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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Поздравляю всех выпускников, 
получающих дипломы Финансо-
вого университета в 2013 году!

Профессиональное сообще-
ство финансистов пополняет-
ся молодыми, талантливыми и 
амбициозными специалистами, 
которые, уверен, в скором време-
ни  громко заявят о себе. Государ-
ственные и коммерческие орга-
низации с готовностью примут 
в свои ряды новых сотрудников, 
качество подготовки которых 
гарантировано дипломами Фи-
нансового университета. Буду 
рад, если кто-то из вас найдет 
свое призвание на государствен-
ной службе и станет сотрудни-
ком Минфина России. В сфере го-
сударственных финансов нужны 
ваши светлые головы, энтузиазм 
и энергия!

Дорогие выпускники, перед ва-
ми открыты все двери. Только 
от вас теперь зависит, какой 
дорогой пойти, как строить  
профессиональную карьеру. 
А знания,  полученные за годы 
обучения, помогут вам спра-
виться с любыми, даже самыми 
сложными задачами.

Искренне желаю вам найти 
себя в профессии, добиться само-
реализации и успехов в работе!
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Дорогие выпускники!
Вот и настал тот долгожданный, одновременно радостный и не-

много грустный день: вы держите в руках диплом одного из старейших 
вузов нашей страны – Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. Вы сдали один из самых важных и сложных 
экзаменов в жизни – экзамен на взрослость, ответственность и 
профессионализм. Теперь вы, вчерашние студенты, наши полно-
правные коллеги.

Завершилась студенческая пора – позади годы упорной учебы и 
тяжелого труда, бессонных ночей и волнений перед экзаменами, 
дружбы и веселья, радости открытий и творчества, преодоления 
трудностей и достижения первых самостоятельных побед.

Ваш выпуск – особенный. На ваших глазах творилась история: во 
время вашего обучения вузу был присвоен высокий статус – «уни-
верситет», произошла реорганизация и в состав Финуниверситета 
вошли Всероссийский заочный финансово-экономический институт 
(ВЗФЭИ), Институт повышения квалификации информационных 
работников (ИПКИР), Государственный университет Министерства 
финансов Российской Федерации (ГУМФ), Всероссийская государ-
ственная налоговая академия Министерства финансов Российской 
Федерации (ВГНА) и Московский государственный колледж информа-
тики и электронной техники. Но и каждый из вас – часть истории 
Финансового университета. Пройдет совсем немного времени, и уни-
верситет будет гордиться уже вашими успехами и достижениями. 

Убежден, что знания, которые вы получили в стенах Финансового 
университета, станут надежным фундаментом для построения 
блестящей карьеры на выбранном поприще. Сейчас перед вами от-
крыты широкие перспективы: кто-то из вас продолжит обучение 
в аспирантуре и посвятит себя науке, кто-то будет работать в 
сфере бизнеса или государственного управления. Но какой бы путь 
вы ни избрали, всегда будьте целеустремленными, терпеливыми, 
дерзайте, не теряйте веры в себя, а главное – не останавливайтесь 
на достигнутом, продолжайте учиться и самосовершенствоваться, 
открывайте новые грани своих способностей. И помните, что статус 
выпускника Финансового университета дает вам не только большие 
возможности, но и налагает высокий уровень ответственности за 
принимаемые решения и поступки.

Вручая вам дипломы, мы говорим вам «до свидания», но ни в коем 
случае не прощаемся и надеемся, что 95-летний юбилей Финансового 
университета в марте следующего года мы встретим вместе. Не 
забывайте свою альма-матер, своих преподавателей и своих друзей.

В добрый путь!  Пусть вам всегда сопутствуют удача и успех! 

Ректор Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации

профессор Михаил Абдурахманович ЭСкИНдАРОВ
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Кредитно-экономический 
факультет

Дорогие выпускники! Конечно же, день получения диплома 
о высшем профессиональном образовании – счастливый и 
радостный для каждого из вас. Позади лекции и семинары, 
аттестации и сессии. Но самые сложные экзамены, 
которые каждому из вас приготовила жизнь, еще впереди. 
Я желаю вам с честью выдержать эти испытания и добиться 
выдающихся успехов на профессиональном поприще. Для 
этого у вас есть все: диплом лучшего финансового вуза 
России, молодость, энергия, интеллект, уверенность в 
себе. И еще одним очень важным вашим приобретением 
является связавшая вас за годы учебы дружба. Я надеюсь, 
что эта дружба – на всю жизнь, и вы будете помогать друг 
другу в дальнейшем, как это всегда принято было среди 
выпускников нашей альма-матер. Счастья вам, здоровья, 
любви, удачи, неиссякаемой творческой энергии!
Еще я очень надеюсь, что многие из вас в скором времени 
вернутся в уже ставшие родными аудитории: многие 
поступят в магистратуру, кто-то придет работать над 
кандидатской диссертацией, кому-то, уже добившемуся 
успехов на профессиональном поприще, захочется 
поделиться своим опытом с новым поколением студентов. 
Не забывайте Финансовый университет, помните, что 
своими будущими профессиональными успехами вы 
во многом будете обязаны своим преподавателям – 
людям, которые вкладывали в вас на протяжении всех 
лет обучения вместе со своими знаниями и опытом свое 
сердце и душу!

Кандидат экономических наук, доцент,
декан Кредитно-экономического факультета

Екатерина Рэмовна БЕЗСМЕРТНАЯ

цев В.И., Красавина Л.Н., Родионова В.М., 
Лаврушин О.И., Тальмина В.М., Бард В.С. и 
другие. Рекордные 25 лет деканом являлся 
Вячеслав Иванович Зайцев. 

Последние пять лет стали периодом 
серьезных изменений, произошедших 
как в Финансовом университете в целом, 
так и на факультете. Обучение происходит 
по новым планам, преподаватели разра-
ботали и читают ряд новых современных 

дисциплин, на факультете открыты новые 
магистерские программы. Активизирова-
лась практика чтения лекций ведущими 
отечественными и зарубежными учеными, 
специалистами-практиками. Студенты все-
цело реализовали возможность встретить-
ся в учебных аудиториях с Председателем 
Правления Пенсионного фонда России 
А.В. Дроздовым, Председателем Счетной 
палаты С.В. Степашиным, выдающимся 

Кредитно-экономический факультет 
(КЭФ) – один из старейших факультетов 
Финансового университета. Как отдельное 
структурное подразделение КЭФ начал 
свое развитие с 1946 года, когда в резуль-
тате объединения Московского финансо-
во-экономического института НКФ СССР и 
Московского кредитно-экономического 
института Госбанка СССР был образован 
Московский финансовый институт. В 1955 
году факультет был объединен с дру-
гим - финансово-экономическим (ФЭФ), 
однако  такой «тандем»  просуществовал 
всего один год, после чего оба факульте-
та – ФЭФ и КЭФ – продолжали действовать 
как самостоятельные подразделения. Во 
второй раз объединение произошло в 
2007 году – был создан крупнейший фа-
культет в Финансовом университете – «Фи-
нансы и кредит». Просуществовав чуть 
менее шести лет, 25 января 2013 года он 
был реорганизован: начали свое само-
стоятельное развитие факультет «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 
финансово-экономический факультет и 
кредитно-экономический факультет. 

В разные годы факультетом руководили 
выдающиеся ученые – Шер И.Д., Туров-
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финансистом, возглавлявшим Централь-
ный банк Российской Федерации, В.В. Ге-
ращенко, Президентом Промсвязьбанка 
А.Г. Констандяном, Генеральным директо-
ром ОСАО «Ингосстрах» А.В. Григорьевым, 
Президентом Ассоциации российских бан-
ков Г.А. Тосуняном и многими другими 
именитыми профессионалами. Студенты 
факультета активнее стали участвовать в 
научно-исследовательской деятельно-
сти, принимать участие в международных 
молодежных форумах и конкурсах. С каж-
дым годом увеличивается число студентов, 
участвующих в программах включенного 
обучения в зарубежных университетах.

Нынешний выпуск – особенный по 
многим причинам. В этом году факультет 
впервые выпускает бакалавров, а выпуск 
специалистов, обучавшихся по програм-
мам пятилетнего обучения, – последний 
(всего – более 550 человек!). Кроме этого, 
те, кто выпускается сегодня, поступали на 
факультет «Финансы и кредит», а заканчи-
вают кредитно-экономический факультет. 

Выпускники нынешнего года – это пре-
красные ребята, достойно проявившие 
себя в учебе, научно-исследовательской ра-
боте, общественной деятельности. В 2013 
году с «красными» дипломами факультет 
планирует выпустить 27% бакалавров и 
30% специалистов. На одни «пятерки» 
сдавали экзамены: Аида Гильмутдинова, 
Иван Джус, Лариса Котельникова, Арина 
Филиппова, Артур Алексанян, Наталья 
Епишина, Кирилл Кондратьев, Георгий 
Ничков, Наталья Пономарева, Татьяна 
Савельева. Среди выпускников этого года 
есть и студенты, которые неоднократно 
представляли Финансовый университет на 
международных молодежных конкурсах. 
Это Алексей Киричок и Алексей Дубовик, 
в составе команды Venturance ставшие 
первыми студентами Финуниверситета, 
занявшими второе место на крупнейшей 
в мире бизнес-игре для студентов Ace 
Manager, организованной банком BNP 
Paribas, оставив позади себя 3463 команды 
со всего мира. 

В числе выпускников, которыми мы 
можем гордиться, – Елизавета Ивахнен-
ко, Мария Кочмола, Марк Хлынов, Сергей 
Слуцкий – бронзовые призеры междуна-
родного конкурса FutureLeaders’League 
компании Unilever, победители этапа стран 
СНГ международного чемпионата KPMG 
по решению кейсов. Многократными при-
зерами университетских и международных 
конкурсов стали Михаил Галдин, Георгий 
Ничков, а также Артур Алексанян – навер-
ное, один из немногих студентов в России, 
кому удалось трижды победить на конкурсе 
Благотворительного фонда В. Потанина. 
Ольга Бахтина за годы учебы опубликовала 
в научных журналах более 20 статей.  

На факультете всегда с интересом следят 
за всеми успехами своих студентов, и любое 
достижение – это, безусловно, вклад в ко-
пилку их профессионального и личностного 
развития. Ведь не секрет, что каждый, кто, 
будучи студентом, проявил себя в той или 
иной области, в будущем будет способен 
добиться очень и очень многого. 

Артур Алексанян, группа РЦБ 5-2:
«Долго сомневался, как и все абитуриенты, куда поступать, однако интуиция помогла мне выбрать отличный университет, дающий практи-
чески безграничные возможности в развитии и, что лучше, в саморазвитии. Обучаясь в Финансовом университете, мы поняли, насколько 
важно получить грамотную базу в выбранной специальности, сочетая это с постоянной работой над собой и своими способностями. Это пре-
красный шанс выйти на первую линию стартового поля – старта взрослой жизни, карьеры и сбывающихся желаний. Будьте первыми, всегда 
и во всем!»

Георгий Ничков, группа РЦБ 5-2:
«Финуниверситет дает хорошее образование, но в современном мире это не ключ к успеху, точнее – это лишь его часть. Он заложит фунда-
ментальные основы понимания экономики, что позволит расти дальше, но делать это уже придется самостоятельно и преодолевая многие 
препятствия. Поэтому мой совет будущим и настоящим студентам – не останавливаться на достигнутом, не стараться искусственно ограни-
чивать свое поле деятельности. Чем больше раз вы докажете другим, что достигнуть «невозможных» целей реально, тем больше дивидендов 
принесет вам это в будущем. Дерзайте!»

Михаил Галдин, группа РЦБ 5-2:
«За пять лет стены Финансового университета стали для нас по-настоящему родными. Здесь мы получали знания и навыки, учились само-
стоятельности и ответственности, получали удовольствие от  личных и совместных побед, здесь мы обрели настоящих друзей. За время учебы 
Финуниверситет дает много возможностей для развития и самореализации, студентам надо лишь подхватить, проявить желание и участие. 
Так работает «кузница успеха». И нам выпал шанс пройти эту школу, за что мы очень благодарны. Будущим студентам хочу пожелать сохра-
нять фокус на своих мечтах, это поможет взойти к звездам. А на вершине будет уже неважно, было ли это через тернии или через что-то более 
приятное. Так что мечтайте по-крупному! И дерзайте!»

Алёна Дёмочкина, группа Б 4-3:
«Мой путь как студента, тогда еще Финансовой академии при Правительстве РФ, начался в 2009 году, и сейчас заканчивается уже в Финансо-
вом университете. За эти 4 года изменения претерпело не только название и статус учебного учреждения, но и  вся наша студенческая жизнь. 
Но ни переименование факультета, ни разделение на кафедры не повлияли на нашу любовь к альма-матер.  Думаю, не только мне, но и моим 
одногруппникам время, проведенное в стенах университета, оставило массу незабываемых впечатлений. Мы через многое прошли вместе, 
это сплотило нас, воспитало командный дух и умение работать в коллективе. Нельзя не отметить высокий уровень профессионализма и 
эрудиции наших преподавателей. Многих из них мы будем вспоминать и годы спустя: в университете работали не только над уровнем наших 
знаний, но и над воспитанием наших характеров. Когда мы были первокурсниками, нам казалось, что впереди еще безумное количество 
времени, нескончаемых пар и экзаменов, но сейчас мы осознали, как быстро пробежало время, и уже скучаем по кутерьме студенческих за-
бот. Будущим и настоящим студентам хочется пожелать использовать как можно больше возможностей, и не просто ждать, когда они найдут 
вас сами, а искать, творить, действовать. Поверьте, выйдя из стен университета с дипломом о высшем образовании, вы поймете, что не про-
сто обладаете внушительным объемом знаний, но и умеете выглядеть достойно и можете демонстрировать свои навыки на высшем уровне. 
Дерзайте, учитесь, мечтайте, и все обязательно получится!» 
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Финансово-экономический 
факультет

История Финансово-экономическо-
го факультета начинается с 1919 г., 
когда был образован первый в стране 
специализированный финансовый 
вуз – Московский финансово-эконо-
мический институт (МФЭИ), в кото-
ром преподавалось 35 предметов, в 
том числе, финансового профиля. Од-
нако непосредственно образование 
факультета произошло в 1921 году, 
когда на базе предметов финансо-
вого цикла был создан Финансовый 
факультет.

Второй этап в истории Финансово-
экономического факультета начался с 
сентября 1946 года, когда путем объ-
единения Московского финансово-
экономического института (МФЭИ) 
и Московского кредитно-экономи-
ческого института (МКЭИ) был об-
разован Московский финансовый 
институт (МФИ), в котором было 
сформировано 4 самостоятельных 
факультета, в том числе Финансово-
экономический (ФЭФ).

Деканат  Финансово-экономического факультета 

Образованный человек тем и отличается от 
необразованного, что продолжает считать свое 

образование незаконченным. 
К.Симонов 

Дорогие выпускники!
Вот и остались позади годы, проведенные вами в стенах Финансового университета, 
закончились занятия, сессии, защита выпускной квалификационной работы.
Теперь вас ждет новый этап в жизни, новые свершения, блестящая карьера. Надеемся, 
что те знания и навыки, которыми вы овладели в Финансовом университете, позволят 
вам достойно конкурировать на рынке труда, найти интересную и любимую работу. 
Пусть ваша профессиональная деятельность будет творческой и, конечно же, высоко 
оплачиваемой! Желаем вам покорения новых профессиональных высот!
Пусть вашими спутниками по жизни будут удача и успех, стремление к совершенству, 
счастье и радостные события! 
Не забывайте нас, поддерживайте связь с альма-матер! Мы всегда рады встречам 
с вами!
Всего вам самого доброго!
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Третий этап начался в июне 1955 г., 
когда финансово-экономический и 
кредитно-экономический факультеты 
были объединены в единый финан-
сово-экономический факультеты, но 
уже через год, в июне 1956 г. он был 
снова разделен на два факультета, 
которые функционировали как само-
стоятельные факультеты до начала 
90-х гг. ХХ в.

В январе 1991 года ранее действо-
вавший финансово-экономический 
факультет был преобразован в Инсти-
тут финансов, который готовил специ-
алистов высшей квалификации по 
специальности «Финансы и кредит».

С 1 июля 2007 года Институт финан-
сов вошел в состав объединенного 
факультета «Финансы и кредит», ко-
торый просуществовал до 24 января 
2013 года.

25 января 2013 года Финансово-
экономический факультет вновь об-
рел самостоятельность в структуре 
Финансового университета. 

Отличительной особенностью вы-
пуска 2013 года является то, что он 
является первым в статусе объеди-
ненного вуза. Финансово-экономи-
ческий факультет  выпускает в 2013 
году 241 специалиста, 40 магистров 
и впервые – 157 бакалавров. 

Ребята успешно завершили 
обучение. Из тех, кто наиболее 
плодотворно занимался научной 
деятельностью, принимал активное 
участие в общественной и культур-
ной жизни Финансово-экономиче-
ского факультета и всего Финансо-
вого университета, можно назвать 
многих: Ирина Бородина, Мария 
Евдокимова, Оксана Ефремова, 
Владимир Запечников, Екатерина 
Исаева, Екатерина Кошкина, Ана-

стасия Кузнецова, Алина Нагорная, 
Ксения Полякова, Максим Савин, 
Ирина Тихонова, Ольга Топоркова, 
Альфия Хузина, Александр Цветков, 
Владислав Чернышев, Андрей Чу-
дин, Маргарита Широкова, Екате-
рина Блинкова, Владимир Григорян, 
Карина Казимирченко, Екатерина 
Мудрая, Ярослав Несторенко, Вик-
тория Балашова, Анна Боярченкова, 
Владимир Ермаков, Никита Пыхов, 
Камила Саитгареева. 
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Факультет «Учёт и аудит»
Дорогие выпускники! Пусть Финансовый университет 
станет для вас трамплином в большую жизнь. Желаем 
вам обязательно найти себе интересную работу, сделать 
отличную карьеру и никогда не забывать родные 
стены учебного заведения, двери которого навсегда 
останутся для вас широко распахнутыми! Мы говорим 
вам «До свидания!» и ждем Вас в качестве магистрантов, 
аспирантов, слушателей групп МВА.

Кандидат экономических наук, профессор,
декан факультета «Учет и аудит»

Людмила Васильевна КЛЕПИКОВА

Факультет ведет свою историю с 1946 
года, когда в составе Московского финан-
сового института начал функционировать 
Учетно-экономический факультет (УЭФ). 
На УЭФ готовились специалисты по учету в 
банках и промышленности, по механиза-
ции учета и вычислительных работ. С 1991 
по 2007 годы в связи с преобразованием 
Московского финансового института в 
Финансовую академию, Учетно-эконо-
мический факультет находился в статусе 
Института учета и аудита. За эти годы 
менялся не только статус факультета, но 
и название специальности. В настоящее 
время факультет осуществляет подготовку 
бакалавров и магистров  по направлениям 
«Экономика» и «Государственный аудит».

За последние пять лет факультет 
планомерно расширяет связи с ра-
ботодателями, активно сотрудни-
чает с базовыми кафедрами фирм-
работодателей: «Прайсвотерхаус 
Куперс», «КПМГ», «Эрнст энд Янг», 
обеспечивает участие студентов в об-
разовательных программах междуна-
родного обмена, программах получе-
ния двойных дипломов. На факультете 
реализуются программы подготовки 
на английском языке по Международ-
ным стандартам финансовой отчет-
ности, Международным стандартам 
аудита. Образовательные программы 
факультета признаны Гильдией экс-
пертов в сфере профессионального 

образования как «Лучшие образова-
тельные программы инновационной 
России».

Выпуск 2013 года стал для факуль-
тета рекордно большим!  370 его вы-
пускников  покинут стены Финансового 
университета в качестве специалистов, 
бакалавров и магистров. В первый раз 
выпускаются бакалавры направления 
«Экономика» по профилю «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». 

Среди выпускников 2013 года как 
лучших можно выделить: Ольгу Егоро-
ву, Надежду Трусову, Анну Денисову, 
Ирину Нечаеву, Наталью Сивкову, 
Владимира Климова, Екатерину Мо-
розову, Татьяну Кузьмину. 
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Для меня студенческие годы пронеслись незаметно. Каждый год был 
насыщенным, ведь помимо лекций, семинаров и научных конферен-

ций я активно участвовала во внеаудиторной жизни университета. 
Особое место занимала Вокальная студия Финансового университета: это 
были теплые душевные субботние вечера с потрясающей атмосферой, 
где мы занимались в свое удовольствие. Мы делали интереснейшие про-
екты, из них особенно запомнился мюзикл «Монтекки и Капулетти», кото-
рый мы поставили в 2010 году – в нем я играла Джульетту. Также одним из 
самых ярких событий за время обучения стало участие в конкурсе «Мисс 
Финансовый университет – 2012». 
Учебу в университете я совмещала с получением дополнительного обра-
зования в МГХПА им. С.Г. Строганова по специальности «Станковая живо-
пись». Занятия не прошли даром: в этом году я принесла победу нашему 
университету, став Лауреатом на межвузовском конкурсе «Фестос», в но-
минации «Прикладное и художественное творчество».
С благодарностью вспоминаю время, проведенное в стенах альма-матер: 
учиться было действительно интересно, а многочисленные мероприятия 
добавляли «красок» в студенческие будни. 
Хочу сказать огромное спасибо университету за качественное образо-
вание и обширные знания в различных областях, за создание отличных 
условий для обучения, за новых друзей, за возможности, которые предо-
ставляет наш вуз, и за то, что подарили пять незабываемых лет моей жиз-
ни. Это было здорово! Спасибо!
Ольга БОБОШКО,
группа БД5-3

Я горд, что учился в ведущем финансовом вузе страны. Пять лет в уни-
верситете пролетели незаметно. За это время объединялись, раз-

делялись и создавались факультеты, появлялись тематические клубы, 
интересные спортивные и интеллектуальные мероприятия и т.д. 
Последний раз, когда я ходил по коридорам университета, я испытал 
смешанные чувства. Вспоминая время, проведенное на лекциях и семи-
нарах, экзамены и зачеты, преподавателей и одногрупников, я пришел 
к осознанию того, что это был замечательный период, о котором я буду 
вспоминать с улыбкой и теплом в сердце. Одновременно с этим я испы-
тал и сожаление, ведь время учебы закончилось и впереди ждет взрос-
лая жизнь, полная новых испытаний и трудностей.
Финансовый университет дал мне множество возможностей для раз-
вития, как профессионального, так и нравственного. За время учебы я 
встретил много интересных людей, которые, так или иначе, оказали на 
меня определенное влияние. Но больше всего я благодарен университе-
ту за то, что он позволил мне сформироваться как личности, подготовил 
меня к взрослой жизни и дал мне необходимые знания для будущей про-
фессиональной деятельности.
Финуниверситет – это друзья, это семья, это гарантия личного и профес-
сионального успеха.
Александр ХВОСТОВ,
группа РЦБ5-2 
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Факультет «Международные 
экономические отношения»

 Дорогие наши выпускники, будьте счастливы! Будьте 
всегда востребованы, помните о том, что вы – члены 
большой семьи! Здесь вас всегда ждут, вам всегда рады! 
Совсем скоро вы сами убедитесь в том, что выпускники 
факультета «Международные экономические отношения» 
повсюду: возможно, это ваш начальник, коллега 
из соседнего отдела, министр финансов или иностранных 
дел, а может и супруг или супруга, что тоже не редкость 
для нас… 
Главное – верить, стремиться и работать, работать 
не покладая рук на профессиональном фронте, личном, 
в семье. Именно это всегда отличало выпускников нашего 
факультета от многих других. Виват!
Мы благодарим руководство Финуниверситета за всю 
оказанную за годы вашего обучения помощь и поддержку!

Доктор экономических наук,
декан факультета «Международные экономические отношения» 

Владимир Александрович ДМИТРИЕВ

Факультет «Международные эко-
номические отношения» (МЭО) ведет 
свою историю с 1946 года. Его выпуск-
ники являются специалистами в об-
ласти мировой экономики – работают 
в международных экономических 
организациях и транснациональных 
корпорациях, в российских компаниях, 
связанных с внешнеэкономической 
сферой, а также в банках, проводящих 
операции в области мировых финан-
сов и валютных отношений.

В современном мире, где эконо-
мика любой страны зависит от обще-
мировой конъюнктуры, от экономик 
стран – основных торговых партнеров, 
от ведущих мировых валют и деятель-
ности международных корпораций, 
специальность «Мировая экономика» 
становится все более востребованной.

Факультет МЭО позволяет получить 
квалификацию на всех уровнях выс-
шего образования. За все время его 
существования было подготовлено 
свыше 2000 высококлассных специ-
алистов. 

Занятость выпускников факультета 
МЭО стопроцентная. Специалисты, 
магистры экономики без труда нахо-
дят работу по специальности, в том 
числе благодаря тому, что в процессе 
обучения они проходят производ-
ственную практику, а также общаются 
с будущими работодателями, пред-
ставителями крупнейших фирм, банков, 
организаций лично на специальных 
курсах, входящих в учебную программу. 
Отличительной особенностью выпуск-
ников факультета является владение 
двумя иностранными языками, причем 
на уровне глубокого знания профес-
сионально-ориентированной терми-
нологии.

Наши выпускники известны каждому 
жителю как Российской Федерации, 
так и за ее пределами – А.Хлопонин, 

М.Прохоров, Л.Кузнецов, А.Козлов, 
В.Дмитриев, В.Щербаков и многие-мно-
гие другие выдающиеся представители 
бизнеса или органов государственной 
власти.

Следует особо отметить, что факуль-
тет славен своими традициями и пре-
емственностью. Главной иллюстрацией 
корпоративного духа является тот факт, 
что руководство факультетом на нынеш-
ний момент полностью осуществляется 
его выпускниками: научный руково-
дитель, декан – д.э.н. В.А. Дмитриев, 
первый заместитель декана – к.э.н. 
О.Н.Кабанова, заместитель декана по 
учебно-воспитательной работе – к.э.н. 
В.С.Павлова. 

Подготовка бакалавров на факультете 
началась в 2009 году. Студенты проходят 
обучение по направлению «Экономи-
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ка» (профиль «Мировая экономика»). 
В 2013 году начинается прием студен-
тов на вновь открываемые профили: 
«Международный бизнес» и «Между-
народные валютно-кредитные и фи-
нансовые отношения». В 2012 году был 
произведен набор студентов на новое 
для факультета направление «Туризм» 
(профиль «Международный туризм»). 
Магистратура факультета была открыта 
в 2011 году. В настоящее время под-
готовка магистров осуществляется по 
трем программам: «Международный 
бизнес», «Международные финансы и 
банки», «Аудит в международном биз-
несе». В 2013 году открывается новая 
магистерская программа «Макроэко-
номическое регулирование».

Факультет активно развивает между-
народное сотрудничество. В последние 
годы Финансовым университетом при 
активном участии факультета МЭО были 
подписаны соглашения о сотрудниче-
стве с Бирмингемским университетом 
(Великобритания), университетом 
Саксьон (Нидерланды), с Банковским 
институтом (Чехия), куда студенты регу-
лярно выезжают на учебу и стажировку.

Выпуск 2013 года на факультете осо-
бенный – многое стало и сложней, и 
интересней. Сегодня из университета 

выходят и специалисты, и бакалавры, 
и студенты присоединенных вузов, 
которых за этот год весь профессор-
ско-преподавательский состав успел 
полюбить как своих. Хочется надеяться, 
что ребята никогда не забудут своих 
учителей, коллег и друзей.

Выпускники талантливые, неравно-
душные, трудолюбивые – особенная 
гордость факультета. Ярослав Козаченко 
и Кристина Иванова – будучи студента-
ми, сделали ставку на научные исследо-
вания. В итоге – огромное количество 
выигранных конкурсов и наград за 
свои по-настоящему творческие рабо-
ты в области мировой экономики и не 
только. А сколько раз их приглашали 
руководители нашего вуза на обще-
университетские мероприятия, чтобы 
выразить свою благодарность!

Конечно же, следует вспомнить и от-
личников, которые в своих дипломах не 
имеют ни одной четверки. Особенно 
отметить можно Ольгу Точилкину, кото-
рая, к слову, поступила в Финансовый 
университет по результатам олимпиады 
«Миссия выполнима. Твое призвание – 
финансист!» и достойно продолжила 
свое обучение в статусе победитель-
ницы не только олимпиады, но и кон-
курсов на стипендии. 

Заслуженным рекордсменом по ко-
личеству опубликованных статей на 
сегодняшний день является Динара 
Кадырова – еще одна звезда нынеш-
него выпуска.

Традиционно МЭО славится свои-
ми активистами. Без преувеличения, 
одной из легенд Студенческого совета 
Финуниверситета стала Ксения Орлова. 
Последний год мы можем видеть ее не 
так часто, ведь она уехала на обучение 
во Францию, но от этого, разумеется, за-
слуги не стали меньше, – Ксюшу любят 
не только на факультете, но и во всем 
университете. Следует также отметить, 
что большим другом факультета, ор-
ганизатором и еще одним важным 
членом Студенческого совета являлся 
и является Дмитрий Дорошенко.

К великому сожалению и скорби, 
одна из любимых на факультете сту-
денток не выпускается в этом году, ее 
не стало за несколько месяцев до вы-
пуска. Паола Бильбао всегда отзывалась 
на просьбы руководства факультета, 
была в списке лидеров по заслуженным 
оценкам. Мы выражаем соболезно-
вания маме, всей семье Паолы. Одно-
группники, Финансовый университет 
навсегда запомнят ее отзывчивой, 
доброй, улыбающейся умницей!..

Ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех, 
кто впереди, и не ждать тех, кто позади.
Аристотель
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Факультет «Налоги 
и налогообложение»

Дорогие выпускники! 
От всей души поздравляем вас с окончанием университета, 
с наступлением нового этапа в вашей жизни! Светлой и 
долгой дороги вам, силы и мужества для преодоления 
трудностей на этом пути.
Сохраним в наших сердцах все хорошее, что было за эти 
годы, нашу благодарность руководству университета и 
преподавателям, нашу веру друг в друга, готовность всегда 
прийти на помощь!
Будьте счастливы!

В 2012 году после присоедине-
ния Всероссийской государственной 
налоговой академии Минфина РФ 
к Финансовому университету при 
Правительстве Российской Федера-
ции факультет пополнился новыми 
студентами и преподавателями. 
Деканом факультета с момента его 
основания по январь 2013 года яв-
лялся к.э.н., профессор В.В. Куроч-
кин, а с февраля 2013 года – д.э.н., 
профессор В.Н.Засько.

За все время существования фа-
культета было подготовлено и вы-
пущено около 1100 специалистов. 
Его выпускники всегда отличались 
высоким профессионализмом, 
развитыми аналитическими спо-
собностями, широтой кругозора и 
глубоким пониманием встающих 
перед ними проблем. Выпускники 
факультета – это не только профес-
сионалы в своей сфере деятель-
ности, но и всесторонне развитые 

Доктор экономических наук, профессор, 
декан факультета «Налоги и налогообложение»

Вадим Николаевич ЗАСЬКО

В связи с перестройкой нацио-
нальной экономики России, отка-
зом от административно-команд-
ных методов управления возникла 
острая необходимость в подготовке 
специалистов в области налогов и 
налогообложения. В феврале 1993 
года на основании решения Ученого 
совета Финансовой академии был 
создан факультет «Налоги и нало-
гообложение». 

До 2009 г. подготовка велась в со-
ответствии со стандартом ГОС ВПО 
по специальности «Налоги и нало-
гообложение». Вхождение России 
в Болонский процесс обусловило 
переход с 2009 г. в соответствии 
со стандартом  ГОС ВПО на подго-
товку бакалавров по направлению 
«Экономика», профиль «Налоги и 
налогообложение».
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личности, гибко адаптирующиеся 
к изменениям рыночной экономи-
ки. Они успешно трудятся в Мини-
стерстве финансов, Федеральной 
налоговой службе Российской 
Федерации. Устойчивый интерес 
к ним проявляют такие всемирно 
известные компании, как Deloitte, 
PricewaterhouseCoopers, Ernst & 
Young, KPMG и др. Многие выпуск-
ники закончили аспирантуру, за-
щитили кандидатские диссертации 
и успешно работают преподавате-
лями в Финансовом университете. 
Среди них: Гришин А.В., Борисов 
О.И., Смирнова Е.Е., Бутыльков М.Л., 
Варнавский А.В., Игнатьев Д.В., Мур-
зин В.Е.

Выпуск 2013 года на факультете 
запомнится, прежде всего, актив-
ным участием студентов во всех 
сферах деятельности университе-
та: научных, социальных и, конечно 
же, культурно-массовых меропри-
ятиях, отличной работой и учебой. 
Запомнятся прекрасные и очень 
интересные молодые люди с дру-
желюбным и веселым характером, 
желанием узнать как можно больше 
о своей будущей профессии и по-
лучить максимум знаний от препо-
давателей. Безусловно, запомнятся 
и лучшие из лучших, отмеченные 
самыми различными наградами за 
свое участие в научной, культурной 
и общественной жизни: Екатерина 
Назарова, Лусине Ордян, Дарья 
Устимова, Анастасия Хохлова, Дарья 
Дружинина, Юлия Филатова, Дарья 
Мазаева, Ирина Пешкова, Мария 
Арсовска, Игорь Геращенко.

Живи так, как будто ты ум-
решь завтра. Учись так, как 
будто ты будешь жить вечно.  
Махатма Ганди



14 № 137 / июль 2013

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Факультет «Менеджмент»
Уверена, что знания и навыки, полученные в стенах 
Финансового университета, а также молодость, 
целеустремленность, креативность, поддержка 
университетских друзей, помогут вам, дорогие 
выпускники, добиться профессиональных успехов и найти 
свое место в различных сферах деловой жизни нашей 
страны.
Желаю, чтобы вы умело распорядились этими знаниями, 
и не забывали, что всякие знания устаревают и их 
необходимо постоянно восполнять.
Хорошее образование молодежи во все века мудрые 
считали «сладким основанием счастья». Желаю вам 
счастья, здоровья и успехов во всех добрых делах.
Хотелось бы поблагодарить всех наших выпускников,
за те положительные эмоции, тот заряд энергии, 
молодости, оптимизма, которыми они обогатили нас, 
педагогов, за время работы и личного общения с ними.
Благодарю руководство Финансового университета, 
которое всегда поддерживало факультет во всех его 
начинаниях, стремилось сделать все возможное для 
решения наших проблем, радовалось вместе с нами 
достижениям, верило в нас. 

Историю факультета было бы пра-
вильным начать с 2002 года, когда в 
Финансовой академии специальность 
«Государственное и муниципальное 
управление», которая реализовыва-
лась в институте «Финансовый ме-
неджмент», выделилась и было соз-
дано совершенно новое структурное 
подразделение, получившее назва-
ние Институт управления, директора-
ми которого в разные периоды были: 
д.э.н., профессор Раиса Николаевна 
Федосова,  к.э.н., профессор кафедры 
Станислав Александрович Логвинов.

Шло время, и новые направления 
специалистов требовались экономи-
ке, поэтому Ученый совет 27 октября 
2006 года принял решение о создании 
факультета «Менеджмент», который 
начал свою работу с 1 июля 2007 года. 
Обучение студентов проходило по 
двум специальностям: «Антикризис-
ное управление» и «Государственное 
и муниципальное управление». Вновь 
созданный факультет возглавила 
Татьяна Васильевна Филатова, под 

Кандидат экономических наук, профессор кафедры
 «Стратегический и антикризисный менеджмент»,

декан факультета «Менеджмент»
Елена Вячеславовна АРСЕНОВА
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руководством которой в течение пяти 
лет факультет успешно развивался.

В 2009 году в состав факультета 
влилось новое направление – со-
циология, и именно поэтому с 1 ок-
тября 2009 г. факультет поменял 
свое название на «Менеджмент и 
социология». На новое направле-
ние «Социология» 1 сентября 2010 
г. был осуществлен первый набор 
студентов. Однако уже через год бы-
ло принято решение о разделении 
факультета «Менеджмент и социоло-
гия» на два факультета: факультет со-
циологии и политологии и факультет 
менеджмента. Так, 1 февраля 2011 г. 
в соответствии с решением Ученого 
совета от 28 января 2011 года был 
вновь создан факультет «Менедж-
мент», который возглавила к.э.н., про-
фессор кафедры «Стратегический и 
антикризисный менеджмент» Елена 
Вячеславовна Арсенова, и который 
объединил такие специальности и 
профили, как «Антикризисное управ-
ление», «Государственное и муници-
пальное управление», «Управление 
проектами».

Важной вехой в истории факультета 
можно считать 1 сентября 2007 года, 
когда началась подготовка бакалав-
ров по направлению «Менеджмент». 
Это были первые две группы студен-
тов, можно сказать, «первые ласточ-
ки» бакалавриата в Финуниверситете. 
Через два года, в сентябре 2009 года, 
факультетом был осуществлен пер-
вый набор бакалавров по профилям 
«Государственное и муниципальное 
управление» и «Управление проек-

тами» направления «Менеджмент», 
которые начали обучение по Феде-
ральным государственным обра-
зовательным стандартам третьего 
поколения.

В настоящее время факультет «Ме-
неджмент» осуществляет подготовку 
дипломированных специалистов, ба-
калавров, магистров и аспирантов. 
Осуществляется выпуск специалистов 
по двум специальностям: «Финан-
совый менеджмент» и «Управление 
персоналом», а также реализуется 
направление «Менеджмент», которое 
объединяет следующие профили под-
готовки: «Управление проектами», с 
сентября 2011 года – «Антикризисный 
менеджмент», а с февраля 2013 го-
да – «Финансовый менеджмент».

Кроме этого на факультете обу-
чаются студенты по направлениям 
«Торговое дело» и «Управление пер-
соналом».

Факультет «Менеджмент» осу-
ществляет подготовку магистров по 
целому ряду магистерских программ: 
«Корпоративное управление и ответ-
ственность бизнеса»,  «Современные 
бизнес-процессы», «Образователь-
ный менеджмент», «Управление ин-
новациями и предпринимательство», 
«Управление финансовой устойчиво-
стью компании», «Управление про-
ектами», «Управление проектами» 
(на английском языке), «Управление 
проектами государственно-частного 
партнерства», «Инвестиционный и 
финансовый менеджмент».

В настоящее время на факультете 
обучается 1760 человек, из них 154 

магистранта, 32 студента – иностран-
ные граждане из Армении, Абхазии, 
Грузии, Казахстана, Молдовы, Таджи-
кистана, Туркменистана, Узбекистана, 
Украины, Болгарии, Вьетнама, Греции 
и Израиля. Действует факультетский 
Ученый совет, который объединяет, в 
том числе, семь профильных кафедр: 
«Финансовый менеджмент», «Общий 
менеджмент и управление проек-
тами; «Управление персоналом»; 
«Стратегический и антикризисный 
менеджмент»; «Корпоративное 
управление»; «Маркетинг и логи-
стика»; «Инвестиции и инновации».

Выпуск-2013 на факультете осо-
бенно запомнится значительными 
объединительными процессами и 
процессами реорганизации в универ-
ситете: объединением  факультетов 
менеджмента и финансового менед-
жмента,  присоединением большо-
го контингента студентов из ВГНА и 
ГУМФ,  переходом части студентов 
на другие, вновь сформированные 
факультеты. Все это стало причиной 
того, что в 2013 году на факультете 
менеджмента планируется самый 
большой выпуск специалистов, 
бакалавров, магистров – всего 629 
человек, 8 из которых имеют только 
отличные оценки за весь период об-
учения, и более 80 – претендуют на 
«красный» диплом.

Также нынешний год – это и первый 
выпуск бакалавров, которые обуча-
лись по новым стандартам третьего 
поколения по профилям «Управление 
проектами» и «Финансовый менедж-
мент».

Упражняй 
себя трудами, 

возлагаемыми 
на себя добровольно, 

чтобы потом уметь 
переносить и 

невольное.
Сократ
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Факультет «Государственное 
и муниципальное 
управление»

Уважаемые выпускники Финансового университета!
Вот и миновала пора студенческих лет – наверное, самых 
счастливых в жизни каждого человека!
Пролетели  пять лет студенческой жизни: радостных, 
наполненных счастьем открытий и встреч. Благодаря им 
у нас есть замечательные, верные друзья, бесценный опыт, 
вера в себя. Время вузовского ученичества завершается, 
растворяются в скором беге времени и конспекты,
и экзамены, и бессонные ночи.
Настал тот великий момент, когда вы получаете свои 
дипломы, за обладание которыми было отдано столько сил и 
времени. Надеемся, что большинство из вас пойдут по своему 
пути далее, посвятят себя профессии, но кто-то займется 
и научной деятельностью. Наше государство нуждается в 
специалистах с инновационным и творческим мышлением, 
способных на внедрение стратегических преобразований, 
подтверждая свой профессионализм и в очередной раз 

доказывая, что они выбрали правильный путь.
Вместе мы сможем осуществить эффективную работу во всех сферах государственного 
управления, изменить к лучшему деятельность органов местного самоуправления и 
исполнительной власти.
За годы непрерывной учебы вы приобрели важный навык – самостоятельно получать новые 
знания. Постоянно развивайте их, никогда не пренебрегайте советом или помощью своих 
опытных коллег. Пользуйтесь советами учителей в альма-матер – они всегда готовы вам помочь! 
Знайте, что вы получаете диплом одного из престижнейших вузов России, который открывает 
перед вами невероятные возможности. Выпускники Финансового университета получают 
уникальную возможность работать в самых лучших организациях как в России, так и за рубежом. 
Приобретенные здесь знания становятся настоящим капиталом, который, безусловно, поможет 
в будущем. Вас ждет пора свершений, пора взрослой жизни. Но ни в коем случае не забывайте, 
что вся жизнь человека – это непрерывное обучение и развитие. Поддерживайте связь со своим 
университетом, здесь вашим стремлениям всегда будут рады, будь то желание продолжить свое 
образование, пройти переподготовку или повысить квалификацию!
Желаем вам крепкого здоровья, успешного роста и продуктивной работы во имя России!
Добро пожаловать в профессию, коллеги!

Кандидат экономических наук, профессор кафедры «Корпоративные финансы»
декан факультета «Государственное и муниципальное управление»

Татьяна Васильевна ФИЛАТОВА
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Миссия факультета «Государственное 
и муниципальное управление» – под-
готовка высококвалифицированных 
специалистов, способных обеспечивать 
устойчивое функционирование и раз-
витие государственных органов, органов 
местного самоуправления, эффективную 
реализацию государственной политики, 
качественное управление государствен-
ной и муниципальной службой, а также 
принимать и исполнять управленческие 
решения в целях повышения качества 
жизни населения.

В 2000 году Ученым советом Финан-
совой Академии при Правительстве 
РФ было принято решение об откры-
тии специальности «Государственное и 
муниципальное управление» в рамках 
факультета «Финансовый менеджмент». 
В связи с ростом численности  его студен-
тов в 2002 году был выделен факультет 
управления под руководством профес-
сора С.А. Логвинова, в 2007 году вошед-
ший в состав факультета Менеджмента. 
Руководство факультетом в 2007-2011 гг. 
осуществляла профессор Т.В. Филатова. 

В сентябре 2009 года факультетом был 
осуществлен первый набор бакалавров 
по профилю «Государственное и муни-
ципальное управление».

Следует отметить, что в 2011 г. было 
изменено название профиля «Государ-
ственное и муниципальное управление» 
на «Управление государственной и му-
ниципальной собственностью» в связи с 
открытием в Финансовом университете 
направления «Государственное и муни-
ципальное управление». 

В связи с реорганизацией Финансо-
вого университета из факультета «Ме-
неджмент» был выделен факультет 
«Государственное и муниципальное 
управление». Возглавила факультет про-
фессор Татьяна Васильевна Филатова. 
В 2013 году открыто самостоятельное 
направление «Государственное и муни-
ципальное управление», по которому 
будет осуществлен набор бакалавров. 

На факультете на высоком уровне 
организована научная и исследова-
тельская работа, студенты  являются 
призерами как Всероссийских, так и 
международных конференций, кон-
курсов. За 2011-2013 годы объем сту-
денческих публикаций в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, составил 
более 10 печатных листов. Имеется ряд 
иностранных публикаций на китайском, 
английском, немецком, армянском 
языках в ведущих мировых изданиях. 
Студенты старших курсов выступают 
авторами монографий по проблемам 
регионального, муниципального и го-
сударственного управления.

Выпуск факультета в 2013 году харак-
теризуется высоким уровнем научной 
подготовки, творческим подходом к 
учебе, высокими спортивными дости-
жениями и общественными проектами. 
Игорь Шумков за время учебы проявил 
себя как творческий исследователь, 
стремящийся к поиску нововведений, 
доказал способность отстаивать свою 
точку зрения на рассматриваемые 
проблемы, продемонстрировал уме-
ние самостоятельно анализировать 

и решать очень сложные социально-
экономические проблемы, обобщать, 
систематизировать, обрабатывать 
большие массивы первичных данных и 
делать на этой базе верные выводы.  По 
тематике  профильных дисциплин им 
опубликован ряд научных работ в сбор-
никах международных конференций и 
научных журналах, в том числе, входя-
щих в перечень ВАК РФ. Армен Закарян 
стал победителем II Международного 
конкурса научных работ студентов и 
аспирантов вузов России и стран СНГ и 
вошел в состав авторов коллективной 
монографии «Внедрение принципов 
информационной открытости в систе-
му государственного управления (на 
примере Республики Армения)», из-
дание которой планируется к 95-летию 
Финуниверситета в городе Ереване на 
армянском языке. Ольга Бондаренко, 
Анастасия Канарейкина, Александра 
Морозова, Анна Немеринская, Лариса 
Ярова, Валерия Исхакова, Чингис Лу-
кьянов и Юрий Тюрбеев на 4 и 5 курсах 
стали лауреатами именной стипендии 
Правительства Москвы, неоднократно 
получали благодарности за высокие 
достижения, успехи в учебе и активное 
участие в деятельности Финансового 
университета, в Международном науч-
ном студенческом конгрессе; некоторые 
из них получали повышенную государ-
ственную академическую стипендию, 
на протяжении всего срока обучения 
демонстрировали наивысшие баллы 
по результатам текущего контроля 
успеваемости. 

Те, которые любят учиться, никогда
 не бывают праздными.

Шарль Луи Монтескье
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Прикладная математика 
и информационные 
технологии

Совсем недавно мы отмечали день рождения 
факультета – ему исполнилось 13 лет. Пришли и 
выпускники прошлых лет. Мы гордились их рассказами, 
радовались 
их успехам. Знаем, что большинство работает 
«по специальности» и многие достигли больших успехов 
и в карьере, и «в зарплате». Надеемся, и даже уверены, 
что и вы гордитесь, что являетесь выпускниками нашего 
факультета, нашего университета. Давно пора нам создать 
клуб выпускников с его уставом, фондом, неформальными 
собраниями. Подумайте об этом!
Нам очень важна ваша поддержка. Именно от вас мы 
рассчитываем получить помощь в трудоустройстве 
студентов и, главное, отзывы о востребованности 
полученных знаний. Конечно, мы опрашиваем студентов 
и выпускников, и это уже позволило улучшить программу 
подготовки. Но мало помощи не бывает, мы надеемся 
на вас!

Кандидат физико-математических наук, доцент,
декан факультета «Прикладная математика и информационные технологии»

Сергей Александрович ПОСАШКОВ

История факультета «Прикладная 
математика и информационные 
технологии» началась с появления 
в 2000 году в Финансовом универ-
ситете (тогда еще Финансовой ака-
демии) факультета «Математические 
методы в экономике и антикризисное 
управление» – руководством вуза бы-
ло принято решение о начале под-
готовки финансистов с углубленной 
математической подготовкой. Про-
существовав в таком виде до 2007 
года, факультет был реорганизован, 
получив новое название «Математи-
ческие методы в экономике и анализ 
рисков». С этого момента в его со-
став вошли ранее действовавшие как 
самостоятельные подразделения: 
факультет «Экономическая безопас-
ность» и часть факультета «Мате-
матические методы в экономике и 
антикризисное управление». С 2009 

года, когда Финансовый университет 
перешел на уровневую систему об-
разования, перед факультетом была 
поставлена задача организовать под-
готовку бакалавров в области при-
кладной математики и информатики, 
используя весь накопленный опыт 
обучения по специальности «Мате-
матические методы в экономике».

2010-2011 учебный год стал по-
настоящему новым для факультета 
«Математические методы и анализ 
рисков»: открылись два новых на-
правления подготовки бакалав-
ров – «Прикладная математика и 
информатика» и «Прикладная ин-
форматика», а в сентябре 2011 года 

был произведен первый набор сту-
дентов на магистерские программы 
подготовки. 

В 2012 году факультет получил 
нынешнее название – «Прикладная 
математика и информационные тех-
нологии». Вместе с этим, увеличилось 
количество направлений подготовки 
бакалавров и магистров, была орга-
низована подготовка бакалавров по 
направлениям «Бизнес-информати-
ка», стали реализовываться новые 
магистерские программы по направ-
лениям «Прикладная информатика»  
и «Бизнес-информатика». 

С этого года ведется подготовка 
бакалавров и магистрантов по трем 
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направлениям: «Прикладная матема-
тика и информатика», «Прикладная 
информатика», «Бизнес-информати-
ка», подготовка студентов по специ-
альности «Прикладная информатика 
в экономике». Численность студентов 
на факультете в 2013 году выросла 
почти вдвое по сравнению с пре-
дыдущим годом. Здесь действует 
ученый совет, который объединяет 
десять кафедр: «Бизнес-информа-
тика», «Информатика и програм-
мирование», «Информационные 
технологии», «Математика-1», 
«Математика-2», «Моделирование 
экономических и информационных 
систем», «Прикладная математика», 
«Системный анализ в экономике», 
«Теория вероятностей и математи-
ческая статистика», «Технологии 1С». 
У факультета появился научный ру-
ководитель – директор по информа-
ционным технологиям Финансового 
университета, доктор экономических 
наук Владимир Игоревич Соловьев.

Какие бы преобразования не 
происходили, постоянным остава-
лось то, что выпускники факультета 
«Прикладная математика и ин-
формационные технологии» – это 

финансисты, владеющие количе-
ственными методами и информа-
ционными технологиями. Если 2005 
год запомнился тем, что это был 
год первого выпуска студентов по 
специальности «Математические 
методы в экономике», то 2013 год 
непременно войдет в историю как 
год, после которого больше не будут 
выпускаться студенты этой специ-
альности. И вместе с тем, это время 
выпуска первых бакалавров и маги-
стров факультета по направлениям 
«Прикладная математика и инфор-
матика», «Прикладная информати-
ка», «Бизнес-информатика». И, ко-
нечно же, этот выпуск запомнится 
нашими лучшими студентами, их 
успехами! Обучаясь в Финансовом 
университете, они были не только 
отличниками, вели самую активную 
общественную жизнь, но и являлись 
обладателями именных стипендий, 
принимали участие во всероссийских 
и международных научных конфе-
ренциях, являлись дипломантами 
и победителями Международного 
научного студенческого конгресса и 
целого ряда олимпиад. В 2013 году 
по праву лучшими выпускниками 

факультета можно назвать: Райганат 
Каримулаеву (направление «При-
кладная математика и информатика», 
программа подготовки бакалаври-
ата), Александру Мардашкину (на-
правление «Прикладная матема-
тика и информатика», программа 
подготовки бакалавриата), Татьяну 
Иванову (направление «Прикладная 
математика и информатика», про-
грамма подготовки бакалавриата), 
Артема Токаренко (направление 
«Прикладная математика и инфор-
матика», программа подготовки 
бакалавриата), Оксану Нагорную 
(направление «Прикладная мате-
матика и информатика», програм-
ма подготовки бакалавриата), Клима 
Семенова (направление «Прикладная 
информатика», программа подго-
товки бакалавриата по сокращенной 
программе), Антона Ригина (специ-
альность «Математические методы 
в экономике»), Михаила Шебалкова 
(специальность «Математические 
методы в экономике»), Анну Казарян 
(специальность «Математические 
методы в экономике»), Даниила Ко-
лотия (специальность «Математиче-
ские методы в экономике»).

Лучше совсем не знать чего-либо, чем знать плохо.
Публилий Сир
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Факультет магистерской 
подготовки

Мы хотим пожелать выпускникам творческих 
свершений, удачи, успехов, здоровья и счастья, быть 
креативными и конкурентоспособными. Не терять 
связь с Финуниверситетом, факультетом и друг другом, 
стать полноправными участниками единого братства 
выпускников ведущего вуза России.
Хотим выразить благодарность руководству 
Финуниверситета, и, в первую очередь,  проректору по 
магистерской подготовке Любови Ивановне Гончаренко 
за помощь и поддержку во всех проектах и начинаниях, 
которые нам удалось осуществить в нелегкий период 
становления факультета в условиях реорганизации 
заочной формы обучения.

Факультет магистерской подго-
товки – учебно-методическое и на-
учное подразделение Финансового 
университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации, осуществляет 
подготовку магистров по  направле-
ниям: «Экономика», «Менеджмент», 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Финансы и кредит», 
«Юриспруденция».

Факультет магистерской подготовки 
как структурное подразделение на-
чал функционировать с 1 сентября 
2012 года. 

Миссия факультета – за счет реа-
лизации инновационного индиви-
дуализированного обучения стать 
лидером в подготовке магистров по 
заочной форме обучения без отрыва 
от работы, способствовать подготовке 
региональной элиты, отвечающей тре-
бованиям работодателей как России, 
так и зарубежных стран.  

Основная задача факультета – про-
ведение качественного обучения в 
соответствии с Федеральными госу-

дарственными образовательными 
стандартами третьего поколения лиц, 
имеющих высшее профессиональное 
образование, для получения ими сте-
пени магистра по заочной форме об-
учения с применением современных 
образовательных технологий и инфор-
мационных ресурсов как в Москве, так и 
в филиалах Финансового университета. 

В результате перехода на двухуровне-
вую систему высшего профессиональ-
ного образования, обучение в маги-
стратуре дает возможность получения 
знаний по новому направлению, кото-

рое может кардинально отличаться от 
направления подготовки, полученного 
в бакалавриате или специалитете, тем 
самым расширяя круг предполагаемых 
абитуриентов. Магистратура как второй 
уровень высшего образования является, 
своего рода, элитарным циклом полу-
чения образования. Это осознанный 
выбор сформировавшегося, уже име-
ющего высшее образование человека, 
пожелавшего получить более высокую 
квалификацию, систематизировать 
практический опыт и сформировать 
новую траекторию своего развития.

Доктор экономических наук, профессор, 
декан факультета магистерской подготовки 

Ольга Степановна РУДАКОВА
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Спецификой заочного обучения 
является то, что весь учебный про-
цесс подстроен под работающего 
студента. В этих условиях, когда число 
аудиторных занятий ограничено, для 
студентов становится возможным полу-
чать консультации в удобное время и, 
таким образом, обучение становится 
привлекательным для тех, кто уже 
состоялся как специалист, однако не 
имеет возможности часто покидать 
рабочее место на длительный период. 
Именно сочетание небольшой доли 
аудиторного присутствия и, напротив,  
большая доля самостоятельной рабо-
ты под руководством преподавателя, 
делает обучение по заочной форме 
привлекательным для магистрантов, 
они более мотивированы на обучение. 
К окончанию магистратуры многие вы-
пускники занимают хорошие позиции в 
своем бизнесе, а их магистерские дис-
сертации являются частью реальных 
проектов. Важным моментом является 
и то, что студенты на занятиях учатся не 
на учебных примерах, а на конкретных 
ситуациях, с которыми они, благодаря 
наличию собственного опыта, сталкива-
ются на практике, и уже из аудиторий 
выходят с решениями своих проблем. 
Такая технология обучения позволяет 
готовить не только компетентных, но 
и креативных специалистов, что в на-
стоящее время является весьма вос-
требованным.

На факультете работают извест-
ные ученые, руководители научных 
школ. В своей работе они широко 
применяют интерактивные мето-
ды обучения, новые образователь-
ные технологии. Это профессора 
В.А.Тупчиенко, М.А.Вахрушина, 

А.М.Петров, И.М.Синяева, А.О. Бли-
нов, И.Я.Лукасевич, С.Р.Древинг, 
О.С.Рудакова, М.М.Максимцов, 
Т.Г.Попадюк, Е.В.Иванова, Б.Е.Одинцов, 
А.В. Игнатьева и  другие.

Выпуск 2013 года запомнится, прежде 
всего, тем, что это, собственно, первый 
выпуск нового факультета. Запомнится 
отношение к учебе взрослых, состояв-
шихся в своем бизнесе людей, глубина 
и сложность задаваемых вопросов. 
Запомнится их выступления на прак-
тических занятиях, исследовательские 
работы. Будучи студентами магистрату-
ры, нынешние выпускники публиковали 
результаты своих диссертаций в научных 
журналах ВАК (В.Вронец, А.Песелис, 
А.Кожевников, С.Жаднов и др.). Под ре-
дакцией профессора В.А. Тупчиенко был 
издан научно-аналитический сборник 
«Совершенствование инновационной 
политики в социально-экономическом 
развитии регионов РФ», составленный 
из статей аспирантов и студентов маги-
стратуры. Отрадно, что есть желающие 
продолжить свое обучение в аспиран-
туре (Г.Романова, А.Песелис, С.Варганов 
и др.). Разумеется, что их смело можно 
рекомендовать для этого, так как работа  
в процессе обучения и над магистерской 
диссертацией показала высочайший 

личный научно-исследовательский 
потенциал. Интересно, что студенты 
сами дали ответы на вопросы, которые 
вызывают многочисленные дискуссии: 
«Сможет ли выпускник непрофильного 
вуза успешно обучаться в магистратуре 
Финуниверситета? Справится ли он со 
всеми заданиями?». Ответ утвердитель-
ный: «Не только сможет, но и учится 
успешно!». Среди нынешних выпуск-
ников мы видим филологов, школьных 
учителей, программистов. Если бы не 
действовали жесткие правила Государ-
ственных образовательных стандартов 
второго поколения в части возможно-
сти вручения дипломов «с отличием», 
количество «красных» дипломов было 
бы существенно выше. Дело в том, что 
по итогам обучения собственно в маги-
стратуре на такой диплом претендовали 
многие, на «хорошо» и «отлично» за-
щитили диссертации по направлению 
«Экономика» – 89%, по направлению 
«Менеджмент» – 100%, однако стали 
его обладателем лишь 7 из 77 человек: 
Андреева Елена Юрьевна, Логинова Ан-
на Владимировна, Садовский Дмитрий 
Витальевич, Шевчук Анна Андреевна, 
Линкова Марина Алексеевна, Архипо-
ва Екатерина Александровна, Улицкий 
Вадим Анатольевич.

Одна услада
 в жизни — учиться.

Ф. Петрарка
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Заочный факультет 
налогов и права

Дорогие выпускники! 
За спиной у вас остались бесконечные часы лекций и 
семинаров, бессонные ночи подготовки к зачетам и 
экзаменам, но пройдя все испытания на этом пути, вы 
стали дипломированными специалистами, выпускниками 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. 
Желаем,  чтобы вы были удачливыми как на 
профессиональном поприще, так и в личной жизни, чтобы 
вы всегда оставались честными и порядочными людьми.
Не сомневаемся в ваших знаниях и уверены в вашем 
успехе! Желаем вам покорять карьерные вершины, 
желаем новых открытий и блестящих побед, желаем 
гордо носить славное имя выпускников  Финансового 
университета  при Правительстве Российской Федерации. 
Удачи вам во всех начинаниях!

Заочный факультет налогов и права 
Финансового университета является 
своего рода преемником Факультета за-
очной формы обучения Всероссийской 
государственной налоговой академии. 
В этом году факультет стал самостоя-
тельным структурным подразделени-
ем, которое занималось подготовкой 
студентов  таких специальностей, как  
«Финансы и кредит», «Налоги и нало-
гообложение»,  «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Юриспруденция». 
Выпуск 2013 года является последним 
для студентов  заочного факультета по 
всем четырем специальностям.

Выпускники Заочного факультета 
налогов и права, а они, в подавляю-
щем большинстве своем, получают 
образование без отрыва от трудовой 
деятельности, целеустремленно идут 
к намеченной цели – люди взрос-
лые, понимающие то,  что учиться  
не только никогда не поздно, но  
нужно  и полезно. Они уже сейчас 
задействованы в самых разнообраз-
ных областях финансов и права. Это 
Главный государственный налоговый 
инспектор МРИ ФНС России по Мо-
сковской области – Макарова Наталья 
Викторовна (специальность «Финан-

Кандидат исторических наук, доцент,
 декан Заочного факультета налогов и права 

Валерий Уракбаевич ДАЙРАБАЕВ

сы и кредит), Зароглян Рада Алек-
сандровна (специальность «Налоги 
и налогообложение») – экономист 
по обслуживанию физических лиц 
АКБ «Фора Банк» ЗАО, Седова Алек-
сандра Сергеевна – специалист по 
налогообложению налоговой группы 
департамента финансов ОАО Транс-
аэро, Французов Дмитрий Ивано-
вич (специальность «Юриспруден-
ция») – помощник адвоката коллегии 
адвокатов г. Москвы, юрисконсульт 
практики правового сопровождения 
инвестиционных проектов и разре-
шения коммерческих споров.  В его 
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планах – обучение в магистратуре и 
написание магистерской диссерта-
ции. Успешно применяют получен-
ные знания в различных областях 
хозяйства и государственной службы 
Сорокина Екатерина Станиславовна 
(специальность «Налоги и налогоо-
бложение») – руководитель отдела 
телемаркетинга ООО «Современные 
ВЕБ технологии», Науменко Альбина 
Михайловна (специальность «Налоги 
и налогообложение») – руководитель 
секретариата ООО «Центр оценки 
Аверс», Лощинин Сергей Николаевич 
(специальность «Налоги и налого-
обложение») – прапорщик ОМОН 
ЦСНГУ МВД России по г. Москве. 

Даже в обществе двух человек 
я непременно найду, чему у них 

поучиться. Достоинствам их я 
постараюсь подражать, а на их 
недостатках сам буду учиться.

Конфуций 
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Факультет открытого 
образования

Хочу пожелать вам счастья, успехов, самореализации 
в жизни, карьерных влетов и достижений, хочу пожелать 
вам вновь и вновь по жизни брать новые вершины, так же, 
как только что вы завоевали высокий статус выпускника 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации!

В августе 2002 года была постав-
лена задача об уточнении порядка 
и последовательности работ по 
формированию системы дистанци-
онного обучения и создания учебно-
научного подразделения – Института 
открытого образования. В соответ-
ствии с решением Ученого совета от 
23 сентября 2002 года, институт был 
создан, а в ноябре 2007 года, был 
преобразован в Факультет открытого 
образования.

Последние три года стали пере-
ломными для факультета – начались 
масштабные реорганизации, Финан-
совая академия стала Финансовым 
университетом, к нему были при-
соединены Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт, 
затем Всероссийская государствен-
ная налоговая академия и Государ-
ственный университет Министерства 
финансов Российской Федерации. 
Объединение вузов, успешно и в 
кратчайшие сроки проведенное под 
руководством ректора Михаила Аб-

дурахмановича Эскиндарова, дало 
синергетический эффект и новый 
импульс в развитии как всего уни-
верситета в целом, так и Факультета 
открытого образования в частности. 
Появились новые специальности и 
направления подготовки, расшири-
лась материально-техническая база, 
укрепился и расширился профес-
сорско-преподавательский состав. 
Результатом его деятельности стали 

разработанная и внедренная тех-
нология дистанционного обучения 
специалистов финансово-экономи-
ческого профиля с высшим образо-
ванием и аппаратно-программный 
комплекс, обеспечивающий приме-
нение технологий дистанционного 
обучения в учебном процессе. За 
первые годы работы был сформиро-
ван коллектив работников, способ-
ных мыслить творчески. Факультет 

Кандидат экономических наук, доцент, 
декан Факультета открытого образования 

Владимир Михайлович СМИРНОВ
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неоднократно представлял свои 
работы на различных форумах и 
выставках, студенты и магистранты 
регулярно занимали и занимают 
призовые места на межвузовских 
конкурсах и конференциях.

Следует отметить, что внедрение 
выбранной Интернет-технологии 
совпало с общей тенденцией ин-
тернетизации России, а выбор вре-
мени создания факультета с уста-
новившимися связями с ведущими 
банками, выступавшими на первых 
этапах развития факультета спон-
сорами разработки электронных 
учебно-методических комплексов и 
технического оснащения, подбором 
программистов, способных работать 
креативно; наличием в Финансовом 
университете преподавателей – ин-
новаторов, способных и готовых к 
постоянному совершенствованию.

Также за последнее время про-
изошли значительные изменения, 
связанные как с внешними, так и с 
внутренними факторами развития. 

Факультет с Кронштадтского бульва-
ра переехал в новый учебный корпус 
на улице Олеко Дундича. Следует 
отметить, что переезд был довольно 
непростым – необходимо было обе-
спечить перемещение программно-
аппаратного комплекса, всего обору-
дования, материально-технической 
базы, не сорвав при этом учебный 
процесс. В 2012 году был проведен 
первый набор на магистерские про-
граммы. В связи с присоединением 
вузов к Финансовому университету 
на факультете расширился состав 
специальностей и направлений под-
готовки. Профильными кафедрами 
были разработаны учебно-методи-
ческие материалы для перехода на 
стандарты подготовки бакалавриата, 
активно продолжается расширение 
спектра магистерских программ и 
укрепление их учебно-методиче-
ского обеспечения.

На факультете в этом учебном году 
прошло уже три выпуска: в октябре 
2012 года, марте и июне 2013 года. 

Впервые выпустились бакалавры, 
обучавшиеся по сокращенным про-
граммам, впервые осуществлен вы-
пуск специалистов в области юри-
спруденции.

 В этом году обучение с «красным 
дипломом» завершили трое из 269 
человек: Ярахтина Анна Михайлов-
на, Корнелаева Татьяна Юрьевна, 
Белозерова Светлана Валерьевна. 
Несмотря на то, что факультет осу-
ществляет обучение по заочной фор-
ме, сам этот процесс для студента 
довольно нелегок – повышенные 
требования предъявляются к его са-
моподготовке, для чего, безусловно, 
требуется высокий уровень само-
контроля и дисциплины.

После получения диплома двое 
выпускников факультета переехали 
на постоянное место жительство в 
Испанию и на Кипр. Конечно же, 
очень жаль, когда наши студенты, 
наши граждане покидают Россию, 
однако, несомненно, и за рубежом 
они будут высоко нести знамя Фи-
нансового университета. Хочется 
надеяться, что из их нового круга об-
щения пополнится число студентов 
Факультета открытого образования, 
тем более что отношения с нашими 
выпускниками на факультете самые 
теплые.

Спорьте, заблуждайтесь, 
ошибайтесь, но, ради бога, 
размышляйте и хотя криво, 
да сами.
Г. Э. Лессинг, немецкий фило-
соф
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Наступает очередной переломный момент нашей жизни: еще одна ступень взросления 
пройдена. Какими были для меня четыре года, проведенные в стенах Финансового уни-

верситета?
Хочется сравнить себя-первокурсницу с теперь уже выпускницей. Я безмерно рада, что четыре 
года назад, находясь в ситуации выбора высшего учебного заведения, принесла документы и 
поступила именно в Финансовый университет, именно на факультет Прикладной математики 
и информационных технологий. Если честно, подавая документы, я слабо представляла, чем 
конкретно буду заниматься, чему научусь, даже немного боялась… 
Учиться никогда не было легко, но ведь все в наших руках, и я благодарна тем преподавате-
лям, которые были строги и требовательны к нам, беззаботным молодым людям с такими вот 
нечеткими представлениями. Однако студенческая жизнь – это не только получение академи-
ческих знаний, но и внеаудиторная работа, которая действительно была яркой, интересной и, 
главное, полезной. Эти четыре года научили меня многому, особенно тот период, когда я была 
председателем студенческого совета факультета и руководителем хореографической студии 
университета.
В детстве я мечтала стать и математиком, и хореографом – вуз помог осуществить и одно, и 
другое. Тогда, в 2009 году, придя 1 сентября на торжественное мероприятие, посвященное 
первокурсникам, и сидя в зрительном зале, я смотрела на ребят, которые выступали на сце-
не, и очень хотела оказаться на их месте. Спустя некоторое время желание исполнилось. Все 
началось с постановки танца к дебюту первокурсника: я была координатором первого курса, 
когда и сформировалась группа желающих танцевать; затем постановка танца для конкурса 
«Мисс университет», а когда эти мероприятия остались позади, возникло желание продолжить 
наши встречи и репетиции. Так у меня зародилась идея создать танцевальный коллектив, ад-
министрация университета поддержала инициативу, и вот уже 3 года у нас существует хорео-
графическая студия «Frappé». Изначально мы выступали только на внутриуниверситетских ме-
роприятиях, затем нас стали приглашать и на другие концерты, а в этом году мы решили, что 
коллектив готов показать себя на самых различных фестивалях и конкурсах и, как оказалось, 
не зря: студия «Frappé» стала лауреатом I и III степени на международном фестивале. Для меня 
лично самые яркие воспоминания о студенческих годах связаны именно со студией – те эмо-
ции и ощущения, которые переполняли меня каждый раз, когда я выходила на сцену, особенно 
на сцену великолепного зала Чайковского; репетиции и подготовка к концертам, которые так 
сплотили нашу дружную девичью компанию; радость наших больших и маленьких побед, горе-
чи неудач – незабываемы. 
За все это хочется выразить огромную благодарность университету и тем людям, без моральной 
и финансовой поддержки которых наши амбициозные желания оказались бы невыполнимы-
ми, благодаря которым мечты превращаются в реальность: ректору М.А. Эскиндарову, началь-
нику Управления воспитательной работы Т.Н. Семеновой, самому замечательному и веселому 
декану С.А. Посашкову, заместителю декана Е.С. Волковой.  Не секрет, что самое ценное на 
свете – это люди. И я безмерно рада, что на моем пути были именно такие наставники, которые 
поддерживали, оказывали помощь, которые поверили в меня, увидели во мне личность и дали 
возможность проявить свои организаторские способности, развиваться и двигаться вперед, 
реализовать свой потенциал наряду с главным делом этого периода моей жизни –  учебой. 
Сейчас немного грустно, что это время так быстро пролетело, но это, наверное, справедливая 
закономерность жизни. Важно то, что я действительно могу сказать, что годы эти прошли для 
меня не зря, мне кажется, что расширился не только спектр моих знаний изученных предмет-
ных областей, но расширились и границы восприятия самой жизни. Главное, что я приобрела 
не только фундаментальные знания во многих областях науки, но и научилась брать на себя 
ответственность за людей, которые рядом, принимать самостоятельные решения, поверила в 
себя, свои силы! 
Оксана НАГОРНАЯ,
выпускница факультета Прикладной математики и информационных технологий

Четыре года назад, стразу после оконча-
ния школы, перед моей дочерью, как и 

перед многими другими молодыми людьми, 
стал серьезный выбор: в каком направлении 
двигаться дальше, как найти свой путь, ка-
кую выбрать профессию. У нас всегда было 
принято коллегиально принимать важные и 
судьбоносные решения для каждого из чле-
нов семьи, однако при этом мы, родители, 
старались учитывать собственное мнение и 
желание ребенка. Моя дочь, семнадцатилет-
няя девушка, оказавшись перед решением 
очень нелегкой задачи, перед выбором, от 
правильности которого зависело ее будущее, 
полагаю, совершенно правильно сделала его 
в пользу Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации. 
Увидев 1 сентября добрые и теплые глаза де-
кана факультета Сергея Александровича По-
сашкова, услышав его слова о правильном 
питании, по-своему удивившись, что речь 
идет не только о наставлениях на добросо-
вестное отношение к  учебе, но и о настоя-
щей заботе о благополучии и здоровье на-
ших детей, я поняла, как нам повезло – дети 
попали в надежные и очень хозяйственные 
руки. И, надо сказать, я не ошиблась – декан 
факультета и его заместитель Елена Сергеев-
на Волкова стали для моей дочери главными 
наставниками, их мнение – авторитетным и 
непререкаемым. 
Участие, финансовая поддержка ректора Ми-
хаила Абдурахмановича Эскиндарова, раз-
умные и полезные наставления начальника 
Управления воспитательной работы Татьяны 
Николаевной Семеновой дали моей дочери 
реальный шанс попробовать свои силы в 
качестве руководителя, пусть и маленького, 
творческого коллектива.
Низкий поклон преподавателям, педагогам, 
которые смогли увлечь дочь наукой, зароди-
ли в ней желание к дальнейшему обучению.
В нашем вузе уделяется большое внимание 
гармоничному развитию личности, есть все 
необходимое для того, чтобы дать возмож-
ность ребятам проявить себя в различных об-
ластях: науке, искусстве, спорте. Наша семья 
ни на минуту не усомнилась в правильности 
выбора, сделанного дочерью. Спасибо вам! 
Ирина Владимировна НАГОРНАЯ,
мама
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Дорогие, любимые и многоуважаемые преподаватели! 
Прошло четыре года, и пришло время нам покинуть стены до-

рогого Финуниверситета, который стал для нас домом. Спасибо вам 
огромное за ваше тепло, чуткость и громадное терпение. Желаю 
вам, чтобы еще много и много новых поколений студентов прохо-
дило через ваши заботливые руки. Здоровья, счастья и успехов в 
вашей нелегкой и благородной работе! 
Дорогие нынешние и будущие студенты Финансового универси-
тета! Для нас остались позади годы студенческой жизни: веселой, 
счастливой, наполненной радостью открытий и незабываемых 
встреч. Впереди – пора свершений, пора самостоятельной, взрос-
лой жизни. Сегодня вам хотелось бы пожелать провести все годы 
обучения так, чтобы их потом было приятно вспомнить и гордить-
ся ими. Конечно, на первом месте должна быть учеба, но не забы-
вайте и об общественной жизни: новогодние балы, танцевальные, 
спортивные мероприятия, секции, кружки, студенческий совет на-
полнят вашу жизнь новыми ощущениями, привнесут в нее огня и 
драйва!  Желаем вам осуществления желаний и планов, успехов и 
высоких достижений! Но не забывайте, дорогие студенты, что вся 
жизнь человека, до ее последнего часа – это сплошное учениче-
ство, когда он постигает вечные законы и премудрости. Поэтому от 
всей души желаю вам преуспеть, прежде всего, в этой науке, и тогда 
все остальное придет само! 
Будьте счастливы!
Светлана КАРПОВА, 
группа ДКО 4-7

Дорогие выпускники!
Сегодня каждый из вас начинает свой профессиональный путь. 
Мы уверены, что ваши жизненные планы и карьерные устремления 
будут реализованы и Финансовый университет будет по праву гор-
диться выпуском 2013 года. 
Каждый из вас уникален. У каждого из вас свой путь к самореализа-
ции. Никто не в состоянии создать за вас успешную жизнь – но и вы 
вряд ли сможете сделать это в одиночку. Вместе мы сильнее. 
И в этих словах заложен глубокий смысл. Успехи предыдущих поко-
лений открывают вам новые горизонты. Диплом Финансового уни-
верситета – это общепризнанный знак качественного образования, 
высокий уровень которого ежедневным трудом подтверждают сотни 
тысяч ваших предшественников. На вас будут равняться будущие 
студенты Финансового университета. Ваш личный путь к успеху будет 
воодушевлять молодых людей выбирать наш вуз. 
В 2007 году пять известных выпускников нашего университета (Про-
хоров М.Д., Орлов Д.Л., Казьмин А.И., Дмитриев В.А., Эскиндаров 
М.А.) создали Эндаумент-фонд, пожертвовав личные средства на 
развитие Alma Mater. Пожертвования от выпускников служат свиде-
тельством их профессионального успеха и признательности родному 
вузу. Имена наших благодарных выпускников украшают золотую 
доску почета в холле главного корпуса. 
Мы хотим знать о ваших победах и достижениях. По праву гордить-
ся вами, оставаясь всегда <на связи>. Успехов в реализации ваших 
планов и до новых встреч!

Исполнительный директор 
Эндаумент-фонда Финансового университета

доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный работник высшей школы,

декан Международного экономического 
факультета 

 Валерий Николаевич СУМАРОКОВ
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Представьте испуганного мальчика, который только-только выпорхнул из физико-математического гнезда и попал в 
финансово-экономический мир. Представили? Это несложно. А теперь представьте, что возраст этого мальчика на 

год, а то и на два меньше среднего возраста поступающих. Это представить сложнее, но вы попробуйте. 
А теперь представьте, что «храм наук и просвещения», в который он попал со своими не очень высокими, но и не очень 
низкими баллами за ЕГЭ, был в один миг трансформирован, что его факультет менял названия несколько раз. Знакомо? 
То-то же. 
Финансовая академия, а для меня она всегда «академия» – я поступал в академию и я считаю себя частью акаде-
мии – это место необычайно турбулентное, порой непредсказуемое. Старое здание в стиле монументального сталин-
ского ампира до сих пор хранит порой «наполеоновские планы» ректора Михаила Абдурахмановича Эскиндарова, до-
броту, отзывчивость и борьбу, несмотря ни на что, Аллы Георгиевны Грязновой. Оно до сих пор, несмотря на огромные 
перемены, хранит в себе шум летящих в столовую ребят, звук шагов расхаживающего по коридору декана и смеха, что 
получил за аттестацию больше 51-го балла, и аромат горечи от того, что за шорты «влепили» выговор… 
Я менялся вместе с вузом, становился сдержаннее, умнее, дисциплинированнее, начиная понимать истинное значение 
слова «субординация». Хотя, наверное, оно совершенно оригинально могло быть интерпретировано применительно к 
моим отношениям с ректором. Пусть не всегда, пусть не лично, но мы много спорили, много смеялись, я много писал в 
своем блоге про то, как меняется наш университет, а он с удовольствием или с желанием завизировать приказ о моем 
отчислении –  тут уж я не знаю, все это читал. Он никогда не помнил моей фамилии и моего имени – или мне так кажется?
Я помню свои достижения и удачи, даже, чтобы никого не утомлять, досчитаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Пер-
вый «палец» – это Студсовет. Несмотря на интриги, скандалы, подковерные игры, я любил его. Я любил его как ребенка, 
которому иногда надо помочь, а иногда – дать ремня по мягкому председательскому месту. Да и я сам чуть было не 
стал его председателем. Иногда бывает, что решение принимаешь за секунды, а готовишься два месяца. У меня было 
все с точностью «до наоборот». Второй «палец» – это Клуб интеллектуальных игр. Попал я в него случайно – помню, в 
самом начале тогдашний президент клуба Кирилл Борусяк предложил поучаствовать в составлении пакета вопросов 
на Эрудит-квартет. Я составил где-то 70 процентов пакета, который был успешно отыгран – я был успешно назначен 
президентом. Вот так я уже третий год организую интеллектуальную, в самом хорошем смысле, резню не только для уни-
верситета, но и для других команд на крупных турнирах. Третий «палец» – это выигранная «Потанинка». Я шел к ней два 
года, две обидные «четверки» не дали мне получить ее раньше. Однако все равно я получил заветную «сову» на пиджак, 
чем очень горжусь. Четвертый «палец» – выигранная олимпиада «Магия магистратуры». Благодаря победе в ней мне 
удалось сэкономить полмиллиона рублей на обучение в магистратуре университета. Пятый «палец» – это девушка. Го-
ворят, что в Финансовом университете, получая диплом, получаешь и свидетельство о браке. О браке пока не говорим, 
но любимого человека и спутницу я нашел именно в стенах родного университета. 
Несмотря на все сложности и, порой даже, неразбериху, которая творилась в стенах альма-матер, я не остановился и 
пришел к цели, которую ставил себе много лет назад. А закончу я девизом Студсовета, который был тогда, когда я в него 
вступал: «А что вспомнишь ты?» С этим девизом я и иду по жизни. 
Увидимся в стенах Финансового университета! 
Егор ЦАЛКОВИЧ, 
студент 4 курса факультета менеджмента, 
президент Объединенного клуба интеллектуальных игр Финансового университета

Прежде чем опубликовать мнение этого выпускника бакалавриата, коллеги из журнала показали мне материал: 
«Мол, может, не будем печатать, уж больно заумно!..»  Я дал указание – обязательно напечатать, но решил дать 

небольшой комментарий. Первое: я никогда не регистрировался  ни в одной из социальных сетей, и поэтому не мог 
дискутировать с уважаемым выпускником, как он утверждает. Скорее всего, от моего имени кто-то с ним пошутил.
Я всегда  готов ответить за все, что происходит в университете, но предпочитаю разговаривать со студентами публично, 
например, в формате нашего традиционного «Часа ректора». Второе: не заметить такого энергичного и шумного моло-
дого человека  в коридорах на Ленинградке просто было бы невозможно. А у меня природное любопытство – не спро-
сить, кто этот «цицерон», я просто не смог, так что напрасно Егор думает, что я не знаю, как его зовут.  Дай Бог удачи! 
Да, что-то давно не было шума в 49-м корпусе!.. 
Ректор Финуниверситета 
М.А. Эскиндаров
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Еще на первом курсе я с головой окунулся в активную сту-
денческую жизнь и ни разу не пожалел об этом. Дебют 

первокурсника, отбор в Студенческий совет, Школа актива, 
победы в спортивных соревнованиях, участие и помощь в 
организации множества потрясающих и со вкусом подготов-
ленных мероприятий и проектов – мне действительно было 
чем похвастаться перед одноклассниками. 
На первом курсе я впервые организовал свой большой 
общеуниверситетский проект, который и по сей день поль-
зуется бешеной популярностью – «FA-Fashion!» Но, как выяс-
нилось позже, это далеко не предел  – на втором курсе я про-
шел отбор в наставники Школы актива, и понеслось... Новые 
знакомства, проекты, опыт, эмоции, впечатления. Думаю, 
каждый пятый студент Финансового университета успел по-
бывать на легендарной «даче Бурова», недавно на эту тему 
даже в КВН шутка была.
Свой третий курс я просто не могу вспоминать без улыбки. 
Это было время как побед, так и неудач. Но побед все-таки 
было больше. Даже сейчас приятно осознавать, что именно 
тогда я стал первым, и на сегодняшний день последним, Ми-
стером Финансового университета. Тот же третий курс при-
нес мне победу в стипендиальном конкурсе Владимира По-
танина, что также очень важно для меня.
На четвертом и пятом курсах пришла пора уделить больше 
времени учебе. И все же участие во внеаудиторной жизни 
не отошло на второй план. Спасибо университету за самые 
яркие и незабываемые воспоминания!
С одной стороны, окончить университет – это так здорово, но 
с другой – очень волнительно и грустно от того, что пришла 
пора прощаться с этой замечательной, удивительной студен-
ческой жизнью.
Ребята-первокурсники, вы даже не представляете, как силь-
но я завидую вам. Ведь у вас еще все впереди, вас ждут луч-
шие несколько лет вашей жизни! Не останавливайтесь ни 
перед чем и покажите все, на что вы способны!
Павел БУРОВ,
группа БД5-1

Университеты, как  известно, – это различные специализированные учебные заведения, научные и исследовательские 
учреждения. Однако из многих вузов мы в свое время выбрали именно Финансовую академию, потому что здесь силь-

ный педагогический состав, много интересных дисциплин, занятий, студий, которые созданы специально для студентов, 
жизнь которых всегда полна интересными делами, они все время заняты. 
Студенческие годы – не только самые счастливые, но и самые продуктивные в жизни любого входящего во взрослую жизнь 
человека. И мы с гордостью можем сказать, что пять лет, проведенные в Финансовом университете, не были потрачены 
зря. Дело здесь не только в качестве образования, традиционно высокого уровня, а в самой атмосфере, царящей в сте-
нах нашего вуза, – исключительно дружелюбной и располагающей к  комфортному проведению времени даже во время 
учебного процесса. Грамотно сформированные программы курса помогли нам убедиться в правильном выборе специаль-
ности, а всегда активный студенческий совет – раскрыться в личностном плане и завести отличных друзей, которые, мы в 
этом уверены, останутся со нами на всю жизнь.  
Гололобов Михаил,
Дорошенко Дмитрий,
группа МЭО М5-3
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УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Уважаемые выпускники Финансового университета!
Вот и пролетели самые яркие, запоминающиеся и, несомненно, самые веселые 
студенческие годы, но впереди вас ждет не менее захватывающая, манящая своими 
возможностями и перспективами жизнь. Каждый выпускник после окончания 
университета стоит перед выбором, куда пойти работать, какие перспективы его  
ждут, много ли платят в данной компании, по душе ли это дело? Но это еще не все 
вопросы, которые задают себе студенты, окончившие университет. Одним из самых 
распространенных и наиболее волнующих является вопрос – кто поможет ответить 
на все вышеперечисленные вопросы? Студентам Финансового университета 
действительно повезло, потому что у них есть такой помощник – Управление развития 
карьеры и сотрудничества с работодателями.

Своей главной целью Управление 
ставит профессиональное раз-
витие и карьерный рост сту-

дентов и выпускников Финансового 
университета. 

В Управлении развития карьеры и 
сотрудничества с работодателями вы 
сможете:

 получить консультацию по вопро-
сам планирования и развития карьеры;

 правильно оформить документы, 
необходимые в процессе поиска рабо-
ты: профессиональное резюме, сопро-
водительное письмо, благодарственное 
письмо, портфолио и др.;

 найти подходящее по специаль-
ности место работы;

 узнать об основах самопрезента-
ции и ведения переговоров с работо-
дателями;

 узнать больше об этапах прохож-
дения собеседования и тестирования 
при трудоустройстве;

 узнать, как быстро пройти адап-
тацию на новом рабочем месте и т.д.

Деловые и партнерские отноше-
ния связывают Управление с сотня-
ми лучших организаций, таких как:

Наши работодатели являются меч-
той многих выпускников, но именно 
у вас есть возможность стать их со-
трудниками. Мы поможем вам найти 
свое любимое дело и свое призвание. 
Всегда рады помочь в этом нелегком 
деле – выборе будущей работы! 

Управление развития карьеры и 
сотрудничества с работодателями

Тел. 8-499-270-4636, 8-495-683-7961
e-mail: career@fa.ru
www.career.fa.ru
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ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

Максимов Иван Леонидович
Телефон: 8-903-555-5555
Е-маil: i.maksimov@gmail.com
Город: Москва
Дата рождения: 03.03.1989

Цель: получение работы на должность начальника 
Управления залоговых операций

Образование:

2007 – 2011 гг. Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации
Международный экономический факультет
Присвоена степень бакалавра по направлению «экономика»
Диплом с отличием

2011 – 2013 гг. Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации
Финансово-экономический факультет
Магистерская программа: «Оценка бизнеса и корпоративные 
финансы»
Присвоена степень магистра по направлению «экономика»
Диплом с отличием

Опыт работы:

июль 2011 г. – 
наст. время ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва
Главный эксперт Департамента анализа рисков, Управление 
по работе с залоговым имуществом:

 проведение залоговой экспертизы закладываемого иму-
щества (определение стоимости и ликвидности имущества, 
подготовка заключений для кредитного комитета);
 методологическая работа (разработка внутрибанковских 

документов, руководств, правил, процедур);
 работа с залоговым портфелем Банка (анализ и контроль 

качества);
 ведение мониторинга залоговых сделок и имущества;
 определение кредитных рисков.

январь - 
июнь 2011 г. Ernst&Young, г. Москва
Стажер отдела оценки:
 сбор и анализ информации (финансовые и операционные 

показатели деятельности компаний, отраслевая статистика);
 подготовка макроэкономических и отраслевых обзоров;
 расчет и анализ финансовых показателей;
 участие в проведении оценки стоимости бизнеса с ис-

пользованием метода компаний-аналогов;
 проверка финансовых моделей (оценка корректности 

предпосылок и верности математических расчетов);
 участие в написании отчетов об оценке.

Дополнительная информация:

Иностранные языки – английский (свободно устно, письменно)
 немецкий (базовый)
Персональный компьютер – опытный пользователь (МS Оffice, 
база данных Bloomberg, 
 правовые программы «Гарант», 
«Консультант +»)

Личные качества:
коммуникабельность, умение работать в команде, аналити-
ческий склад ума, желание развиваться в профессиональном 
и личном плане.

Рекомендации могут быть представлены по требованию.
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30 июня 2013 г. в 12.00
Государственный 
Кремлевский Дворец
Выпуск – 2013

В программе:
Торжественная часть – Концерт – Вручение дипломов


