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УЧИТЬСЯ  
В РОССИИ,  
УЧИТЬСЯ В 
ФИНАНСОВОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
Финансовый университет 
принял участие в 
Международной 
специализированной 
выставке «Образование XXI 
век», открывшейся 1 марта 
2017 г. в Ереване 

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ  
В БИЗНЕСЕ
В Музейно-выставочном 
комплексе Финансового 
университета открылась 
выставка молодого 
фотографа Анны 
Карауловой «Женское 
дело: истории женщин-
предпринимателей»

РАЗГОВОР  
О РОССИЙСКОЙ 
НАЦИИ 
Гость Профессорского 
клуба Финансового 
университета – член 
президиума Совета 
при Президенте 
Российской Федерации 
по межнациональным 
отношениям проф. 
В.Ю.Зорин

КАК СТАТЬ  
КОНКУРЕНТО- 
СПОСОБНЫМ  
НА РЫНКЕ ТРУДА? 
Кейс-клуб «Management 
consulting club» Финансового 
университета: эффективное 
использование совместной 
познавательной 
деятельности преподавателя 
и студентов 

Финансист 
Новости, события, мероприятия Финансового университета1919

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
12 февраля 2017

 Более 3,5 тыс. гостей
 2 255 чел. — онлайн-трансляция
 54 830 просмотров записи



НАШИ НОВОСТИ 
3  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
10  Кейс-клуб «Management consulting club» Финансового университета.  
Как стать конкурентоспособным на рынке труда? 
Проблема активизации познавательной деятельности студентов всегда была одной 
из наиболее актуальных в процессе обучения и воспитания обучающихся, поэтому 
постоянно ведется поиск инструментария, позволяющего эффективно использовать 
совместную познавательную деятельность преподавателя и студентов.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ 
12  «Человек — первое сокровище государства, а труд его — богатство».  
220 лет началу отхода от крепостного права в России  
6 (17) ноября 1796 г. в возрасте 42 лет на российский престол вступил император 
Павел I, а 5 (16) апреля 1797 г., в первый день Пасхи, состоялась его пышная коронация. 
В тот же день Павел подписывает судьбоносный для миллионов людей в Российской 
империи закон, согласно которому крепостные переходили на трехдневную 
барщину. Манифест от 5 апреля 1797 г. положил начало отходу от крепостного права, 
который завершится лишь спустя шесть с половиной десятилетий.
ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ
16  Научно-методологические сессии в Профессорском клубе Финансового 
университета
Департамент политологии Финансового университета и факультет социологии 
и политологии в целях развития общефакультетской научной темы «Управление 
миграционными и демографическими рисками: прогнозирование и мониторинг» 
открыли новый проект: научно-методологические сессии в Профессорском клубе 
Финансового университета.
17  Разговор о российской нации
Гость Профессорского клуба Финансового университета – член президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям,  
д-р полит. наук, проф. В.Ю.Зорин. 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
18  Финансовый университет и издательство «КноРус». Учебник месяца
Книги доступны в электронно-библиотечной системе Book.ru. Бумажные книги можно 
приобрести на Ozon.ru и в офисе издательства «КноРус».
СОБЫТИЯ
20  Быть женщиной в бизнесе 
6 марта 2017 г. в Музейно-выставочном комплексе Финансового университета 
открылась выставка молодого фотографа Анны Карауловой «Женское дело: истории 
женщин-предпринимателей».
22  Золотой сертификат – билет в магистратуру!
Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата – это внешняя 
независимая сертификация выпускников.
23  Сто лет без царя: грозит ли России новый 1917-й?
16 февраля 2017 г. студенты факультета социологии и политологии посетили первое 
заседание Исторического клуба журнала «Родина», состоявшееся в медиацентре 
«Российской газеты».
24  Учиться в России, учиться в Финансовом университете 
Финансовый университет принял участие в Международной специализированной 
выставке «Образование XXI век», открывшейся 1 марта 2017 г. при поддержке 
Министерства образования и науки Армении, Российского центра науки и культуры 
(РЦНК) в Ереване в зале заседаний Правительства Республики Армения.
26  «Страховые ситуации глазами страхователя»: подведены итоги конкурса
Стали традицией ежегодные встречи руководителей одной из крупнейших 
национальных страховых компаний – СПАО «Ингосстрах» – со студентами 
Финансового университета. Очередная такая встреча, организованная базовой 
кафедрой «Ингосстрах», состоялась 19 декабря 2016 г. В ней принял участие 
генеральный директор СПАО «Ингосстрах» М.Ю.Волков, который и провел ее в форме 
мастер-класса.
ВНЕ АУДИТОРИИ
27  Путь в тысячу верст…
«Путь в тысячу верст начинается с первого шага», – гласит китайская мудрость…  
Такой шаг был сделан 5 сентября 2016 г., когда подготовительный факультет 
Финансового университета приветливо и гостеприимно распахнул двери навстречу 
первым иностранным гражданам, приехавшим из 17 стран изучать один из 
богатейших языков мира – русский язык. Доброе начало было положено…
28  «Людям улыбку лишь покажу…»
В стихах студента Финансового университета Асхата Сейдалина одновременно и 
боль, и невероятный оптимизм; и разочарование, и мужество очень сильного человека.  
30  «Я рисовал всегда и везде…»
14 февраля 2017 г. на факультете прикладной математики и информационных 
технологий была открыта выставка картин студента второго курса направления 
подготовки «бизнес-информатика» Владимира Ашенкова.
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88% студентов Финансового университета 
при Правительстве РФ довольны качеством 
образования

Как это было: День открытых дверей  
в Финуниверситете

Здесь гости нашего вуза встретились 
с руководством университета, озна-
комились с образовательными про-
граммами, процедурой поступления.

Также у всех была возможность 
пройти бесплатное профессиональное 
тестирование и получить рекоменда-
ции в выборе профессии, пройти проб-
ное тестирование ЕГЭ, принять участие 

12 февраля 2017 г. в Финансо-
вом университете прошел День 
открытых дверей.

Мероприятие посетило более 
3,5 тыс. абитуриентов и их роди-
телей. Охват онлайн-трансляции 
составил 2 255 чел., было 54 830 
просмотров записи мероприя-
тия.

в конкурсах, посетить экскурсию по 
Финуниверситету. Были оборудова-
ны точки доступа Wi-Fi, кафетерии и 
lounge-зона.

День открытых дверей оставил 
много впечатлений, массу эмоций и 
благодарностей посетителей за воз-
можность ближе познакомиться с 
жизнью университета.

качество работы более чем 1100 пре-
подавателей университета.

Сегодня 88,2% студентов оценивают 
качество образования в университете 
как «хорошее» и «очень хорошее». 
При этом доля положительных оценок 
превышает 82% на всех факультетах 

В ноябре-декабре 2016 г. Финансо-
вый университет провел среди студен-
тов очередную волну исследований 
«Удовлетворенность качеством обра-
зования» и «Преподаватель глазами 
студента». Данные исследования ох-
ватили всех учащихся, было оценено 

университета. Средняя оценка препо-
давателя по университету составила 
8,8 из 10 баллов. 84% учащихся рас-
считывают найти приемлемую работу 
после окончания Финансового уни-
верситета и полагают, что проблем 
с трудоустройством у них не будет.
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Лекция министра финансов 
Российской Федерации 
А.Г.Силуанова

15 февраля 2017 г. в Финансовом 
университете состоялась лекция ми-
нистра финансов Российской Федера-
ции, научного руководителя-декана 
финансово-экономического факультета 
Финуниверситета А.Г.Силуанова на тему 
«Особенности бюджетной политики 
Российской Федерации в современных 
условиях», основными вопросами ко-
торой стали: обсуждение целей и за-
дач валютных интервенций Минфина, 
снижение ставок социальных взносов, 
проблематика введения прогрессивной 
шкалы НДФЛ.

Антон Германович отметил, что ос-
новной задачей валютных интервенций 
является создание стабильной ситуа-
ции на валютном рынке, поскольку без 
этих операций курс рубля укреплялся 
бы резче.

Увеличение же НДС на 1 процент-
ный пункт даст 0,5-0,7 п.п. к годовой 
инфляции, сообщил министр фи-
нансов. Высокие ставки страховых 
взносов, по его мнению, будут сти-
мулировать бизнес только уходить в 
«теневой» сектор. Поэтому Минфин 
выступает за снижение ставок соци-
альных взносов.

В то же время, введение прогрес-
сивной шкалы налога на доходы фи-
зических лиц не поможет в борьбе с 
«серыми зарплатами». По мнению 
А.Г.Силуанова, дифференцировать 
налогообложение граждан в зави-
симости от их материального благо-
состояния нужно не через налог на 
доходы, а с помощью других нало-
гов, например, на имущество или на 
транспорт.

Выпускной второго набора 
КарьерногоАкселератора.БАЙТ

кредитно-экономического факультета, 
на базе которого проводился второй 
семестр КарьерногоАкселератора.
БАЙТ; А.С.Диденко, заместитель про-
ректора по стратегическому развитию 
и практико-ориентированному обра-
зованию; С.В.Макрушин, заместитель 
заведующего кафедрой БАЙТ.

Выпускной вечер начался с при-
ветственных слов на тему высокого 
уровня подготовки последнего набора 
КарьерногоАкселератора.БАЙТ. Пред-
ставители обеих компаний на основе 

9 февраля 2017 г. в бизнес-клубе 
«Финансист» Финансового универ-
ситета прошел второй выпускной 
КарьерногоАкселератора.БАЙТ.

Банк ВТБ и компания «Диасофт», 
усилиями которых была создана и 
развивается кафедра БАЙТ, были 
представлены в лице вице-президен-
та Банка ВТБ (ПАО) К.Т.Сумманена и 
председателя Совета директоров ком-
пании «Диасофт» А.В.Глазкова. Со сто-
роны Финансового университета при-
сутствовали: Е.Р.Безсмертная, декан 

мнений своих преподавателей отме-
тили, что дисциплина уже второй раз 
набирает самых целеустремленных 
студентов Финуниверситета.

Далее состоялась торжественная 
часть мероприятия – награждение 
дипломами успешно окончивших 
курс студентов. Вручение проходило 
в два этапа. 

Сперва выпускники, выделив-
шиеся в течение обучения, были 
удостоены дипломов с отличием. 
Затем они выступили с небольшой 
ответной речью, отметив, что курс 
позволил им получить уникальные 
знания, отсутствующие в широком 
доступе, а также заставил их серьезно 
рассмотреть перспективу работы в 
сфере банковских информационных 
технологий.

Вторая половина вечера прошла в 
неформальной обстановке фуршета, 
в продолжение которого новоиспе-
ченные выпускники обсудили с пред-
ставителями компаний-партнеров 
результаты и впечатления от курса и 
возможности дальнейшего сотруд-
ничества и трудоустройства.
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Встреча  
с высокими 

гостями  
из Республики 

Польша

университета в настоящее время. Гости 
приняли участие в заседании Ученого 
совета Финансового университета, где 
проф. В.Марчиняк выступил с инте-
ресным докладом об экономической 
ситуации в Польше и экономической 

28 февраля 2017 г. Финансовый 
университет посетили Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Польша в России профессор Влодзи-
меж Марчиняк и Второй секретарь 
Посольства Республики Польша Анна 
Моэнке.

Высоких гостей приняли ректор 
Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров и директор по 
международному сотрудничеству 
Ю.И.Петрова. Проф. М.А.Эскиндаров 
рассказал об истории и деятельности 

политике, проводимой правитель-
ством его страны, а также ответил 
на вопросы членов Ученого совета. 
Стороны выразили надежду на даль-
нейшее развитие сотрудничества в 
сфере науки и образования.

Возложение цветов к памятнику героям  
Великой Отечественной войны

По традиции, студенты и сотрудни-
ки университета в память о павших 
на полях сражений принесли цветы к 
памятнику ополченцам на ул. Кибаль-
чича: сотрудникам, преподавателям, 
студентам и слушателям Московского 
финансового университета.

В преддверии Дня защитника 
Отечества 20 февраля студенты и 
сотрудники кредитно-экономиче-
ского факультета и факультета учета 
и аудита возложили цветы к памят-
нику героям Великой Отечественной 
войны.

Выступая перед собравшимися, 
председатель Совета ветеранов 
Финуниверситета, генерал-майор, 
проф. Семен Михайлович Ерма-
ков отметил, что 23 февраля – это 
один из дней воинской славы и 
праздник, который олицетворяет 
героизм, мужество и признание 
заслуг российского воинства перед 
Родиной и глубочайшее уважение 
народа к защитникам Отечества. 
Семен Михайлович вспомнил о 
трудностях военного времени и 
их преодолении, напутствовал 
молодежь быть сильными, целеу-
стремленными, любить свое Оте-
чество и пожелал всем успехов в 
учебе. Студенты университета, в 
свою очередь, выразили безмер-
ную благодарность старшему поко-
лению, отстоявшему нашу страну, 
свободу и независимость народа 
в тяжелые военные годы, и заве-
рили, что современное молодое 
поколение сможет защитить свою 
Родину, как это делали их деды и 
прадеды, защищая Россию.
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Каток Финансового университета-2017
16:00, к старту развлекательной 
программы.

На протяжении всего дня состав 
развлекающихся менялся, и, благо-
даря этому, можно было кататься 
без «пробок». Для тех, кто забыл 
дома свои коньки или попросту их 
не имел, на территории работал бес-
платный прокат. Ну, а тем, кто принес 
свои, их могли наточить.

Даже погода не повлияла на на-
строение студентов. К тому же, всех 

Что может быть лучше активного 
отдыха, времяпрепровождения с 
друзьями и коллегами, танцев на 
льду и теплого чая? Конечно же, 
только то, что все это объединяет.  
18 февраля 2017 г. в 11:00 каток-
парк «У Триумфальной арки» го-
тов был принять преподавателей, 
работников, членов их семей, сту-
дентов, аспирантов Финансового 
университета, а любители поспать 
могли прийти немного позже, в 

пришедших на каток университет 
угощал горячим чаем и вкусными 
булочками. На протяжении меро-
приятия проходили мастер-классы 
по фигурному катанию, выступле-
ния фигуристов, были организованы 
спортивно-подвижные игры, про-
водился конкурс на самую ориги-
нальную фотографию. Для тех, кто 
предпочел более спокойный отдых, 
была доступна зона с настольными 
играми и росписью печенья.

Финкаток-2017 – прекрасное ме-
роприятие, которое подарило нашим 
студентам море позитивных эмоций, 
позволило отдохнуть перед началом 
трудовой недели и провести время 
в кругу друзей и на свежем воздухе. 
Спасибо ректору Финансового уни-
верситета М.А.Эскиндарову, прорек-
тору по социальной и воспитатель-
ной работе А.В.Кожаринову, Центру 
организации культурно-массовой и 
внеучебной работы и Спортивно-
му комитету Студенческого совета 
за организованное и проведенное 
мероприятие!

«Глобальная экономика в XXI веке: диалектика 
конфронтации и солидарности»

сокотехнологичного производства, 
интегрированного с передовыми 
достижениями науки и образования.

В рамках конференции прошли 
круглые столы: «Лицом к лицу ли-
ца не увидать. Большое видится на 
расстоянии (к 100-летию Русских 

2-3 марта 2017 г. в Финансовом 
университете состоялась IV-я Меж-
дународная научная конференция 
«Глобальная экономика в XXI веке: 
диалектика конфронтации и соли-
дарности».

На повестке дня конференции 
стояли вопросы реактуализации 
фундаментальных политико-эко-
номических исследований в обла-
сти роли и функции государства и 
гражданского общества в функцио-
нировании социально-экономиче-
ских систем и междисциплинарного 
обсуждения ключевых проблем со-
временной России в меняющемся 
мире, выявление идей, моделей и 
механизмов переориентации нацио-
нальной экономической политики в 
сторону новой индустриализации на 
основе приоритетного развития вы-

революций 1917 года)», «Россия в 
глобальной экономике: анализ на-
стоящего, модели будущего», «Мо-
билизационные модели развития 
российского государства и общества 
как отражение глобальных проблем 
современности».
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Кубок Финансового университета  
по городошному спорту

родошного спорта России Надежда 
Владимировна Павлова и советник 
президента Федерации городошного 
спорта России Павел Александрович 
Карпухин, по инициативе которого 
был организован Кубок и разви-
вается сотрудничество Федерации 
городошного спорта России с Фи-
нансовым университетом.

Организаторы соревнований по-
желали студентам великих достиже-
ний в учебе и пригласили будущую 
сборную Финансового университета 
на спортивные мероприятия, прово-
димые под эгидой федерации.

28 февраля 2017 г. состоялся Кубок 
Финансового университета среди 
факультетов по городошному спорту.

Перед началом соревнований 
студенты смогли ознакомиться с 
информационными материалами, 
посвященными 400-летней истории 
городошного спорта, и потрениро-
ваться под руководством чемпионки 
России Жанны Акрымовой и глав-
ного судьи соревнований Дениса 
Антонова. Мастера и судьи отметили 
хорошую физическую подготовку 
своих подопечных, талант и интерес 
к старинной русской игре.

В соревнованиях приняли участие 
10 смешанных студенческих команд, 
по три игрока в каждой. За Кубок 
боролись студенты из Российской 
Федерации, Армении, Таджикистана 
и Республики Конго. За участников 
соревнований дружно болели пре-
подаватели, сокурсники и ребята из 
других секций Спортивного клуба 
Финансового университета.

В результате напряженной борь-
бы безусловным лидером стал фа-
культет прикладной математики и 
информационных технологий.

Победителей и призеров поздра-
вили вице-президент Федерации го-

Федерация городошного спорта 
России благодарит ректора Фи-
нансового университета Михаила 
Абдурахмановича Эскиндарова, 
проректора по социальной и вос-
питательной работе Александра 
Владимировича Кожаринова и 
заместителя директора по персо-
налу Павла Сергеевича Селезнёва 
за конструктивное сотрудничество, 
поддержку городошного спорта и 
отличную организацию первых в 
новейшей истории интернацио-
нальных студенческих городошных 
состязаний.

Финансовый университет и компания 
Adidas Group подписали соглашение  
о сотрудничестве

учебно-методической и научно-ис-
следовательской деятельности, 
направленных на совершенство-
вание образовательных программ 
и обеспечение инновационной 
поддержки образовательного про-
цесса. О подписании соглашения 
было объявлено на I студенческой 
научно-практической конференции 

Факультет международного туриз-
ма, спорта и гостиничного бизнеса 
выступил инициатором подписания 
соглашения о сотрудничестве между 
Финансовым университетом и ком-
панией Adidas Group.

В рамках соглашения о сотрудни-
честве предусматривается реализа-
ция совместных программ в области 

«Молодежный спорт и туризм: но-
вые тренды и направления», состо-
явшейся 16 февраля 2017 г.

Аdidas Group CIS — это два леген-
дарных спортивных бренда: Аdidas 
и Reebok. Это компания, которая 
каждый день меняет жизнь людей 
через спорт, создавая новое и раз-
двигая границы возможного.
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Деловая встреча с делегацией из КНР
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работ-
ников Е.А.Диденко, директор Центра 
планирования и развития персонала 
И.Н.Ганиева.

Российские коллеги представили 
краткий обзор истории Финансового 
университета, его организационной 
структуры, дали общие сведения о ко-
личестве обучающихся и работников, 
партнерстве с китайскими вузами и  
изучении китайского языка, рассказали 
о внедрении системы эффективного 
контракта и дальнейших планах по 
ее совершенствованию, об успешно 
реализуемой комплексной системе 
оценки эффективности деятельности 

6 марта 2017 г. в целях развития дву-
сторонних образовательных и научных 
контактов, а также изучения опыта по 
организации работы с персоналом и 
кадрового делопроизводства, Финан-
совый университет с ознакомительным 
визитом посетила делегация представи-
телей различных ведомств провинции 
Ганьсу Китайской Народной Республики 
и крупнейшего города провинции – 
Ланчжоу.

Перед уважаемыми китайскими гостя-
ми выступили директор по персоналу 
Э.В.Сухов, директор по международ-
ному сотрудничеству Ю.И.Петрова, 
заместитель директора по персоналу 
П.С.Селезнёв, директор Института 

научно-педагогических работников, о 
наградной политике и политике рабо-
ты с молодыми учеными, о кадровом 
резерве, а также о планах кадровой 
политики на ближайшую перспективу, 
в том числе о принятии стратегии по 
управлению персоналом.

Китайские гости выразили благодар-
ность Финансовому университету за 
радушный прием и содержательную 
встречу и договорились продолжить 
обсуждение вопросов двусторонне-
го сотрудничества, в т.ч. организации 
профильных стажировок и обучения 
китайских слушателей на базе Института 
повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки работников.

НАШИ НОВОСТИ

ТВОРчЕсКиЙ КОНКуРс  
«спЕциалЬНЫЙ КОРРЕспОНДЕНТ»

Если Вы студент Финансового университета и хотите от пер-
вого лица рассказать об интересных мероприятиях, ярких 
событиях и встречах с известными людьми, проходящих в 
стенах университета – воспользуйтесь уникальной возмож-
ностью и примите участие в новом творческом конкурсе  
«Специальный корреспондент»!

Именно Ваши статьи и репортажи могут быть опубликованы 
на сайте Финансового университета и в корпоративном 
журнале «Финансист», Вы окажетесь в центре событий 
университетской жизни.
Попробуйте свои силы – напишите статью о любом меро-
приятии, проводимом в стенах Финансового университета 
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Открытие аудитории имени профессора 
В.К.Сенчагова

В 1964 г. В.К.Сенчагов окончил 
Московский институт народного 
хозяйства. До 1982 г. работал в 
научно-исследовательских орга-
низациях Минфина СССР. В 1975 г. 
защитил докторскую диссертацию. 
В 1982-1986 гг. — заместитель на-
чальника отдела совершенствования 
планирования и экономического сти-
мулирования Госплана СССР. В 1986-
1987 гг. — директор НИИ планиро-
вания и нормативов при Госплане 
СССР — член коллегии Госплана СССР.  

7 марта 2017 г. в учебном корпусе 
Финансового университета на ул. Щер-
баковская, 38 была открыта аудитория 
имени Вячеслава Константиновича 
Сенчагова, доктора экономических на-
ук, профессора, академика РАЕН. Тор-
жественное событие состоялось в день 
рождения выдающегося советского и 
российского ученого-экономиста и го-
сударственного деятеля. В церемонии 
участвовали коллеги и родственники 
Вячеслава Константиновича, студенты 
Финансового университета. 

В 1987 г. В.К.Сенчагов стал заме-
стителем министра финансов СССР, 
начальником Сводного отдела фи-
нансов и денежного обращения, а 
в 1989 г. — председателем Госкоми-
тета СССР по ценам. В 1991-1994 гг.  
В.К.Сенчагов ректор Экономической 
академии Министерства экономики 
РФ, с 1994 г. по 1995 г. — директор 
Института фондового рынка Акаде-
мии современной экономики РФ, 
а с 1995 г. — руководитель Центра 
финансово-банковских исследований 
Института экономики РАН.

Вячеслав Константинович Сенчагов 
был вице-президентом академии 
РАЕН, почетным академиком ряда 
российских и зарубежных академий, 
членом экспертного совета при Пра-
вительстве Российской Федерации, 
заместителем председателя экс-
пертного совета при Комитете по 
экономической политике Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния РФ, членом Научного совета при 
Совете Безопасности Российской 
Федерации. 

Имя проф. В.К.Сенчагова присво-
ено аудитории факультета анализа 
рисков и экономической безопас-
ности Финансового университета, 
научным руководителем которого 
он являлся. 

или вне их, но с участием сотрудников или студентов Уни-
верситета, подготовьте интервью. Выдумывайте и пробуйте!
Победители конкурса будут отмечены ценными призами, 
но самое главное в том, что победитель станет штатным 
сотрудником Центра общественных связей Финансового 
университета!

ЖДЕм Ваши РЕпОРТаЖи!

Свои материалы можно  
отправить по почте:  
APopov@fa.ru, 
KVSimonov@fa.ru.

сделайте свой первый шаг в мир профессиональной 
журналистики! попробуйте свои силы – напишите первое 
интервью, эссе или очерк.
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ТЕМА НОМЕРА

Кейс-КлуБ «ManageMent consulting club» 
финансового университета 

КаК сТаТЬ КОНКуРЕНТОспОсОбНЫм 
На РЫНКЕ ТРуДа?
Проблема активизации познавательной деятельности студентов всегда была одной из наиболее 
актуальных в процессе обучения и воспитания обучающихся, поэтому постоянно ведется поиск 
инструментария, позволяющего эффективно использовать совместную познавательную деятельность 
преподавателя и студентов.

В последнее время интерес пе-
дагогов направлен на освоение 
образовательных технологий. 

Кейс-технологии в современных усло-
виях подготовки имеют приоритетное 
значение в образовании. Смысл и со-
держание такого подхода – оптимизи-
ровать процесс и получить желаемый 
результат.

Впервые примененные в образова-
тельных целях в Гарвардской школе 
почти 100 лет назад кейсы зарекомен-
довали себя как наиболее эффектив-
ный метод закрепления теоретических 
знаний о бизнесе. Первый сборник 
бизнес-кейсов «The Case Method at 
the Harvard Business School» был вы-
пущен в 1921 г. В середине прошлого 
столетия данная практика получила 
широкое распространение и в Европе. 
При вузах были созданы кейс-клубы, 
которые проводили различные обуча-
ющие мероприятия и кейс-чемпионаты 
для студентов.

В России первые студенческие кейс-
клубы начали создаваться в начале 
2000-х гг. в московских вузах. С 2004 г. 
начинает функционировать кейс-клуб 
НИУ-ВШЭ, в 2006 г. начинает работать 
A-club при МГИМО.

В Финансовом университете сту-
денческий кейс-клуб «Management 

Кейс-клуб «Management consulting 
club» регулярно проводит занятия с 
экспертами из ведущих международ-
ных компаний, таких как: McKinsey, 
Goldman Sachs, P&G, а также многих 
других. Мероприятия собирают от 50 
до 300 слушателей, в зависимости от 
формата. В феврале 2017 г. прошел 
ряд мероприятий, которые позволяют 
расширять границы участников кейс-
клуба. Так, мастер-класс для начинаю-
щих «Основа основ» собрал более 150 
человек. Мероприятие «Альбом МСС» 
посетили более 150 человек из других 
вузов Москвы и более 120 студентов 
из Финансового университета.

За время существования в меро-
приятих кейс-клуба поучаствовали 
менеджеры и руководители круп-
нейших компаний: Unilever, P&G, 
МТС, Beeline, BBDO, Starbucks, KPMG, 
Deloitte, Ernst&Young, PWC, McKinsey, 
ATKearney, Henkel, Афиша-Рамблер, 
Goldman Sachs, StrategyPartners, L’Oreal, 
Microsoft и др.

Мероприятия клуба часто посеща-
ют и российские предприниматели: 
Михаил Куснирович (Bosco), Роман 
Авдеев (Московский кредитный банк), 
Надежда Копытина (Ледово), Алиса 
Чумаченко (Game Insight), Александр 
Галицкий (Parallels), Иван Митин (Ци-

consulting club» был создан в июле 
2014 г. и уже получил широкую по-
пулярность не только в студенческой 
среде Финансового университета, но 
и в других вузах Москвы.

В настоящее время научным руко-
водителем кейс-клуба является д-р. 
экон. наук, канд. пед. наук, проф. 
И.А.Фирсова. Руководителем клуба в 
2017 г. избран Артем Закарян, студент 
группы КЭФ2-4.

В структуре «Management consulting 
club» несколько направлений: отдел 
коммуникаций и организации меро-
приятий (ответственные Д.Костина, 
А.Махов, Е.Мясищева); проектный 
отдел (ответственные Е.Гераськина, 
К.Айвазян). За ведение паблика от-
вечает Е.Костромина. Менторы 
новых членов клуба: Д.Столбикова, 
Е .Костромина,  Е .Гераськина, 
В.Материашвилли. 

У ребят много новых идей: созда-
ние кейс-лаборатории, проект студ-
консалтинг, проведение совместных 
мероприя тий с Научным студенческим 
обществом и Студенческим советом 
в УОК «Лесное озеро», проведение 
смарт-дискуссии и мастер-класса в рам-
ках конференции «Smart-технологии 
в образовании: портрет выпускника 
2020», другие мероприятия.
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ферблат), Даниил Мишин (BeatHostel) 
и другие гости.

Основная цель клуба – дать слушате-
лям практические навыки, необходи-
мые для участия в кейс-чемпионатах 
российского и международного 
уровня, а также повысить осведом-
ленность о его деятельности. В рамках 
кейс-клуба организуются открытые 
лекции, мастер-классы, workshop, 
тренинги по различным направлени-
ям. Он объединяет практику лучших 
менеджеров и директоров больших 
корпораций и компаний, опыт рос-
сийских предпринимателей, soft 
skills. Формированию ориентации на 
успешное профессиональное будущее 
на рынке труда способствуют кейс-
чемпионаты и обучающие тренинги 
по этому направлению.

Кейс-технология в образовании – это 
инструмент, который позволяет приме-
нить имеющиеся теоретические зна-
ния для решения практических задач. 
Данный метод дает студентам возмож-
ность развить самостоятельность мыш-
ления, умение выслушать (а в даль-
нейшем учесть) альтернативную точку 
зрения и аргументированно озвучить 
свою. Посредством кейс-технологии 
учащиеся имеют возможность как про-
явить, так и усовершенствовать свои 
оценочные, аналитические навыки, а 
также научиться командной работе и 
поиску рациональных решений суще-
ствующих проблем.

Для того, чтобы проверить свои 
силы в решении бизнес-задач и уме-
нии творчески и аналитически мыс-
лить, можно поучаствовать в кейс-
чемпионатах, таких как: Changellenge 
Cup Russia, Changellenge Cup Volga и 
многих других.

Бизнес-кейс – это всестороннее опи-
сание проблемы, которая затрагивает 
реально существующую компанию. 
Его решение заключается в том, чтобы 
проанализировать информацию об 
этой компании и среде, в которой она 
функционирует, и предложить наи-
более удачный выход из сложившейся 
ситуации.

Студенты, участвуя в кейс-турнирах, 
учатся не только решать бизнес-за-
дачи, но и структурированно мыслить, 
делать грамотные презентации и ра-
ботать в команде. 

Решение кейсов – 
это отличный 
шанс применить 
полученные в 
университете 
знания при 
решении 

реальных практических задач. 
Кроме того, в этом процессе 
вырабатывается особый образ 
мышления, позволяющий 
относиться ко всем проблемам 
как к интересному соревнованию, 
из которого можно выйти 
победителем как в бизнесе, так и 
в жизни.

Екатерина Костромина, 
факультет налогов и 

налогообложения, 4 курс

Кейсы дают 
практику в 
решении 
реальных, 
практических 
задач, с которыми 
можно столкнуться 

в жизни. Клуб помогает прокачать 
навыки и погрузиться в атмосферу 
профессионалов.

Елена Гераськина,  
факультет менеджмента, 4 курс

В условиях 
текущей системы 
образования 
современным 
студентам очень 
важно и нужно 
решать кейсы. Это 

чуть ли не единственный способ 
влиться в корпоративную среду, 
понять специфику современных 
бизнес-проблем, а также вникнуть 
в определенные бизнес-процессы 
компании.

Алексей Махов,  
кредитно-экономический 

факультет, 2 курс

Мероприятия, которые проводит 
кейс-клуб «Management consulting 
club», преследуют несколько 
ключевых целей:

 научить решать кейсы 
и разобраться в тонкостях 
современного бизнеса;

 развивать навыки эффективной 
командной работы, лидерства, 
публичных выступлений и создания 
презентаций;

 перенимать опыт ведущих 
экспертов финансовых, 
консалтинговых и индустриальных 
компаний;

 получить представление о 
различных этапах отбора в лучшие 
российские и международные 
компании.

Для реализации этих целей в 
клубе используется два формата 
занятий: мастер-класс в формате 
лекций и мини кейс-чемпионаты.

Мастер-классы – занятия 
в формате лекций, где 
представители ведущих компаний 
на реальных примерах делятся 
с участниками собственным 
опытом в решении различных 
бизнес-задач.

Так, например, спикеры из 
McKinsey говорили о правильном 
подходе к решению кейса. 
На лекции партнер McKinsey 
Владимир Чернявский рассказал 
о подходе к структурированию 
проблемы и решил вместе с 
участниками интерактивный кейс. 

Практические занятия – 
обучение в небольших группах 
с ограниченным количеством 
участников, определяющихся 
с помощью дополнительного 
отбора в ходе предварительной 
записи. Здесь есть возможность 
на практике освоить методы 
решения кейсов, получить опыт 
работы в команде, существенно 
улучшить презентационные 
навыки.

Практические занятия могут быть 
проведены в следующих формах:

 формирование команд, 
решение кейсов и презентация 
решений перед экспертами 
непосредственно на занятиях;

 формирование команд и 
решение кейса до занятия, 
презентация решений кейсов 
перед экспертами на занятии.

Также «Management consulting 
club» проводит чемпионаты 
по решению кейсов, что дает 
студентам превосходную 
возможность раскрыть свой 
потенциал, самостоятельно 
применив полученные навыки в 
условиях соревнования.

Как посетить мероприятия 
клуба? Занятия могут посещать и 
студенты, и выпускники. Для этого 
необходимо лишь подписаться 
на группу кейс-клуба vk.com/
consultingclub. После этого вы 
сможете получать рассылку и 
всегда быть в курсе предстоящих 
мероприятий. Можно выбирать то, 
что будет наиболее интересным 
для вас. Главное, не забудьте 
заполнить форму регистрации 
на интересующее вас занятие на 
странице его анонса, которое 
указано на сайте.

ЖДЕМ ВАС НА МЕРОПРИЯТИЯх  
КЕЙС-КЛУБА!
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«чЕлОВЕК — пЕРВОЕ сОКРОВищЕ 
гОсуДаРсТВа, а ТРуД ЕгО — бОгаТсТВО»
Павел I, император всероссийский, 1796-1801 гг.

6 (17) ноября 1796 г. в возрасте 42 лет на российский престол вступил император Павел I,  
а 5 (16) апреля 1797 г., в первый день Пасхи, состоялась его пышная коронация. В тот же день Павел 
подписывает судьбоносный для миллионов людей в Российской империи закон, согласно которому 
крепостные переходили на трехдневную барщину. Манифест от 5 апреля 1797 г. положил начало 
отходу от крепостного права, который завершится лишь спустя шесть с половиной десятилетий.

На РубЕЖЕ ВЕКОВ
Население России в начале 80-х годов 

XVIII в. составляло 27–28 млн. человек, т. 
е. за 60 лет, прошедших со времени прове-
дения первой, еще петровской ревизии в 
1719 г., удвоилось. Увеличение населения 
происходило как за счет естественного 
прироста, так и за счет присоединения 
новых земель и охвата переписью жителей 
некоторых территорий, не учитывавшихся 
первой ревизией.

Самой многочисленной категорией 
сельского населения были помещичьи 
крестьяне, численность которых, по дан-
ным третьей ревизии 1762–1766 гг., со-
ставляла 3787 тыс. душ мужского пола. 
В 60-х годах XVIII в. они составляли почти 
53% крестьян, живших в Великороссии. К 
югу от Москвы, в некоторых черноземных 
губерниях, число крепостных крестьян 
было особенно велико. В среднем по гу-
берниям Российской империи помещичьи 
крестьяне составляли от 45 до 70% к обще-
му числу крестьян, и только на Севере и в 
Сибири их было мало.

Сказочная роскошь Шереметевых, 
Разумовских, Безбородко, Строгановых 
и других представителей высшей знати 
«золотого века Екатерины», как и более 
скромный быт рядовых провинциаль-
ных дворян, зачастую обеспечивались 
жесточайшей эксплуатацией крепостных 
крестьян.

В 80–90-х годах 56% крепостных кре-
стьян несли барщину, 44% — оброк.  
В черноземной полосе, расположенной к 
югу от Оки, преобладала барщина. Здесь 
особенно остро чувствовалось крестьян-
ское малоземелье, в том числе, барская 
запашка расширялась за счет сокращения 
крестьянских наделов.

Размеры барщины не были определены 
законом и зависели от произвола кон-
кретного помещика. Порой крестьянину 
приходилось трудиться на барском поле 
все шесть дней в неделю, и для работы 
на своем клочке земли у него оставались 
лишь ночи да праздничные дни. Часть 
барщинных крестьян была переведена 
на «месячину». Такие крестьяне не имели 

ственные, которых, по данным третьей 
ревизии, было учтено 2880 тыс. душ 
мужского пола. В районах их расселения 
не было помещичьего землевладения. 
Хотя они платили повышенную подушную 
подать, их положение все же было лучше, 
чем у помещичьих.

В разряд государственных крестьян, 
кроме русского населения, входили мно-
гочисленные народы Севера, Поволжья 
и Сибири, так называемые ясашные на-
роды, платившие ясак (подать): мордва, 
мари, чуваши, татары, удмурты, буряты, 
якуты и др. Во второй половине XVIII в., 
в связи с упадком охотничьего хозяйства 
и развитием у части этих народов земле-
делия, почти все они были постепенно 
переведены на подушную подать, взи-
мавшуюся деньгами.

Довольно многочисленной была ка-
тегория церковных и монастырских кре-
стьян, называвшихся после секуляризации 

наделов вовсе, работали все время на по-
мещика и получали месячное содержание 
продуктами.

В северных, нечерноземных губерниях, 
где производство хлеба на рынок не могло 
давать высоких доходов и барская запашка 
составляла 20–25% всех обрабатываемых 
земель, преобладал оброк.

Оброчные крестьяне пользовались 
большей хозяйственной инициативой, 
но рост оброка ухудшал их положение. 
За 35–40 лет (60–90-е гг. XVIII в.) оброк 
поднялся с 1–2 рублей до 4–5 рублей с 
ревизской души. Отчасти этот рост был 
связан с падением курса рубля, но вызы-
вался он также и усилением феодальной 
эксплуатации.

Права крепостных крестьян ограничива-
лись из года в год, и во второй половине 
XVIII в. крепостные превратились в пол-
ную «крещеную собственность» поме-
щика. В 1760 г. дворяне получили право 
ссылать своих крепостных в Сибирь, а в 
1765 г. — право отправлять их на катор-
гу. Любая жалоба крестьян на помещика 
квалифицировалась, согласно указу 1767 
г. «О бытии помещичьим людям и кре-
стьянам в повиновении и послушании у 
своих помещиков…», как ложный донос 
и каралась пожизненной ссылкой. За 
первые пять лет применения этого указа 
помещики сослали только в Тобольскую 
и Енисейскую провинции свыше 20 тыс. 
своих крепостных. Крестьян продавали 
наравне со скотом, помещики толпами 
выводили крепостных на рынок. Некото-
рые сочиняли специальные инструкции о 
наказаниях, определявшие точный размер 
штрафов или количество ударов за раз-
личные нарушения вотчинных порядков. 
Произвол, жестокость, капризы и самодур-
ство помещиков не знали предела. Такие 
изверги, как помещица Дарья Салтыкова 
по прозвищу Салтычиха, собственноручно 
замучившая 38 человек, или как орловский 
помещик Шеншин, имевший специальный 
штат палачей и разнообразные орудия 
пыток, отнюдь не были исключением.

Среди других категорий крестьян наи-
более многочисленными были государ-

220 лЕТ Началу ОТХОДа 
ОТ КРЕпОсТНОгО пРаВа В РОссии

Павел Петрович, Павел I, Император и 
Самодержец Всероссийский, Великий 
магистр Мальтийского ордена, Граф 
Ольденбургский, Герцог Шлезвиг-
Гольштейн-Готторпский, президент 
Адмиралтейств-коллегии (портрет 
художника С.С.Щукина)
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стала лишь Лифляндия (Видземе), где 
русская администрация во главе с ге-
нерал-губернатором Ю.Ю.Броуном при 
прямой поддержке Екатерины II сумела 
создать законодательный прецедент 
регламентации крестьянских повинно-
стей, добившись от депутатов Ландтага 
принятия патента от 12 апреля 1765 г.  
Но реализация данного патента провали-
лась. Местные помещики игнорировали 
его нормы и продолжали бесконтрольно 
эксплуатировать крестьян, а Лифляндию 
охватили крестьянские волнения. В итоге 
эпоха Великой императрицы так и не 
стала прорывом в решении проблемы 
регламентации крестьянских повин-
ностей.

Приход на трон Павла I ознамено-
вался новыми попытками найти реше-
ние проблемы крестьянского вопроса.  
И, конечно же, ключевым событием это-
го времени стало издание манифеста о 
трехдневной барщине, приуроченного 
к коронации императора. Наиболее 
вероятно, что ближайшим поводом к 
изданию этого закона стали шесть кол-
лективных жалоб и прошений частновла-
дельческих крестьян на беспредельную 
помещичью эксплуатацию, поданные 
императору в Москве накануне коро-
нации. В числе объективных причин 
издания манифеста следует выделить, 
во-первых, катастрофический дисба-
ланс отношений между сословиями, 
сложившийся в Российской империи, 
когда серьезные привилегии крепостни-
ков существовали наряду с полным бес-
правием крестьян; во-вторых, тяжелое 
социально-экономическое положение 
крепостного крестьянства, подвергав-
шегося бесконтрольной помещичьей 
эксплуатации; и, в-третьих, крестьянское 
движение, выражавшееся, наряду с по-
стоянными жалобами и челобитными 
крестьян, в открытом неповиновении и 
вооруженных мятежах. Однако, скорее 
всего, ключевой причиной появления 
манифеста все же выступил субъек-
тивный фактор, заключавшийся в роли 
личности самого императора. Павел I 
четко осознавал проблемы крепостных 
крестьян, позитивно относился к идеям 
улучшения их положения и был актив-
ным сторонником реализации подобных 
мер, так как они соответствовали образу 
«идеального государства» в его поли-
тической доктрине. Именно политиче-
ской воле Павла I Россия была обязана 
появлением манифеста о трехдневной 
барщине.

пЕРВая ласТОчКа
Манифест о трехдневной барщине, 

несмотря на внешнюю противоречи-
вость его содержания, являлся именно 
законом, а не рекомендацией придер-
живаться этой нормы. Принципы режима 
абсолютной монархии, достигшей апо-
гея, исключают саму возможность того, 

Во многих крупных европейских стра-
нах крепостная зависимость, появив-
шаяся еще в IX-X вв., начинает частично 
или полностью упраздняться. В неко-
торых странах процесс освобождения 
крестьян от личной зависимости идет 
параллельно с процессом либо полного, 
либо частичного и медленного обеззе-
меливания, что, в сущности, являлось 
сменой одной формы зависимости на 
другую. Так или иначе, к концу XVIII 
в. окончательно освободиться от кре-
постничества смогли лишь Княжество 
Валахия (1746 г.), Молдавское княжество 
(1749 г.), Франция (1789 г.), Швейцария 
(1798 г.) и Дания (1788–1800 гг.).

чТО ДЕлаТЬ?
Угроза серьезного кризиса сельского 

хозяйства в результате подрыва произво-
дительных сил страны, а также растущее 
недовольство крестьянства требовали 
законодательной регламентации кре-
стьянских повинностей и ограничения 
крепостного права. Впервые в России 
эта идея была выдвинута известным от-
ечественным экономистом и предпри-
нимателем И.Т.Посошковым в «Книге о 
скудости и богатстве» (1724 г.). Начиная 
с 1730-х гг., подобная инициатива по-
степенно приобретает своих немного-
численных, но убежденных и после-
довательных сторонников во властных 
структурах страны. Первый правитель-
ственный проект регламентации кре-
стьянских повинностей был разработан 
обер-прокурором Сената А.А.Масловым 
в 1734 г., однако так и не был реализо-
ван. Идея регламентации повинностей 
крепостных крестьян была выдвинута 
в реформаторских проектах ряда рос-
сийских государственных и обществен-
ных деятелей (А.А.Маслов, П.И.Панин, 
Екатерина II, Я.Е.Сивере, Ю.Ю.Броун, 
А.А.Поленов, И.Г.Эйзен и др.). В годы 
царствования Екатерины II проблема за-
конодательной регламентации крестьян-
ских повинностей переступила, наконец, 
порог чиновничьих кабинетов и стала 
предметом общественного обсуждения 
в обстановке относительной гласности. 
В стране появляются новые проекты ре-
гламентации крестьянских повинностей, 
разворачиваются бурные дискуссии. 
Ключевую роль в этих событиях сыграла 
деятельность Вольного экономического 
общества и Уложенной Комиссии, соз-
данных Екатериной II. Но в то же время 
деятельность этих структур не имела 
серьезных практических последствий 
и результатов. Попытки законодатель-
ной регламентации крестьянских по-
винностей изначально были обречены 
на провал из-за жесткого противодей-
ствия дворянско-помещичьих кругов и 
связанной с ними политической элиты, 
а также из-за отсутствия реальной под-
держки реформаторских начинаний со 
стороны самодержавия. Исключением 

владений духовных феодалов согласно 
Манифесту Екатерины II 1764 г. экономи-
ческими крестьянами. Позже они тоже 
вошли в состав государственных крестьян. 
Оставались еще дворцовые, являвшиеся 
собственностью царского двора. Их на-
считывалось свыше 487 тыс. душ.

Развитие товарных отношений при-
водило к тому, что среди части крестьян 
происходило социальное расслоение. 
Этот процесс охватывал и крепостных, 
особенно отпущенных на оброк. Среди 
них, наряду с крестьянами, живши-
ми, как сказано в одном документе, в 
«крайней бедности» — а таких было 
большинство — встречались такие, 
«которые между мужиками богачами 
почесться могут и богаче многих дво-
рян». Богатые крестьяне брали земли в 
аренду, в обход существовавших законов 
покупали собственных крепостных, на-
нимали работников; им принадлежали 
целые стада крупного и мелкого рогатого 
скота, десятки лошадей, пчельники и т. 
п. С другой стороны, было немало кре-
стьян, не имевших ни одной коровы. 
Вся «живность» такой семьи состояла 
из одной свиньи и трех-четырех кур.  
У некоторых даже и этого не было.

Из оброчных крестьян вырастали 
«богатеи», занимавшиеся торговлей, 
промыслами. Бутримовы, Борисовы, 
Грачевы, Гарелины и другие богатые, 
или, как тогда говорили, «капиталистые 
крестьяне», стали промышленниками, 
владельцами крупных предприятий. Из-
вестный владелец мануфактуры Грачев 
сам был крепостным Шереметева и в то 
же время приобрел свыше 3 тыс. десятин 
земли и около 900 крепостных. В 1795 
г. он выкупился на волю за 130 тыс. ру-
блей. Но подавляющая масса отходников 
принадлежала к деревенским низам, из 
них формировались основные кадры 
наемных рабочих в городе и деревне.

Отмеченные факты социального рас-
слоения среди крестьянства не полу-
чили еще широкого распространения. 
Крепостническая система задерживала 
процесс дифференциации, закрепляя 
бедноту за землей с целью сохранения 
тягла, приводя нередко к разорению и 
верхушки деревни в результате непо-
мерных поборов со стороны помещика.

Барщинное хозяйство второй полови-
ны XVIII века являлось в России наиболее 
интенсивной формой эксплуатации кре-
стьянского труда и, в отличие от оброч-
ной системы, вело к предельному зака-
балению и максимальной эксплуатации 
крестьян. Рост барщинных повинностей 
постепенно привел к появлению меся-
чины (ежедневной барщины), и мелкое 
крестьянское хозяйство оказалось под 
угрозой исчезновения. Крепостные не 
были законодательно ограждены от про-
извольной эксплуатации помещиков и 
отягощения крепостничества, приняв-
шего формы, близкие к рабству.
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чтобы самодержец давал своим поддан-
ным пространные и необязательные для 
исполнения советы. В этой связи точка 
зрения Павла I на распределение труда 
крепостных крестьян в помещичьем хо-
зяйстве, официально высказанная им в 
день его собственной коронации в фор-
ме совета, пожелания, или замечания не 
могла и не может считаться ничем иным, 
кроме как буквой закона.

Издание манифеста о трехдневной 
барщине приветствовали как старые ека-
терининские чиновники реформаторско-
го толка (Я.Е.Сивере, А.А.Безбородко и 
др.), так и будущие реформаторы первой 
половины XIX века (М.М.Сперанский, 
В.П.Кочубей, П.Д.Киселев и др.). Глухим 
ропотом и повсеместным бойкотом 
манифест встретили консервативные 
дворянско-помещичьи круги, например, 
И.В. Лопухин, считавшие его ненужным 
и вредным законом. В манифесте уви-
дели надежду крестьянские массы. Они 
расценили его как закон, официально 
защищавший их интересы и облегчав-
ший их тяжелое положение, и пытались 
жаловаться на бойкотирование его норм 
помещиками. Пророческой оказалась 
критика А.Н.Радищева, которого Павел I 
годом ранее принятия манифеста вернул 
из сибирской ссылки, утверждавшего, 
что в ситуации неопределенности право-
вого статуса крестьянина и помещика ре-
гламентация крестьянских повинностей 
изначально была обречена на провал.

Манифест о трехдневной барщине 
обладал как несомненными достоин-
ствами, так и бесспорными недостат-
ками. Достижением манифеста можно 
назвать, прежде всего, саму идею ре-
гламентации крестьянских повинностей, 
кроме того, он был обращен ко «всем 
нашим верным подданным», а не толь-
ко к привилегированным сословиям. 
Также павловский закон был издан и 
подписан непосредственно императо-
ром, а не каким-либо ведомством им-
перии, и являлся именно манифестом, 
а не простым указом, что усиливало его 
авторитет и значимость. Ну и наконец, 
Павел I приурочил издание Манифеста 
к собственной коронации, тем самым 
поставив его в один ряд с ключевыми 
законами своего царствования. Таким 
образом, крепостное крестьянство стало 
единственным сословием, получившим 
официальную милость императора в 
день коронации. При всем этом, пожа-
луй, главным недостатком манифеста 
является весьма скользкая формулиров-
ка принципа трехдневной барщины, в 
результате чего эту норму можно было 
толковать либо как закон, либо как реко-
мендацию. Кроме того, четко прописав 
в манифесте запрещение принуждать 
крестьян к работам в воскресные дни, 
его авторы по невнимательности или 
недомыслию не внесли в него анало-
гичный запрет, касающийся церковных 

дельные случаи обращения к нормам 
трехдневной барщины являлись заслугой 
некоторых губернских администраций 
или провинциальных дворянских кру-
гов, но не российской короны в целом. 
Редкие попытки чиновничества если и не 
контролировать соблюдение норм ма-
нифеста, то хотя бы учитывать само его 
существование вызывали постоянные 
нападки дворянско-помещичьих кру-
гов, убеждавших, что манифест о трех-
дневной барщине является ненужным и 
вредным для страны законом, который 
лучше бы совсем отменить. Отчаянные 

и государственных праздников. Опре-
деленным казусом стал и тот факт, что 
манифест, действие которого распро-
странялось на все земли Российской им-
перии, официально вводил трехдневную 
барщину и на территории Малороссии 
(Левобережной Украины), где, согласно 
формальной традиции, существовала 
двухдневная барщина, юридически за-
крепить которую в этом регионе было 
бы намного полезнее и рациональнее. 
Колоссальным недостатком павловского 
манифеста стало и полнейшее отсутствие 
каких-либо санкций за нарушение его 
норм помещиками, что неумолимо сни-
жало действенность данного закона и 
затрудняло его реализацию. 

Впрочем, реализация норм и идей 
манифеста о трехдневной барщине 
изначально была обречена на провал. 
Неоднозначность редакции этого закона 
и неразработанность механизмов его ре-
ализации предопределили поляризацию 
мнений правительственных и судебных 
чиновников страны в вопросах толкова-
ния его смысла и содержания, и привело 
к полной несогласованности действий 
центральных, губернских и местных 
структур, контролировавших выполнение 
этого закона. Стремление Павла I улуч-
шить тяжелое положение крестьянских 
масс сочеталось с его упорным нежела-
нием видеть в крепостном крестьянстве 
самостоятельную политическую силу и 
социальную опору собственных анти-
крепостнических начинаний. Такого рода 
нерешительность привела к отсутствию 
жесткого контроля за соблюдением норм 
и идей манифеста и попустительству его 
нарушениям.

бЕДНЫЙ паВЕл…
Российские помещики с самого нача-

ла отнеслись к павловскому манифесту 
как к формальности, которою можно не 
брать в расчет. Они не только не желали 
устанавливать в своих имениях трех-
дневную барщину, но и по-прежнему 
заставляли своих крепостных крестьян 
работать даже по выходным и празд-
ничным дням, считая свою собственную 
власть над ними безграничной. Закон 
бойкотировался почти во всех помещи-
чьих имениях страны. Центральные и 
местные власти России смотрели на это 
сквозь пальцы, так и не сумев добиться 
эффективной реализации его норм и 
идей. Крепостные пытались бороться с 
бойкотированием манифеста, обращаясь 
с жалобами на помещиков к органам 
государственной власти и судебным ин-
станциям, однако крестьянским жалобам 
далеко не всегда уделялось надлежащее 
внимание.

Судьба манифеста о трехдневной 
барщине при Александре I опреде-
лилась тем, что престол, фактически, 
смирился с бойкотированием его норм 
дворянско-помещичьими кругами. От-

Российская почтовая марка «Павел I 
подписывает Манифест о трёхдневной 
барщине», выпущенная к 250-летию со 
дня рождения императора в 2004 г.

«Дабы никто и ни под каким видом не 
дерзал в воскресные дни принуждать 
крестьян к работам, тем более что для 
сельских издельев остающиеся в неделе 
шесть дней по равному числу оных в 
обще разделяемыя...»
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дарственными законами, посвященны-
ми проблемам крестьянского вопроса, 
манифест медленно расшатывал устои 
крепостного права и создавал необходи-
мую правовую базу для развертывания 
дальнейших процессов модернизации и 
ограничения крепостничества. Павлов-
ский закон, по авторитетному мнению 
академика С.Ф.Платонова, стал «началом 
поворота в правительственной деятель-
ности, который яснее наступил в эпоху 
императора Александра I и позднее 
привел к падению крепостного права».

В целом, за шесть с половиной деся-
тилетий, отделяющих Манифест о трех-
дневной барщине (1797 г.) от Манифеста 
о земле и воле (1861 г.), т. е. с начала 
процесса законодательного ограничения 
крепостного права до его полной отме-
ны, было издано около 600 норматив-
ных государственных актов, с помощью 
которых самодержавие пыталось найти 
решение проблемы крестьянского во-
проса. Но все эти меры, подавляющее 
большинство которых были слабыми и 
половинчатыми, не давали эффективных 
результатов. «Законодательная власть, – 
по словам В.О. Ключевского, – как будто 
не замечала своего законодательного 
бесплодия». Российская империя нуж-
далась в серьезной модернизации, а не 
в косметических реформах. Все эти годы 
на повестке дня остро стоял вопрос об 
отмене крепостного права, а его не ре-
шались даже ограничить, как это ранее 
пытался сделать Павел I, провозглашая 
в стране трехдневную барщину.

19 февраля (3 марта) 1861 г. импера-
тор Александр II поставил точку в много-
летних спорах о проблеме крепостного 
права, подписав Высочайший Манифест 
«О всемилостивейшем даровании кре-
постным людям прав состояния свобод-
ных сельских обывателей». 

система отжила свой век. Свобода – вот 
слово, которое должно раздаться на вы-
соте русского престола».

Долгожданное официальное под-
тверждение павловского манифеста 
циркуляром Бибикова от 24 октября 
1853 г. произошло лишь через 56 лет 
после его издания. Этот циркуляр Ми-
нистерства внутренних дел, изданный в 
разгар Крымской войны с благословения 
императора Николая I под самый занавес 
его царствования, стал вторым рождени-
ем манифеста о трехдневной барщине. 
«Севастополь ударил по застоявшим-
ся умам», – так впоследствии отметит 
В.О.Ключевский. Однако Николай I все 
же не рискнул издать постановление 
от собственного имени и сделать его 
публичным и гласным. Циркуляр Биби-
кова носил закрытый, почти секретный 
ведомственный характер, что и обрекло 
его реализацию на провал.

В буДущЕЕ
Несмотря на то, что манифест о трех-

дневной барщине так и не стал про-
рывом, в целом он, безусловно, сыграл 
ключевую роль в истории страны, явив-
шись первой попыткой самодержавия 
ограничить рост крепостного права, 
пресечь помещичьи злоупотребления 
и защитить крестьянские интересы, во 
многом смягчив кризисную ситуацию. 
Режим, законодательно регламентиро-
вав крепостническую эксплуатацию и 
установив для нее определенные нормы 
и рамки, которые должен был соблюдать 
российский помещик, фактически, взял 
крепостных крестьян под свою защиту, 
давая понять, что не считает их абсо-
лютной собственностью помещиков. 
Манифест объективно способствовал 
некоторому подрыву позиций института 
крепостничества. Вместе с другими госу-

попытки реанимации павловского за-
кона, предпринимаемые либералами 
М.И.Сперанским и Н.И.Тургеневым не 
увенчались успехом, а их инициаторы 
оказались в политической изоляции, 
лишившись поддержки императорско-
го двора.

Ситуация открытого бойкотирования 
манифеста о трехдневной барщине 
дворянско-помещичьими кругами при 
полном попустительстве самодержавия 
сохранилась и продолжилась в годы цар-
ствования Николая I. Но в то же время 
при Николае I в стране имели место по-
пытки его реанимации со стороны пра-
вительственных кругов реформаторского 
толка (В.П.Кочубей, М.М.Сперанский, 
М.А.Корф, Д.В.Голицын), а также ис-
пользования его ключевых идей – ре-
гламентации крестьянских повинностей 
в реализации реформаторских начина-
ний в отдельных регионах (П.Д.Киселев, 
И.Ф.Паскевич, Д.Г.Бибиков). На реанима-
ции павловского манифеста настаивала 
и передовая общественность страны. 
Так, М.С.Воронцов убеждал николаев-
ских реформаторов, что официальное 
подтверждение этого закона позволит 
урегулировать проблему крестьянских 
повинностей. Определенным достиже-
нием николаевской эпохи стало внесе-
ние манифеста в Свод Законов Россий-
ской империи, но при отсутствии прямой 
поддержки императора этот фактор так 
и не решил проблему. Регламентация же 
крестьянских повинностей в результате 
инвентарной реформы Бибикова охва-
тила лишь 10 % помещичьих имений 
страны.

Самодержавие слишком опасалось 
лишиться поддержки правящих элит и 
вместе с немногочисленными верны-
ми сторонниками и непопулярными 
реформаторами-либералами остать-
ся в полной политической изоляции. 
Зверское убийство Павла I служило 
красочным предостережением для его 
сыновей-преемников, а о возможности 
прямой опоры на народные массы и кон-
струировании политического режима 
«народной монархии» не шло и речи. 
Между модернизацией страны и сохра-
нением всей полноты и незыблемости 
собственной власти над огромной им-
перией Романовы неизбежно выбирали 
последнее и не спешили с реализацией 
реформаторских начинаний. Понадо-
билось катастрофическое поражение 
в Крымской войне, чтобы в ситуации 
тяжелейшего национального кризиса 
и международной изоляции России 
вчерашние идеологи консерватизма, 
порицавшие все реформаторские ини-
циативы, отреклись от своих субъектив-
ных догм и сами обратились к молодому 
императору Александру II с воззванием, 
очень ясно сформулированным одним 
из самых одиозных деятелей николаев-
ской эпохи М.П.Погодиным: «Прежняя 

Быт и обычаи русских крестьян XVIII-XIX вв., А.И.Корзухин, «Девичник», 1889 г.,  
Государственный Русский музей
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в завершение сессии 
ПрофессорсКим 
сооБществом Было 
Предложено:

1. создать научно-
методологическое объединение по 
миграционным и демографическим 
процессам при департаменте 
политологии финансового 
университета, образовываемое в 
целях научно-методологического 
обеспечения научной деятельности 
указанного департамента, а 
также научно-исследовательских 
подразделений образовательных 
учреждений и научно-
исследовательских институтов 
российской федерации в сфере 
прогнозирования и регулирования 
миграционных и демографических 
процессов.

2. Поддержать инициативу 
департамента политологии, ученого 
совета факультета социологии 
и политологии, международного 
финансового факультета 
финансового университета по 
учреждению межведомственного 
научно-практического совета 
прогнозирования миграционных 
и демографических рисков при 
финансовом университете (на 
основании устава фгоБу во 
«финансовый университет при 
Правительстве российской 
федерации», п.8.2, п.21, п. 65, 
п.66.2).

Эти инициативы нашли поддерж-
ку у Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству, 
члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
О.Л.Тимофеевой, Управления монито-
ринга, анализа и прогноза Федерально-
го агентства по делам национальностей, 
Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике, Уполномоченного 
по правам человека Законодательного 

обусловленных миграционными про-
цессами современного глобализирован-
ного мира. Современной миграционной 
политике требуется комплексная типо-
логия политических явлений, выявление 
их общих, сходных и особенных черт, 
объективная оценка их роли в истори-
ческом развитии, обеспечении само-
сохранения социальных образований, 
отстаивании национальных, государ-
ственных интересов. Важно установить 
общие тенденции генезиса всех факто-
ров стабилизации миграционной ситу-
ации как в регионах, так и в государстве 
в целом. Монография «Миграционные 
риски для России: прогнозирование 
национальных угроз» дает ответы на 
ряд сложных проблем миграционных 
процессов современности.

В ходе обсуждения результатов моно-
графического исследования и методо-
логических разработок ученые пришли 
к выводу о становлении глобальной 
коммуникативной системы Русского 
мира, включающей комплекс регио-
нальных и международных организа-
ций и сетевых структур, взаимодействие 
которых способствует формированию 
единого информационно-культурного 
пространства России и Евразийского 
пространства.

Участник научно-методологической 
сессии д-р экон. наук, заместитель 
директора по научной работе ФГБУН 
«Институт социально-экономических 
проблем и народонаселения Россий-
ской Академии Наук» О.А.Александрова 
поддержала идею организаторов меро-
приятия о заключении долгосрочного 
соглашения о научном сотрудничестве 
с Финансовым университетом по раз-
работке, внедрению и распространению 
новых эффективных форм и методов 
работы в сфере прогнозирования и 
регулирования миграционных и де-
мографических процессов.

ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ

НаучНО-мЕТОДОлОгичЕсКиЕ 
сЕссии В пРОфЕссОРсКОм КлубЕ 
фиНаНсОВОгО уНиВЕРсиТЕТа
Департамент политологии Финансового университета и факультет социологии и политологии в целях 
развития общефакультетской научной темы «Управление миграционными и демографическими 
рисками: прогнозирование и мониторинг» открыли новый проект: научно-методологические сессии в 
Профессорском клубе Финансового университета.

Первая учредительная сессия 
«Методологии социально-поли-
тического прогнозирования ми-

грационных процессов на основе ГИС-
технологий и ее научно-практическое 
применение» была открыта 20 февраля 
2017 г. докладом главного научного со-
трудника Института проблем эффек-
тивного государства и гражданского 
общества Департамента политологии, 
д-ра ист. наук, проф. М.Л.Галас. Про-
блематика вызвала интерес участников 
сессии, профессиональную дискуссию, 
конструктивные творческие предложе-
ния по развитию и научно-практической 
реализации методологии автора.

Докладчиком Профессорскому клубу, 
возглавляемому профессором Депар-
тамента политологии, действительным 
членом Академии политической науки 
Я.А.Пляйсом, была представлена новая 
монография «Миграционные риски для 
России: прогнозирование националь-
ных угроз». Активное участие в под-
готовке презентованной монографии 
принял декан факультета социологии 
и политологии А.Б.Шатилов.

Монография «Миграционные риски 
для России: прогнозирование нацио-
нальных угроз» – целостное исследова-
ние, поднимающее пласт исторических, 
политических, социально-экономиче-
ских, военно-стратегических проблем, 



17www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

Собрания ГФЗ Севастополя, Департа-
мента безопасности и противодействия 
коррупции г.Севастополя, Российского 
института стратегических исследований 
в странах Северной Европы, президента 
Комитас Генциум Франция-Россия при 
Посольстве Франции в Российской Фе-
дерации, Главного управления по над-
зору за исполнением законов о защите 
интересов государства и общества Гене-
ральной Прокуратуры РФ, Научного со-
вета РАН по исторической демографии 

ского государственного юридического 
университета (МГЮА) им. О.Е.Кутафина, 
кафедры конституционного права 
им. Н.В.Витрука Российского государ-
ственного университета правосудия, 
кафедры управления рисками и стра-
хования факультета Международных 
экономических отношений ФГАОУ ВО 
«Московский государственный институт 
международных отношений (универ-
ситет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации» (МГИМО). 

и исторической географии, факультета 
глобальных процессов Московского 
государственного университета (МГУ) 
им. М.В.Ломоносова, кафедры управ-
ления миграционными процессами  
Института государственного управле-
ния и права Государственного универ-
ситета управления, кафедры народо-
населения экономического факультета 
Московского государственного уни-
верситета (МГУ) им. М.В.Ломоносова, 
кафедры гражданского права Москов-

РазгОВОР 
О РОссиЙсКОЙ Нации
В октябре прошлого года в Астрахани на заседании президентского 
Совета по межнациональным отношениям Президент В.В.Путин 
дал поручение разработать проект закона о российской нации. 
Во исполнение этого поручения была создана экспертная группа 
высококвалифицированных специалистов, занявшаяся разработкой 
необходимого законопроекта.

Я.А
.Пляйс, д-р полит. наук, д-р ист. наук, проф

., председатель Проф
ессорского клуба

ной экспертной группы и непосред-
ственном содержании итоговой 
документации.

Владимир Юрьевич также пригла-
сил членов нашего клуба поучаство-
вать в работе над законопроектом. 
Такая возможность и желание у нас 
есть.

Кроме того, на заседании был 
обсужден и решен вопрос о приня-
тии в члены клуба кандидата – д-ра 
юрид. наук, проф. А.М.Воронова, 
написавшего полагающееся по уста-
ву заявление, поддержанное реко-
мендацией проф. Д.Е.Сорокина.

алистов в нашей стране в области 
межнациональных отношений.

Изложив теоретические и право-
вые аспекты становления россий-
ской нации, В.Ю.Зорин приступил к 
ответам на вопросы. Учитывая, что, 
параллельно с его выступлением, 
в университете начиналось другое 
важное мероприятие, обсуждение 
доклада проф. Зорина пришлось 
прервать. Однако он обещал при-
йти к нам снова, когда закон будет 
принят, чтобы продолжить разго-
вор, сконцентрировав внимание на 
результатах работы подготовитель-

Учитывая актуальность данной 
темы как в теоретическом, 
так и в практическом смысле, 

мы решили обсудить ее на заседа-
нии Профессорского клуба нашего 
университета, состоявшемся  
17 февраля 2017 г.

Для изложения сути проблемы 
мы пригласили члена президиума 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным 
отношениям д-ра полит. наук, проф. 
В.Ю.Зорина. Владимир Юрьевич – 
один из самых известных и наи-
более квалифицированных специ-

после состоявшейся дискуссии все посмотрели 
документальный фильм об истории университета, 
ректоре м.а.Эскиндарове, его многонациональной 
семье и малой родине – Карачаево-черкессии.  
Этот фильм и оказался самым весомым аргументом  
в пользу концепта российской нации.
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финансовый университет и издательство «Кнорус» 

учЕбНиК мЕсяца
Книги доступны в электронно-библиотечной системе book.ru.  
Бумажные книги можно приобрести на ozon.ru и в офисе издательства «КноРус».

СОТРУДНИЧЕСТВО

Учебник
ФинанСы, деньги, Кредит
под редакцией м.а.абрамовой, 
е.в.маркиной

Учебник охватывает все раз-
делы и темы учебной дис-
циплины «Финансы, деньги 
и кредит». Формирует у сту-
дентов общее представление 
о сущности денег, кредита, 
финансов, денежной, кредит-
ной и финансовой системах, 

особенностях их исторического развития в Рос-
сии, денежно-кредитной и финансовой полити-
ке; знакомит студентов с основными научными 
терминами, создает теоретическую базу для 
дальнейшего изучения общепрофессиональных 
и специальных дисциплин финансово-кредит-
ного профиля.
ISBN 978-5-406-05545-8

Учебное пособие
Задачи по ФинанСовой 
математиКе
п.н.Брусов, п.п.Брусов, н.п.орехова, 
С.в.Скородулина

Написано в соответствии с 
программой курса «Финан-
совая математика» для ба-
калавров. Предназначено 
для использования в каче-
стве задачника к учебному 
пособию. Включает в себя 
около 1000 задач и теоре-

тических вопросов, рассчитано на прочное и 
творческое усвоение студентами финансовой 
математики. Около 120 подробно решенных 
задач помогут читателю решить остальные 
задачи пособия.
ISBN 978-5-406-05442-0

Учебник
теория игр в ЭКономиКе,  
ФинанСах и БиЗнеСе
л.г.лабскер, н.а.ященко
под редакцией л.г.лабскера

Учебник содержит основы 
теории антагонистических 
игр и игр с природой. Из-
ложены базовые понятия 
для чистых и смешанных 
стратегий, теоремы с до-
казательствами, точные 
и приближенные методы 

решения игр, а также принятия решений в 
условиях риска и неопределенности. Более 
углубленно дана теория критериев оптималь-
ности, приведены вопросы для самоконтроля 
и задачи с ответами для самостоятельного 
решения.
ISBN 978-5-406-04972-3

Учебник
математичеСКие методы  
в ЭКономиКе и ФинанСах
под редакцией в.м.гончаренко и в.Ю.попова

Излагаются основные мате-
матические методы, которые 
применяются при решении 
экономических и финансовых 
задач. 
Основные темы: теория обык-
новенных дифференциаль-
ных уравнений и численные 

методы их решения, модели экономической ди-
намики с непрерывным временем, разностные 
уравнения и дискретные модели в экономике и 
финансах, избранные вопросы вариационного 
исчисления и оптимального управления, урав-
нения в частных производных первого порядка, 
уравнения математической физики и их приме-
нение в финансах.
ISBN 978-5-406-04915-0

Учебное пособие
ФинанСовая математиКа
в.и.Соловьев

Посвящено изложению ос-
новных идей современной 
теории корпоративных и 
личных финансов.
Основным отличием от дру-
гих учебных изданий явля-
ется достаточно детальное 
рассмотрение финансовой и 

актуарной математики, причем рассматривается 
не только финансовая арифметика, но также 
теория оптимального портфеля, теория цено-
образования основных и производных финан-
совых инструментов, теория стоимости фирмы 
и структуры капитала, модель оценки основных 
активов, современные подходы к измерению 
риска (VaRиRAROC). Изложение теоретических 
результатов иллюстрируется примерами прак-
тических задач.
ISBN 978-5-406-04961-7

Учебник
СтатиСтиКа ФинанСовых рынКов
я.м.миркин, и.в.добашина, в.н.Салин

Рассмотрены основные 
компоненты современ-
ной статистики финансо-
вых рынков, включающие 
в себя статистику ценных 
бумаг и профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг. Детально раскрыта 

статистика фондовых бирж: конъюнктура, 
структура и оборот рынков. Представлена 
подробная характеристика фондовых ин-
дексов, изложены методология их расчета 
и принципы конструирования.
Дано подробное описание информацион-
ного обеспечения, ключевых источников 
данных (как российских, так и зарубежных), 
необходимых для статистического анализа 
финансовых рынков.
ISBN 978-5-406-05214-3
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Учебное пособие
аналиЗ ФинанСовой отчетноСти
под общей редакцией в. и. Бариленко

Рассматриваются состав, со-
держание, методы и приемы 
анализа бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. Пред-
ставлена характеристика фи-
нансовых показателей. Дана 
методика их расчета. Обоб-
щены современные методы 

анализа, рекомендованные отечественными и 
зарубежными специалистами. Изучаются под-
ходы к оценке и прогнозированию банкротства 
предприятий.
ISBN 978-5-406-04880-1

Учебник
БанКовСКое дело
о. и. лаврушин, н. и. валенцева,  
под редакцией о. и. лаврушина

Рассматриваются ключе-
вые вопросы организации 
деятельности банков, их 
взаимодействие с цен-
тральным банком и от-
дельными клиентами. 
Особое внимание уде-
ляется экономическим 

и законодательным нормам банковской 
деятельности, в том числе характеристике 
ресурсов, оценке достаточности собствен-
ного капитала банка, уровня его прибыли 
и ликвидности. Основная часть учебника 
посвящена организации банковских услуг и 
операций, а также процессу кредитования 
экономических субъектов, инвестиционной 
банковской деятельности, валютным и кас-
совым операциям, новым банковским про-
дуктам и технологиям. Материал базируется 
на богатом отечественном и зарубежном 
опыте, охватывает требования Базельского 
соглашения. Приводятся многочисленные 
примеры, расчеты и тестовые задания для 
самостоятельного решения.
ISBN 978-5-406-04743-9

Учебник
ФинанСы
под редакцией е.в. маркиной

Раскрывается понятие и на-
значение финансов, основы 
функционирования финансо-
вой системы, роли финансо-
вой политики и финансового 
механизма в управлении 
социально-экономическими 
процессами, рассматриваются 

основные закономерности функционирования 
финансов организаций и домохозяйств, государ-
ственных и муниципальных финансов.
ISBN 978-5-406-05544-1

Учебное пособие
гоСУдарСтвенное регУлирование 
предпринимательСКой 
деятельноСти
под редакцией г.Ф.ручкиной

Приведены учебно-мето-
дический материал для 
качественного освоения 
студентами предлагаемого 
курса, список необходимых 
источников, тестовые за-
дания с ключом. Издание 
обогащено многочислен-

ными дополнениями, внесением ценных 
сведений и фактов, примеров из судебной 
практики, а также схем и иллюстраций. Рас-
крыты отдельные положения государствен-
ного регулирования предпринимательской 
деятельности.
ISBN 978-5-406-05735-3

Учебное пособие
Социальная КонФлиКтология  
в СФере ЭКономиКи  
и ФинанСов
г.г. Силласте

Раскрывает важное на-
правление образова-
тельной программы про-
филя «Эко¬номическая 
социология» и явля -
ется одним из первых 
учебных пособий по 
данному направлению 

подготовки студентов бакалавриата и 
магистратуры. Пособие четко структу-
рировано, отражает логику препода-
вания дисциплины. Содержит учебный 
методический материал, отражающий 
применение интерактив¬ных форм об-
учения, и инструменты самостоятельной 
работы – набор практических аналити-
ческих упражнений, сценарии ролевых 
игр, методики социологического аудита 
качества проводимых занятий, контроль-
ный материал.
ISBN 978-5-406-05505-2

Учебник
деньги, Кредит, БанКи
под редакцией о.и. лаврушина 

Рассматриваются цен-
тральные вопросы теории 
и практики использования 
денег и кредита в совре-
менной экономике. Осо-
бое внимание уделяется 
представлению сущности 
и роли денег, их эмиссии 

и влиянию на хозяйственный оборот. Рас-
крыты основы наличного и безналичного 
денежного оборота, особенности инфляции, 
направления антиинфляционной полити-
ки. В разделе о кредите представлены его 
функции, формы и назначение, границы 
применения, а также тенденции развития.
ISBN 978-5-406-04993-8

Учебник
Корпоративные ФинанСы
под редакцией м.а. Эскиндарова,  
м.а. Федотовой

Учебник состоит из 16 глав, 
в конце каждой главы выде-
ляются ключевые термины и 
вопросы для самоконтроля 
и дискуссии. Значительная 
часть глав снабжена за-
дачами и практическими 
ситуациями.

Отличительной чертой данного учебника 
является приведение в конце большинства 
глав ключевых функций Bloomberg, которые 
заметно актуализируют и сделают более 
интересными практические задания.
ISBN 978-5-406-04879-5

Учебник
оценКа СтоимоСти БиЗнеСа
под редакцией м.а. Эскиндарова,  
м.а. Федотовой

Систематизировано изло-
жены теоретические осно-
вы стоимостной оценки, 
обобщен отечественный 
и зарубежный опыт оце-
ночной деятельности, 
раскрыты основные эта-
пы истории стоимостной 
оценки и особенности со-

временного состояния российской оценки 
с учетом новейших нормативно-правовых 
актов, включая «дорожную карту» «Совер-
шенствование оценочной деятельности».
ISBN 978-5-406-04745-3
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Кто они – женщины, которые занимаются бизнесом в России? Как 
им удается совмещать успешные бизнес-проекты с построени-

ем отношений, заботой о семье, а еще находить время для себя?  
С какими сложностями они сталкиваются в «мужском» мире бизнеса? 
Ответы на эти вопросы ищет автор проекта в своем фотографическом 
исследовании.

На выставке представлены фотографии из текущего студенческого 
проекта-исследования, который Анна Караулова выполняет в рамках 
курса С.Я.Максимишина в Школе визуальных искусств. Всего в проекте 
примут участие более 20 женщин. Исследование будет завершено 
летом 2017 г., защита проекта пройдет в Москве, в Центре совре-
менного искусства.

СОБЫТИЯ

бЫТЬ 
ЖЕНщиНОЙ 
В бизНЕсЕ

6 марта 2017 г. в Музейно-
выставочном комплексе 

Финансового университета 
открылась выставка 

молодого фотографа Анны 
Карауловой  

«Женское дело: истории 
женщин-предпринимателей».

НаДЕЖДа заЙцЕВа, 
дизайнер одежды и других красивых вещей

О сЕбЕ
24 года, родом с Дальнего востока, г. Хабаровск. Не замужем.

О бизНЕсЕ
Так сложилось, что мое хобби переросло в образ жизни – я создаю 
красоту, чтобы радовать себя и окружающих и делиться своим 
видением мира. Сейчас я занимаюсь дизайном. Чего? Мне уже 
кажется, что всего. Я с детства шила, в какой-то момент поняла, 
что у меня в шкафу вся одежда сшита мной. И я осознала, что 
зависима от хороших тканей, интересных решений и необычных 
форм. Когда решила, что хочу работать на себя, сначала занималась 
только галстуками-бабочками, потом освоила, как шить для других 
людей, затем начала красиво упаковывать одежду в коробочки... 
Сейчас я также занимаюсь декором и оформлением подарков. 
«Свободный художник» я уже практически год.

чТО ТаКОЕ «бЫТЬ ЖЕНщиНОЙ В бизНЕсЕ?»
В бизнесе я пока новичок, мне очень сложно брать деньги с кли-
ентов, особенно, если они – мои друзья. Сейчас весь бизнес-про-
цесс я познаю на своей шкурке. Учусь быть структурированной и 
логичной, а не только легкой и воздушной. Мне кажется, все эти 
знания у мужчин зачастую «в крови», поэтому им проще освоить 
сферу бизнеса. Но преимущество женщин в том, что мы вынос-
ливые и милые.

Юлия КРуТЬЕВа, 
аптечный пункт

О сЕбЕ
41 год, родилась в Москве. Не замужем, есть дочь. Хобби – полу-
чаю дополнительное образование по специальности «рисунок, 
живопись, композиция» в МГАХИ им. В.И.Сурикова.

О бизНЕсЕ
Индивидуальный предприниматель с 2011 г. Заведую аптечным 
пунктом в Подмосковье. Начинала работать вместе с мамой, она 
также провизор. Потом, получив опыт в фармацевтическом биз-
несе, открыла свое дело. Стремлюсь совмещать бизнес, семью 
и свое хобби.

чТО ТаКОЕ «бЫТЬ ЖЕНщиНОЙ В бизНЕсЕ?»
Быть женщиной-предпринимателем несложно. Сложно не забыть 
при этом, что ты мать и женщина. Бывает действительно непро-
сто найти время для родных и близких людей, для себя и своего 
любимого хобби.

аННа  
КаРаулОВа,
фотограф: «Я сама явля-
юсь женщиной-предпри-
нимателем. Однажды я 
задалась вопросом: а как 
другие женщины ведут 
бизнес? Кто они? Как 
справляются с трудностя-
ми, как находят решения?
Фотография –  моя 
страсть. И для меня 
л о г и ч н ы м  р е ш е -

нием стало найти ответы через нее.  Герои -
ни проекта показали мне, как и чем они живут.  
В чем они похожи, а чем отличаются – пусть решает зритель».
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ЕКаТЕРиНа бЕРЕТаРЬ,
NewBiz Agency – агентство по развитию бизнеса рекламных агентств

О сЕбЕ
31 год, родилась в городе Орел. Замужем, есть сын. В свободное 
время увлекаюсь рисованием маслом и игрой в импровизирован-
ном театре LARP Moscow.

О бизНЕсЕ
NewBiz Agency – первое в России агентство по развитию бизнеса 
рекламных агентств. Мы локализовали бизнес-модель, которая 
существует в США и Европе уже более 10 лет. Мы решаем 2 задачи: 
привлечение новых клиентов и получение новых проектов, а также 
превращаем рекламные агентства в бренды со своим уникальным 
подходом к работе и предоставляем команду по развитию бизнеса 
на аутсорсинге.

чТО ТаКОЕ «бЫТЬ ЖЕНщиНОЙ В бизНЕсЕ?»
Быть женщиной в бизнесе – это творчески подходить к решению 
бизнес-задач, воплощать мечты, идеи и зарабатывать на этом. 
Предпринимательство – это свобода делать то, во что ты веришь, и 
делать это качественно. Женщина в бизнесе хороша во всем: она от-
личный коммуникатор, организатор, администратор, продумывает 
все до мелочей, у нее есть планы А, B и C. У нее есть чувство стиля, 
и если она что-то делает, то делает это и эстетически красивым, и, 
с точки зрения проработки предложения, качественным и проду-
манным. Мужчины чуть более небрежны в бизнесе, организации и 
эстетике, для них не так важны детали, тогда как женщина знает, что 
общее впечатление складывается именно из мелочей. Она лучше 
коммуницирует и вводит связи. Мне кажется, что настало время 
женщин, потому что сейчас на рынке очень много предложений, 
и способность женщины доводить все до совершенства помогает 
создавать красивые и интересные проекты. Ну, а сложность в том, 
что иногда мужчины все равно не воспринимают женщин всерьез 
или сразу стараются «ездить» на них.

сВЕТлаНа ВласЕНКО,
мастер съедобной флористики, студия «Легко дарить»

О сЕбЕ
27 лет, родилась в городе Кодыма Одесской области (Украина).  
В Москве 5,5 лет. В гражданском браке, детей нет.

О бизНЕсЕ
Я занимаюсь съедобной флористикой чуть меньше года. Делаю 
фруктовые и овощные букеты. Идея создания таких композиций 
родилась из мысли о том, чтобы дарить людям нечто большее, 
чем обычные букеты и банальные подарки. Мне всегда хотелось, 
чтобы мои работы были похожи на натюрморты известных худож-
ников. Сейчас я продаю букеты, в основном, через Instagram, но 
буквально недавно у меня появилась собственная мастерская, о чем 
я давно мечтала. Для развития бизнеса я хотела бы подружиться с 
компаниями, которые занимаются организацией мероприятий и 
праздников, так как меня очень интересует работа по их оформ-
лению фруктовыми и овощными композициями. Такой опыт уже 
был, и мне очень понравилось.

чТО ТаКОЕ «бЫТЬ ЖЕНщиНОЙ В бизНЕсЕ?»
Быть женщиной в бизнесе – это, скорее, преимущество. Женщина-
предприниматель – это возможность лучше понимать, чего хочет 
клиент. Для меня заниматься бизнесом – не принадлежность к 
какому-либо полу. Каждая из нас, прекрасных женщин, может 
строить свой бизнес и одновременно создавать прекрасные от-
ношения, быть постоянно энергичной и позитивной, идти вперед, 
развиваться и совершенствоваться.

ЕВгЕНия галич,
Incentive Club – агентство событийного маркетинга и делового туризма

О сЕбЕ
39 лет, родилась в Спасске-Дальнем, Хабаровский край. Замужем, есть 2 дочери. 
Все свободное время провожу с детьми. Моя отдушина и настоящая страсть – 
балет. Стараюсь забыться танцами.

О бизНЕсЕ
До 2007 г. я работала маркетинг-менеджером в больших и богатых корпорациях. 
Особенно привлекательным инструментом казался событийный маркетинг. Пред-
ставился случай, когда моя приятельница, представитель агентства, с которым я 
сотрудничала, предложила развивать совместный бизнес. На сегодняшний день 
мы посетили более 100 стран и сделали несчетное количество мероприятий. 
Стремимся достичь нирваны и найти баланс между семьей и работой.

чТО ТаКОЕ «бЫТЬ ЖЕНщиНОЙ В бизНЕсЕ?»
Несмотря на то, что у нас совсем не «women-friendly» общество, в предпринимательстве это ощущается меньше, чем в любой другой сфере.  
Тут многое зависит от самого человека и дела, которое он для себя выбрал. Преимуществ, в целом, нет. А вот «ахиллесова пята» – дети. Они так 
быстро растут и так хочется побольше бывать с ними, но это не всегда возможно. Особенно на проектной работе.
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СОБЫТИЯ

зОлОТОЙ сЕРТифиКаТ – 
билЕТ В магисТРаТуРу!

Федеральный интернет-экзамен  
для выпускников бакалавриата – это внешняя независимая сертификация выпускников

принять УчаСтие  
доСтаточно проСто:
• В период с 20 марта по 24 
апреля 2017 г. необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
bakalavr.i-exam.ru, где предоставлен 
выбор направления подготовки, 
базовой площадки и дисциплин 
(предварительная регистрация 
студентов для своевременного 
информирования обо всех новостях 
ФИЭБ началась 1 декабря 2016 г.);
• Ознакомиться с программами 
экзамена и примерами заданий;
• Пройти экзаменационный сеанс 
ФИЭБ в вузе-базовой площадке.

Чтобы успешно подготовиться к 
экзамену, можно воспользоваться 
системой «Тренажер ФИЭБ». 

С более подробной инфор -
мацией о ФИЭБ и условиях уча-
стия в нем можно ознакомиться 
на сайтах bakalavr.i-exam.ru и  
vk.com/ychastie_v_fieb.  

2017 г. Экзамен проводится в одно и 
то же время с учетом часовых поясов 
во всех вузах-базовых площадках, что 
обеспечивает равные условия сдачи 
ФИЭБ для всех студентов.

При поддержке Ассоциации 
ведущих вузов в области 
экономики и менеджмента, 

объединений работодателей и дру-
гих заинтересованных организаций 
совместно с НИИ Мониторинга ка-
чества образования был разработан 
Федеральный интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ).

ФИЭБ приобретает все большую 
значимость в российских вузах, а 
результаты его прохождения дают 
студентам-участникам весомые пре-
имущества.

В соответствии с полученными 
баллами каждый участник экзаме-
на получает именной золотой, сере-
бряный или бронзовый сертификат. 
По решению образовательной ор-
ганизации сертификат может быть 
учтен при государственной итоговой 
аттестации или при поступлении в 
магистратуру, а также в качестве 
элемента портфолио.

В 2017 г. ФИЭБ будет проходить 
по 18-ти направлениям подготовки. 
Экзаменационные сеансы ФИЭБ 
состоятся согласно утвержденному 
графику в период с 11 по 25 апреля 

Во время проведения каждой из экзаменационных сессий 
бакалавры демонстрируют уровень знаний и подтверждают свою 
способность стать хорошими специалистами в будущем.  
Но, безусловно, самым ответственным и волнительным для них 
становится выпускной экзамен.
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сТО лЕТ бЕз цаРя:  
грозит ли России новый 1917-й?

XX век в истории нашей страны, пожалуй, самый сложный и противоречивый. Каждое 
значимое событие влекло за собой череду последствий, через которые, зачастую не без 
потерь, приходилось проходить. Таковым, безусловно, был и 1917-й, споры относительно 

которого не утихают до сих пор.

16 февраля 2017 г. студенты 
факультета социологии и поли-
тологии во главе с зам. декана 
С.А.Просековым посетили первое 
заседание Исторического клуба 
журнала «Родина», состоявшееся 
в медиацентре «Российской газе-
ты». К событию проявили интерес 
как первокурсники, так и студенты 
старших курсов.

Открыл мероприятие Народный 
артист России В.И.Сухоруков фраг-
ментом статьи А.И.Солженицына 
«Размышления над Февральской 
революцией». Модераторами вы-
ступили: шеф-редактор историче-
ского журнала «Родина» И.А.Коц 
и заместитель главного редактора 
«Российской газеты» Я.Б.Юферова.

Дискуссия на тему революции 
и ее последствий вызвала жар-
кие споры среди экспертов, мне-
ния которых разделились. Вдова 
А.И.Солженицына, Наталья Дми-
триевна, уточнила, что многие свои 
труды Александр Исаевич написал, 
уже будучи за границей. Также она 
отметила, что революция привносит 
необратимые изменения в жизнь 
людей, кардинально меняет ее, и 
дальнейшие дискуссии о правоте 
красных или белых не приведут к 
единогласию, однако, все же, раз-
бираться нужно.

говорит он о том, что не следует 
бередить раны, которые сегодня не 
болят. По его мнению, оценка исто-
рических событий должна идти не от 
политиков, а от ученых-историков.

Студенты также не остались в сто-
роне от дискуссии. Р.Сулейманов вы-
разил свою глубокую убежденность в 
том, что революции в России не слу-
чится, если проблемы будут решаться 
при помощи диалога между властью 
и обществом, а Р.Антошкин отметил, 
что революция всегда оставляет свой 
след в виде множества жертв.

Участники дискуссии пришли к 
общему мнению, что гражданское 
самоуважение – вот путь России се-
годня без революции, а знание исто-
рии своей страны – это выражение 
гражданской позиции. Надеемся, что 
уроки истории не забудутся, и стране 
удастся избежать их повторения и 
новых жертв.

Эксперт в области мировой по-
литики, главный редактор журнала 
«Россия в глобальной политике» 
Ф.А.Лукьянов предостерег от сегод-
няшней радикализации общества: 
«Сейчас в мире возникает запрос на 
четкие и ясные позиции, на идео-
логии, которые стерлись в конце XX 
века, когда кончилась биполярная 
система, когда не стало Советского 
Союза. И на Западе восторжествовал 
центризм, когда партия может на-
зываться по-разному: консервато-
ры, либералы, социал-демократы, 
не важно, а политика одна и та же. 
Потому что есть некий правильный 
коридор, как считалось, и в нем мы 
движемся». Люди устали жить в 
политкорректной неопределенно-
сти. Качество управляющего класса 
сейчас снижается и не соответствует 
запросам управления. «Не надо рас-
качивать лодку», – так подвел итог 
своему выступлению Ф.А.Лукьянов.

Историк, начальник аналитиче-
ского управления аппарата Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
А.Е.Петров выразил искреннее 
убеждение в том, что часто к совре-
менным проблемам притягивают 
события прошлого и пытаются найти 
между ними связь там, где ее нет. 
«Здравый смысл – не навреди», – 

Николай Печенкин, факультет социологии и политологии 
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учиТЬся В РОссии, 
учиТЬся В фиНаНсОВОм 
уНиВЕРсиТЕТЕ

В первый же день работы вы-
ставки стенд Финансового 
университета вызвал огромный 

интерес у ребят из Армении. Абиту-
риенты и студенты особенно инте-
ресовались программами бакалав-
риата и магистратуры, программами 
двух дипломов, а также довузовской 
подготовкой. Молодые граждане 
Республики Армения в общении с 
представителями Финансового уни-
верситета выражали свое желание 
учиться в России и рассказывали о 
своих профессиональных ожиданиях, 
связанных с учебой в стенах Финан-
сового университета.

Учитывая огромный интерес школь-
ников к нашим образовательным про-
граммам, Финансовый университет 
совместно с Россотрудничеством  
2 марта 2017 г. на площадке РЦНК 
провел Международный конкурс для 
выпускников старшей школы, в кото-
ром прошли регистрацию для участия 
более 100 кандидатов. Победители 
конкурса получат уникальную возмож-
ность обучаться в Финуниверситете 
бесплатно, а призеры – скидку на об-
учение в размере 50%. Руководитель 
группы по работе с талантливой моло-
дежью В.И.Бурова отметила, что «этот 
конкурс дает возможность перейти на 
качественный уровень отбора канди-
датов из иностранных государств, тем 
самым мотивируя и привлекая самых 
достойных абитуриентов».

Одновременно с этим, в ходе вы-
ставочных мероприятий состоялось 
заседание рабочей группы по про-
ведению отбора кандидатов на об-
учение во всех российских вузах в 
2017-2018 учебном году.

1 марта 2017 г. в зале заседаний Правительства Республики Армения при поддержке Министерства 
образования и науки Армении, Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Ереване состоялось 
торжественное открытие Международной специализированной выставки «Образование XXI век».
В церемонии открытия выставки приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в 
Армении Иван Волынкин, руководитель РЦНК в Ереване Марк Калинин, Министр образования и науки 
Республики Армения Левон Мкртчян, а также руководители различных ведомств.
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В состав рабочей группы вошли 
ведущие сотрудники Посольства 
России, Российского центра науки и 
культуры, представители министерств 
и ведомств России и Армении, а так-
же официальные представители рос-
сийских вузов. Впервые Финансовый 
университет совместно с Россотрудни-
чеством участвовал в отборе кандида-
тов от страны для обучения в России. 
Более 200 самых талантливых ребят, 
прошедших строгий конкурсный от-
бор, получили возможность обучаться 
в России на бюджетной основе.

«Участие Финансового университета 
в отборе абитуриентов дало возмож-
ность не только школьнику выбрать 
наш вуз, но и Университету найти свое-
го достойного кандидата», – отметила 
заместитель начальника управления 
по работе с иностранными обучаю-
щимися С.С.Тагиева.

3 марта 2017 г. в рамках проведения 
отборочных мероприятий был прове-
ден «День Финансового университета» 
на площадке Ереванского государ-
ственного гуманитарного колледжа. 
Более 250 школьников и студентов 
приняли участие в презентации обра-
зовательных программ университета.

сающиеся выбора будущей профессии 
и учебного заведения. Речь шла не 
только об учебе, но и о полноценной 
студенческой жизни с творческой са-
мореализацией.

Первый выездной «День Финансо-
вого университета» в Армении стал 
по-настоящему знаменательным со-
бытием как для школьников, так и для 
университета!  

Представители управления по ра-
боте с иностранными обучающимися 
провели индивидуальные консульта-
ции по условиям поступления и обу-
чения, по традиционным и новым 
направлениям подготовки в универси-
тете. Абитуриенты и студенты смогли 
ознакомиться с рекламно-информа-
ционной продукцией университета, 
получить исчерпывающие ответы, ка-
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«сТРаХОВЫЕ сиТуации 
глазами сТРаХОВаТЕля»: 

пОДВЕДЕНЫ иТОги КОНКуРса

Стали традицией ежегодные встречи руководителей одной из крупнейших национальных 
страховых компаний – СПАО «Ингосстрах» – со студентами Финансового университета. 
Очередная такая встреча, организованная базовой кафедрой «Ингосстрах», состоялась  
19 декабря 2016 г. В ней принял участие генеральный директор СПАО «Ингосстрах» 
М.Ю.Волков, который и провел ее в форме мастер-класса.

Михаил Юрьевич рассказал 
студентам и преподавате-
лям университета о совре-

менном состоянии национального 
страхового рынка, общемировых тен-
денциях развития страхования, а так-
же обозначил возможные перспекти-

риат, 4 курс), 2 место и денежный 
приз в размере 30 тыс. руб. – Кирил-
ловой Наталии (КЭФ, бакалавриат,  
4 курс), 3 место и денежный приз 
в размере 20 тыс. руб. – Хаванской 
Анне (ФЭФ, магистратура, 2 курс).

Кроме того, организаторы кон-
курса учредили две специальные 
премии «За активное участие» и  
«За научный подход». Первой из них 
была удостоена Полиевктова Софья 
(КЭФ, магистратура, 1 курс), кото-
рая представила работу на конкурс 
уже в 5-й раз, а второй – Чередни-
кова Екатерина (КЭФ, бакалавриат,  
4 курс).

Однако без подарков никто не 
остался: все участники конкурса 
были награждены дипломами и 
памятными сувенирами с симво-
ликой страховой компании «Ингос-
страх».  

вы страхового бизнеса на ближайшие 
годы. Студенты задали М.Ю.Волкову 
множество вопросов, касающихся 
как конкретных страховых услуг  
(в первую очередь, конечно, ОСАГО), 
так и возможностей трудоустройства 
после окончания обучения.

Наиболее интригующей частью 
встречи стало подведение итогов 
конкурса студенческих работ на тему: 
«Страховые ситуации глазами страхо-
вателя». В 2016 г. этот конкурс прово-
дился в пятый раз, и в нем приняло 
участие более 70 студентов различ-
ных факультетов. Специалисты СПАО 
«Ингосстрах», во главе с генеральным 
директором, внимательно проана-
лизировали представленные на кон-
курс работы и огласили результаты. 
1 место и денежный приз в размере  
50 тыс. руб. было решено присудить 
Киселевой Веронике (КЭФ, бакалав-
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И вот пролетело шесть меся-
цев. За это время слуша-
тели Подготовительного 

факультета не только освоили 
азы русского языка, о чем свиде-
тельствуют высокие результаты 
зачета, но и научились справляться 
с повседневными сложностями, 
которые многим вначале казались 
непреодолимыми. В этом заслуга, 
конечно, самих слушателей, пол-
ных желания и энтузиазма учиться 
в России, а также дружного кол-
лектива преподавателей русского 
языка Департамента языковой под-
готовки. Именно преподаватели, 
преданные своему делу, всеми 
силами старались представить ве-
ликую страну, поддержать будущих 
иностранных студентов российских 

пуТЬ В ТЫсячу
ВЕРсТ…

«Путь в тысячу верст начинается с первого шага», – гласит китайская мудрость… Такой шаг 
был сделан 5 сентября 2016 г., когда подготовительный факультет Финансового университета 
приветливо и гостеприимно распахнул двери навстречу первым иностранным гражданам, 
приехавшим из 17 стран изучать один из богатейших языков мира – русский язык. Доброе 
начало было положено…

Н.Н.Толстова, ст. преподаватель Департамента языковой подготовки (секция «Русский язык»)

и любимого всеми Нового года.  
Во время проведения этих меро-
приятий учащиеся подготовитель-
ного факультета не только проде-
монстрировали свои таланты, но 
и прикоснулись к культуре каждой 
из 17 стран, узнали для себя что-то 
необычное, расширили кругозор.  
А главное – все общение проходи-
ло на прекрасном русском языке!

Так начался «путь в тысячу 
верст»… Путь нелёгкий, тернистый, 
но невероятно интересный. И мы 
призываем наших слушателей про-
должить его, вместе с преподава-
телями и деканатом преодолевая 
все трудности, открывая новые 
горизонты, постигая «загадочную 
русскую душу» и получая удоволь-
ствие. 

вузов на пути освоения русского 
языка, повышая их мотивацию 
и проводя занятия в различных 
форматах. Так, содержательные и 
увлекательные учебные экскурсии 
по значимым местам Белокамен-
ной: Красной площади, Старому 
Арбату, Коломенскому, ВДНХ – по-
знакомили будущих студентов с 
историей столицы и подарили им 
невероятное количество положи-
тельных эмоций. 

Хочется отметить и то, что за 
эти несколько месяцев наши 
слушатели стали дружной интер-
национальной семьей. Такому 
сближению поспособствовали и 
дружелюбная атмосфера в универ-
ситете, и совместное празднование 
Международного дня студентов 
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Боль
Эта боль не знает пощады, 
Эта боль не знает конца.
У этой боли нет жалости вовсе, 
И у нее же нет лица.

Я рычу. Кулаки сжимаю.
Людям улыбку лишь покажу.
Только никто из них не узнает, 
О той боли, что я храню.

Каждый вдох приносит мученья.
С каждым выдохом уходит жизнь.
Скорее, скорее пришло бы забвенье.
Но шепчут мне: «Ты только держись!..»

Я – Сейдалин Асхат, студент 
Финансового университета 
при Правительстве Российской 
Федерации. Родился и жил 
в Казахстане до своего 
совершеннолетия. Жизнь сложилась 
так, что с самого рождения у меня 
была пренеприятнейшая болезнь – 
детский церебральный паралич.  
Я не должен был ходить, но, будучи 
с самого детства человеком 
мечтательным, поставил перед 
собой цель – встать на ноги,  
а повзрослев, получив образование 
и работу, протянуть руку помощи 
таким же детям, как я. Однако это 
был долгий и сложный путь…  
До десяти лет я даже не мог стоять, 
а до четырнадцати – проходить 
более двухсот метров. Мне нужно 
было как-то выразить свою боль и 
переживания, так я и открыл для 
себя стихи. Изначально – по-детски 
наивные, но с каждым годом я 
набирался опыта и умения, и вот 
сейчас, спустя много лет, хотел  
бы показать вам некоторые из них.

лЮБимая ФраЗа
Я уверен, меня ты узнаешь из тысячи лиц.
Как в книге любимую фразу из сотен страниц.
Быть может, любимая фраза истерта слегка...
Но это лишь потому, что букв касалась рука.
Гладила тихо страницу, капали рядом слезы,
Когда (в который раз уж?) рушились, рушились грезы.
Мечты, старанья и грезы – рушится все опять.
Значит, пришло то время – книгу вновь открывать.
Молча глотать слезинки, читая в который раз
Те самые буквы из сотен и сотен фраз.
Да, это так же странно, как любить запах свежей страницы.
Но откроешь ты книгу – и уносит тебя туда, где парят птицы.
В небе тысячи птиц, но, уверен, средь них бы узнал
Ту, чей пронзительный взор в душу навеки запал. 
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***
Ты был оригиналом рожден! И копией хочешь стать?!
Жить человеком, быть человеком! Иль просто все повторять?
Коль хочешь ты человеком быть – правду всегда говори!
Пусть остальные лгут каждый день – ты на них не смотри!

Пусть кто-то другой будет копией, клоном. Не будь таким же как все!
Ты – оригинал. Твори же безумства! По взлетной гуляй полосе!
Птица что рождена в неволе, считает болезнью полет!
Вот так и тысяча, тысяча клонов, безумным тебя назовет!

А ты улыбнись! Считай похвалили, психом назвали тебя!
Это значит – детство не предал. Мечты не предал... Себя!
Ты в этот мир пришел индивидом, ОРИГИНАЛОМ пришел!
Так позаботься, любезный читатель, чтоб копией ты не ушел!

***
Я путник, что бредет устало во тьме ночи, при свете дня.
Мой капюшон и маска злая лицо укроют от дождя.
Плащ развевается по ветру, в груди огнем горит мечта.
Я доберусь до места встречи, кто ж остановит-то меня?
Иду сквозь время и пространство, насквозь миров и звезд, планет.
Вот рубит кто-то молодецки, а кто-то вскинул арбалет.
Вы не увидите меня своим уставшим, грустным взглядом,
А я пройду по мостовым, загаженным смертельным смрадом.
И буду я идти веками. Дойду до цели я своей!
И она скажет мне так тихо: «Я буду навсегда твоей».
Не мироздатели, не боги, а просто… Просто существа…
Которые в тоске любовной нашли друг друга сквозь века.

БеЗУмный поЭт
Безумный Поэт вновь вернулся сюда.
В больное, усталое тело.
И снова в ночи, пишу стих, господа,
Ритм подбирая несмело.

По слову. По строчке. Ритм как ручей,
Меж строф и слогов струится.
Он не пойманный. И он ничей,
Вольно летит, словно певчая птица!

Нет, дорогой читатель, неправ.
Я не пленил эту птицу.
Ее можно пленить, лишь крылья украв.
Ей позволяя разбиться.

Я прихожу лишь в минуты тоски.
В минуты отчаянья, боли.
Когда не сдержать дрожанье руки.
Каждому участь по доле.

Хочется выть, но на это нет сил.
Тело… очень устало.
Но я все ж Поэт, а это значит,
Сдаваться мне не пристало.

***
Пýгало летом. Зимой снеговик.
Так жить герой наш в поле привык.
Из лоскутков сшит. Ниткой  – улыбка.
Быть сеном набитым – вовсе не пытка.

Пýгало? Это только названье,
Пугаются его лишь по незнанью.
Дети приходят, читают пред ним.
Считают чучело другом своим.

Если бы мог – манекен бы рыдал,
Ведь до детей он долго стоял.
Зимою и летом. В дождик и снег.
Но время всё ускоряло свой бег.

У фермера, что поставил его,
Дети родились всем бедам назло.
Летом в тени пугала книжки читали,
Зимой морковку-нос доставали.

Каждую зиму был новенький нос,
Ведь весной, как кончался мороз,
Морковка падала вниз, в талый снег
Который причиной весенних был рек.

Там подбирал ее заяц-беляк.
А пýгало тот еще был чудак.
И с каждой весной он зайца кормил,
А тот к нему и зимой приходил…

У дружбы нет вкуса, нет запаха, цвета.
Дружба лишь только заботой согрета.
Коли голоден ты – друг накормит тебя,
В мороз не оставит. Придет, себя не щадя...

новая жиЗнь
Я хочу время остановить,
Часа в два или в три ночи
По пустынным улицам чтоб побродить,
Ведь устал от людей — нету мо̀чи.
И время замрет, и застынут часы,
А я продолжу свой путь!
И я пойду вдоль дорожной полосы.
Нет. Не хочу я свернуть.
Я буду идти, километры сжигая,
А время будет стоять.
И лишь когда дойду, изнемогая,
Запущу его я опять.
Вокруг будет город, вокруг будут лица,
Но не они мне нужны.
Мне в жизни новая потребна страница!
И я начну ее в свете Луны.
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ВНЕ АУДИТОРИИ 

«я РисОВал 
ВсЕгДа и 
ВЕзДЕ…»
14 февраля 2017 г. на факультете прикладной математики и информационных технологий была 
открыта выставка картин студента второго курса направления подготовки «бизнес-информатика» 
Владимира Ашенкова. 

Для Владимира это первая большая 
вставка, если не считать работ, экспо-
нируемых в художественной школе, где 
он учился. Студент рассказал, что, когда 
у него возникла мысль о выставке своих 
работ, он долго сомневался: «Был страх 
заявить о себе, показать свои работы, 
столкнуться, возможно, с непониманием 
со стороны окружающих». На открытие 
выставки с символическим «развязы-
ванием» ленточки пришли: декан фа-
культета С.А.Посашков, зав. кафедрой 
бизнес-информатики Н.Ф.Алтухова, зам. 
декана Е.С.Волкова, зам. руководителя 
Департамента анализа данных, приня-
тия решений и финансовых технологий 
И.Е.Денежкина, сотрудники деканата, 
преподаватели. И, конечно, поддержать 
Владимира, порадоваться вместе с ним 
пришли его однокурсники и друзья.

С картинами, представленными на 
выставке, у Владимира связаны особые 
эмоции, впечатления, ассоциации: «Рису-
нок сосен сделан на выездной практике в 
Солотче. Об этих практиках сохранились 
только теплые воспоминания. Натюр-
морт с книгами символизирует первого 
преподавателя – Т.Ю.Черкасову, которая 
была педагогом на экспресс-курсах и в 
первом классе художественной школы. 
Пионы и сирень – символ того, что я готов 
писать и отдавать частичку себя даже 
несмотря на то, что я выбрал совершенно противоположную 
искусству дорогу».

В детстве Владимир участвовал во многих секциях и кружках. 
Занимался несколькими видами спорта: большим теннисом и 
бальными танцами. Рисовать также начал в детстве, преимуще-
ственно, на обоях. Вскоре родители приучили к рисованию на 
бумаге: «Я рисовал всегда и везде, рисовал между учебой и трени-
ровками, рисовал в метро, в маршрутках, везде, где только можно. 
В те годы мало придавал этому значения. Рисовал потому, что 
хотелось и было интересно делать это. Мне нравилось рисовать 

здания, создавать чертежи. До сих пор где-то хранится огромная 
папка с различными чертежами. Очень любил Сталинский ампир 
и классицизм. Это просто невероятная архитектура! Больше всего 
мне нравится рисовать и писать архитектуру, возможно, это все 
исходит еще из детства. Также я очень люблю писать натюрморты 
на различные тематики. Очень часто получается так, что идеи для 
натюрмортов приходят в самые неподходящие моменты. Однако 
пейзажам и небольшим этюдам после окончания художествен-
ной школы у меня не получается уделять много времени, хотя в 
пленэрах есть особая романтика».
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Начало творческой жизни было положено на выстав-
ке Школы акварели Сергея Андрияки в Царицыне. Ради 
интереса Владимир посетил пробное занятие, проходив-
шее в Царицынском дворце. Именно там его заметила 
В.Б.Назаренко, являвшаяся одним из преподавателей 
школы. Она уговорила его маму отвести ребенка на экс-
пресс-курсы по подготовке к поступлению: «На самом 
деле, я сомневался в том, что вообще смогу пройти, потому 
что на подготовку оставалось три месяца, а многие не по-
ступали и после года таких курсов. Но у меня получилось, 
и я прошел. Впереди меня ждали четыре чудесных года в 
художественной школе!»

С восьмого класса Владимиру приходилось совмещать 
учебу в обычной общеобразовательной школе № 1861 
«Загорье» с учебой в художественной школе: «Мое новое 
увлечение в общеобразовательной школе одноклассники 
и учителя восприняли очень радушно, помогали мне, но, 
к сожалению, работы свои вывесить там не получилось. 
Скорее всего, многим известно, как во время учебы даже 
самое любимое хобби зачастую становится в тягость. Не-
сколько раз хотел бросить рисовать попросту из-за нехватки 
времени. Также приходилось наверстывать знания, которые 
получали дети на полноценных курсах подготовки. И много, 
много и еще раз много работать. Только окончив школу 
понимаешь, насколько влюбился в эту атмосферу безза-
ботного творчества. Так и хочется вернуться в мастерскую, 
увидеть постановки, сделанные моим преподавателем, 
С.А.Котовым, взяться за кисточки и погрузиться во всю эту 
атмосферу с головой».

На вопрос: «Это просто увлечение?» Владимир не может 
однозначно ответить. Говорит, что «это что-то большее, но 
что – мне не известно».

Рассказывая о себе, он говорит: «Из художников меня 
больше всего вдохновляют Шишкин, Крамской и Айва-
зовский. В их картинах есть что-то особенное, заворажи-
вающее. Каждый мазок сделан так, как должен был быть, 
каждый блик, каждая тень – все говорит о мастерстве этих 
величайших русских художников. После окончания школы 
большой толчок и заряд сил придала мне выставка Серо-
ва, от которой я был в полном восторге. Я просто не мог 
пропустить столь важное событие, после которого у меня 
снова начался подъем в творчестве. Помимо живописи 
еще увлекаюсь фотографией. Это хобби появилось у меня 
относительно недавно – уже два года, но кажется, что 
это было только что. Я уже делаю небольшие успехи, и 
даже являюсь фотографом Информационного комитета 
нашего университета. Поэтому я бы в будущем тоже хотел 
поделиться и этой частичкой своего творчества».

Еще у Владимира есть желание не останавливаться 
только на выставке в рамках факультета: «Я загорелся 
идеей сделать выставку в масштабах всего университета. 
Собственно, к этой цели мне теперь надо стремиться!». 

Приглашаем на выставку картин студента факультета 
прикладной математики и информационных технологий 
Владимира Ашенкова, которая проходит в холле третьего 
этажа корпуса Финансового университета на ул. Щерба-
ковская, 38.  
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Конференция

«КОРпОРаТиВНая сОциалЬНая 
ОТВЕТсТВЕННОсТЬ и эТиКа бизНЕса»

18-19 мая 2017 г.ФгоБУ во «Финансовый университет при правительстве 
российской Федерации» при поддержке национальной 
ассоциации корпоративных директоров проводит  
XIII международную научно-практическую конференцию  
«Корпоративная социальная ответственность и этика 
бизнеса».
 
В первый день конференции, 18 мая 2017 г., состоится 
пленарное заседание и работа секций. Время проведе-
ния конференции: с 10.00 до 17.30. Начало регистрации 
участников: в 9.30, Актовый зал, Зал заседаний ученых 
советов (ауд. 318).

Во второй день конференции, 19 мая 2017 г., пройдет 
молодежная секция. Время проведения: с 15.00 до 
18.00 (ауд. 412).

на конференции предлагается обсудить следующие 
актуальные вопросы:

 Интеграция корпоративной социальной ответ-
ственности в систему корпоративного управления;

 Социальные и этические финансы, венчурная 
филантропия и прочие социальные инновации в 
финансовой сфере;

 Ценностные ориентиры бизнеса. Социальное 
предпринимательство как бизнес с особой миссией;

 Бизнес по правилам. Этические нормы бизнеса.

УчаСтие в КонФеренции БеСплатное.

К участию приглашаются представители отечественного 
делового и экспертного сообщества, территориальных 
торгово-промышленных палат, федеральных и реги-
ональных органов государственной власти, средств 
массовой информации и все заинтересованные лица. 
Количество мест ограничено.

Для формирования программы конференции заявки на 
участие с докладами, с указанием их тем и тезисами, 
просьба присылать по электронной почте на адрес 
конференции не позднее 10 мая 2017 г. Регистрация 
на участие без докладов – до 15 мая 2017 г.

e-mail: confcsrfa@yandex.ru.
Тел.: (495) 625-69-03.

Координатор: Полищук оксана анатольевна.

г. москва, малый златоустинский пер., д. 7, стр. 1  
(ст. метро «Китай-город»)


