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ФИНАНСОВЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ НА 
ХIХ ВСЕМИРНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ 
МОЛОДЕЖИ И 
СТУДЕНТОВ В СОЧИ!   
Состоялся конкурсный отбор 
проектов студенческих 
клубов, претендующих на 
попадание в программу 
фестиваля 

НАЧНИ ЖИТЬ 
ЭКОЛОГИЧНО! 
Финансовый университет 
принял участие в 
Третьем ежегодном 
межуниверситетском 
экологическом фестивале 
«ВузЭкоФест-2017», 
приуроченном к Году 
экологии в Российской 
Федерации   

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
КОНГРЕСС «РОССИЯ: 
ОТ КРИЗИСА К 
УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ. РЕСУРСЫ. 
ОГРАНИЧЕНИЯ. РИСКИ» 
В 2017 г. прошло более 100 
мероприятий, дипломами  
1 степени были награждены 
157 студентов

ОДИН ГОД В РЕЖИМЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
К итогам работы практико-
ориентированного 
студенческого клуба 
«Самоуправление вне 
границ»
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«Спорт – залог здоровья  
и уСпехов в учебе»

Под таким девизом в ЛФК ЦСКА прошел спортивный 
праздник студентов Финансового университета  

и студентов колледжей Финансового университета



НАШИ НОВОСТИ 
3  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
8  МНСК VIII

VIII Международный научный студенческий конгресс «Россия: от кризиса к устойчивому 
развитию. Ресурсы. Ограничения. Риски» без преувеличения стал новой вехой в развитии научной 
студенческой науки Финансового университета. В этом году на его территории прошло более  
100 мероприятий, дипломами 1 степени были награждены 157 студентов. «Финансист» продолжает 
цикл публикаций, посвященных МНСК. Сегодня мы представляем несколько студенческих 
проектов, которые вошли в число победителей конкурса и непременно должны воплотиться в жизнь.
СОБЫТИЯ
15  «Настройки» российской налоговой системы – в центре внимания
26 апреля 2017 г. в Профессорском клубе нашего университета состоялось очередное 
заседание, посвященное теме «Налоговые новации и их социально-экономические последствия». 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
16  Банк ВТБ встречает студентов кредитно-экономического факультета и 
КарьерногоАкселератора.БАЙТ
19 апреля 2017 г. студенты кредитно-экономического факультета и КарьерногоАкселератора.БАЙТ 
посетили выездной практический семинар в центральном офисе банка ВТБ в «Башне Федерация».
18  Студенческий кружок Департамента экономической теории «Актуальные проблемы 
экономической теории и истории» 
Деятельность в контексте современного образовательно-библиотечного пространства.
СОБЫТИЯ
22  «Приоритетные направления налоговой и таможенно-тарифной политики России  
в современных экономических условиях» 
22 апреля 2017 г. в рамках мероприятий, посвященных «Налоговой весне» Департаментом 
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования проведен Международный научный 
студенческий фестиваль.
23  Ответственность – эфемерное, нематериальное понятие
Департамент страхования и экономики социальной сферы продолжает серию бизнес-тренингов 
«Магистр. Страховой бизнес». 15 апреля 2017 г. в Финансовом университете состоялся тренинг 
«Страхование финансовых рисков на примере D&O», в котором приняли участие начальник 
отдела страхования финансовых рисков АО «Цюрих надежное страхование» А.С.Леонов и 
начальник исходящего перестрахования АО «СОГАЗ» А.А.Правикова, которая является аспирантом 
нашего университета, а также студенты магистратуры программы «Страховой бизнес» очной  
и заочной форм обучения. Примечательно, что применение игрового формата позволило вовлечь 
всю аудиторию в оживленную дискуссию.
24  Начни жить экологично!
С 20 по 28 апреля Финансовый университет принимал участие в Третьем ежегодном 
межуниверситетском экологическом фестивале «ВузЭкоФест-2017», приуроченном к Году 
экологии в Российской Федерации.
26  Повышаем доверие!
В Финуниверситете проходит промежуточная аттестация в форме электронного тестирования. 
Преподаватель дает инструкцию: «Уважаемые студенты, просьба списывать, отвлекаться, шуметь  
и подсказывать друг другу». Не удивляйтесь, это не новая методика преподавания.  
В Финуниверситете проходит демонстрация возможностей системы автоматического и ручного 
сопровождения хода прохождения электронного экзамена каждым студентом на платформе 
ProctorEdu.
ВНЕ АУДИТОРИИ
27  Апрельские встречи в музее страхования
На территории Музея страхования СПАО «Ингосстрах» состоялось несколько интересных событий, 
участниками которых стали будущие страховщики – студенты и школьники. 
28  Один год в режиме совершенствования
Маленький юбилей работы практико-ориентированного студенческого клуба Финансового 
университета «Самоуправление вне границ».
31  Финансовый университет на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи!
В рамках межрегионального форума «ВСпорте», проходившего в Тамбове 21-23 апреля, состоялся 
конкурсный отбор проектов студенческих клубов, претендующих на попадание в программу  
ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 г. в Сочи.
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72-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне

ведении этого памятника. Сохранение памя-
ти о военном лихолетье и героизме наших 
предков является важнейшим элементом 
в патриотическом воспитании нынешнего 
поколения наших людей.

От имени ректората, Совета ветеранов, 
профсоюзной организации Финансового 
университета выступил генерал-майор 
С.М.Ермаков, отметивший роль ежегодного 
празднования дня Победы в патриотичес-
ком воспитании молодежи. На населении 
нашей страны лежит огромная ответствен-
ность по выполнению наказов фронтовиков, 
погибших на войне и ушедших от нас уже 
в мирное время. Мы, открывая памятник, 
поклялись продолжить их дело, сохранить 
память о героических подвигах отцов и де-
дов. Великая победа как в зеркале показала 
единство советского народа, его героизм, 
веру в правое дело.

Студент Финансового университета Дмит-
рий Кислов поздравил всех присутствующих 
на митинге с наступающим праздником 
Победы. Он отметил вклад, который внесли 
героические поступки наших отцов и дедов 
в годы Великой Отечественной войны. Се-
годня необходимо поднять на новую высоту 
такие понятия как «патриотизм» и «любовь 
к Родине». Необходимо сохранить память 
о тех, кто ценой своей жизни подарил гря-
дущему поколению мир и процветание.

После торжественного митинга состоялся 
марш парадной роды студентов 2-го и 3-го 

27 апреля 2017 г. около учебного корпуса 
Финансового университета на ул. Кибаль-
чича, 1 состоялся торжественный митинг, 
посвященный 72-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Торжество началось с построения 
парадного расчета сводной парадной роты 
студентов 2-го и 3-го курсов, обучающихся на 
военной кафедре Финансового университе-
та. Митинг открыл председатель Совета ве-
теранов университета генерал-майор проф. 
Семен Михайлович Ермаков, воевавший в 
качестве рядового на различных фронтах.

От местных органов самоуправления 
вступила глава администрации района 
Алексеевский г. Москвы Екатерина  
Васильевна Потапенко. В своем выступле-
нии она отметила, что день Победы явля-
ется самым любимым праздником для 
всех граждан нашей страны. Для района 
Алексеевский памятник, установленный в 
честь 70-летия Победы в 2015 г., является 
знаковым объектом, увековечившим подвиг 
жителей района в защите города и погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной.  
В первую очередь, это памятник воинам 
13-й Ростокинской дивизии народного опол-
чения г. Москвы, защитившей своей грудью 
столицу в боях на дальних подступах. Для 
всех нас, ныне живущих, это урок мужества, 
самопожертвования, героизма.

В своем выступлении она отметила боль-
шую роль Финансового университета в воз-

курсов Финансового университета, про-
ходящих подготовку на военной кафедре. 
Торжественное мероприятие завершилось 
возложением цветов к памятнику «Сотруд-
никам, студентам и слушателям Финансо-
вого института, и жителям Ростокинского 
(Алексеевского) района – благодарные 
потомки».

Нация жива, пока она помнит свою исто-
рию. Тяжелые легендарные годы Великой 
Отечественной войны являются героической 
строкой в летописи России. В каждой семье 
жива память о тех, кто ценой своей жизни, 
кровью, подвигами и участием в ней за-
щитил нашу Родину. Историческая память 
обладает большой потенциальной силой, 
способностью сохранять в массовом созна-
нии членов общества оценки событий про-
шлого, определяющие поступки и действия 
людей сегодня. Правда о войне, формируя 
у народа высокое чувство национальной 
гордости, одновременно учит его любить 
свою Родину не только в дни побед, но  
и в моменты потерь и поражений, учит 
делить не только плоды исторического 
подъема, но и помогает ему преодолеть 
времена трудностей и исторических тягот.

Встреча студентов с ветераном Великой Отечественной 
войны С.М.Ермаковым

бальчича, 1 состоялась торжественная встреча 
студентов 1 курса кредитно-экономического 
факультета, преподавателей и сотрудников с 
председателем Совета ветеранов Финансо-
вого университета, генерал-майором проф. 
Семеном Михайловичем Ермаковым.

Выступая перед студентами, Семен Михай-
лович рассказал о некоторых фактах своего 
боевого прошлого и исторических событиях 
периода Великой Отечественной войны, о 
качествах российского народа, которые по-
могали выстоять в страшное военное время, 
о стремлении каждого солдата защитить свое 
Отечество и вере всего советского народа в 
победу и счастливое будущее для своих по-
томков.

В своей речи студентам Семен Михайлович 
подчеркнул, что сегодня каждое поколение 
ответственно перед павшими в Великой От-
ечественной войне за свою страну, за развитие 
экономики и финансовой системы, а также от-
метил важность патриотического понимания 
профессии финансиста.

В ходе встречи студенты подарили 
уважаемому ветерану и в его лице всем 

3 мая 2017 г. в преддверии празднования 
72-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в учебном корпусе на ул. Ки-

ветеранам Великой Отечественной войны 
Финансового университета праздничный 
концерт, на котором прозвучали известные 
стихи и песни, написанные во время и после 
окончания Великой Отечественной войны, 
в числе которых «Плач матери», «Кукушка», 
«Смуглянка», «Майский вальс», «Бери ши-
нель, пошли домой».

В завершении встречи студенты подари-
ли Семену Михайловичу памятный подарок, 
все сотрудники и студенты сказали теплые 
слова благодарности за героизм, мужество 
и подвиг российских воинов в годы Великой 
Отечественной войны и сердечно поздра-
вили Семена Михайловича с приближаю-
щимся праздником Великой Победы!

С.М.Ермаков: «3 мая в честь 72-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
прошла моя встреча со студентами кре-
дитно-экономического факультета. В моей 
ветеранской душе осталось прекрасное 
впечатление от выступлений студентов!  
В них была страдающая душа о тех, кто 
погиб, и, вместе с тем, радость Победы. 
Спасибо!».
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НАШИ НОВОСТИ

Под таким девизом 22 апреля 2017 г.  
в ЛФК ЦСКА прошел спортивный празд-
ник студентов Финансового университета  
и студентов колледжей Финансового 
университета.

Участники спортивного праздника 

соревновались по следующим дисци-
плинам: бег – 60 м., командная эстафета  
10 по 60 м., кроссфит.

В программе праздника были пред-
усмотрены соревнования по гиревому 
спорту, прыжкам в длину с места, фи-
нальный матч первенства Финансового 
университета по мини-футболу между 
командами факультетов менеджмента  
и учета и аудита. Под руководством пре-
подавателей кафедры «Физическое вос-
питание» прошли мастер-классы по йоге и 

«Евровидение Финансового университета – 2017»
лучшим в этом году был признан фан-клуб 
факультета менеджмента.

Были собраны невероятно сильные со-
ставы. Однако абсолютную и безоговорочную 
победу завоевали исполнители финансо-
во-экономического факультета — группа 
«Hesoyam». Их песня «Мечта» не оставила 
равнодушным никого. С первых нот все 
зрители затаили дыхание и слушали музыку  
с замиранием сердца. Второе место доста-
лось организованной музыкальной группе 
«Рязанские бродяги» с факультета налогов 
и налогообложения, а третье — представи-
телям факультета анализа рисков и экономи-
ческой безопасности, группе «Red lights». Но 
не смотря на то, как распределились голоса 
в этот вечер, песни каждого выступающего 

Месяцы долгих подготовок, стертые паль-
цы и мозоли, сорванные голоса и порванные 
струны. Это все ежегодный авторский конкурс 
эстрадной песни «Евровидение Финансового 
университета – 2017»!

13 апреля в Актовом зале Финансового 
университета, где не было свободных мест, 
были слышны кричалки, виден командный 
дух и поддержка каждого факультета. Именно 
в этот день здесь бились сотни сердец, пере-
живая за своих знакомых, одногруппников, 
друзей. А конкурсанты, выходя на сцену, 
проживали маленькую жизнь!

Стоит отметить, что количество зрителей, 
пришедших послушать исполнителей, пре-
высило 1000 человек. Фан-клубы показали, 
что такое настоящая поддержка. А самым 

останутся в памяти у многих.
Хедлайнером 2017 г. стала группа «Френ-

ды» под творческим руководством Алексея 
Воробьёва. Полные энергии ребята взорвали 
зал своими песнями. Молодая, но уже попу-
лярная группа стала стимулом для развития 
и нашим исполнителям.

Зрители и конкурсанты были в восторге 
от мероприятия.

«Спорт – залог здоровья и успехов  
в учебе»

степ-аэробике. Были организованы рабо-
ты спортивных аттракционов «Скользкий 
турник» и «Упрямый велосипед». В заклю-
чительной части спортивного праздника 
более 200 девушек приняли участие в 
соревнованиях по «Фитнес-Трофи».  
По результатам соревнований беговых 
дисциплин и «Фитнес-Трофи» факультетам 
были начислены очки в итоговую таблицу 
Спартакиады Финансового университета.

Победители и призеры были награж-
дены медалями и кубками.

День донора
11 апреля 2017 г. в стенах Финансового университета было 

проведено традиционное мероприятие – День донора.
Ценность таких донорских акций в том, что они регулярные  

и плановые, ведь, по статистике, в переливании крови в течение 
жизни нуждается каждый третий человек на планете. Сдав кровь, 
один донор может помочь сразу троим нуждающимся в ней 
пациентам, так как кровь делится на три компонента: эритроциты, 
тромбоциты и плазму. В добровольной сдаче крови приняло 
участие более ста студентов, преподавателей и сотрудников уни-
верситета. Союз машиностроителей России обеспечил участников 
памятными тематическими футболками.

Спасибо всем донорам, принявшим участие в акции!

День открытых дверей  
в Финансовом университете

23 апреля 2017 г. в Финансовом университете при Правительстве 
РФ прошел День открытых дверей.

Мероприятие посетило более 2,5 тыс. абитуриентов и их родителей, 
состоялось 3947 просмотров записи Дня открытых дверей в сети 
Интернет.

Гости встретились с руководством университета, ознакомились  
с образовательными программами, процедурой поступления.

Также можно было пройти бесплатное профтестирование и полу-
чить рекомендации в выборе профессии, пробное тестирование ЕГЭ, 
посетить экскурсию по Финуниверситету. Были оборудованы точки 
доступа Wi-Fi, кафетерии и lounge-зона.

День открытых дверей прошел, но он оставил много впечатлений, 
массу эмоций и благодарностей посетителей за возможность ближе 
познакомиться с жизнью университета.
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Лекция замминистра обороны Татьяны Шевцовой
ным направлением сотрудничества России  
в военно-политической области является пар-
тнерство со странами СНГ. Также, по словам 
замминистра, эффективно ведется работа в 
рамках ОДКБ и ШОС, продолжается активное 
участие в реализации соглашений и проек-
тов по линии ООН и других международных 
организаций, в том числе региональных.

Также замминистра обороны рассказала 
студентам о системе контроля за использо-
ванием средств гособоронзаказа, которая 
функционирует в Минобороны с 2015 г.

«Мы, как государственный заказчик, 
видим сегодня все расчеты по государ-
ственным контрактам, что позволяет нам 

«Россия уверенно опережает Францию, 
Германию и Великобританию в объемах 
поставок вооружения и военной техники 
за рубеж», – сообщила 25 апреля 2017 г. на 
встрече со студентами Финансового уни-
верситета заместитель министра обороны 
Российской Федерации Татьяна Шевцова. 
«В рамках военно-экономического сотруд-
ничества с иностранными государствами 
активно развивается партнерство в военно-
технической сфере. В настоящее время наша 
страна занимает второе место на мировом 
рынке вооружений. Ежегодно нашу военную 
продукцию покупают более 60 стран».

Татьяна Шевцова отметила, что приоритет-

контролировать целевое использование 
денежных средств. Так, только в 2016 г. 
уполномоченными банками предотвра-
щено проведение операций в размере 63 
миллиардов рублей на цели, не связанные 
с выполнением гособоронзаказа», — под-
черкнула Татьяна Шевцова.

Она также отметила, что 57% средств, 
направленных на финансирование гособо-
ронзаказа в 2016 г., головные исполнители 
потратили на расчеты с кооперацией. «Та-
кие приоритетные платежи, как зарплата 
и социальные выплаты, налоги и оплата 
коммунальных услуг, составили 30%», — 
резюмировала замминистра обороны.

Открытая лекция старшего 
управляющего директора-директора 
управления комплаенс ПАО 
«Сбербанк»

18 апреля 2017 г. перед студентами факультета анализа рисков и экономической 
безопасности выступила старший управляющий директор-директор управле-
ния комплаенс ПАО «Сбербанк» Лариса Александровна Заломихина с темой:  
«Построение системы комплаенс-контроля на примере ПАО «Сбербанк». Ребята 
ознакомились с методикой комплаенс-контроля и его внедрения в компаниях 
финансово-кредитной сферы. Кроме того, прошла рабочая встреча руково-
дителей магистерской программы «Комплаенс-контроль в деятельности ХС» 
В.И.Авдийского и С.Г.Буянского с Л.А.Заломихиной, на которой были обсуждены 
вопросы сотрудничества между Финансовым университетом и ПАО «Сбербанк» 
в рамках реализации вышеуказанной магистерской программы.

Волонтеры Победы

Участвовать в этом великом междуна-
родном мероприятии большая гордость 
и честь, особенно если ты – волонтер 
Победы. Волонтер, который не только 
участвует в данном мероприятии, но  
и вносит свою непосредственную лепту  
в организацию и проведение движения.

Каждый год к волонтерам Победы 
примыкает все больше и больше лю-
дей, организаций и образовательных  
учреждений, и Финансовый университет 
не остается в стороне. Студенты нашего  
вуза в самый главный день страны были 
удостоены честью стать частью огром-
ной семьи – семьи волонтеров Победы.  

9 мая – один из самых главных празд-
ников нашей страны. Этот день пропитан 
гордостью, радостью и, к великому сожа-
лению, кровью, страданием Защитников с 
большой буквы, а также великой скорбью 
по тем, кто пал в страшных боях, отста-
ивая наше с вами будущее. Они шаг за 
шагом приближали этот Великий День.  
И каждый год в этот великий праздник мы 
говорим ветеранам: «Спасибо за мирное 
небо над головой!».

Но, увы, время не щадит никого. По-
коление Великой Отечественной войны 
уходит. Появляется новое поколение, 
которое не знает тех ужасов, которые 
переживали наши предки, не знают на-
ших Героев в лицо. И чтобы история не 
ушла в небытие, вот уже на протяжении 
нескольких лет, более чем в 70 странах 
мира проходит международное обще-
ственное движение по сохранению па-
мяти героев Второй Мировой и Великой  
Отечественной войны – Бессмертный полк. 
Полк, который стирает границы между 
государствами, убирает разность наций.

Данное мероприятие дает понять, что 
никто не забыт и никогда забыт не будет. 

Они с огромной гордостью взялись за 
эту работу. Было приятно наблюдать то,  
с каким желанием, с каким трепетом на-
ши волонтеры выполняли поставленные 
задачи. Да, было не всегда легко, особен-
но когда погода проявляла свои капризы.  
Но наши ребята, не показывая усталости, 
стояли в живой цепи до самого послед-
него участника Бессмертного полка. Тем 
самым отдавая свою дань участникам 
Великой Отечественной войны, выражая 
свою благодарность за то, что мы можем 
жить спокойно. Но самое главное, они 
показали, что «никто не забыт» и «ничто 
не забыто»!
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Магистр. Страховой бизнес
чае. Данные опции, безусловно, полезны, 
но увеличивают стоимость страхового 
полиса на несколько тысяч рублей.

Григорий поделился опытом, как вести 
переговоры со страховыми компаниями, 
агентами, брокерами при покупке стра-
хового продукта. Между предложениями 
страховых компаний одного уровня на-
дежности разница в тарифах составляет 
50-100%. При этом объем страхового по-
крытия, дополнительные услуги, ограни-
чения существенно не отличаются. Тем не 
менее, Григорий рекомендует выбирать 
страховые продукты компаний из ТОП-
15. Кроме того, если вы обратились за 
помощью к агенту или брокеру, уместно 
торговаться. Размер вознаграждения аген-
та или брокера за оформление страхового 
полиса обычно составляет от 10 до 20% 
от страхового взноса и при умении вести 
диалог с продавцом, вы практически всег-
да сможете получить скидку.

Также Григорий дал некоторые ценные 
советы по страхованию ОСАГО. Основным 
способом сэкономить на страховании 
ОСАГО является анализ тарифов в разных 
страховых компаниях. На текущий момент 
законодательно существует диапазон та-
рифов в 20% от базового. Анализ рынка 
и скидка за безубыточное вождение по-
зволит сэкономить до 20% от стоимости 
полиса.

Сегодня страхование КАСКО становится 
более клиентоориентированным, раз-

10 мая 2017 г. в рамках серии бизнес-
тренингов «Магистр. Страховой бизнес» 
Департамент страхования и экономики 
социальной сферы организовал встречу  
с управляющим директором Московского 
центра InSelia Григорием Новиковым.

Уже более 20 лет Григорий занимается 
страховым бизнесом. Он начинал свой 
профессиональный путь на кафедре стра-
хования МЭСИ, затем ряд лет проработал 
в крупной немецкой страховой компании 
«Альянс», швейцарской страховой группе 
«Цюрих», и, наконец, стал независимым 
страховым брокером. Сегодня его тре-
нинги интересны не только студентам, но  
и магистрам, аспирантам и даже препо-
давателям университета.

Тема майской встречи, «Как сэконо-
мить на страховке автомобиля?», была 
актуальна для многих присутствующих. 
В современном мире автомобиль есть 
практически в каждой семье, и Григорий 
назвал 13 способов, которые позволят 
сэкономить на страховании КАСКО.

Профессионально, интересно и дос-
тупно Григорий объяснил особенности и 
указал на «подводные камни» при стра-
ховании КАСКО. Например, как, исключив 
из страхового покрытия некоторые опции, 
сэкономить 30% стоимости страхования. 
Если внимательно изучить перечень ус-
луг, заложенных в КАСКО, можно увидеть 
страхование от несчастного случая или 
расширенный сервис при страховом слу-

вивается и учитывает индивидуальные 
особенности каждого страхователя. 
Модный термин «телематика» уже не 
просто термин, а реальный продукт, 
позволяющий немало сэкономить на 
страховом полисе. На тестовый период 
(в среднем 2-3 месяца) в автомобиль 
устанавливается небольшое устройство, 
которое накапливает информацию о том, 
как управляется автомобиль, о манере 
вождения, времени и дальности по-
ездок, типовые маршруты и т.п. Если 
полученная информация указывает на 
то, что Вы – консервативный водитель, то 
можете получить существенную скидку 
до 80%.

Участники задавали Григорию во-
просы на различные темы, не только  
о страховании КАСКО. Обсудили ос-
новные тенденции страхового рынка, 
а также возможность трудоустройства 
студентов в московском и региональ-
ных центрах InSelia. Компания имеет 
десятилетний опыт работы на рынке и 
предлагает студентам начинать карьеру 
страхового агента именно у них. Суще-
ствует дистанционная система обучения 
кадров, позволяющая получить азы, не 
выходя из дома. В настоящее время ак-
тивная агентская сеть компании InSelia 
состоит из более чем 4 тыс. агентов, и это 
хороший шанс для студентов повысить 
свои профессиональные навыки.

Ирина Качнова, группа СБ-2-1м

Такая «Чарующая 
Азия»!

Перед гостями вечера с приветствен-
ным словом выступили: заместитель Посла 
Социалистической Республики Вьетнам 
г-н Лай Нгок Доан и директор по между-
народному сотрудничеству Финансового 
университета Юлия Игоревна Петрова.

Интересную и насыщенную концертную 
программу показали зрителям студенты 
из Китая, Монголии, Индонезии, Южной 
Кореи и Вьетнама.

26 апреля 2017 г. в Финансовом уни-
верситете состоялся тематический ве-
чер «Чарующая Азия», организованный 
управлением по работе с иностранными 
обучающимися и Центром организации 
культурно-массовой работы университета.

Зрителям представилась возможность 
войти в мир праздника, экзотики и ярких 
эмоций. Одним из самых интересных со-
бытий вечера была выставка, посвященная 
искусству и творчеству Вьетнама. Она по-
зволила ознакомиться с неповторимой 
по красоте и гармонии страной, которой 
является Вьетнам, и больше узнать о его 
традициях и религии, истории и музыке, 
живописи и кулинарных традициях.

По окончании вечера гости мероприя-
тия были приглашены на дегустацию 
национальных блюд, которые по-
знакомили посетителей с разнообра-
зием географических, национальных  
и культурных особенностей различных 
регионов Азии.

Мероприятие прошло в очень теплой, 
дружественной обстановке и вызвало 
большой интерес у гостей вечера.

Финансовый университет продолжает добрую традицию открытия именных аудиторий в память об ученых, внесших значи-
тельный вклад в развитие вуза. В феврале аудитории № 1204 на ул. Кибальчича, 1 было присвоено имя еще одного выдающегося 
ученого, чья судьба была неразрывно связана с Финансовым университетом – профессора И.Д.Мамоновой, которая на протяжении 
25 лет являлась заведующей кафедрой банковского дела. А в апреле были торжественно открыты еще две аудитории: имени 
д-ра экон. наук, проф. Г.В.Полуниной и проф. Ю.Л.Кузнеца, долгое время работавшего в должности Главного ученого секретаря 
Финансового университета.

Открытие именных аудиторий
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Открытая лекция научного 
руководителя кредитно-
экономического факультета 
А.Г.Аксакова
кредитования. А.Г.Аксаков поддерживает 
курс ЦБ РФ на снижение ключевой ставки 
и считает, что объективные условия для 
этого процесса уже сформировались: на-
блюдается замедление инфляции в годо-
вом выражении, относительно стабилен 
курс рубля, наметилось восстановление 
экономической активности.

А.Г.Аксаков рассказал о последних за-
конодательных инициативах в области 
денежно-кредитного регулирования. 
Он высказал аргументы в поддержку 
законопроекта о пропорциональном 
регулировании банковской системы, 
недавно принятого в третьем чтении 
Государственной Думой. По мнению 
А.Г.Аксакова, постепенное внедрение 
пропорционального регулирования,  
в том числе подразумевающего сокра-
щение объема отчетности и выполнения 
нормативов Банка России для банков  
с капиталом до 1 млрд. рублей, станет 
основой для создания благоприятной ре-
гулятивной среды для небольших банков, 
что позволит обеспечить качественное 
обслуживание малого и среднего бизнеса 
в регионах.

В ходе лекции А.Г.Аксаков ответил 
на многочисленные вопросы студентов  
и преподавателей. Слушатели интересо-
вались перспективами развития фонда 
консолидации банковского сектора и 
работы нового механизма санирования, 
предусматривающего прямое участие 
регулятора в капитале санируемых банков 
через управляющую компанию, вопро-

11 мая 2017 г. перед студентами  
и преподавателями Финансового универ-
ситета выступил научный руководитель 
кредитно-экономического факультета, 
председатель комитета Государственной 
Думы РФ по финансовым рынкам, Пре-
зидент Ассоциации региональных банков 
России Анатолий Геннадьевич Аксаков  
с открытой лекцией на тему «Банковская 
система России: достижение устойчивости 
vs испытание надежности».

В своем выступлении А.Г.Аксаков под-
нял вопросы, касающиеся текущего со-
стояния банковской системы, тенденций 
развития финансовых рынков, основных 
проблем, тормозящих развитие банков-
ского сектора. Макроэкономические 
вызовы банковской системе России,  
по мнению выступавшего, постепенно 
уходят на второй план: общеэкономиче-
ская ситуация начинает приходить в нор-
му, участники рынка приспосабливаются к 
объективным условиям, продиктованным 
режимом внешнеэкономических санкций, 
низкими ценами на нефть, снижением 
реального объема ВВП. По результатам 
последнего опроса, проведенного Ассо-
циацией региональных банков России, бо-
лее 60% банкиров уверены в скором росте 
активов коммерческих банков и объемов 

сами надежности действующей системы 
страхования вкладов, потенциальными 
возможностями развития Национальной 
платежной системы, преимуществами 
использования карт «Мир» и проблемами 
привлечения средств индивидуальных 
инвесторов на фондовый рынок.

Отвечая на вопросы о перспективах 
развития новых финансовых техноло-
гий, А.Г.Аксаков отметил, что развитие 
блокчейна, криптовалют, систем био-
метрической аутентификации клиента  
и других современных технологий явля-
ется объективным процессом, и банкам 
необходимо активно включаться в ис-
следование новых рыночных явлений. 
При этом одной их самых важных задач 
остается обеспечение безопасности кли-
ентских средств и поддержание доверия 
граждан и бизнеса к банковской системе.

Завершая свое  выступление, 
А.Г.Аксаков поделился воспоминаниями 
о своей работе в качестве руководителя 
чебоксарских филиалов московских ком-
мерческих банков в середине 1990-х гг.  
и пожелал студентам-будущим банкирам 
добросовестного и честного отношения 
к своей профессии. Высокая репутация  
и постоянно пополняющийся багаж зна-
ний – главный актив успешного банкира.

Мы благодарим Анатолия Геннадьеви-
ча Аксакова за интересный и познаватель-
ный диалог и надеемся на продолжение 
сотрудничества в рамках образовательно-
го процесса на кредитно-экономическом 
факультете!

Urban Fest 2017
скалодроме, поучаствовать в многочислен-
ных мастер-классах и тренингах по йоге, 
капоэйре, стретчингу, кроссфиту и послушать 
лекции о веганском питании. В пространстве 
«Куб» для любителей игр и инноваций про-
шел кибер-турнир на приставках, и состоя-
лась настоящая гонка радиоуправляемых 
дрифт-машин. А на большой рампе прошли 
яркие, зрелищные и захватывающие дух 
контесты по скейтбордингу, самокатам  
и BMX!

На сцене фестиваля участники увидели 
танцевальный проект «Звезда танцпола», 
соревнования битбоксеров и фристайлеров. 
Хедлайнерами этого вечера стали исполни-
тели Folkpro (Musique) и Slim!

Весь день на территории дизайн-заво-
да «Флакон» стояла атмосфера уличной 
культуры, в которую погрузился каждый 
участник фестиваля. Здесь собрались как 
зрители, так и профессионалы своего дела: 
битбоксеры, трейтсеры, райтеры, которым 

13 мая 2017 г. на территории дизайн-за-
вода «Флакон» прошел четвертый ежегод-
ный фестиваль уличной культуры Urban Fest 
2017, который посетило более 12 тыс. участ-
ников. Организатором проекта выступил 
Студенческий совет Финансового универ-
ситета. С 12:00 до 22:00 территория завода 
превратилась в огромную интерактивную 
площадку, на которой разместились сцена 
и 5 тематических зон: «Олдскул», «Танцы», 
«Игры и инновации», «Актив» и «Экстрим». 
Здесь проходили захватывающие соревно-
вания, различные мастер-классы и интерак-
тивы для посетителей.

На площадке зрители наблюдали за тем, 
как райтеры создавали потрясающие граф-
фити, могли сфотографироваться на фоне 
ретро-автомобилей и надписи «URBAN», 
созданной из VHS-кассет. Настоящая схватка 
по хип-хопу и брейк-дансу притянула всех 
любителей танцев. Также каждый посети-
тель мог попрыгать на батуте, полазать на 

проект дал шанс проявить себя и показать 
все свои таланты.

Urban Fest 2017 надолго запомнится сво-
им масштабом, насыщенностью и непере-
даваемыми эмоциями, которые участники 
получили на фестивале.

Студенческий совет Финансового универ-
ситета выражает огромную благодарность 
ректору проф. М.А.Эскиндарову за возмож-
ность провести данное мероприятие!
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МНСК VIII

Проект «Анализ взаимоотношений России  
и Индии: экономические, финансовые и культур-
ные аспекты» выполнили студенты факультета 
международных экономических отношений 
(группа М1-1) Арсений Автухов, Александра Гро-
зина, Дарья Смирнова, Дмитрий Сорокин, Антон 
Федоров, Юлия Цветкова, Ирина Якунина, Диана 
Яшина под научным руководством канд. экон. 
наук, доц. Натальи Владимировны Сергеевой.

На сегодняшний день показатели сотрудничества между Россией и Индией неоднозначны. Самым слабым звеном 
остается неразвитость торгово-экономических связей. Обе стороны заявили о необходимости преодолеть этот недостаток. 
Индия и Россия должны развивать прямые контакты по всему спектру двусторонних отношений, включая политическое 
сотрудничество, экономику, военно-техническое сотрудничество и другие области.

В ходе исследования было выявлено, что индийско-российские отношения имеют все предпосылки для дальнейшего 
стабильного развития:

1) участие стран в таких международных организациях, как БРИКС, РИК, ШОС;
2) смягчение визового режима между странами;
3) договоры о сотрудничестве в области ядерной энергетики;
4) опыт совместных нефтегазовых проектов;
5) ожидаемый рост энергопотребления и импорта энергоносителей со стороны Индии.

Проект «Альтернативные пенсионные и страхо-
вые накопления: счета в криптовалюте» выполнил 
Павел Лицеванов, студент кредитно-экономиче-
ского факультета (группа КЭФ2-10), под научным 
руководством канд. экон. наук, доц., заместителя 
декана по научной работе и магистратуре кредитно-
экономического факультета Елены Владимировны 
Рябининой.

В настоящее время экономический механизм 
государства для формирования достойной пенсии 
несовершенен. В работе рассматриваются альтер-
нативные направления пенсионных и страховых 
накоплений населения через использование пер-
сонального криптосчета. В проекте описываются 

основные принципы функционирования биткоина, объясняется механизм инвестиционной стратегии сбережений 
населения. Описываются риски данного вида инвестиций и методы их снижения.

VIII Международный научный студенческий конгресс 
«Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы. 
Ограничения. Риски» без преувеличения стал новой 
вехой в развитии научной студенческой науки Финансового университета!

В этом году на территории Финуниверситета прошло более 100 мероприятий, дипломами 1 степени были награждены 
157 студентов!
«Финансист» продолжает цикл публикаций, посвященных МНСК. Сегодня мы представляем несколько студенческих 
проектов, которые вошли в число победителей конкурса и непременно должны воплотиться в жизнь.
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Проект «Алгоритм 
выбора оптимально-
го тарифного плана 
оператора» выполнил 
студент факультета 
международных эко-
номических отноше-
ний (группа МВКО2-3) 
Александр Панов под 
научным руководством 
выпускника Финансо-
вого университета Георгия Саркисовича Атомяна, а также ассистента Департамента мировой экономики  
и мировых финансов Евгении Александровны Медведевой.

В ходе исследования тарифной политики всех федеральных операторов были выявлены наиболее выгодные 
тарифы для различных уровней потребления минут звонков и гигабайтов интернета. На графиках цветами ото-
бражены различные тарифы (оттенки) различных операторов (цвета).

Исследование позволит не только оптимизировать расходы на мобильную связь, но и отслеживать этапы 
ценовой войны, разворачивающейся на рынке телекоммуникаций в последние несколько лет. Так, например, 
график отражает агрессивность тарифной политики Теле2, предлагающей минимальную цену на большей части 
матрицы потребления.

Проект «ВБалансе: ваш 
путь к успеху!» выполнили 
студенты факультета учета 
и аудита Дарья Королева, 
Джамиля Абзимова, Еле-
на Подчуфарова (группа 
У2-5у) и студент 4 курса 
МИФИ Кирилл Титов под 
научным руководством 
канд. экон. наук, доц., зам. 
руководителя по учебной 
работе Департамента уче-
та, анализа и аудита Ольги 
Евгеньевны Качковой.

Важными факторами 
обеспечения устойчивого 
развития любой органи-

зации является грамотное ведение бухгалтерского учета, исчисление налоговых платежей и своевременная 
сдача отчетности.

Данный проект является второй ступенью научно-исследовательской работы студентов. На первом этапе 
были разработаны методические рекомендации для организаций по переходу на бухгалтерский аутсорсинг.

В рамках второго этапа был разработан бизнес-план организации, оказывающей услуги в области бухгал-
терского учета и аудита, а также сайт организации с возможностью прогнозного исчисления стоимости услуг.
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Проект «НоbbySсаnеr» выполнен студентами группы КФ 
2-3 Сергеем Джагиняном, Еленой Татар, а также студентом 
группы КФ2-2 Дмитрием Азаренко под научным руководством 
заместителя декана по научной работе и международному 
сотрудничеству финансово-экономического факультета, доц. 
Департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления, канд. экон. наук Марии Сергеевны Шальневой.

Проект покрывает потребности населения в эффективном 
поиске мест для дополнительных занятий по выбранным 
направлениям. У многих людей есть увлечения, которыми 
они хотели бы заниматься в свободное время. Но возникает 
проблема наиболее оптимального выбора соотношения цены  
и качества, времени, затрачиваемого на дорогу, и зависи-
мости от многих других факторов. «НоbbySсаnеr» является 
интернет-платформой, которая объединяет в себе подавля-
ющее большинство услуг по оказанию дополнительного об-
разования. Пользователь в несколько кликов сможет выбрать 
подходящий ему курс, с помощью фильтрации, записаться на 
пробное занятие или оплатить полный абонемент. Данный 
сегмент рынка в России, можно сказать, не освоен совсем,  
а тем временем в стране функционируют тысячи организаций, которые не могут найти своего потребителя. Это 
дает возможность развития и масштабирования проекта как на отечественном, так и на зарубежных рынках.

«НоbbySсаnеr» – это простой и удобный онлайн-помощник для поиска, подбора и бронирования дешевых 
занятий рядом с домом. Это платформа, включающая независимую систему отзывов, акции, специальные 
предложения и бесплатные занятия.

Проект «Анализ динамики капитализа-
ции российских компаний и влияния на нее 
различных факторов» выполнили студенты 
финансово-экономического факультета 
(группа КФ1-2) Кирилл Валенцукевич, Ан-
дрей Мыскин, Анетта Стукалова, Марина 
Олейникова, Елизавета Демидова под 
научным руководством д-ра экон. наук, 
проф. Марины Алексеевны Федотовой  
и д-ра экон. наук, доц. Ольги Владисла-
вовны Лосевой.

В ходе своего исследования студенты 
пришли к выводу, что наибольшие пер-
спективы к росту капитализации имеют 
компании нефтегазовой и металлургиче-
ской отрасли, что наглядно демонстрирует 
представленная инфографика.

Причем компания Роснефть в меньшей степени, чем Газпром и Лукойл подвержена риску инфляции и колебаниям 
валютного курса.

Также хорошие перспективы роста при низких макроэкономических рисках имеют IT-компании и, в первую очередь, 
МТС. Таким образом, сделан общий вывод, что наиболее перспективными направлениями для инвестирования 
являются компании Роснефть и МТС. Полученные результаты и выявленные зависимости могут использоваться 
инвесторами при принятии инвестиционных решений и руководством проанализированных компаний для принятия 
управленческих решений и разработки стратегий развития с учетом макроэкономических и микроэкономических 
рисков.
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Проект «Управление 
средствами фонда на-
ционального благосо-
стояния Российской 
Федерации: проблемы 
и перспективы» выпол-
нили студенты группы 
ГМФ2-4 Мария Кон-
дратенко и Анатолий 
Скрипцов под научным 
руководством канд. 
экон. наук, доц. Валерия 
Георгиевича Ермилова.

В ходе своего исследо-
вания студенты выявили 
следующие проблемы: 

несоответствие целевого предназначения ФНБ как источника стабилизации бюджета ПФР его реальным фи-
нансовым возможностям; неэффективное инвестирование средств ФНБ, проявляющееся в низкой доходности 
от инвестиций и обусловленное отсутствием ответственности за отбор проектов, по которым не достигаются 
планируемые показатели; объем средств ФНБ, направляемый на покрытие дефицита, создает риск скорого 
истощения фонда в условиях, когда доходность от вложений и объем нефтегазовых поступлений остаются на 
низком уровне. Был рассмотрен опыт Норвегии, что демонстрирует представленная инфографика.

По итогам своей работы студентами было предложено ввести в бюджетный кодекс статью, разрешающую 
размещение средств ФНБ на депозитах коммерческих банков (Overnight), ввести бюджетное правило, согласно 
которому средства Фонда не будут вкладываться в инфраструктурные проекты с установленным риском более 
70% и достоверностью информации, предоставленной инициаторами проекта, менее 85%, а также ввести 
бюджетное правило, предусматривающее покрытие дефицита федерального бюджета за счет средств ФНБ, 
составляющих не более чем 10% его объема.

Проект «Структурно-динамический 
анализ дефицита Федерального (госу-
дарственного) бюджета, государствен-
ного долга, расходов на обслуживание 
государственных долговых обязательств 
по отношению к ВВП страны за 5 лет, 
оценка долговой устойчивости РФ  
и зарубежных государств» выполнили 
студенты группы ФЭФ1-1(у) Людвик 
Амирханян и Дмитрий Сатушев под на-
учным руководством канд. экон. наук, 
доц. Романа Алексеевича Аландарова.

В ходе своего исследования студенты 
пришли к выводу, что из выделенных 
ими показателей измерения долговой 
устойчивости, самым важным является 
уровень государственного долга и его 
отношение к ВВП страны, что наглядно демонстрирует представленная инфографика.

Таким образом, государства с небольшим государственным долгом имеют преимущества в виде маленьких 
платежей на его обслуживание, что дает им возможность перераспределять денежные средства в другие сферы 
экономики.
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ФаКультет учета и аудита

«Киберторговля: благо или угроза?» (на-
учный руководитель Д.А.Королева, сту-
дентка факультета учета и аудита, группа 
У2-5у); Александре Денисовне Тычининой, 
студентке Московского финансового кол-
леджа, 3 курс, с проектом «Переход на 
МСФО как ступень на пути к устойчивому 
развитию экономики России» (научный 
руководитель Г.Р.Солохова, преподава-
тель высшей квалификационной катего-
рии Московского финансового колледжа).

Третье место заняли: Аркадий Романо-
вич Рыбаков, учащийся ГБОУ «Гимназия 
№ 1274 имени В.В.Маяковского», 10 класс,  
с проектом «Стартап или как открыть свой 
первый бизнес?» (научный руководитель 
Д.А.Королева, студентка факультета учета 
и аудита, группа У2-5у); Инна Григорьевна 
Конюхова, студентка Московского фи-
нансового колледжа, 3 курс, с проектом 
«Учет, анализ, аудит: вчера, сегодня, зав-
тра» (научный руководитель Г.Р.Солохова, 
преподаватель высшей квалификацион-
ной категории Московского финансового 
колледжа).

12 апреля 2017 г. среди студентов маги-
стратуры и аспирантов Департамента уче-
та, анализа и аудита проводился круглый 
стол «Аудит как инструмент обеспечения 
устойчивого развития хозяйствующего 
субъекта: риск-ориентированный под-
ход».

Первое место среди выступающих 
заняла магистрантка факультета учета 
и аудита, группа ГАиК1-1м, Виктория 
Александровна Вуймо, представившая 
доклад «Эффективность государственных 
программ РФ и контроль за их выполне-
нием» (научный руководитель д-р экон. 
наук, проф. А.А.Ситнов). Второе место по 

Третье место было присуждено Алисе 
Владимировне Махратовой (Институт за-
очного и открытого образования, группа 
ЗМ-ЭУК1-6) с докладом «Возможности 
программного продукта Primavera для 
управленческого учета расходов в про-
ектно-ориентированных компаниях» 
(научный руководитель д-р экон. наук, 
доц. М.И.Сидорова).

12 апреля 2017 г. среди студентов кол-
леджей и школьников состоялась кон-
ференция «Учет, анализ, аудит: вчера, 
сегодня, завтра – взгляд начинающего 
исследователя». Факультет учета и ау-
дита впервые проводил для учащихся 
профильных школ Москвы и студентов 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального 
образования (колледжей) конференцию: 
конкурс идей, проектов и презентаций, 
связанных с анализом бизнес-среды  
и ее влияния на развитие бухгалтерского 
учета, анализа и аудита.

Первое место разделили: Александр 
Андреевич Пархоменко, учащийся ГАОУ 
«Гимназия № 1518», 10 класс, с проектом 
«Модель «идеального города» (научный 
руководитель Т.А.Попова, преподаватель 
ГАУО «Гимназия № 1518»); Анастасия Сер-
геевна Рожкова, студентка Московского 
финансового колледжа, 3 курс, с проектом 
«Аудит: будущее или прошлое?» (научный 
руководитель Г.Р.Солохова, преподава-
тель высшей квалификационной катего-
рии Московского финансового колледжа).

Второе место было присуждено: 
Анастасии Борисовне Алексеевой  
и Анастасии Дмитриевне Кузнецовой, 
учащимся ГБОУ «Гимназия № 1274 имени 
В.В.Маяковского», 10 класс, с проектом 

11 апреля 2017 г. в учебном кор-
пусе на улице О.Дундича, д.23 
была проведена творческая 

мастерская «Современные системы фи-
нансового и управленческого учета: от 
теории к практике». В рамках мероприятия 
студентами магистратуры Финансового 
университета и Российского университе-
та дружбы народов были представлены 
доклады, посвященные проблемам по-
строения современных систем финансо-
вого и управленческого учета. Участники 
постарались ответить на вопросы: Что 
такое идеальная учетная система? Воз-
можно ли ее построение? Какую роль 
в этом процессе должны играть совре-
менные информационные технологии? 
Какими компетенциями должен обладать 
современный бухгалтер?

Среди экспертов секции – ведущие пре-
подаватели Департамента учета, анализа 
и аудита, а также приглашенный гость – 
главный бухгалтер ЗАО «Рустехэкспорт» 
Инесса Владимировна Волгина.

Первое место среди выступающих было 
присуждено Ксении Борисовне Кашир-
цевой (Институт заочного и открытого 
образования, группа ЗМ2-УК2-5), пред-
ставившей доклад «Контроллинг качества 
продукции промышленного предпри-
ятия» (научный руководитель д-р экон. 
наук, проф. И.Д.Дёмина).

Второе место в конкурентной борьбе 
завоевал Дмитрий Анатольевич Без-
руков (факультет учета и аудита, группа 
МУиА1-1м), выступивший с работой 
«Разработка системы управленческого 
учета в организациях на основе МСФО» 
(научный руководитель д-р экон. наук, 
проф. И.Д.Дёмина).

В марте-апреле 2017 года факультет учета и аудита Финансового университета принял участие  
в VIII Международном научном студенческом конгрессе «Россия: от кризиса к устойчивому развитию. 
Ресурсы, ограничения, риски». В рамках конгресса были организованы научные дискуссии, 
конференции, творческие мастерские, круглые столы и семинары среди учеников школ, колледжей, 
студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов Финансового университета и других 
образовательных учреждений. В составе экспертного жюри выступили ведущие ученые, специалисты, 
представители государственных структур и бизнеса.
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налогового учета в торговле: скидки, бону-
сы, премии» (научный руководитель канд. 
экон. наук, доц. Н.О.Голышева).

Участники конференции получили па-
мятные призы – ценные книги от компании 
«KPMG».

14 апреля 2017 г. был проведен круглый 
стол на тему «Учетно-аналитические инстру-
менты обеспечения устойчивого развития 
экономических субъектов». В ходе работы 
секции студентами была дана оценка совре-
менного состояния учетно-аналитического 
обеспечения устойчивого развития эконо-
мических субъектов; дополнен существу-
ющий методический инструментарий ана-
лиза развития организации компонентом 
устойчивости; определены направления 
развития методики учетного обеспечения 
для осуществления мониторинга и ана-
литической диагностики экономического 
субъекта, ориентированного на устойчивое 
развитие.

Среди наиболее ярких докладов была 
представлена работа студентки Ляйсан 
Маратовны Димиевой (группа КЭФ2-9) 
«Влияние факторов устойчивого развития 
компании на ее риск в глазах кредитора» 
(научный руководитель канд. экон. наук 
М.Н.Ермакова).

Бурное обсуждение получил совместный 
научный проект студентов бакалавриата 
факультета учета и аудита (группа У1-5(у)) 
Светланы Юрьевны Афониной, Ирины Ан-
дреевны Ефремовой, Альфии Зуфаровны 
Кунсбаевой, Юлии Юрьевны Масленнико-
вой и Натальи Владимировны Сенченковой, 
которые выступили с докладом «Социаль-
ная ответственность бизнеса: история, опыт 
развитых стран и современной России» (под 
научным руководством канд. экон. наук, 
доц. Е.Н.Домбровской).

Особый интерес вызвала работа Дании 
Фаридовны Шакуровой (группа КЭФ2-10) 
«Статистическая оценка развития рынка 
интернет-банкинга в Российской Федера-
ции» (научный руководитель канд. экон. 
наук, доц. М.В.Вахрамеева).

Секции VIII Международного научно-
го студенческого конгресса «Россия: от 
кризиса к устойчивому развитию. Ресур-
сы, ограничения, риски», реализованные 
факультетом учета и аудита, прошли на 
высоком научном уровне и были направ-
лены на развитие актуальных направлений 
научных исследований в области бухгал-
терского учета, анализа, статистики аудита 
для решения актуальных задач в финан-
сово-экономической сфере и проведения 
социально-экономических преобразований 
в России.

Мероприятия вызвали интерес среди 
учеников школ, учащихся колледжей, 
студентов бакалавриата и магистратуры, 
аспирантов Финансового университета и 
других образовательных учреждений. В со-
ставе экспертной комиссии и членов жюри 
секций принимали участие представители 
компаний-работодателей. 

хозяйствующих субъектов, а также роли 
служб экономической безопасности в по-
вышении эффективности деятельности 
коммерческих организаций.

Среди наиболее ярких выступлений 
можно отметить доклады: «Анализ от-
клонений как инструмент контроллинга» 
Анастасии Константиновны Прянични-
ковой (магистрантка Института заочного 
и открытого образования, группа ЗМ-
ЭУК2-5, научный руководитель д-р экон. 
наук, проф. М.А.Вахрушина); «Проблемы 
учета в организациях нефтедобывающего 
комплекса» Екатерины Александровны 
Шургановой (студентка 4 курса специ-
альности «Экономическая безопасность» 
Финансово-экономического института Тю-
менского государственного университета, 
группа 36ЭБ131, научный руководитель 
канд. экон. наук, доц. Тюменского госу-
дарственного университета Н.В.Зылева); 
«Манипуляции с финансовой отчетностью 
как угроза экономической безопасности 
бизнеса» Павла Папка (студент 3 курса 
специальности «Экономическая без-
опасность» Финансово-экономического 
института Тюменского государственного 
университета, группа 36ЭБ141, научный 
руководитель канд. экон. наук, доц. 
Финансово-экономического института 
Тюменского государственного универ-
ситета Ю.С.Сахно). Председателем жюри 
выступила партнер АО «БДО Юникон» 
Лариса Владимировна Ефремова.

Также 13 апреля 3017 г. состоялась 
конференция «Учет, анализ и аудит в ус-
ловиях формирования информационной 
среды устойчивого развития России» для 
студентов бакалавриата факультета учета 
и аудита. Конференция была посвящена 
рассмотрению вопросов функционирова-
ния и совершенствования современных 
систем бухгалтерского учета, аудита, раз-
вития методик анализа во взаимосвязи с 
историческим опытом и ориентацией на 
дальнейший рост российской экономики.

Среди приглашенных гостей были: 
проф., доц. Департамента учета, анализа 
и аудита, заместитель заведующего кафе-
дрой «KPMG» Ульяна Юрьевна Блинова и 
старший менеджер Департамента аудита 
компании «KPMG», д-р экон. наук, доц. 
Елена Николаевна Емельяненко.

В качестве наиболее ярких докладчиков 
можно отметить: Анастасию Олеговну Кос-
тину (студентка группы У3-4), выступившую 
с докладом «Аналитическое обоснование 
формулы лидерства в сфере туризма» (на-
учный руководитель д-р экон. наук, проф. 
О.В.Ефимова); Екатерину Олеговну Худыч 
(студентка группы У3-1), представившую до-
клад «Методологические основы учетной 
деятельности малых предприятий: пробле-
мы и перспективы» (научный руководитель 
канд. экон. наук, доц. Х.Ш.Нурмухамедова); 
Анастасию Владимировну Реут и Ирину 
Игоревну Хохлову (студентки группы У3-2) 
с докладом «Особенности бухгалтерского и 

итогам работы секции было присужде-
но Евгении Александровне Мединской, 
студентке факультета международных 
экономических отношений, группа АвМБ2-
5м, выступившей с докладом «Идентифи-
кация услуг с целью их учета и аудита» 
под научным руководством канд. экон. 
наук, проф. А.А.Савина.

Третье место было присуждено сту-
дентке магистратуры факультета учета и 
аудита, группа ГАиК1-1м, Руте Сергеевне 
Давыдовой. Ее доклад был посвящен 
определению роли стратегического ау-
дита в системе государственного финан-
сового контроля (научный руководитель 
д-р экон. наук, проф. Ж.А.Кеворкова).

В тот же день состоялся круглый 
стол «Учетно-аналитическое обеспече-
ние управленческих решений: на пути  
к устойчивому развитию» среди студентов 
бакалавриата Финансового университета. 
В рамках круглого стола были представ-
лены результаты научных исследований 
студентов 2-3 курсов бакалавриата по 
актуальным проблемам учета, отчетности 
и статистики в Российской Федерации.  
В состав жюри вошли ведущие преподава-
тели Департамента учета, анализа и ауди-
та. Возглавила жюри генеральный дирек-
тор ООО «Аудиторская фирма Аудит-М», 
канд. экон. наук. Н.А.Вавилкина. По итогам 
работы секции были определены побе-
дители: Анна Александровна Смирнова 
(студентка факультета налогов и налогоо-
бложения, группа Н2-4), презентовавшая 
доклад «Анализ налогового бремени по 
НДФЛ в различных странах мира» (науч-
ный руководитель канд. экон. наук, доц. 
Л.Ю.Архангельская); Дарья Вадимовна 
Шлепкина (студентка факультета между-
народных экономических отношений, 
группа МЭ3-9), выступившая с докладом 
по проблемам нормативно-правового 
регулирования бухгалтерского учета  
в субъектах малого предпринимательства 
(научный руководитель канд. экон. наук, 
доц. Г.И.Алексеева); Валерия Денисовна 
Малыгина (студентка факультета учета и 
аудита, группа У3-2) с докладом «Сравни-
тельный анализ общего уровня безрабо-
тицы и уровня безработицы в финансовой 
сфере» (научный руководитель канд. экон. 
наук, доц. Т.И.Чинаева).

13 апреля 2017 г. состоялась видеокон-
ференция с Тюменским государственным 
университетом на тему «Актуальные 
вопросы учета, анализа и аудита в обес-
печении экономической безопасности 
России». Мероприятие стало началом 
творческого сотрудничества факультета 
учета и аудита Финансового университета 
с Финансово-экономическим институтом 
Тюменского государственного универ-
ситета.

На обсуждение были представлены 
доклады студентов, посвященные акту-
альным вопросам учетно-аналитического 
обеспечения экономической безопасности 
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Анна Андреевна Переверзева, предста-
вившая доклад «Эффекты изменения 
ключевой ставки для монетарной по-
литики: регрессионный анализ и прогно-
зирование на основе нейронных сетей» 
(научный руководитель д-р экон. наук, 
проф. М.А.Абрамова). Второе место по 
итогам секции было присуждено Юлии 
Геннадьевне Зарезиной, магистрантке 
кредитно-экономического факультета 
(группа ФЭМР2-1м), выступившей с 
докладом «Ликвидность российских 
банков в условиях макроэкономиче-
ской нестабильности» под научным 
руководством д-ра экон. наук, проф. 
С.Е.Дубовой. Третье место было при-
суждено студентам магистратуры 
кредитно-экономического факультета 
(группа ЦБФИ1-2м) Дарье Стефановне 
Мошкович и Руслану Рустемовичу Тук-
тарову, чей доклад был посвящен рынку 
коллективных инвестиций версии 2.0 
(научный руководитель канд. экон. наук, 
проф. И.А.Гусева).

13 апреля состоялась конферен-
ция «Субъекты финансового рынка: 
от кризиса к устойчивому развитию. 
Ресурсы, ограничения, риски» среди 
студентов бакалавриата Финансового 
университета. Конференция прошла на 
высоком теоретическом и практическом 
уровне, студенты проявили большую 
активность, принимали участие в дис-
куссии о современных тенденциях и 
проблемах взаимодействия субъектов 

инвестиционного счета» (научный ру-
ководитель канд. экон. наук, ст. препо-
даватель А.Ю.Михайлов). Второе место 
было присуждено Денису Викторовичу 
Голику, студенту кредитно-экономиче-
ского факультета (группа ФР3-1) с кейсом 
«Индивидуализация сервисных предло-
жений как будущее мобильного банкин-
га» (научный руководитель канд. экон. 
наук, доц. Е.В.Рябинина). Третье место 
заняла Мария Геннадьевна Новиченко-
ва, студентка кредитно-экономического 
факультета (группа ФР3-1) с кейсом «Бу-
дущее за структурными финансовыми 
продуктами – эволюция депозита» (на-
учный руководитель канд. экон. наук, 
доц. Е.В.Рябинина).

12 апреля 2017 г. среди студентов ма-
гистратуры и аспирантов Департамента 
финансовых рынков и банков проводи-
лась научная конференция «Финансовые 
рынки и денежно-кредитная система 
России – от кризиса к устойчивому раз-
витию: есть ли шансы на успех?».

На конференции были заслушаны 
и обсуждены доклады, посвященные 
особенностям деятельности фондового 
рынка России, финансовой устойчиво-
сти, управления рисками, проблемам 
обработки больших объемов данных 
(big data) в кредитных и финансовых 
организациях.

Первое место среди выступающих за-
няла магистрантка кредитно-экономи-
ческого факультета (группа ФЭМР1-1м) 

7 апреля 2017 г. был проведен 
кейс-форум (решение риск-
ориентированных кейсов) «Пер-

спективы развития финансово-кредитных 
систем: от кризиса к устойчивому разви-
тию». В рамках мероприятия студентами 
бакалавриата Финансового университе-
та были проанализированы проблемы  
и перспективы развития финансово-кре-
дитных систем, участниками выявлены 
основные риски развития финансовой и 
денежно-кредитной систем, предложена 
система мероприятий для их миними-
зации и преодоления с целью перехода 
к устойчивому развитию. Поставленная 
проблема вызвала интерес участников, 
в ходе дискуссии было задано 29 во-
просов. Среди экспертов секции были 
ведущие преподаватели Департамента 
финансовых рынков и банков Финансо-
вого университета.

Первое место среди выступающих бы-
ло присуждено Карине Сергеевне Хмель-
ниченко (группа КЭФ2-4), представившей 
доклад «Тенденции и проблемы регио-
нального развития банковской системы» 
(научный руководитель ст. преподаватель 
О.В.Захарова). Второе место в конкурент-
ной борьбе завоевала Татьяна Владими-
ровна Фролова, выступившая с работой 
«Роль нерезидентов в банковской си-
стеме РФ» (научный руководитель д-р 
экон. наук, проф. М.А.Абрамова). Третье 
место было присуждено Ольге Сергеевне 
Барковой, выступившей с докладом «Эко-
номический рост и риски инфляционного 
таргетирования» (научный руководитель 
канд. экон. наук, доц. И.Е.Шакер).

11 апреля 2017 г. среди студентов Мос-
ковского государственного университе-
та им. М.В.Ломоносова и Финансового 
университета состоялся кейс-чемпионат 
«Перспективы развития современных 
финансовых продуктов», где студенты 
представили проекты новых банковских 
и инвестиционных продуктов. В качестве 
председателя жюри был приглашен ди-
ректор по развитию систем бизнес-ана-
литики и отчетности ПАО ФК «Открытие» 
Алексей Павлович Благерев. По итогам 
проведенного мероприятия победители 
и призеры получили не только дипломы, 
но и возможность стажировки в ПАО ФК 
«Открытие».

Первое место занял Антон Андреевич 
Марков, студент группы ФР4-2 с кейсом 
«Потенциал рынка индивидуального 

КредитНо-эКоНоМичеСКий 
ФаКультет
В марте-апреле 2017 г. кредитно-экономический факультет принял участие в работе  
VIII Международного научного студенческого конгресса «Россия: от кризиса к устойчивому 
развитию. Ресурсы, ограничения, риски».
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финансового рынка. Наибольший инте-
рес вызвали темы, связанные с деятель-
ностью коммерческих банков на рынке 
кредитования, их взаимодействием  
в современных условиях с предпри-
ятиями реального сектора экономики 
и кредитованием, а также поддержкой 
регулятором. По итогам работы секции 
были определены победители: диплом 
1-й степени – Авдеев Станислав Сергее-
вич, студент кредитно-экономического 
факультета (группа ФР3-2) с докладом 
«Образовательные кредиты и их роль в 
стимулировании экономического роста» 
(научный руководитель канд. экон. на-
ук, доц. О.У.Авис); диплом 2-й степе-
ни – Петюк Сергей Игоревич, студент 
кредитно-экономического факультета 
(группа ФР3-1) с докладом «Перспекти-
вы развития российского инвестицион-
но-банковского бизнеса в 2017-2018 гг.» 
(научный руководитель канд. экон. наук, 
доц. Е.П.Шаталова); диплом 3-й степе-
ни – Курныкина Екатерина Евгеньевна, 
студентка кредитно-экономического 
факультета (группа Б3-4) с докладом 
«Деятельность банковского сообщества 
в отношении изменений регулятивных 
мер расчета резерва на возможные по-
тери по ссудам» (научный руководитель 
канд. техн. наук, доц. В.Е.Косарев).

14 апреля 2017 г. состоялась научно-
практическая конференция «ФИНТЕХ: 
новая парадигма функционирования 
финансовых рынков и банков». Конфе-
ренция в целом прошла успешно, вы-
звав интерес со стороны участников к 
современным и перспективным финан-
совым технологиям банковского сектора 
и финансовых рынков. Приглашенные 
спикеры познакомили участников с 
актуальными стартапами на россий-
ском финансовом рынке, чем вызвали 
большой интерес у гостей конференции. 
Бакалавры активно участвовали в обсуж-
дении докладов выступающих.

Итоги конференции: диплом 1-й сте-
пени – Бушина Екатерина Денисовна, 
студентка кредитно-экономического фа-
культета (группа Б3-1) с докладом «Кра-
удинвестинг: новый формат финансиро-
вания проектов» (научный руководитель 
канд. экон. наук, доц. М.В.Чернышова); 
диплом 2-й степени – Васильев Владис-
лав Владимирович, студент кредитно-
экономического факультета (группа Б4-
1) с докладом «Рынок Fintech: текущие 
результаты и перспективы внедрения 
в финансово-кредитных организация» 
(научный руководитель канд. экон. на-
ук, доц. А.В.Гаврилин А.В); диплом 3-й 
степени – Дудоладов Никита Сергеевич, 
Конарев Михаил Алексеевич студенты 
кредитно-экономического факультета 
(группа ФР3) с докладом «Робо-портфель 
как инструмент управления рисками на-
чинающего инвестора» (научный руково-
дитель ст. преподаватель А.В.Макеев). 

«НаСтройКи» роССийСКой 
Налоговой СиСтеМы  
– в цеНтре вНиМаНия

их в действие, зафиксировав новые, 
стабильные правила на долгосрочный 
период».

Об актуальности этой задачи не раз 
говорил и премьер Д.А.Медведев, 
другие руководящие деятели нашей 
страны. Активная дискуссия, ведущаяся 
в настоящее время в различных форма-
тах и на различных площадках, выяви-
ла, что по этой проблеме существуют 
серьезные противоречия и нередко 
диаметрально разные подходы, за ко-
торыми стоят интересы определенных 
групп и слоев населения.

Иной была реакция нашего Про-
фессорского клуба. Выступившие на 
заседании бывший министр финансов 
РФ, д-р экон. наук, проф., заслуженный 
экономист РФ, государственный совет-
ник налоговой службы I ранга, проф. 
Департамента налоговой политики  
и таможенно-тарифного регулирования 
В.Г.Пансков, д-р экон. наук, проф., руко-
водитель упомянутого департамента 
Л.И.Гончаренко, а также д-р экон. на-
ук, проф. Н.П.Мельникова и участники 
дискуссии были едины во мнении, что 
налоговая политика России нуждается 
в серьезной реформе. Конкретные идеи 
на этот счет были изложены не только 
в тезисах В.Г.Панскова, но и высказыва-
лись участниками обсуждения. Все это 
будет обобщено в специальной анали-
тической записке и статье для журнала 
«Вестник Финансового университета».

Такая тема заседания была обу-
словлена тем, что в своем посла-
нии Федеральному Собранию РФ 

1 декабря 2016 г. президент В.В.Путин 
поставил задачу: подготовить к концу 
2017 г. предложения по «настройке» 
российской налоговой системы.

В послании, в частности, говорится: 
«Напомню, в 2014 г. мы приняли реше-
ние на четыре года зафиксировать дей-
ствующие налоговые условия для биз-
неса. Не стали пересматривать их, не-
смотря на изменения в экономической 
ситуации, и это, безусловно, позитивно 
сказывается на работе предприятий. 
Вместе с тем, мы должны так ориенти-
ровать нашу налоговую систему, чтобы 
она работала на главную цель: на стиму-
лирование деловой активности, на рост 
экономики и инвестиций, создавала 
конкурентные условия для развития 
наших предприятий. Нужно упорядо-
чить существующие фискальные льготы, 
сделать их более адресными, отказать-
ся от неэффективных инструментов. 
Предлагаю в течение следующего года 
детально и всесторонне рассмотреть 
предложения по настройке налоговой 
системы, обязательно сделать это с уча-
стием деловых объединений. Несмотря 
на внутриполитический календарь, нам 
все равно необходимо в 2018 г. подго-
товить и принять все соответствующие 
поправки в законодательство, в Налого-
вый кодекс, а с 1 января 2019 г. ввести 

26 апреля 2017 г. в Профессорском клубе нашего 
университета состоялось очередное заседание, посвященное 
теме «Налоговые новации и их социально-экономические 
последствия».

Я.А.Пляйс, д-р ист. наук, д-р полит. наук, проф., председатель 
Профессорского клуба Финансового университета
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СОТРУДНИЧЕСТВО

банк втб встречает студентов 
кредитно-экономического факультета 

и Карьерногоакселератора.байт 
19 апреля 2017 г. студенты кредитно-экономического факультета  
и КарьерногоАкселератора.БАЙТ посетили выездной практический семинар  
в центральном офисе банка ВТБ в «Башне Федерация».

В рамках визита студенты познакомились с ключевыми технологическими зонами банка ВТБ. Для них провели 
экскурсию по 31 этажу, где располагаются дилинг и казначейство, и техническому этажу «Башни Федерация», 
на котором располагается серверное оборудование, составляющее ядро ИТ-инфраструктуры центрального 
офиса банка ВТБ. После экскурсии студенты приняли участие в круглом столе «Банк будущего: ИТ как драйвер 
трансформации банковского сектора», на котором топ-менеджеры ВТБ и Банка России представили видение 
впечатляющей трансформации, которая ждет банковский сектор под воздействием внедрения современных 
информационных технологий.

совало все: от того, выпускники каких вузов 
работают в подразделении, до специфики 
премирования специалистов, торгующих 
на финансовых рынках. Интересно было от-
метить, что сотрудники дилинга уже начали 
привыкать к тому, что раз в полгода на их 
этаж, недоступный даже для большинства 
работников банка, приходит большая делега-
ция студентов Финуниверситета. Еще недав-
но такой визит вызвал большое удивление у 
работников дилинга, так как был уникален 
и для самого банка.

После знакомства с дилингом студенты 
переместились на технический этаж «Баш-
ни Федерация», на котором располагается 
серверное оборудование, обслуживающее 
как дилинговый зал, так и остальную ИТ-
инфраструктуру центрального офиса банка 
ВТБ. Экскурсию по этажу на правах хозяина 
провел Дмитрий Айратович Назипов – руко-
водитель Департамента информационных 
технологий и, по совместительству, заве-
дующий кафедрой БАЙТ. Как оказалось, 
технический этаж небоскреба отличается 
не только антуражем из труб и коробов  
с кабелями, но и высотой и толщиной плиты 
пола. Количество инженерных коммуни-
каций на этаже таково, что из пяти метров 
высоты этажа собственно для обитаемых 
помещений отводится около двух метров, 
остальную высоту занимают трубы с водой, 
специальными теплоносителями, вентиля-
ция, силовые кабели и оптоволоконные 
линии связи.

Студенты кредитно-экономического фа-
культета и КарьерногоАкселератора.БАЙТ 
смогли посетить одно из помещений центра 
обработки данных, в котором они увидели 
современную организацию ЦОД мирово-
го уровня в одном из самых защищенных 
мест банка. Занимающие сотни квадратных 
метров ряды серверных шкафов, к которым 
подводится вся инфраструктура, от питания 
и охлаждения до систем автоматического 
пожаротушения, напоминают кадры из 
научно-популярного или даже фантасти-
ческого фильма; они произвели большое 
впечатление не только на студентов, спе-

ВТБ Дмитрий Айратович Назипов активно 
поддержал новый формат визита, открываю-
щий доступ к практическому опыту ведущих 
сотрудников банка для всех студентов про-
фильного факультета. Екатерина Рэмовна 
и в этот раз проявила заинтересованность  
в развитии сотрудничества факультета с ВТБ и 
вместе со студентами посетила мероприятие.

Посещение штаб-квартиры банка на-
чалось с подъема на 31-й этаж «Башни 
Федерация», который занимают дилинг и 
казначейство банка. Дилинг – это специаль-
но оборудованное помещение, в котором 
дилеры проводят операции по купле-про-
даже, применяя средства связи, передачи 
и обработки информации. Помещение 
дилинга имеет совершенно уникальный 
облик из-за специфической организации 
рабочих мест: у каждого сотрудника установ-
лен целый массив мониторов, на которых  
в режиме реального времени отображаются 
рыночные котировки и другая техническая 
информация. Специфический вид имеют 
даже клавиатура и телефонный терминал, 
которыми пользуются дилеры. Все эти до-
рогостоящие системы подчинены одной 
цели: повысить эффективность работы 
сотрудников, которые принимают очень 
ответственные решения при управлении 
активами банка и его клиентов.

Традиционно экскурсию по тридцать пер-
вому этажу «Башни» (так сотрудники банка 
называют свой центральный офис) провел 
Александр Сергеевич Ткаченко – начальник 
отдела торговых операций с облигациями и 
кредитными производными ВТБ. Студенты 
познакомились со всеми ключевыми функ-
циями подразделений банка, работающих 
в дилинге, поняли назначение необычных 
гаджетов и информационных систем, кото-
рыми оборудованы рабочие места трейде-
ров. Общение завершила продолжительная 
сессия вопросов и ответов. Как отметил 
Александр Сергеевич в конце встречи, его 
удивило, что большая часть вопросов была 
посвящена не техническим деталям работы в 
дилинге, а вопросам карьеры в сфере работы 
на финансовых рынках. Студентов интере-

За последнее время сотрудниче-
ство банка ВТБ и Финансового 
университета в рамках работы 

базовой кафедры БАЙТ (банковская авто-
матизация и информационные технологии) 
оформилось в виде ряда регулярных обра-
зовательных форматов, работу которых ка-
федра начала встраивать в образовательный 
процесс профильных факультетов: кредитно-
экономического и факультета прикладной 
математики и информационных технологий. 
Главным проектом кафедры является инно-
вационный курс КарьерныйАкселератор.
БАЙТ, который читается специалистами 
банка совместно с ключевым партнером 
кафедры – компанией «Диасофт». Целью 
курса является подготовка для банковского 
бизнеса и банковских ИТ молодых специали-
стов, способных быстро включиться в работу, 
целенаправленно развиваться и добиться 
успеха для себя и своей компании. На дан-
ный момент уже прошел конкурсный отбор 
и проводится обучение студентов третьего 
набора КарьерногоАкселератора.БАЙТ.

Кроме аудиторных занятий курс Карьер-
ногоАкселератора.БАЙТ включает целый ряд 
дополнительных мероприятий: выездные 
практические семинары, научные конкурсы, 
летние стажировки и даже выпускной вечер, 
проходящий по завершении программы. 
В рамках предыдущего набора Карьерно-
гоАкселератора.БАЙТ, организованного на 
базе кредитно-экономического факультета, 
его декан Екатерина Рэмовна Безсмертная 
лично посетила целый ряд мероприятий 
курса и высоко оценила образовательную 
ценность выездного практического семинара 
в банке ВТБ для практико-ориентированной 
подготовки студентов КЭФ. В результате была 
достигнута договоренность, что во время 
очередного посещения ВТБ все желающие 
студенты кредитно-экономического факуль-
тета смогут присоединится к студентам Ка-
рьерногоАкселератора.БАЙТ. Несмотря на то, 
что такой массовый визит учащихся является 
большим организационным вызовом для 
инфраструктуры банка, заведующий кафе-
дрой БАЙТ, старший вице-президент банка 
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сектор. В выступлении директора Департа-
мента финансовых технологий, проектов 
и организации процессов Банка России 
тема изменений в ландшафте, в котором 
работают российские банки, естественно, 
была продолжена. На участников дискус-
сии Вадим Валерьевич произвел большое 
впечатление прогрессивными взглядами 
регулятора на перспективы диджитали-
зации регуляторной инфраструктуры для 
банковского сектора России.

Во время круглого стола студенты Фи-
нуниверситета не только с интересом 
слушали доклады и задавали вопросы, 
но и были своеобразной фокус-группой, 
на которой представители банка пытались 
лучше понять свою молодую аудиторию. 
Вопросы от докладчиков к аудитории зву-
чали не реже, чем в обратную сторону, 
много раз студенты методом голосования 
проводили импровизированные «соцопро-
сы» о приверженности к использованию 
различных банковских продуктов и инфор-
мационных технологий, давая при этом 
объяснения своим предпочтениям. Таким 
образом, эта встреча не только обогатила 
знаниями студентов, но и дала возмож-
ность топ-менеджерам банка ВТБ нала-
дить контакт со своими потенциальными 
клиентами, причем с самой погруженной 
в тему и инновационно-ориентированной 
их категорией.

Встреча началась с доклада Дмитрия 
Айратовича Назипова, посвященного фун-
даментальной перестройке всего бизнеса 
и, в частности, банкинга под воздействием 
диджитализации – инновационных биз-
нес-моделей, основанных на качественно 
новой глубине проникновения цифровых 
технологий в бизнес-процессы. После этого 
студены ознакомились с докладом о циф-
ровой трансформации ВТБ: масштабной 
программе перехода банка к новым инфор-
мационным технологиям. Но любые техно-
логии не могут по-настоящему раскрыть 
свои возможности без перехода к новым 
бизнес-моделям. В продолжение темы был 
сделан доклад об опыте использования  
в ВТБ методологии дизайн-мышления для 
разработки инновационных банковских 
продуктов. Серьезные вызовы для банков-
ской индустрии возникают и в связи с из-
менением регуляторной среды. Наиболее 
дискуссионным вопросом в этом плане 
являются последствия имплементации при-
нятой в Европе директивы PSD2 (European 
Union Payment Services Directive 2), которые 
рассмотрел в своем докладе Карл Тайствоич 
Сумманен. Хотя данная директива напря-
мую не затрагивает деятельность россий-
ских банков, новый уровень конкуренции 
между ИТ-компаниями и банками, который 
возникнет в результате ее имплементации, 
окажет глобальное влияние на банковский 

циализирующихся в ИТ, но и на будущих 
банкиров: теперь все воочию убедились, 
что современный банк –  это, действительно, 
«ИТ-компания с банковской лицензией».

Как объяснил Дмитрий Айратович, боль-
шая часть технического этажа задействована 
не для поддержания штатной работы банка, 
для этого есть еще несколько больших да-
та-центров за пределами центра Москвы,  
а для обеспечения устойчивости его работы 
в чрезвычайных обстоятельствах. Дмитрий 
Айратович продемонстрировал студентам 
ситуационный центр, в который стекаются 
нити управления инфраструктурой банка, 
необходимые для оперативного принятия 
решений в случае нештатных ситуаций. На-
дежность ИТ-инфраструктуры банка под-
держивается мощнейшими системами обе-
спечения резервного питания, похожими на 
аккумуляторные отсеки субмарин, и особы-
ми суперзащищенными техническими по-
мещениями с ключевой инфраструктурой.  
В особо защищенные помещения студентов, 
конечно же, не пустили, но даже вид бро-
нированной двери, способной выдержать 
самые различные виды неблагоприятных 
воздействий, впечатлил всех участников 
экскурсии.

Во второй части визита студенты приняли 
участие в круглом столе «Банк будущего: ИТ 
как драйвер трансформации банковского 
сектора», где в режиме свободной дис-
куссии обсудили с топ-менеджерами банка 
ВТБ и Банка России актуальные вопросы 
развития банковского сектора. Нужно 
отметить, что если формат знакомства с 
технологическими зонами банка во время 
визитов студентов Финуниверситета про-
ходит по уже установившемуся сценарию, 
то круглый стол, проходящий во второй 
части визита, каждый раз дает много но-
вой информации о самых современных 
тенденциях в банковском секторе. Для 
каждого такого мероприятия Дмитрий 
Айратович формирует уникальный состав 
спикеров. И, фактически, в рамках встре-
чи топ-менеджеры в области банковского 
ИТ не только общаются со студентами, но  
и сверяют часы по вопросам видения раз-
вития банковского сектора.

В рамках данного круглого стола Дми-
трий Айратович решил сконцентрироваться 
на вопросах развития ИТ-составляющей 
в самом ВТБ и видении развития отрасли, 
сформированном в топ-менеджменте банка 
и в Банке России. Со стороны банка ВТБ в кру-
глом столе кроме Дмитрия Айратовича уча-
ствовали: Морозов Валентин Валентинович, 
руководитель Департамента организации и 
методологии изменения бизнес-процессов, 
старший вице-президент банка ВТБ; Карл 
Тайстович Сумманен, начальник управления 
по проекту объединения банков, вице-пре-
зидент банка ВТБ и Чубарь Алексей Влади-
мирович, начальник управления цифровой 
трансформации. Банк России представлял 
Калухов Вадим Валерьевич, директор Депар-
тамента финансовых технологий, проектов 
и организации процессов.
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СтуденчеСкий кружок  
департамента экономичеСкой теории 
«аКтуальНые проблеМы  
эКоНоМичеСКой теории и иСтории»  
деятельноСть в контекСте Современного 
образовательно-библиотечного проСтранСтва

и В.А.Перегонцев). Эта работа 
включала в себя перспективное 
планирование совместной деятель-
ности, проведение тематических 
научно-исследовательских семи-
наров, «круглых столов», библи-
отечных уроков. Сотрудничество 
«преподаватель – БИК – студент» 
было подчинено логике формиро-
вания компетенций начинающих 
исследователей: от основ науч-
ной методологии к практической 
публикационной деятельности.  
О значении и результатах организа-
ции такого формата студенческой 
научно-исследовательской рабо-
ты было рассказано на прошедшей  
12-13 апреля 2016 г. Международ-
ной научно-практической конферен-
ции Российской государственной 
библиотеки в докладе Е.А.Ялозиной 
«Периодическая печать ХIХ–ХХ вв. из 
фондов Российской государствен-
ной библиотеки как источниковая 
база научно-исследовательской 
работы (на примере научно-иссле-
довательской и публикационной 
деятельности студентов 1-го курса 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ)».

Таким образом, к моменту офи-
циальной «институциализации» 

ук, доц. Е.А.Ялозиной в процессе 
преподавания дисциплин эконо-
мического и исторического циклов, 
а также в рамках проведения вне-
аудиторных мероприятий, подго-
товленных совместно с Библиотеч-
но-информационным комплексом 
(БИК) Финансового университета 
(директор Т.И.Корчагина, зав. от-
делом обслуживания факультет-
ских библиотек Т.И.Артамонова, 
зав. секторами О.А.Тавасиева  

В начале 2016-2017 учебного 
года при Департаменте эко-
номической теории был соз-

дан научный кружок «Актуальные 
проблемы экономической теории 
и истории». По существу, это было 
организационное закрепление той 
научно-исследовательской работы 
со студентами-первокурсниками, 
которая предыдущие годы актив-
но велась д-ром экон. наук, проф. 
М.А.Пивоваровой и канд. ист. на-

Российская история высшего образования насчитывает более чем 250-летний опыт научно-
исследовательской деятельности студентов. Первыми организационными формами объединения 
университетской молодежи, искренне стремившейся к новациям эпохи Просвещения, были салоны 
и кружки середины ХVIII в. И по прошествии столетий научный кружок как традиционная, проверенная 
временем и поколениями педагогической общественности форма консолидации преподавателей  
и студентов на ниве «приращения» нового знания, продолжает оставаться востребованной, совершенствуясь 
в соответствии с тенденциями времени. Можно с уверенность говорить, что студенческий кружок сегодня 
– это особого рода институция современного образовательного пространства, имеющая базовые 
цели, задачи, организационные нормы, выступающая научно-исследовательским центром притяжения 
студенческой молодежи, их стартовой площадкой в большую науку.

Заседание секции экономической теории кружка (руководитель секции - 
д-р экон. наук, проф. М.А.Пивоварова). Тема научно-исследовательского 
семинара: «Электронные информационные ресурсы в научно-
исследовательской работе».
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в сентябре 2016 г., студенческий 
кружок «Актуальные проблемы 
экономической теории и исто-
рии» вобрал в себя наработанный 
прежде опыт организации на-
учно-исследовательской работы 
студентов и продолжил развивать 
свою деятельность дальше. Его от-
личительными чертами являются 
междисциплинарный характер  
и структура, включающая две 
секции: экономической теории 
(руководитель М.А.Пивоварова) 
и экономической истории (руко-
водитель Е.А.Ялозина). Организа-
ционные совещания проходят в 
форме встреч «рабочей группы», 
состоящей из руководителей круж-
ка и его актива, студентов финан-
сово-экономического факультета 
(ФЭФ) и факультета социологии и 
политологии (ФСП) А.Никулина, 
Е . З я б л и ц е в о й ,  Э . Д а в т я н а , 
А . Ш и ш к и н о й ,  Е . Ш и л о в о й , 
Д.Борисова,  М.Братковской, 
П.Гончарова, С.Андреевой и дру-
гих инициативных ребят. Все пла-
новые мероприятия проводятся 
в расширенном составе, с пригла-
шением студенческих групп, при 
информационной и организаци-
онно-технической поддержке БИК,  
в форме научно-исследовательских 
семинаров с применением интерак-
тивных видов работы (case-study, 
деловая игра, библиографические 
викторины, исследовательская 
рефлексия, учебно-методические 
презентации). Вот некоторые темы 
научно-исследовательских семи-
наров, проведенных кружковцами 
в 2016-2017 учебном году: «Исто-
рико-экономические источники, 
их научно-библиографическое 
описание: принципы и правила 
оформления», «Электронные 
информационные ресурсы в на-
учно-исследовательской работе», 
«Статья как жанр научной работы: 
принципы и особенности подго-
товки, написания, оформления»  
и другие. Для каждого мероприятия 
обязательно готовится программа, 
включающая рассматриваемые 
вопросы, информацию о месте и 
времени проведения, участниках 
и приглашенных. Творческие от-

Организационное совещание рабочей группы кружка. Вручение 
представителями СНО Д.Борисовым и М.Братковской научного сборника 
студенту 2 курса ФЭФ В.Бирону, в котором опубликована его статья.

Расширенное заседание кружка. Тема научно-исследовательского семинара: 
«Статья как жанр научной работы: принципы и особенности подготовки, 
написания, оформления». В работе принимают участие сотрудники БИК. 
Студентка ФЭФ А.Шишкина выступает с анализом студенческих статей, 
опубликованных в журнале «Научные записки молодых исследователей».

Программы 
научно-
исследовательских 
семинаров, 
проводимых 
в рамках 
кружковой 
деятельности.
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студентов о проводимой работе. 
Для этой цели используется блиц-
анкетирование. Приведем некото-
рые выдержки из ответов студентов 
на вопрос об их впечатлениях от 
работы с журналами дореволюци-
онного и раннего советского пери-
ода из фондов РГБ: «Мы работали 
в таком формате впервые и все 
было для нас в новинку», «Работа 
с источниками увлекла нас: как вы-
яснилось, мы провели в Российской 
государственной библиотеке более 
5 часов», «Работа подобного рода 
очень интересна для студентов, 
помогает развивать свои умения 
в поиске нужной информации, ее 
структурировании, получить до-
стоверную, непереработанную ин-
формацию, прояснить детали», «Мы 
берем совсем «сырой» материал и 
на основе отдельной статьи дела-
ем самостоятельные выводы <…>, 
приходим к необычным догадкам 
о каких-либо процессах, происхо-
дивших в обществе». «Мы получили 
опыт как аналитической, так и по-
исково-творческой деятельности. 
Работа с периодической печатью 
прошлого века – это маленькое, но 
самое настоящее исследование».

Профессиональные контакты и 
совместная деятельность кружка, 
сотрудников БИК Финансового уни-
верситета со специалистами науч-
ных отделов крупнейших библиотек 
России позволяют говорить о пони-
мании задач и этапов совместной 
работы по формированию научно-
исследовательской компетентности 
и культуры студентов. Реализацией 
таких планов стало проведение не-
скольких выездных заседаний сту-
денческого научного кружка «Акту-
альные проблемы экономической 
теории и истории» и сотрудников 
Библиотечно-информационного 
комплекса на базе ЦСПИ. С его 
стороны в работе научно-иссле-
довательских семинаров прини-
мали участие: директор центра 
Е.Н.Струкова, зав. отделом специ-
альных коллекций И.Ю.Новиченко, 
зав. информационно-библиогра-
фическим отделом И.П.Гетьман, 
сотрудник центра Д.Э.Миронов.

В фокусе внимания участников 

четы о деятельности кружка «Акту-
альные проблемы экономической 
теории и истории» размещаются на 
сайтах БИК и Департамента эконо-
мической теории в разделе «НИР 
студентов – студенческий кружок 
«Актуальные проблемы экономи-
ческой теории и истории».

Обобщение и анализ проводимых 
мероприятий позволяют опреде-
лить их совокупность как первый 
(базовый) уровень формирования 
студенческой исследовательской 
(теоретической) компетентности. 
Дальнейшая актуализация на-
учно-исследовательской работы 
связана с моделированием второго 
(продвинутого) уровня кружковой 
работы. Его логика, структура и со-
держание выстраиваются на основе 
непосредственной работы студентов 
с историко-экономическими ис-
точниками, постановки исследо-
вательской проблемы, задач, темы 
будущей публикации.

Организационно работа на вто-
ром (продвинутом) уровне форми-
рования исследовательской ком-
петентности осуществляется при 
расширении культурно-образова-
тельного пространства, субъектов 
и научно-исследовательского по-
тенциала кружка. Работа студентов 
разворачивается на основе изучения 
документальной базы фондов Рос-
сийской государственной библиоте-
ки (РГБ), Государственной публичной 
исторической библиотеки России 
(ГПИБ), ее структурного подразде-
ления – Центра социально-поли-
тической истории (ЦСПИ), а также 
отдела редких книг и диссертаций 
библиотеки Финансового универ-
ситета. На практике второй уровень 
модели научно-исследовательской 
деятельности кружка осуществля-
ется в форме проектной работы по 
изучению периодической печати 
социально-экономического на-
правления конца ХIХ-первой трети 
ХХ вв. из фондов этих библиотечных 
институций. Выявленная студентами 
документальная база становится 
источниковой основой их первых 
научных публикаций.

Для руководителей кружка очень 
важна «обратная связь» – мнение 

Заседание секции экономической 
истории. Выполнение студентами 
ФЭФ case-study. Бригадный метод 
работы.

Встреча директора Центра 
социально-политической истории 
Е.Н.Струковой со студентами ФЭФ. 
Знакомство с работой центра, его 
источниковой базой, подготовка 
к участию в конкурсе «Человек, 
общество, книга в эпоху перемен».

Экскурсионная деятельность кружка. 
Директор Музея Финансового 
университета О.Ю.Мелёхина 
знакомит с его экспонатами 
студентов ФСП.
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ского общества. Непосредственное, 
живое восприятие хозяйственно-
экономических материалов об-
ладает большим познавательным 
потенциалом. Эти музейные исто-
рические источники, с которыми 
соприкасаются студенты, являются 
отражением процессов конкретной 
эпохи и развития общества. Экс-
курсии объединяют, организуют 
кружковцев, активизируют их твор-
ческий потенциал.

Таким образом, деятельность 
кружка «Актуальные проблемы 
экономической теории и истории» 
Департамента экономической те-
ории строится на междисципли-
нарной (экономическая теория и 
экономическая история) и двуху-
ровневой основе. Определяющими 
направлениями работы являются 
освоение методологии научно-
исследовательской деятельности 
(первый уровень) и изучение исто-
рико-экономических источников в 
библиотечных институциях с целью 
подготовки студенческих научных 
публикаций (второй уровень). 
Значимым контекстным фактором 
работы кружка, обеспечивающим 
формирование научно-исследова-
тельской культуры студентов, яв-
ляется его музейно-экскурсионная 
деятельность.

Конструктивный взгляд на ито-
ги работы кружка в 2016-2017 
учебном году сподвигли его ру-
ководителей (доц. Е.А.Ялозина, 
проф. М.А.Пивоварова) и коллег 
из Библиотечно-информацион-
ного комплекса (Т.В.Корчагина, 
Т.И.Артамонова) обменяться опы-
том организации научно-исследо-
вательской деятельности студентов 
на традиционной Международной 
научно-практической конференции 
Российской государственной библи-
отеки «Румянцевские чтения-2017» 
(18-19 апреля 2017 г.), представив 
на секции «Книга – библиотека 
– образование» доклад на тему: 
«Моделирование и практика ис-
следовательской компетентности 
студентов Финансового универси-
тета при Правительстве РФ в об-
разовательно-библиотечном про-
странстве». 

(«Русско-японская война в публици-
стике журнала «Вестник Европы» 
(1904-1905 гг.)»); П.Гончаров («Разви-
тие сельского хозяйства Самарской 
губернии в период НЭП (по матери-
алам журнала «Вестник Среднего 
Поволжья» 1925-1926 гг.)»); А.Син 
(«Гонения на православие в 1917-
1930-е гг.»).

В то же время, по итогам исследо-
вательской работы в текущем учеб-
ном году уже опубликовали свои 
первые научные работы по пробле-
мам экономической теории и исто-
рии студенты ФЭФ: А.Воробьева, 
А .Ко л о м и е ц ,  А . А й м у к а ш е в, 
С.Сластной, В.Бирон, Г.Сницеров, 
Е.Зяблицева. К публикации готовят 
свои статьи студенты 1 курса ФСП 
А.Примаков и И.Шуршева.

Значимым направлением дея-
тельности студенческого кружка 
«Актуальные проблемы экономи-
ческой теории и истории» являет-
ся экскурсионно-педагогическая 
работа. Актив кружка, а вместе с 
ним и студенты ряда групп финан-
сово-экономического факультета, 
факультета социологии и полито-
логии, факультета государственного 
финансового контроля в этом учеб-
ном году провели серию экскурсий 
по фондам редких книг РГБ, ЦСПИ, 
Финансового университета, посе-
тили экспозиции ретроспективных 
изданий европейских и российских 
утопистов и антиутопистов ХVI–ХХ 
вв., изучали историко-экономиче-
ские артефакты в музеях Москвы, 
посещали междисциплинарные 
лекции Российского географиче-

научных семинаров была практи-
ческая значимость богатейшего 
арсенала фонда ЦСПИ – более  
2 млн книг, периодических изданий 
ХV-ХХ вв. по социально-экономиче-
ской истории и использование их в 
качестве источников в научно-ис-
следовательской работе студен-
тов. Это направление деятельно-
сти получило свое продолжение в 
подготовке кружковцев к участию в 
конкурсе студенческих работ «Чело-
век, общество, книга в эпоху пере-
мен», который состоялся в мае 2017 
г. под эгидой ГПИБ, ЦСПИ, МГУ им. 
М.В.Ломоносова. В адрес программ-
ного комитета конкурса 11 студен-
тов ФЭФ и ФСП направили свои 
конкурсные доклады: Т.Алгунова 
(«Торговля в 1917-1922 гг.: основные 
направления политики Временно-
го и советского правительства»); 
Е.Дегтярева («Промышленность 
Липецкого уезда Тамбовской гу-
бернии в условиях Гражданской 
войны 1917-1922 гг.»); И.Домышев, 
А.Юрьев («Трансформация соци-
ального страхования в условиях 
революции и Гражданской войны в 
1917 – 1918 гг.»); М.Мелихова («Эко-
номическая политика, проводимая 
в металлургической промышлен-
ности в период военного коммуниз-
ма и ее последствия»); А.Мыскин, 
А.Кизилов («Продовольственная 
кампания кооперативных сообществ 
в России в послевоенный период»); 
В.Паксиваткина («Социальное обе-
спечение и поддержка инвалидов 
(увечных воинов) в годы революции 
и Гражданской войны»); М.Бикейкин 

Коллективная фотография участников кружка «Актуальные проблемы 
экономической теории и истории», студентов ФСП и сотрудников БИК в отделе 
редких книг и диссертаций библиотеки Финансового университета.
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«приоритетНые НаправлеНия Налоговой 
и таМожеННо-тариФНой политиКи 
роССии в СовреМеННых эКоНоМичеСКих 
уСловиях»

учное мероприятие в магистратуре 
не обходится без них.
В рамках Международного студен-
ческого фестиваля, проходившего  
в 2016 г., была организована работа 
отдельной секции, в которой сту-
денты и члены жюри имели воз-
можность общаться на английском 
языке. А в секции по международ-
ному налоговому планированию 
в качестве модераторов в малых 
группах работали сами студенты.
Фестиваль, прошедший в этом го-
ду, отличался тем, что была орга-
низована работа научных секций, 
внутри которых научные доклады 
были объединены по связанным 
темам, что позволило более глубоко 
и детально подойти к обсуждению 
актуальных вопросов и выявлению 
проблемных зон тем научных ис-
следований. Данное мероприятие 
получило высокую оценку от парт-
неров и приглашенных гостей.
Выражаем благодарность ор -
г а н и з а т о р а м  к о н ф е р е н ц и и: 
проф. Л.И.Гончаренко, проф. 
В.Н.Засько, доц. О.Н.Савиной, доц. 
О.И.Борисову, доц. Д.Ю.Шакировой. 
Благодаря их высокому профессио-
нализму, уникальному мастерству 
и организаторским способностям 
мероприятие вышло на качествен-
но новый уровень, объединив 
магистрантов, аспирантов и про-
фессионалов-практиков, студентов 
и выпускников, а также студентов 
российских вузов и участников из 
других стран. 

Проявили активный интерес к кон-
ференции студенты бакалавриата, 
отличившиеся высоким уровнем 
подготовки научных докладов. Пре-
емственность поколений студентов 
разных уровней обучения и специ-
алистов-профессионалов (бакалав-
риат, магистратура, аспирантура, 
специалисты-практики) становится 
нашей доброй традицией, закла-
дывающей основы дальнейшего 
профессионального становления  
и самоопределения студентов.
Каждое ежегодно проводимое на-
учное студенческое мероприятие 
предусматривает появление новых 
видов и форм работы со студен-
тами. Так, научные конференции 
2015 г. были направлены на укре-
пление связей со студентами-вы-
пускниками. Сегодня ни одно на-

В фестивале приняли участие 
студенты аспирантуры и 
магистратуры факультета 

налогов и налогообложения, фа-
культета учета и аудита, финансово-
экономического факультета, а также 
Северо-Кавказского федерального 
университета (г.Ставрополь), Воро-
нежского государственного аграр-
ного университета (г.Воронеж), Ка-
лужского филиала Финуниверситета 
(г.Калуга), МГУ им. М.В.Ломоносова 
(г.Москва), международных участ-
ников из Казахстана, Ирака, Сирии, 
Монголии.
На фестиваль были приглашены 
специалисты-практики, поделив-
шиеся со студентами актуальными 
вопросами последних изменений 
в налоговом законодательстве  
и администрировании.

22 апреля 2017 г. в рамках мероприятий, посвященных «Налоговой весне» Департаментом 
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования проведен Международный 
научный студенческий фестиваль «Приоритетные направления налоговой и таможенно-
тарифной политики России в современных экономических условиях».
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ответСтвеННоСть – 
эФеМерНое, 
НеМатериальНое поНятие 

Андеррайтер не позволяет вирусам попасть в страховую компанию.

Департамент страхования и экономики социальной сферы продолжает серию бизнес-тренингов 
«Магистр. Страховой бизнес». 15 апреля 2017 г. в Финансовом университете состоялся тренинг 
«Страхование финансовых рисков на примере D&O», в котором приняли участие начальник отдела 
страхования финансовых рисков АО «Цюрих надежное страхование» Александр Сергеевич Леонов 
и начальник исходящего перестрахования АО «СОГАЗ» Анна Алексеевна Правикова, которая является 
аспирантом нашего университета, а также студенты магистратуры программы «Страховой бизнес» 
очной и заочной форм обучения. Примечательно, что применение игрового формата позволило 
вовлечь всю аудиторию в оживленную дискуссию.

риски для компаний, поэтому при 
оформлении полиса D&O учитыва-
ется опыт директоров в M&A.

Тренинг завершилс я блиц-
опросом магистров по пройден-
ному материалу, за правиль -
ные ответы вместе со знаниями  
и  п р а к т и ч е с к и м и н а в ы к а м и 
магистры получали конфеты. 
А.А.Правикова вручила приз зри-
тельских симпатий Анастасии Во-
рониной за слоган для профиля 
«Страхование» и магистерской 
программы «Страховой бизнес»  
в конкурсе департамента.

Ст уденты благод арят Анну  
и Александра за насыщенное и инте-
ресное выступление, организаторов 
мероприятия Александра Андрееви-
ча Цыганова и Надежду Викторовну 
Кириллову за возможность расши-
рить практический кругозор в раз-
личных сферах страхового бизнеса.

тора предприятия подают иск, он 
несет расходы на юридическую 
защиту. Порой для страховщи-
ка важно оперативно вовлечься  
в процесс и своевременно компен-
сировать расходы на защиту, в про-
тивном случае существует угроза 
понести убытки в разы большие. 
Наличие полиса D&O повышает ин-
вестиционную привлекательность 
компании, возмещая понесенные 
расходы, связанные с защитой ее 
руководителей.

Фокус андеррайтера, занимающе-
гося D&O, направлен на изучение 
специфики бизнеса, корпоративно-
го управления и развития, рисков по 
ценным бумагам, обособленным 
предприятиям, финансового ана-
лиза, истории убытков. Что лучше: 
органический рост компании или 
сделки по слияниям и поглоще-
ниям? M&A несут в себе большие 

Тренинг открыла А.А.Правикова, 
рассказав о высокой значимо-
сти профессии андеррайтера 

в страховом бизнесе: «В «СОГАЗе» 
не было андеррайтера по авиации, 
вследствие чего компания потерпе-
ла серьезные убытки, когда упали 
два «Протона». Андеррайтер – не 
экономист, это специалист, раз-
бирающийся в узконаправленной 
области, не связанной с экономи-
кой, например, ракетостроении. 
Наличие знаний и опыта в опреде-
ленной технической специальности 
позволяет андеррайтеру грамотно 
оценивать потенциальные риски».

А.С.Леонов сконцентрировал вни-
мание на финансовых рисках, стра-
ховании D&O: «Ответственность – 
это эфемерное, нематериальное 
понятие, здесь нужно учитывать, 
прежде всего, риск дефолта и риск 
банкротства». Когда против дирек-

А
настасия Воронина, О

ксана Корнилова, группа С
Б-2м
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НачНи жить 
эКологичНо!

ВузЭкоФест – это ежегодный межуниверситетский фестиваль в области устойчивого развития. Каждый 
год, в апреле, вузы совместно проводят десятки мероприятий в целях улучшения окружающей среды.
Миссия фестиваля – улучшить окружающую среду в крупных городах России за счет внедрения концепции 
«зеленых» университетов и интеграции принципов устойчивого развития в их деятельность через раскрытие 
лидерского потенциала молодежи в реализации экологических инициатив. Фестиваль дает участникам 
возможность повлиять на развитие своего города и внести вклад в его устойчивое развитие.

С 20 по 28 апреля Финансовый университет 
принимал участие в Третьем ежегодном 
межуниверситетском экологическом 
фестивале «ВузЭкоФест-2017», приуроченном 
к Году экологии в Российской Федерации.

щих стран в решении данной про-
блемы, а также была обсуждена 
стратегия развития России как 
экогосударства. Все направления 
развития экологических тенденций 
рассматривались на мастер-классе 
«Современные экологические цен-
ности на рынке товаров и услуг», 
проведенном НСО факультета ме-
неджмента. Участники высказывали 
свое мнение по поводу понимания 
фьючерсов на погоду как попытки 
финансистов подчинить природу 
на круглом столе, представленном 
НСО международного финансового 
факультета. Горячие споры велись 
во время дебатов, проводимых НСО 
факультета прикладной математи-
ки и информационных технологий, 
студенты предложили свои идеи и 
рассмотрели вопросы, посвящен-
ные экологизации российского 
производства.

26 апреля учащиеся узнали, что 
такое «ЭкоВУЗ», как реализовать 
«зеленые» проекты в своем уни-
верситете, приняли участие в об-
суждении проблем организации и 
продвижения экопроектов в уни-
верситетах России и за рубежом 
на круглом столе «Современный 
ЭкоВУЗ: российская и зарубежная 
практика». НСО факультета социоло-

в области устойчивого развития по 
таким темам как: изменение кли-
мата, раздельный сбор отходов, 
рациональное использование во-
дных и земельных ресурсов. Все 
участники круглого стола смогли 
высказать свое мнение по вопросам 
устойчивого развития экономики  
и экологизации производства.

25 апреля прошла панельная 
дискуссия студентов и школьников 
«Право на благоприятную окружаю-
щую среду: де-юре и де-факто» по 
вопросам правового обеспечения 
экологической безопасности, ор-
ганизованная НСО юридического 
факультета. Также немало внимания 
привлек к себе новый формат на-
учных мероприятий – Лаборатория 
практик.

НСО факультета государственно-
го управления и финансового кон-
троля организовал мероприятие 
«Экогосударства – уроки политики 
в области защиты окружающей 
среды». Особое внимание участ-
ников было направлено на одну из 
важнейших и глобальных проблем, 
которая с каждым годом обретает 
все большие масштабы – измене-
ние климата.

В рамках Лаборатории практик 
были рассмотрены позиции веду-

Научные студенческие обще-
ства факультетов Финансово-
го университета организова-

ли яркую, насыщенную событиями 
неделю. В рамках данного меропри-
ятия прошли различные научные 
дискуссии, круглые столы, лекции, 
научно-практические конференции, 
бизнес-игры для студентов и препо-
давателей университета.

Совместный проект для студентов 
первого и второго курсов был ор-
ганизован НСО факультета учета и 
аудита и кредитно-экономического 
факультета. 21 апреля на круглом 
столе «Зеленая экономика и эко-
логическое производство в России» 
участникам представилась возмож-
ность обменяться информацией  
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ла сошлись во мнении, что в 2017 
г. необходимо больше внимания 
уделять законодательным инициа-
тивам в сфере экологического права 
и постепенно внедрять успешный 
европейский опыт, адаптируя его 
к условиям современной России. 
НСО факультета налогов и налогоо-
бложения провело круглый стол на 
тему «Налог на экологию: реалии, 
прогнозы, перспективы». В рамках 
мероприятия было рассмотрено 
влияние нефтегазовой отрасли  
и химической промышленности на 
окружающую среду.

Заключительным мероприятием 
ВузЭкоФеста в Финансовом универ-
ситете стала лекция основателя 
проекта «Экорасхламение: вторая 
жизнь вещам» Юлии Александров-
ны Сухановой. Согласно теме лек-
ции, а звучала она так: «Куда деть  
в Москве то, что не нужно. Экологи-
ческое расхламление» – студенты 
познакомились с инновационными 
способами избавления от ненужных 
вещей.

Мероприятия вызвали огромный 
интерес среди студентов Финансо-
вого университета.

Благодарим всех за участие  
и стремление к победе! Отдельную 
благодарность хотелось бы выра-
зить организаторам мероприятий: 
заместителю председателя НСО 
международного экономическо-
го факультета Артемию Бабанину  
и председателю Студенческого 
общества волонтеров Елизавете 
Мясищевой. 

российской промышленности, сту-
денты выдвинули свои идеи и обсу-
дили их с остальными участниками 
и экспертами на круглом столе от 
НСО факультета международных 
экономических отношений.

Последний день фестиваля был 
таким же ярким, интересным и бо-
гатым на новые идеи, как и преды-
дущие несколько дней. 28 апреля на 
юридическом факультете состоялся 
круглый стол «Вызовы современ-
ности в правовом обеспечении 
экологической безопасности» по-
священный рассмотрению вопросов 
законодательного регулирования 
производства и потребления по-
лиэтиленовых пакетов; развитию 
экологического законодательства; 
в отдельном докладе была обсуж-
дена проблема влияния военных 
конфликтов на мировую экологи-
ческую безопасность; рассмотре-
ны проблемы ядерной энергети-
ки и перспектива использования  
в России альтернативных источни-
ков энергии; освящена процедура 
гарантий права каждого человека 
на благоприятную окружающую 
среду. По итогам обсуждения слу-
шатели высказывали свое мнение, 
обсуждали предложения по улуч-
шению экологической обстановки 
в России. Присутствующие эксперты 
осветили некоторые вопросы, свя-
занные с регулированием защиты 
окружающей среды на междуна-
родном уровне и использовании 
зарубежного опыта в российской 
практике. Участники круглого сто-

гии и политологии пригласили сту-
дентов российских вузов, которым 
удалось внедрить экологические 
инициативы на базе своих вузов, 
готовых поделиться со студентами 
Финансового университета соб-
ственными знаниями и опытом. 
Большой вклад в организацию  
и проведение данного мероприятия 
внесла Наталья Викторовна Чудов-
ская – руководитель программы 
«Зеленые вузы России».

На круглом столе «Институци-
ональные основы экологической 
безопасности и риски будущего» 
от НСО факультета анализа рисков  
и экономической безопасности, 
который проходил 27 апреля, со 
своими докладами выступили сту-
денты, заинтересованные в поддер-
жании экологической безопасности 
не только в нашей стране, но и по 
всему миру. На реальных примерах 
они показали, как в России обеспе-
чивается экологическая безопас-
ность на хозяйствующих субъектах 
и какое влияние она оказывает на 
сам субъект. Кроме того, были оз-
вучены и предложены конкретные 
меры по совершенствованию про-
цесса обеспечения экологической 
безопасности. Рассмотрению всех 
современных форм и возможностей 
информационных технологий в эко-
логии, экологизации производства 
НСО факультета прикладной мате-
матики и информационных техно-
логий посвятило круглый стол на 
тему «Применение ИТ в экологии».

Бережное отношение к природе 
и окружающей среде является од-
ним из привлекательных элементов 
туризма и путешествий. Поэтому 
НСО факультета международного 
туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса предложило участникам 
фестиваля поговорить о проблемах 
экологии, об экотуризме, о взаи-
мосвязи и взаимодействии туризма 
и экологии, а также о преимущес-
твах и недостатках экотурзима на 
круглом столе «Туризм и экология: 
устойчивое развитие».

Также 27 апреля были рассмо-
трены история и современные 
тенденции развития экологизации 
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НАТАЛья КрАПиВиНА, 
директор Центра электронных образовательных технологий 
Финансового университета

«В настоящее время использование электронного тестирования как 
одного из элементов контроля достаточно широко распространено 
в Финуниверситете, также активно развиваются дистанционные 

технологии. Порядка 2 тыс. студентов проходят обучение с использованием 
дистанционных технологий по программам бакалавриата и магистратуры».

методы списываний при сдаче экзаме-
на не помогут абитуриентам. ProctorEdu 
отслеживает поведение испытуемого, 
сторонние шумы, изменения выраже-
ния лица, рабочий стол экрана и даже 
«клавиатурный почерк».

Платформа ProctorEdu не только по-
могает проктору удаленно наблюдать 
за ходом экзамена, но и автоматически 
распознает «подозрительное поведе-
ние» в режиме реального времени  
и сообщает об этом проктору, чтобы он 
мог оперативно реагировать. Это осо-
бенно важно при большом количестве 
испытуемых. 

вать нашу систему, подстраиваясь под 
различные форматы и типы экзаменов 
и промежуточных аттестаций, – отме-
чает генеральный директор ProctorEdu 
Артем Козин. – Возможности интегра-
ции нашей платформы с различными 
системами LMS позволяют нам наибо-
лее точно соответствовать требованиям 
каждого клиента».

В перспективе Финансовый универси-
тет планирует широкое использование 
автоматизированного прокторинга при 
проведении онлайн-контроля и вступи-
тельных испытаний в электронном фор-
мате. Теперь даже самые изощренные 

АНДрЕй ЛуКиЧЕВ, 
директор по информационным технологиям Финансового 
университета

«Мы рассчитываем получить положительный опыт использования 
прокторинга при сдаче электронных экзаменов и, особенно, 
вступительных испытаний, когда на помощь человеческому фактору 

придут умные системы и помогут выявить проблемные места и обеспечить 
прозрачность процесса проведения экзаменов... Также мы рассчитываем на 
основании полученных результатов перенести технологию автоматического 
прокторинга на информационно-образовательный портал и расширить его 
применение на дистанционное обучение и открытые онлайн-курсы».

СОБЫТИЯ

повышаеМ доверие!
Робот отследит нарушения в ходе проведения электронных экзаменов  

в Финансовом университете.

Финансовый университет нако-
пил достаточно большой опыт 
в использовании дистанцион-

ных технологий и давно является одним 
из лидеров в сфере электронного об-
учения. Однако любая аттестация до 
сих пор требовала личного присутствия 
абитуриента, студента и экзаменатора. 
Новая система прокторинга позволяет 
минимизировать процент возможных 
нарушений, экзаменующихся при про-
ведении электронного тестирования 
как в компьютерных классах, так  
и в режиме онлайн.

В классическом понимании прокто-
ринг — это процедура дистанционно-
го сопровождения онлайн-экзаменов  
и верификации личности испытуемого 
с целью повышения уровня доверия  
к результатам, когда за ходом сдачи эк-
замена следит удаленный наблюдатель 
(проктор). Система автоматического 
распознавания нарушений ProctorEdu 
позволяет не только помочь живому 
наблюдателю и повысить эффектив-
ность его работы, но даже, в некоторых 
случаях, заменить проктора.

Система прокторинга ведет видео-  
и аудиозапись каждого экзамена, фик-
сирует все действия студента на экране 
компьютера, так что в спорных случаях 
всегда можно обратиться к протоколу  
и оценить действия испытуемого.

«Работа с Финуниверситетом дает 
нам возможность гибко модифициро-

В Финуниверситете проходит промежуточная аттестация в форме электронного тестирования. Преподаватель 
дает инструкцию: «Уважаемые студенты, просьба списывать, отвлекаться, шуметь и подсказывать друг другу».  
Не удивляйтесь, это не новая методика преподавания. В Финуниверситете проходит демонстрация 
возможностей системы автоматического и ручного сопровождения хода прохождения электронного 
экзамена каждым студентом на платформе ProctorEdu.
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апрельСКие 
вСтречи в Музее 
СтраховаНия

Особенно школьников заинте-
ресовала история огневого стра-
хования и стенд с картиной боль-
шого лондонского пожара, история 
страхования на Руси и в Российской 
империи, ленинский декрет о стра-
ховании и празднование дня стра-
ховщика. Собравшиеся надолго 
задержались у стендов с историей 
подъема застрахованного советско-
го золота с британского крейсера 
«Эдинбург» и страхования Олим-
пиады в 1980 и 2014 гг. Самый же 
главный результат экскурсии: ребята 
поняли, что страхование — это инте-
ресная профессия, которой можно 
и нужно обучаться в Финансовом 
университете! 

А уже через неделю здесь же со-
стоялось профориентационное ме-
роприятие с будущими студентами 
Финуниверситета – учащимися 4-6 
классов московской школы №1270 с 
углубленным изучением английского 
языка.

14 апреля 2017 г. для собравшихся 
юных энтузиастов страхования со-
стоялись лекция и экскурсия, а затем 
– интересная викторина по страхова-
нию, которую провела директор музея 
Т.А.Щербакова. Организаторами меро-
приятия стали Департамент страхова-
ния и экономики социальной сферы и 
базовые кафедры Финуниверситета: 
ипотечного жилищного кредитования 
и страхования и «Ингосстрах».

7 апреля в рамках VIII Между-
народного научного студен-
ческого конгресса «Россия: 

от кризиса к устойчивому разви-
тию. Ресурсы, ограничения, рис-
ки» состоялся «круглый стол» и 
дискуссия на тему «Институциона-
лизация страхования в парадигме 
устойчивого развития экономики 
и социальной сферы», в котором 
наиболее активное участие при-
няли студенты финансово-эконо-
мического факультета.

Первое место заняла студентка 
группы С4-1 Екатерина Пащенко 
с докладом на тему: «Сельско-
хозяйс твенное с трахование  
с государственной поддержкой  
в России: проблемы и пути ре-
шения», второе – студент группы 
ФЭФ3-8(у) Дмитрий Егоров, тема 
его выступления: «Модификация 
программ ДМС в сложившейся 
конъюнктуре российского стра-
хового рынка», третье – студент 
группы С4-2 Богдан Ткаченко с 
докладом на тему: «Пиринговое 
страхование как инновационная 
модель на рынке (P2P insurance)». 
Поощрительные призы и благо-
дарности Департамента страхо-
вания и экономики социальной 
сферы Финуниверситета полу-
чили М.Алексеева, Д.Бодрова, 
В.Авдеев, К.Новикова. В завер-
шение «круглого стола» состоя-
лась отличная экскурсия по залам 
Музея СПАО «Ингосстрах».

В апреле 2017 г. на территории Музея страхования СПАО «Ингосстрах» состоялось несколько 
интересных событий, участниками которых стали будущие страховщики – студенты и школьники. 
Проведение мероприятий именно в музее оставляет глубокий след в памяти участников, поскольку 
наглядно демонстрирует опыт прошлых лет, дает возможность исследовать сохранившиеся 
артефакты страхования XVIII-XX вв. и сопоставлять их с современной интерпретацией. Практика 
взаимодействия студенческой науки Финуниверситета с Музеем СПАО «Ингосстрах» сложилась 
уже давно, во многом благодаря активной поддержке руководства СПАО «Ингосстрах» и директора 
музея Татьяны Александровны Щербаковой.
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ВНЕ АУДИТОРИИ

одиН год в режиМе 
СовершеНСтвоваНия
«Вижу в молодом поколении надежную прочную опору России в бурном сложном  
XXI веке. Верю, что поколение способно не только отвечать на вызовы времени,  
но и равно участвовать в формировании интеллектуальной, технологической, культурной 
повестки глобального развития».

Послание Президента В.В.Путина Федеральному Собранию, 

 1 декабря 2016 г.

студенческого клуба «Самоуправление 
вне границ» изучается действующее  
Законодательство РФ, ребята принимают 
участие в живых дискуссиях с предста-
вителями управленческих государствен-
ных и муниципальных структур, а также 
бизнеса. В течение года клуб органи-
зовывает и проводит различного рода 
мероприятия, задача которых – подго-
товить студентов к компетентному и от-
ветственному участию в жизни общества, 
акцентировать чувство ответственности 
к родному городу, из которого приехали 
студенты, где зародилось их гражданское 
самосознание и мысль о том, что любовь 
к огромной родной стране начинается с 
любви к малой родине.

лению уже существующих социальных  
и политических структур, тем самым за-
давая ритм жизни и направление раз-
вития на годы вперед. Ознакомившись с 
проектом устава клуба, ректор одобрил 
его открытие: в дополнение программ-
ного образовательного процесса в рам-
ках факультативной работы будет вестись 
системная работа по подготовке студен-
тов к вхождению в управленческий про-
цесс с навыком практической деятель-
ности в партнерстве с государственными  
и муниципальными структурами, как  
в Москве, так и в регионах, откуда и при-
были ребята. 

В настоящее время в рамках дея-
тельности практико-ориентированного 

13 июня 2016 г. студенты, об-
учающиеся по направлению 
«государственное и муници-

пальное управление» пришли на прием 
к ректору Финансового университета 
М.А.Эскиндарову и поделились идеей 
об организации работы практико-ори-
ентированного студенческого клуба 
«Самоуправление вне границ». Ребята, 
конечно не без помощи профессорско-
преподавательского состава, прописали 
уставную цель: «Формирование актив-
ной гражданской позиции у студен-
тов для реализации права на участие  
в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через органы го-
сударственной власти и органы местного 
самоуправления». Также обозначили  
и описали вектор деятельности клуба, ко-
торый направлен на повышение уровня 
политической и правовой культуры сту-
дентов, самообразование и самовоспи-
тание определенных уставом принципов 
и убеждений. Михаил Абдурахманович 
рассказал студентам о современной тен-
денции в поведенческой модели моло-
дежи демократического государства как 
особой социальной группы – активного 
участника общественно-политической 
жизни; акцентировал внимание на том, 
что студенческая молодежь, продвигая 
свои свежие идеи через различные про-
екты, которые отвечают современным 
общественно-политическим интересам, 
целям и идеалам, способствует обнов-

Кристина Яфаркина, председатель практико-ориентированного студенческого клуба «Самоуправление вне границ», 
староста группы ГМУ2-2
Никита Ляхов, руководитель отдела науки и законодательства клуба «Самоуправление вне границ», группа ГМУ1-4
Кирилл Исаев, член клуба «Самоуправление вне границ», староста группы ГФК1-4
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(г. Химки), Александр Огарёв (СЗАО, МО 
Хорошёво-Мнёвники), Максим Лютиков 
(САО, МО Ховрино), Николай Мишин 
(ВАО, МО Вишняки), Вардан Григорян 
(САО, МО Западное Дегунино). 

Для того, чтобы общение студентов с 
действующими представителями власти 
и бизнеса носило системный и непре-
рывный характер, в практико-ориентиро-
ванном студенческом клубе создан Совет 
наставников, куда согласились войти 
представители законодательной и ис-
полнительной ветвей власти и успешные 
предприниматели. И недавно, 25 апреля, 
во время инициированного клубом визи-
та в университет заместитель министра 
обороны РФ Т.В.Шевцова дала утверди-
тельный ответ на предложение членов 
клуба «Самоуправление вне границ» о 
вхождении в Совет наставников: Татьяне 
Викторовне был торжественно вручен 
нагрудный знак клуба.

Получая навыки в сфере управления, 
члены ПО СК «Самоуправление вне 
границ» проводят и системные благо-

(группа ГФК1-3) утвержден помощником 
депутата Государственной Думы VII Со-
зыва, члена Комитета по транспорту и 
строительству В.И.Афонского.

Члены клуба активно включились в 
реализацию постановления Правитель-
ства Москвы № 894-ПП от 24 декабря 
2013 г. «О внесении изменений в по-
становление Правительства Москвы от 
12 октября 2010 г. № 938-ПП «О мерах 
по совершенствованию работы управ 
районов города Москвы с населением», 
которым было утверждено «Положение 
о содействии развитию форм обще-
ственного контроля за деятельностью 
органов исполнительной власти города 
Москвы». Члены Клуба вошли в работу 
общественных советников в управах 
районов Москвы. Более того, на дан-
ный момент ведется активная работа 
по реализации образовательного кейса 
выборной технологии на уровень Сове-
тов депутатов в муниципальных образо-
ваниях столицы. В свободное от учебы 
время, непосредственно погрузившись 
в сферу своей будущей профессиональ-
ной деятельности, студенты получают 
необходимые им управленческие на-
выки, расширяют понятийный аппарат 
управленца – применяют полученные 
в аудитории Финансового университе-
та теоретические знания на практике.  
В пилотном проекте «Молодой депу-
тат» в качестве самовыдвиженцев при-
нимают участие студенты факультета 
государственного управления и финансо-
вого контроля: Никита Ляхов (СВАО, МО 
Северное Медведково), Дарья Таренко 
(ЮЗАО, МО Южное Бутово), Игорь Ку-
приянович (СЗАО, МО Северное Тушино), 
Оганес Алексанян (САО, МО Восточное 
Дегунино), Александр Ёлкин (САО, 
МО Ховрино), Андрей Киселёв (ЮАО, 
МО Москворечье), Александр Наумов  

Члены практико-ориентированного 
клуба системно принимают участие  
в заседании профильного Комитета Го-
сударственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного само-
управления, Комитета Совета Федерации 
по социальной политике и Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию 
и культуре, а также в заседаниях Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, 
в начале которых Председатель Совета 
Федерации В.И.Матвиенко представ-
ляет студентов клуба всем сенаторам. 
По результатам данных встреч студенты 
приобщились к деятельности на обще-
ственных началах в свободное от уче-
бы время для получения и накопления 
практических навыков по направлению 
обучения. Первыми результатами яв-
ляются: приглашение и утверждение 
старосты группы ГМУ1-6 Алины Двор-
никовой помощником на общественных 
началах члена Комитета СФ по науке, 
образованию и культуре И.Ю.Тихоновой; 
утверждение Юлии Фоминой (группа 
ГМУ1-6) помощником члена Комитета 
Совета Федерации по социальной по-
литике В.С.Абрамова с официальным 
вручением удостоверений. 

Также студенты получают практику в 
Государственной Думе. Деятельность 
клуба на площадке органа власти кури-
рует первый заместитель председателя 
профильного Комитета ГД по федератив-
ному устройству и вопросам местного 
самоуправления И.М.Гусева и замести-
тель председателя Комитета И.В.Сапко.

По результатам работы Александра 
Кодирова (группа ГМУ2-6) утверждена 
помощником на общественных началах 
депутата Государственной Думы VII Созы-
ва, члена Комитета по делам националь-
ностей М.Е.Старшинова; Вячеслав Гера 
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дарственного управления и финансового 
контроля и обыграла команду «Велико-
лепная шестерка» в составе членов Науч-
ного студенческого общества упомянутого 
факультета. 

Активно работая в клубе и прини-
мая участие на многих дискуссионных 
площадках Государственной Думы и 
Совета Федерации РФ, управ районов и 
советов депутатов муниципальных об-
разований Москвы, представительств 
правительств регионов, Зиновьевского 
клуба, мы осознаем значимость идеи 
создания нашего практико-ориентиро-
ванного студенческого клуба, действи-
тельно, продиктованной временем и 
потребностью общества в воспитании 
«нового» чиновника, чиновника с «дат-
чиком совести», который должен быть не 
только отличным специалистом в своей 
области, но и готовым с чувством долга 
обеспечивать и защищать интересы и 
права граждан. Занимать должность не 
только по факту полученного диплома, 
но и в согласии с совестью и честью; при-
нимать управленческие решения под 
личную ответственность.

«Теория без практики мертва, практика 
без теории слепа». Эти слова Александра 
Суворова, который не потерпел ни одно-
го поражения в своей военной карьере, 
студенты-члены клуба взяли за пример 
и сейчас стремительно приобретают 
практические навыки для блестящего 
осуществления своих амбиций в будущей 
управленческой деятельности. Всех, кто 
желает состояться в профессии и успешно 
реализовать полученные в университете 
теоретические знания на практике, ждем 
в студенческом клубе «Самоуправление 
вне границ».
Информационное пространство 
Интернета:  
https://m.vk.com/fa_students_club,
http://www.fa.ru/faculty/gufk/
samoupravlenie/Pages/default.aspx

электронной библиотеке eLIBRARY.RU 
и стараются системно публиковать на-
учные статьи в журналах с Российским 
индексом научного цитирования (РИНЦ), 
активно принимать участие в научных 
конференциях, форумах, панельных 
дискуссиях на самых разных научных 
и практических площадках. Клубом 
оформлена и наполнена научными 
статьями электронная версия выпуска 
журнала «Россия: наука и образование» 
№3 за 2017 г. Особую гордость клубу 
принесла команда в составе Кирилла 
Исаева, Никиты Ляхова, Александра 
Огарева, Анастасии Левочкиной, Дарьи 
Пряшниковой и Кристины Яфаркиной, 
которая заняла почетное второе место 
на форуме «В будущее – без коррупции», 
проходившем в Московской областной 
Думе 24 апреля 2017 г. Команда клуба 
уступила 1 место команде «Управленцы» 
в составе выпускников факультета госу-

творительные акции. По результатам 
проведенной по предложению со-
трудника аппарата Совета Федерации 
Е.Б.Колсановой благотворительной 
акции «Взаимодействие – залог успе-
ваемости», в которой студентами на 
личные средства пожертвований был 
приобретен персональный компьютер 
для нужд храма Преображения Господня 
на Песках и передан приходу. Настоятель 
храма протоиерей Александр Туриков, 
обращаясь со словами напутствия и 
благодарности, отметил: «Не обрубайте 
корней своих, хорошо учитесь и помните 
историю своей Родины, не забывайте о 
душе и слушайте совесть, ибо вы – бу-
дущее России». Сейчас, на протяжении 
уже трех недель, студенты Финансового 
университета принимают участие в бла-
готворительной акции «Неравнодушные 
сердца», организованной клубом для 
новой строящейся общеобразователь-
ной школы, расположенной в совхозе 
им. Ленина. И каждый участник акции 
понимает, что делает свой небольшой 
вклад в скорейшее открытие школы, 
которое произойдет в сентябре 2017 г.  
С директором школы № 1548, 
Н.В.Гармаш, руководителем клуба про-
ведены переговоры и в ближайшей 
перспективе планируется оформление 
договорных отношений между совре-
менно технически обустроенной школой 
и Финансовым университетом по про-
фориентационной работе. 

Развивая научный потенциал, все чле-
ны клуба зарегистрировались в Научной 

ВНЕ АУДИТОРИИ
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ФиНаНСовый уНиверСитет На хIх 
вСеМирНоМ ФеСтивале Молодежи 
и СтудеНтов в Сочи!

ная молодежь, молодые инженеры-
конструкторы, лидеры молодежных 
организаций политических партий, 
молодые преподаватели вузов, ли-
деры студенческого самоуправления, 
молодые ученые и предприниматели, 
а также соотечественники и иностран-
цы, изучающие русский язык и инте-
ресующиеся российской культурой.

Члены команды Финансового уни-
верситета благодарят проректора по 
социальной и воспитательной работе 
Александра Владимировича Кожа-
ринова, заместителя проректора по 
социальной и воспитательной рабо-
те Николая Трофимовича Шестаева 
и директора Спортивного клуба Фи-
нансового университета Геннадия 
Анатольевича Давыдова. 

в программу ХIХ Всемирного фести-
валя молодежи и студентов 2017 г. 
в Сочи. Всего одобрение получили  
9 проектов студенческих клубов.

Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов в Сочи станет крупнейшим 
событием в сфере международного 
молодежного взаимодействия и со-
берет более 20 тыс. молодых людей 
из 150 стран мира. Сохраняя историю 
фестивального движения, XIX фести-
валь должен стать новым этапом в 
международном сотрудничестве, объ-
единить будущие поколения вокруг 
идеи мира и дружбы.

На одной площадке соберутся мо-
лодые люди из разных сфер: пред-
ставители молодежных НКО, молодые 
журналисты, творческая и спортив-

Студенческими клубами вузов 
Москвы были представлены 
50 проектов по четырем на-

правлениям: спорт, СМИ, культура  
и творчество. Финансовый универси-
тет представляли студенты 4 курса фа-
культета государственного управления 
и финансового контроля Владимир 
Шкурин, Александр Сланченко, Павел 
Хабибулин и студент 4 курса факуль-
тета социологии и политологии Гагик 
Аветунци в разделе «спорт» с проек-
том международной конференции на 
тему «Развитие студенческого спорта: 
новые тренды и перспективы».

Проект, подготовленный студента-
ми Финансового университета, полу-
чил крайне положительные оценки 
конкурсной комиссии и был отобран  

В рамках межрегионального форума «ВСпорте», проходившего в Тамбове 21-23 апреля, состоялся 
конкурсный отбор проектов студенческих клубов, претендующих на попадание в программу  
ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 г. в Сочи.
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уНиверСитетоМ!

Приглашаем учеников 5-11 классов на двухнедельный 
отдых в летнем лагере Финансового университета  
в Сутоморе (комплекс Atrium 4*) — курортном городе 
Черногории, известном своими замечательными 
песчаными пляжами.
Программа рассчитана на две недели, дата начала смены 
— 19 июля. Опытные вожатые, интересная программа 
и финансово-экономические игры.
Двухнедельная программа лагеря включает в себя 
тематические ролевые игры, лекции преподавателей 
Финансового университета, занятия в группах 
английского языка, спортивные мероприятия и клубную 
деятельность.

Основное мероприятие лагеря — ежедневный квест 
«Саммит G20», задачей которого является развитие 
семи микрогосударств с наиболее удачной тактикой 
финансового поведения и наиболее успешной моделью 
экономики.
Полное расписание лагеря доступно на странице: http://
www.fa.ru/dep/prof/projects/Pages/sutomore-camp-tt.aspx

Летний лагерь рассчитан на учащихся 5-11 классов, смена 
длится 10 дней. Даты смен:
• 19 июня — 28 июня 2017 г.;
• 30 июня — 09 июля 2017 г.
Лагерь размещен на территории собственной базы 
отдыха Финуниверситета «Лесное озеро» (Московская 

область, Солнечногорский район). Там есть все, что 
нужно для комфортного отдыха: бассейн, тренажерный 
зал, лечебный корпус и пляж у озера.
Команда опытных вожатых и педагогов организует 
насыщенную развлекательную и образовательную 
программу, которая включает тематические ролевые игры, 
лекции преподавателей Финансового университета, занятия 
по английскому языку, шоу-программы и спортивные 
мероприятия.
Полная программа мероприятий доступна на странице: http://
www.fa.ru/dep/prof/projects/Pages/forestlake-camp-tt.aspx

выездНой учебНый лагерь 
в учебНо-оздоровительНоМ 
КоМплеКСе ФиНаНСового 
уНиверСитета «леСНое 
озеро»

выездНой учебНый 
лагерь На берегу 

адриатичеСКого Моря  
в черНогории

организатор: 
Финансовый университет  

при правительстве российской Федерации,  
тел.: (499) 943-94-72,  

e-mail: EANikiforova@fa.ru.
партнер: зао «Спектрум-трэвэл»,  

тел.: (495) 995-89-99 (добавочный 124 или 233),  
e-mail: Natalia@spectrum.ru, Kostya@spectrum.ru.


