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Уважаемый Михаил Абдурахманович,

сердечно поздравляем Вас с днём рождения!

Ваша профессиональная, научная

и педагогическая деятельность неразрывно

связана с Финансовым университетом, многие

поколения выпускников знают Вас как

выдающегося финансиста, талантливого

руководителя и прекрасного педагога 

и равняются на Вас.

Примите наши самые добрые и искренние

пожелания здоровья, долгих лет интересной,

насыщенной событиями и творческими

свершениями жизни, неиссякаемой энергии,

оптимизма и удачи в новых начинаниях!

Мира и благополучия Вашему дому!

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОЗДРАВЛЯЕТ РЕКТОРА 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Ректорат Профком Студсовет
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НАШИ НОВОСТИ

Стэнфордский американо-российский форум 
Подобные конференции ежегодно 

проводятся в Москве и Стэнфорде 
с участием двадцати российских и 
двадцати американских студентов 
старших курсов ведущих россий-
ских и американских университетов, 
прошедших конкурсный отбор для 
участия. Для участия в конференции 
приглашаются видные политические 
деятели, ученые и бизнесмены из Рос-
сии и США.

Среди спикеров в секции форума 
приняли участие Виктор Никольский 
(Standard and Poors), Мизаил Зак 
(ОАО «Газпромбанк»), Илья Мунер-
ман (Мунерман и Партнеры), Ирина 
Чигир (ЮниКредит Банк).

10 октября 2013 г. в Финансовом 
университете прошла секция 

по направлению «Экономика и биз-
нес» Стэнфордского американо-рос-
сийского форума (Stanford US-Russia 
Forum). Цель форума – обсуждение 
актуальных вопросов международ-
ных отношений, внутренней политики 
России и США, экономики и информа-
ционных технологий, реализация со-
вместных исследовательских проектов. 
Кроме того, участие в конференции 
предоставляет студентам возможность 
установить контакты с представите-
лями ведущих мировых компаний и 
обсудить возможность дальнейшего 
трудоустройства в России и США.

Поздравляем! 

За высокий уровень опубликован-
ных статей в изданиях, включен-

ных в перечень ВАК, руководством 
нашего вуза было принято решение 
наградить грамотами Финансового 
университета и ценными подарками 
студентов магистратуры Аиду Гиль-
мутдинову (КЭФ) и Кристину Иванову 
(МЭО).

Applying Business Strategies 
to Planning a Successful Career 
3 октября 2013 года в Финансо-

вом университете при поддерж-
ке Управления развития карьеры и 
сотрудничества с работодателями 
состоялась презентация компа-
нии The Boston Consulting Group 
(BCG). The Boston Consulting Group 
(BCG) – это международная компа-
ния, специализирующаяся на управ-
ленческом консалтинге, ведущий 
консультант по вопросам стратегии 
бизнеса. Компания BCG была соз-
дана в 1963 году и имеет 78 офисов 
в 43 странах.

На мероприятии студентам пред-
ставилась возможность узнать о 
стратегическом консалтинге в це-
лом, деятельности BCG в России и в 

мире, а также о карьерных возможностях 
и перспективах развития в компании.

В рамках презентации компании 
представители BCG провели мастер-
класс «Использование бизнес-стратегий 
для построения успешной карьеры». 
В ходе мастер-класса были рассмотрены 
вопросы: 

 Основные проблемы в построении 
карьеры выпускниками.

 Понятие стратегий в бизнесе.
 Формулирование видения.
 Расстановка приоритетов.
 Разработка плана действий.

Особое внимание представители 
компании уделили рекомендациям сту-
дентам, желающим принять участие в 
программе отбора в BCG.

Награждение студенток прошло 
12 октября 2013 г. в Финансовом 
университете в торжественной об-
становке на открытии VIII Фестиваля 
науки. Поздравляем Аиду и Кристину 
с достигнутыми результатами, на-
деемся, что мы про них услышим 
еще не раз!
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Визит профессоров Международной налоговой 
организации IBFD 

В ноябре 2013 года состоится визит 
в Финансовый университет про-

фессоров Международной налоговой 
организации IBFD г-на Ванистендаля 
Франсискуса Йоханнеса Габриэла 
Марии и г-на де Годе Йоханнеса 
Якоба Пия для участия в образова-
тельном процессе кафедры «Налоги 
и налогообложения».

Международное бюро налого-
вой документации IBFD – это вы-

дающийся некоммерческий фонд, 
обеспечивающий высокое качество 
работы, которому доверяют налого-
вые специалисты-практики во всем 
мире. Бюро занимается сбором ин-
формации в следующих областях: не-
зависимые налоговые исследования; 
международная налоговая информа-
ция; образовательные программы; 
консультирование правительствен-
ных органов. 

С 5 по 7 ноября цикл лекций для маги-
странтов по программе «Международное 
налоговое планирование» прочитает 
проф. де Годе, с 11 по 14 ноября – проф. 
Ванистендаль. Приглашаются все жела-
ющие: магистранты, аспиранты и про-
фессорско-преподавательский состав!

В случае наличия вопросов обращай-
тесь в отдел международной академиче-
ской мобильности по тел. (499) 943 98-78 
или по адресу kkovnat@fa.ru. 

Акция «Живи, лес!»
Всем известно, что лес – это цен-

нейшее богатство нашей плане-
ты, но, к сожалению, многие забыва-
ют, что он не может сам себя беречь. 
Поэтому так важно постоянно под-
держивать его жизнедеятельность и 
вести работы по его восстановлению 
и сохранению.

5 октября 2013 года прошла все-
российская акция по посадке де-
ревьев «Живи, лес!». В Москве она 
была организована Московским мо-
лодежным многофункциональным 
центром при поддержке движения 
ЭКА. На мероприятие приехали 
студенты из разных вузов, Финан-
совый университет не остался в сто-
роне! В качестве места проведения 
был выбран жилой район рядом с 
метро «Свиблово». Один из орга-
низаторов мероприятия, Людмила 
Глиняная, пояснила, что это место 
было выбрано потому, что жильцы 
дома, вокруг которого происходила 
посадка, активно участвуют в обще-
ственной деятельности и следят за 
поддержанием порядка в своем доме 
и на территории рядом с ним.

Всех участников разделили по группам, 
и каждый получил свое задание: кто-то 
приносил воду или песок, а кто-то следил 
за тем, чтобы деревце правильно поса-
дили. Процесс доставлял удовольствие: 
все смеялись и одаривали друг друга те-
плыми улыбками. Так прекрасно, когда 
ты собственными руками даешь жизнь 
маленькому созданию, которое затем 
вырастет в могучее дерево! Затем, окон-
чив работу, мы обсудили впечатления 
за стаканчиком (который, кстати, был 

сделан из материала, разлагающегося, 
если его закопать в землю) горячего чая. 

Вручив небольшие призы (дипломы, 
журналы, значки и др.) представителям 
университетов, организаторы рассказали 
о будущих мероприятиях, направленных 
как на привлечение молодежи, так и на 
расширение области деятельности. Если 
каждый поймет, насколько важно никог-
да не забывать об этом, то мы сумеем 
поддерживать, а не убивать экологию 
нашей планеты!

Навигатор поступления – 2014
4 октября Финуниверситет принял 

участие в выставке Образователь-
ного форума «Навигатор поступле-
ния – 2014». В этом году в мероприя-
тии приняли 15 ведущих московских 
вузов, эксперты МОН РФ и ФИПИ, 
специалисты карьерного развития 
студентов и молодых специалистов, 
компания MAXIMUM.

Форум делает первые шаги. Уже 
в первый год он привлек широкое 

внимание школьников и их роди-
телей благодаря интерактивному 
проведению выставки. Тематика вы-
ставки: первое высшее образование; 
подготовительные курсы; семинары; 
мастер-классы и семинары по ЕГЭ; 
консультации по олимпиадам и ЕГЭ. 
Выставку посетили около тысячи 
абитуриентов.

На стенде Финуниверситета на 
выставке работали представители 

приемной комиссии, подготовитель-
ных курсов университета, центра 
организации олимпиад и профес-
сиональной ориентации. Родители 
и абитуриенты имели возможность 
в личной беседе получить ответы на 
все интересующие вопросы, узнать о 
правилах поступления в бакалавриат, 
о тестировании, об информации о 
грантах и стипендиях, о междуна-
родных программах в университете.
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Встречу, состоявшуюся 1 октября 
2013 года в Большом зале на Ле-
нинградском проспекте, открыли 

такие вопросы, как женат ли сын Миха-
ила Абдурахмановича и читает ли наш 
ректор «Сплетницу» Вконтакте. Да, порой 
вопросы бывают весьма специфически-
ми, удивляться нечему, но даже на них, не 
без доли юмора, были даны развернутые 
ответы: доступ к «Сплетнице» нашему 
ректору заблокировали, а сын счастлив 
в браке, так что, девушки, увы.

Но все же все рекорды в рейтинге ТОП-3 
самых злободневных тем вопросов сту-
дентов: общежития, питание и, конечно 
же, wi-fi. Все студенты были услышаны и 
получили ответы на свои вопросы. Ми-
хаил Абдурахманович давал конкретные 
сроки выполнения той или иной просьбы, 

моментально решал все вопросы, обра-
щаясь к деканам факультетов. А каков 
был восторг присутствующих, когда наш 
ректор позвонил по вопросу отсутствия 
банкомата в корпусе на Китай-городе, 
прямо не отходя от микрофона! Какой 
вуз может похвастаться такой же прямой 
связью студентов с ректором? «Главные 
люди в университете – студенты! Требуй-
те, не стесняйтесь, говорите о некоррект-
ности преподавателей, о том, что вам не 
нравится в системе обучения, в ведении 
различных предметов. Главное – не мол-
чите!» – призвал М.А.Эскиндаров. Да 
и можно ли молчать, когда понимаешь, 
что любая объективная просьба будет 
рассмотрена и удовлетворена? 

Но расслабляться не приходится: 
«612 человек на данный момент имеют 

«неуды», абсолютное большинство будет 
отчислено, держать силой никого не 
будем, хочешь учиться – мы предостав-
ляем возможность». Если слушают вас, 
то и вы, пожалуйста, учитесь и следуйте 
правилам. Как говорится, любишь ка-
таться, люби и саночки возить. В этом 
вопросе наш ректор хоть и строг, но 
справедлив.

Вся встреча проходила в очень те-
плой атмосфере, и здесь на ум приходят 
слова из той самой песни: «Главней все-
го – погода в доме, а все другое – суета». 
Действительно, решенные вопросы 
внушают уверенность в прекрасном 
будущем. В заключение стоит сказать, 
что все зависит только от нас самих, и 
мир можно перевернуть – стоит только 
захотеть! 

Час ректора 
на Ленинградке

Традиции. Отношение к 
традициям в современном мире 
абсолютно противоречивое: кто-
то ценит и чтит их, кто-то смеется, 
а кому-то просто все равно. Но в 
нашем университете существует 
такая традиция, которая 
привлекает даже самого заядлого 
скептика. И это не что иное, как 
двухчасовой Час ректора! Именно 
на этом мероприятии студенты 
могут задать вопросы, сообщить о 
проблемах лично ректору и даже 
восстановить справедливость. 
Самое главное – они знают, что 
их действительно услышат и не 
останутся равнодушными к их 
проблемам.

ТЕМА НОМЕРА

Екатерина Зайцева, Информационный 
комитет Студенческого совета
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Банковская кухня: взгляд 
на банки со служебного 
входа
24 сентября состоялся мастер-класс сооснователя и управляющего партнера компании 
Frank Research Group Юрия Грибанова. На мероприятие под заманчивым названием 
«Банковская кухня: взгляд на банки со служебного входа» собрались студенты 
пяти факультетов: КЭФ, ФЭФ, МЭО, УиА и ПМиИТ. Разумеется, что большую часть 
аудитории заполняли студенты Кредитно-экономического факультета, ведь кому как не 
будущим банкирам узнать о секретах работы будущих работодателей. Судя по активным 
вопросам слушателей многие хотели бы работать инвестиционными банкирами. Но были 
и те, кого интересовали перспективы развития рынка микрофинансирования, активные 
действия системы PayPal, технологические решения компании Master Card и развитие 
PayPass. Вопросы слушателей сразу перевели мастер-класс в формат диалога, и это очень 
импонировало докладчику.

«Взгляд со служебного входа» 
действительно оказался та-
ковым, ведь компания Frank 

Research Group предоставляет услуги 
конкурентной разведки крупнейшим 
российским банкам и знает ситуацию 
изнутри. Докладчик уделил большое 
внимание видам банков и принципам 
их функционирования. Подробно расска-
зав о показателях, которые используются 
в аналитической работе его компании, 
Ю.Грибанов перешел к обсуждению со-
временной ситуации на рынке банковских 
услуг и конкурентных стратегий банков. 

Как выяснилось, «банки – это не только 
скучно, но и весело!». Полностью убедить 
в этом слушателей, а также привести их в 
восторг Юрию помогли представленные 
им PR-ухищрения банковского бизнеса. 
Чего уж только не придумают эти банкиры! 
И пикантные рекламные вывески, и милых 

бабок, предлагающих всем VISA’ть! И да-
же розовую птицу Габу, поющую о самых 
«вкусных» вкладах! К слову, Габа из Газбанка 
завоевала сердца не только взрослых, но 
и детей: в связи с большим количеством 
просьб родителей банку пришлось спе-
циально выпустить коллекцию игрушек. 
Согласитесь, очень удачный PR-ход банка 
в привлечении новых клиентов. 

Вам может показаться, что столь удачные 
рекламные ходы, приносящие прибыль 
банку, напрямую отражаются на заработ-
ной плате их разработчиков? Оказалось, 
нет. Самыми высокооплачиваемыми в бан-
ках являются «рисковики». Озвучив размер 
заработной платы в департаментах оценки 
риска (от 130 тыс. до 760 тыс.), Юрий вызвал 
волну удивленных возгласов в аудитории. 
Отвечая на естественный вопрос: «а как 
устроиться на эти позиции?», Юрий по-
советовал активнее штудировать мате-
матические дисциплины. Как оказалось, 
в аудитории присутствовали две перво-
курсницы факультета «Прикладная мате-
матика и информационные технологии». 
Правильный выбор – найти время и во 
внеучебное время посещать интересные 
встречи с практиками. Хочется надеяться, 
что у первокурсников есть еще в запасе 
время, чтобы определиться с выбором 
будущей профессии. 

Говоря о необходимом багаже знаний, 
докладчик посоветовал студентам, не те-
ряя времени, постараться определиться с 
выбором и постоянно самосовершенство-
ваться. Работа в банковском секторе – уни-
кальная, каждый найдет себе интересное 
занятие. Аудиторию очень волновал во-
прос о возможностях самореализации, ведь 
конкуренция на рынке труда огромная. 
Зная ситуацию изнутри, Юрий обратил 
внимание, что за настоящими специали-
стами «идет охота» и замечательно, что 
у ребят есть время сделать обдуманный 
выбор. Вуз, в котором учатся ребята, яв-
ляется Alma mater для многих успешных 
российских банкиров. Нужно использовать 
предоставленную возможность и учиться 
на все 100%, а для того чтобы построить 
успешную карьеру, постараться выбрать 
свое направление специализации и быть 
открытым всему новому. 

Полтора часа мастер-класса пролетели 
незаметно. У каждого участника было вре-
мя, чтобы задать свой вопрос докладчику. 
Организаторы встречи выражают искрен-
нюю признательность Юрию Грибанову за 
интересную встречу и ответы на многочис-
ленные вопросы аудитории. А также бла-
годарим компанию Frank Research Group 
за поддержку Фонда целевого капитала 
Финансового университета. 

Александра Дегтярева, группа Б3-3 

Мастер-класс Юрия Грибанова
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VIII Фестиваль 
науки в Москве
С 11 по 13 октября 2013 года в Москве состоялся VIII Фестиваль науки. Финансовый 
университет участвует в фестивальном движении в пятый раз, при этом в четвертый год 
подряд добивается права участвовать в выставке на Центральной площадке фестиваля, 
в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке МГУ им. М.В.Ломоносова, и 
третий год подряд наш вуз становится открытой площадкой Северного административного 
округа Москвы.

На центральной площадке 
Финансовый университет 
представил тематическую 

экспозицию «Растущий бизнес ме-
гаполиса», а также два отдельных 
мероприятия – лекцию Заслужен-
ного работника Высшей школы РФ, 
д.э.н., профессора, зав. кафедрой 
«Макроэкономика» Р.М.Нуреева и 
мастер-класс «Marketing tomorrow» 
профессора Р.И.Стыцюк и доцента 
О.А.Артемьевой кафедры «Маркетинг 
и логистика».

Тематическая экспозиция «Расту-
щий бизнес мегаполиса» состояла из 
восьми научно-исследовательских  
проектов: «Налоги в мегаполисе», 
«Юридическая «НЕОТЛОЖКА»», 
«Фирма по производству настольных 
игр и моделей», «Булочная-пекарня 
«Кекс и Ко», «Лагерь для тебя», «Роль 
банковского сектора в комплексном 
развитии территории», «Безопас-
ность – это...» и психологической  
лаборатории когнитивных исследо-
ваний «Узнай свои способности». 
Все дни работы экспозиция Финан-
сового университета пользовалась 
повышенным вниманием гостей и 
посетителей фестиваля. Во многом 
благодаря интересным интерактив-

Наша справка

VIII Фестиваль науки
Участники: вузы, академические институты, государственные 
научные центры, государственные корпорации и префектуры, 
научные музеи, другие исследовательские и инновационные 
центры Москвы. Всего более 70 площадок в Москве.
Организаторы: правительство Москвы в лице Департамента 
науки, промышленной политики и предпринимательства 
города, Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова при поддержке Министерства образования и 
науки РФ. 
Масштабы: ежегодный московский Фестиваль – центральное 
событие Всероссийского Фестиваля науки. Одновременно 
с VIII Фестивалем науки в Москве прошли Фестивали науки в 
70 регионах России, более 2000 мероприятий по всей России. 

ТЕМА НОМЕРА
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СОБЫТИЯ

ным мероприятиям – анкетам, тестам, 
викторинам с призами и сувенирами, 
презентациям студентов на плазмен-
ной панели и мобильной доске, на 
стендах. Студенты   показали себя 
по-настоящему организованной, сла-
женной командой. 

В Интеллектуальном центре – 
Фундаментальной библиотеке, в 
Шуваловском корпусе МГУ прочи-
тал лекцию Заслуженный работник 
Высшей школы РФ, д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой «Макроэкономика» Фи-
нансового университета Нуреев Р.М. 
и провели мастер-класс «Marketing 
tomorrow» профессор Р.И.Стыцюк 
и доцент О.А.Артемьева кафедры  
«Маркетинг и логистика». На торже-
ственном закрытии Фестиваля науки 
13 октября в МГУ студенты Фину-
ниверситета  успешно  выступили с 
танцевальным номером.

В Финансовом университете ме-
роприятия Фестиваля науки, со-
стоявшиеся 12 октября, включали в 
себя проведение тематической ин-
терактивной экспозиции научных 
идей факультетов, торжественное 
открытие Фестиваля и работу трид-
цати научных секций. Финансовый 
университет  предложил в рамках 
VIII Фестиваля науки одну из самых 
насыщенных программ! На торже-
ственном открытии Фестиваля и в 
работе выставки принял участие за-
меститель префекта Северного адми-
нистративного округа А.О.Столяров. 
В целом в мероприятиях Фестиваля 
науки Финансового университета  
приняли участие свыше полутора 
тысяч человек. Научное студенческое 
общество университета и НСО всех 
факультетов в яркой и увлекательной 
форме показали, что заниматься на-
укой не только полезно, но и инте-
ресно и радостно! 

Большой фотоальбом и подробную 
информацию вы можете увидеть на стра-
нице фестиваля на сайте www.fa.ru. 
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Форум «Траектория карьеры» – это крупнейшее карьерное мероприятие Финансового 
университета, направленное на содействие занятости студентов и трудоустройство 
выпускников, а также на расширение взаимовыгодного сотрудничества с партнерами-
работодателями.
В мероприятии принимают участие госструктуры, ведущие российские и международные 
банки и компании, заинтересованные в приеме на практику, стажировку и работу 
студентов и выпускников.

Почему студентам и вы-
пускникам Финансового 
университета необходимо 

принять участие в Форуме «Тра-
ектория карьеры»?

Только на этом мероприятии у сту-
дентов и выпускников нашего вуза 
есть уникальная возможность всего 
за несколько часов наладить контакт 
с большим количеством работодате-
лей, задав вопросы представителям 
организаций, получить информацию 
о вакантных местах, программах ста-
жировок, прохождении практики и 
обучении в организациях. 

Форум «Траектория карье-
ры» –  это возможность:

 найти место работы или ста-
жировки в ведущих компаниях;

 выбрать место прохождения 
практики;

 принять участие в тренингах 
и мастер-классах;

 пройти тестирование;
 получить специализирован-

ные карьерные справочники;
 лично пообщаться с работо-

дателями.
Кого будут искать работода-

тели на Форуме «Траектория 
карьеры»?

Существует мнение, что на ка-
рьерных форумах представлены 
лишь стартовые вакансии компа-
ний, способные заинтересовать 
в большей степени студентов и 
молодых специалистов, не име-
ющих опыт работы. Однако это 

не совсем так. Многие компании 
предлагают целый ряд вакансий 
для уже квалифицированных спе-
циалистов. Поэтому найти, к при-
меру, руководящую должность 
среднего звена на мероприятии 
вполне реально. Следовательно, 
такие мероприятия могут быть 
интересны и полезны не только 
студентам, но и выпускникам с 
опытом работы.

Как же подготовиться к Фору-
му «Траектория карьеры»? 

 Заранее уточните на сайтах 
Финансового университета www.
fa.ru или Управления развития ка-
рьеры и сотрудничества с работо-
дателями www.career.fa.ru список 
компаний, принимающих участие 

Материал подготовлен Управлением развития карьеры и сотрудничества с работодателями

ФОРУМ «ТРАЕКТОРИЯ 
КАРЬЕРЫ» КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ПОИСКА РАБОТЫ
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ФОРУМ «ТРАЕКТОРИЯ 
КАРЬЕРЫ» КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ПОИСКА РАБОТЫ

в мероприятии. На основании 
данного списка составьте свой 
список интересных и привлека-
тельных для вас, с точки зрения 
трудоустройства, компаний. На 
сайтах работодателей соберите 
необходимую информацию об их 
сфере деятельности, программах 
стажировок или набора молодых 
специалистов. Такой предвари-
тельный сбор информации помо-
жет вам эффективнее участвовать 
в мероприятии.

 Обязательно подготовьте 
свое резюме и распечатайте его 
в нескольких экземплярах. Это 
позволит оставить информацию 
о себе в разных компаниях, ва-
кансии которых вас заинтересуют. 
Грамотно составить резюме вам 
всегда помогут в Управлении раз-
вития карьеры и сотрудничества 
с работодателями Финансового 
университета (ул. Кибальчича, 
д. 1, каб. 15). Лучше всего для каж-
дой компании из вашего списка 

сделать отдельное резюме с под-
ходящими для каждого случая 
преимуществами. Обязательно 
укажите в резюме свою желае-
мую позицию. Резюме необходимо 
иметь и на английском языке, т.к. 
на Форуме будут представлены и 
международные компании. Обяза-
тельно заполняйте предлагаемые 
работодателями анкеты и уточ-
няйте e-mail, на который можно 
прислать резюме.

 Продумайте сопроводитель-
ную речь к резюме. Карьерный фо-
рум – это мероприятие, которое 
посещают большое количество 
соискателей, поэтому у вас будет 
всего 1-2 минуты, чтобы успеть 
заинтересовать работодателя и 
подать свое резюме. Подготовьте 
краткую речь (самопрезентацию) 
и потренируйтесь дома. 

В самопрезентации необходи-
мо четко сформулировать ФИО, 
курс, факультет, опыт работы, в 
том числе, и наличие стажиров-
ки/практики. Также продемон-
стрируйте знания о компании и 
четко сформулируйте вопросы о 
вакансиях.

 Обязательно имейте с собой 
ручку и блокнот, чтобы записать 
основные моменты вашего диа-
лога с представителями органи-
заций.

 Помните о дресс-коде. Для 
такого случая идеально подойдет 
деловой костюм. 

 Постарайтесь выглядеть в 
глазах работодателя профессио-
нально. Не стоит задавать вопро-
сы о том, чем занимается компа-
ния, есть ли вообще вакансии. 

 Улыбайтесь, здоровайтесь и 
помните всегда о правилах дело-
вого этикета! 

Приходите на Форум «Траекто-
рия карьеры», набирайтесь опыта 
общения с работодателями, полу-
чайте самую актуальную инфор-
мацию от компаний, заинтересо-
ванных в привлечении студентов 
и выпускников Финансового 
университета, и вы обязательно 
найдете компанию своей мечты! 
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Кейс-метод обучения становит-
ся очень и очень популярным 
по всему миру. Неудивительно, 

ведь современные студенты жаждут 
историй из практики, которые и дают 
нам кейсы. Задания бывают совершенно 
разные: от разработки новой стратегии 
рудодобывающей корпорации до мар-
кетингового плана для международной 
фармацевтической компании. Работая 
над ними, студенты не только развивают 
логическое мышление и получают новые 
знания, но и расширяют кругозор, глубже 
погружаются в бизнес-мир. 

Желая создать в своем университете 
площадку для решения кейсов, трое 
инициативных студентов – Жонибек 
Ортиков (НиН), Петр Харитонов и Дарья 
Харламова (УиА) – при поддержке На-
учного студенческого общества открыли 
Management Consulting Club – кейс-клуб 
Финансового университета. Сегодня в 
актив клуба входят девять целеустремлен-
ных молодых людей с шести факультетов. 
Прошедший год показал, что студенты 
Финансового университета имеют отлич-
ную подготовку и готовы соревноваться 
не только с российскими конкурентами, 
но и со студентами из зарубежных вузов. 

Первый пример – это, пожалуй, са-
мая титулованная команда Финансово-
го университета Benchmark Company: 
Лиза Ивахненко, Мария Кочмола, 
Сергей Слуцкий, Марк Хлынов. Все 
они – выпускники 2013 года факультета 
«Финансы и кредит». Ребята с сентября 

2011 года они участвовали в различных 
кейс-чемпионатах, набираясь опыта 
и оттачивая мастерство. В итоге в их 
копилке наград и побед так много, что 
их слишком долго перечислять в одной 
статье! Скажем лишь, что помимо все-
го прочего они являются обладателями 
Кубка Москвы Changellenge 2012 года 
(английская секция), победителями кейс-
чемпионата KPMG среди студентов СНГ, 
а также участниками международного 
финала, бронзовыми призерами глобаль-
ного конкурса Unilever Future Leaders’ 
League 2013. Сегодня ребята не только 
строят успешную карьеру в крупней-
ших международных компаниях, но и 
занимаются активной общественной 
деятельностью: преподают в Management 
Consulting Club и избавляют мир от ужас-

ных презентаций в рамках собственного 
образовательного проекта esPrezo.

Еще одна чемпионская команда миро-
вого уровня – это Fusion: Артур Алекса-
нян, Михаил Галдин, Олег Иванов, Ольга 
Часовская (кстати, также выпускники 
факультета «Финансы и кредит»), по-
бедители международного финала CIMA 
Global Business Challenge. Среди 16 ты-
сяч участников со всего мира (Велико-
британия, Сингапур, Польша, Замбия 
и т.д. – всего 24 страны-участницы) в 
глобальном финале, проходившем в 
ЮАР, эти четверо стали сильнейшими!* 

* Подробный рассказ о выступлении и победе
нашей команды на международном чемпионате
CIMA GBC опубликован в прошлом номере жур-
нала «Финансист».

Кейс-прорыв 
Финансового
университета

2012/13 кейс-сезон оказался прорывным для университета: сразу две команды стали 
обладателями Кубка Москвы Changellenge и еще одна – победителем международного 
чемпионата CIMA GBC. В этом же году в университете открылся кейс-клуб – Management 
Consulting Club, по итогам голосования студентов Москвы занявший третье место среди 
клубов столицы.

ВИТОК РАЗВИТИЯ
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ВНЕ АУДИТОРИИ

Однако на этом список победителей 
не заканчивается. На I Ежегодной кон-
ференции кейс-сообщества Москвы 
присуждалась премия «Команда года». 
Второе место заняла самая многочис-
ленная команда – Brain&Co, в которой 
в разное время участвовали: Ву Хоанг 
Нгуен, Даниил Федулов, Ангелина Аки-
менко, Максим Аникин, Илья Егоров, 
Катя Муромцева, Виктор Ковалев (НИУ 
ВШЭ). Конечно, ребята решают кейсы не 
в полном составе, а в заявленном прави-
лами чемпионата количестве (хотя кто 
знает?). Среди заслуг Brain&Co – 1 место 
на Changellenge Cup Moscow 2012 (рус-
ская секция), 2 место на MedXchallenge, 
финал McKinsey Business Diving. Сегодня 

ребята активно занимаются проектом 
«АнализМаркет», финансирование на 
который получили в результате победы 
на MedXchallenge. «Анализ Маркет» – это 
независимый от лабораторий и диагно-
стических центров и абсолютно бес-
платный для пользователей портал, где 
собрана информация обо всех анализах 
и инструментальных исследованиях, ко-
торые можно сделать в России, Украине, 
Казахстане и Белоруссии. Здесь можно 
посмотреть, в какую сумму обойдется 
обследование, где располагаются бли-
жайшие пункты забора анализов и диа-
гностические центры, а затем распечатать 
бланк заказа с адресом и перечнем вы-
бранных вами исследований.

Итогом кейс-года стала уже упомя-
нутая Конференция кейс-сообщества 
Москвы. Инициатива проведения меро-
приятия, на котором могли бы собраться 
все члены сообщества (организаторы 
чемпионатов, кейс-клубы, кейсеры и 
работодатели), принадлежит также на-
шим студентам, активистам Management 
Consutling Club, и Национальной лиге 
кейсов Changellenge. Конференция ста-
ла рабочей площадкой для обсуждения 
многих проблемных моментов в работе 
кейс-клубов, местом координации рабо-
тодателей и лучших студентов города, а 
также местом подведения итогов сезона. 

Приятной неожиданностью стало при-
суждение Management Consutling Club 
3 места среди лучших клубов столицы. 
Несмотря на то, что к тому моменту клу-
бу исполнилось всего полгода, активная 
работа команды организаторов была по 
достоинству оценена всеми – эта премия 
присуждалась по итогам закрытого голо-
сования среди студентов Москвы. Ребята 
понимают, что им еще есть куда расти и 
чему поучиться, ставят амбициозные це-
ли на этот учебный год. Они верят, что их 
занятия помогут существенно повысить 
качество решений студентов Финансо-
вого университета, а список чемпионов 
от сезона к сезону будет только расти! 

Международный 
молодежный форум 
финансистов 

Приглашаем вас принять 
участие во III Международном 
молодежном Форуме 
финансистов, который 
состоится 6-7 декабря 
2013 года в Финансовом 
университете при 
Правительстве Российской 
Федерации.

Цель форума: объединение и 
концентрация творческих усилий 
молодежи России и стран СНГ 
для разработки и реализации 
проектов, направленных на 
модернизацию и экономическое 
стимулирование инновационной 
социально ориентированной 
экономики. 

Организаторы: Финансовый 
университет совместно с УМО 
вузов России по образованию 
в области финансов, учета и 
мировой экономики при поддержке 
Международной ассоциации 
организаций финансово-
экономического образования, 
Внешэкономбанка, Ассоциации 
региональных банков России и 
Ассоциации российских банков.

Участники мероприятия: молодые 
ученые, аспиранты и докторанты 
научно-исследовательских институтов 
и высших учебных заведений, 
студенты вузов и учреждений 

среднего профессионального 
образования, учащиеся 
общеобразовательных учреждений, 
руководители и преподаватели 
образовательных учреждений всех 
уровней, реализующих программы 
экономического профиля России 
и стран СНГ, представители 
инновационных компаний, бизнес-
сообществ и финансовых структур.

Территория: центральная 
площадка (на базе Финансового 
университета) и собственные 
площадки организаций-участников 
в ходе телемоста с регионами 
России.
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На торжественном собрании при-
сутствовали студенты Междуна-
родных программ и их родители, 

руководители двух вузов (Лондонского 
и Финансового университетов), препо-
даватели и гости.

Торжественное собрание открыла руко-
водитель Лондонского образовательного 
проекта А.А.Шептун, которая представила 
новую группу международных студен-
тов. В этом году на Международные про-
граммы Лондонского университета было 
зачислено 18 студентов Финансового уни-
верситета, а также три студента из других 
вузов, которые выбрали наш университет 
своим «обучающим институтом».

Как и в прошлые годы, большинство 
студентов поступило на бакалаврскую 
программу по банковскому делу и финан-
сам: BSc Banking and Finance (10 студен-
тов), BSc Economics and Finance (2), BSc 
Business (1), BSc Accounting and Finance (1). 
Впервые в этом году студенты выбрали 
программы BSc Accounting with Law (1), 
BSc Mathematics and Economics (3), BSc 
Business Administration (3).

Поздравить новую группу с зачислени-
ем приехал лично декан Международных 
программ Лондонского университета 
проф. Джонатан Кидд. Это уже его четвер-
тый визит в наш университет и четвертый 
поток, который он посвящает в междуна-
родные студенты. В благодарность за его 
внимание и заботу студенты подготовили 
презентацию «Thank you, Professor Kydd!».

От руководства Финансового универ-
ситета студентов поздравила Первый 
проректор по учебной и методической 
работе Н.М.Розина, пожелав ребятам 
успехов в освоении международных 
программ. Руководство нашего универ-
ситета оказывает большую поддержку 
международным студентам. В прошлом 
учебном году распоряжением ректора 
был разрешен перезачет предметов, ос-
военных нашими студентами по между-
народным программам, вместо курсов 
по выбору, предусмотренных учебным 
планом Финуниверситета.

Интерес студентов к Международным 
программам Лондонского университета 
возрастает с каждым годом. Если история 
Лондонского образовательного проекта 
начиналась с первых двух студентов, за-
численных в Лондонский университет в 
2007 году, то в последние четыре года 20-25 
студентов Финансового университета 
ежегодно поступает на Международные 
программы ЛУ.

С приветствием к участникам тор-
жественного собрания обратилась 
руководитель департамента по разви-
тию глобальной сети Международных 
программ ЛУ и взаимодействия с об-
учающими институтами г-жа Танчжи 

Уорд. Она отметила успехи в развитии 
сотрудничества между Лондонским и 
Финансовым университетами в 2007-2013 
годы и выразила надежду на дальнейшее 
расширение сферы совместной деятель-
ности.

В 2013 году четыре студентки завер-
шили обучение по Международным про-
граммам и получили степень бакалавра 
Лондонского университета при обучении 
в Лондонской школе экономики: Анна 
Зверева, Наталья Ульянова, Анастасия 
Шевченко и Галина Калмыкова. 

Наши выпускницы подготовили пре-
зентацию с творческим отчетом о своем 
обучении в двух университетах. С успеш-
ным завершением программы обучения 
их тепло поздравили все участники со-
брания. Особо трогательно прозвучали 
поздравления от родителей выпускников.

В завершение выпускники были тор-
жественно приняты в члены Клуба вы-
пускников Лондонского университета. 
Процедуру посвящения производили 
первые выпускницы Международных 
программ ЛУ в Финансовом универси-
тете – Анастасия Аникеева и Екатерина 
Свирина.

Большим сюрпризом для участников 
вечера стала подготовленная выпускни-
ками песня «The Wind of Change», слова 
которой написала Наталья Ульянова. 
Все студенты ее дружно подхватили: 
«Thank you for the magic of the moment 
of our student time…».

Пусть студенческие годы навсегда 
останутся в памяти временем волшеб-
ных перемен! В добрый путь и до новых 
встреч! 

Торжественный вечер 
участников Лондонского 
образовательного проекта
26 сентября 2013 года состоялся торжественный вечер участников Лондонского 
образовательного проекта. По традиции, он был посвящен двум важным событиям: 
зачислению на Международные программы Лондонского университета новой группы 
студентов Финансового университета и выпуску студентов, окончивших эти программы 
в 2013 году. Торжество проводилось в конференц-зале гостиницы «Ренессанс Москва», 
которая гостеприимно принимает нас вот уже третий год.
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Факультет Научный руководитель
Декан Адрес деканата Телефон

Анализ рисков и 
экономическая 
безопасность

Сенчагов Вячеслав 
Константинович
Авдийский Владимир Иванович

Щербаковская ул., д.38, ауд. 805 (499) 277-215, 
(499) 277-2132

Государственное 
и муниципальное 
управление

Лобанов Иван Васильевич
Филатова Татьяна Васильевна ул. Касаткина, д.15, ауд. 301, 309 (499) 270-2248

(499) 270-2262

Кредитно-
экономический

Аксаков Анатолий Геннадьевич
Безсмертная Екатерина Рэмовна

ул. Кибальчича, д. 1, стр. 2, ауд. 402, 
404

(495) 682-1301
(495) 682-1205

Международные 
экономические 
отношения

Дмитриев Владимир 
Александрович
Сумароков Валерий Николаевич

Ленинградский пр-т, 49, ауд. 315, 317, 
415

(499) 943-9424
(499) 943-9471

Международный 
финансовый

Эскиндаров Михаил 
Абдурахманович
Ильинский Александр 
Иоильевич

Ленинградский пр-т, 49, ауд. 342, 343, 
348А

(499) 943-9403
(499) 922-3435

Менеджмент Трачук Аркадий Владимирович
Арсенова Елена Вячеславовна

пр-т Мира, д. 101, ауд. 524, 526, 551, 
553

(499) 270-2214
(499) 270-2208

Налоги и 
налогообложение

Мишустин Михаил 
Владимирович
Засько Вадим Николаевич

4-й Вешняковскийпр-д, д. 4, ауд. 209, 
212, 213

(495) 371-6622
(495) 371-3033

Прикладная 
математика и 
информационные 
технологии

Соловьев Владимир Игоревич
Посашков Сергей Александрович ул. Щербаковская, 38, ауд. 208, 210

(499) 277-2107
(499) 277-2109

Социология и 
политология

Федоров Валерий Валерьевич
Шатилов Александр Борисович Ленинградский пр-т, д.49, ауд. 307

(499) 922-3417 
(499) 943-9856

Учет и аудит Шнейдман Леонид Зиновьевич
Клепикова Людмила Васильевна ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 8, 13, 204

(499) 270-2284
(495) 683-8082

Финансово-
экономический

Силуанов Антон Германович 
(научный руководитель и декан)
Полякова Ольга Александровна 
(первый заместитель декана)

Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 
1, ауд. 401 

(495) 621-3615
(495) 625-1286

Юридический Тосунян Гарегин Ашотович
Шестаев Николай Трофимович

4-й Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 405, 
411

(499) 171-3973
(499) 784-4465

Факультеты заочного образования

Очно-заочного 
обучения

декан
Сергеев Александр 
Александрович

4-й Вешняковский пр., д. 4, ауд. 115 (495) 371-7988

Заочный факультет 
менеджмента и 
бизнес-информатики

декан
Иванова Елена Валентиновна

ул. Олеко Дундича, д. 23 корп. 3, ауд. 
107, 108, 115

(499) 144-6671
(499) 144-0059

Заочный факультет 
налогов и права

декан
Дайрабаев Валерий Уракбаевич 4-й Вешняковский пр-д, д. 4, ауд. 214 (495) 709-3339

(499) 784-4476

Заочный факультет 
экономики

декан
Колчин Сергей Павлович

ул. Олеко Дундича, д. 23 корп. 3, ауд. 
114, 116, 117, 119

(499) 144-8579
(499) 146-3741

Заочный факультет 
магистерской 
подготовки

Рдекан
Рудакова Ольга Степановна

ул. Олеко Дундича, д. 23 корп. 2, ауд. 
241, 242

(499) 142-8911
(499) 146-9563

Открытого 
образования

декан
Смирнов Владимир Михайлович ул. Олеко Дундича, д. 23, корп. 1, ауд. 

513, 514, 516
(499) 144-0186
(499) 144-2558

Краткий справочник 
Финансового университета
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СПРАВОЧНИК
Кафедра Заведующий кафедрой Адрес кафедры Телефоны, e-mail

Административное и 
информационное право Лапина Марина Афанасьевна 4-й Вешняковский пр., д.4, ауд. 509, 511

(499) 171-4597
adminpravo@fa.ru

Анализ рисков и экономическая 
безопасность

Безденежных Вячеслав 
Михайлович ул. Щербаковская, 38, ауд. 803, 806

(499) 277-2143
areb@fa.ru

АРБ. Современные банковские 
технологии

Милюков Анатолий 
Илларионович ул. Кибальчича, 1, ауд. 903 (499) 270-2289

arb@fa.ru

Аудит и контроль Булыга Роман Петрович ул. Кибальчича, 1, ауд. 1003 (495) 683-3544
aik@fa.ru

Банки и банковский менеджмент Лаврушин Олег Иванович ул. Кибальчича, 1, ауд. 1203 (495) 615-7275
bnkdelo@fa.ru

Безопасность жизнедеятельности Комаристый Александр 
Сергеевич ул. Щербаковская, 38, ауд. 1002, 1003 (499) 277-2152

AKomaristy@fa.ru

Бизнес-информатика Алтухова Наталья Фаридовна ул. Щербаковская, 38, ауд. 204, 215 (499) 277-2134 
businfo@fa.ru

Бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях Гетьман Виктор Григорьевич ул. Кибальчича, 1, ауд. 49 (495) 615-1282

buhuchet@fa.ru

Бухгалтерский учет в финансово-
кредитных и некоммерческих 
организациях

Качкова Ольга Евгеньевна ул. Кибальчича, 1, ауд. 30 (495) 615-2547
buhfk@fa.ru

Военная кафедра Кутузов Анатолий 
Константинович

Кронштадтский б-р, 37Б, ауд. 232, 239, 
241

(495) 454-2562
AKKutuzov@fa.ru

Государственное и 
муниципальное управление

Прокофьев Станислав 
Евгеньевич ул. Касаткина, 17, ауд. 211 (499)270-2266

Государственно-частное 
партнерство

Дмитриев Владимир 
Александрович Ленинградский пр-т, 51, корп. 3, ауд. 302

(499) 922-3459
ppp@fa.ru

Государственные и 
муниципальные финансы

Маркина Елена Валентиновна М.Златоустинский пер., 7, стр. 1, ауд. 
213а

(495) 625-2926
finance@fa.ru

Гражданский и арбитражный 
процесс Баранов Виктор Алексеевич 4-й Вешняковский пр., д.4, ауд. 503 (495) 709-3329

Гражданское право Иванова Светлана 
Анатольевна 4-й Вешняковский пр., д.4, ауд. 515 (495) 709-7668

gp@fa.ru

Денежно-кредитные отношения 
и монетарная политика

Абрамова Марина 
Александровна ул. Кибальчича, 1, ауд. 1103

(495) 682-5011
dko@fa.ru

Инвестиции и инновации Тютюкина Елена Борисовна пр-т Мира, 101, ауд. 441, 438а (499) 270-2218

Ингосстрах Григорьев Александр 
Валерьевич

Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, 
ауд. 117

(495) 625-0875
ingosstrakh@fa.ru

Инновационный бизнес Соколова Галина Николаевна Ленинградский пр-т, 55, ауд. 305 (499) 943-9457
isb@fa.ru

Инновационный менеджмент Королёв Олег Геннадиевич Ленинградский просп., 49, ауд. 523 (499) 943-9561
inman_idab@fa.ru

Иностранные языки – 1 Седова Татьяна Владимировна Ленинградский просп., 51, корп. 3, ауд. 
303, 306

(499) 943-9917
inyaz@fa.ru

Иностранные языки – 2 Кондрахина Наталья 
Геннадиевна ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 803

(495) 616-9538
english@fa.ru

Иностранные языки – 3 Мельничук Марина 
Владимировна 4-й Вешняковский проезд, д. 4, ауд. 529 (499) 746-0414

Иностранные языки – 4 Климова Ирина Иосифовна Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, 
ауд. 320

(495) 625-6903 
ESMudrova@fa.ru

Иностранные языки – 5 Чикилева Людмила Сергеевна ул. Олеко Дундича, д. 23 кор. 3, ауд. 313, 
314

(499) 144-9538
LChikileva@fa.ru

Информатика и 
программирование Поляков Виктор Павлович ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 603 (499) 277-2113

Информационная безопасность Царегородцев Анатолий 
Валерьевич ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 201 (499) 277-2139

Информационные технологии Чистов Дмитрий 
Владимирович ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 302 (499) 277-2177

Ипотечное жилищное 
кредитование и страхование

Цыганов Александр 
Андреевич

Малый Златоустинский пер., д. 7 стр. 1, 
ауд. 119

(495) 625-4449
TAShibaeva@fa.ru

Конституционное и 
муниципальное право Павликов Сергей Герасимович 4-й Вешняковский пр., д.4, ауд. 407, 409 (495) 371-6017

kpogms@fa.ru

Корпоративное управление Беляева Ирина Юрьевна ул. Кибальчича, 1, ауд. 1303 (495) 615-5447
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Корпоративные финансы Шохин Евгений Иванович Малый Златоустинский пер., д. 7, стр.1, 
ауд. 301

(495) 628-4849
(495) 624-5844

КПМГ (KPMG) Алтухов Кирилл Витальевич Ленинградский просп., д. 51, ауд. 305 (499) 922-3440
kpmg@fa.ru

Макроэкономика Нуреев Рустем Махмутович Ленинградский просп., д. 49, ауд. 337, 338
(499) 943-9450
IHomutova@fa.ru

Макроэкономическое 
регулирование

Сорокин Дмитрий Евгеньевич Ленинградский просп., д. 49, ауд. 323
(499) 943-9488
macroreg@fa.ru

Маркетинг и логистика Карпова Светлана Васильевна Проспект Мира, д. 101 стр. 2, ауд. 435 а, б
(499) 270-2235
marketing@fa.ru

Математика – 1 Гисин Владимир Борисович ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 607 (499) 277-2154
(499) 277-2161

Математика – 2 Феклин Вадим Геннадьевич ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 513
(499)277-2118
math-2@fa.ru

Международное право Капустин Анатолий Яковлевич 4-й Вешняковский пр., д. 4, ауд. 402 (уточняется)

Микроэкономика Думная Наталья Николаевна Ленинградский просп., 49, ауд. 401 (499) 943-9330

Мировая экономика и 
международные финансовые 
отношения

Сильвестров Сергей 
Николаевич

Ленинградский просп., 49, ауд. 238-241
(499) 943-9912
meimb@fa.ru

Моделирование экономических 
и информационных систем

Дрогобыцкий Иван 
Николаевич

ул. Щербаковская, 38, ауд. 206, 214 (499) 277-2106

Налоги и налогообложение Гончаренко Любовь Ивановна 4-й Вешняковский пр., д.4, ауд. 313 (495) 709-3342

Налоговое консультирование Малис Нина Ильинична 4-й Вешняковский пр., д.4, ауд. 304, 305
(495) 371-6488
nalogcons@fa.ru

Налоговое право Кучеров Илья Ильич 4-й Вешняковский пр., д.4, ауд. 508 (495)371-5911

Общая политология Пляйс Яков Андреевич Ленинградский просп., 49, ауд. 301, 302
(499) 943-9510
(499)943-9311

Общий менеджмент и 
управление проектами

Цыгалов Юрий Михайлович Проспект Мира, д. 101 стр. 2, ауд. 435 в, г
(499) 270-2242
(495)641-3178

Оценка и управление 
собственностью

Никонова Ирина 
Александровна

Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1
(495) 625-6626
TFilatova@fa.ru

ПрайсвотерхаусКуперс (PwC) Тайлер Эндрю Питер ул. Кибальчича, д. 1, комн. 40 (499) 270-2246

Предпринимательское право Ручкина Гульнара Флюровна 4-й Вешняковский пр., д.4, ауд. 414
(495) 371-5838
GRuchkina@fa.ru

Прикладная математика Попов Виктор Юрьевич ул. Щербаковская, 38, ауд. 202, 203
(499) 277-2102
pmathematics@fa.ru

Прикладная политология
Симонов Константин 
Васильевич

Ленинградский просп., 49, ауд. 108 (499) 943-9370

Прикладная психология
Лебедев Александр 
Николаевич

Ленинградский просп., 51. стр. 3, ауд. 301
(499) 943-9518
prp@fa.ru

Прикладная социология Федоров Валерий Валерьевич Ленинградский просп., 49, ауд. 109
(499) 943-9505
apsoc@fa.ru

Региональная экономика и 
экономическая география

Плисецкий Евгений 
Леонидович

Ленинградский просп., 49, ауд. 515а
(499) 922-3485
kre@fa.ru

Русский язык Ганина Елена Викторовна Ленинградский просп., 49, ауд. 427, 429
(499) 943-9537
rusyaz@fa.ru

Системный анализ в экономике Клейнер Георгий Борисович ул. Щербаковская, д. 38, аул. 211
(499) 277-2176
save@fa.ru

Статистика Салин Виктор Николаевич Ленинградский просп., 49, ауд. 330, 332
(499) 943-9862
vsalin@fa.ru

Стратегический и 
антикризисный менеджмент

Ряховская Антонина 
Николаевна

Просп. Мира, д. 101, ауд. 207; 
ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 513

(495) 641-2553
(499) 277-2140
econom@fa.ru

Страховое дело Цыганов Александр Андреевич
Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 1, 
ауд. 510, 511

(495) 625-1801
sdel@fa.ru

Теоретическая социология Силласте Галина Георгиевна Ленинградский просп., 49, ауд. 501, 502
(499) 943-9953
socioeconomics@fa.ru

Теория вероятностей и 
математическая статистика

Денежкина Ирина Евгеньевна ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 213
(499) 277-2123
tvims@fa.ru
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Теория и история государства 
и права

Альбов Алексей Павлович
4-й Вешняковский пр., д. 4, ауд. 410, 
412

(495) 371-6401
tigp@fa.ru

Теория финансов Ишина Ирина Валерьевна
Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 
1, ауд. 502, 503

(495) 623-5725
tf@fa.ru

Технологии 1С Казачков Дмитрий Иосифович ул. Щербаковская, 38, ауд. 216 уточняется

Уголовное право и процесс Николаева Юлия Валентиновна 4-й Вешняковский пр., д.4, ауд. 404
(495) 709-3340
UNikolaeva@fa.ru

Управление персоналом Осипова Ольга Степановна Проспект Мира, д. 101 стр. 2, ауд. 512 (499) 270-2247

Управленческий учет Вахрушина Мария Арамовна ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 36
(495) 683-2040
KFLarionova@fa.ru

Федеральная антимонопольная 
служба

Кашеваров Андрей Борисович
4-й Вешняковский проезд, д. 4, ауд. 
219

уточняется

Физическое воспитание – 1 Галочкин Павел Владимирович Ленинградский просп., 55, ауд. 046
(499) 943-9343
PVGalochkin@fa.ru

Физическое воспитание – 2 Аллянов Юрий Николаевич ул. Касаткина, д. 17, ауд. 114, 120
(499) 270-2252
asport@fa.ru

Философия Чумаков Александр Николаевич
Ленинградский просп., 49, ауд. 105, 
106

(499) 922-3421

Финансовое право Артюхин Роман Евгеньевич

4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 1, 
ауд. 413
Малый Златоустинский пер., д. 7, 
стр.1, ауд. 319

(495) 623-0873
(495)371-9408

Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг

Рубцов Борис Борисович ул. Кибальчича, д.1, ауд. 702, 703
(495) 615-9624
zb@fa.ru

Финансовый менеджмент Лукасевич Игорь Ярославович
Проспект Мира, д. 101, ауд. 505
О.Дундича, 23, А, ауд. 308, 409

(499) 270-2210
(499)144-5819
IYLukasevich@fa.ru

Экономика и финансы 
оборонного комплекса

Хурсевич Сергей Николаевич
Малый Златоустинский пер., д. 7, 
стр.1, ауд. 602, 605

уточняется

Экономика организации Шаркова Антонина Васильевна
Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 
1, ауд. 313а

(495) 625-3507

Экономическая история и 
история экономических учений

Шапкин Игорь Николаевич
Малый Златоустинский пер., д. 7, стр. 
1, ауд. 324

(495) 625-3819

Экономический анализ Бариленко Владимир Иванович ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 603
(495) 615-0262
ea@fa.ru

Эрнст энд Янг Костюк Татьяна Александровна ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 4 (499) 270-2285

Высшие школы и институты Директор Адрес Телефоны, e-mail

Высшая школа государственного 
управления

Шевалкин Игорь Сергеевич
Настасьинский пер., д. 3,стр. 1, 
ауд. 101, 103

(495) 699-3844
igs@fa.ru

Высшая юридическая школа
Киселева Татьяна Владимировна 
(заместитель)

ул. Тверская, д. 22Б, стр. 3, ауд. 
101, 102

(495) 699-5020
hls@fa.ru

Институт делового администрирования 
и бизнеса

Денисова Анна Леонидовна
Ленинградский просп., 49, ауд. 
522, 524-526

(499) 943-9513
info@idab.ru

Институт краткосрочных программ Маштакеева Диана Каримовна
ул. Олеко Дундича, д. 23 корп. 2, 
ауд. 311-313

(499) 144-7501
ikp@fa.ru

Институт повышения квалификации 
преподавателей

Нестеренко Елена Ивановна
Ленинградский просп., 49, ауд. 
232

(499) 943-9976
ipkp@fa.ru

Институт повышения квалификации 
специалистов

Кабалинова Валериана Ивановна
Малый Златоустинский пер., д. 
7, стр. 1, ауд. 102, 104, 105

(495) 621-1920
umc@fa.ru

Институт сокращенных программ
Коломийцев Александр 
Григорьевич

Ленинградский просп., 49, ауд. 
230, 237

(499) 943-9846
ipp@fa.ru

Институт финансовой информатики Фокин Владимир Евгеньевич
ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 
904а, 907

(499) 277-2126
ifi@fa.ru

Международная школа бизнеса Евтихиева Наталья Андреевна
Ленинградский просп., 55, ауд. 
305

(499) 943-9457
isb@fa.ru

Центр инновационных языковых 
стратегий

Мельничук Марина 
Владимировна

4-й Вешняковский пр., д. 4, ауд. 
529

(499) 746-0415
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Социальная 
ответственность 
и дух предпринимательства
КПМГ вот уже более 15 лет является активным спонсором 
организации Enactus (ранее называвшейся  SIFE), 
цель которой – дать студентам возможность сделать 
мир немного лучше и одновременно развить свои 
деловые навыки, чтобы в будущем стать социально 
ответственными бизнес-лидерами.

КПМГ по всему миру поддерживает 
Enactus более чем в 30 странах; 
директора и партнеры компании  
выступают в роли судей на сорев-
нованиях и оказывают финансовую 
поддержку региональным подраз-
делениям организации. Каждый год 
финал мирового кубка Enactus соби-
рает более 3000 лучших студентов, 
преподавателей и руководителей 
бизнеса из 40 стран мира. В начале 
октября в мексиканском Канкуне 
состоялся Enactus World Cup 2013. 
Титул чемпиона достался команде 
Мюнхенского технического универси-
тета. В финальных соревнова-
ниях приняли участие и несколько 
команд из вузов СНГ, и все они 
выступили очень достойно. Коман-
да Сибирского государственного 
университета технологий и инфор-
матики (СибГУТИ), представлявшая 
Россию на чемпионате в Канкуне, 
рассказала жюри о нескольких своих 
проектах: Foodness по развитию 
фермерского хозяйства для обеспе-
чения местных фермеров стабиль-
ной прибылью, Teenagers in Free 
Enterprise (TIFE) по формированию 
навыков предпринимательства 
у школьников и «Новой карьере» 
по трудоустройству людей с инва-
лидностью. В подготовке этих проек-
тов ребятам помогали специалисты 
КПМГ не только из Новосибирска, 
но и из Москвы, Красноярска, Санкт-
Петербурга. Наши коллеги провели 
для студентов различные тренинги: 
развитие презентационных навыков, 
преодоление страха перед сценой 
и другие.

Кроме того, КПМГ также пригласила 
студенческие команды к участию 
в специальном конкурсе КПМГ-
Enactus, тема которого звучала сле-
дующим образом: «Как преодолеть 
неготовность работодателей прини-
мать на работу людей с инвалидно-
стью?» Мы рассмотрели 14 конкурс-
ных заявок от студентов нескольких 
московских и региональных вузов. 
В результате было принято решение 
наградить почетным призом команду 
Нижегородского института управ-
ления РАНХиГС при Президенте 
РФ, предложившую, на наш взгляд, 
самую грамотную бизнес-концепцию 
по трудоустройству людей 
с инвалидностью. Приз этого года 
был поистине уникальным: ребя-
та получили возможность пройти 
стажировку в лучшей российской 
экспертной организации «Перспек-
тива». 

«Перспектива» – пример уникаль-
ной российской практики в области 
защиты прав и развития программ 
по инклюзивному обучению и трудо-
устройству людей с инвалидностью. 
КПМГ более пяти лет сотрудничает 
с «Перспективой» и поддерживает 
инициативы организации, внося 
свой вклад в формирование более 
зрелого общества, для которого 
понятия равноправия и отсутствия 
дискриминации являются основопо-
лагающими.  

В рамках стажировки ребята также 
смогли побывать на уникальном четы-
рехчасовом тренинге по командному 
взаимодействию от компании «Диалог 
в темноте». Тренинг проходит в абсо-
лютной темноте под руководством 
опытных незрячих бизнес-тренеров. 
По словам нескольких ребят, этот 
опыт подарил им самые яркие эмо-
ции, а кому-то принес новые идеи!

КПМГ уже подготовила условия спецконкурса будущего 
года. На этот раз тема звучит так: «Образовательная 
интернет-платформа для взаимодействия компании 

со студентами». Мы ждем от команд-участниц 
конкурса предложений по разработке концепции 

инновационной системы с возможностью интегрирования 
образовательных программ КПМГ для студентов. 

Если вы хотите создать собственную команду Enactus
 и предложить свои решения актуальных проблем, 

свяжитесь с менеджером Enactus Russia Марией Петрухиной
 по телефону: (985) 260-01-00 или по электронной почте: 

enactus.ru.maria@gmail.com. 
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Корифей российской 
экономики
Много замечательных имен заложено в фундамент нашей российской экономической 
науки. На этом прочном основании выстраивается и современная отечественная наука, 
вобравшая в себя и исторический опыт, и первые результаты российских рыночных 
преобразований, и наметившиеся перспективы развития мирового хозяйства. Немалый 
вклад в это большое дело внесли ученые такого известного вуза, каким был и остается 
Московский финансовый институт – ныне Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. Среди корифеев в этом замечательном ряду особое место 
занимает профессор Дмитрий Степанович Моляков, долгое время возглавлявший 
кафедру «Финансы предприятий отраслей народного хозяйства и финансирование 
капитальных вложений».

За годы работы в МФИ профессор 
Д.С.Моляков сумел не только 
подготовить десятки молодых 

ученых кандидатов и докторов наук 
для российских и зарубежных вузов, 
государственных структур и научно-
исследовательских организаций, но и 
создать собственную научную школу, 
представители которой продолжают и 
сегодня активно развивать положенные 
им в ее основу идеи.

Д.С.Моляков родился 26 октября 1913 
года в деревне Сотчино Емельяновско-
го района Тверской губернии в семье 
крестьян-середняков. После окончания 
школы в 1930 году несколько лет работал 
в колхозе, а затем счетоводом в РайФО. 
Но тяга к знаниям и дальнейшему со-
вершенствованию собственного образо-
вания взяли свое, и в 1932 году Дмитрий 
Степанович поступает в Московский 
финансово-экономический институт 
Наркомфина СССР. В 1934 году Ленин-
градский и Московский финансовые 
институты были объединены, и для за-
вершения обучения Дмитрию пришлось 
переезжать в Ленинград, где в 1936 году 
он получает диплом о высшем образо-
вании, с присвоением квалификации 
«экономист-финансист». 

По распределению Д.С.Моляков 
направляется на работу в «родные 
края» – в Калининский облфинотдел. Но 
работа здесь оказалась недолгой – моло-
дой человек был призван в ряды Красной 
Армии и направлен курсантом в артил-
лерийскую школу. Армейская «карье-
ра» не задалась, поскольку в 1937 году 
Дмитрий Степанович был отчислен из 
рядов Вооруженных сил по состоянию 
здоровья. Полученный диплом о высшем 
образовании открывал широкую пер-
спективу, и молодой финансист сделал 
свой выбор, связав судьбу с Нарком-
фином – Минфином РСФСР на целых 
27 лет. Здесь Д.С.Моляков прошел путь 
от экономиста до начальника управле-
ния, члена коллегии министерства, за-
щитил кандидатскую диссертацию, был 
удостоен ряда государственных наград.

Дмитрию Степановичу всегда было 
интересно работать с молодежью, за-
ниматься преподавательской деятель-
ностью. Сначала был совместителем, а с 
ноября 1963 года он полностью перешел 
в Московский финансовый институт, 
посвятив себя до конца дней педагогиче-
ской и научной деятельности. В 1970 году 
им была защищена диссертация на со-
искание ученой степени доктора эконо-

мических наук, в 1971 году Д.С.Моляков 
был утвержден в ученом звании «про-
фессор», а в апреле 1973 года возглавил 
в МФИ кафедру «Финансы предприятий 
отраслей народного хозяйства и финан-
сирование капитальных вложений». В 
ноябре 1983 года Указом Председателя 
Верховного Совета СССР ему было при-
своено почетное звание Заслуженный 
деятель науки РСФСР.

Профессор Д.С.Моляков был не толь-
ко умелым и требовательным руково-
дителем, но и человеком, всецело боле-

К 100-летию со дня рождения Д.С.Молякова

Е.И.Шохин, кандидат экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Корпоративные финансы»

Д.С.Моляков
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ющим за порученное дело. Его коллеги 
вряд ли смогут припомнить заседание 
Ученого совета, на котором со своей 
принципиальной позицией не выступил 
бы Дмитрий Степанович. Причем это 
происходило не спонтанно, к каждому 
заседанию Совета он обязательно гото-
вился и, аргументируя свою позицию 
по тому или иному вопросу, выступал 
как глубокий специалист именно в этой 
области. О его отношении к делу можно 
судить и по качеству научной и учебной 
литературы, методических материалов: 
любой его работе присущи внутренняя 
логика, выверенность дидактических 
основ и убедительная доказательность. 
Общий объем публикаций за эти годы 
составил около 240 печатных листов, в 
том числе работы, опубликованные за 
рубежом – свыше 34 печатных листов. 
Среди них можно отметить такие работы, 
как «Теория финансов предприятий», 
«Полный хозрасчет и самофинансирова-
ние», учебники «Финансы предприятий и 
отраслей народного хозяйства», «Финан-
сы промышленности», «Финансирование 
и кредитование капитальных вложений». 
Профессор Д.С.Моляков – автор большо-
го числа статей, опубликованных в пери-
одической печати и научных сборниках. 

Дмитрий Степанович Моляков поль-
зовался большим и признанным автори-
тетом. Его умение убеждать снискало ему 
уважение в научной и вузовской среде, 
к его мнению всегда прислушивались, 
зная, что за ним стоит большая каждод-
невная работа ученого, огромный опыт 
и четкая жизненная позиция. Где бы 
ни выступал Дмитрий Степанович – с 
трибуны ли научной конференции, в 
печати, приватной беседе, он всегда 
приводил убедительные аргументы, 
подчеркивающие глубину его мысли и 
четкое представление о предмете обсуж-
дения. Его невозможно было втянуть в 
разговор о том, о чем он не имел ясного 
представления, но он всегда внимательно 
слушал собеседника. А его знаменитое 
«Погодите, погодите…» говорило о 
том, что в обсуждении или разговоре 
возникло противоречие с его пред-
ставлением о существе обсуждаемого 
и он готов вдумчиво и доброжелательно 
растолковать, помочь вам разобраться 
в возникшей коллизии. Его известность 
и авторитет – результат большой и кро-

потливой работы. Научная позиция, а в 
дальнейшем научная «финансовая школа 
Молякова», сложились как системная 
последовательность доказательных 
выводов и обобщений, соединенных в 
науку о прикладных финансах, которой 
он был предан, которой дорожил и за 
которую при любых обстоятельствах 
поднимал свой голос. 

Трудолюбие Дмитрия Степановича в со-
четании с внутренней требовательностью 
к себе делали его надежным человеком. 
Трудно припомнить случай, чтобы он не 
завершил порученного дела или предусмо-
тренной планом работы к установленному 
сроку. Причем его самооценка и понима-
ние качества исполнения работы всегда 
обеспечивали ей «запас прочности», был 
ли это собственный учебник, научная ста-
тья или подготовленная аспирантом под 
его руководством диссертация. Все, над 
чем трудился Дмитрий Степанович, было 
лучшим, заставляло всех работавших с 
ним тянуться к таким же результатам. 
Требовательность к себе и к окружаю-
щим создавали на кафедре обстановку 
внутренней «подтянутости», настроен-
ности на выполнение непростых задач, 
которые ставило то время.

Будучи человеком увлеченным, про-
фессор Д.С.Моляков и у людей, сотруд-
ничавших с ним, всегда вызывал интерес 
к затеянному делу, поскольку любил все 
то, чем занимался. Шла ли речь о науч-
ных исследованиях, «горячем» споре по 
поводу валового и чистого дохода, ново-
модном авторе из «толстого» журнала 
или посадке яблонь на дачном участ-
ке – все было настолько живописно, что 
всем этим хотелось непременно заняться 
теперь же. Обладая этим замечательным 
даром преподносить, живописуя ему 
известное, Дмитрий Степанович многих 
увлек «в прекрасное далеко».

В общении на любом уровне и в лю-
бой аудитории его отличали аргумен-
тированность и четкость научной, да 
и жизненной позиции. Это не только 
располагало к нему, заставляло верить, 
но каким-то образом притягивало, вы-
зывало желание искать новой встречи. 
Это был выдающийся Педагог и Учитель, 
и все, кому посчастливилось работать с 
ним и под его руководством, всякий раз 
с теплотой вспоминают то замечательное 
время. 

Е.И.Шохин, кандидат экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Корпоративные финансы»
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Всероссийский заочный 
финансово-экономический 
институт
Важным для Финансового университета результатом реформирования высшего 
профессионального образования в сфере финансов и экономики оказалось 
присоединение Всероссийского заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ). 
Один из старейших специализированных экономических вузов страны, он был образован 
14 мая 1930 года на базе существовавших в ведении Народного Комиссариата финансов 
СССР Центральных заочных финансово-экономических и счетных курсов.

В 1947 году к Всесоюзному заочному 
финансово-экономическому инсти-
туту присоединили Московский 

заочный кредитно-экономический инсти-
тут, а в 1958 году – Всесоюзный заочный 
экономический институт. 

За более чем 80-летнюю историю инсти-
тут превратился в известное в стране и за 
рубежом учебное заведение, подготовив-
шее для народного хозяйства страны около 
пятисот тысяч специалистов высшей ква-
лификации по таким специальностям, как 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», Экономика труда», «Ме-
неджмент организации», «Государственное 
и муниципальное управление», «Марке-
тинг». В 1980 году Всесоюзный заочный 
финансово-экономический институт был 
награжден орденом «Знак Почета».

С момента основания ВЗФЭИ в разные 
годы в нем вели педагогическую работу 
видные деятели нашего государства, из-
вестные экономисты: академик Академии 
наук СССР М.И.Боголепов; члены-кор-
респонденты АН СССР В.П.Дьяченко и 
К.Н.Плотников; министр финансов СССР, 
доктор экономических наук, профессор 
А.Г.Зверев; заместитель министра финан-
сов СССР, доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки 
РСФСР И.Д.Злобин; Герой Социалисти-
ческого труда, лауреат Государственной 
премии, доктор технических наук, про-
фессор Б.Г.Шпитальный.

В 70-е годы и в последующие десятиле-
тия ВЗФЭИ выполнял роль методического 
центра высшего заочного финансово-эко-
номического образования. Многие его 
выпускники стали известными государ-
ственными и общественными деятелями. 
Среди них: В.В.Деменцев, заместитель 
министра финансов СССР (1965-1973 гг.), 
первый заместитель министра финан-

сов СССР (1973-1986 гг.), Председатель 
правления Государственного банка СССР 
(1986-1987 гг.); А.А.Астахов, заместитель 
министра финансов РФ; Г.И.Лунтовский, 
первый заместитель председателя Цен-
трального банка России; В.И.Малышева, 
заместитель руководителя Федерального 
казначейства; И.Н.Игошин, заместитель 
председателя комитета Госдумы по науке 

Москва, Ильинка, 8; первое здание ВЗФЭИ
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и наукоемким технологиям; О.Л.Михеев, 
член комитета Госдумы РФ по финансо-
вому рынку; Н.В.Ткачева, член Совета 
Федерации Федерального собрания РФ 
(комитет Совета Федерации по бюдже-
ту); А.А.Петрухина, директор департа-
мента бюджетной политики в отраслях 
экономики Министерства финансов РФ; 
С.М.Ярных, начальник Московского го-
родского казначейства; С.П.Лыков, заме-
ститель председателя Внешэкономбанка 
и др.

ВЗФЭИ внес весомый вклад в подготов-
ку учебной и методической литературы 
для заочного обучения студентов, в разви-
тие компьютерных технологий обучения 
и создание электронных образовательных 
ресурсов, широко распространяемых в 
стране. 

В последнее десятилетие в институ-
те ежегодно обучалось более 70 тысяч 
студентов, а в его состав входило более 
двадцати филиалов, расположенных в раз-
ных регионах страны. Институт являлся 
крупным научно-исследовательским цен-
тром в области экономики и финансов, вел 
активную международную деятельность.

Большое значение ВЗФЭИ уделял 
укреплению и расширению своей мате-
риально-технической базы. За пятнадцать 
лет, предшествовавших объединению с 
университетом, ему удалось за счет соб-
ственных внебюджетных средств осу-
ществить строительство современных 
учебных корпусов в Москве (два корпу-
са), Архангельске, Брянске, Владимире, 
Воронеже, Калуге, Кирове, Краснодаре, 
Липецке, Омске, Пензе, Челябинске, 
Уфе; реконструировать и значительно 
расширить здания филиалов в Барнауле, 
Курске, Новороссийске, Туле; капитально 
отремонтировать помещения филиалов в 
Волгограде, Орле, Смоленске, Ярославле.

Самым большим достоянием института 
всегда были преподавательские кадры. 
Учебный процесс в нем вели 1400 пре-
подавателей, среди которых около 250 
докторов наук, профессоров и более 900 
кандидатов наук, доцентов. Особая гор-
дость ВЗФЭИ – работавшие в нем авто-
ритетнейшие в своей сфере специалисты, 
авторы широко известных учебников и 
монографий. Среди них С.Б.Барнгольц, 
И.А.Белобжецкий, В.А.Белобородова, 
Б.Г.Болдырев, И.Л.Бунич, Г.А.Васильев, 
Л.А.Дробозина,  М.Ф.Дьячков, 
А.И.Карасев, Д.М.Крук, Е.М.Купряков, 

А.Н.Лаврищев, В.В.Лавров, А.Ш.Маргу-
лис, В.С.Павлов, П.Ф.Петроченко, 
В.И.Подольский, Н.Н.Ровинский, 
А.Я.Ротлейдер, Н.Н.Ряузов, Н.Г.Сычев, 
И.Ф.Сорокина, Б.Ц.Урланис, М.И.Ходо-
рович, В.Т.Чунтулов, В.А.Швандар, 
С.Н.Щенков.

Сегодня их дело продолжают из-
вестные ученые: заслуженные деятели 
науки РФ, доктора экономических на-
ук, профессора А.Н.Романов, Г.Б.Поляк, 
В.М.Симчера; доктора наук, профессо-
ра Н.Д.Бублик (Уфа), М.А.Вахрушина, 
В.Я.Горфинкель, Е.Ф.Жуков, Т.П.Карпова 
(Смоленск), Ж.А.Кеворкова, С.П.Колчин, 
Л.К.Корецкая (Владимир), И.Я.Лука-
севич, М.М.Максимцов, Б.Е.Один-
цов, В.А.Половников, И.М.Синяева, 
Ю.Г.Просвирнин (Воронеж), Г.А.Родина 
(Ярославль), Е.В.Иванова, Я.С.Ядгаров и 
другие. Сложившиеся благодаря их уси-
лиям научные школы, широко известные 
как у нас в стране, так и за рубежом, позво-
лили воспитать сотни ученых, выпустить 
в жизнь десятки тысяч специалистов 
высшей квалификации, работающих во 
многих уголках России и стран СНГ.

Институт состоял из пяти факульте-
тов, 46 кафедр, центра финансово-эко-
номических исследований, центра новых 
образовательных технологий, центра 
дополнительного профессионального 
образования, центра бизнес-образова-
ния, центра довузовской и профессио-
нальной подготовки, а также отраслевой 
научно-исследовательской лаборатории 
в Белгороде.

Подготовка студентов осуществлялась 
по шести специальностям («Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент организа-
ции», «Маркетинг», «Экономика труда»); 
по трем направлениям бакалавриата 
(«Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-
информатика»); по семи программам ма-
гистратуры («Финансовый менеджмент», 
«Производственный менеджмент», 
«Маркетинг», «Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Финансы», 
«Государственное управление и местное 
самоуправление»). Программы послеву-
зовской подготовки реализовывались в 
очной и заочной формах. В аспирантуре 
и докторантуре вели научные исследова-
ния свыше двухсот человек. В институте 

действовали программы дополнительного 
профессионального образования для ру-
ководящих работников и специалистов по 
профилю вуза, а также была организована 
подготовка к аттестации аудиторов и про-
фессиональных бухгалтеров. 

С 1987 года на институт были возло-
жены функции методического центра 
заочной формы обучения по экономи-
ческим специальностям. ВЗФЭИ еже-
годно готовил и издавал более двухсот 
наименований учебников, учебных посо-
бий и учебно-методических материалов, 
на основе которых велось обучение и в 
других вузах страны. В библиотечном 
фонде ВЗФЭИ насчитывалось свыше 
двух миллионов экземпляров учебной 
литературы, в образовательном процессе 
использовалось около 3200 компьютеров 
современных моделей и более 70 единиц 
серверного оборудования.

ВЗФЭИ – крупнейший заочный вуз – 
был одним из пионеров внедрения в вузах 
дистанционных образовательных техно-
логий и электронного обучения, понятия 
которых в настоящее время прописаны в 
новом Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации». Институт 
входил в десятку вузов, участвовавших во 
всероссийском эксперименте по дистан-
ционному образованию, проводившемуся 
с 1997 по 2002 годы, в ходе которого в силу 
специфики заочного обучения развивал 
и апробировал главным образом кейс-
технологию. В результате совместных 
работ специалистов и преподавателей 
института был разработан комплекс 
электронных образовательных ресурсов, 
охватывающий все дисциплины учебных 
планов. Ядром этого комплекса явились 
компьютерные обучающие программы 
общим количеством свыше двухсот, 
представляющие собой интерактивные 
учебные пособия, сертифицированные в 
качестве программных продуктов учеб-
ного назначения. Они предназначены 
для использования студентами при са-
мостоятельной работе, на которую при 
заочной форме обучения отводится до 
80% бюджета учебного времени. Личный 
контакт студента с преподавателем при 
этом ограничен, поэтому большая часть 
функций диалога была внедрена в созда-
ваемые учебные средства.

В дополнение к компьютерным об-
учающим программам в ВЗФЭИ были 
разработаны ситуационные тренинги, 
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компьютерные практикумы, деловые 
игры, интерактивные словари и кросс-
ворды для закрепления понятийной базы 
дисциплин и многие другие дидактически 
ценные средства активного обучения. Был 
налажен выпуск видеолекций, для записи 
которых организована специальная сту-
дия, оцифрована необходимая учебно-
методическая литература. Дальнейшим 

развитием электронных учебных средств 
стали сетевые учебно-методические ком-
плексы по дисциплинам, в которых объ-
единялись созданные образовательные 
ресурсы.

В процессе наращивания массива об-
разовательного контента возникла задача 
его оптимального использования с целью 
организации полноценного e-learning. 

Просто размещать материалы на сайте 
института для этого стало недостаточно. 
Необходимо было организовать среду 
электронного обучения, в которой участ-
никам учебного процесса предоставлял-
ся бы персонифицированный доступ к 
электронным ресурсам в соответствии 
с гибкой системой прав, фиксировались 
подробные результаты самостоятельной 
работы студентов с ними, накапливались 
их учебные портфолио, осуществлялось 
управление обучением со стороны пре-
подавателей. 

В 2010 году в ВЗФЭИ с этой целью был 
разработан и внедрен в учебный процесс 
интернет-репозиторий образовательных 
ресурсов – сетевое защищенное храни-
лище портального типа, интегрирован-
ное с IT-инфраструктурой института и 
популярной системой дистанционного 
обучения Moodle. Пользуясь системой 
личных кабинетов, студенты могут не 
только работать с учебным контентом, 
но и выполнять в образовательной среде 
тесты, контрольные работы, участвовать 
в вики-проектах, просматривать лич-
ную учебную статистику, пользоваться 
различными коммуникационными и 
информационными сервисами. Для пре-
подавателей в интернет-репозитории ре-
ализован специальный контролирующий 
модуль, в котором имеется возможность 
просмотра результатов работы студентов, 
а также инструментарий обратной связи 
с ними. 

Численность контингента пользовате-
лей интернет-репозитория насчитывала 
в 2011-2012 учебном году до 65 тысяч 
человек, в нем было размещено свыше 
1400 ресурсов, к которым фиксировалось 
до миллиона обращений в месяц. В на-
стоящее время интернет-репозиторий 
интегрируется в систему образователь-
ного портала Финансового университета.

Высокий уровень этой разработки под-
твержден дипломом лауреата Всероссий-
ского творческого конкурса научно-тех-
нических решений, образовательных про-
дуктов и услуг, проводившегося в рамках 
форума «Образовательная среда – 2010».

Помимо интернет-репозитория сту-
денты и преподаватели ВЗФЭИ имели 
возможность пользоваться широким 
спектром IT-средств и систем. Так, с 2004 
года было организовано спутниковое 
IР-вещание на филиалы, позволявшее 
напрямую транслировать проблемные 
лекции лучших преподавателей инсти-
тута, обмениваться опытом учебной, 

Москва, улица Олеко Дундича, 23; «старое здание» ВЗФЭИ (1964 – 1997 гг.)

Участники Великой Отечественной войны и трудового фронта (23 апреля 1985 г.)
Первый ряд (слева направо): С.М.Рюмин, Н.С.Хлынов, В.Л.Подыряка, А.Я.Рот-
лейдер, Н.Г.Сычев, А.Н.Лаврищев, Г.Г.Исай, М.Н.Тимофеичев, В.В.Французов
Второй ряд: Ф.В.Аникеева, А.И.Карасев, Е.Д.Просветкин, П.Ф.Петроченко, 
А.П.Чичета, Г.А.Кадомцев, Д.М.Крук, Н.Н.Ряузов, Л.А.Куликов, В.Н.Сивцов 
Третий ряд: С.Б.Штейншлейгер, В.Я.Горфинкель, В.Т.Чунтулов, В.В.Сущенко,
В.А. Сидоров, В.И.Черноскулов, Г.М.Сухов, Н.П.Матвеев 
Четвертый ряд: А.П.Винокуров, П.Ф.Уткин, П.Ф.Павликов, В.Ф.Любченко,
В.И.Калмыков
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научно-методической и научной рабо-
ты. Студенты всех филиалов института 
имели возможность виртуально при-
сутствовать на лекциях и консультациях 
ведущих профессоров института, а также 
получать напрямую ответы на возника-
ющие вопросы.

Для контроля качества обучения 
применялись программные комплексы  
«LAN-тестинг» и STELLUS, обеспечи-
вающие поддержку распределенного 
и централизованного тестирования. 
Общеинститутская тестовая база насчи-
тывала свыше 42 тысяч заданий по 190 
дисциплинам.

Для виртуального общения студентов 
и преподавателей на сайте института бы-
ли организованы специальные форумы, 
размещалась и регулярно обновлялась 
информация об организации учебного 
процесса: объявления и расписание за-
нятий. В помещении института были 
установлены интерактивные информа-
ционные киоски, с помощью которых 
студент мог оперативно получить нужную 
ему информацию.

ВЗФЭИ всегда был активным участни-
ком научных исследований в финансово-
экономической сфере. Ученые института 
проводили научные исследования по за-
казам межгосударственных, централь-
ных и территориальных органов власти, 
министерств и ведомств, организаций и 
предприятий, традиционно участвова-
ли в экспертизе законодательных актов 
и нормативных документов, программ 
экономического развития, отраслевых 

и коммерческих проектов. Выполняе-
мые фундаментальные и хозрасчетные 
научно-исследовательские работы неиз-
менно получали положительную оценку 
заказчиков и широко использовались в 
их деятельности.

Институт являлся одним из лидеров в 
сфере разработки и внедрения иннова-
ционных образовательных технологий и 
учебно-методических материалов, которые 
соответствовали вызовам современной 
экономики. За достижения института в 
использовании инновационных техноло-
гий в области подготовки управленцев и 
экономистов новой формации коллектив 
института был удостоен премии Прави-
тельства Российской Федерации в области 
образования.

Многолетний успешный опыт ВЗФЭИ 
в подготовке специалистов позволял всем 
желающим получить в институте второе 
высшее образование, ученую степень 
(кандидата или доктора наук), повысить 
квалификацию или пройти программы 
профессиональной переподготовки. Лица, 
имеющие высшее образование, могли за 
3,5 года обучения получить второе высшее 
образование по специальностям: «Фи-
нансы и кредит», «Бухгалтерский учет и 
аудит», Маркетинг».

Институт входил в число вузов России, 
которым было предоставлено право по-
вышения квалификации преподавателей 
учебных заведений высшего и среднего 
профессионального образования. Препо-
даватели могли пройти повышение квали-
фикации в форме курсов или стажировки 

в области педагогического мастерства и в 
следующей предметной области: «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Финансы 
и кредит», «Финансовый менеджмент», 
«Маркетинг» и др.

ВЗФЭИ всегда вел активную междуна-
родную деятельность. Его преподаватели 
в течение многих лет сотрудничали с за-
рубежными коллегами, обменивались с 
ними опытом, читали лекции, выступали с 
докладами на конгрессах и конференциях. 
Осуществлялось плодотворное сотруд-
ничество с университетами в Барселоне 
(Испания), Ганновере (Германия), Сиде-
борге (Дания), Лунде (Швеция), Портленде 
(США), Праге (Чехия), Хаддерсфильде 
(Великобритания), Торонто (Канада) Турку 
(Финляндия), Пекине (КНР), Силигури 
(Индия), с Американским институтом биз-
неса экономики (США), Международным 
институтом государственных финансов, а 
также с учебными заведениями ближнего 
зарубежья – Армении, Белоруссии, Ка-
захстана, Узбекистана, Украины, Латвии.

Представители профессорско-препо-
давательского корпуса института при-
нимали участие в ежегодных научных 
конгрессах Международного института 
государственных финансов (IIPF), в работе 
Международной федерации бухгалтеров 
(IFAC).

Институт являлся одним из разработчи-
ков комплексов сетевых информационных 
образовательных ресурсов в рамках про-
екта создания информационного обеспе-
чения единого (общего) образовательного 
пространства СНГ в области открытого 
образования.

Динамично развивались филиалы. 
Были построены современные учебные 
корпуса в Челябинске, Архангельске, 
Брянске, Владимире, Воронеже, Калуге, 
Краснодаре, Липецке, Омске, Пензе, Уфе. 
Реконструировались и существенно рас-
ширялись здания филиалов в Барнауле, 
Курске, Новороссийске, Туле; капитально 
отремонтированы помещения филиалов в 
Кирове, Орле, Смоленске. Каждый филиал 
имел все необходимое для обеспечения 
своих студентов комфортными быто-
выми и информационными условиями, 
помогающими оптимальному овладению 
избранной специальностью.

 Сегодня все филиалы бывшего ВЗФЭИ, 
а ныне Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, 
связаны между собой и с Москвой че-
рез глобальную сеть спутникового и IP-
вещания. 

Москва, улица Олеко Дундича, 23; научно-административный корпус ВЗФЭИ 
(1997 – 2012 г.г.)



26 № 140 / ноябрь 2013

ВНЕ АУДИТОРИИ

Что же такое Школа 
актива?
Учиться в университете – задача не из легких. Учиться в университете и успевать учиться 
вне университета в Студенческом совете – задача почти невыполнимая. Но каждый год 
ряды любителей «внеаудиторной работы» пополняются новыми активными ребятами. 
Каждый из них по сути уникален. Лично я радуюсь каждому человеку, который приходит 
в Студенческий совет. Новое мнение всегда позволяет посмотреть на вроде бы знакомую 
ситуацию под новым углом и сгладить уже имеющиеся острые углы. Но чтобы строить 
дома, надо заложить фундамент, а чтобы сделать яблочный пирог – нарезать яблоки. 
В любом деле важна последовательность, поступательность. Именно поэтому 
Студенческий совет вновь организует Школу актива. Проект, который последовательно 
и поступательно вводит новых генераторов идей и юных менеджеров в семью 
Студенческого совета.

Уверен, что у вас в голове уже бродят 
и жаждут внимания две мысли:

– Что такое Школа актива?
– Почему надо ехать на Школу актива?
Говоря сугубо формализованным язы-

ком, Школа актива – это трехдневный 
образовательный тренинг, направленный 
на развитие вас как части команды. По 
крайней мере, так было раньше. Сей-
час – новое время.

Сейчас я хочу, чтобы каждый брилли-
ант, попадающий в Студенческий совет, 

находил себе достойную оправу. Ведь 
не каждый день мы делаем что-то, что 
в обычной жизни мы ни за что бы не 
сделали. Не каждый день мы решаемся 
взглянуть в лицо страху, неуверенности, 
своим предрассудкам и убеждениям. 
Не каждый день мы получаем возмож-
ность высказаться по проблеме, которая 
нас волнует, и реализовать ее в качестве 
проекта. Не каждый день мы становимся 
теми, кто мы есть. И если после Школы 
актива вы сбросите замочек сомнений, 

неуверенности, растерянности, который 
давно висел у вас над душой, и вдохнете 
глоток свежих идей – мы будем рады. 
Значит, проект, который делает огромная 
команда студсоветчиков, делается не зря. 
Значит вы стали лучше, значит вы готовы 
работать вместе, над большой целью, пре-
одолевая все преграды, находясь в поиске 
компромиссов и иногда в ущерб себе – но 
на благо общего дела. Понимаю, вы со-
мневаетесь, сможете ли вы это сделать. 
Сможете! Научим! Поможем! Поддержим!

Егор Цалкович
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Егор Цалкович

Некоторые могут возразить, мол, «Егор, 
давай конкретику». Пожалуйста!

С первого дня работы в Студенческом 
совете я закрепил за собой ярлык «не-
угомонного человека». На свою первую 
Школу актива я ехал на невероятном ку-
раже, причем в экстаз меня приводила 
одна только мысль о Школе актива, хотя 
я не до конца представлял, что же будет 
на этой Школе. Школа актива научила 
меня бороться – бороться за свои права 
и права людей вокруг меня, бороться за 
каждого человека в команде, бороться 
за качественные проекты, бороться за 
радостные лица всех вкушающих пло-
ды нашей ежедневной работы. После 
Школы актива я продолжил работать в 
Студенческом совете, предлагал много 
идей, старался показать себя так, как счи-
тал себя правильным показать. В итоге 
последующие Школы актива проходи-
ли мимо меня. И как только появилась 
возможность стать директором Школы 
актива – я рискнул. И не пожалел.

По пятам любой новаторской идеи всег-
да следует скептицизм. Будьте готовы к 
этому. Будьте готовы к препятствиям на 
нелегком пути к достижению цели. Будьте 
готовы, что придется в чем-то отказывать 
себе, чтобы помочь другим. Ведь от этого 
зависит наше завтра. Если сегодня мы 
сделаем все для прекрасного завтра, то 
наше завтра действительно будет прекрас-
ным. Над «завтра» Студенческого совета 
сгущаются темные тучи. И только в ваших 
силах их разогнать. С самыми отважными 
бойцами мы встретимся на Школе актива 
22-24 ноября. Для того чтобы вступить в 
ряды этих бойцов, необходимо пройти 
собеседование с председателем вашего 
факультета. О дате будет сообщено на 
официальном паблике Школы актива: 
https://vk.com/shasst 

После Школы актива лучшие бойцы от-
правятся на важные задания в комитеты 
Студенческого совета. Но самое главное 
сейчас – сделать первый шаг! 

Надеюсь, что ты готов, боец! Если да, 
то до скорой встречи! ;) 
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Осенью в Москве редко выпада-
ют солнечные теплые деньки. 
Но участникам велопробега 

повезло – стояла отличная погодка! С 
9 утра зарегистрированных участни-
ков встречали около дома 55 у метро 
«Аэропорт» веселой и бодрящей му-
зыкой. Ребята приходили со своими 
велосипедами, а тем, у кого нет своего 
«железного коня», была предоставлена 
возможность бесплатно взять велоси-
пед напрокат.

Несмотря на то, что мероприятие 
проходило в воскресное утро, участни-
ков было много, присутствовали пред-
ставители почти всех факультетов. Я 
спросила у ребят, что же заставило их 
встать рано утром в воскресенье и при-
ехать в университет? Самые активные 
участники – студенты факультета ГМУ 
Юля, Аня, Саша и Ангелина из группы 
1-3 – так ответили на этот вопрос: «Мы 
еще после Парада студенчества решили 
для себя – будем принимать участие 
во всех интересных мероприятиях 
нашего самого любимого и лучшего 

университета! И об этом решении не 
пожалели – каждый раз получаем море 
классных эмоций!» Было видно, что все 
студенты с нетерпением ждали этого 
события. 

Перед стартом с торжественной 
речью выступил проректор по со-
циальной и воспитательной работе 
А.В.Кожаринов. Александр Владими-
рович поздравил студентов с 95-летием 
Финансового университета, отметил, 
что на лицах ребят очаровательные 
улыбки, и попросил ребят быть ак-
куратнее – все-таки возможность 
получить травму во время катания на 
велосипеде есть всегда.

Наша процессия напомнила мне всем 
известный Tour de France: первым, в 
«оранжевой майке лидера», прокла-
дывая маршрут, ехал начальник отдела 
культурно-массовой работы Виталий 
Сергеевич Батурин, затем ребята в голу-
бых поло, надетых прямо поверх курток, 
завершала колонну машина с медицин-
ским персоналом. Вот только у нас было 
не соревнование «кто быстрее», а весе-

лая прогулка в дружеской атмосфере. 
Одним из участников велопробега был 
заместитель декана факультета «Соци-
ология и политология», кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры «Филосо-
фия» С.А.Просеков. Сергей Анатольевич 
подбадривал студентов, кататься было 
одно удовольствие! Маршрут лежал че-
рез Петровский парк, где все не только 
прекрасно провели время, катаясь на 
велосипедах, но и насладились поис-
тине золотой осенью и бабьим летом, 
которое все же решило заглянуть в 
Москву. К 11.30 участники вернулись 
в стены университета, где состоялась 
фотосессия наших велосипедистов. Всех 
просто переполняли эмоции, ребята 
были рады, что погода позволила про-
вести это праздничное мероприятие!

Огромное спасибо за столько пози-
тивных эмоций и атмосферу настоящего 
праздника хочется сказать организато-
рам данного мероприятия, нашей доро-
гой администрации, которой активно 
помогали члены Комитета спорта и 
туризма! 

Велопробег
Ни для кого не секрет, что Финансовому университету в марте 2014 года исполняется 
целых 95 лет! За эти годы он выпустил множество первоклассных специалистов и просто 
замечательных людей. В честь юбилея в воскресенье, 13 октября, состоялся грандиозный 
велопробег, подготовленный специально для студентов Финансового университета!

Анастасия Попова, Информационный комитет  Студенческого совета 
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Проснувшись с утра пораньше и 
немного взбодрившись на холоде, 
я добралась до места назначения, 

где меня встретили доброжелательные ор-
ганизаторы, участники и профессиональ-
ные тренеры. Красивый спортивный зал, 
высокие «скалы», веселая атмосфера под-
толкнули меня скорее достичь вершины! 
Каждый раз, забираясь на новую ступень, 
ты сталкиваешься с новыми трудностями, 
и от этого все больше хочется бороться 
и двигаться вперед. И вот, преодолев все 
преграды, ты, наконец, на вершине, на лице 
улыбка, а в голове крутится песня  «On Top 
of  the World»!

Спустившись со «скалы», я решила 
поинтересоваться у других начинающих 
скалолазах об их впечатлениях. Поэтому 
я обратилась к студентке факультета ФЭФ 
Анне Токоревой.

– Скажи, пожалуйста, не лень было 
вставать с утра и ехать так далеко? 

– Нет, я считаю, что если тебе нравится 
спорт, то ты в любое время дня и ночи го-
тов им заниматься, тем более что универ-
ситет предоставил нам такую возможность. 

– Занималась ли ты до этого скалола-
занием?

– Никогда не занималась, первый раз, 
но очень понравилось, впечатлений море!

– Страшно ли было залезть наверх?
В первый раз очень страшно, к третьему 

разу расходишься, становится интереснее, 
начинаешь усложнять себе задачу, но, к 
сожалению, постепенно руки перестают 
выдерживать такую нагрузку. Я бы весь 
день тут находилась, делала бы небольшие 
передышки, а потом поднималась снова 
и снова. 

Пообщавшись с Аней, я убедилась, 
что она не единственная, у кого столько 
эмоций! После этого мне стало интересно, 

как чувствуют себя тренеры при работе 
с новичками. Мне удалось пообщаться 
с тренером СРЦ «Радуга» Александром 
Алейниковым.

– Поделись, пожалуйста, впечатлени-
ями от сегодняшнего дня.

– Все проходит здорово, приятно видеть 
много новых лиц. Наша цель – продвигать 
скалолазание, хочется, чтобы как можно 
больше людей занималось этим видом 
спорта!

– Трудно ли работать с неопытными 
скалолазами?

– Мне очень интересно. Работая, ты 
вкладываешь свои усилия, свою душу, и 
когда видишь отдачу, получаешь моральное 
удовлетворение. В ребятах сразу видно 
желание и умение бороться и достигать 
поставленных целей. 

Кого же стоит поблагодарить за яркие 
впечатления? Я задала несколько вопросов 
главному организатору проекта, студентке 
МЭО Татьяне Чадаевой.

– Расскажи, как возникла идея орга-
низовать такой проект? 

– Я очень люблю необычные виды 
спорта. И решила приобщить других 
студентов к этому.

– Занималась ли ты сама скалолаза-
нием?

– Нет, я лазила всего два раза, но мне 
очень понравилось, я люблю высоту и 
экстрим.

– Хочется ли самой забраться на 
вершину?

– Да, с нетерпением жду момента, когда 
смогу это сделать!

– Довольна ли тем, как проходит 
проект?

– Да, я видела очень много ребят, вы-
ходящих из зала с счастливыми лицами, 
рассказывающих друг другу про свои 

подъемы. Приятно осознавать, что наши 
студенты остаются довольны проведен-
ным временем. Но несмотря на то, что 
все прошло круто, было немного обидно, 
что некоторые ребята не пришли и не 
предупредили об этом заранее органи-
заторов, тем самым не дав возможности 
другим желающим позаниматься скало-
лазанием.

– Планируешь ли в дальнейшем про-
должить заниматься проектом? 

– Думаю, да. Возникала мысль, что 
можно организовать бесплатные ма-
стер-классы по различным боевым ис-
кусствам. 

Так прошел проект «Скалолазание». 
Большое спасибо Комитету спорта и 
туризма за отлично проведенный вы-
ходной! А команда организаторов, в свою 
очередь, выражает благодарность Коми-
тету внешних связей за поиски спонсора 
и помощь в реализации проекта. Ну а мы 
будем ждать новых спортивных меро-
приятий. Оставайтесь в форме, дорогие 
читатели! 

On Top of the World!
За окнами становится все холоднее, но нам, студентам Финансового университета, 
некогда мерзнуть и скучать! У нас каждую неделю проходят интересные проекты! Так, 
29 сентября нам выпала уникальная возможность посетить скалодром, мероприятие 
было организовано Комитетом спорта и туризма в спортивно-развлекательном центре 
«Радуга». Довольно-таки необычное развлечение: такого у нас еще не было! Услышав 
впервые о регистрации туда, я немного удивилась, но вместе с тем у меня появилось 
желание поучаствовать.

Мария Вакуленко, Информационный комитет Студенческого совета
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Финуниверситет, вперед!
15 октября главная футбольная сборная страны обеспечила себе выход в финальную 
часть чемпионата мира, который ближайшим летом пройдет в Бразилии. Несмотря на 
неубедительный результат матча в Азербайджане (счет 1:1), отечественные любители 
футбола воспряли духом, ведь без мундиаля мы оставались ни много ни мало в течение 
двенадцати лет. Лишь бы игроки не стали почивать на лаврах и не повторили «подвиг» 
Евро-2012! А с другой стороны это же еще так не скоро! Две сессии пережить бы...
Да и вообще у нас тут своя футбольная атмосфера!

Студенческая футбольная лига 
на своих изумрудных газонах 
обрела черную жемчужину 

всего межвузовского первенства. Фи-
нансовый университет лишь первый 
сезон пробует силы в подобного рода 
соревнованиях и, вы знаете, не без 
бугров на пути, но все же футбольная 
машина набирает свой ход. Нашим 
корреспондентам удалось пооб-
щаться с главной командой вуза и 
прояснить множество футбольных 
и околофутбольных моментов жизни 
парней, защищающих цвета нашего 
университета, задав каждому фут-
болисту нашей команды по одному 
вопросу.

– Что важнее всего в футболе?
Антон Николаев, защитник: В фут-

боле очень значительную роль играет 
дисциплина и слаженность игры. Когда 
команда выходит играть на морально-
волевых качествах, тогда становится 
видно и старание команды в целом, и 
взаимозаменяемость по игре.

– Какую тактику исповедуете: обо-
ронительную или любите большую 
часть времени проводить в атаке?

Игорь Петров, менеджер команды: 
На данном этапе мы пытаемся выра-
батывать свой стиль игры. Сейчас я 
не могу сказать, какой это стиль, более 
оборонительного плана или игра в ата-
кующий футбол. Мы стараемся играть 

по сопернику, выявлять его сильные 
и слабые места, выстраивать тактику 
своих футболистов, делать акцент 
на прессинге и игре в пас, переходя 
из обороны в атаку. Показывать тот 
футбол, в который мы умеем играть, 
и навязывать свою игру команде со-
перника.

– Кто, на ваш взгляд, главный кон-
курент университетской команды? Не 
приходится ли пропускать занятия 
из-за спорта?

Аркадий Григорян, полузащит-
ник: В первую очередь, главный 
конкурент – это мы сами… Если 
будем серьезно относиться к играм, 
выкладываться по полной, оставляя 
все силы на поле, то обыграем любую 
команду! А если говорить о каком-то 
учебном заведении, то это МЭСИ, 
очень хорошая и сильная команда.

Что касается занятий, то редко, но 
приходится отпрашиваться. Препо-
даватели понимают, что мы защищаем 
честь нашего вуза, и отпускают, но 
потом требуют отчитаться за пропу-
щенную пару.

– Увлекаетесь ли другими видами 
спорта?

Расул Гусейнов, защитник: Нет! 
Все основное время занимает учеба, 
поэтому оставшееся время уделяю 
футболу, играя за университетскую 
сборную.

– Если не спорт, то что? Какой у вас 
любимый предмет в университете?

Леонид Бекренев, Информационный комитет Студенческого совета
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Никита Шкаредный, полузащит-
ник: Я не могу представить, что бы 
было, если бы не спорт, так как спор-
том я занимаюсь с самого детства... 
Спорт дал мне все! Мне кажется, 
если не спорт, то я не учился бы в 
Финансовом университете. Сейчас 
учусь на экономиста, и мне это очень 
интересно! Любимые предметы: фи-
нансы, банковское дело.

- Есть ли спортсмены в семье кро-
ме вас? Какой любимый фильм про 
спорт?

Вадим Семиглазов, полузащит-
ник: Конечно, в моей семье есть 
спортсмены, в особенности отец. 
Он, как и я, футболист, в молодости 
играл за дубль ФК «Ростсельмаш». 
Мама в молодости занималась легкой 
атлетикой.

Мой любимый фильм про спорт – 
«Гол». По сюжету парень из бедной 
семьи, у которого действительно 
очень большой футбольный талант, 
впоследствии становится звездой 
мирового футбола…

– Есть ли у вас кумиры в вашем 
виде спорта и в остальных?

Дмитрий Хилькевич, защитник: 
Мой кумир – Филипп Лам, играю-
щий за «Баварию» (Мюнхен). Он 
мой кумир потому, что почти всю 
жизнь защищает цвета одного клуба 
и является его капитаном, а также 
капитаном сборной Германии. Для 
меня он – эталон трудолюбия, само-
отдачи, терпения. Настоящий лидер. 
В большом футболе Филипп играет 
на той же позиции, что и я, поэтому 
я хочу быть похожим по игре на него.

– Основная сборная страны обе-
спечила выход на ЧМ, а вот как ду-
маете, улучшила бы сборная показа-
тели, например, при отечественном 
тренере?

Антон Захаров, нападающий: 
Сегодняшние тренеры сборной ста-
раются максимально рационально 
подходить к ситуации. Есть мнение, 
что при Хиддинке сборная играла 
на порядок ярче, чем при Адвокате. 
Мне кажется, у тренера сборной бо-

лее сложная работа, чем у клубного 
наставника. Первый очень много 
делает, отталкиваясь от интуитив-
ных факторов, а не от объективных 
показателей. Поэтому определить, 
смог бы специалист из нашей страны 
поднять уровень футбола игроков 
сборной или нет, не так просто. На-
шу сборную возглавляли многие 
российские специалисты, но после 
распада СССР у нас так и не полу-
чалось выйти в плей-офф заветного 
кубкового трофея. 

– Скажите что-нибудь вашим бо-
лельщикам: пожелания, приглаше-
ния, благодарность?

Михаил Воробьев, вратарь: Я хо-
тел бы пожелать болельщикам нашей 
команды всегда приходить на матчи 
любимой команды, ведь болельщи-
ки являются «двенадцатым игроком 
команды», который помогает нам 
достичь успеха!

Мы присоединяемся к приглаше-
нию! Игра при пустых трибунах не 
зря считается дисциплинарным на-
казанием, применяемым в различных 
футбольных федерациях и ассоци-
ациях. Но еще сложнее играть под 
рев фанов противника, когда весь 
стадион против тебя. 

Наши парни не подписывали 
многомиллионные контракты, они 
выходят на поле не за премиальные, 
а потому что просто любят эту игру 
и готовы отдать все силы для по-
беды. Они так же, как и вы, хотят, 
чтобы в виде спорта номер один в 
мире первая строчка в графе лидеров 
была отведена только одному вузу! 
А вы в этой победе можете сыграть 
важную роль, нужно лишь прийти 
на стадион. И когда-нибудь все мы в 
едином порыве проскандируем или 
нараспев затянем «ФИНАНСОВЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ – ЧЕМПИОН!» 

Подробную информацию о коман-
де и календаре ее игр можно узнать 
по ссылкам:

fa.nsfl.ru
vk.com/finuniversityfootballteam

Григорян Аркадий Гусейнов Расул 

Кожемяко Дмитрий Мещеряков Илья 

Семиглазов Вадим Солянов Кирилл 

Теванян Артур Шкаредный Никита




