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С 24 по 26 ноября 2014 г. в Финансовом университете проходил международный 
финансовый форум «Экономическая политика России в условиях глобальной 
турбулентности», мероприятие, по масштабу и значимости сопоставимое с ведущими 
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
14  К 73-й годовщине контрнаступления под Москвой
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всего дальнейшего хода Второй мировой войны, оказал серьезное влияние на другие 
театры военных действий, способствовал подъему освободительной борьбы в странах 
Европы, укреплению антигитлеровской коалиции.
ФОТОФАКТ
16  «На наших глазах формируется новая экономическая  реальность»  
Для работы в течение трех запланированных дней международного финансово-
экономического форума зарегистрировалось более 2500 участников. К мероприятию 
проявили интерес руководители федеральных, региональных органов государственной 
власти, сотрудники 32 научных организаций и 61 высшего учебного заведения из 
48 городов России.
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18   «Преумножая традиции, сохраняем будущее» 

Встреча студентов и преподавателей Владимирского филиала Финансового 
университета с губернатором области началась с торжественной церемонии открытия 
памятника «Владимирский кошелек», приуроченной к 70-летию со дня образования 
области и 95-летию Финансового университета. 
ВИТОК РАЗВИТИЯ
20  В новый год с новым зданием

Интервью с проректором по капитальному строительству и материальному 
обеспечению Финансового университета Татьяной Васильевной Лобаевой. 
СОТРУДНИЧЕСТВО
24  Итальянский опыт

25 октября 2014 года начался второй по счету визит студентов и преподавателей в 
Итальянскую Республику на стажировку по программе «Итальянский опыт управления 
финансами муниципальных образований».
ВНЕ АУДИТОРИИ
26  Студенты юридического факультета на Шереметьевской таможне

Для расширения кругозора и мотивации профессиональной деятельности в рамках 
практико-ориентированного подхода студенты юридического факультета посетили 
музей Шереметьевской  таможни.
28  «Первокурсник в музее»: музей-панорама «Бородинская битва», выставка 
«Сальвадор Дали и медиа»

«Финансист» продолжает рассказ о совместном проекте Центра воспитательной 
работы Финансового университета с Департаментом культуры города Москвы и 
Московским молодежным многофункциональным центром. 
30  «Эмоции, которые даришь ты…» 

Ежегодно в киноконцертном зале на Ленинградке собираются студенты разных курсов и 
факультетов на традиционный «Дебют первокурсника», чтобы, окунувшись в атмосферу 
праздника, на несколько часов забыть о прошедшей аттестации, приближающейся 
сессии и других проблемах.
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Уходит в историю 2014 год. В эти дни мы подво-
дим его итоги и благодарим за все радостные и 
счастливые моменты, которые он нам подарил. 

Уходящий год запомнится нам действительно большим 
количеством важных событий, среди которых 95-лет-
ний юбилей Финансового университета, проведение 
на высоком уровне первого международного финан-
сово-экономического форума «Экономическая поли-
тика России в условиях глобальной турбулентности» с 
участием руководителей социально-экономического 
блока Правительства Российской Федерации и  Но-
белевского лауреата, открытие нового современного 
учебного корпуса на Ленинградском проспекте. Мы 
справились с намеченными масштабными задачами, 
добились многих поставленных целей и вписали в 
историю Финансового университета еще одну славную 
страницу.

И сейчас, на пороге Нового года, я хочу искренне 
поблагодарить вас за труд, за проделанную вами 
огромную работу и ее значимые для дальнейшего 

успешного развития университета  результаты.
Новогодние праздники — это время, когда мы по-

особенному осознаем, как важно, чтобы рядом были 
друзья и единомышленники. В будничной суете мы 
порой забываем сказать близким простые, но очень 
нужные теплые слова. 

Так давайте сейчас  поблагодарим друг друга за по-
нимание и помощь, за терпение, поддержку и забо-
ту. Ведь только вместе мы сможем быть сильными, 
сможем преодолевать трудности, воплощать в жизнь 
наши мечты и реализовывать самые смелые проекты. 

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2015 годом и Рождеством! Будьте 
счастливы, здоровы и пусть новый год принесет вам 
удачу и благополучие! 

Ректор  
Финансового университета                       М.А. Эскиндаров

Дорогие стуДенты, 
препоДаватели и  сотруДники 
Финансового университета!
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совместных программ дополнительного 
профессионального образования в об-
ласти организации и ведения бизнеса в 
отдельных секторах экономики с учетом 
мировой практики и действующих миро-
вых стандартов, а также осуществлять 
сотрудничество в рамках научно-иссле-
довательских проектов, представляющих 
взаимный интерес.

Финансовый университет заключил 
соглашение о сотрудничестве в 

области реализации дополнительного 
профессионального образования и мемо-
рандум о взаимопонимании с коммерче-
ским университетом «Луиджи Боккони» 
— Школой менеджмента SDA Bocconi.

Вместе с SDA Bocconi планируется 
осуществлять разработку и реализацию 

соглашение о сотрудничестве 
со Школой менеджмента SDA 
Bocconi

21 ноября 2014 г. в стенах Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации был подписан меморандум о 

намерениях между компанией Sharaf Group из Объединенных Арабских 
Эмиратов и Первой Европейской гимназией Петра Великого. В соот-
ветствии с договоренностями сторон в 2016 г. в Дубае планируется 
открытие российской гимназии для русскоговорящих учащихся.

компания Sharaf Group и первая европейская 
гимназия петра великого подписали 

меморандум

«За 25 лет нам не удалось построить ры-
ночную экономику. Процесс зашел очень 
далеко: возможности саморегулирования 
исчерпаны. Необходима полная пере-
загрузка экономической и финансовой 
политики», —  считает Я.М.Миркин и 
предлагает свои экспертные варианты 
выхода из сложившейся экономической 
ситуации.

— научный руководитель Международной 
школы бизнеса Финансового университета, 
доктор экономических наук, профессор, на-
учный руководитель Института финансовых 
рынков и прикладной экономики Финансо-
вого университета, заведующий отделом 
международных рынков капитала ИМЭМО 
РАН, председатель Совета директоров ИК 
«Еврофинансы».

Международная школа бизнеса (МШБ) 
Финансового университета 11 декабря 

2014 г. провела презентацию для профес-
сорско-преподавательского состава, маги-
странтов, аспирантов и студентов новой книги 
Якова Моисеевича Миркина «Финансовый 
конструктивизм» и мастер-класс профессора 
Я.М. Миркина на тему «Финансовое стимули-
рование экономического роста». Я.М.Миркин 

презентация новой книги и мастер-класс 
профессора Я.М. Миркина

Стипендия Правительства Российской 
Федерации назначена: Кривцовой Марине 
Константиновне (факультет государственно-
го и муниципального управления), Минину 
Дмитрию Анатольевичу (кредитно-эконо-
мический факультет), Середе Алексею 
Валерьевичу (юридический факультет) и 
Синицыной Валерии Андреевне (финан-
сово-экономический факультет).

Основание: Приказ Минобрнауки России 

Поздравляем студентов Финансового 
университета с назначением стипендий 

Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации на 2014/2015 
учебный год!

Стипендия Президента Российской Федера-
ции назначена: Калининой Юлии Владимиров-
не (факультет международных экономических 
отношений) и Кузьмину Кириллу Олеговичу 
(кредитно-экономический факультет). 

назначение стипендий президента 
российской Федерации и правительства 
российской Федерации

от 11 ноября 2014 г. № 1436 «О назначе-
нии стипендий Президента Российской 
Федерации и стипендий Правительства 
Российской Федерации студентам (кур-
сантам), осваивающим образовательные 
программы высшего образования   в орга-
низациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, находящихся в ведении 
федеральных государственных органов, на 
2014/15 учебный год».



5www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

26 ноября 2014 г. в Финансовом 
университете прошло отчетно-

выборное собрание Совета ректоров 
вузов Москвы и Московской области.

В ходе работы собрания с основ-
ными докладами выступили министр 
образования и науки Российской Фе-
дерации Д.В.Ливанов, председатель 
Совета, ректор Московского физико-
технического института Н.Н.Кудрявцев, 
ректор Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова 
В.А.Садовничий, ректор Финансового 
университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации М.А.Эскиндаров, 
министр Правительства Москвы 
А.В.Ермолаев.

Собрание утвердило размер вступи-
тельного взноса на 2015 г. и провело 
выборы Президиума Совета ректоров 
на 2015 г. 

отчетно-выборное собрание 
совета ректоров вузов Москвы 
и Московской области

нате «Деньги», организованном Агентством 
«ВЭП» — крупнейшим в России разработчи-
ком банковских тестов, электронных курсов 
по банковскому делу и профессиональных 

4 декабря команды студентов 3-го и 4-го 
курсов кредитно-экономического фа-

культета приняли участие в 3-м Междуна-
родном межбанковском интернет-чемпио-

студенты кредитно-экономического факультета 
стали победителями и призерами 3-го 
Международного межбанковского интернет-
чемпионата «Деньги»

стандартов квалификации в финансовой сфе-
ре. В чемпионате приняли участие 57 команд 
кредитных организаций и вузов из 4 государств 
Евразийского экономического союза: Бело-
руссии, Казахстана, России и Армении. Более 
трех часов состязания, свыше 200 вопросов 
из разных областей финансов, банковского 
дела, страхования, рынка ценных бумаг. На-
ши студенты, представлявшие Финансовый 
университет, достойно справились с пред-
ложенными заданиями, показали глубокие 
знания истории и современного состояния 
денежно-кредитной системы и заслуженно 
стали победителями и призерами в номинации 
«Международный рейтинг «ВУЗ-победитель»: 

1-е место - Финансовый университет при 
Правительстве РФ. Команда «Поколение гло-
бальной турбулентности», 3-й курс КЭФ, 
руководитель д.э.н., проф. С.Е.Дубова; 

3-е место - Финансовый университет 
при Правительстве РФ. Команда «Золотой 
Запас», 4-й курс КЭФ, руководитель к.э.н., 
доц. Е.В.Рябинина. 

Поздравляем наших победителей!
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ной налоговой службы С.А.Аракелов 
и Д.В.Егоров, руководитель управле-
ния ФНС России по городу Москве 
М.В.Третьякова, директор по допол-
нительному профессиональному об-
разованию Финансового университета 
О.В.Кузнецов.

«Актуальные вопросы планирования и 
проведения налоговых проверок, до-
судебного урегулирования налоговых 
споров и практики их рассмотрения в 
судах».

В работе семинара приняли участие 
заместители руководителя Федераль-

2 декабря 2014 г. в актовом зале  
Финансового университета при 

активном участии Высшей школы госу-
дарственного управления состоялось 
региональное совместное совещание 
— семинар руководящих работников 
Федеральной налоговой службы на тему 

«актуальные вопросы 
планирования и проведения 
налоговых проверок, 
досудебного урегулирования 
налоговых споров и практики 
их рассмотрения в судах»

кафедрой «Маркетинг и логистика», д-р 
экон. наук  профессор С.В.Карпова. 

Профессор Христо Кафтанджиев — 
известный специалист в области мар-
кетинговых коммуникаций и рекламы, 
один из самых издаваемых иностранных 
авторов по тематике рекламы в России. 
Его лекция, в ходе которой были проде-
монстрированы и подверглись научному 
анализу эффективные реклама и марке-
тинговые коммуникации финансовых 
услуг, прошла в Финансовом универси-
тете в рамках реализуемой на факультете 
менеджмента магистерской программы 
«Финансовый маркетинг».

3 декабря 2014 г. в Финансовом 
университете состоялась открытая 

лекция доктора филологических наук, 
профессора Софийского университета 
(София, Болгария) Христо Кафтанджиева 
на тему «Интегрированные  маркетин-
говые  коммуникации на финансовых 
рынках».

Лекция приурочена к Евразийской 
неделе маркетинга (Eurasian Marketing 
Week – EMW-2014), которая проходила 
в Вене, Москве и Екатеринбурге с 30 
ноября по 6 декабря 2014 г. От Финансо-
вого университета в работе EMW-2014 в 
Москве принимала участие заведующая 

открытая лекция профессора софийского 
университета Христо кафтанджиева

ка (ВЭБ), заведующего кафедрой «Государ-
ственно-частное партнерство» Финансового 
университета В.А.Дмитриева.

«Подписание сегодняшних соглашений 
— это еще один пример верно выбранного 
Финансовым университетом вектора раз-
вития института базовых кафедр. Участие 
в образовательном процессе таких органи-
заций, как ВЭБ,  государственной компании 
«Автодор» и ФЦПФ, позволяет объединить 
теоретические знания, образовательные 
методики и практический опыт по развитию 
ГЧП, тем самым сделать образование бо-
лее практически применимым, выпускать 
высококвалифицированных специалистов, 
востребованных на рынке труда», — от-
метил М.А.Эскиндаров.

ки  специалистов  государственно-частного 
партнерства.

Соглашения были подписаны ректором 
Финансового университета профессором 
М.А.Эскиндаровым, председателем правле-
ния ГК «Автодор» С.В.Кельбахом и генераль-
ным директором ФЦПФ А.В.Баженовым в 
присутствии председателя Внешэкономбан-

3 декабря Федеральный центр про-
ектного финансирования (ФЦПФ), 

государственная компания «Российские 
автомобильные дороги» (государственная 
компания «Автодор») и Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской 
Федерации подписали соглашения о со-
вместной деятельности в области подготов-

внешэкономбанк, ФЦпФ, «автодор» и 
Финансовый университет объединяют усилия 
по подготовке специалистов в сфере гЧп
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Традиционно материалы форума — 
актуальная, практически значимая база 
для проведения всех видов исследова-
ний научных работников, преподава-
телей, студентов вуза, от дипломной 
работы и курсовика до кафедральных 
НИР. 

подвели итоги уходящего года, предоста-
вили статистику российского и мирового 
рынка M&A, проанализировали пробле-
матику законодательного регулирования 
и нормативной базы, применение сто-
имостной оценки, оценив перспективы 
на будущий год.

8 декабря 2014 г. Финансовый универ-
ситет впервые принял в своих стенах 

ежегодный 11-й международный фо-
рум-конгресс «Слияния и поглощения», 
где государственные чиновники, инве-
стиционные банкиры, консультанты по 
сделкам M&A, стоимостные аналитики 

XI конгресс «слияния и поглощения» 
в Финансовом университете 

ского обеспечения системы управления 
и контрольных процессов в современной 
экономике. В ее рамках состоялись пле-
нарное заседание и научная дискуссия 
«Роль информационно-аналитического 
обеспечения системы управления в повы-
шении конкурентоспособности российских 
бизнес-структур», работали тематические 
секции.  

Международная научно-практическая 
конференции памяти С.Б.Барнгольц 

на тему «Новые тенденции в развитии ин-
формационно-аналитического обеспече-
ния и контрольных процессов в современ-
ной экономике»  прошла в Финансовом 
университете 11–12 декабря 2014 г.

На конференции обсуждались новые 
тенденции развития учетно-аналитиче-

Международная научно-практическая 
конференция памяти с.Б.Барнгольц

В ходе конференции был проанали-
зирован китайский опыт проведения 
социально-экономических реформ, взаи-
модействия с внешним миром в условиях 
формирования многополярного мира в 
целях творческого осмысления и возмож-
ностей его использования при выработке 
экономической и внешнеэкономической 
политики России.

В конференции приняли участие 
ведущие российские и зарубежные 
экономисты, историки, а также специ-
алисты-практики.

возникающие вызовы и угрозы. Об этом 
свидетельствуют выдающиеся успехи Ки-
тая в различных сферах, и прежде всего 
в экономике и международных делах.

На всем протяжении строительства 
«социализма с китайской спецификой» 
страна лидирует в обеспечении самых 
высоких темпов роста ВВП (в среднем 
около 10% в год за последние 35 лет), 
внешней торговли и золотовалютных 
запасов, что позволило ей стать второй 
экономикой мира, обеспечив статус 
сверхдержавы.

10 и 11 декабря 2014 г. в Финан-
совом университете прошла III 

Международная научно-практическая 
конференция «Успехи и проблемы мо-
дернизации современного Китая», при-
уроченная к 110-летию со дня рождения 
Дэн Сяопина. Она стала продолжением 
серии международных конференций под 
общим названием «Великие экономисты 
и великие реформы». 

В 2014 г. исполнилось 110 лет со дня 
рождения выдающегося  политического 
деятеля КНР Дэн Сяопина — инициа-
тора китайских реформ, позволивших 
за последние десятилетия добиться 
качественного прорыва в экономиче-
ском и социальном развитии страны, 
существенно укрепить позиции страны 
в мире.

Политика реформ и открытости, про-
водимая Китаем в течение последних 35 
лет, позволила стране наиболее глубоко 
и всесторонне адаптироваться к вызовам 
глобализации мировой экономики, за-
просам мировых рынков и глубинным 
тенденциям развития человеческой 
цивилизации, успешно нейтрализовать 

«успехи и проблемы модернизации 
современного китая»
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вреМЯ ответственного 
выБора

платежная система, и система об-
мена банковской информацией, и 
развитый банковский сектор.

Россия ищет новые источники 
внутреннего экономического ро-
ста. А для этого нужно обсуждать 
современные вызовы в области 
финансовой политики, кредитно-
денежного регулирования, бюд-
жетного процесса, социальной 
сферы. Эти темы и оказались в 
самом центре внимания между-

ющих интеллектуальных дискуссий. 
Стало уже расхожим представление 
о китайском иероглифе, означаю-
щем кризис: он состоит из двух ча-
стей, одна из которых обозначает 
угрозу, а вторая — возможность. 
И такой порядок видится действи-
тельно справедливым. Санкции за-
ставляют нас задуматься о более 
быстром развитии ряда значимых 
компонентов прогресса националь-
ной  экономики: это и национальная 

Стало совершенно очевид-
ным, что уже сейчас  на 
наших глазах формируется 

новая экономическая  реальность,  
во многом  связанная  с наложени-
ем двух процессов: нестабильности 
мировой экономической системы и 
попаданием российской экономики 
в режим санкций со стороны запад-
ных стран. Но такой негативный фон 
— не повод для паники, а возмож-
ность для серьезных и стимулиру-

С 24 по 26 ноября 2014 г. в Финансовом университете 
проходил международный финансовый форум «Экономическая 

политика России в условиях глобальной турбулентности», 
мероприятие, по масштабу и значимости сопоставимое 

с ведущими мировыми публичными финансово-
экономическими площадками.   
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народного финансового форума 
«Экономическая политика России 
в условиях глобальной турбулент-
ности», где выступили ведущие 
экономисты и чиновники-практики, 
непосредственно определяющие 
вектор экономической политики 
современной России. 

В рамках форума состоялись па-
нельные дискуссии, круглые столы, 
конференции и семинары. В тече-
ние 25 и 26 ноября на базе Государ-
ственного исторического музея был 
проведен международный научно-
просветительский форум «Власть и 
гражданское общество в истории 
экономических трансформаций», а 
27 ноября прошла молодежная про-
грамма Международного финансо-
вого форума. В общей сложности 
в работе форума приняли участие 
более 2,5 тыс. человек.  

Свою работу форум начал с 
пленарного заседания, в котором 
приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю.Голодец, первый 
заместитель Председателя Совета 
Федерации А.П.Торшин, министр  
финансов РФ  А.Г.Силуанов, пред-
седатель комитета Государствен-
ной Думы по бюджету и налогам 
А.М.Макаров, первый замести-
тель председателя Центрального 
банка РФ А.Ю.Симановский, ди-
ректор Института экономики РАН  
Р.С.Гринберг, президент Ассоциации 
российских банков Г.А.Тосунян, за-
меститель председателя Внешэко-
номбанка А.Н.Клепач, президент 
ОАО АКБ «Росбанк» Г.В.Заболоцкий, 
лауреат Нобелевской премии по 
экономике профессор Принстон-
ского и Нью-Йоркского универ-
ситетов Томас Дж.Сарджент и 
ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров. 

Финансовый  университет прини-
мал гостей международного финан-
сового форума в конференц-зале и 
других помещениях нового совре-
менного корпуса на Ленинградском 
проспекте, что само по себе стало 
своеобразной знаковой презентаци-
ей всего лейтмотива мероприятия: 
диалектически любые экономиче-
ские трудности на фоне кризисных 
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На второй панельной дискуссии 
на тему «Социальная политика: 
новые реалии» были рассмотре-
ны  вопросы  теоретических основ 
социальной политики в современ-
ном мире, пределов социальной 
приспособляемости российского 
населения в период экономиче-
ских трудностей, неустойчивости 
показателей занятости населения 
в современной России, а также со-
циальных инноваций территорий и 
механизмов их поддержки. Здесь 
же были обсуждены проблемы от-
ношения социального государства и 
партисипаторного общества, пола и 
возраста в экономике современной 
России, формирования среднего 
класса. 

Третья панельная дискуссия 
«Новая волна глобального эконо-
мического кризиса: ожидание или 
реальность?» прошла в контексте 
обсуждения самых актуальных 
агрессивных моментов текущей 
экономической ситуации в мире. 
Участники дискуссии погрузились 
в анализ проблем экономиче-
ских войн, в частности валютных 
войн периода после 2008 года; 
протекционизма и опасностей 
деглобализации для финансового 
сектора; кризиса институтов гло-
бального регулирования; а также 
инструментария экономических 
войн — санкций, их влияния на 
переустройство глобальной эко-
номики, последствий возврата к 
политике барьеров и ограничений, 
неизбежных нарушений установив-
шегося юридического, торгового 
и валютно-финансового поряд-
ка. Здесь же были рассмотрены 
варианты защитных механизмов 
против экономических санкций и 
различные аспекты и перспективы 
формирования «новой экономи-
ческой регионалистики»:  конку-
ренция интеграционных проектов 
(ЕС, ЕАЭС и др.); будущие «полюса» 
мирового развития; прогнозы соот-
ношения сил между крупнейшими 
экономиками мира в 2025 году; 
перераспределение глобального 
капитала; шансы БРИКС, NEXT-11, 
фронтирных рынков и доля России; 
потенциальные зоны глобальной 

в условиях новых вызовов» была по-
священа ряду вопросов, связанных с 
бюджетной и налоговой политикой, 
политикой Банка России относи-
тельно монополизации банковского 
сектора, проблематикой оттока ин-
вестиций из  страны и деофшориза-
ци, целевых государственных про-
грамм финансирования среднего 
и малого бизнеса и стратегических 
предприятий, содействия финансо-
во-банковской сферы реальному 
сектору экономики. 

явлений и определенной стагнации 
—  прекрасная возможность пози-
тивных изменений денежно-кредит-
ной политики и шанс для всего бу-
дущего развития страны. С самыми 
наилучшими пожеланиями министр 
финансов Российской Федерации 
передал ректору Финансового уни-
верситета символический ключ от 
нового здания.    

Первая панельная дискуссия фо-
рума на тему «Финансовая и де-
нежно-кредитная политика России 
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жизнь в будущем, и возникновения 
финансовых кризисов, вытекающих 
из ряда антикризисных мер, пред-
принимаемых правительством. 
Нобелевский лауреат полагает, 
что эффективность политики мо-
жет оказаться гораздо ниже пред-
полагаемой правительством из-за 
того, что люди в момент принятия 
им решений уже подстраивают свое 
поведение под свои ожидания. 
Многие науки, такие как, напри-
мер, физика (квантовая механика) 
и биология (статистические модели 
эволюции с использованием цепей 
Маркова), принимают то, что ри-
ски и неопределенности являются 
главными движущими силами всех 
процессов. Аналогично и в экономи-
ке то или иное кризисное явление 

прямых зарубежных инвестиций в 
российскую экономику. 

Вполне ожидаемый интерес у 
участников вызвала лекция лауре-
ата Нобелевской премии по эконо-
мике, профессора Принстонского 
и Нью-Йоркского университетов 
Томаса Дж.Сарджента, которая со-
стоялась во второй части первого 
дня работы форума. Профессор 
Сарджент сделал попытку осмыс-
ления текущей ситуации глобальной 
турбулентности в контексте идей 
рациональных  ожиданий,  когда  
население реагирует на текущую 
макроэкономическую политику 
правительства  не только  исходя 
из своего прошлого опыта, но и 
предвидя, как принятые прави-
тельством решения повлияют на их 

турбулентности, новые кризисы и 
новые центры силы; роль техноло-
гий и фундаментальной науки как 
фактора конкурентоспособности; 
место России на геоэкономической 
карте будущего; риски Китая и ду-
га нестабильности, перспективы 
Европы, Ближнего Востока, Юго-
Восточной Азии. В рамках третьей 
панельной дискуссии была пре-
зентована монография профессо-
ра М.А.Эскиндарова и профессора 
В.В.Перской «Конкурентоспособ-
ность национального хозяйства в 
условиях многополярности: Россия, 
Индия, Китай». 

Четвертая панельная дискуссия 
«Споры об экономическом росте: 
”промышленники“ против “ин-
ституционалистов“»  стала своео-
бразной площадкой исследования 
вопросов промышленной политики, 
точек роста экономики, трендов, 
границ темпов роста и финансовых, 
кадровых, сырьевых и логистиче-
ских ресурсов роста. Ее участники 
сконцентрировались на поисках 
конкретных постулатов построения 
базовых приоритетов развития в 
форме активной промышленной 
политики или  создания институтов 
развития бизнеса. 

Как именно должна вестись под-
держка промышленности в услови-
ях санкций? Эффективны ли госу-
дарственные субсидии реальному 
сектору? Как запустить механизм 
импортозамещения в промышлен-
ности? Как обойти ограничения на 
поставку технического оборудова-
ния, введенные в рамках запад-
ных санкций? Что думает бизнес 
о государственной поддержке? 
Как обеспечить устойчивость по-
ложительного тренда развития? 
Можно ли вернуть «сбежавший» 
капитал и какие действия должно 
предпринять для этого государство, 
можно ли вообще управлять «бег-
ством капитала» из России? Эти 
и другие вопросы, поставленные 
в ходе дискуссии, стали базисны-
ми посылами для формирования 
всей ее содержательной канвы, 
касающейся выявления рисков со-
циально-экономического развития, 
институциональных перспектив 
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ми макроэкономическими усло-
виями, механизмов активизации 
инновационно-инвестиционной  
деятельности в России в условиях 
глобальной турбулентности и госу-
дарственно-частного партнерства 
как инструмента развития регио-
нальной экономики можно было 
обсудить в рамках научно-практи-
ческого семинара «Инновацион-
ные и инвестиционные факторы 
экономического роста». 

Молодежная программа между-
народного финансового форума 
«Экономическая политика России 
в условиях глобальной турбулент-
ности» имела цели объединить 
и сконцентрировать творческие 
усилия молодежи России и стран 
СНГ для разработки и реализа-
ции проектов, направленных на 
модернизацию и экономическое 
стимулирование инновационной 
социально-ориентированной эко-
номики, реализуясь как своего ро-
да дискуссионная площадка, на 
которой обменивались мнениями, 
общались  с ведущими учеными, 
бизнесменами и спикерами.

Мероприятия молодежной про-

ные экономические отношения»  и 
научная студенческая конференция  
Russian Economy: Goals, Challenges, 
Achievements. 

Так или иначе, участники фору-
ма имели возможность обобщить 
идеи и мнения относительно об-
суждаемых проблем, выразить 
свою точку зрения на круглых сто-
лах, сформированных по опреде-
ленной тематике: «Развитие бан-
ков в условиях турбулентности», 
«Место и роль перестрахования 
на российском страховом рынке», 
«Количественные подходы к оцен-
ке влияния глобальной турбулент-
ности на экономические показате-
ли», «Совершенствование финан-
сово-экономического механизма 
вузов в современных условиях», 
«Стратегическое планирование 
неоиндустриального развития», 
«Экономическая безопасность как 
гарант конкурентоспособности эко-
номики России», «Информацион-
ное сопровождение устойчивого 
развития в условиях глобализа-
ции». Также ряд вопросов отно-
сительно развития нефтегазового 
комплекса в увязке со сценарны-

может рассматриваться как старто-
вая точка  определенных позитив-
ных изменений. И в этом смысле 
наиболее обещающими метода-
ми адаптации к текущей ситуации 
могут стать правительственные 
реформы и меры, принимаемые 
центральными банками для стра-
хования финансовых учреждений 
и  контроля над их деятельностью. 
В завершение своего выступления 
Томас Сарджент ответил на много-
численные вопросы.

Одновременно с панельными 
дискуссиями в рамках форума 
проходили научные конференции, 
организованные кафедрами и ин-
ститутами Финансового универ-
ситета совместно с министерства-
ми, ведомствами, профильными 
отечественными и зарубежными 
организациями, учебными и науч-
ными учреждениями: «Современ-
ная налоговая система: состояние 
и перспективы (национальный и 
международный опыт)», «Про-
странственное развитие России: 
формирование точек экономиче-
ского роста», «Правовая политика 
России и ее влияние на современ-
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ской деятельности, создания ин-
новационных образовательных 
методик и технологий высшего 
образования, научно-практическо-
го взаимодействия с культурой и 
просвещением, содействия укре-
плению международного научно-
го сообщества в сфере образова-
ния и культуры, юриспруденции, 
истории, музейного дела, истории 
права, политологии, социологии, 
экономических наук было про-
ведено в общей сложности 7 на-
учных конференций. 

ственного исторического музея 
— международный научно-про-
светительский форум «Власть и 
гражданское общество в истории 
экономических трансформаций» 
под руководством доктора истори-
ческих наук, профессора кафедры 
«Теория и история государства и 
права» М.Л.Галаса был реализо-
ван в рамках Международного 
финансового форума непосред-
ственно на площадке главного 
исторического музея страны. 
В целях научно-исследователь-

граммы форума прошли в самых 
разнообразных формах — в виде 
научной дискуссии («Финансовая 
политика в условиях новых вызо-
вов XXI века»), обмена мнениями 
на круглых столах («Информаци-
онно-аналитическое обеспечение 
устойчивого развития организаций», 
«Конкуренция и инновации на рос-
сийских рынках в условиях внешних 
вызовов», «Анализ социальных ри-
сков в условиях объявления Росси-
ей эмбарго в отдельных отраслях 
экономики», «Государственное 
регулирование рынка жилищной 
и коммерческой недвижимости в 
условиях нестабильности», «Роль 
права в развитии современной эко-
номики России», «Экономическая 
ситуация в современной России 
глазами молодых исследователей: 
явления, характерные для периода 
глобальной турбулентности, про-
блемы и перспективы»), мастер-
классов («Психология финансовых 
рынков», «Решение бизнес-кейсов 
по актуальным вопросам в области 
экономики рисков, налогового ме-
неджмента и международного на-
логообложения») и даже «мозгового 
штурма» («Инфекция глобальной 
экономической турбулентности: ме-
ханизм распространения, способы 
защиты»). 

27 ноября открылась интерактив-
ная «Ярмарка научных и бизнес-
идей». Здесь были представлены 
наиболее передовые проекты сту-
дентов Финансового   университе-
та, направленные на стабилизацию 
российской экономики в условиях 
мировой финансовой турбулентно-
сти. Креативность и нестандартные 
подходы молодежи позволили пред-
ложить буквально прорывные идеи 
для формирования гармоничной и 
социально ответственной финансо-
вой системы. По завершению ярмар-
ки состоялись симпозиум «Россия 
и Южная Америка: особенности 
финансово-экономического со-
трудничества в условиях глобальной 
нестабильности» и открытая лекция 
вице-президента и декана Универси-
тета Масарика (Чешская Республика) 
профессора Яна Словака. 

Совместный проект Финан-
сового университета и Государ-
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

к 73-й гоДовщине 
контрнаступлениЯ 
поД Москвой

развеяна в прах. Германия уже не 
могла восполнять всевозрастающий 
недостаток в людских ресурсах, что 
все больше и больше ограничивало 
ее военный и военно-экономиче-
ский потенциал».

Под Москвой был не только пре-
гражден путь агрессору к столице. 
Здесь закладывался фундамент для 
будущих решающих побед. Под Мо-
сквой загоралась заря победы над 
фашизмом, победы, путь к которой 
лежал через Сталинград и Курск, 
Кавказ и Карпаты, через Белоруссию 
и Польшу и закончился в Берлине.

Разгром немецко-фашистских  
войск под Москвой привел к корен-
ному изменению всего дальнейшего 
хода Второй мировой войны, оказал 
серьезное влияние на другие театры 
военных действий, способствовал 
подъему освободительной борьбы 
в странах Европы, укреплению анти-
гитлеровской коалиции.

С первого дня войны москвичи 
начали формировать дивизии на-
родного ополчения. Каждый район 
создавал свою дивизию. Всего было 
сформировано 16 дивизий.     

Наш вуз участвовал в формирова-
нии 13-й дивизии народного ополче-

аско одной из сторон (в Вяземском 
и Брянском котлах в полном окру-
жении оказались почти половина 
советских войск — 7 армий из 15, 
примерно 80% солдат, около 60% 
орудий и почти все танки — 95 %) 
с последующим коренным перело-
мом на конечном этапе.

Фашистская доктрина блицкрига, 
рассчитанная на единоборство ар-
мий воюющих государств, главным 
образом на единоборство с более 
слабыми армиями, противостоящи-
ми немецко-фашистскому вермахту, 
встретила в СССР противодействие 
не только сильных Вооруженных 
сил, но и сопротивление организо-
ванного народа. В этом заключалась 
основная причина несостоятельно-
сти доктрины блицкрига и ее про-
вала в 1941 году в войне против Со-
ветского Союза. «Планы Гитлера,— 
пишет западногерманский историк 
К.Рейнгардт,— вместе с ними шансы 
на успешное ведение войны Герма-
нией потерпели провал уже в октя-
бре и самое позднее в декабре 1941 
года, с началом контрнаступления 
русских под Москвой. Стратегия 
блицкрига после поражения группы 
армий «Центр» под Москвой была 

В истории всех народов и го-
сударств бывают такие вы-
дающиеся события, которые 

навсегда сохраняются в памяти 
миллионов людей и становятся 
достоянием всемирной истории. 
Именно к таким событиям относится 
грандиозная по своим масштабам 
и значению вооруженная борьба, 
развернувшаяся осенью 1941 года 
и в первые месяцы зимы 1941–1942 
годов на дальних и ближних под-
ступах к советской столице.

Боевые действия советских и не-
мецких войск на московском на-
правлении  делятся на 2 периода: 
оборонительный (30 сентября — 4 
декабря 1941) и наступательный, 
который состоит из двух этапов: кон-
трнаступления (5 декабря 1941 — 7 
января 1942) и общего наступления 
советских войск (7—10 января — 20 
апреля 1942).

Величайшее значение битвы под 
Москвой трудно переоценить как 
по историческому влиянию в целом, 
так и по количеству задействован-
ных сил с обеих сторон.

Вряд ли в истории можно найти 
примеры сражений, которые начи-
нались с сокрушительнейшего фи-

Запомните:
От этого порога

В лавине дыма, крови и невзгод,
Здесь в сорок первом началась дорога

В победоносный
Сорок пятый год.

роберт рождественский

Ю.А. Лебедев, канд. истор. наук, директор Музея финансов
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почетное звание «город-герой» с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая звезда». 

К 70-летию со Дня Победы кол-
лектив Финансового университета 
в память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны со-
трудников, студентов, слушателей 
университета и жителей Алексе-
евского района Москвы создаст 
монумент, достойный памяти тех, 
кто отдал свою жизнь за наши жиз-
ни, за наше будущее.

За выдающиеся заслуги перед 
Родиной, массовый героизм, 
мужество и стойкость, проявлен-
ные трудящимися столицы Со-
юза Советских Социалистических 
Республик в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, и в 
ознаменование 20-летия Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов 8 мая 1965 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР городу Москве присвоено 

ния Ростокинского района Москвы. 
Места ее формирования: школа № 
284 на Проспекте Мира, дом 87, 
школа № 270 на Маломосковской 
улице, дом 7, Кредитно-экономиче-
ский институт на Церковной горке, 
д.30, и учреждение в доме 11 на 
ул. Сретенка. Дивизией командо-
вал полковник Павел Ефремович 
Морозов. 

30 июля дивизия вошла в состав 
32-й армии, а 26 сентября преоб-
разована в 140-ю стрелковую ди-
визию. В начале октября в составе  
32-й армии дивизия заняла оборо-
ну южнее города Холм-Жирковский. 
На пути двух танковых дивизий Го-
та, 6-й и 7-й, а также трех пехотных 
дивизий — 35-й, 5-й и 106-й 5-го 
армейского корпуса, еще и 129-й 
пехотной дивизии, следовавшей 
за танками, была только одна  
140-я дивизия,  одна против шести! 
По своей боевой выучке и физи-
ческому состоянию бойцов она не 
дотягивала до нормальной стрел-
ковой дивизии. После тяжелейших 
боев в 140-й дивизии осталось 900 
человек. Завершилось окружение 
армий под Вязьмой. Мало кому из 
140-й дивизии удалось выйти из 
окружения.

Историческое значение победы 
под Москвой состоит и в том, что 
она изменила международную об-
становку: способствовала укрепле-
нию антигитлеровской коалиции, 
вселяла уверенность народных 
масс порабощенных стран в победе 
над фашизмом, ослабляла коали-
цию агрессивных стран, подорвала 
экономические, военные и мораль-
ные силы германского фашизма. 
Разгром немецко-фашистских войск 
под Москвой стал началом гибели 
гитлеровского вермахта, началом 
крушения фашистской Германии.

Битва под Москвой отмечена 
массовым героизмом и самопо-
жертвованием советских людей. За 
доблесть и мужество, проявленные 
в боях, 40 частям и соединениям 
было присвоено гвардейское зва-
ние, 36 тыс. воинов награждены 
орденами и медалями, 181 человек 
удостоены звания Героя Советского 
Союза.

Студенты Финансового университета отдали дань памяти павшим в боях под 
Москвой, возложив цветы к монументу в честь защиты столицы в 1941 году на 
въезде в г. Химки и, совместно со школьниками Центра образования № 1470, 
представителями Совета ветеранов Алексеевского района Москвы, —
к мемориальному захоронению на Алексеевском кладбище. 
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ФОТОФАКТ

«на наших глазах 
формируется новая 
экономическая  
реальность»
Для работы в течение трех запланированных дней международного 
финансово-экономического форума «Экономическая политика России в 
условиях глобальной турбулентности» зарегистрировалось более 2500 
участников. К мероприятию проявили интерес руководители федеральных, 
региональных органов государственной власти, сотрудники 32 научных 
организаций и 61 высшего учебного заведения из 48 городов России.

Автор фото: Владимир Винник
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«Что же касается научного сообщества, то его профессиональная обязанность – разрабатывать и предлагать сценарии 
экономической стратегии, направленной на перспективу развития. И делать это необходимо, опираясь на знания о 
фундаментальных причинах нынешней турбулентности, на научное предвидение, при этом не забывая о том, что 
экономическая жизнь общества формируется под влиянием не только экономических, но и множества других факто-
ров — социальных, культурных, исторических и иных. Именно таким подходом мы руководствовались, формулируя тему 
нынешнего форума, секционных и пленарных заседаний… Уверен, что научные дискуссии обогатят наши представления 
о закономерностях современного экономического развития и тем самым будут способствовать формированию научной 
концепции экономической политики России» 

Ректор Финансового университета, профессор М.А.Эскиндаров
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СОБЫТИЯ

«преумножая 
традиции, сохраняем 
будущее»

Памятник выполнен из красно-
коричневого гранита,  его фактура 
имитирует кожу и бронзу — мате-
риалы, из которых раньше делали 
«те самые кошельки». На создание 
памятника ушло три месяца. 

В церемонии открытия приняли 
участие первые лица области и 
города: губернатор области С.Ю. 
Орлова, заместитель губернатора 
Владимирской области по социаль-
ной политике М.Ю.Колков, глава 
города Владимира С.В.Сахаров; из-

Согласно художественному за-
мыслу памятник выглядит как 
«бабушкин» кошелек, в котором 
символически собраны лучшие 
финансовые идеи и традиции XX 
и XXI веков, но, вместе с тем, он 
позволяет повернуться лицом и к 
нашей истории — на нем высечено: 
«Преумножая традиции, сохраняем 
будущее». 

«Владимирский кошелек» стал 
первой достопримечательностью 
Юго-Западного района города. 

18 ноября 2014 года губер-
натор Владимирской 
области, кандидат эко-

номических наук Светлана Юрьевна 
Орлова впервые побывала в стенах 
Владимирского филиала Финансо-
вого университета и познакомилась 
с его деятельностью. 

Встреча студентов и преподавате-
лей филиала с губернатором области 
началась с торжественной церемо-
нии открытия памятника «Влади-
мирский кошелек», приуроченной 
к 70-летию со дня образования 
Владимирской области и 95-летию 
Финансового университета. 

Идея установки памятника при-
надлежит директору филиала 
профессору Н.В.Юдиной. Цели его 
создания  — привлечение внимания 
населения Владимирской области 
к сохранению лучших традиций 
финансовой системы Российской 
Федерации; бережное отношение 
молодежи к национальной бан-
ковской системе и национальной 
валюте России; популяризация 
и распространение финансовых 
знаний, а также привлечение вни-
мания к Владимирскому филиалу 
Финансового университета как ос-
новоположнику системы подготовки 
финансово-экономических кадров 
Владимирской области.

Новейшая народная примета обещает успешную карьеру 
политика или финансиста тому, кто потрет застежки 

кошелька, памятник которому  установлен во Владимире 
у здания филиала Финансового университета.  
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вестные выпускники филиала: пред-
седатель комитета по молодежной 
политике администрации Влади-
мирской области А.А.Абрамова, за-
меститель директора департамента 
культуры Владимирской области 
А.М.Бирюкова, вице-президент — 
начальник филиала Владимирско-
го регионального отделения ОАО 
«Московский индустриальный 
банк» А.В.Крутов, автор работы, 
заслуженный художник Российской 
Федерации, председатель правле-
ния Владимирского областного от-
деления ВТОО «Союз художников 
России» И.А.Черноглазов  и, конеч-
но, студенты, преподаватели и со-
трудники Владимирского филиала 
Финансового университета.

П о  о ко н ч а н и и  це р ем о н и и 
С.Ю.Орлова и уважаемые гости 
познакомились с деятельностью 
филиала, посетили  выставку на-
учных и молодежных проектов, 
реализуемых на его базе. Студенты 
очной формы обучения, открытой 
в текущем учебном году, встретили 
губернатора хлебом-солью, испе-
ченным в  студенческом буфете.

В рамках посещения Владимир-
ского филиала Финансового уни-
верситета С.Ю.Орлова провела 
встречу с талантливой молодежью 
Владимирской области и вручила 
свидетельства победителям об-
ластного конкурса грантов 2014 
года — молодым ученым и их на-
учным руководителям. Из рук гу-
бернатора свидетельство получила 
и Екатерина Лукьянова, кандидат 
филологических наук, доцент и ма-
гистрант Владимирского филиала 
Финуниверситета. Благодарности 
за руководство научным проектом – 
победителем конкурса грантов мо-
лодым ученым удостоена директор 
Владимирского филиала Финуни-
верситета, доктор филологических 
наук, профессор Н.В.Юдина. 

В  з а в е р ш е н и е  в с т р е ч и 
С.Ю.Орлова оставила следующее 
пожелание студентам, преподава-
телям и сотрудникам Владимир-
ского филиала Финуниверситета в 
Книге почетных гостей: «Удачи во 
всем!». 
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в новый год 
с новым зданием

мечательный конференц-зал, 
гардероб, некоторые вестибюли 
и аудитории. Что  в целом пред-
ставляет новое здание учебного 
корпуса, каковы его технические 
характеристики и оснащение? 

- Новое здание представля-
ет собой 6-10-этажный корпус, 
общая площадь которого около 
26 тыс. квадратных метров, вклю-
чая двухуровневую подземную 
парковку на 139 машиномест. 
Корпус связан с уже существую-
щими корпусами Финансового 
университета на Ленинградском 

преподаватели и сотрудники Фи-
нансового университета всецело 
смогут освоить возможности но-
вого учебного корпуса на Ленин-
градском проспекте, 51, строение 
1. В настоящее время идет при-
емка здания «Мосстройнадзо-
ром», его планируемая сдача в 
эксплуатацию — февраль 2015 г.     

- В дни проведения между-
народного финансового фору-
ма «Экономическая политика 
России в условиях глобальной 
турбулентности» мы уже име-
ли возможность увидеть за-

- Татьяна Васильевна, 
позвольте Вас поздра-
вить с наступающим 

Новым годом, тем более что он 
будет ознаменован настоящим 
подарком университету — пре-
красным новым учебным кор-
пусом. Когда планируется его 
официальное открытие?

- Спасибо, я также присоединя-
юсь ко всем поздравлениям, ко-
торые сейчас получает, наверное, 
каждый из нас. Мира, добра и 
благополучия вам! Действитель-
но, в наступающем году студенты, 

24 ноября 2014 г.  на церемонии открытия 
международного финансового форума «Экономическая 

политика России в условиях глобальной 
турбулентности» министр финансов Российской 

Федерации А.Г.Силуанов вручил ректору Финансового 
университета профессору М.А.Эскиндарову 

символический ключ от нового здания — учебного 
корпуса вуза на Ленинградском проспекте. 

Новый учебный корпус Финуниверситета расположен на месте старого 
4-этажного здания школьного типа. Его проект был разработан мастерской ОАО 
«Моспроект» в период с 2006 по 2008 г. ООО «Корпорация Инжтрансстрой», 
победившее в аукционе на право заключения государственного контракта на 
строительство учебного корпуса, приступило к работам в 2010 г. Строительно-
монтажные работы завершены в ноябре 2014 г. 
Руководитель, который непосредственно возглавлял и нес ответственность за 
все организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы, проректор по капитальному строительству и 
материальному обеспечению Финансового университета Татьяна Васильевна 
ЛОБАЕВА любезно согласилась ответить на вопросы «Финансиста».
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4-этажное здание школьного типа, на месте которого 
возведен новый учебный корпус

Март 2013 г. Идет строительство



23www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

- Новое здание, безусловно, 
многофункционально. Какова, 
на Ваш взгляд, его главная за-
дача?

- Введение в эксплуатацию 
нового корпуса  позволит Фи-
нансовому университету опти-
мизировать свою образователь-
ную деятельность, значительно 
улучшив технологические аспекты 
процесса обучения, и проводить 
его в одну смену.

- Значит, новое здание прежде 
всего предназначено непосред-
ственно для студентов? 

- Конечно. Университет, его рек-
торат реализует свою основную 
функцию — подготовку высоко-
квалифицированных кадров, тра-
диционно — финансово-экономи-
ческой элиты нашего общества. 
Для всех нас очень важно, чтобы 
такая подготовка проходила на 
самом высочайшем уровне.           

- Другие московские вузы от-
страивались так масштабно за 
последнее время?

- Насколько мне известно, с 
подобными технико-экономи-
ческими показателями в 2014 г. 
введена первая очередь учебно-
лабораторного корпуса Россий-
ского университета дружбы на-
родов общей площадью 22 тыс. 
квадратных метров. 

- Татьяна Васильевна, по тра-
диции о грядущих планах. Будет 
ли у нас еще «большое строи-
тельство»?      

- Аналогичное по масштабу 
строительство в Финансовом 
университете в ближайшем 
времени не предвидится, однако 
уже в начале 2016 года планиру-
ется завершить реконструкцию 
общежития с пристройкой на 
Новопесчаной улице, а в 2015 
году начнется капитальный ре-
монт с элементами реконструк-
ции зданий учебных корпусов 
на Верхней Масловке, 15, общей 
площадью 25 тыс. квадратных 
метров. Планируемый срок 
ввода первой очереди — также 
2016 год. 

системой WI-FI,  и безопасности 
пребывания.  В здании корпуса 
смонтировано 9 лифтов, 2 из них 
—для перевозки пожарных под-
разделений.

- Татьяна Васильевна, все мы 
понимаем, что любое строи-
тельство — задача сверхпро-
блемная. Какие трудности со-
путствовали процессу строи-
тельства нового корпуса Финан-
сового университета, были ли 
задержки, с чем они связаны?

- Безусловно, в процессе 
строительства возникали опре-
деленные технические трудно-
сти, это и стесненность участка 
строительства, связанное с плот-
ностью застройки, и довольно 
«густая» сеть существующих 
коммуникаций, попадающая в 
зону строительства, и выполне-
ние ряда дополнительных ра-
бот, вызванных геологическими 
условиями строительства (уси-
ление существующего здания 
общежития, устройство ограж-
дения подземной части методом 
«стена в грунте»).

Серьезной проблемой стал 
факт ликвидации генподрядчика 
в марте 2014 г., что привело к 
необходимости оперативного 
проведения огромной работы 
по контрольным обмерам и 
фиксации выполненных объ-
емов работ, ревизии рабочей и 
исполнительной документации, 
закупленного оборудования. 
Была подготовлена конкурсная 
документация для выбора ново-
го генподрядчика и заключения 
договора на завершение стро-
ительства. ЗАО «Строительная 
компания ”Логос“», выигравшая 
конкурс, активно включилась 
в работу, что позволило завер-
шить строительство в срок. При 
этом в части решения ряда за-
дач перераспределения бюд-
жетных ассигнований огромная 
работа была проведена непо-
средственно ректором Финансо-
вого университета профессором 
М.А.Эскиндаровым.  

проспекте переходами по 3-му 
этажу, что позволяет объединить 
их в единый кампус.

В 6-этажной части здания рас-
полагаются вестибюль, столовая, 
буфеты, конференц-зал на 1350 
посадочных мест. Технологиче-
ское оборудование конференц-
зала позволяет проводить ме-
роприятия самого различного 
уровня: международные финан-
совые форумы, конференции, 
театральные постановки, КВН 
и т.п. 

В 10-этажной части располо-
жены библиотека с читальным 
залом и медиатекой на 40 по-
садочных мест, 37 семинарских, 
7 лекционных аудиторий на 120 
мест и 5 на 60 мест, 11 компью-
терных классов, зал ученых со-
ветов на 188 посадочных мест, 
4 диссертационных зала, адми-
нистративные и вспомогатель-
ные помещения. Также в новом 
учебном корпусе обустроено 
много светлых рекреационных 
холлов и лестниц.

Все учебные помещения осна-
щены системой дистанционного 
проецирования, компьютерные 
классы и медиатека оборудова-
ны современной компьютерной 
техникой — моноблоками. Дис-
сертационные залы и зал ученых 
советов оснащены системами 
видео-конференцсвязи, отобра-
жения информации, технологи-
ческого телевидения, звукоуси-
ления и обработки звука. 

- Насколько будет удобен но-
вый корпус для использования? 

- В новом учебном корпусе 
выполнены все необходимые 
системы жизнеобеспечения, 
в том числе мероприятия для 
доступа и обучения мало-
мобильных групп населения. 
Инженерные системы корпуса 
выполнены с использованием 
современного оборудования и 
технологий. Все помещения кор-
пуса оборудованы системами, 
обеспечивающими комфортные 
условия обучения, в том числе 



24 № 153 / ЯНВАРЬ 2015

СОТРУДНИЧЕСТВО

итальянский опыт

и идеально подходящий для заня-
тия наукой или просто свободного  
изучения университетских пред-
метов город, с достопримечатель-
ностями которого студентов и пре-
подавателей познакомил директор 
Лаборатории Итальянского языка 
и литературы Джорджио Массей.

Практическая часть занятий ста-
жировки проходила в стенах мэрии 
Реканати. На встречах с руководите-
лями местной администрации бы-
ла подробно раскрыта специфика  
работы организационных структур 
муниципального образования, раз-
вития законодательства, особенно-
стей документооборота и кадровой 
политики.  

29  октября 2014 года состоялась 
Международная научно-практи-
ческая конференция «Устойчивое 
развитие муниципальных образо-
ваний: вопросы финансов и мето-
дологии управления». На открытии 
мероприятия в торжественной об-
становке были зачитаны привет-
ственные слова ректора Финансово-
го университета М.А.Эскиндарова, 
директора по международному 
сотрудничеству П.С.Селезнева, про-
ректора по социальной и воспита-
тельной работе А.В.Кожаринова, 
президента Всероссийской обще-
ственной организации «Муници-
пальная академия» В.Б.Зотова. По 
результатам работы конференции 
и прохождения стажировки было 
принято решение опубликовать 

тетами Финансового университе-
та. В то же время эти мероприятия 
становятся  своего рода стартом 
нового уровня общения препода-
вателей и студентов, обмена про-
фессиональным опытом и создания 
преподавательских и студенческих 
коллективов, объединенных общи-
ми целями.

Важно подчеркнуть еще одну 
особенность стажировки:  часть 
лекций носила теоретический ха-
рактер и проходила в Университете 
Мачераты — одном  из старейших 
университетов Европы и мира, кото-
рый был основан в 1290 году Папой 
Римским Николаем IV. Мачерата 
— маленький, но очень приятный 

Осенняя поездка в Италию 
объединила студентов и 
преподавателей шести 

факультетов, что позволило наи-
более успешно осуществлять их 
интеграцию в мировую профес-
сиональную среду путем органи-
зации научно-исследовательской 
работы, участия в международных 
конкурсах, издательских проектах и 
мастер-классах. В таких мероприя-
тиях как нельзя лучше проявляются 
умение работать в команде, целе-
устремленность и самореализация, 
что, в свою очередь, способствует 
появлению новых горизонтов со-
трудничества как с иностранными 
партнерами, так и между факуль-

В апреле 2014 года Финансовый университет и Почетное 
Консульство Российской Федерации в Анконе, Италия, 

подписали Меморандум о сотрудничестве. В подписании 
документа приняли участие ректор Финансового университета 

профессор М.А.Эскиндаров и Почетный Консул Российской 
Федерации в Анконе профессор А.Дженези.

25 октября 2014 года начался второй по счету визит студентов 
и преподавателей в Итальянскую Республику на стажировку 

по программе «Итальянский опыт управления финансами 
муниципальных образований».
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в Итальянской Республике. Заме-
ститель декана факультета государ-
ственного и муниципального управ-
ления Т.В.Бутова и Дж.Балдинини 
договорились о проведении цикла 
лекций на базе Финансового уни-
верситета. 

Культурная программа пребыва-
ния в Италии студентов и препода-
вателей была насыщенной и инте-
ресной: они смогли ознакомиться  
с достопримечательностями ита-
льянских городов, среди которых  
Римини, Лорето, Реканати, Ассизи, 
Флоренция, Венеция, а также со-
вершили экскурсионную поездку в 
Республику Сан-Марино.

Во время церемонии закрытия 
стажировки  студенты поделились 
своими яркими впечатлениями обо 
всех значимых  событиях, отметив, 
что наибольшую ценность имело для 
них живое общение с руководителя-
ми Консульства и муниципальных 
образований Италии. 

В официальных письмах к ректо-
ру Финансового университета про-
фессору М.А.Эскиндарову Почет-
ный Консул Российской Федерации 
в Анконе и президент Ассоциации 
друзей Италии в России выра-
зили благодарность за высокий 
уровень организации учебных и 
научных мероприятий преподава-
телям университета Т.В.Бутовой, 
Л.Д.Сангиновой, Ю.М.Грузиной, 
М.Л.Васюниной, О.С.Семкиной, 
Г.Г.Чахкиеву, Л.В.Шубцовой. 

осуществлен благодаря поддерж-
ке российского предпринимателя 
Сергея Матвиенко. В мероприятии 
приняла участие заместитель дека-
на факультета государственного и 
муниципального управления Фи-
нансового университета Т.В.Бутова. 
В ходе церемонии удалось обсудить 
ряд вопросов по государственным 
приоритетам в регионе с офици-
альными представителями России 
— Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Российской Федерации в 
Ватикане А.А.Авдеевым, торговым 
представителем России в Италии 
И.Е.Караваевым. В рамках меро-
приятий состоялась встреча с главой 
компании Baldinini Дж.Балдинини, 
на которой обсуждались  вопросы 
взаимодействия власти и бизнеса 

лучшие доклады по научно-ис-
следовательской деятельности в 
издании Почетного Консульства 
Российской Федерации. 

30 октября 2014 года на цере-
монии вручения сертификатов об 
окончании стажировки Почетный 
Консул Российской Федерации в 
Анконе профессор А.Дженези выра-
зил желание выступить лектором по 
тематике особенностей управления 
муниципальными образованиями в 
регионе Марке уже непосредственно 
в самом Финансовом университете. 

31 октября 2014 года в городе 
Ассизи состоялась торжественная 
церемония, посвященная завер-
шению реставрации внутреннего 
убранства храма Chiesa Nuova San 
Francesco Converso.  Проект был 
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студенты Юридического 
факультета на Шереметьевской 

таможне

таможенника. Модели самолетов, 
книги, документы, осветительные 
приборы (масляные светильники, 
светильники с использованием све-
чи, керосиновые лампы, газовые 
фонари, электрические фонари с 
питанием от батареек, аккумулято-
ров, генераторов). Здесь же пред-
ставлена коллекция монет советского 
периода.

В центре экспозиции находится 
макет панорамы Шереметьевского 
аэроузла, который повторяет облик 
аэропорта Шереметьево сегодня.

Студенты познакомились с фор-
мой одежды таможенника: когда-то 
эту должность занимали стрельцы и 
представители княжеских дружин, а в 
XVII–XVIII веках ее могли позволить се-
бе только обеспеченные люди. Единая 
форма, которой обеспечивались тамо-
женники, появилась только в 1827 году. 

Среди экспонатов музея были такие, 
как пишущая машинка, печать, весы, 
которые использовались работниками 
таможни в XIX веке.

В витринах студенты смогли увидеть 
монеты, пломбы, инструментарий 

Наша экскурсия началась с посе-
щения музея таможни. За четыре 
года существования музея здесь 

удалось собрать множество интересных 
экспонатов, рассказывающих об истории 
создания таможни: документы, фотогра-
фии, личные вещи, книги, предметы кон-
трабанды 1960–2014 годов, форменную 
одежду таможенника последних лет и т.п. 

Лектор-экскурсовод Людмила Петровна 
Пономарева рассказала нам о зарожде-
нии таможенного дела в России в XII–XV 
веках, ее развитии во времена Петра I и о 
том, как функционирует таможня сегодня. 

Ю.Ю. Король, начальник социального отдела
М.Н. Капанина, ведущий специалист Центра воспитательной работы

Для расширения кругозора и мотивации профессиональной деятельности в рамках практико-
ориентированного подхода студенты юридического факультета посетили музей Шереметьевской 
таможни. Там они познакомились с историей и перспективами развития Шереметьевской таможни, 
предметами контрабанды и другими экспонатами. У студентов была уникальная возможность 
увидеть, как специально обученные собаки обнаруживают наркотики, предметы контрабанды, они 
смогли узнать о кинологической службе,  трудностях, с которыми приходится сталкиваться собакам и 
таможенникам при несении службы. 
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перемещением через государственную 
границу. К контрабанде относятся нарко-
тические вещества, валюта, ювелирные 
украшения, оружие, предметы старины 
и искусства, а также экзотические жи-
вотные.

В музее представлена коллекция суве-
ниров от таможенных и общественных 
организаций ближнего и дальнего за-
рубежья, ветеранов таможенной службы, 
подаренных руководству и музею.

Сегодня Шереметьевская таможня 
— это четко отлаженный механизм, 
ежедневно доказывающий свою необ-
ходимость и высокий профессионализм 
в деле защиты экономических интересов 
Российской Федерации.

После посещения музея таможни 
студентам представилась возможность 
посетить кинологический комплекс, кото-
рый возглавляет полковник таможенной 
службы Антон Сергеевич Малиновский. 
В деятельности кинологической службы 
основной упор делается на подготовке 
собак для обнаружения табачных изде-
лий, запрещенных к провозу экзотических 
птиц и животных. Специально обученные 
овчарки и лабрадоры на таможенных 
постах помогают выявлять контрабанду 
наркотиков, оружия, взрывчатых веществ. 
Тайники для провоза запрещенных пред-
метов современные контрабандисты обо-
рудуют в багаже, продуктах питания, даже 
внутри себя. Обнаружить их без помощи 
собак порой практически невозможно. 
Животные, специализирующиеся на по-
иске наркотических средств, способны 
определить все виды наркотиков, кото-
рые существуют на сегодняшний день.

В практике собак таможни были случаи 
обнаружения крупных партий драгоцен-
ных камней и табачных изделий, наркоти-
ков. Кинолог рассказал, в каком возрасте 
попадают к ним собаки, как проходят 
тренировки, каким характером должны 
обладать четвероногие друзья человека. 
Их работа чрезвычайно сложна и требует 
хороших физических данных, крепкой 
нервной системы и развитого обоняния. 
Собака должна относиться к работе не как 
к развлечению, а как к любимому делу. 
Подготовка собак осуществляется за гра-
ницей: в Чехии и Германии. К сожалению, 
в России нет специалистов-профессио-
налов, способных подготовить собак на 
достойном уровне. В настоящее время 
ведется работа по созданию условий для 
обучения собак в России.

В.К.Бояров стал главным инициатором 
создания современного таможенного 
кодекса страны, который был принят на 
сессии Верховного Совета в апреле 1991 
года. В значительной степени благодаря 
активной деятельности В.К.Боярова  соз-
даны предпосылки к принятию СССР во 
Всемирную таможенную организацию 
в июне 1991 года. Любопытно, что Боя-
ров является прототипом героя много-
серийного фильма «ТАСС уполномочен 
заявить…» по роману Юлиана Семенова, 
которого великолепно сыграл Вячеслав 
Тихонов.

Наибольший интерес у студентов вы-
звали представленные в музее предме-
ты контрабанды, переданные со склада 
временного хранения в экспозиционный 
зал, — все, что запрещено к ввозу или 
вывозу. Лектор-экскурсовод показала 
и предметы, в которых перевозились 
наркотические вещества, деньги, оружие. 
Среди них термосы, обувь, ремни, куклы 
и другие вещи. 

Основной задачей таможни является 
борьба с контрабандой и незаконным 

В 1996 году был создан Всероссий-
ский союз ветеранов таможенной 
службы, а позднее — Всероссийский 
фонд социальной поддержки со-
трудников и ветеранов таможенной 
службы. Возглавил эти организации 
Виталий Константинович Бояров. 

В 1989 году В.К. Боярову присвоено 
звание действительного государствен-
ного советника таможенной службы. 
За короткий период его работы была 
создана эффективная структура, вве-
дена единая таможенная статистика, 
внедрены грузовые таможенные 
декларации, разработаны новые 
технологии контроля, осуществлено 
техническое перевооружение, создана 
адекватная материальная и финансо-
вая база. Были пресечены попытки 
крупных поставок наркотиков в страну, 
организация борьбы с наркотиками 
выстроена как элемент мировой 
системы. В этот период  подписано 
первое международное соглашение 
о совместной деятельности по борьбе 
с наркотиками. 
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«первокурсник в музее»: музей-
панорама «Бородинская битва», 
выставка «сальвадор Дали и медиа»

на вопрос, почему этот, возможно, 
самый популярный и самый узнава-
емый в мире художник был признан 
еще при жизни и как это могло про-
изойти в весьма консервативном 
мире искусства, где «великими и 
выдающимися» обычно становятся 
после смерти.

Выставка «Сальвадор Дали и ме-
диа» представила художника как 
великого гения маркетинга, для ко-
торого коммерческий успех и слава 
— часть авторской стратегии, для ре-
ализации которой его гениальность 
была признана им самим, что под-
тверждают знаменитые высказыва-
ния художника: «Сюрреализм – это 

В рамках года культуры и акции 
«Первокурсник в музее» первокурс-
ники кредитно-экономического фа-
культета и лучшая группа факультета 
учета и аудита побывали на выставке 
«Сальвадор Дали и медиа», орга-
низованной Московским музеем 
современного искусства совместно 
с фондом «Гала-Сальвадор Дали ме-
диа» в честь 110-летия со дня рож-
дения великого художника. Посетив 
выставку, можно было оценить не 
только ее уникальность, поскольку 
впервые в Москве были представ-
лены работы Дали, отражающие 
его взаимоотношения с рекламной 
сферой и дизайном, но и ответить 

В рамках акции «Первокурсник в 
музее» студенты группы П 1–2 
факультета социологии и по-

литологии посетили музей-панора-
му «Бородинская битва», которая в 
настоящее время включает в себя 
несколько отделов и располагает 
тремя экспозициями. В основном 
здании открыта экспозиция, расска-
зывающая о событиях Отечествен-
ной войны 1812 года и генеральном 
сражении при селе Бородино. Об-
зорную лекцию для первокурсников 
провел заместитель декана по науч-
ной работе факультета социологии и 
политологии кандидат философских 
наук, доцент С.А.Просеков.

Центр воспитательной работы совместно с Департаментом культуры города 
Москвы и Московским молодежным многофункциональным центром в октябре 
2014 года провели акцию «Первокурсник в музее». Привлечение внимания 
студентов-первокурсников к культурной жизни столицы стало главной задачей 
акции. Посещение музея в свободное от учебы время  должно стать нормой для 
каждого обучающегося Финансового университета. Редкие шедевры искусства, 
архитектурные изыски, выставки мировых деятелей культуры, инсталляции молодых 
художников и архитекторов — вот далеко не полный список того, что готовы 
предложить музеи столицы. На протяжении всей осени студенты знакомятся с 
культурой, достопримечательностями, историей и бытом Москвы. В прошлом 
номере «Финансист» уже рассказывал об экскурсии студентов кредитно-
экономического факультета в писательский поселок Переделкино, проведенной 
в рамках акции «Первокурсник в музее».       
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Я!» или «Когда все гении перемрут, 
я останусь в гордом одиночестве». 
Студенты получили возможность 
еще раз оценить умение Сальвадора 
Дали производить фурор, шокиро-
вать и заставлять говорить о себе, 
познакомившись с Дали-иллюстра-
тором, арт-директором, писателем, 
редактором, издателем газеты Dali 
News. В каждой из этих творческих 
ипостасей великий художник не за-
бывал удивлять свою аудиторию. Эту 
многогранность таланта Сальвадора 
Дали подчеркнули кадры из аме-
риканской программы «What’s My 
Life?» (1962 г., канал СВS), трансли-
руемой на выставке, в которой четве-
ро участников, сидя с завязанными 
глазами, под гомерический хохот 
публики битых полчаса пытались 
угадать, кто сидит перед ними:

Художник? — Да.
Писатель? — Да.
Перформер? — Да.
Карикатурист? — Да.
Скульптор? — Да.
Великий? — Да.
Выдающийся? — Да.
Все это мы и сегодня можем ска-

зать о легендарном Сальвадоре 
Дали.  

В акции «Первокурсник в музее» 
приняли участие около 500 студен-
тов-первокурсников со всех факуль-
тетов, как в экскурсионных группах, 
так и самостоятельно. Учащиеся 
факультета социологии и полито-
логии посетили Государственный 
музей изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина, факультета приклад-
ной математики и информацион-
ных технологий — музей-панораму 
«Бородинская битва» и Музей со-
временного искусства. 

Хочется отметить, что студенты Фи-
нансового университета с большим 
интересом и энтузиазмом воспри-
няли совместное с Департаментом 
культуры города Москвы и Москов-
ским молодежным многофункцио-
нальным центром начинание, по-
сетив ряд музеев и выставок города. 
Остается надеяться, что мероприятия 
в рамках акции «Первокурсник в му-
зее» станут доброй привычкой ребят 
посещать музеи и выставки, «пере-
кочевав» и в их взрослую жизнь.

Центр воспитательной работы
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«Эмоции, которые 
даришь ты…»

Традиционная часть всех высту-
плений — вручение подарков в 
этом году также не обошлась без 
сюрпризов: студенты ФСП предоста-
вили ректору Михаилу Абдурахма-
новичу Эскиндарову возможность 
вернуться в детство, оказавшись 
внутри мыльного пузыря, а мате-
матики подарили домашнее живот-
ное всему университету — ящерицу, 
единственную, как они надеются, 
кто будет иметь «хвост». 

«Дебют первокурсника–2014» 
действительно оставил море при-
ятных впечатлений, несмотря на уже 
привычные проблемы с небольшим 
количеством мест в зале и головную 
боль от постоянных криков групп 
поддержки вокруг. Удивительно, что 
каждый год студенты идут на это 

будущей профессии, они читали рэп 
в суде, представляли себя менедже-
рами всего мира, как Брюс Всемогу-
щий, или теми, кто в «Финансовом 
царстве» помог рублю-богатырю 
одолеть доллар в неравной схватке. 
Тему культуры они раскрыли, играя 
в «Кто хочет стать миллионером?», 
вспоминали вечные истории любви 
и рассказывали о том, как одна ночь 
в музее может изменить мировоз-
зрение. 

Студенческая тема, конечно же, 
была связана с учебой: тут появи-
лись и Призрак сессии, и Халява. Но, 
кроме этого, в своих выступлениях 
ребята вдохновили зрителей на 
претворение в жизнь задуманного 
— ведь именно в юном возрасте 
рождаются мечты. 

Все более продуманными ста-
новятся и детали, создающие 
атмосферу: костюмы, декора-

ции. Например, юридический фа-
культет устроил для всех небольшую 
поездку на остров в Тихом океане, 
а студенты МЭО сделали так, чтобы 
все почувствовали себя учениками 
Хогвартса. КЭФ и ФСП исполнили 
танцы в световых костюмах, ФЭФ 
и «Учет и аудит» смогли перенести  
зрителей на 30 лет назад, в эпоху 
клетчатых рубашек, ярких бабочек, 
юбок-солнце и полосатых штанов, 
показав всю красоту нашей культуры 
с помощью  колоритных националь-
ных костюмов.

Но что поражает более всего, так  
это нестандартный подход ребят к 
предложенной им теме. Говоря о 

Финансовый университет 
студенты любят прежде всего 
за традиции.  Традиции, 
которые делают их жизнь 
такой яркой и насыщенной. 
Одна из таких традиций — 
«Дебют первокурсника»: 
каждый год в киноконцертном 
зале на Ленинградке 
собираются студенты разных 
курсов и факультетов, чтобы 
на несколько часов забыть 

о прошедшей аттестации, приближающейся сессии и других проблемах, 
окунувшись в атмосферу праздника.
Каждый год первокурсники делают, казалось бы, невозможное — удивляют. 
Они удивляют жюри и зрителей профессионально поставленными танцами 
совершенно разных стилей: у кого-то это задорные народные, у других 
эфемерный балет, а кто-то показывает хип-хоп в пижамах, полный драйва и 
танцевальных батлов.

Анастасия Умникова, информационный комитет студенческого совета



31www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

Да, в этом году выбрать победите-
лей было особенно трудно, поэтому 
на призовых местах оказались не 
три факультета, а шесть. Первыми 
стали ФЭФ и «Налоги», второе место 
получили ГМУ и «Менеджмент», 
третье — юрфак и КЭФ.  Но в этом 
конкурсе главное не победа — глав-
ное незабываемые эмоции. Эмоции, 
которые испытываешь, выходя на 
сцену. Эмоции, которые даришь 
ты и которые зрители тебе сполна 
возвращают.

 
Фото Сергея Кузьмичева и 

Екатерины Закливенец

запомнят «Дебют» на всю жизнь:  и 
репетиции, и то, как делали деко-
рации в последний момент, в день 
выступления, запомнят смех из зала 
и улыбку ректора.  

«Все факультеты большие молод-
цы! Перед выступлением мы сидели 
с «Менеджментом», вместе сме-
ялись, пели песни… Не так важно, 
на каком факультете мы учимся, по-
тому что мы все равно вместе — у 
нас один университет», — подвела 
итог студентка факультета «Налоги 
и налогообложение», участница 
«Дебюта первокурсника» Наталья 
Конкина. 

мероприятие, независимо от того, 
сколько раз они уже на нем были, и 
каждый раз все это будто впервые. 

«Я начал смотреть  дебют за ку-
лисами, опять почувствовал ту ат-
мосферу волнения и неразбериху 
перед выходом на сцену, совсем как 
три года назад. Это очень круто!» – 
поделился своими впечатлениями 
Антон Михеев, студент 4-го курса. 

«В каждом факультете я видела 
нас, «Менеджмент», как и раньше… 
Дебют все такой же волнущий!» – 
рассказала  студентка  2-го курса 
Регина Батырева. 

Первокурсники этого года также 
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«развитие современной 
россии: проблемы 

воспроизводства  
и созидания»

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
4 марта 2015 года проводит 

II Международную научную конференцию

Научная полемика о необходимости разработки 
нового подхода к решению социально-экономических 
проблем и  формированию новой геостратегической и 
макроэкономической политики ведется среди экономистов-
исследователей и практиков не один год. Экономические 
санкции Запада и объективные ограничения экспортно-
сырьевой модели — реалии современного положения дел 
настоящей России. Без научно-практического решения 
вопроса о новых источниках развития — источниках 
индустриальных, прочных, фундаментальных и долгосрочных 
— немыслимо практическое решение ни одной из социально-
экономических задач нашей страны. 

Целью конференции является выявление идей и мнений 
по указанной проблематике, а также раскрытие наиболее 
талантливых и перспективных авторов с целью поддержки 
их научного потенциала. 

4 МАРТА 2015 г. 
МосКВА, Россия 

Участие в конференции — очное.

Заявку на участие в конференции и статьи в сборник 
необходимо направить до 10 января 2015 г. 

итоговые документы конференции:
 сборник научных трудов участников конференции;
 публикация материалов участников конференции (по 

дополнительному согласованию) в журнале «Теоретическая 
экономика». 

Представление документов в оргкомитет конференции по 
электронной почте: polit-economy@mail.ru


