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Волнительное поступление, знакомство с университетом, преподавателями, 
сокурсниками, первые сессии, долгожданный «экватор», производственные практики… 
И вот уже скоро выпуск! Счастливый обладатель диплома – один из сотен тысяч тех, кто 
в строке «образование» может с гордостью написать – «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации».
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Семь лет – таков предельный возраст российских целевых капиталов. Юный возраст для 
эндаумент-фондов не помешал обвинителю общественного суда М.М. Черток заявить на 
общественное рассмотрение дело, в котором фонды объявляются нарушителями закона, 
виновными в отвлечении средств дарителей, притязаниях на особые преференции и 
поддержку государства. Защищала «несовершеннолетних» Л.Г. Зелькова.
16 Об итогах ежегодной общероссийской конференции «Муниципальное управление: 
проблемы и перспективы развития»
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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Иван Тихонович Посошков известен нам в двух ипостасях. С одной стороны, он 
практик − серебряных дел мастер, купец, предприниматель, владелец двух поместий 
и винокуренного завода. С другой − православный мыслитель, публицист, предтеча 
отечественных наук – экономики, правоведения, социологии, философии хозяйства. 
20 Забытая война — забытые герои
Совместный проект НСО кафедры «Экономическая история и история экономических 
учений» и «Финансиста», посвященный 100-летитю со дня начала Первой мировой войны. 
ВНЕ АУДИТОРИИ
24 Семь дней в Италии
По приглашению почетного консула Российской Федерации в Анконе профессора 
Армандо Джинези и директора учебного центра Лаборатории итальянского языка и 
культуры Джорджо Массей студенты факультета «Государственное и муниципальное 
управление» изучили опыт управления итальянскими коммунами.
26 «Математическая карусель»: от теории к практике, от Москвы до Владимира
Студенты факультета МЭО «сыграли» в теорию вероятностей и математическую 
статистику. Победители получили дипломы участников факультетского этапа МНСК-V.
28 Рок-пристань
И начался рок: фестиваль «Рок-пристань» на сцене киноконцертного зала Финансового 
университета.  
29 Как это было: Весенний Кубок КВН 
КВН, разыгранный 29 мая в киноконцертном зале на Ленинградском проспекте, стал 
своего рода ежегодным «парадом юмора» Финансового университета. 
30 От законов вавилонского царя Хаммурапи и «Русской правды» Ярослава Мудрого…
На экскурсии в музее ОСАО «Ингосстрах», экспозиция которого включает историю 
развития не только самой страховой компании, но и страхового дела в целом: от его 
возникновения до наших дней.
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Поздравляю вас с успешным  окончанием обучения в  Финан-
совом университете. Уверен, это было интересное и счастливое 
время, наполненное радостью открытий, успехами и тревогами, 
которые вы ежедневно делили с однокурсниками и преподава-
телями.

В Финансовом университете вы получили не только ценные 
знания, которые, бесспорно, станут надежным фундаментом для 
профессионального роста, но и встретили настоящих и верных 
друзей, которые должны и обязательно пойдут с вами вместе 
по жизни. Ведь не секрет, что у нас есть хорошая традиция: вы-
пускники Финансового университета всегда помогают друг другу 
и активно участвуют в жизни альма-матер. 

Сейчас вы вступаете в самостоятельную взрослую жизнь, пол-
ную возможностей, трудностей и испытаний, радости и сомнений. 
Диплом Финансового университета открывает перед вами многие 
двери. Дерзайте! Будьте усердными, трудолюбивыми, не останав-
ливайтесь на достигнутом, и удача непременно улыбнется вам! 

Не скрою, мы будем рады, если вы решите связать свою жизнь 
с наукой, продолжите свое обучение в аспирантуре и придете 
работать в Финансовый университет. Нам нужны креативные, 
целеустремленные, высококлассные специалисты и настоящие 
профессионалы, как вы. Двери Финансового университета всегда 
открыты для вас!

От всей души желаю вам удачи во всех начинаниях, благопо-
лучия и достижения поставленных целей! Будьте счастливы!

Ректор Финансового университета
профессор М.А.Эскиндаров

Дорогие 
выпускники!
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«Война, экономика и государственное регулирование 
в 1914–1918 гг.»

30 мая состоялась Всероссийская 
научно-практическая конфе-

ренция «Война, экономика и государ-
ственное регулирование в 1914–1918 
гг.». Мероприятие, организованное 
Финансовым университетом со-
вместно с Институтом российской 
истории РАН, Научным советом 
РАН по проблемам российской и 
мировой экономической истории, 
историческим факультетом МГУ им. 
М.В. Ломоносова, было приурочено 
к 100-летию начала Первой мировой 

войны и посвящено анализу экономи-
ки и социальной сферы в этот период.

В оргкомитет конференции вош-
ли С.Н.Сильвестров, д-р экон. на-
ук, проф., проректор Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации; Ю.А.Петров, 
д-р истор. наук, проф., директор Ин-
ститута российской истории РАН; 
Л.И.Бородкин, д-р истор. наук, 
проф., руководитель Центра эконо-
мической истории исторического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова; 

И.Н.Шапкин, д-р экон. наук, проф., 
заведующий кафедрой «Экономи-
ческая история и история экономи-
ческой мысли»; А.Б.Шатилов, декан 
факультета «Социология и поли-
тология»; А.Н Чумаков, д-р филос. 
наук, проф., заведующий кафедрой 
«Философия»; Я.А.Пляйс, д-р истор. 
наук, д-р пед. наук, проф., заведую-
щий кафедрой «Общая политология»; 
Н.А.Разманова, д-р истор. наук, проф. 
кафедры «Экономическая история и 
история экономической мысли». 

Поздравляем коллективы кафедры «Экономический 
анализ» и факультета «Учет и аудит»!

По решению жюри Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ  
«Экономика  и управление–2013», организованного  Вольным экономическим 

обществом России при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, кафедра «Экономический анализ» ФГОБУ ВПО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» признана победителем 
Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ  «Экономика и 
управление–2013» в номинации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Образовательные программы (080109.62 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»; 080109.68 «Экономика», профиль «Бизнес-аналитика»; 080109.68 
«Экономика», профиль «Финансовый анализ в коммерческих организациях») войдут 
в сборник «Лучшие образовательные программы инновационной России–2014».

Искусство говорить красиво

12 мая на 1-м курсе факультета «Го-
сударственное и муниципальное 

управление» был проведен конкурс 
«Лучший оратор факультета».  Один-
надцать  студентов выступили с под-

готовленными речами на тему «Лучшее 
изобретение человечества». Это были 
не привычные доклады с презентаци-
ями, а именно  образцы ораторского 
искусства,  с продуманной системой 
средств выразительности и ритори-
ческих приемов. Студенты продемон-
стрировали умение говорить четко и 
красиво, с правильными дикцией и 
интонацией, а также такие необходи-
мые каждому выступающему навыки, 
как привлечение внимания аудитории 
и визуальный  контакт со слушателями.

В качестве судей выступили все 
присутствовавшие студенты.  Боль-

шинством голосов путем тайного 
голосования были определены по-
бедители: 

1-е место — Артур Голубцов 
(ГМУ1-1) — «Лучшее изобретение 
человечества — это язык»;

2-е место — Марк Дудко 
(ГМУ 1-1) — «Лучшее изобретение 
человечества — это письменность»;

2-е место — Александр Сланченко 
(ГМУ1-3) — «Лучшее изобретение 
человечества — это огонь»;

3-е место — Ангелина Алексеенко 
(ГМУ1-3) — «Лучшее изобретение 
человечества — это книга».
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Итоги III Международного конкурса научных работ

3 июня состоялась церемония вруче-
ния дипломов, призов и подарков 

победителям, призерам и лауреатам III 
Международного конкурса научных работ 
аспирантов и студентов, проходившего в 
Финансовом университете в марте-мае 
2014 г., грамотами были награждены и их 
научные руководители. 

Помимо подведения итогов Конкурса, 
были вручены награды победителям и при-
зерам Ярмарки научных идей V Междуна-
родного научного студенческого конгресса.

На заключительный этап Международ-
ного конкурса научных работ поступило 
284 научные работы, представленные 
студентами и аспирантами более чем из 
40 вузов и колледжей России и стран СНГ. 

С Итоговым протоколом III Междуна-
родного конкурса научных работ аспи-
рантов и студентов можно ознакомиться 
на официальном сайте Финансового уни-
верситета www.fa.ru в разделе «Междуна-
родный конкурс научных работ студентов 
и аспирантов». 

Программы подготовки страховщиков в Финансовом 
университете получили высокую оценку страхового 
научного и образовательного сообщества

Профессор кафедры «Страховое дело» 
Финансового университета Н.В. Ки-

риллова приняла участие в конференции 
Market conditions of the development of 
micro, small and medium sized enterprises. 
MIKROFIRMA 2014, the 10th  edition 
Экономического университета г. Щецин 
(Польша) с докладами Insurance for small 
and medium business in Russia, Insurers 
training in the Financial University.

Программы подготовки страховщиков 
в Финансовом университете получили 
высокую оценку страхового научного и 
образовательного сообщества — поль-
ские стандарты не позволяют во всех 
университетах разрабатывать и внедрять 
подобные программы подготовки ба-
калавров по профилю «Страхование» и 
магистров по страховым программам.

Затем по приглашению Познаньского 
университета для слушателей послевузов-

ского образования — преимущественно 
страховых брокеров и сотрудников стра-
ховых компаний была прочитана лекция 
и проведен семинар, посвященные рос-
сийскому страховому рынку, на которых 
наряду с научными и практическими 
проблемами также были рассмотрены  
вопросы страхового образования.

На кафедре страхования университета 
в Познани хорошо знакомы с россий-
ской научной страховой школой: один 
из ее заведующих — проф. Е. Хандшке 
защищал докторскую диссертацию в 
Финансовом университете. Поэтому на-
ши научные и образовательные системы, 
научные сообщества достаточно близки: 
интересны и понятны подходы к форми-
рованию и реализации программ подго-
товки страховщиков, научные дискуссии 
ведутся на одном «страховом языке». 
В декабре прошлого года профессора и 

студенты университета принимали уча-
стие в финале Международной студен-
ческой олимпиады, которую проводил 
Финансовый университет; заведующий 
кафедрой профессор Я. Лисовский уча-
ствовал в коллективной монографии 
«Финансовые инструменты и техноло-
гии антикризисного управления и пред-
упреждения банкротства в страховых 
компаниях», изданной в Финансовом 
университете.

Оба польских университета заинтере-
сованы в дальнейшем развитии образо-
вательного и научного сотрудничества.

В завершение на 8-й научной конфе-
ренции «Страхование — вызовы XXI 
века», организованной Экономическим 
университетом Познани и Экономиче-
ским университетом Вроцлава, Н.В. Ки-
риллова сделала доклад Insurance in Risk 
Management Systems in Russia.

Бизнес-кейс Citi на тему «Жесткие переговоры»
14 мая в Финансовом университете 

состоялся командный бизнес-кейс 
Citi на тему «Жесткие переговоры», глав-
ным организатором которого стал Центр 
трудоустройства и развития карьеры.

Мероприятие проводили: Иосиф Ко-
биашвили (Buisness Development Manager, 
Credit Cards) и Полина Белобородова 
(Employer Brand and Graduate Recrutment 
Manager).  

30 студентов в группах по 5 человек 
не только учились добиваться своих 
целей, решая кейс о сложных перего-
ворах банка с компанией-партнером 
для промоакции, но и смогли узнать 
о программах набора молодых специ-
алистов и карьерных возможностях 
в банке. 

По итогам команда-победитель полу-
чила подарки от Citi.
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Всероссийский открытый конкурс на получение 
стипендии Президента Российской Федерации для 
обучения за рубежом в 2014/2015 году

Поздравляем студентов и аспи-
рантов Финансового универси-

тета —  победителей Всероссийского 
открытого конкурса на получение 
стипендии Президента Российской 
Федерации для обучения за рубежом 
в 2014/2015 учебном году среди сту-
дентов и аспирантов, обучающихся  
в образовательных организациях 
высшего образования по очной 
форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета.

Среди студентов и аспирантов 
Финансового университета побе-
дителями конкурса стали:

Банковская Людмила Игоревна — 
Кредитно-экономический факультет, 
гр. ФР3-2. Вуз обучения: Франкфурт-
ская школа финансов и менеджмента 
(г. Франкфурт-на-Майне, Германия).

Дегтярева Александра Алексан-
дровна — Кредитно-экономический 
факультет, гр. Б3-3. Вуз обучения: 
Бизнес-школа Ньюкасла Универси-
тета Нортумбрия (г. Ньюкасл-апон-
Тайн, Великобритания).

Полиевктова Софья Олеговна — 
Кредитно-экономический факультет, 
гр. ФР3-1. Вуз обучения: Франкфурт-
ская школа финансов и менеджмента 

(г. Франкфурт-на-Майне, Германия).
Скопинский Алексей Игоре-

вич — факультет «Государственное 
и муниципальное управление», гр. 
ГМУ3-1у. Вуз обучения: Бизнес-шко-
ла Ньюкасла Университета Нортум-
брия (г. Ньюкасл-апон-Тайн, Велико-
британия). 

Сметанина Дарья Анатольевна 
— факультет «Менеджмент», гр. 
УП(а)1-2м. Вуз обучения: Между-
народный институт менеджмента 
Университета CNAM (г. Париж, 
Франция).

Педошенко Татьяна Алексан-
дровна — аспирантка кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях», второй год обуче-
ния. Вуз обучения: Франкфуртская 
школа финансов и менеджмента (г. 
Франкфурт-на-Майне, Германия). 

«Вклад молодых исследователей в развитие 
экономики России»

17 мая Финансово-экономический 
факультет провел Первую на-

учно-практическую конференцию 
«Вклад молодых исследователей в раз-
витие экономики России» для студен-
тов, обучающихся по магистерским 
программам.

В рамках конференции были пред-
ставлены презентации результатов на-
учных исследований студентов перво-

го и второго курсов, обучающихся на 
кафедре  «Корпоративные финансы»  
(магистерская программа «Корпора-
тивные финансы: трансформация и 
технологии») и  на кафедре  «Оценка 
и управление собственностью» (маги-
стерская программа «Оценка бизнеса 
и корпоративные финансы»). 

Во время проведения  конферен-
ции царила творческая атмосфера. 

В рамках обсуждения выступлений 
студенты задавали интересующие их 
вопросы, рассматривали дискусси-
онные моменты проведенных иссле-
дований.  

По результатам конференции ее 
участники получат дипломы. Работы 
лучших студентов – победителей и 
призеров конференции будут рекомен-
дованы к публикации в журналах ВАК.
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20 выпускников монгольских школ получили 
право продолжить свое обучение в Финансовом 
университете на бюджетной основе

Директор по международному со-
трудничеству Финансового универ-

ситета П.С. Селезнев принял участие в 
церемонии последнего звонка в Школе 
им. Ю.А. Гагарина «Врата мудрости» 
(г. Улан-Батор, Монголия) и вручил 
сертификаты 20 монгольским школь-
никам —победителям олимпиады по 
русскому языку, организованной Фи-
нансовым университетом для выпускни-
ков всех монгольских школ этого года.

20 человек – победителей олимпиа-
ды получили право поступить в Фи-
нансовый университет на обучение за 
счет средств федерального бюджета  в 
рамках контрольных цифр приема ино-
странных граждан и соотечественников, 

проживающих за рубежом, установлен-
ных для Финансового университета на 
2014/2015 учебный год.

Решением ректора Финансового уни-
верситета профессора М.А. Эскиндаро-
ва Школа им. Ю.А. Гагарина была вы-
брана в Монголии базовой, и ее выпуск-
ники с высокой успеваемостью будут 
иметь возможность продолжить свое 
обучение в Финансовом университете. 
В Школе им. Ю.А. Гагарина ежегодно 
будут проводиться олимпиады и тести-
рования для монгольских школьников 
по русскому языку, математике и другим 
профильным предметам.

Во время визита в Улан-Батор П.С. Се-
лезнев также провел встречи и кон-

сультации по вопросам расширения 
сотрудничества в образовательной и 
научной сферах с начальником депар-
тамента образования г. Улан-Батора, 
советником-посланником, пресс-атташе 
и атташе по культуре Посольства Рос-
сийской Федерации в г. Улан-Баторе, а 
также министром образования и науки 
Монголии.

Министр образования и науки Мон-
голии выразил искреннюю благодар-
ность ректору Финансового универси-
тета профессору М.А. Эскиндарову за 
решение о приеме 20 монгольских ребят 
на обучение в Финансовый университет 
в счет квоты и выразил большую заин-
тересованность посетить Финансовый 
университет 24–25 июня во время сво-
его предстоящего визита в Москву для 
обсуждения вопросов сотрудничества.

Руководство Школы им. Ю.А. Гага-
рина подготовило и передало в адрес 
ректора Финансового университета 
благодарственное письмо.

В свою очередь, руководство Финан-
сового университета выражает благо-
дарность администрации Школы им. 
Ю.А. Гагарина и лично председателю 
Совета Школы  М.А. Попову и дирек-
тору Школы  В.И. Захаровой за высокий 
уровень организации мероприятий и 
содействие в освещении деятельности 
Финансового университета в ведущих 
монгольских СМИ.

Опрос  «Обучение за рубежом»

Отдел развития международного сотрудничества Финансового университета приглашает принять участие в 
опросе «Обучение за рубежом».

Задачами опроса являются выявление потребности студентов в обучении за рубежом, обозначение страновых 
и языковых предпочтений обучающихся, уточнение уровня владения иностранным языком и удовлетворенности 
языковой подготовкой в Финансовом университете, определение степени информированности обучающихся о 
текущих программах международной академической мобильности.

Целевая аудитория — обучающиеся по программам подготовки бакалавриата и магистратуры Финансового 
университета.

Ваше мнение очень важно для нас! Вместе мы сможем сделать наш университет лучше!
Анкета размещена на официальном сайте Финансового университета: http://www.fa.ru
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Дорогие выпускники!
Компания EY поздравляет вас с окончанием вуза. Это, без 
всяких сомнений, был очень интересный, динамичный и за-
поминающийся период. 
Замечательные преподаватели Финансового университе-
та, одного из самых престижных российских учебных заве-
дений, будучи настоящими наставниками, делились с вами 
знаниями и опытом, чтобы вы стали настоящими профес-
сионалами. Многому вы научились и у друзей, с которыми 
познакомились в стенах альма-матер. Обязательно оставай-
тесь на связи, не теряйте контакты!
Теперь все зависит только от вас, ведь перед вами откры-
то множество новых возможностей. Мы искренне верим в 
то, что будущее будет построено такими людьми, как вы, – 
опытными и талантливыми профессионалами.
Мы всегда рады видеть выпускников Финансового универ-
ситета в компании EY и надеемся, что, совершенствуя биз-
нес, мы вместе сделаем мир лучше.

Татьяна Савенкова, директор отдела по работе 
с персоналом, СНГ

Дорогие коллеги! 
Сегодня мне особенно приятно обращаться к вам как к 
коллегам, а не студентам!  Поздравляю вас с завершением 
столь важного этапа вашей жизни – обучения в вузе. Поза-
ди несколько по-настоящему увлекательных лет, которые, 
поверьте, вы не забудете никогда. Вы действительно много-
му научились, и я желаю вам не только не растерять, но и 
приумножить эти знания. Наступает взрослая жизнь, впере-
ди вас ждет новый, еще более интересный этап, полный воз-
можностей и открытий. Используйте каждый шанс! Я от всей 
души желаю вам реализовать себя, найти работу, которая 
станет по-настоящему любимой, будет приносить радость 
каждый день. Лучшей благодарностью для вашей альма-ма-
тер станут достижения ее выпускников. Успехов! Мы, в свою 
очередь, будем искренне рады видеть лучших выпускников 
среди будущих лидеров КПМГ!

К.В. Алтухов, Партнер, Департамент аудиторских услуг, КПМГ в России и СНГ, 
заведующий кафедрой КПМГ Финансового университета 
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Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с завершением важного и 
ответственного этапа вашей жизни – окончанием Финан-
сового университета и получением диплома о высшем 
профессиональном образовании! Теперь вы, вчерашние 
студенты, – наши полноправные коллеги.
Финансовый университет заложил в вас все необходимые 
качества для того, чтобы вы могли состояться в профес-
сии. Вы получили хорошее образование, знания, опыт 
общения. А главное – вы  встретили в университете на-
стоящих друзей, которые будут сопровождать вас на про-
тяжении всей жизни. 
Позади остались лекции, семинары и сессии. Перед вами 
новый жизненный этап, и самые сложные экзамены еще 
впереди. Я желаю вам с честью выдержать все испытания 

и добиться выдающихся успехов на выбранном поприще. 
Будьте счастливы!

М.В. Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы 

Дорогие выпускники!
Я рад поздравить вас с важным событием – получением 
диплома одного из лучших вузов нашей страны – Финан-
сового университета при Правительстве Российской Феде-
рации!
Сейчас вы на пороге новой большой жизни. И чтобы идти 
по ней с честью и достоинством, вы должны много и усер-
дно работать, постоянно развиваться и стремиться к до-
стижению профессиональных высот. Верьте в себя, в свои 
силы и стремитесь к поставленной цели! И помните, вы – 
часть большой и дружной семьи Финансового университе-
та, в которой вам рады всегда.
Горжусь тем, что я выпускник Финансового университета, 
и для меня большая честь быть заведующим базовой ка-
федрой «Государственно-частное партнерство» и научным 

руководителем факультета «Международные экономические отношения», который я сам 
окончил почти 40 лет назад. В Финансовом университете я получил не только ценные зна-
ния, которые стали надежным фундаментом для профессионального роста, но и встретил 
настоящих верных друзей.
От всей души желаю вам удачи, успехов во всех начинаниях, оптимизма и исполнения са-
мых смелых надежд и планов.

В.А. Дмитриев, председатель Внешэкономбанка, научный руководитель факультета 
«Международные экономические отношения» Финансового университета, 

заведующий кафедрой «Государственно-частное партнерство»



10 № 148 / июль-август 2014

ТЕМА НОМЕРА

Уважаемые коллеги!
Министерство экономического развития 
Российской Федерации поздравляет выпуск-
ников Финансового университета с оконча-
нием вуза!
Финансовый университет многие годы до-

стойно занимает свою позицию в числе ведущих учебных заведений системы образования. 
За время своей деятельности университет подготовил квалифицированных специалистов, 
которые внесли достойный вклад в развитие экономики.
Все, кто связал с этим учебным заведением свою жизнь, знают, как чтят в коллективе луч-
шие традиции, как много творческого вдохновения и внимания уделялось студентам за годы 
учебы.
Уверены, вы станете профессионалами высокого уровня, и вместе нам удастся создать 
успешно работающую модель взаимодействия государства и общества.
В этот праздничный день желаем выпускникам Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации заниматься любимым делом, уверенно идти к поставленной 
цели, новых творческих свершений и побед. 

Министерство экономического развития Российской Федерации

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с завершением ответственного этапа 
учебы и вступлением в практическую работу!
Вас ждут в банках, корпорациях, финансовых компаниях, 
государственных учреждениях.
Вы вносите новую, свежую струю в деятельность 
российских компаний и государственного аппарата. 
Не стесняйтесь, дерзайте, настоящая ваша творческая 
деятельность только начинается!
Кафедра «АРБ. Современные банковские технологии», 
банковское сообщество в лице Ассоциации российских 
банков ждут вас для осуществления совместных 
творческих проектов.

А.И. Милюков, вице-президент Ассоциации российских 
банков (АРБ), заведующий кафедрой «АРБ. Современные 

банковские технологии»
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Проверено практикой: как взрастить 
грамотного страховщика?

Вот уже три года в Финансовом уни-
верситете при Правительстве РФ 
действует базовая кафедра «Ингос-

страх». Соглашение о ее создании ректор 
вуза Михаил Эскиндаров и генеральный 
директор «Ингосстраха» Александр Гри-
горьев подписали 30 сентября 2011 г. Глава 
страховой компании взял на себя обязан-
ности заведующего кафедрой. Ее появле-
ние определило новую эру в подготовке 
высококвалифицированных  специалистов 
страхового дела. 

– Кафедра дает нам не только теорию 
страхового дела, – подчеркивает выпуск-
ник Финуниверситета, эксперт II категории 
ОСАО «Ингосстрах» Хусрав Курбонов. 
– Она организует лекции, семинары и 
мастер-классы с участием первых лиц 
«Ингосстраха», которые охотно делятся 
своим практическим опытом, рассказыва-
ют об отраслевых тенденциях и новостях, 
об уникальных страховых продуктах. В 
итоге у меня сформировался конкурен-
тоспособный арсенал знаний – синтез 
теории и практики, что обеспечило пре-
имущества при трудоустройстве в  ОСАО 
«Ингосстрах». 

От экспертов «Ингосстраха» студенты 
получают актуальные знания Best practices 

из разных областей страхового дела – от 
страхования жизни и ипотечного стра-
хования до применения рекламных и 
IT-технологий в страховом бизнесе, при-
чем темы подбираются с учетом потреб-
ностей разных факультетов. На кафедре 
есть хорошо оснащенная учебная лабо-
ратория, где можно изучать отраслевые 
интернет-ресурсы, готовиться к семина-
рам и практическим занятиям или писать 
курсовые, дипломные работы, обращаясь 
к электронным и печатным учебным посо-
биям. Именно благодаря мастер-классам 
кафедры студент юридического факультета 
Финуниверситета Александр Малунцев 
заинтересовался страховым бизнесом.

 – Без влияния базовой кафедры мое же-
лание работать в этой компании не имело 
бы реального обоснования. Сотрудники 
«Ингосстраха» не только интересно рас-
сказали о специфике страховой отрасли, 
но и толково разъяснили мне  обязанности 
на должностях, связанных с моей будущей 
специальностью (например, помощник 
юрисконсульта или эксперт отдела урегу-
лирования убытков), что повлияло на мое 
решение о трудоустройстве, – рассказал 
Александр Малунцев. Сейчас он эксперт II 
категории в компании «Ингосстрах»,  про-

должает учебу по программе магистратуры 
своего юридического факультета и вскоре 
начнет сотрудничать с кафедрой «Ингос-
страх» при подготовке научных статей. 

Софья Полиевктова впервые позна-
комилась с кафедрой «Ингосстрах» на 
втором курсе после победы в конкурсе 
практических работ «Как я провел это ле-
то …в страховании». Затем ей захотелось 
попробовать себя в качестве стажера, и 
компания «Ингосстрах» пошла навстре-
чу – она ежегодно приглашает на практику 
студентов Финуниверситета. 

– Мало кто из одногруппников тогда 
мог похвастаться, что на стажировке не 
бумажки перекладывал, а занимался 
практическим страхованием. Мне же с 
первого дня давали реальные задания и 
вводили в курс дела,– вспоминает Софья 
Полиевктова, которая не так давно стала 
штатным сотрудником «Ингосстраха» 
и теперь занимается бизнес-анализом в 
управлении стратегических проектов. 

На сегодняшний день в  ОСАО «Ин-
госстрах» работают более 20 студентов 
и выпускников Финуниверситета. Еще 
больше специалистов – вчерашних студен-
тов кафедры  трудятся в других страховых 
компаниях. Делая ставку на практический 
подход в образовательном процессе, стра-
ховщик не только помогает становлению 
молодого поколения, но и активно спо-
собствует развитию страховой культуры 
и отрасли в целом.

– Инициатива «Ингосстраха» шагнула 
за рамки первоначальной идеи, – под-
черкивает руководитель корпоративного  
университета «Ингосстраха» и куратор 
базовой кафедры «Ингосстрах» Виктория 
Натрошвили. –  Кафедра близко знакомит 
студентов со страховым делом и выбирает 
лучших, наиболее заинтересованных, что-
бы затем вырастить из них первоклассных 
специалистов, которые будут вершить 
судьбу страхового рынка.

Российский бизнес часто сетует, что выпускникам вузов не хватает прикладных знаний. 
Так и есть, одной из острых проблем высшего образования в нашей стране является 
разрыв между теоретико-методологической базой и практикой. Компания «Ингосстрах» 
устраняет этот пробел своими силами. 
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Имена и лица выпускников: 
благодарность родной 
альма-матер

Поводов для того, чтобы гордить-
ся своим дипломом много, но 
один из значимых – это неоце-

нимый вклад предыдущих поколений 
студентов в признание университета. 
Профессиональные достижения пред-
шественников, их успешная самореа-
лизация, трудовые подвиги на благо 
развития России – все это важные 
составляющие той ценности диплома 
Финансового университета, что при-
знается во всем мире. Ценим прошлое, 
строим будущее! 

Ценим и говорим «Большое спасибо!» 
предыдущим поколениям выпускников 
за их заботу и щедрость. Благодарим за 
уникальные учебные аудитории, пер-
сональные стипендии и материальную 
поддержку альма-матер. Почетный 
список выпускников-дарителей посто-
янно растет (www.go.fa.ru/o). Все боль-
ше выпускников разных факультетов 
присоединяются к столь важной для 
университета инициативе. В тройке ли-
деров – факультеты «Международные 
экономические отношения», Кредит-
но-экономический и аспирантура. Их 
лидерство как по размеру жертвуемых 
сумм, так и по количеству дарителей – 
неоспоримо.  

Имена каждого из наших дарите-
лей-выпускников навсегда вписаны в 
славную историю Финансового универ-
ситета. Ведь они не просто выпускники, 
а выпускники-дарители! Это почетное 
звание тех, кто словом и делом поддер-
жал настоящее и будущее университета, 
показал пример грядущим поколениям 
студентов. 

Путь от юного абитуриента до выпускника долог, но пролетает как мгновение. 
Волнительное поступление, знакомство с университетом, преподавателями, 
сокурсниками, первые сессии, долгожданный «экватор», производственные практики… 
И вот уже скоро выпуск! Счастливый обладатель диплома – один из сотен тысяч тех, кто 
в строке «Образование» может с гордостью написать – «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации».

За годы существования Фонда в Финансовый 
университет перечислено более 64 миллионов 
рублей. 

Что такое Фонд целевого капитала 
(Эндаумент-фонд)?

Фонд пополняется за счет пожертвований физических и 
юридических лиц. Полученные денежные средства передаются 
в доверительное управление (ЗАО «ВТБ Капитал Управление 
Активами»). Получаемый инвестиционный доход направляется 
на развитие материально-технической базы университета.

Как стать дарителем Эндаумент-фонда? 

Сделать пожертвование в Эндаумент-фонд можно через 
терминалы ОАО «Московский индустриальный банк», 
банковским переводом. Узнать о возможности стать дарителем 
Фонда целевого капитала можно, написав по адресу: 
endowment@fa.ru или позвонив по телефону 8-499-922-34-44. 
Группа развития целевого капитала Финансового университета.
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Целевые капиталы: 
Pro et Contra

2 июня 2014 года в Финансовом 
университете состоялась кон-
ференция «Целевые капиталы: 

Pro et Contra», которая завершала 
двухлетнюю пилотную программу 
Благотворительного фонда В. Пота-
нина «Целевые капиталы: стратегия 
роста». Два года 26 участников (среди 
которых Субанова О.С., руководитель 
Группы развития целевого капитала), 
представляющих разные регионы 
России, 290 часов изучали тонкости 
массового привлечения пожертвова-
ний в эндаумент-фонды. Партнёрами 
в реализации программы выступили 
Форум доноров и Российская эконо-
мическая школа. 

С приветствиями к участникам 
конференции обратились ректор 
Финуниверситета д.э.н., профессор 
М.А. Эскиндаров и Исполнительный 
директор О.И. Орачева.  Ректор от-
метил, что первое знакомство нашего 
университета с механизмом эндаумен-
та произошло еще в начале 70-х, когда 
представители D.A.Tsenov Academy of 
economics, болгарского вуза-партнера, 
рассказали удивительную историю 
известного благотворителя Димитара 
Ценова, завещавшего в начале века 
всё свое состояние городу. Спустя 
десятилетия, благодаря его пожертво-
ванию, образовательное учреждение 
продолжает успешно работать, а имя 
благотворителя помнят и чтят.  В Фи-
нансовом университете доход от Фон-
да целевого капитала направляется на 
развитие материально-технической 
базы вуза. 

М.А. Эскиндаров отметил давние 
партнерские отношения с Благотвори-
тельным фондом В. Потанина, многие  

графия представителей российского 
сообщества целевых капиталов! 
Уникальная фотосъемка прошла опе-
ративно благодаря тщательной под-
готовительной работе сотрудников 
Группы развития целевого капитала. 

студенты и преподаватели являются 
победителями образовательных про-
грамм Фонда. Поблагодарив органи-
заторов за выбор Финансового уни-
верситета в качестве принимающей 
стороны, ректор пожелал собравшим-
ся плодотворной работы и интересной 
экскурсии «Финуниверсит: целевой 
капитал в действии!» (на которую, 
при регистрации, записалось 65 (!) 
участников конференции). Испол-
нительный директор Благотвори-
тельного фонда В. Потанина Оксана 
Ивановна Орачева поздравила Фи-
нансовый университет с 95-летием и 
выразила признательность за давнее 
многолетнее сотрудничество. 

Итоговая конференция обобщала 
практику и результаты участников в 
организации массового фандрайзин-
га. Участникам были представлены 
лучшие  кейсы от  Фонда развития 
МГИМО, Уральского федерального 
университета, Томского государ-
ственного университета, Фонда 
«Гражданский союз», а также Госу-
дарственного музея-заповедника 
«Петергоф». 

Кейс знаменитого музея вызвал 
неподдельный интерес аудитории, 
поскольку демонстрировал результа-
ты проведения бестиражной лотереи  
«Дворцы и парки Петергофа». Каж-
дый из присутствующих мог поддер-
жать Эндаумент-фонд «Петергофа», 
купив лотерейный билет стоимостью 
100 рублей. Билеты были раскуплены 
до начала второго перерыва, ведь вы-
игрывал каждый пятый билет. 

Во время перерыва участников 
ждал сюрприз от Финансового уни-
верситета – первая групповая фото-

Семь лет – таков предельный возраст российских целевых капиталов. Юный возраст для 
эндаумент-фондов не помешал обвинителю общественного суда М.М. Черток заявить на 
общественное рассмотрение дело, в котором фонды объявляются нарушителями закона, 
виновными в отвлечении средств дарителей, притязаниях на особые преференции и 
поддержку государства.  Защищала «несовершеннолетних» Л.Г. Зелькова. 

О.С. Субанова, руководитель Группы развития целевого капитала Финансового университета
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Заголовок программы второй части 
конференции заинтриговал многих: 
«Встать! Суд идет!». В роли обвини-
теля общественного суда выступила 
руководитель НКО международного 
уровня Мария Михайловна Черток. 
Защиту представляла Лариса Генна-
дьевна Зелькова, действующая pro 
bono. Судья общественного суда, 
руководитель СО НКО первой ка-
тегории – Борис Альбертович Ци-
рюльников. Среди присутствующих 
были выбраны и присяжные, которым 
предстояло ответить на вопрос: - ви-
новны ли эндаументы в содеянном? 
После прений и вердикта присяжных 
судья вынес решение, постановив 
привлечь эндаумент-фонды к обще-
ственным работам в решении острых 
социальных проблем.

С объявлением вердикта напряже-
ние в зале лишь усилилось – предсто-
яло оглашение списка победителей, 
эндаумент-фонды которых будут 
пополнены за счет личных средств 
Владимира Олеговича Потанина.  
Фонды Томского государственного 
университета, Уральского федераль-
ного университета, МГИМО (У) МИД 
РФ, Пензенский региональный обще-
ственный благотворительный фонд 
«Гражданский Союз», Фонд Исто-
рического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова «Наш Исторический», 
Фонд развития государственного 
Эрмитажа, Фонд целевого капитала 
Государственного музея-заповедника 
«Петергоф», Фонд управления целе-
вым капиталом «Развитие. СПбГУ» в 
части финансирования программы 
«Искусства и гуманитарные науки» 
будут пополнены пожертвованиями 
В.О. Потанина. 

из чего он может быть сформиро-
ван! Золотые монеты, уникальные 
в своем роде, вызвали огромный 
интерес экскурсантов. Выражаем 
признательность Музею финансов 
и лично Александру Александровичу 
за увлекательный рассказ об истории 
денег и Финансового университета.

Пилотная программа «Целевые 
капиталы: стратегия роста» завер-
шилась, но работа по развитию рос-
сийских эндаумент-фондов не оста-
навливается. В споре «ЗА и ПРОТИВ» 
эндаументов победили сторонники 
развития модели целевого капитала. 
Правы ли они? Время рассудит...

Конференция «Целевые капиталы: 
Pro et Contra» была организована Бла-
готворительным фондом В. Потани-
на, Форумом доноров и Российской 
экономической школой. Финансовый 
университет выступил в роли «при-
нимающей стороны». В организации 
и проведении конференции «Целевые 
капиталы: Pro et Contra» на площадке 
Финуниверситета были задейство-
ваны сотрудники Группы развития 
целевого капитала (руководитель 
О.С. Субанова). 

Благодарим сотрудников Финансо-
вого университета, оказавшим содей-
ствие в подготовке и проведении кон-
ференции, а также особые слова при-
знательности студентам-волонтерам: 
Белареву И. (Э1-1), Гаджиабакарову 
Ш. (Б3-1), Гурьянову В. (Э1-1), Дане-
евой Ю. (ГМФ3-1), Должиковой О. 
(ГМФ2-2), Иорамашвили С. (Б3-1), 
Мараренко Г. (ГМФ2-2), Митюшен-
кову А. (Э1-1), Поляковой Е. (М2-2), 
Сапожниковой Д. (МФФ2- 1), Соло-
вьеву П. (Б3-3), Утенову Г. (М2- 2), 
Чабаку В. (ДКО3-1). 

Завершила конференцию экс-
курсия «Финуниверситет: целевой 
капитал в действии!». От «нулево-
го» километра по знаковым местам 
«кампуса на Ленинградке». Доход от 
Эндаумент-фонда направляется на 
развитие материально-технической 
базы университета. Нам есть чем 
гордиться! Для удобства навигации 
всем экскурсантам была выдана 
игра от Эндаумент-фонда, на поле 
которой представлены все учебные 
территории Финансового универ-
ситета. В маршруте следования были 
запланированы остановки около По-
четной доски Эндаумент-фонда, на 
которой выгравированы имена дари-
телей; платежных терминалов ОАО 
«Московский индустриальный банк», 
через которые можно пополнить 
фонд целевого капитала; у магазина 
с фирменной символикой Финуни-
верситета, а также специальная точка 
– Международная финансовая лабо-
ратория с терминалами Bloomberg. 
Специально для экскурсантов была 
проведена презентация учебной ла-
боратории с наглядной демонстра-
цией разнообразных аналитических 
функций. Благодарим руководство 
факультета «Международный фи-
нансовый факультет» за радушный 
прием участников конференции!

Особым сюрпризом для участников 
стало знакомство с коллекцией монет 
и денежных банкнот Финансового 
университета. Специально для гостей 
старший научный сотрудник Музея 
финансов Александр Александрович 
Круглов, подготовил интересный рас-
сказ об истории денежных знаков с 
демонстрацией редких монет. Работая 
с целевым капиталом, важно знать 
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Об итогах ежегодной 
общероссийской 
конференции 
«Муниципальное 
управление: проблемы 
и перспективы развития» 

В конференции, состоявшейся 
29 мая 2014 года в Префекту-
ре ЮВАО,  приняли участие 

106 человек. Открыл мероприя-
тие член Президиума РМА, член 
общественной палаты г. Москвы 
В.А. Истомин. С приветственным 
словом выступили  первый про-
ректор Финансового университета 
по учебной и методической работе 
профессор Н.М. Розина и замести-
тель проректора Открытого Евра-
зийского университета В.В.Пахаев. 
Следующий спикер, заведующий 
кафедрой «Государственное и му-
ниципальное управление» Финан-
сового университета профессор 
С.Е.Прокофьев поблагодарил пре-
зидента Российской муниципальной 
академии В.Б. Зотова за организа-
цию совместной работы и предо-
ставленную студентам факультета 

Два года назад «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, 
развития демократии и гражданского общества» указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 21 апреля был учрежден праздник – «День местного 
самоуправления». В связи с этим событием, уже традиционно, Российская муниципальная 
академия организует  и проводит  научно-практическую конференцию «Муниципальное 
управление: проблемы и перспективы развития». 

В рамках празднования Дня 
местного самоуправления 
Президиум Общероссийской 
общественной организации 
«Муниципальная академия» 
23 мая 2014 года наградил 
высшей наградой 
организации – медалью «За 
доблестный труд» кандидата 
экономических наук, доцента 
кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», 
заместителя декана 
факультета «Государственное 
и муниципальное управление» 
Татьяну Витальевну Бутову.
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и муниципальное управление» Фи-
нансового университета доцент Т.В. 
Бутова подчеркнула, что многие сту-
денты, неоднократно презентующие  
свои исследования на подобного 
рода мероприятиях, представлены 
к наградам Президента и Прави-
тельства Российской Федерации. 
Следует отметить, что студенты 

«Государственное и муниципальное 
управление» возможность получить 
практические навыки работы с до-
кументами и выполнения индиви-
дуальных практических заданий по 
организации досуга населения по 
месту жительства. В своем высту-
плении куратор конференции, зам. 
декана факультета «Государственное 

факультета активно интересуются 
проблематикой муниципально-
го управления, заявляя о себе на 
международных площадках, среди 
которых Ассоциация экономистов 
«Консилиум» (г. Берн, Швейца-
рия), ORT Publishing (Германия). 
Факультет ведет активную работу 
по привлечению представителей 
муниципальной власти к его на-
учной жизни. Так, в ежегодном 
мероприятии Финансового универ-
ситета – Международном научном 
студенческом конгрессе активное 
участие принимает В.В. Чихирни-
ков, советник префекта ЮВАО и 
главный редактор специализиро-
ванного журнала «Муниципальная 
академия». Лучшие доклады участ-
ников конгресса публикуются на 
страницах издания. Участников 
конференции приветствовал декан 
факультета «Открытое образова-
ние» Финансового университета до-
цент В.М. Смирнов, который оста-
новился в своем докладе на  важ-
ности подготовки муниципальных 
служащих в регионах России.

Всего на конференции было пред-
ставлено 65 докладов, которые бу-
дут опубликованы в специальном 
сборнике. 

По итогам конференции  студенты 
и аспиранты  факультета «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление» Финансового университета 
были награждены дипломами. 

Дипломом I степени награжде-
ны: Дунаева Анастасия Игоревна, 
Удачин Никита Олегович, Елесина 
Мария Владимировна, Щукин Иван 
Анатольевич, Разыграева Мария 
Георгиевна, Мурар Валентина Иго-
ревна, Добрина Лейла Ровшановна, 
Кривцова Марина Константиновна, 
Скопинский Алексей Игоревич, 
Свиридова Елена Сергеевна. 

Дипломом II степени награжде-
ны: Широкова Алена Игоревна, Ов-
сянникова Дарья Константиновна, 
Арутюнова Алина Станиславовна, 
Закарян Армен Маргарович.

Дипломом III степени награж-
дена Подзорова Мария Алексан-
дровна.
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Великий мыслитель: 
к 290-летию  книги  
И.Т. Посошкова  
«О скудости и богатстве»

А.А. Круглов, кандидат исторических наук, доцент

В 2014 г. исполнилось 290 лет 
со времени написания кни-
ги «О скудости и богатстве» 

выдающегося русского мыслите-
ля Ивана Тихоновича Посошкова 
(1652–1726). Это одна из наибо-
лее значительных работ русской 
экономической мысли последней 
трети XVII – начала XVIII века, со-
хранившая свою актуальность для 
решения современных проблем эко-
номического развития России. Труд 
И.Т. Посошкова заметно выделяется 
среди приблизительно десятка ра-
бот по экономике, написанных до 
1861 г. Безусловно, важную роль в 
развитии отечественной финансо-
вой науки сыграл целый ряд работ 
русских авторов, в их числе труд 
Ю. Крижанича (1618 – 1683 гг.) «Рус-
ское государство в половине XVI в.» 
(1663 г.), труд Г. Котошихина  (ум. 
1667 г.) «О России в царствование 
Алексея Михайловича» (1666 г.) и 
др. Однако многие ученые ставят на 
первое место именно труд  И.Т. По-
сошкова.

куя  реформы Петра I и положение в 
стране, он в то же время предложил 
объемную программу обновления 
России, которую разработал, опи-
раясь на целостность православного 
мировоззрения. 

Книга И.Т. Посошкова была адресо-
вана в первую очередь лично Петру I. 
Ее цель была обозначена тем, чтобы 

Книга И. Т. Посошкова появилась 
в 1724 г., когда реформы Петра I в 
основном уже закончились, но не-
решенные проблемы оставались. 
Поэтому не случайно, что она по-
священа корректировке реформ и 
ликвидации их негативных послед-
ствий, которых, по мнению Посо-
шкова,  было много во всех отраслях 
экономики, политики, культуры и 
духовной сфере. В связи с этим в 
книге И.Т. Посошкова охвачен ши-
рокий круг проблем. Он  рассмотрел 
вопросы промышленности, финан-
сов, денежного  обращения,  налогов, 
торговли,  купечества,  ремесла, зем-
леделия и крестьянства. 

Однако особое внимание И.Т. По-
сошков уделил духовным и мораль-
но-нравственным вопросам, по-
ставив их во главу угла всего своего 
сочинения. Именно духовность и 
нравственность  Посошков считал 
основой для экономического, поли-
тического, духовного и социального 
развития нашего отечества. Заслуга 
И.Т. Посошкова в том, что,  крити-

Иван Тихонович Посошков (1652−1726) известен нам в двух ипостасях. 
С одной стороны, он практик − серебряных дел мастер, купец, предприниматель, 
владелец двух поместий и винокуренного завода. С другой −  православный мыслитель, 
публицист, предтеча отечественных наук – экономики, правоведения, социологии, 
философии хозяйства. Вершиной  творчества является книга «О скудости и богатстве», 
за которую Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона назвал его первым русским 
экономистом. Научная общественность страны, в том числе нашего университета, широко 
отмечает юбилей книги: проводятся диспуты, круглые столы, научные конференции 
(подробнее см. на сайте Финансового университета: www.international.fa.ru).
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побудить царя осуществить коррек-
тировку реформ с учетом традиций 
и морально-нравственных ценностей 
русского народа и этим усилить мощь 
российского государства. Посошков  –  
за реформы Петра I, за использование 
западной техники, технологий и спе-
циалистов. В то же время он полагал, 
что модернизация в нашей стране не 
может копировать западную модель, 
а должна осуществляться на основе 
отечественных традиций. 

Как известно, использование инсти-
тутов российской  «полуазиатской»  
монархии для создания и укрепления 
капиталистических отношений предо-
пределило не только прогрессивные, 
но и реакционные черты российского 
капитализма. В частности, развитие 
капиталистического уклада сопрово-

Разъясняя смысл проблемы – «бо-
гатства» царя, государства и народа, 
И.Т. Посошков считал, что мерилом 
богатства царя и государства являет-
ся не величина царской казны и пра-
вителей, а богатство и благоустрой-
ство народа, богатство каждой семьи.  
«... В коем царстве люди богаты, то и 
царство то богато, а в коем царстве 
будут люди бедны (убоги), то и цар-
ство то нельзя считать богатым», – 
отмечал И.Т. Посошков. Кроме того, 
понятия  богатства и материального 
благополучия он тесно  связывал с 
духовной составляющей. Без этики 
и духовной культуры невозможны 
экономический рост государства и 
благосостояние общества. Именно 
духовное начало, утверждал он, 
определяет разумность накопления 
и умеренность расходования веще-
ственного богатства государства и 
народа.

И.Т. Посошков считал, что для 
увеличения богатства Отечества 
необходимо: усовершенствовать на-
логовую систему; последовательно 
осуществлять политику протекцио-
низма; обеспечить государственное 
кредитование коммерции; поддержи-
вать отечественного производителя; 
финансировать строительство ману-
фактур, которые позволят сократить 
импорт; увеличить вывоз готовой 
продукции.

Многие из этих предложений ак-
туально звучат и сейчас. Среди важ-
ных проблем сегодняшнего дня – во-
прос о решающей роли государства 
в общественном и экономическом 
развитии нашей страны. Значимость 
государства в современных услови-
ях чрезвычайно велика, так как мы 
находимся в самом начале пути по 
созданию цивилизованной рыночной 
экономики. Без сильного государства 
нельзя добиться экономического ро-
ста, успехов в развитии финансовой 
системы, денежного обращения и 
решения всех основных вопросов. 

Идеи И.Т. Посошкова положили на-
чало не только многим практическим 
изменениям  в экономике, но и оказа-
ли огромное влияние на формирова-
ние отечественной  финансовой мыс-
ли. Поэтому неслучайно его называют 
первым российским экономистом, 
стоявшим у истоков экономической 
и финансовой науки России.

ждалось усилением крепостничества, 
так как возникающие экономические 
проблемы решались традиционными 
для азиатской деспотии методами. 

Разъясняя смысл вынесенных в за-
главие книги проблем,  И.Т. Посошков 
пояснял, что скудость (бедность) го-
сударства и народа исходит из того, 
что в России в весьма плачевном 
положении находится состояние дел 
с духовностью, нравственностью, пра-
вом, законодательством и судопроиз-
водством. Поэтому задача государя 
и государства – принять меры для 
устранения недостатков, которые, в 
конечном итоге, должны были при-
вести к нормализации положения в 
России и всеобщему процветанию. 
Перечень таких мер И.Т. Посошков 
и предлагал в своей книге. 
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Забытая война — забытые 
герои

Первая мировая война, длив-
шаяся с 28 июля 1914 г. по 
11 ноября 1918 г., во время 

которой 10 миллионов человек были 
убиты, более 20 миллионов ранены, 
стала первым военным конфликтом 
мирового масштаба, в которой уча-
ствовали не только европейские и 
азиатские государства, но и страны 
Северной и Южной Америки.

Одними из основных итогов первой 
мировой войны стали падение и раз-
вал четырех великих империй — Рос-
сийской, Германской, Австро-Венгер-
ской и Османской.

В России Первую мировую войну, 
в которой проливали кровь и наши 
прапрадеды, современники называли 
Священной, Отечественной, но по-
том о ней забыли: грозные события 
революции и Гражданской войны за-
слонили битвы и героев 1914–1918 гг.

Прошло 100 лет со дня окончания 
Первой мировой войны, но насилие и 
сегодня — орудие разрешения между-
народных проблем; и сегодня пред-
принимаются попытки Запада и США 
втянуть Россию в военные конфликты. 
Поэтому память о войне, ее уроки важ-
ны для российского общества. Они 
помогут уберечь страну от повторения 
ошибок, восстановить историческую 
справедливость: увековечить бес-
смертный подвиг героев, чтобы пом-
нили об их безграничной доблести, 
отваге и самопожертвовании.

ров своими знаниями и рвением к 
учебе. У Сережи появилась мечта 
стать учителем, большего счастья 
он  не видел. 

Сдав на отлично экзамены, он 
отправился на обучение в гимна-
зию города Егорьевска. Там тоже 
учился хорошо, был первым уче-
ником. В гимназии появилась но-
вая страсть — уроки гимнастики. 
Они представляли собой смесь 
физической культуры с военным 
делом. Юноша прекрасно запоминал 
приемы, команды, ему нравилось 
устраивать парады, инсценировать 
бои и сражения. Он зачитывался 
книжками, посвященными воен-
ным подвигам и героям. Сережа 
понял, чем он хочет заниматься в 
жизни – военным делом. 

История 
подпоручика 
С.В. Егорова

 
Любая война — не только страш-

ные потери, кровь и слезы,  но так-
же время подвигов и время героев. 
Первая мировая не является ис-
ключением. За свои заслуги перед 
Родиной русские солдаты в разные 
годы награждались особыми зна-
ками воинской доблести. 

Кавалер ордена Святого Георгия 
4-й степени, подпоручик Сергей 
Васильевич Егоров стал известен 
благодаря двум своим подвигам, со-
вершенным в годы Первой мировой.

Детские годы Егорова, уроженца 
Рязанской губернии, никак не сули-
ли ему военной карьеры. Мальчик 
отличался сильной нелюбовью к 
знаниям: два года подряд малень-
кого Сережу не могли заставить 
пойти в школу. Он сбегал с уроков, 
отказывался возвращаться на за-
нятия. Даже родительские угрозы 
не могли заставить его сесть за 
парту. Устав от ежегодных отказов 
учиться, родители махнули рукой: 
не хочет — пусть не учится. Однако 
вскоре мальчик сам запросился в 
школу. На экзаменах после трех лет 
обучения он поразил экзаменато-

28 июля исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны — «Великой войны», которая в первой 
половине прошлого века изменила мир. «Забытая война — забытые герои» — совместный проект НСО 
кафедры «Экономическая история и история экономических учений» и «Финансиста», где студенты 
Финансового университета пытаются через собственные познания и чувствования осознать величие 
подвига русского народа. Их эссе — результат кропотливой научной и творческой работы с литературными 
источниками, публикациями начала XX века, историческими документами.

НСО кафедры «Экономическая история и история экономических учений», 
научный руководитель — канд. пед. наук, доцент А.В. Комаров
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По окончании обучения в Его-
рьевске его направляют в 7-ю 
Московскую гимназию. Получив 
свидетельство о ее окончании, Се-
режа, наконец, смог осуществить 
свою давнюю мечту — поступить в 
Константиновское артиллерийское 
училище. 

Попав в суровые условия военного 
режима и дисциплины, Сергей вы-
рабатывает в себе стойкость и вы-
носливость к трудностям жизни. 
Молча и гордо он выносит все удары, 
ведь в училище даже за малейшие 
нарушения наказание следовало, как 
за страшное преступление. 

В период учебы в военном учи-
лище произошел случай, в котором 
Сергей проявил свою честность и 
стойкость. Юнкера старшего курса, 
в числе которых был и наш герой, 
уронили тяжелый снаряд, который 
повредил лестницу. Виновников не 
нашли, сами же они решили умолчать 
о своем проступке. 

Сергей же, напротив, решил не до-
жидаться момента, когда вскроется 
содеянное, а пошел к руководству 
училища с признанием. Не побояв-
шись последствий, он проявил чест-
ность и благородство, не пожелав 
прятаться, как его товарищи.

Несмотря на блестящие знания, 
позволившие Сергею  сдать экзаме-
ны по 1-му разряду, из-за провин-
ности по поведению его все-таки 
перевели в 3-й. Чтобы не носить 
позорное клеймо, юноша пытается 
уйти из училища, но начальство 
учебного заведения  уговаривает 
его остаться. 

Талантливый военный довольно 
скоро был переведен в 1-й разряд и 
выпущен в подпоручики в 1914 году. 

Тут следует кое-что пояснить. 
Выпускали юнкеров из училищ в 
зависимости от успехов по трем 
разрядам: окончившие училище по 
1-му разряду (не менее 8 баллов в 
среднем и по военным предметам, 
не менее 6 баллов по остальным и не 
менее 9 — по поведению и знанию 
строевой службы) выпускались под-
поручиками, а лучших могли прико-
мандировать к гвардейским частям 
для перевода в них после годично-
го испытания и по представлению 
гвардейского начальства; окончив-

подвигом подпоручика стала очист-
ка от неприятеля опорного пункта 
Вилейки. 

Противник с силой атаковал нашу 
пехоту в районе размещения 70-го 
пехотного Ряжского полка, находив-
шегося по соседству с Белевским. Тог-
да подпоручик Егоров с разрешения 
командира оставляет свой батальон 
на заместителя, а сам отправляется 
в логово врага с миссией испортить 
орудия немцев. Заметив большое 
число оставленных ими патронов, 
Егоров решает открыть огонь по 
противнику его же оружием. На 
помощь к нему приходят несколько 
добровольцев, которых он наскоро 
учит пользоваться военным оруди-
ем. Атака была настолько мощной 
и неожиданной, что даже шедший 
на помощь немцам бронированный 
автомобиль повернул назад. Про-
тивники, понимая, что не могут про-
тивостоять такому напору, открыли 
огонь из тяжелой артиллерии. Но к 
этому времени на помощь Егорову 
уже подошли наши войска, которые 
не только достойно противостояли 
врагу, но и смогли захватить и увезти 
часть немецкой техники. 

Интересен тот факт, что с нашей 
стороны потерь не было, чего не 
скажешь про немецкую сторону. За 
этот подвиг, который позволил про-
двинуться нашим войскам значительно 
вперед, оттеснив противника, подпо-
ручик Егоров был награжден орденом 
Святого Георгия IV степени. 

Дальнейшая судьба героя  Первой 
мировой войны Сергея Егорова, увы, 
неизвестна, однако стоит сказать, что 
мечту любого идущего на фронт он 
осуществил, став кавалером ордена 
Святого Георгия. 

Для нас, потомков, подпоручик Сер-
гей Васильевич Егоров стал олицетво-
рением военной смекалки и отваги, 
позволяющей в сложных ситуациях 
одолеть  противника. Несмотря на 
трудности, он боролся до конца, ве-
рил в победу, надеялся на успешный 
исход. Стойкость духа, вера в свои 
силы позволили ему стать настоящим 
героем.

Алина Шаталова (КЭФ 1-9),
Ю.М. Полянская, канд. истор. на-

ук, доцент

шие курс по 2-му разряду (не менее 
7, 5 и 8 баллов соответственно) вы-
пускались прапорщиками, а по 3-му 
разряду (все прочие) направлялись в 
полки юнкерами на 6 месяцев, после 
чего производились в офицеры без 
дополнительного экзамена и сверх 
вакансий.

После выпуска Егоров отправился 
в 14-й мортирный артиллерийский 
дивизион, с которым выступил в во-
енный поход. На западной  Нольме 
он с честью выдержал свои первые 
бои у Люблина, Кракова и близ Вар-
шавы. За что и был награжден своей 
первой боевой наградой — орденом 
Святой Анны III степени.

В 1915 году Егоров находился 
на фронте в Варшавском  районе. 
Перед нашими войсками стояла 
задача отбить у врага тактический 
пункт — деревню Домоневице. По-
пытка пехотных частей атаковать 
это место не увенчалась успехом, 
поэтому было решено возвести обо-
ронительное сооружение. Когда на-
стала пора выходить в наступление, 
Егоров отдал приказ части войск 
остаться у оборонительного соору-
жения, а другая часть вместе с ним 
отправилась на наблюдательный 
пункт. Связавшись с командованием 
оборонительного пункта, Егоров по-
лучает приказ открыть стрельбу. Но 
при выполнении задачи пришлось 
столкнуться с серьезными трудно-
стями: снаряды то не долетали до 
стен Домоневице, то, долетев, от-
скакивали обратно. Приходилось 
мириться с возможностью убить 
своих, да и  себя самого. Получив 
разрешение от начальника штаба на 
столь опасную операцию, подпору-
чик Егоров с такой настойчивостью 
продолжил стрельбу по укреплениям 
противника, что от беспрерывной, 
не обещающей прекратиться атаки 
врагам стало не по себе — они от-
ступили. 

В результате без потерь наши во-
йска заняли деревню. За заслуги в 
этом бою Егоров получил в награду 
Георгиевское оружие или, как его еще 
называли, — «оружие храбрых».

Набравшись боевого опыта, Егоров 
перевелся в 71-й Белевский пехотный 
полк, получив под ко-мандование 
одну из рот. Следующим известным 
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

 Мария 
Бочкарева – 

русская  Жанна 
Д’Арк

 Западные газеты называли ее 
русской Жанной Д’Арк, солдаты в 
строю именовали «Яшкой», мать 
ласково звала Машенькой, а для 
всей страны Мария Бочкарева стала 
героем Первой мировой войны. Ма-
рия была удивительной женщиной, 
в характере которой совмещались 
и волевые, сильные, мужественные 
черты, присущие скорей мужчине, 
и огромное сердце, способное вме-
стить в себя не только нежность и 
любовь к противоположному полу, 
но и к своей Родине.

В августе 1914 года, через три не-
дели после начала войны, Мария 
решает вступить в ряды действу-
ющей армии. 

Командир 25-го резервного пол-
ка поставил условие Бочкаревой: 
он примет ее в армию, если на то 
будет разрешение от императора. 
К огромному удивлению всех вы-
смеявших ее солдат, высочайшим 
повелением пришло разрешение 
зачислить Марию в 4-ю роту 5-го 
резервного полка. Видимо, в Пе-
тербурге посчитали своевременным 
патриотизм Марии. Скоро резерв-
ный полк был брошен в самое пекло 
войны. 

…Волей случая именно эти 200 
женщин будут защищать Зимний 
дворец в последние дни деятель-
ности Временного правительства, 
когда все остальные солдаты отка-
жутся выполнять приказ. 

Свой первый и последний бой ба-
тальон встретил летом, в июле 1917 
года в белорусских лесах, под Смор-
гонью, в Гродненской области. К со-
жалению, женщины оказались оди-
ноки в своем стремлении наступать. 
Когда пришел приказ идти вперед, 
только женский батальон выполнил 
его, мужчины же…  остались в око-
пах. Солдаты не пошли в бой, и жен-
щин прикрывали с флангов только 
офицеры. Когда батальон двинулся 
в атаку, немцы открыли шквальный 
огонь. Женщины сбились в кучу, 
пытаясь отстреливаться. Бочкарева 
поняла очень быстро, что батальон 
гибнет. Она огляделась. Солдаты 
продолжали наблюдать из окопов 
и не спешили на помощь. Мария 
в этом бою получила контузию и 
была отправлена в петроградский 
госпиталь. Батальон понес большие 
потери и вскоре, после возвращения 
Бочкаревой, был расформирован по 
причине развала фронта.

По пути домой Мария останавли-
вается в Петрограде, где на перроне 
ее арестовывают и доставляют в 
Смольный. Лидеры большевиков, 
Ленин и Троцкий, зная о лидерских 
качествах Бочкаревой,  предлагали 
ей вступить в ряды Красной армии 
и участвовать в борьбе с контррево-
люцией, ведь Марию Бочкареву зна-
ла вся страна, поэтому, переманив 
на свою сторону эту героическую 
женщину, большевики одержали 
бы существенную идеологическую 
победу. 

Мария не согласилась, объяснив 
тем, что устала воевать. Ей разре-
шили уехать домой. Но дома жизнь 
не заладилась. Бочкарева разочаро-
валась в собственном патриотизме, 
начала пить. Состояние неопреде-
ленности продолжалось до тех пор, 
пока ее не попросил о помощи Лавр 
Корнилов. Он понимал, что боль-
шевики могут одержать победу над 
белым движением, которое испыты-

Первый бой Марии закончился 
первым поражением. Однако Боч-
карева не дрогнула, наоборот, по-
верила, что не зря пришла воевать. 
На войне трудно, и здесь ее место. 
После боя раненых было много, 
санитарная служба не справлялась 
со своей работой, и Мария броси-
лась на помощь. К рассвету число 
спасенных ею солдат достигло 50 
человек. За этот подвиг Мария полу-
чила своего первого Георгия. 

В мае 1917 года Бочкареву при-
глашают выступить перед Времен-
ным правительством, где, помимо 
рассказа о положении на фронте, 
она предлагает создать женский ба-
тальон смерти, основой которого 
становится добровольность. Пред-
полагалось, что наличие такого ба-
тальона поднимет боевой дух солдат 
и станет примером патриотичного 
отношения. Развал в армии при-
шелся на период марта-июня 1917 
года, поэтому миссией Бочкаревой 
также было устыдить мужчин и 
заставить вернуться дезертиров. 
Мария набрала около 500 женщин 
от 16 до 40 лет, представительниц 
всех сословий: это были и домо-
хозяйки, и прислуги, крестьянки, 
мещанки, учительницы, работницы 
и даже представительницы высше-
го света. Одно из требований при 
наборе — быть грамотной, уметь 
читать, писать, не быть беременной. 
Бочкарева жестоко тренировала 
женщин, не делая различий между 
ними. Подъем в 5 утра, тренировки 
до 10 вечера. Дисциплина поддер-
живалась с помощью проверенного 
Марией на своем опыте метода, а 
именно — применении грубой силы. 
В батальоне запрещалось создание 
различных комитетов и советов. 
Железная дисциплина, применение 
кулаков породило раскол в строю, 
после чего Бочкарева отсеяла 200 
женщин с формулировкой «за лег-
кое поведение». Как говорила сама 
Бочкарева, многие женщины не 
оправдали ее надежд, при насту-
плении опасности терялись, устра-
ивали истерики, бросали оружие, а  
при любом удобном случае крутили 
романы. 
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вало нужду в вооружении, прови-
анте, медикаментах. Было жизненно 
необходимо заручиться поддержкой 
западных держав и получить соот-
ветствующую помощь. Бочкарева 
же, имевшая широкую известность 
и являясь яркой и неординарной 
личностью, как никто подходила 
на роль переговорщика. Весной 
1918 года она уезжает в США, а 

она заставила присутствующих рас-
трогаться до слез. 

Бочкарева была уверена, что и в 
Англии ее ждет подобный успех, 
ведь многие отмечали, что она 
имела невероятное влияние и об-
ладала необъяснимым обаянием. 
Однако в Англии Мария узнает, что 
Корнилов погиб, поэтому спешно 
возвращается на Родину, где ее 
вызывает Колчак с предложением 
создать добровольный санитарный 
отряд. Найдя новую цель, Мария с 
усердием принимается за работу. 
Набрав 200 женщин, необходимо 
было решить, где взять средства. 
Бочкарева отправилась к Колчаку, 
но тот сбежал с командой после 
вторжения Красной армии. Мария 
решает сдаться, но она не знает, что 
большевиками был отдан приказ 
выявлять противников, но не за-
держивать, с целью дальнейшей 
слежки. 

Бочкареву арестуют много поз-
же. Ее дело будет вестись несколько 
месяцев, пока не произойдет одно 
событие, решившее исход судьбы 
Марии. В речных затонах на Оби 
были найдены три баржи с заживо 
замороженными красноармейцами. 
Ввиду срочности события на раз-
бирательства дела Бочкаревой не 
было времени. 

Мужиковатого вида женщина в 
мундире, создательница и коман-
дир женского батальона смерти, чье 
имя на 72 года было предано забве-
нию, Мария Бочкарева расстреляна 
16 мая 1920 года. В судьбе Марии 
слишком много неразгаданных тайн, 
пробелов и домыслов. Главный во-
прос остается одним: кем была эта 
женщина, полуграмотной крестьян-
кой или политическим стратегом, 
перед которым открывались двери 
кабинетов и монархов?  Возможно, 
мы не сможем узнать этого, но важно 
то, что мы помним героиню Первой 
мировой войны, которая сделала для 
своей Родины очень много, показав 
истинную любовь и патриотизм.

Александра Воронова (КЭФ 1-9), 
Ю.М. Полянская, канд. истор. 

наук, доцент

затем в Англию. В Белом доме Ма-
рию приняли только спустя месяц 
после прибытия. К тому времени 
газеты ни на минуту не умолкали 
о русской Жанне Д’Арк. Свое вы-
ступление перед президентом Вудро 
Вильсоном и его окружением, Боч-
карева начала сухо, однако потом, 
рассказывая о положении в родной 
стране и армии, умоляя о помощи, 

«Женский батальон смерти» у Зимнего дворца

Мария Бочкарева среди офицеров на фронте
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ВНЕ АУДИТОРИИ

Семь дней в Италии

Обучение студентов началось 
7 мая в прекрасном городе 
Римини, крупнейшем ита-

льянском курорте, в котором студен-
ты провели три чудесных дня.  Уже 
с самого первого дня пребывания в 
Италии студенты были погружены в 
атмосферу европейской культуры. Для 
них была организована познавательная 
экскурсия в одно из самых маленьких 
государств в мире – республику Сан-
Марино. Студенты ознакомились с 
политической структурой и админи-
стративным делением Сан-Марино, 
деятельностью органов конституци-
онного надзора республики.  На тер-
ритории Сан-Марино расположены 
девять городов-замков, девять ад-
министративных центров. Студенты 
прогулялись по старинным улочкам 
столицы, удобно разместившейся на 
склоне горы Монте Титано, наслаж-
даясь красотой природы и архитек-
туры, а также прошли на городскую 
площадь, которую украшает статуя 
Свободы работы скульптора Галетти. 
Сан-Марино весьма впечатлил своей 
историей и величественной красотой.

8 мая запомнилось студентам  по-
ездкой в европейскую столицу мо-
ды – блистательный Милан. Сразу 
после лекции, посвященной бюджет-
ной и финансовой системам муници-
палитетов, а также общим вопросам 
организации местного самоуправления 
в Италии, студенты отправились на 

на легендарных гондолах, любуясь 
великолепной архитектурой зданий, 
обращенных фасадами к воде. 

Одним из памятных моментов стала 
поездка на водном такси на венециан-
ский остров Святого Лазаря, один из 
основных мировых центров армянской 
культуры, где находится маленький 
музей лорда Джорджа Байрона. Пло-
щадь и собор Святого Марка, Дворец 
дожей, Армянский остров, Большой 
канал, неповторимые мосты Венеции, 
возможность приобрести удивитель-
ные по красоте произведения стеколь-
ного искусства – все это оставило не-
изгладимый след в сердцах студентов.

10 мая был запланирован переезд 
в Реканати, коммуну в Италии, кото-
рая располагается в регионе Марке в 
провинции Мачерата. Студенты уют-
но разместились в кампусе Campus 
L’Infinito в самом сердце Реканати. 
Центр предлагает уникальные воз-
можности изучения итальянского 
языка, основанного на инновацион-
ной методике. После размещения по 
традиции студентам была прочитана 
лекция, в которой освещалось му-
ниципальное устройство Реканати. 
Особое внимание было уделено теме 
влияния криминальных сообществ на 
государственные и муниципальные 
органы Италии. 

После обеда состоялась экскурсия в 
Лоретто, город и коммуну в итальян-
ской провинции Анкона, регион  Мар-

Соборную площадь, главную площадь 
города, на которой расположен Милан-
ский собор. Это грандиозное здание 
в готическом стиле поражает своими 
размерами. Студенты прогулялись по 
пассажу XIX века – Галерее Виктора 
Эммануила II, окруженной многочис-
ленными брендовыми магазинами и 
выставками.

Утро 9 мая началось по традиции 
с лекции, на которой обсуждались 
вопросы престижности должности 
муниципального служащего в Италии, 
а также проблемы карьерного продви-
жения и аттестации муниципальных 
служащих. Также рассматривалась 
проблема коррупции и бюрократии на 
муниципальной службе. После заня-
тий студенты отправились в фантасти-
ческий город на воде – таинственную 
Венецию, где узнали об экономике го-
рода, основанной на туризме и ремес-
лах, а также об организации местного 
самоуправления, образованного мэром 
и городским советом, избираемыми 
населением. Студенты побывали на по-
четной площади в Венеции, площади 
Святого Марка, к которой примыкают 
колокольня собора Святого Марка, 
национальная библиотека Марчиа-
на – одна из самых крупных библиотек 
Италии, городской музей Коррер, Дво-
рец дожей, Часовая башня. Совершили 
водную прогулку по Большому каналу 
от железнодорожной станции Санта 
Лючия до самой площади Сан-Марко 

Май 2014 года стал знаковым для студентов факультета «Государственное и 
муниципальное управление», ведь им посчастливилось отправиться на стажировку в 
Италию в целях изучения зарубежного опыта управления административными единицами 
третьего уровня – коммунами Сан-Северино-Марке и Реканати. Факультет получил 
приглашение от почетного консула Российской Федерации в Анконе, профессора 
Армандо Джинези и директора учебного центра Лаборатории итальянского языка и 
культуры Джорджо Массей. Каждое утро студенты вместе с научным руководителем, 
канд. экон. наук, доцентом, заместителем декана  факультета «Государственное и 
муниципальное управление» Татьяной Витальевной Бутовой посещали захватывающие 
лекции по экономике и особенностям государственного и муниципального управления 
в Итальянской Республике, на которых задавали множество вопросов, показывая 
свою заинтересованность и любознательность.  Кроме того, студенты совмещали 
увлекательные занятия с насыщенной культурной программой.
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ке. Наибольшую известность городу 
принесла Базилика Санта-Каза, место 
паломничества христиан со всего ми-
ра. Посетив Базилику, все остались 
под сильным впечатлением, ведь она  
построена вокруг Дома Девы Марии, 
который, согласно преданию, был чу-
десным образом перенесен ангелами 
из Палестины. 

11 мая, рассмотрев на очередной 
лекции сущность служебной и профес-
сиональной этики и правил делового 
поведения муниципальных служащих, 
студентов ожидала  незабываемая по-
ездка в величественный Рим, а также в 
самостоятельное государство, ставшее 
более чем для миллиарда католиков 
символом христианской веры, – Ва-
тикан. Началом осмотра Ватикана был 
выбран грандиозный Собор Святого 
Петра с потрясающим внутренним 
убранством. Студенты смогли увидеть 
всемирно известные шедевры архи-
тектуры, музеи, в числе которых Сик-
стинская капелла, а также знаменитая 

расположена в старинном здании. Там 
была прочитана лекция, посвященная 
повышению квалификации муници-
пальных служащих и проводимым в 
Италии процедурам реорганизации 
муниципальной деятельности. 

13 мая в муниципалитете Реканати 
состоялась встреча с мэром города 
Франческо Фьордомо, а также экскур-
сия по муниципалитету. В этот день 
тема занятий касалась финансовой 
системы и лекция была проведена 
прямо в зале заседаний. После этого 
студенты отправились в полицей-
ский участок, где капитан полиции 
рассказал о том, что в Италии не 
существует единого вышестоящего 
органа, которому подчиняются по-
лицейские. Также удивило то, что в 
Итальянской Республике существует 
4 независимых друг от друга органа 
охраны общественного порядка. 

После прослушанных лекций 
Т.В. Бутовой и студентам факульте-
та «Государственное и муниципаль-
ное управление» в торжественной 
обстановке вручили сертификаты 
об обучении. На вручении присут-
ствовали почетный консул РФ в 
Анконе профессор Армандо Джи-
нези,  президент Ассоциации друзей 
Италии и России Марко Джинези,  
координатор секретариата почетно-
го консульства РФ в Анконе Ренато 
Баркези, директор учебного центра 
«Лаборатория итальянского языка 
и культуры» Джорджо Массей, мэр 
города Реканати Франческо Фьордо-
мо,  мэр города Сан-Северино-Марке 
Чезаре Мартини. Во время награжде-
ния Джорджо Массей поблагодарил 
Финансовый университет за тесное 
сотрудничество и предложил сту-
дентам пройти другие стажировки 
совместно с изучением итальянского 
языка.

Участниками стажировки выра-
жается благодарность руководству 
Финансового университета, междуна-
родному отделу, деканату факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление»  за организацию про-
екта «Итальянский опыт управления 
муниципальными территориями» 
при муниципальных образованиях 
Реканати и Сан-Северино-Марке, а 
также за организацию сотрудниче-
ства факультета с итальянским пред-
ставительством.

Ватиканская библиотека. На пути к 
Колизею студентам удалось посетить 
археологические зоны Палатина и 
Императорского Форума, сохранив-
шиеся со времен Древнего Рима. Сво-
ей необыкновенной красотой поразил 
«храм всех богов» Пантеон. В конце 
дня полюбовались великолепным па-
мятником архитектуры в вечерней 
подсветке – фонтаном Треви.  

12 мая состоялась поездка в город 
Сан-Северино-Марке. В городе в 
теплой обстановке прошла встреча 
с мэром города Чезаре Мартини, на 
которой студенты напрямую могли 
задать интересующие их вопросы. 
Во время экскурсии по муниципали-
тету большое впечатление произвел 
тот факт, что все муниципалитеты 
Италии расположены в старинных 
домах-усадьбах, их убранство про-
сто поражает красотой и шиком. 
После посещения муниципалитета 
студенты были приглашены в школу 
итальянского языка, которая также 
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«Математическая карусель»: 
от теории к практике, от Москвы 
до Владимира

Эльвира Шевелева, Мария Зеленова

Решение о проведении проекта  
было принято нашим активом 
моментально, поскольку «Ма-

тематическая карусель» преследовала 
действительно актуальные цели. Мы 
задумались о проблеме применения 
получаемых нами как практических, 
так и теоретических знаний и навы-
ков, особенно по таким предметам, как 
теория вероятностей и математическая 
статистика.  Кроме того, проект был 
направлен на повышение интереса к 
изучению математических дисциплин у 
студентов. Хотелось показать ребятам, 
что все их старания небесполезны, а ма-
тематика и ее разделы – одни из самых 
важных предметов для экономистов, 
ничуть не уступающие экономическим 
дисциплинам. И, конечно же, в рамках 
«Математической карусели» студентам 
предоставлялась возможность попрак-
тиковать навыки командной работы, без 
которой в наши дни никуда.

Сама концепция игры строилась на 
командном решении студентами не-
стандартных задач по теории вероятно-
стей за определенное количество време-
ни. За каждую решенную задачу можно 
было набрать установленное количество 
баллов. Соответственно выигрывала 
команда, получившая максимальное 
количество баллов. Также на участни-
ков распространялись утвержденный 
регламент игры и санкции при его на-
рушении, составленные по аналогии 

сообщалось, какие темы им нужно по-
вторить и к чему конкретно готовиться, 
это и подогревало интерес и волнение 
участников. 

«Математическая карусель» проходи-
ла в три тура: первые два состояли из 
задач, ранжированных в порядке по-
вышения сложности и соответственно 
увеличения баллов, а в третьем туре 
студентам предлагалось поразмышлять 

с регламентом проведения экзаменов, 
ведь в наш век информации без строгих 
мер не обойтись. 

Итак, в день игры в аудитории собра-
лось 9 команд (по 4 человека в каждой), 
жюри в составе заведующей кафедрой 
«ТВиМС» И.Е. Денежкиной и доцента 
кафедры И.И. Цыганок, а также орга-
низаторы (Эльвира Шевелева, Денис 
Игнатов, Мария Зеленова). Ребятам не 

Второй семестр был в самом разгаре. Тянулись лекции за лекциями, семинары за 
семинарами, приближались аттестация и МНСК-V. И вот, дабы разбавить студенческую 
рутину, мы, активисты Научного сектора Студенческого совета МЭО, провели 
интеллектуальную игру по теории вероятностей «Математическая карусель», которая 
состоялась 3 апреля 2014 года в главном корпусе на Ленинградском проспекте в рамках 
МНСК-V. В мероприятии приняли участие около 40 студентов факультета МЭО, а также 
преподаватели кафедры «Теория вероятностей и математическая статистика».

Предлагаемая читателю статья написана по итогам мероприятия, 
инициатива проведения которого полностью принадлежит студентам. 
Согласитесь, для мероприятий, связанных с учебным процессом, это 
нечастое явление. А уж при изучении математики проявление студенческой 
инициативы, говоря языком нашей дисциплины, имеет весьма малую 
вероятность.
Тем не менее студенты организовали «Математическую карусель» для 
второкурсников факультета МЭО. Почему они это сделали, рассказывается 
в статье. Я же и доцент нашей кафедры И.И. Цыганок получили огромное 
удовольствие, работая в жюри. Видеть, как студенты решают задачи по 
теории вероятностей, делают это с удовольствием, с нетерпением ждут 
результатов – что может быть приятнее для преподавателя! 
Настолько игра понравилась, что предложение организовать такое же 
состязание для студентов Владимирского филиала было встречено с 
восторгом. Конечно, очень важно, что кафедра высшей математики 
и информатики Владимирского филиала давно сотрудничает с нашей 
кафедрой. После реорганизации Финансового университета это 
сотрудничество стало еще более тесным. 
Я очень благодарна авторам статьи (они же организаторы «Карусели») 
Эльвире Шевелевой и  Марии Зеленовой. Спасибо поддержавшим идею 
доценту Ирине Ивановне Цыганок и заведующей кафедрой «Математика и 
информатика» Владимирского филиала  Марине Борисовне Хрипуновой.

Ирина Евгеньевна Денежкина,  канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 
«Теория вероятностей и математическая статистика»
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над риторическим вопросом в рамках 
теории вероятностей и презентовать 
свое решение. 

Время летело незаметно. Ребята со-
средоточенно обсуждали решения в 
своих командах, суетились, когда закан-
чивалось предоставленное время, улы-
бались шуточным условиям задач – все 
говорило об их заинтересованности в 
данном мероприятии. После каждого 
тура члены жюри подсчитывали ко-
мандные баллы, а в промежутках между 
турами организаторы рассказывали, 
как нужно было решить ту или иную 
задачу. Когда картина уже относительно 
сложилась и вперед вышли три явных 
лидера, кое-кто из студентов несколько 
«расслабился», однако все участники 
«до победного» старались заработать 
баллы и принимали активное участие.

В итоге победила команда студентов 
из группы М 2-1, набрав максимальное 
количество баллов. Еще одним призе-
рам, также студентам группы М 2-1, не 
хватило двух баллов до второго места. 
Можно представить, каков был на-
кал страстей, особенно учитывая, что 
многое решилось в последнем туре. 
По итогам игры все участники полу-
чили памятные грамоты, а победители, 
ко всему прочему, дипломы участников 
факультетского этапа МНСК-V. 

филиала. Затем мы представили не-
большой доклад о взгляде студентов на 
проблему повышения мотивации к из-
учению математики в вузах, ознакомили 
ребят с правилами игры и регламентом, 
поделили их на 6 команд и... начали! 

Игра проходила по аналогии с «Ма-
тематической каруселью», проведенной 
в родном университете, лишь с неболь-
шими изменениями. Ребята интенсивно 
решали и обсуждали задачи. Чтобы 
немного сбавить накал, а также подо-
греть интерес ребят к дисциплине и 
расширить их теоретические знания, 
нам был представлен доклад на тему 
«Экономические парадоксы в теории 
вероятностей».

Сразу же, с первого тура, появились 
явные лидеры – студенты Владимир-
ского филиала нашего университета. 
Они же и победили в игре с большим 
отрывом. Не может не радовать факт, 
что всем присутствующим понрави-
лась предложенная нами игра, они 
отметили, что таким путем намного 
интереснее изучать математические 
предметы. Преподаватели также высоко 
оценили наш проект и согласились, что 
подобные игры больше мотивируют 
студентов к изучению сложных пред-
метов, и они попробуют использовать 
их в дальнейшем. 

После окончания игры для нас про-
вели экскурсию по старинному городу 
Владимиру. Мы посмотрели на Золотые 
Ворота, прогулялись по главной улице 
города, дошли до смотровой площадки, 
откуда открывается прекрасный вид 
на реку Клязьму и старый город. Затем 
все вместе мы посетили культурно-об-
разовательный центр «Палаты», музей-
ный комплекс, где нам представилась 
возможность понаблюдать за жизнью 
зажиточных граждан Владимира в 
древние времена, посмотреть на жизнь 
детей на разных этапах истории, а так-
же оценить убранство дома простого 
крестьянина. 

На прощание мы сделали совмест-
ное фото и договорились, что это не 
последняя встреча и сотрудничество 
в рамках студенческой жизни Финан-
сового университета и Владимирского 
филиала будет продолжаться. Вечером 
того же дня довольная проделанной 
работой и познавательной экскурси-
ей наша команда отправилась домой, в 
Москву, но мы обязательно вернемся в 
славный город Владимир!

Мероприятие получило положитель-
ные отклики с кафедры «Теория вероят-
ностей и математическая статистика», и 
нам предложили расширить «террито-
риальные» границы нашего проекта и 
провести «Математическую карусель» 
в филиале университета в г. Владимире. 

И вот 25 апреля мы отправились во 
Владимирский филиал Финансово-
го университета при Правительстве 
РФ. Город нас встретил прохладной 
погодой, но хорошим настроением. 
Представляли Студенческий совет фа-
культета МЭО Денис Игнатов, Эльвира 
Шевелева, Мария Зеленова и Андрей 
Свиридов.

В нашем филиале в это время про-
ходила конференция «Особенности 
преподавания математики и инфор-
матики в экономическом вузе» с целью 
повышения мотивации студентов к из-
учению математических дисциплин, в 
рамках которой мы и провели «Мате-
матическую карусель». В мероприятии 
приняли участие студенты не только 
филиала Финансового университета, 
но также филиала РАНХиГС и РУК. 

В начале нашего совместного высту-
пления глава местного Студенческого 
совета Полина Юрманова провела для 
всех присутствующих интересную пре-
зентацию  активной жизни студентов 
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Рок-пристань
Мария Вакуленко, информационный комитет Студенческого совета
Фото: Серей Кузьмичев

группы и всего мероприятия стала 
песня «You make me wanna die».

Во время фестиваля нам удалось 
больше познакомиться с творчеством 
группы «Проспект Лайф» — участ-
ницы Евровидения-2013, представ-
лявшей факультет «Менеджмент». 
Зал активно приветствовал группу 
«The Times», победителей Еврови-
дения-2014, они выступили с пес-
ней «Дождь», которая и принесла им 
эту фееричную победу, также они 
исполнили доработанную песню с 
Евровидения-2013 и еще несколько 
композиций собственного сочине-
ния. Именно в «The Times» играет 
один из организаторов фестиваля 
«Рок-пристань»  Сергей Озорнов, 
студент факультета «МЭО».

Выступление группы «Жилин 
и Ко» можно назвать настоящей 
премьерой. Победители Евровиде-
ния-2013 работали в несколько не-
традиционном составе и исполнили 
для нас четыре новых песни Алексан-
дра Жилина: «Привет», «SOS», «Ты не 
придешь», «Чайка». Солистка группы 
Азалия Разетдинова смогла придать 
им особую эмоциональность и чув-
ственность. Очень надеемся, что в 
ближайшее время ребятам удастся 
записать свои песни на  студии.

Зрителями фестиваля стали как 
студенты нашего университета, так и 
ребята из других вузов, друзья и род-
ственники исполнителей. Мы были 
также рады поприветствовать наших 
гостей – иностранных студентов уни-
верситета Саленто, расположенного 
в г. Лечче, Италия.

Благодарим всех организаторов 
и участников фестиваля за замеча-
тельную музыку и отличные эмоции, 
за праздник, который  они нам по-
дарили 16 мая 2014 года. Управление 
воспитательной работы универси-
тета приглашает любителей рока на 
фестиваль следующего года.

Занавес еще закрыт, но в за-
ле где-то издалека доносятся 
звуки барабана, гитар и кла-

вишных. Красивая мелодия заво-
раживает, так и хочется узнать, что 
же будет дальше. Ну наконец-то! 
Занавес постепенно открывается, и 
мы видим совершенно новую стили-
зованную сцену Киноконцертного 
зала: черный цвет, огромная надпись 
«РОК-ПРИСТАНЬ», играющий свет 
прожекторов, чувствуешь, что ты на 
настоящем рок-концерте. Организа-
торы приветствуют зрителей гимном 
фестиваля. 

И начался рок… От песен соб-
ственного исполнения до легендарно 
известной «I Love Rock’n’Roll», напи-
санной в 1975 году Аланом Меррил-
лом и Джейком Хукером из группы 
«The Arrows». Песня считается одной 
из самых известных рок-песен двад-
цатого столетия.

«Мелодии в стиле рок» для нашего 
университета вполне себе привычны. 
Есть и «ветераны сцены», и новички. 
Вот, к примеру, группа «Don`t look at 
explosion» собралась только перед 
фестивалем, они дебютировали с 
песней «Kids Aren`t Alright», весьма, 
надо сказать, успешно.  

Команда «Arctic Yanki» порадо-
вала нас песнями Валентина Стры-
кало, групп «The kooks», «Placebo», 
«Сranberries». Хочется особо отме-
тить их солистку Александру Ста-
брову, которая профессионально 
смогла перепеть такие известные, 
красивые и одновременно сложные 
для исполнения композиции. 

Группа «Tulen band» представила 
несколько известных песен в стиле 
рок, среди которых «What i`ve done», 
«Personal Jesus», «Panic Station». Со-
листка группы Тина Бутахина по-
разила не только своим голосом, но 
и энергией, которой она зажигала 
зал. Ярким финалом выступления 
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Как это было: 
Весенний кубок КВН

Александра Грибкова

ки сборной команды Финуниверситета 
«Respect» Василий Маркевич и Мария 
Власова, главный редактор – Вячеслав 
Завгородний.

Игра была захватывающая, насыщен-
ная искрометным юмором и по своей 
атмосфере разительно отличавшаяся 
от Осеннего кубка: все без исключения 
подготовились на славу, было сложно с 
ходу определиться в своей симпатии к 
той или иной команде.

Формат Весеннего кубка КВН по срав-
нению с Осенним претерпел некоторые 
изменения. Помимо стандартного кон-
курса (визитной карточки команды), 
появились и такие два, как «Озвучка» и 
«Покер». В первом случае нужно было 
как можно смешнее озвучить предложен-
ный видеоряд, а во втором – команды 
по своему усмотрению «делали ставки» 
на свои шутки в размере 0,1; 0,2 или 0,3 
балла, после чего жюри (приглашенные 
актеры театра и кино - Елена Бирюкова и 

КВН, разыгранный 
29 мая в Кино-
концертном за-

ле на Ленинградском проспекте, стал 
своего рода ежегодным «парадом юмора» 
Финансового университета, в котором 
смог поучаствовать практически любой 
желающий, а прийти и посмотреть – тем 
более.

За звание самых «веселых и находчи-
вых» поборолись шесть команд из сбор-
ных семи факультетов: «Менеджмент» 
– «Пубертатный период» и «Порошок, 
уходи!», «Налоги и налогообложение» 
– «Серьезно смешные», «Кредитно-эко-
номический», «Финансово-экономиче-
ский» и «Учет и аудит» – «Пэрсики», 
«Государственное и муниципальное 
управление» – «Касатки production», а 
также Юридический факультет – «ЮРА».

Как и всегда ведущим был президент 
КВН Финансового университета Тигран 
Петросян, а организаторами – участни-

КВН, разыгранный 29 мая в Киноконцертном зале на Ленинградском проспекте, стал 
своего рода ежегодным «парадом юмора» Финансового университета, в котором смог 
поучаствовать практически любой желающий, а прийти и посмотреть – тем более.

Олег Акулич, председатель жюри – пра-
ректор по социальной и воспитательной 
работе А.В. Кожаринов, доцент кафедры 
«Информатика и программирование» 
В.Б. Тернасков, и главный редактор 
Вячеслав Завгородний) выбирало по-
бедителя или победителей за тот или 
иной «круг».

К концу игры блестящие кубки заслу-
женно получили:

1-е место – команда КВН «Юра».
2-е место – команда КВН «Серьезно 

смешные».
3-е место – команда КВН «Порошок, 

уходи!».
Хотелось бы отдельно поблагодарить 

администрацию, организаторов, зрите-
лей и сами команды-участницы, пожелав 
последним успехов на следующих турни-
рах КВН нашего университета.

Управление воспитательной работы 
университета благодарит все команды 
за хорошую игру!
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От законов вавилонского царя 
Хаммурапи и «Русской правды» 
Ярослава Мудрого…

Дмитрий Белов, группа ГМФ4-1у

Расположился музей «Ингосстрах» 
в Замоскворечье, на Пятницкой 
улице, в старинном флигеле до-

ма купца Варгина. Экспозиция музея 
всецело посвящена страхованию, но не 
только «Ингосстраху», а  всей истории 
страхования в России. Сразу хочется 
отметить  работу директора музея Та-
тьяны Александровны Щербаковой 
и экскурсовода Татьяны Викторовны 
Ниловой. Далеко не в каждом музее вы 
сможете встретить таких доброжела-
тельных людей, работающих по своему 
призванию. А если поинтересуетесь, 
то сможете узнать историю не только 
экспозиции, но и всего Замоскворечья, 
а еще о том, что в доме купца Варгина 
проживал Лев Толстой. 

Экспозиция музея начинается с 
древнейших времен и первых форм 
страхования, зарождения страхования 
в России. Вы сможете увидеть первые 
страховые полисы Российской Импе-
рии, страховые доски и фотографии. 
Далее вы познакомитесь с историей 

более того, на экспозиции выставлены 
факелы Олимпийского огня. 

Музей хорошо оснащен с технической 
точки зрения, он интерактивный — раз-
мещены интерактивные книги, посвя-
щенные разным темам страхования и 
его истории. В залах вас сопровождает 
звуковое оформление, будь то космос, 
авиация или судоходство.

Не упустите свой шанс побывать в му-
зее. Он может быть интересен не только 
людям, связанным со страхованием, но 
и каждому интересующемуся историей.

страхования в СССР, появлением 
компании «Ингосстрах» и историей 
развития компании до наших дней. 
Сможете узнать о работе «Ингосстраха» 
в различных отраслях, таких как: космо-
навтика, авиация, судоходство, транс-
портировка грузов и т.д., о крупнейших 
выплатах по этим отраслям. Отдельные 
места экспозиции отведены истории 
двух Олимпиад — в Москве и Сочи. 
«Ингосстрах», являясь генеральным 
страховщиком обеих Олимпиад, по 
праву может рассказывать их историю, 

Студенты группы ГМФ4-1у в рамках изучения дисциплины «Страхование» (профессор 
кафедры «Страховое дело» Н.В. Кириллова) посетили музей ОСАО «Ингосстрах», 
экспозиция которого включает историю развития не только самой страховой компании, 
но и страхового дела в целом: от его возникновения до наших дней. 
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Новый издательский проект Финуниверситета

Финансовый университет при Правительстве РФ приступил к выпуску между-
народного рецензируемого научного журнала о мировой экономике «Review 
of Business and Economics Studies» («Вестник исследований бизнеса и эконо-
мики»). Основным  языком  публикаций является английский с аннотацией 
материалов на русском языке. Миссия нового ежеквартального журнала за-
ключается в предоставлении читателю научной точки зрения по различным 
актуальным для научных кругов и бизнеса вопросам. Тематика материалов 
будет определяться  на основе диалога исследователей и практиков из России, 
США, Европы и Азии, состоящих в редакционном совете. На страницах журнала 
будут представлены точки зрения исследователей со всего мира. 
Учредитель — Финансовый университет.
Свидетельство о регистрации — ПИ № ФС77-54658.
Периодичность — 4 раза в год. Объем: 100–120 с. Распространяется по под-
писке. www.fa.ru/Review of business and economics studies
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го (Великобритания); к.  Вонг, профессор, директор Института азиатско-тихо-
океанского бизнеса Университета штата Калифорния, Лос-Анджелес (США); 
к. П.  Глущенко, профессор экономического факультета Новосибирского госу-
ниверситета; с. Джеимангал, профессор Департамента статистики и  матема-
тических финансов Университета Торонто (Канада); В. Л.  квинт, заведующий 
кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ, про-
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фессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Центрального эконо-
мико-математического института РАН; э. крочи, директор по научной работе 
Центра исследований в области энергетики и экономики окружающей среды 
Университета Боккони (Италия); Д. Мавракис, профессор, директор Центра по-
литики и  развития энергетики Национального университета Афин (Греция); 
с.  Макгвайр, профессор, директор Института предпринимательства Универ-
ситета штата Калифорния, Лос-Анджелес (США); А.  Мельников, профессор 
Департамента математических и статистических исследований Университета 
провинции Альберта (Канада); Р. М. Нуреев, профессор, заведующий кафедрой 
«Макроэкономика» Финансового университета; О. В. Павлов, профессор Депар-
тамента политологии и политических исследований Ворчестерского политех-
нического института (США); б. Н. Порфирьев, профессор, член-корреспондент 
РАН, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирова-
ния РАН; с. Рачев, профессор Бизнес-колледжа Университета Стони Брук (США); 
б. б.  Рубцов, профессор, заведующий кафедрой «Финансовые рынки и  фи-
нансовый инжиниринг» Финансового университета; Д. Е. сорокин, профессор, 
член-корреспондент РАН, заместитель директора Института экономики РАН, 
заведующий кафедрой «Макроэкономическое регулирование» Финансового 
университета; Р. тан, профессор, проректор Колледжа Де Ла Саль Св. Бениль-
ды (Филиппины); Д.  тсомокос, Оксфордский университет, старший научный 
сотрудник Лондонской школы экономики (Великобритания); Ч. т. Фан, профес-
сор, Институт права в области науки и технологии, национальный университет 
Цин Хуа (Тайвань); В. Фок, профессор, директор по исследованиям азиатского 
бизнеса Бизнес-колледжа Университета Лойола (США); Д. Е. Халкос, профессор, 
Университет Фессалии (Греция); М. Чудри, профессор, Университет Брунеля (Ве-
ликобритания); сун Цяокин, профессор, декан Высшей школы бизнеса Гуандун-
ского университета зарубежных исследований (КНР); М. Шен, декан Центра 
кантонских рыночных исследований Гуандунского университета (КНР).



Уважаемые 
выпускники 

2014 года!

30 июня в концертном зале 

«Крокус Сити Холл» состоится 

торжественное мероприятие 

«Выпуск 2014». 

В программе:

11:30 - сбор гостей;

13:00 - праздничный концерт;

17:30 - вручение дипломов (на территориях 

Финансового университета).

Место проведения:

Москва, 65-66 км МКАД, Крокус Сити, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», 

Павильон №3;

Станция метро «Мякинино», Концертный зал «Крокус Сити Холл» 

им. Муслима Магомаева.


