Экономики и финансов 
Челябинского филиала Надежда 
Калмакова. – Эти изыскания велись 
в течение всего курса обучения, и 
теперь накопленный материал послу-
жил хорошей основой для серьезной 
работы, результаты которой говорят 
сами за себя».

«Очень сложно было выбрать но-
минацию из огромного количества 
предложенных, – признался Алек-
сандр Перегудов, занявший 3 место 
на XIV Всероссийской Олимпиаде раз-
вития Народного хозяйства России. – 
Ведь важно было понять, какая из них 
позволит наиболее удачно и глубоко 
раскрыть тему изыскания».

Научная работа студентов в Челя-
бинском филиале набирает силу. Еже-
годно количество победителей между-
народных и всероссийских олимпиад 
и конкурсов из числа его студентов 
растет. Это было отмечено даже на 
государственном уровне: комитет по 
образованию Государственной Думы 
РФ выразил благодарность Челябин-
скому филиалу Финуниверситета за 
вклад в научно-исследовательскую ра-
боту, повышение качества подготовки 
молодых специалистов и расширение 
положительного опыта научного твор-
чества студентов. В сопроводительном 
письме первый заместитель Предсе-
дателя комитета Владимир Бурматов 
отметил, что «плодотворная, каче-
ственная работа Челябинского фили-
ала сказалась на высоких результатах 
челябинских студентов, участвовавших 
во всероссийских конкурсах, олимпи-
адах и конференциях».

«По итогам 2014 года наш филиал 
вошел в десятку лучших вузов России 
в номинации «Организация научно-
исследовательской деятельности сту-
дентов» по версии МСЭФ, – пояснил 

телей, в том числе студентов очного 
обучения.

«Планомерное проведение на-
учных работ важно не столько для 
вуза, сколько для самих студентов, 
– резюмировал Якушев Анатолий 
Алексеевич. –  Занимаясь научной 
деятельностью, они повышают свой 
интеллектуальный уровень, приоб-
ретают знания и опыт, позволяющие 
им находить нестандартные решения. 
Все это делает студентов конкуренто-
способными и востребованными на 
рынке труда». 
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В сентябре в музее 
Финансов состоялась 
выставка «Прошлое  

в деталях.  
Из личных 

коллекций», на 
которой были 
представлены 

уникальные 
экспонаты из 

личных собраний 
преподавателей, 

сотрудников 
и студентов 

Финансового 
университета. 

Курировала 
подготовку и 

проведение выставки 
Татьяна Касторнова.

Из личных 
собраний
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Торжественное открытие выставки 
было приурочено ко Дню финан-
систа и состоялось 8 сентября. 

Выставка «Прошлое в деталях. Из 
личных коллекций» была представ-
лена несколькими тематическими 
разделами: «Выдающиеся финанси-
сты России», «За трудолюбие и ис-
кусство от Министерства финансов»; 
«TREASURE-HOUSE-TREASURY», «Ино-
странные монеты» и «История Одной 
копейки».

Отрадно, что раздел выставки «Вы-
дающиеся  финансисты России» стал 
логичным продолжением проекта, 
стартовавшего в 2014 году, в рам-
ках которого студенты Финансового 
университета провели историче-
ские исследования, посвященные  
судьбам великих экономистов. Под 
руководством профессора кафедры 
экономической истории Финансового 
университета Натальи Александровны 
Размановой  студентам  удалось про-
следить особенности этапов развития 
экономики России, а главное – рас-
сказать аудитории о неизвестных 
ранее широкой публике интересных 
фактах из биографий знаковых для 
финансовой системы нашей страны 
деятелей.

Выставка стала заметным событием 
в жизни Финансового университета 
и вызвала неподдельный интерес 
не только у студентов, сотрудников 
и преподавателей, но и у гостей вуза.

Материалы для экспозиции 
предо ставили: фонд редкой книги 
БИК Финунивер ситета; первый про-
ректор по внеш ним коммуникациям 
К.В.Симонов; декан ФСП, А.Б.Шатилов; 
первый зам.декана ФЭФ, О.А.Полякова; 
декан КЭФ, Е.Р.Безсмертная; директор 
института экономической политики 
и проблем экономической безопас-
ности, зав. кафедрой «Ми ровая эко-
номика и международный бизнес», 
С.Н.Сильвестров; зам декана по НИР 
и магистратуре, ФЭФ, Т.В.Рас теряева; 
старший научный сотруд ник музея Фи-
нансов Т.А.Касторнова; к.э.н., доцент 
Т.Ю.Киселева. 

Студенты: Е.Леднева, Е.Сизова, 
Т.Ильина, И.Маслова, М.Фадина, 
К.Грузенкина.

Посетители выставки получили 
уникальную возможность увидеть 
редчайшие экспонаты из частных со-
браний. 

УНИКАЛЬНАЯ МОНЕТА:
5-копеечная медная монета 1776 года -
На аверсе вензель императрицы Екатерины II в лавровом венке под короной,  
на реверсе — обозначение номинала монеты и даты, написанных на карту-
ше, поддерживаемом двумя соболями. Вверху круговая надпись: «МОНЕТА 
СИБИРСКАЯ». 
Коллекционеры называют такие монеты «соболями», так как на оборотной 
стороне монет изображены два соболя.
Металл: Медь
Размер : 35,5 мм
Вес: 32,7 гр

ДЕНЬГИ ЗИМБАБВЕ
Банкнота в один доллар 2007 года, 
пятьдесят триллионов долларов, сто 
триллионов долларов Зимбабве. 
Выбор этого экспоната не случаен. 
Данные денежные знаки были отпе-
чатаны на Гознаке России.
На январь 2009 года инфляция стра-
ны достигла 321 000 000 % – абсолют-
ный мировой рекорд. Была введена 
в обращение купюра достоинством 
100 трлн зимбабвийских долларов, 
а через короткий промежуток вре-
мени правительство разрешило 
использовать любые иностранные 
валюты. Фактически зимбабвийский 
доллар исключили из оборота, так 
как граждане просто перестали 
пользоваться национальными день-
гами, предпочитая американские 
доллары, южноафриканские ранды 
и пулы Ботсваны.

НАСТОЛЬНАЯ МЕДАЛЬ ВЫПУЩЕНА В ПАМЯТЬ СТОЛЕТИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ (1802-1902 ГГ.)
Санкт-Петербургский монетный двор, 1902 г. На аверсе медали выбиты про-
фили российских императоров – Александра I и Николая II, на реверсе – 
женская фигура, олицетворяющая Россию,с  венком и жезлом Меркурия.
Медальер А.Ф.Васютинский.
Серебро, вес 132,23 г., диаметр 64 мм. Гурт гладкий.
На реверсе внизу слева клеймо медальера: «А.В.». 
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Организаторами меро-
приятия выступили 
Минобр-науки РФ, фе-

деральное агентство Росмоло-
дёжь, администрация и комитет 
по делам молодёжи и туризму 
Курской области.

Участниками смены стали бо-
лее 500 человек – студенты и 
преподаватели высших и сред-
них специальных учебных за-
ведений, молодые ученые, спе-
циалисты в сфере молодежной 
политики, члены студенческих 
общественных объединений, 
учащиеся духовных академий 
и семинарий. Также в «Сла-
вянском содружестве» в этом 
году приняли участие автори-
тетные эксперты из Управления 
делами Президента Российской 
Федерации, Фонда поддерж-
ки публичной дипломатии им. 
А.М.Горчакова, Республики 
Крым, Армении и Приднестро-
вья. «Славянка-2015» объеди-
нила активную молодежь из 
России, Белоруссии, Казахста-
на, Армении, Сербии, Грузии, 
Молдовы.

Курский филиал Финунивер-
ситета выбрал самых эрудиро-
ванных, спортивных и талант-
ливых студентов для участия 
в «Славянском содружестве». 
Они достойно защищали честь 

С 23 по 31 августа на Черноморском побережье Краснодарского 
края в районе Сочи проходил XIV Международный лагерь 
студенческого актива «Славянское содружество».

«Славянское 
содружество

 – 2015»

Курский филиал Финансового университета 
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нашего вуза. Уже давно «Сла-
вянка» не видела такой по-
истине сплоченной команды 
– сообщества ярких, сильных 
и амбициозных ребят.

В рамках XIV Международно-
го лагеря студенческого акти-
ва «Славянское содружество» 
состоялся Международный 
молодежный конгресс соот-
ечественников «Молодежь 
за единство и развитие», по-
священный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Участники проявили себя 
в различных мероприятиях: 
форуме-выставке социальных 
проектов «Наследники Побе-
ды – герои нашего времени» 
и международном фестивале 
студенческого творчества «Сла-
вянское созвездие».

Много лет этот международ-
ный молодежный слет является 
многопрофильной интеллек-
туально-развлекательной пло-
щадкой, поэтому традиционно 
студенты из разных стран при-
нимают активное участие в раз-
личных тематических проектах 
лагеря: «Спорт-миротворец», 
игре «Нация», «Золотая книга 
имен», «Славянка онлайн», 
«МедиаФорум», «Информа-
ционное пространство без 
границ» и многих других.

Приятным итогом работы 
XIV Международного лагеря 
студенческого актива стало 
награждение А.Н.Ямщинской, 
студентки 5 курса, руководите-
ля делегации Курского филиала 
Финуниверситета дипломом 
Международного молодежного 
центра «Славянское содруже-
ство» за активное участие в 
реализации проекта и личный 
вклад в развитие международ-
ного сотрудничества молоде-
жи. А ее товарищи покидали 
международный лагерь со 
«славянскими сувенирами» – 
знаниями, эмоциями, впечат-
лениями и конечно, радостью 
от знакомства и общения с 
новыми людьми.
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На протяжении 13 лет Парад студенчества проводился только в Москве, 
а в этом году мероприятие впервые стало всероссийским – к столичным 
участникам присоединились десятки тысяч молодых людей со всей 
страны. 

ПАРАД 
РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА
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ПАРАД 
РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА



30 № 159 / ОКТЯБРЬ 2015

СОБЫТИЯ  



31WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ГОСТЬ 

24 - 26 ноября 2015 
года в Финансовом 
университете при 
Правительстве 
Российской 
Федерации состоится 
II Международный 
форум Финансового 
университета «В поисках 
утраченного роста».  
В качестве специального 
гостя на Форуме  
с открытой лекцией 
выступит лауреат 
Нобелевской премии  
по экономике  
за «теорию стабильного 
распределения  
и практики устройства 
рынков» Элвин Э. Рот.

рынков. Инновационная работа Э. 
Рота включает описание теории 
рынков матчинга, на которых люди 
или организации сходятся в одном 
рыночном пространстве и выбирают 
что-либо. Типичные примеры таких 
рынков – это процедура приема в 
вузы, поиск работы или сайты, где 
люди знакомятся и назначают сви-
дания.  

Элвин Э. Рот добился успеха в 
разработке четко выстроенных 
и соразмерных систем, где часто 
удается произвести выбор согласно 
предпочтениям, где пользователи 
системы помещаются в «програм-
му» по своему вкусу, и в результате 
стабильно имеет место удачный вза-
имный парный выбор. Его заметные 
достижения: 

  реформа Национальной про-
граммы подбора врачей-ординато-
ров, прикомандированных к клинике 
для специализации, в рамках кото-
рой 25000 выпускников медицинских 
вузов подают заявления на участие в 
программе  подбора врачей-ордина-
торов в больницах по своему выбору 
по всей стране;

Элвин Элиот Рот— американ-
ский экономист, профессор 
Гарвардского университета, 

преподаватель Гарвардской школы 
бизнеса, член Американской акаде-
мии гуманитарных и точных наук; 
Национальной академии наук и Аме-
риканской ассоциации содействия 
развитию науки. Элвин Э. Рот внёс 
значительный вклад в теорию игр, 
теорию устройства рынка и экспери-
ментальную экономику. В 2012 году 
совместно с Ллойдом Шепли был 
удостоен Премии Шведского государ-
ственного банка по экономическим 
наукам памяти Альфреда Нобеля за 
«теорию стабильного распределения 
и практики устройства рынков».

Элвин Э. Рот – всемирно извест-
ный эксперт по теории устройства 
рынка и теории игр. Его целью на 
протяжении всей его карьеры было 
нахождение способа применения 
экономической теории к решению 
проблем реального мира. Он достиг 
ошеломляющих успехов, будучи 
первооткрывателем методики ис-
пользования теории игр в реструк-
туризации неэффективных сложных 

  внедрение программы подбо-
ра средней школы для школьников 
города Нью-Йорка, в рамках кото-
рой 90000 школьников каждый год 
находят для себя школу по вкусу; 
создание программы подбора для 
системы начального образования 
города Бостона, а также для других 
крупных городов, в которых прожи-
вает большое число детей школьно-
го возраста;

  разработка программы обмена 
почками для региона Новая Англия в 
США, которая позволяет подбирать 
подходящих доноров и реципиен-
тов почки. В рамках осуществления 
этого проекта 2000 человек нашли 
подходящую почку для пересадки. 
Без обращения к данной программе, 
нуждающиеся в операции, скорее 
всего, не нашли бы для себя соот-
ветствующего донора. 

И, конечно, нельзя не сказать о 
том, что  Элвин Э. Рот – прекрасный 
оратор, который всегда предлага-
ет новое неординарное  видение 
актуальных проблем. Встреча с 
профессором не оставит вас равно-
душными! 
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Серьезное снижение цен на энергоносители, запрет на импорт 
значительной части продукции из стран, применивших к 
России санкции, девальвация рубля – все это, казалось 

бы, весьма болезненные факторы, негативно влияющие на нашу 
экономику. Но, с другой стороны, ведь они также являются хорошим 
стимулом для развития отечественной промышленности. А значит, и 
перезапуска экономического роста – но уже на иной основе. Старая 
модель, судя по всему, уже исчерпана, однако сам устойчивый 
рост экономики нам просто необходим. Почему же не до конца 
срабатывают факторы его разгона? Почему импортозамещение 
остается скорее лозунгом, нежели реальной практикой? Какие нужны 
меры по стимулированию экономического роста на новой основе? 
И как сделать так, чтобы они не «съели» социальные обязательства 
бюджета? Все эти вопросы – в центре внимания нашего Форума.
Участники  Форума смогут получить достоверную и актуальную 
информацию из первых уст, лично задать госрегуляторам, политикам 
и экспертам волнующие вопросы и узнать о ключевых тенденциях 
развития современной экономики России и мира.
В 2014 году Форум прошел под названием «Экономическая 
политика России в условиях глобальной турбулентности». Он стал 
заметным событием в общественной и деловой жизни страны, 
вызвал повышенное внимание СМИ и экспертов. В открытой острой 
дискуссии, развернувшейся на Форуме, приняли участие вице-
премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр финансов России 
Антон Силуанов, председатель комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Андрей Макаров, советник Президента РФ Сергей Глазьев, 
руководители ЦБ и РСПП, другие представители властных структур, 
бизнеса, научно-экспертного сообщества. Специальным гостем 
форума стал лауреат Нобелевской премии по экономике профессор 
Принстонского и Нью-Йоркского университетов Томас Дж. Сарджент, 
выступивший с  открытой лекцией. 
Форум продлится три дня, в его работе примут участие более 3000 
человек. Среди них – видные государственные и политические 
деятели, члены правительства, палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, известные отечественные и зарубежные 
ученые и эксперты, руководители банков, бизнес-структур, страховых 
и инвестиционных компаний. В качестве специального гостя на 
Форуме с открытой лекцией выступит лауреат Нобелевской премии 
по экономике за «теорию стабильного распределения и практики 
устройства рынков» Элвин.Э Рот. 

На пленарном заседании, открывающем Форум, выступят ведущие 
экономисты и чиновники-практики, определяющие вектор развития 
экономической политики современной России. Второй день будет  
посвящен проведению панельных секций по приоритетным 
направлениям социально-экономического развития России в 
условиях нестабильной политической и экономической ситуации 
в мире. Параллельных интеллектуальных площадок будет семь:

 Реиндустриализация и импортозамещение:  
как от слов перейти к делу?

 Современные теории антикризисной политики.
 Глобальная экономика: все еще в зоне турбулентности.
 Социально-психологические факторы экономического роста.
 Современная денежно-кредитная политика России: тормоз 

или акселератор?
 Бюджетно-налоговая политика: как выполнить социальные 

обязательства, не убив бизнес.
 Пространственная экономика России и ликвидация 

экономической асимметрии в развитии российских территорий.
 
Завершится Форум молодежной секцией, на которой молодые 
ученые, аспиранты и студенты, представят свои инновационные 
проекты. Нестандартные подходы к организации и проведению 
дискуссии с использованием современных средств мультимедиа 
не оставят равнодушным аудиторию, преимущественно состоящую 
из студентов и аспирантов вузов из более чем 50 субъектов  
Российской Федерации.
Ждем Вас на нашем форуме! 
Участие в нем – бесплатное. 

Официальные сайты форума
http://форум-24.рф/
http://forum24.fa.ru/blog/
Регистрация на форум 
http://go.fa.ru/forum24reg
АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ:  
8(499)943-93-96
или pressa@fa.ru
Адрес проведения:  
Ленинградский проспект, дом 51, корпус 1 


