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НАШИ НОВОСТИ
4 Новости, события, мероприятия Финансового университета
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
8 Немного о деньгах, или Последняя жертва
В майском номере журнала мы приводим главу «Немного о деньгах, или Последняя жертва» 
из книги В.Р.Мединского «Война. Мифы СССР. 1939-1945».
10  Война в истории моей семьи
Я хочу рассказать две истории из жизни моей семьи. Две истории настоящих воинов, Людей с 
большой буквы, людей, чьи судьбы уникальны, но в то же время похожи и тесно переплетены 
с судьбой страны.
ТЕМА НОМЕРА
12 Стратегия развития высшего и среднего профессионального образования в России 
Международная научно-методическая конференция состоялась в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации 27-28 марта 2013 года и имела целью обсуждение 
актуальных проблем повышения качества образования в условиях инновационного развития 
страны и изменения законодательства в области образования.
СОБЫТИЯ
16 Визит профессора П.Дадди
В начале апреля состоялся визит профессора университета Перуджи (Италия), декана факультета 
экономики П.Дадди.
17  Встреча с руководителями Международных программ Лондонской школы экономики
Финансовый университет посетили руководители Международных программ Лондонской школы 
экономики д-р Кит Шарп и г-н Джон Ферра. Целью визита было ознакомление с организацией 
работы Финансового университета по оказанию образовательных услуг по Международным 
программам ЛШЭ.
18 Взмываем вверх, в небо! 
Аэропорт, выход на посадку 406, вылет 16 апреля 2013 года в 16-00. 
«Посадочные талоны» – приглашения с таким текстом получили участники дискуссионного 
клуба Low Cost Transportation, прошедшего в рамках МНСК. Шесть команд, представляющих пять 
факультетов Финансового университета, сошлись «лицом к лицу» чтобы определить лучшую 
исследовательскую группу.
21 День карьеры
В мероприятии приняли участие государственные структуры, крупнейшие российские 
и международные компании и банки, нацеленные на перспективную работу с молодыми 
квалифицированными специалистами.
22 Международная научно-практическая конференция по страхованию
ОСАО «Ингосстрах» и Финансовый университет при Правительстве РФ выступили организаторами 
Международной научно-практической конференции «Стратегия развития отечественного 
страхового рынка: целеполагание и возможные результаты».
ВНЕ АУДИТОРИИ
24 Eurovision – 2013 
Вот уже более полувека конкурс «Евровидение» приковывает внимание миллионов людей 
со всего мира. Его международная версия вызывает восхищение. Однако голубой экран подчас не 
может передать ту атмосферу, которая наполняет церемонию, и не каждый может позволить себе 
купить билет на дорогостоящее мероприятие. А так хочется получить настоящий кайф от музыки…
27  Оксфордские дебаты 
В учебном корпусе на улице Кибальчича прошли первые «Оксфордские дебаты», организованные 
Студенческим советом факультета «Менеджмент». 
28  Ночь искусств 
Ночью надо… танцевать, петь, рисовать хной, играть в настольные игры, бегать квест, визжать 
в комнате страха и заниматься многими другими увлекательными вещами, старательно 
подготовленными для студентов Финансового университета организаторами Ночи искусств.
31  Не останавливайся. Танцуй 
В спортивном комплексе Финансового университета на улице Касаткина прошел первый 
танцевальный марафон «Стартин» от кредитно-экономического факультета!
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Война стала величайшим испытанием сил, характера, 
любви к Родине нашего народа. Обильный кровавый 
урожай собрала война на нашей земле.

Но мы выстояли! Не было в истории силы, способной 
поставить на колени наш народ! В годы испытаний все 
люди поднимались на защиту Родины, многие из них 
отдали свою жизнь за то, чтобы жили мы.

«Поклонимся великим тем годам», – поется в известной 
песне. Поклонимся и воинам 13-й дивизии народного 
ополчения, формировавшейся на нашей базе, бессмерт-
ному подвигу нашей выпускницы Паши Савельевой,              
с глубочайшей признательностью вспомним фронто-
виков, пришедших к нам в институт после окончания 
войны и вложивших немалый труд в развитие нашего 
вуза, поблагодарим искренне участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны и ныне работающих в 
Финансовой университете.

Один из величайших нетленных заветов Победы – забо-
та о могуществе России. И мы, потомки тех, кто сражался 
и победил в страшной войне, свято выполняем их наказ!

С праздником вас, дорогие друзья!

Ректор Финансового университета
профессор М.А.Эскиндаров

Дорогие друзья!
Поздравляю весь личный состав Финансового 
университета с великим праздником – Днем Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
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21 апреля 2013 года для поступающих 
на очную форму обучения состо-

ялся День открытых дверей, на который 
пришло около полутора тысяч абиту-
риентов и их родителей! Традиционно 
мероприятие началось со встречи с руко-
водством Финансового университета, по-
священной приему «Абитуриент-2013».

Далее для гостей нашего вуза были 
представлены презентации различных 
направлений подготовки, факультетов, 
магистерских программ, проведены кон-
сультации по программам вступитель-
ных испытаний для выпускников раз-
личных образовательных учреждений. 
Также абитуриенты получили полную 
информацию о подготовительных курсах 
от Центра организации олимпиад и про-
фессиональной ориентации.

День открытых дверей!

Год дружбы России и Нидерландов

2013 год объявлен годом Рос-
сии в Нидерландах и 

Нидерландов в России, в связи с чем 
3 апреля 2013 года компания «ОРАНТА 
Страхование» пригласила деловых пар-
тнеров на родину своего голландского 
акционера – финансово-страховой 
группы Achmea. 

Торжественное открытие, посвящен-
ное году дружбы России и Голландии, 
проходило в Амстердаме. Предста-
вителей Национального союза стра-
ховщиков ответственности (НССО), 
Российского союза автостраховщиков 
(РСА), банков, страховых компаний 
и финансовых учреждений ожидала 
насыщенная программа пребывания 
в столице Нидерландов.

Среди участников мероприятия бы-
ли выпускники кафедры «Страховое 

дело» Финуниверситета Ю.И.Иванова 
и Н.Е.Саввина, а также заведующий 
кафедрой «Страховое дело» профессор 
А.А.Цыганов, возглавлявший в 2003-
2004 гг. российское представитель-
ство голландской компании ReMark 
(Reinsurance Marketing).

Торжественное открытие состо-
ялось в музее морского искусства 
«Шипваарт музеум», где присутство-
вали представители Правительства 
Нидерландов: Генеральный директор 
по внешнеэкономической деятельно-
сти Саймон Смитс и член Парламента 
Жак Монаш,  а также топ-менеджмент 
компании Achmea в лице Председателя 
Фонда Пола Овермарса и Председателя 
Наблюдательного совета Эрика ван дер 
Мерве. Знаковым стало присутствие 
на ужине Эрики Терпстры – бывшего 
голландского государственного секре-
таря по спорту и действующего посла 
организации «Danceforlife», занима-
ющейся информированием школь-
ников о необходимости сохранения 
своего здоровья. В 2013 году компания 
Achmea вручила спонсорский чек пред-
ставителям Фонда для развития своей 
деятельности на территории России. 

С приветственной речью к гостям 
обратился Председатель совета ди-
ректоров Achmea Вильям ван Дуин. 
Вильям отметил, что Голландия с ра-
достью встретила предложение России 
ознаменовать 2013 год годом дружбы 
России и Нидерландов. Он также от-
метил, что Achmea видит высокий по-
тенциал развития финансового сектора 
российской экономики и готова, в свою 
очередь, применять лучшие практики 
и двухсотлетний опыт работы на стра-
ховом рынке Европы для внедрения 
их на российском рынке страхования.  

Еще один день своего пребывания 
в Амстердаме, партнеры компании 
из России посвятили посещению 
одного из главных акционеров 
Achmea - Rabobank Amsterdam, а так-
же сети голландских автомобильных 
дилеров. Культурная же программа со-
стояла из увлекательного путешествия 
по знаменитым голландским каналам 
на прогулочном катере и посещения 
одного из главных музеев страны, 
филиала Государственного Эрмита-
жа - «Эрмитаж Амстердам». 
Зав. кафедрой «Страховое дело», 
профессор А.А.Цыганов
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Финансовый универси-
тет гордится такими 

выпускниками, как Вы. Ваш 
жизненный путь достоин глу-
бокого уважения и является 
примером выполнения служеб-
ного и гражданского долга для 
подрастающего поколения.

Незаурядные способности и 
высочайший профессионализм, 
блестящий талант органи-
затора и широкая эрудиция 
стали залогом Вашей много-
летней успешной работы 
на ответственных постах 
в Министерстве финансов 
Российской Федерации, где 
Вы прошли все ступени долж-
ностного роста от рядового 
экономиста до главы Мини-
стерства. 

Ваши знания, большой опыт 
и преданность своему делу по-
могают Вам добиваться вы-
соких результатов в решении 
масштабных задач по форми-
рованию бюджета, проведению 
взвешенной долговой политики 
и реализации мер, способствую-
щих поддержанию макроэконо-
мической стабильности в нашей 
стране.

Мы благодарны Вам за то, что 
Вы, несмотря на возложенные на 
Вас ответственные задачи, не 
забываете свою альма-матер 
и принимаете живое участие в 
судьбе университета. Отрадно, 
что Вы возглавили обновленный 
финансово-экономический фа-
культет, выпускником кото-
рого являетесь. Без сомнения, 

под Вашим руководством фа-
культет будет успешно разви-
ваться, сохраняя и приумножая 
сложившиеся традиции, а Ваш 
ответственный подход к делу 
и целеустремленность будут 
вдохновлять студентов и пре-
подавателей на новые профес-
сиональные свершения. 

В этот радостный день при-
мите наши искренние пожела-
ния здоровья, удачи в делах и 
реализации всех намеченных 
планов! Пусть всесторонняя 
поддержка близких, друзей и 
единомышленников всегда прида-
ют Вам силы для плодотворной 
работы и новых свершений на 
благо нашего Отечества!

Ректорат Профком Студ-
совет

Поздравляем Силуанова Антона Германовича 
с юбилеем и награждением орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III степени!

Уважаемый Антон Германович! 

6 апреля 2013 года на факультете 
«Прикладная математика и ин-

формационные технологии» прошло 
мероприятие «Подземка». В чем же 
оно заключалось? 

смекалку и получить массу положи-
тельных эмоций! Разве это не здо-
рово?! 

«Подземка» проводилась впервые 
в этом году, но «пробный выстрел» 
оказался удачным – участники полу-
чили массу приятных впечатлений, 
всем было интересно, многие открыли 
для себя что-то новое. В следующем 
году это мероприятие повторится.

Не упусти свой шанс показать 
свою эрудицию!

«Подземка» – это квест, который 
проводится не на поверхности города, 
а под ним, а именно – в метро. Что в 
этом такого? С первого взгляда ниче-
го, но вы только представьте: каждый 
день мы спускаемся в метрополитен, 
но задумываемся ли об его истории 
или особенностях? Увы, нет. А «Под-
земка» дала возможность участникам 
узнать новые факты, увидеть вещи, 
мимо которых проходили каждый 
день и даже не замечали, проявить 

Подземка
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FАrace, или Фантастические гонки!

26 мая 2013 года в спортивном 
комплексе на улице Касаткина 

состоится ежегодное мероприятие, 
ставшее одной из любимых традиций 
Финансового университета, – FАrace, 
или Фантастические гонки! Каждый год 
FArace собирает множество смелых сту-
дентов, желающих испытать свои силы и 
побороться за честь своего факультета! 

Мероприятие проходит в формате 
межфакультетского соревнования за 
главный приз. В его основе лежит идея 
легендарной французской телепередачи 
«Большие гонки». Каждый из нас хотя 
бы однажды ловил себя на мысли, что 
было бы здорово поучаствовать в по-
добном состязании. Но на телевидение 
так сложно попасть… Один раз в год у 
вас есть невероятный шанс попробо-
вать свои силы в этом захватывающем 
мероприятии. Специально для вас Ко-
митет спорта и туризма проводит аналог 
«Больших гонок», который носит гордое 
название FArace!

Каждый факультет представляет 
команда, задача которой – набрать 
наибольшее количество очков за 
прохождение самых неожиданных 

испытаний, тщательно продуманных 
организаторами. От каждого из вас 
зависит победа вашего факультета!

В этом году вас ждет много нового, 
ведь тематика проекта – FArace «Во-
круг света»! Вы получите уникаль-
ную возможность окунуться в мир 
традиций других стран, побороться 
с японскими сумоистами и проявить 
сноровку в американском боксе. Од-
нако все остальное останется тайной 
до начала игр! 

Не думайте, что FArace – это всего 
лишь развлечение. Вы еще не пред-
ставляете, что ждет участников! Им 
потребуется невероятное количество 
упорства, ловкости, силы и энергии 
на пути к победе! Защити честь своего 
факультета!

Покажи, на что способен ТЫ! Спеши 
попасть в команду!А если не успеешь 
стать участником, приходи поболеть 
за свой факультет 26 мая 2013 года!

Подробности: vk.com/farace2013

Международные экономические отношения Славянская Валерия

Международный финансовый Лазутин Кирилл

Международный экономический Иванов Евгений

Государственное и муниципальное управление Ильдар Аббязов

Налоги и налогообложение Николаев Антон

Прикладная математика и информационные технологии Филатов Александр

Социология и политология Напреенко Александр

Учет и аудит Алиев Хагани

Менеджмент Лубков Никита

Кредитно-экономический Струлев Сергей

Финансово-экономический Вирабян Нвер

Юридический Фофанов Алексей

Выпускники Рублевская Екатерина

Анализ рисков и экономическая безопасность Кузьмичев Андрей

Список капитанов
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Info Security Finance

15-16 мая 2013 г. в Финан-
совом университете 

(Ленинградский проспект, 49) со-
стоится I Международный конгресс 
по информационной безопасности 
национальных экономик в условиях 
глобализации Info Security Finance.

Сегодня обеспечение информаци-
онной безопасности экономики Рос-
сийской Федерации играет ключевую 
роль в обеспечении национальной 
безопасности Российской Федерации. 
Серьезную угрозу для нормального 
функционирования экономики в целом 
представляют компьютерные престу-
пления, связанные с проникновением 
криминальных элементов в компью-
терные системы и сети банков и иных 
кредитно-финансовых организаций, 
а также легализация доходов, полу-
ченных преступным путём, и финан-
сирование терроризма. Решение этих 
проблем лежит на пути комплексного 

привлечения интеллектуального по-
тенциала, накапливаемого в целом ряде 
междисциплинарных наук: экономи-
ки и права, социальной психологии 
и культурологии, социологии и поли-
тологии, информатики и масс-медиа, 
управления и защиты информации. В 
этой связи знаменательно и важно про-
ведение конгресса, посвященного во-
просам и проблемам информационной 
безопасности национальных экономик 
именно в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Фе-
дерации, где сосредоточен мощный 
научный потенциал в социально-гу-
манитарной сфере.

Основные направления работы 
конгресса

 Противодействие мошенничеству 
в сфере информационных технологий.

 Защита информации Националь-
ной платёжной системы Российской 
Федерации.

 Проблемы обеспечения эконо-
мической безопасности государства 
и предпринимательства.

 Система противодействия ле-
гализации доходов, полученных пре-
ступным путём, и финансирования 
терроризма.

 Проблемы подготовки и пере-
подготовки кадров в области инфор-
мационной безопасности финансо-
вой сферы Российской Федерации.

В конгрессе примут участие ве-
дущие российские и зарубежные 
эксперты в сфере инфокоммуни-
кационных технологий и защиты 
информации, руководители ИТ-
подразделений российских и за-
рубежных предприятий и научных 
центров, а также представители го-
сударственных структур, таких как 
Государственная Дума Российской 
Федерации, Совет Безопасности Рос-
сийской Федерации, Министерство 
финансов Российской Федерации, 
Федеральная служба по техниче-
скому и экспортному контролю, 
Федеральная служба по финансовому 
мониторингу, Федеральная служба 
безопасности России, Банк России, 
Счетная Палата и др.

Cайт: infosecfinance.ru.

22 марта 2013 года состоялась встреча 
студентов кредитно-экономиче-

ского факультета с депутатом Государ-

ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Федоровым Евге-
нием Алексеевичем. Во встрече приняли 
участие проректор по стратегическому 
развитию Булыга Р.П., декан кредитно-
экономического факультета Безсмертная 
Е.Р. и директор по международному со-
трудничеству Селезнев П.С.

На встрече со студентами Е.А. Федоров 
высказал свою точку зрения по многим 
вопросам, касающимся текущего состо-
яния и будущего развития экономики 
России. В частности, депутат особое 
внимание обратил на комплекс мер, не-
обходимых для реализации сценария 

инновационного развития страны и 
диверсификации экономики, высказал 
свое мнение по проблеме слабой вовле-
ченности коммерческих банков в процесс 
финансирования реального сектора эко-
номики. Е.А. Федоров подробно ответил 
на многочисленные вопросы студентов 
о приоритетных направлениях денежно-
кредитной политики, о законотворческой 
деятельности депутатов Государственной 
Думы, о возможностях, которые откры-
вает экономике России вступление в 
ВТО, о целесообразности и возможных 
перспективах создания Евразийского 
валютного союза.

Встреча с депутатом Государственной Думы Федоровым Е.А. 
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Немного о деньгах, 
или Последняя жертва

О величайшем событии 
нашего времени – Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. – уже много сказано 
и написано, но до сих пор 
по этой теме появляются 
все новые и новые научные 
исследования и литературные 
труды.
В 2011 году вышла в свет книга 
депутата Государственной 
Думы РФ В.Р.Мединского 
«Война. Мифы СССР. 
1939-1945» (с мая 2012 г. 
В.Р.Мединский – министр 
культуры РФ.) Книга получила 

положительную оценку во многих отзывах за позитивный и 
объективный взгляд на историю СССР.
При всесторонней и глубокой оценке событий и движущих 
сил в годы Великой Отечественной войны В.Р.Мединский, 
уделяя должное внимание экономическим аспектам 
величайших сражений, пишет о роли финансов в войне.
Читатели нашего журнала помнят, что этой важной военно-
экономической проблеме в 2010 году в Финансовом 
университете была посвящена научная конференция «Роль 
финансов в обеспечении Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», по материалам конференции издан 
сборник научных трудов.
В главе книги, посвященной роли финансов в войне, 
В.Р.Мединский подчеркивает особую роль в выполнении 
поставленных в войне задач перед финансовой системой 
страны министра финансов СССР Арсения Григорьевича 
Зверева, нашего выпускника. К слову можно заметить, 
что его сыновья Владимир и Олег закончили Военный 
финансово-экономический факультет нашего университета.
В майском номере журнала мы приводим главу «Немного 
о деньгах, или Последняя жертва» из книги В.Р.Мединского 
«Война. Мифы СССР. 1939-1945».

Когда мы говорим о цене по-
беды, то не задумываемся над 
тем, что у любой войны есть 

и цена в прямом смысле слова. Эта 
главка будет, предупреждаю, скучной. 
Эта главка будет о деньгах.

2 триллиона 569 миллиардов руб-
лей – ровно столько стоила советской 
экономике Великая Отечественная 
война; цифра точная, выверенная по-
сле войны советскими финансистами.

Самая масштабная в мировой 
истории война требовала столь же 
гигантского финансирования. Пра-
вительству пришлось включать печат-
ный станок, количество запущенных 
в оборот новых денег выросло за годы 
войны в 3,8 раза.

Сразу после 22 июня 1941 года граж-
данам запретили снимать со сберкни-
жек более 200 рублей в месяц. Были 
введены новые налоги и остановлена 
выдача ссуд. Повышены цены на алко-
голь, табак и парфюмерию. У населе-
ния прекратили принимать облигации 
государственного выигрышного займа, 
одновременно обязав всех рабочих 
и служащих покупать облигации за-
ймов новых, военных (всего их было 
выпущено на 72 миллиарда рублей).

Отпуска – также были запрещены; 
компенсации за неиспользованный от-
пуск поступали на сберкнижки, но до 
конца войны получить их было нельзя. 
Все для фронта, все для победы. Лич-
ные деньги – тоже. А как вы думали?

Еще 1943-м Сталин поручил наркому 
финансов Звереву подготовку после-
военной денежной реформы. Работа 
эта велась в обстановке строжайшей 
секретности, полностью знали о ней 
только два человека: сам Сталин и 
Зверев.

У Сталина был удивительный, про-
сто звериный нюх на кадры; очень 
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часто наверх он выдвигал людей, еще не 
успевших, казалось, себя толком про-
явить. Бывший рабочий «Трехгорки» 
и командир кавалерийского взвода 
Арсений Зверев – из их числа. В 1937-
м он работал всего-навсего секретарем 
одного из райкомов Москвы. Но у него 
было высшее финансовое образование, 
опыт профессионального финансиста, и 
вскоре Зверев стал сначала зам. наркома 
финансов СССР,  а спустя 3 месяца уже 
наркомом.

Как все хорошие бухгалтера, был он 
уперт и неуступчив. Осмеливался пере-
чить даже Сталину. Имя Арсения Зверева 
сегодня известно разве что узкому кругу 
специалистов; в числе творцов победы 
оно никогда не звучит. Это несправедли-
во, поскольку именно он сумел сохранить, 
удержать на краю пропасти финансовую 
систему СССР. Даже те, кто не любил Зве-
рева — а человеком он был жестким и 
властным, полностью оправдывая свою 
фамилию – вынуждены были признавать 
его исключительный профессионализм.

За счет режима жесточайшей экономии 
Зверев добился бездефицитного бюджета 
на 1944 и 1945 годы и полностью отказал-
ся от эмиссии.

К победному Маю в руинах лежала не 
только половина страны, но и вся совет-
ская экономика. На руках у населения 
скопилось слишком много денег; почти 
74 миллиарда рублей — в 4 раза больше, 
чем было до войны.

То, что сделал Зверев – ни до него, ни 
после повторить не удалось никому; 

в рекордные сроки, за одну лишь не-
делю, из оборота было изъято три 
четверти всей денежной массы. И 
это – без каких-либо серьезных по-
трясений и катаклизмов.

Спросите у стариков, какая из реформ: 
Зверева, Павлова или Гайдара — запом-
нилась им больше всего? Ответ пред-
решен заранее.

Обмен старых рублей на новые про-
водился с 16 декабря 1947-го в течение 
недели. Деньги меняли из расчета один к 
десяти (новый рубль за старую десятку); 
хотя понятно, что большие суммы мо-
ментально привлекали внимание людей 
в штатском.

Несмотря на то, что подготовка к ре-
форме держалась в секрете (сам Зверев, 
согласно легенде, даже запер в ванной 
собственную жену, и приказал сделать то 
же заместителям), полностью избежать 
утечек не удалось.

Накануне обмена в столичных магази-
нах было раскуплено все. В ресторанах 
стоял дым коромыслом; денег никто не 
считал. Работники торговли и общепита, 
спекулянты, черные маклеры легализо-
вывали свои капиталы, скупая любые 
товары и продукты.

У сберкасс выстроились очереди; при 
том, что вклады переоценивались впол-
не гуманно. До 3 тысяч рублей – один к 
одному; до 10 тысяч — с уменьшением 
на одну треть; свыше 10 тысяч – один 
к двум.

Впрочем, в основной своей массе люди 
пережили реформу спокойно; у средне-
статистического советского гражданина 
больших денег отродясь не водилось, 
да и к любым испытаниям он давно 
привык.

«При проведении денежной реформы 
требуются известные жертвы, – писа-
лось в постановлении Совмина и ЦК 
ВКП(б) от 14 декабря 1947-го, – большую 
часть жертв государство берет на себя. 
Но надо, чтобы часть жертв приняло на 
себя и население, тем более что это будет 
последняя жертва».

Одновременно с денежной реформой 
были отменены карточная система и нор-
мирование продуктов; хотя в Англии, 
например, карточки продержались аж 
до начала 1950-х, при этом по настоя-
нию Зверева цены на основные товары 
и продукты были сохранены на уровне 
пайковых.

Наведя порядок в финансах, Зверев 
приступил к следующему этапу ре-
формы – к укреплению валюты. В 1950 
году рубль был переведен на золотую 
основу, его приравняли к 0,22 граммам 
чистого золота (грамм, стало быть, 
стоил 4 рубля 45 копеек).

В те времена басня Сергея Михал-
кова «Рубль и доллар» о встрече двух 
противоборствующих валют звучала 
на полном серьезе, безо всякой иро-
нии:

«…И всем врагам назло я крепну 
год от года. 

А ну, посторонись – Советский 
рубль идет!»

Уже при позднем Хрущеве Зверев 
долго и тщательно готовился к про-
ведению новой денежной реформы, 
но осуществить ее лично – не успел. В 
1960-м из-за тяжелой болезни он ушел 
в отставку, поставив своеобразный 
рекорд политического долголетия: 22 
года – в кресле главного финансиста 
страны.

22 года – это целая эпоха: от Чкалова 
до Гагарина.

И это сложное, трагическое время 
могло сложиться куда тяжелее и го-
лоднее, если бы не этот маленький 
упрямый бухгалтер – по имени Ар-
сений Зверев. 

Арсений Григорьевич Зверев
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Война в истории 
моей семьи
Сегодня все больше и больше людей забывают о великих подвигах, совершенных 
нашими дедами и прадедами во времена Великой Отечественной войны. Меня, как 
человека, в семье которого множество родственников прошло через эту войну, это не 
может не волновать. Как можно предавать забвению тех, кто так непоколебимо прошел 
свой воинский путь и подарил нам свободу? Этих людей надо помнить, надо чтить, надо 
уважать, поэтому здесь я хочу рассказать две истории из жизни моей семьи. Две истории 
настоящих воинов, Людей с большой буквы, людей, чьи судьбы уникальны, но в то же 
время похожи и тесно переплетены с судьбой страны, судьбами миллионов воинов-
освободителей Великой Отечественной войны.

Первая история – история мо-
его прадеда. Иван Иванович 
Пустовойтов, родившийся в 

далеком 1905 году, жил и работал в 
станице Тбилисская, которая, к слову, 
существует и по сей день и находится 
в Краснодарском крае. В этом южном 
уголке России и застала война Ивана 
Ивановича. И вот в числе первых па-
триотов рядовой Пустовойтов записан 
в 333 артиллерийский полк и ждет от-
правления на свое первое боевое за-
дание… Следующие пять лет навсегда 
изменили жизнь солдата, прошедшего 
невероятный путь, путь полный стра-
даний и лишений, полный безумств 
войны, полный достойной уважения 
человеческой отваги... 

Первой горячей точкой на пути ар-
тиллерийского полка, в котором служил 
мой прадед, стал Сталинград. Тот самый 
Сталинград, после которого домой не 
вернулось более миллиона человек, бит-
ву за который окрестили самой крупной 
сухопутной битвой за всю Вторую Ми-
ровую войну и победа под которым стала 
переломным моментом в истории войны. 
Мой прадед выжил в этой страшной бит-
ве. Выжил, но не любил вспоминать про 
это страшное время, когда на его глазах 
погибло множество сослуживцев. 

И вот битва закончена. Кажется, что 
ничего более страшного уже быть не 
может. Серьезно поредевший 333 артил-
лерийский полк направляют на доуком-
плектование и сразу же бросают на защиту 
незамерзающего порта под Мурманском. 
В силу того, что в этом районе боевые дей-
ствия активно не велись, солдаты полка 
направляются для укрепления здоровья в 
местный санаторий, что было необходимо 
после пережитых ужасов Сталинграда. 

Однако передышка долго не затягива-
ется. Ближе к маю солдат переодевают в 
легкую летнюю форму и отправляют на 
взятие Днепропетровска. Однако по пути 
погода решила сыграть злую шутку: 1 мая 
температура падает до рекордно низких 
значений – и многие солдаты, будучи оде-
ты в непредназначенную для такой погоды 
форму, получают воспаления легких, брон-
хиты и прочие серьезные заболевания. Но 
это не может сломить дух воинов, воинов, 
идущих на защиту своей родины. 

Подходят к Днепропетровску. Становит-
ся ясно, что придется форсировать Днепр. 
Происходит тяжелейшее форсирование. 
Тяжелейшее потому, что немецкие войска, 
засевшие на отвесном и скользком берегу 
Днепра, превращают своими регулярными 
артиллерийскими обстрелами и бомбеж-
ками его холодную воду в горящий ад. 

Артем Мигунов (гр. М4-3)

Днепр стал последним пристанищем для 
огромного множества советских солдат… 
Вообще прадед всегда очень ярко и в са-
мых мелких деталях вспоминал все пере-
правы, связанные с какими-либо водными 
препятствиями, потому что плавать он 
никогда не умел и вообще открытую воду 
не очень любил.

Несмотря на серьезную оборону фа-
шистских войск, берег Днепра был взят, 
и наши войска прорываются на новые 
рубежи. Дальше события развиваются 
стремительно: освобождение Днепропе-
тровска, присоединение к Третьему укра-
инскому фронту, прорыв в Белоруссию, 
затем Польша, освобождение Дрездена и, 
наконец, заветное наступление на Берлин...

По воспоминаниям прадеда, по Герма-
нии продвигаться было особенно тяжело. 
Все пешеходные дороги были заминиро-
ваны, поэтому приходилось использо-
вать только ж/д или трамвайные пути. 
Ночевать останавливались на местных 
кладбищах, так как это были единственные 
места, где точно не было минных полей и 
не подстерегал внезапный артобстрел. 

9 мая 1945 года. Утро. Мой прадед 
стоит дневальным в лагере, разбитом на 
немецком кладбище, за один километр от 
рейхстага. Внезапно откуда-то доносятся 
многочисленные выстрелы. Лагерь зами-



11www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

рает в звенящей от напряжения тишине, 
тишине, которую только через пять самых 
долгих за всю войну минут разрывает 
штабной телеграфист, впопыхах, не в силах 
сдержать вырывающуюся из груди радость 
пробегает по всей части возвещая: «То-
варищи, война закончилась!». В тот день 
победные выстрелы в небо, смешанные с 
криками обезумевших от счастья, людей, 
не замолкали до самого следующего утра. 

Прадед вернулся домой только в июне 
и был награжден несколькими орденами. 
Больше всего он гордился медалями «За 
Победу» и «За отвагу». После Иван Ивано-
вич еще долго трудился на восстановлении 
народного хозяйства на Кубани, и ушел 
на пенсию только в возрасте 75 лет, про-
жив после этого еще почти двадцать лет 
в родной станице.

Второй человек, о котором я хотел бы 
рассказать, – мой прадед по папиной ли-
нии. В то время, когда началась Великая 
Отечественная война, он проживал в 
Маньчжурии и работал парикмахером. 
Через несколько месяцев после начала во-
йны практически все районы Китая были 
оккупированы японскими войсками. К 
тому времени прадед уже был завербован 
разведкой СССР в качестве связиста. Так 
как во время оккупации он продолжал ра-
ботать парикмахером, это делало его весьма 
удобным человеком для передачи секретной 
информации между различными агентами. 
Люди приходили, брились – и за это время 
передавали (или получали) всю необходимую 
информацию. 

Однако через некоторое время праде-
да разоблачили и отправили в японскую 

тюрьму, где подвергли множеству пыток. 
По рассказам родственников, все ноги 
прадеда были испещрены шрамами от 
раскаленного железа… Несмотря на все 
это, прадед не выдал информации и кон-
тактных сведений агентов, с которыми 
он был связан.

Прадеду повезло. Когда японцы поняли, 
что от него ничего не добиться и собира-
лись отправить его на казнь, советские 
войска вторглись в Китай – и мой прадед 
наконец был освобожден. После войны 
прадед с семьей переехал в Казахстан, яв-
лявшийся в то время территорией СССР, 
и до конца трудоспособного возраста ра-
ботал на освоении и облагораживании 
земель.

Для меня подвиг старшего поколения 
всегда будет служить примером стойкости.

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»
Медаль учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 
1945 года. Авторы медали – художники Е.М.Романов и 
И.К Андрианов. Изготовлена из латуни и имеет форму 
правильного круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне 
изображение И.В.Сталина в форме Маршала Советского 
Союза. В верхней части медали по окружности надпись «Наше 
дело правое», в нижней части по окружности надпись «Мы 
победили». На оборотной стороне медали надпись «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
в нижней части — пятиконечная звездочка.

Медаль «За отвагу»
Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17.10.1938 г. 
В Положении о медали говорится: «Медаль «За отвагу» учреждена 
для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при 
защите социалистического Отечества и исполнении воинского 
долга».
С момента своего появления медаль стала особо популярной 
и ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали 
исключительно за личную храбрость, проявленную в бою. Это 
главное отличие медали «За отвагу» от некоторых других медалей и 
орденов, которые нередко вручались «за участие». 
Медаль «За отвагу» серебристого цвета, имеет форму круга 
диаметром 37 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой 
стороне медали в верхней части изображены три летящих самолета 
И-16. Под самолетами помещена надпись в две строки «За отвагу», 
на буквы наложена красная эмаль. Под этой надписью изображен 
стилизованный танк «Т-35». В нижней части медали надпись «СССР», 
покрытая красной эмалью. На оборотной стороне – номер медали.
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ТЕМА НОМЕРА

Стратегия развития 
высшего и среднего 
профессионального 
образования в России
Международная научно-методическая конференция «Стратегия развития высшего 
и среднего профессионального образования в России» состоялась в Финансовом 
университете при Правительстве Российской Федерации 27-28 марта 2013 года и имела 
целью обсуждение актуальных проблем повышения качества образования в условиях 
инновационного развития страны и изменения законодательства в области образования. 

В работе конференции приняли 
участие около 900 человек, из 
них 300 – представители вузов из 

всех регионов России, зарубежные спе-
циалисты из стран дальнего и ближнего 
зарубежья: Белоруссии, Великобрита-
нии, Вьетнама, Италии, Казахстана, 
Китая, Украины, Франции и др.

Конференцию открыл ректор Фи-
нансового университета, председатель 
Совета УМО вузов России по обра-
зованию в области финансов, учета и 
мировой экономики М.А.Эскиндаров. 
В своем выступлении он остановил-
ся на основных стратегических за-
дачах, стоящих перед вузами и их 

профессорско-преподавательскими 
коллективами, в том числе в связи 
с реализацией нового федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации», государственных про-
грамм Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013–2020 гг., 
«Развитие науки и технологий», до-
рожной карты «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленных 
на повышение эффективности об-
разования и науки». 

В 2012 г. к общей стратегической 
линии на концентрацию вузов за 
счет их слияний и присоединений 
добавилась новая тенденция усиления 
реальной конкуренции на рынке об-
разовательных услуг. 

Во-первых, новшеством является 
то, что в конкурсе на бюджетные 
места могут участвовать и негосу-
дарственные образовательные орга-
низации. При этом примечательным 
является тот факт, что при распреде-
лении государственного заказа будут 
учитываться пожелания и предложе-
ния распорядителей средств феде-
рального бюджета, органов исполни-
тельной власти, а также российских 
объединений работодателей.

Обзор подготовлен Л.И.Гончаренко, Р.П.Булыгой, Н.Л.Гунявиной



13www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

Во-вторых, меняется порядок госу-
дарственной поддержки ведущих ву-
зов. В соответствии с новыми норма-
тивными документами претендовать 
на серьезную государственную под-
держку смогут не только статусные 
вузы (федеральные и национальные 
исследовательские университеты), 
но и все высшие учебные заведения, 
реализующие программы страте-
гического развития и участвующие 
в конкурсах, проводимых в целях 
повышения их конкурентоспособ-
ности среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров. Одно-
временно с этим предусматривается 
проведение ежегодного мониторинга 
эффективности образовательных 
организаций высшего образования, 
в том числе в целях решения вопроса 
о целесообразности дальнейшего 
предоставления им государственной 
поддержки.

В-третьих, усиление конкуренции 
на рынке образовательных услуг по 
мере развития системы «университе-
тов онлайн» . Продолжение курса на 
сокращение числа вузов и особенно 
филиалов вузов в регионах России 
неизбежно потребует кардинального 
изменения технологии проведения 
образовательного процесса ведущими 
университетами в целях доступно-
сти высшего образования широким 
слоям населения страны. Речь идет 
о существенном повышении роли 
дистанционного формата образо-
вательного процесса вузов. По мере 
развития системы «университетов 
онлайн» существенно усилится кон-
куренция между вузами не только на 
отечественном, но и на мировом уров-
не, что со временем приведет к тому, 
что страны начнут делать упор не на 
собственные системы высшего об-
разования, а на глобальные системы. 

На примере итогов реорганизации 
Финансового университета в форме 
присоединения Всероссийского за-
очного финансово-экономического 
института, Государственного универ-
ситета Министерства финансов Рос-
сии, Всероссийской государственной 
налоговой академии и ряда колледжей 
в Москве М.А.Эскиндаров выделил 
основные качественные изменения 

в организационной структуре и де-
ятельности реорганизованного вуза.

1. Увеличен контингент студентов, 
обучающихся на всех факультетах. 
Большинство вновь созданных фа-
культетов размещено в самостоя-
тельных учебных кампусах. Введены 
должности научных руководителей 
факультетов, на которые назначены 
видные ученые, преимущественно 
из числа известных государственных 
руководителей или представителей 
крупного бизнеса. 

2. Увеличено число кафедр. В на-
стоящее время в состав Финансового 
университета входит 192 кафедры (83 
кафедры в Москве, из которых – 11 
базовых кафедр, и 109 кафедр в фили-
алах). Осуществлено закрепление всех 
кафедр за учеными советами факуль-
тетов по профилю их деятельности.

3. Укреплен кадровый потенциал 
и расширены полномочия филиалов 
Финансового университета, прежде 
всего тех, которые присоединены к 
нему из реорганизованных вузов. В 
настоящее время в состав Финансово-
го университета входит 37 филиалов, 
на которые возлагается миссии фор-
постов Финансового университета 
на соответствующих территориях 
Российской Федерации. Они реали-
зуют весь спектр образовательных 

программ: СПО, ВПО, ДПО как в за-
очной, так и в очной форме обучения.

В результате реорганизации сфор-
мировалась одна из крупнейших ву-
зовских сетей России.

М.А.Эскиндаров определил также 
основные вопросы, которые состав-
ляют точки дальнейшего развития 
образовательной деятельности вузов.

Первое – новое качество бакалав-
риата. Финансовый университет 
участвует в международном экспери-
менте по оценке качества подготовки 
бакалавров. Студенты показали очень 
высокие результаты при проведении 
испытаний. Но при этом оценка про-
водилась по таким дисциплинам, 
как макро- и микроэкономика, эко-
нометрика, математические методы 
в экономике. Большая часть вузов 
готовит экономистов по профилям 
подготовки, а профиль является ва-
риативной частью основной образова-
тельной программы. Создать единые 
измерители по профилям подготовки, 
которые формируются каждым ву-
зом самостоятельно, – практически 
не решаемая задача. Поэтому вузам 
предстоит понять и договориться, 
что нужно ли ЕГЭ в принципе или о 
ЕГЭ по обязательной части образова-
тельной программы подготовки ба-
калавров, а не о ЕГЭ для бакалавров.
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Второе – новый этап развития ма-
гистратуры, ибо начинается массо-
вый выпуск бакалавриата, выпускни-
ки которого смогут поступать в аспи-
рантуру только через магистратуру. 
«Дорожной картой» на 2014-2015 гг. 
предусмотрен комплекс меропри-
ятий по обновлению механизмов 
и правил приема в магистратуру. 
УМО необходимо включиться в этот 
процесс и дать свои рекомендации, 
обсудив:

 совершенствование формы и 
содержания вступительных экзаме-
нов;

 развитие профильных олимпи-
ад конкурсов научных работ, в т.ч. 
выпускных квалификационных (ди-
пломных) работ;

 использование «портфолио» 
выпускников для конкурсного от-
бора по критериям, определяемым 
вузом.

 Важной задачей является совер-
шенствование организации учебного 
процесса в магистратуре на основе 
учебных модулей, а также учебно-ме-
тодических материалов, к подготовке 
которых следует привлекать и рабо-
тодателей. Шире следует применять 
и такие формы контроля за резуль-

татами научно-исследовательской 
работы,  как статьи, участие в кон-
ференциях с выступлениями и др.

Третье – аспирантура как третий 
уровень ВПО. В соответствии с За-
коном «Об образовании в Россий-
ской Федерации» аспирантура ста-
новится третьим уровнем высшего 
образования, что предопределяет 
существенные изменения во всей 
системе подготовки научных и на-
учно-педагогических кадров. Задача 
УМО – выступить в роли инициато-
ров разработки нормативно-право-
вых документов в этой области или 
экспертов с единой позицией, выра-
ботанной на совместных заседаниях, 
относительно основных моментов 
подготовки кадров высшей научной 
квалификации. М.А.Эскиндаров от-
метил, что в этих условиях УМО с 
его научным потенциалом и связя-
ми в сфере науки и бизнеса может и 
должно быть активным участником 
процессов:

 формирования концепции систе-
мы подготовки кадров высшей на-
учной квалификации и ее отличия 
от подготовки в магистратуре или 
по программам дополнительного 
профессионального образования;

 формирования и утверждения 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов в области 
подготовки научных кадров с тем, 
чтобы определить объем и структу-
ру образовательной и научной со-
ставляющей в учебном плане;

 разработки требований к обу-
чающимся, учитывая, что на сегод-
няшний день абсолютное большин-
ство аспирантов работает;

 формирования единой концеп-
ции о значимости и последствиях 
результата обучения в аспирантуре, 
поскольку в законе предусматрива-
ется получение документа государ-
ственного образца об окончании 
аспирантуры, в то время как ранее 
результатом была защита диссерта-
ции и получение диплома кандидата 
наук. 

Четвертое – усиление практиче-
ской составляющей образователь-
ного процесса вузов на всех уровнях 
подготовки кадров. Докладчик оха-
рактеризовал следующие аспекты 
современного состояния данного 
вопроса:

 ориентация на удовлетворение 
потребности работодателей как ос-
новной цели реформирования выс-
шего образования (по «дорожной 
карте»);

 распределение контрольных 
цифр приема по государственному 
заданию с учетом пожеланий рабо-
тодателей;

 использование показателя тру-
доустройства выпускников при 
оценке эффективности деятельности 
вузов.

М.А.Эскиндаров подчеркнул, что 
порядок взаимодействия с работо-
дателями и организации системы 
трудоустройства выпускников в 
значительной степени определяет-
ся географическим положением и 
особенностями деятельности каж-
дого конкретного вуза. И какие-то 
общие «рецепты» в данном вопросе 
сформировать весьма затруднитель-
но. В то же время представляется 
целесообразным на конференции 
обменяться положительным опы-

ТЕМА НОМЕРА



15www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

том в данном вопросе, накопленным 
каждым вузом – членом УМО. Фи-
нансовый университет как базовый 
вуз УМО готов взять на себя мис-
сию по координации этой работы, 
в рамках которой предложить свой 
собственный опыт развития карьеры 
студентов и выпускников, а также 
взаимодействия с работодателями 
при организации учебного процесса.

В Финансовом университете с це-
лью более эффективной и координи-
рованной работы в данном направ-
лении функционирует Управление 
развитие карьеры и сотрудничества 
с работодателями, основной целью 
деятельности которого является 
комплексное содействие занятости 
и трудоустройству студентов и вы-
пускников Финансового универси-
тета, повышение их конкурентоспо-
собности и успешной адаптации на 
рынке труда. 

На пленарном заседании с докла-
дами выступили:

 от Государственной Думы – Дег-
тярев Александр Николаевич – пред-
седатель комиссии по этике; 

 от министерств и ведомств – Мо-
исеев Алексей Владимирович (заме-
ститель Министра финансов России), 
Климов Александр Алексеевич (за-
меститель Министра образования и 
науки Российской Федерации), Бар-
хатова Татьяна Алексеевна (замести-
тель руководителя Рособрнадзора), 
Сороко Андрей Викторович (дирек-
тор департамента государственной 
службы и кадров Правительства 
Российской Федерации);

 от работодателей – Симановский 
Алексей Юрьевич (первый замести-
тель Председателя Центробанка), 
Тосунян Гарегин Ашотович (прези-
дент Ассоциации Российских бан-
ков);

 от зарубежных партнеров – 
США – Елена Каменски (консультант 
в области высшего образования, 
Международный Зальцбургский 
семинар).

В рамках конференции проведе-
ны заседания учебно-методических 
советов УМО по специальностям 

и профилям подготовки по на-
правлению «Экономика», а также 
21 тематический круглый стол, в 
которых наряду с образователь-
ными учреждениями высшего и 
среднего профессионального об-
разования приняли участие пред-
ставители Министерства финансов 
Российской Федерации, Российской 
академии наук, Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей, Росгосстраха, Ассоциации 
российских банков, Московского 
главного территориального управ-
ления Центрального Банка Россий-
ской Федерации, KPMG, Эрнст энд 
Янг, ЗАО «Российская оценка», ООО 
«НЭО Центр», НП «АРМО», ООО 
«Спецоценка», «Евроэксперт», СРО 
«МСО», «Лабрейт», компания «Роса-
удит», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит», а также таких издательств, 
как «КноРус», «Финансы и кредит» 
и др.

Проведены заседания следующих 
УМС УМО и секций УМО:

 «Финансы и кредит» – руково-
дители: проф. Лаврушин О.И., проф. 
Федотова М.А., проф. Маркина Е.В., 
проф. Абрамова М.А, проф. Рубцов 
Б.Б.

 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» – руководители: проф. Гетьман 
В.Г., проф. Шнейдман Л.З., проф. 
Шеремет А.Д., проф. Мельник М.В., 
проф. Булыга Р.П., проф. Бариленко 
В.И.

 «Мировая экономика» – руко-
водители: проф. Поспелов В.К., проф. 
Шаховская Л.С., проф. Шевченко 
И.В., доц. Кабанова О.Н.

 «Налоги и налогообложение» 
– руководители: проф. Гончаренко 
Л.И., проф. Павлова Л.П., проф. Ку-
рочкин В.В., проф. Засько В.Н.

 «Анализ и управление рисками. 
Экономическая безопасность» – ру-
ководители: проф. Авдийский В.И., 
проф. Безденежных В.М., проф. Ба-
уэр В.П., проф. Кожевников Р.А.

 Секция УМО по специальностям 
среднего профессионального обра-
зования – руководитель: проф. За-
рипова И.Р.

На заседаниях учебно-методи-
ческих советов УМО по специаль-
ностям и профилям подготовки по 
направлению «Экономика» обсуж-
дались, в частности, вопросы:

 соответствия структуры орга-
низаций профессионального обра-
зования задачам инновационного 
развития страны;

 реализации программ приклад-
ного бакалавриата в рамках финан-
сово-экономических направлений 
подготовки и специальностей СПО;

 создания современной системы 
оценки качества образования на со-
нове принципа открытости, объек-
тивности, прозрачности, обществен-
но-профессионального участия;

 междисциплинарного взаимо-
действия в процессе подготовки 
бакалавров и магистров;

 опыт создания фондов оценоч-
ных средств для оценки компетенций 
студентов бакалавриата и др.

Во второй день конференции со-
стоялся дискуссионный клуб «О реа-
лизации федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
руководителями которого являлись 
Лукашевич Марина Борисовна (ди-
ректор Правового департамента Ми-
нобрнауки России), Линская Юлия 
Владимировна (заместитель дирек-
тора департамента Управления Пре-
зидента по научно-образовательной 
политике Администрации Президен-
та Российской Федерации), Розина 
Нелли Михайловна (первый про-
ректор по учебной и методической 
работе Финансового университета). 

В ходе пленарного заседания вто-
рого дня конференции состоялось 
выступление заместителя директора 
Департамента бюджетной политики 
в отраслях социальной сферы и на-
уки Министерства финансов Рос-
сийской Федерации Алашкевича 
Михаила Юрьевича, осветившего 
новые аспекты финансирования 
вузов России. 

Работали тематические круглые 
столы по различным проблемам 
модернизации высшего и среднего 
профессионального образования. 
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Визит профессора П.Дадди

С1 по 8 апреля состоялся визит 
профессора университета Пе-
руджи (Италия), декана факуль-

тета экономики П.Дадди. Профессор 
прочитал цикл лекций для студентов, 
обучающихся по программам подго-
товки магистров «Страховой бизнес» 
и других, специалистов, аспирантов и 
преподавателей; принял участие в чте-
ниях памяти профессора В.Ф.Коньшина, 
проводимых кафедрой «Страховое де-
ло» в этом году в страховой компании 
«Ингосстрах», в открытых семинарах 
на базе страховой компании «Росгос-
страх», в заседании диссертационного 
совета Д 505.001.02 по защите доктор-
ской диссертации по специальности 
08.00.10 «Финансы, денежное обращение 
и кредит», участвовал во встречах с про-
ректором по магистерской подготовке 
профессором Л.И.Гончаренко, заме-
стителем декана финансово-экономи-
ческого факультета Т.В.Растеряевой, 
заведующим кафедрой «Страховое дело» 
А.А.Цыгановым. 

Темы лекций П.Дадди
 Современные статистические мето-

ды и процедуры анализа динамических 
страховых баз данных.

 Навыки анализа баз данных в 
исследованиях стратегий страховых 
компаний.

 Использование динамического 
анализа с современным программным 
обес-печением и эмпирического анали-
за в исследованиях трендов страховых 
рынков.

 Возможности спектрального ана-
лиза в исследованиях тенденций на 
страховых рынках.

     

В лекциях также приняли участие 
представители страхового рынка, кото-
рые были приглашены нашим партне-
ром Всероссийским союзом страхов-
щиков, – специалисты и руководители 
отделов страховых компаний, которые 
рассматривают возможность обучения 
и сотрудничества по программе под-
готовки магистров «Страховой бизнес». 
Профессор П.Дадди с удовольствием 
принял участие в дискуссии о наибо-
лее точных методах расчета страховых 
резервов с участниками лекций.

На встрече с заведующим кафедрой 
«Страховое дело» А.А.Цыгановым 
обсуждались вопросы развития со-
трудничества, была отмечена высокая 
заинтересованность кафедры (в сентя-
бре с лекциями перед студентами-стра-
ховщиками выступал профессор эко-
номического факультета А.Беллуччи) 
и итальянских коллег в совместных 
исследованиях, публикациях, учебном 
процессе. Профессор П.Дадди отметил 
значение нашего сотрудничества в под-
готовке высококлассных специалистов 
и реальные профессиональные связи 
кафедры с участниками страхового 
рынка. 

На  ч те н и я х  па м я т и  п р о ф . 
В.Ф.Коньшина П.Дадди выступил с 
докладом об основных проблемах 
страхового рынка и экономики Италии 
и проблемах подготовки страховых ка-
дров в университете Перуджи. Чтения 
были организованы в сотрудничестве 
с базовой кафедрой «Ингосстрах» в 
музее компании, подробнее об этом 
мероприятии считайте на стр. 22-23.

Интересная встреча состоялась у 
профессора с персоналом методиче-
ского управления Финансового уни-
верситета.

Открытый семинар по вопросам под-
готовки кадров для страховых рынков 
состоялся в компании «Росгосстрах». 
Он также проходил в музее в централь-
ном здании компании – «корабле» на 
Киевской. Перед началом семинара 
перед собравшимися преподавате-
лями, аспирантами и магистрантами 
кафедры «Страховое дело» выступили 

руководитель департамента по связям 
с общественностью А.А.Бирюков с 
интересным рассказом об истории и 
современности компании и директор 
управления по взаимосвязям с учеб-
ными заведениями Е.В.Злобин. Про-
фессор П.Дадди детально ознакомил 
собравшихся с содержанием программ 
подготовки кадров, участники семина-
ра сравнили их с нашими программами 
и обсудили насущные проблемы стра-
хового образования. На память про-
фессору и кафедре «Страховое дело» 
были вручены роскошные подарочные 
издания плакатов «Госстрах», каждому 
участнику – традиционные изящные 
чайные пары ломоносовского фарфора 
с символикой компании и сувениры.

Очень большой интерес вызвала за-
щита докторской диссертации, профес-
сор с большим вниманием участвовал 
в диссертационном совете и с инте-
ресом ждал результатов голосования, 
отметив, что у нас в России это очень 
серьезная процедура.

На встрече с зам. декана финан-
сово-экономического факультета 
Т.В.Растеряевой обсуждались вопросы 
развития сотрудничества по подготовке 
магистров, научным исследованиям.

В завершение визита прорек-
тор по магистерской подготовке 
Л.И.Гончаренко вручила П.Дадди 
удостоверение приглашенного про-
фессора. Также Л.И.Гончаренко и 
П.Дадди обменялись соглашением о 
намерениях в подготовке магистров: 
принято решение рассмотреть возмож-
ность получения двойного диплома, 
возможность включения различных 
дисциплин в учебный процесс под-
готовки магистров, в качестве экспе-
риментальной принята магистерская 
программа «Страховой бизнес» (руко-
водитель проф. Н.В.Кириллова).

Визит сопровождался всемерной 
поддержкой дирекции по междуна-
родному сотрудничеству (П.С.Селезнев, 
К.Р.Ковнат и специалисты), профессор 
П.Дадди отметил высокий уровень 
подготовки и гостеприимность уни-
верситета. 
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Встреча с руководителями 
Международных 
программ Лондонской 
школы экономики 
23 марта Финансовый университет посетили руководители Международных программ 
Лондонской школы экономики (ЛШЭ) д-р Кит Шарп (директор Программ) и г-н Джон Ферра 
(его заместитель). Целью визита было ознакомление с организацией работы Финансового 
университета по оказанию образовательных услуг по Международным программам 
ЛШЭ, реализация которых осуществляется в рамках Лондонского образовательного 
проекта. Гостей принимали директор по международному сотрудничеству Финансового 
университета П.С.Селезнев и руководитель Лондонского образовательного проекта, 
доцент кафедры «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» А.А.Шептун. 

Встреча происходила в учебном 
корпусе по ул. Кибальчича, 1, где 
размещается Лондонский обра-

зовательный проект, выполняющий 
функции центра тьюториальных услуг 
по Международным программам Лон-
донского университета (ЛШЭ входит 
в состав Лондонского университета). 

По состоянию на 23 марта 2013 г. в 
группах Лондонского образовательного 
проекта Финансового университета об-
учается 85 студентов, в том числе 42 сту-
дента Международных программ ЛШЭ и 
45 студентов международной программы 
Advanced Placement.

Гости встречались со студентами 
и преподавателями Международных 
программ, посещали учебные занятия, 
знакомились с журналами успеваемости  
международных студентов и с резуль-
татами их экзаменов. В беседах с пре-
подавателями проекта обсуждались 
вопросы совершенствования струк-
туры учебных дисциплин, качества 
учебных пособий и экзаменационных 
материалов, разрабатываемых ЛШЭ 
для студентов. В беседах со студентами 
гости интересовались их отношением 
к изучаемым программам, сложно-
стью дисциплин и трудностью сдачи 
экзаменов. В целом гости высказали 
удовлетворение состоянием работы 

по Лондонскому образовательному 
проекту и сделали вывод о готовно-
сти Финансового университета к про-
хождению процедуры аккредитации в 
Лондонском университете в качестве 
центра международных образователь-
ных программ.  

На общем собрании участников Лон-
донского образовательного проекта го-
сти поздравили студентов, показавших 
высокие результаты сдачи экзаменов в 
2012 году (Артем Токаренко и Владислав 
Сургунд), рассказали о перспективах 
развития и дальнейшего совершенство-
вания Международных программ, в том 
числе и о планах организации семина-
ров для преподавателей этих программ. 
После завершения  собрания гости еще 
долго отвечали на вопросы студентов и 
преподавателей. Встреча завершилась 
вручением гостям памятных сувениров 
и коллективным снимком на память.

После окончания визита гостям была 
предложена культурная программа – про-
гулка по Аллее космонавтов, посещение 
Музея космонавтики и отдельных пави-
льонов ВВЦ. На прощание гости с удо-
вольствием приняли еще один сувенир 
на память о теплой встрече в Финансовом 
университете – традиционные шапки-
ушанки, которые оказались очень кстати 
в этот морозный мартовский день. 
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Взмываем вверх, 
в небо!
Аэропорт, выход на посадку 406, вылет 16 апреля 2013 года в 16-00. «Посадочные 
талоны» – приглашения с таким текстом получили участники дискуссионного 
клуба Low Cost Transportation, прошедшего в рамках Международного научного 
студенческого конгресса. Тема заседания: «Российские низкобюджетные 
авиаперевозки: открываем новые горизонты?». Шесть команд, представляющих пять 
факультетов Финансового университета, сошлись «лицом к лицу» чтобы определить 
лучшую исследовательскую группу.

Аудитория № 406 главного корпу-
са на Ленинградском проспек-
те поистине стала «взлетной 

площадкой» для студентов первого и 
второго курсов разных факультетов: 
Международного финансового, Между-
народных экономических отношений, 
Юридического, Кредитно-экономи-
ческого, Прикладной математики и 
информационных технологий. 40 «пи-
лотов» - участников, 7 «пассажиров» 
- болельщиков, 4 члена жюри и 3 орга-
низатора – таков состав собравшихся 
16 апреля на заседании дискуссионного 
клуба. 

Уважаемое жюри возглавил ди-
ректор Департамента продаж ОАО 
«Аэрофлот» А.В.Хильченко. Прибыв 
в Финансовый университет заблаго-
временно, Александр Владимирович 
пообщался с ребятами, воодушевив их 
перед ответственным выступлением. 
Столь раннее прибытие он объяснил 
тем, что не любит, когда опаздывают 

другие, поэтому старается не опаздывать 
сам, что, безусловно, произвело впечат-
ление на студентов, которые получили 
уникальную возможность пообщаться 
с Александром Владимировичем в не-
принужденной обстановке, задать ему 
свои вопросы и получить интересные 
ответы и комментарии по выполненным 
исследованиям.

22 года в авиации кажутся огромным 
сроком (это даже больше чем, средний 
возраст собравшихся студентов – участ-
ников дискуссии), однако для нашего 
гостя это самое счастливое время, ведь 
он занимается любимым делом. «Рабо-
тать в авиации и не любить свое дело, 
невозможно!» – сказал участникам и 
организаторам А.В.Хильченко. И он ис-
кренне рад, что ребята выбрали столь 
интересую тему для своих исследований. 

Александр Владимирович ни разу до 
этого не был в Финансовом университе-
те, он сразу поделился со всеми своими 
первыми впечатлениями о светлом и 

Виктория Файзулина (гр. М1-3), Анна Абрашкина (гр. М2-6у)

уютном внутреннем пространстве наше-
го вуза. Очень приятно, что уважаемому 
гостю понравился наш вуз, студенты 
Финуниверситета и мероприятие в 
целом. 

Также в состав жюри вошли: заведую-
щий кафедрой «Моделирование эконо-
мических и информационных систем», 
д.э.н., профессор И.Н.Дрогобыцкий, 
профессор кафедры «Системный ана-
лиз в экономике», д.э.н. Р.М.Качалов, 
заместитель декана Международ-
ного финансового факультета, к.э.н. 
А.С.Диденко. Инициатором проведе-
ния дискуссионного клуба и научным 
руководителем исследований выступила 
заместитель заведующего кафедрой 
«Системный анализ в экономике», к.э.н. 
О.С.Субанова. 

Перед научным руководителем стояла 
непростая задача: помогая группам вы-
полнить исследование, не раскрыть идеи 
и «ноу-хау» соревнующихся команд. На 
подготовку и оформление своих идей 

СОБЫТИЯ

«Табло прилета» команд.
 Автор В.Файзулина (гр. М1-3)
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студенты имели чуть больше месяца. 
Однако несмотря на столь сжатые сроки, 
все команды показали достойные ре-
зультаты, чем приятно удивили членов 
жюри. Как отметил в своем выступле-
нии председатель жюриА.В.Хильченко, 
«многие из вас предложили интересные 
идеи, которые предстоит реализовать 
вам – следующему поколению. И я ис-
кренне рад, что многие из вас всерьез 
увлечены авиацией. Не ожидал таких 
результатов от студентов непрофиль-
ного вуза». 

В процессе подготовки не только 
участникам, но и организаторам при-
шлось работать в режиме нон-стоп. Дни 
летели один за другим. Подготовить пла-
каты-анонсы, разослать приглашения, 
координировать работу групп, готовить 
презентацию мероприятия…

Как и в реальной жизни, не обошлось 
без «внештатных» ситуаций. Сначала 
задержка с открытием аудитории, затем 
неполадки с подключением дополни-
тельной техники… Не волноваться было 
невозможно! Однако несмотря на все 
это, организаторам удалось справиться 
с волнением и начать заседание дискус-
сионного клуба. Вступительная речь… 
Представление жюри… LCGlobe, FUAG, 
BI-Jet, Strongwings, Focusgroup, Highlines 
ожидаются на «взлетной полосе»… 
Жеребьевка… Включить двигатели! 
Разрешаю взлет!

Первой стартовала команда «BI-Jet», 
представляющая факультет «Приклад-
ная математика и информационные 

технологии». Анна Гогева (гр. БИ2-1у) 
– единственная девушка – капитан воз-
душного судна, уверенно держала штур-
вал и очаровала жюри декларированием 
стихов. Анна была отмечена дипломом 
в номинации «Лучший оратор».

Следующими в полет отправились 
команды LCGlobe и FUAG. Обе коман-
ды были сформированы из студентов 
первого курса и работали на межфакуль-
тетских уровнях. Так, в первой команде 
LCGlobe был представитель Юриди-
ческого факультета (Никита Петреев, 
гр. Ю1-2), а во второй FUAG (Finance 
University Aviation Group) собрались 
ребята с факультетов МЭО и МФФ. 

Командная работа требовала тесного 
взаимодействия, распределения и коор-
динации выполняемых работ, выработки 
согласованного мнения. Успешную рабо-

ту команд обеспечивали координаторы 
групп LCGlobe Андрей Аладьев (гр. М1-
3) и FUAG Наталья Пелюгаева (гр. М1-3). 
Все координаторы групп получили бес-
ценный опыт руководства коллективами 
исполнителей, научились брать на себя 
ответственность за итоговый результат. 
Чтобы «подняться» в небо, надо научить-
ся слаженновыполнять определенные 
действия. Безусловно, всем капитанам 
удалось поднять свои команды на но-
вую высоту. Все презентации были четко 
выверены, информативны и держали 
аудиторию во внимании, а итоговые вер-
сии научно-исследовательских отчетов, 
безусловно, порадовали членов жюри.

Группа LCGlobe предложила ромбоо-
бразную модель организации низкобюд-
жетных авиаперевозок. Ребята запомни-
лись аудитории детальной проработкой 

О.С.Субанова, зам. зав. кафедрой «Системный анализ в экономике»:

– В таком формате мероприятие проводилось впервые. Был проанализирован опыт прошлых 
лет, когда зачастую приходилось сравнивать между собой не столько полученные результаты, 
сколько актуальность выбранных тем научных исследований. Поэтому в этом году возникла 
идея выбрать единственную тему и предложить студентам поработать в исследовательских 
группах. 
Командный дух обострял конкуренцию и стимулировал студентов проявлять креативность. 
Очень важно, что мероприятие состоялось, и работы ребят получили высокую оценку 
жюри. Особенно почетна оценка приглашенного гостя – директора Департамента продаж 
ОАО «Аэрофлот» А.В.Хильченко. Искренне рада, что ребята воодушевлены и нацелены на 
дальнейшее самосовершенствование. Исследовательский процесс их увлек и это, пожалуй, 
одна из основных задач нашего МНСК. 
Организаторы мероприятия выражают искреннюю признательность сотрудникам университета 
и лично проректору по научным исследованиям и разработкам д.э.н, профессору 
М.А.Федотовой за поддержку и помощь в реализации идеи проведения дискуссионного клуба!

 Focus Group (справа налево) Н.Куницкая (гр. Б2-3), Е.Сонина (гр. ФР2-1), 
А.В.Хильченко, Е.Вялых (Б2-3), А.Овчаров (гр. Б2-3), О.С.Субанова
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предлагаемой бизнес-модели. К сожа-
лению, команде не хватило чуть-чуть, 
чтобы войти в призеры дискуссионного 
клуба. Ничего не поделаешь, конкурс 
есть конкурс. 

«Ноу-хау» команды FUAG – под-
робный анализ ведущих мировых 
низкобюджетных авиакомпаний с ис-
пользованием терминала Bloomberg. 
Анализируя зарубежный опыт, обрабо-
тав актуальные статистические данные, 
группа доказала значимость сезонного 
фактора в организации маршрутной 
сети и предложила свои принципы по-
строения эффективного российского 
лоу-кост авиаперевозчика. Жюри отме-
тило проработку проблемы и присудила 
команде FUAG второе место. 

Далее на «взлетной полосе» появились 
команды студентов второго курса. Ко-
манда FocusGroup была сформирована 
из студентов Кредитно-экономического 
факультета. Координатор группы Алек-
сей Овчаров (гр. Б2-3) блестяще справил-
ся с презентацией и продемонстрировал 
высокий уровень результатов выпол-
ненногоисследования. Ребятам удалось 
выявить основные проблемы развития 
низкобюджетных авиаперевозчиков 
в России и предложить свое решение. 
Проанализировав опыт зарубежных 
авиаперевозчиков Jet Blue, Fly Dubai и 
других, команда предложила концеп-
цию развития низкобюджетных ком-
паний в России. Жюри высоко оценило 
предлагаемую концепцию, аргументы 

группы «за» и «против» в модернизации 
Московского авиаузла и перепрофили-
ровании аэродрома Клин-5 под нужды 
гражданской авиации, обосновании от-
каза в перепрофилировании аэропортов 
Быково и Ермолино. По результатам 
обсуждения команде Focus Group было 
присуждено 1 место. 

Третье место заняла команда Strong 
Wings, представляющая факультет 
Международных экономических отно-
шений. Александр Пасунько (гр. М2-6у) 
представил разработанную концепцию 
низкобюджетной авиакомпании на ос-
нове бизнес-модели Остервальда. Жюри 
отметило творческий подход группы 
к выявлению и анализу сложившихся 
в российской гражданской авиации 
проблем. 

Завершила показательные «полеты» 
команда HighLines, также представля-
ющая факультет МЭО. Никита Окуль-
ский (гр. М2-6у) доложил результаты 
исследований своей группы, отраз-
ив наиболее значимые для решения 
проблем развития низкобюджетных 
авиаперевозок в России. День ото дня 
усиливается конкуренция между от-
ечественными и зарубежными авиа-
компаниями. Все больше иностранных 
игроков появляется в российском небе 
и задача отечественных авиакомпаний 
«отстоять» и закрепиться на данном ви-
де авиаперевозок. Тем более что миро-
вые темпы развития низкобюджетных 
авиакомпаний впечатляют. 

Отрадно отметить, что активное уча-
стие в дискуссионном клубе приняли 
студенты, учившиеся до реорганизации 
в Государственном университете Мини-
стерства финансов РФ. Для них участие 
в МНСК было «в новинку» – и тем ра-
достнее, что студенты объединенного 
вуза получили хорошую возможность 
познакомиться друг с другом поближе 
и обменяться контактами. Единый вуз, 
единые интересные задачи для научных 
исследований!

В перерыве, пока жюри совещалось, 
для всех участников дискуссионного 
клуба была устроена викторина, посвя-
щенная 90-летию компании «Аэрофлот». 
Несмотря на сложные вопросы, студен-
ты с азартом соревновались в том, кто 
первый даст правильный ответ. Время 
перерыва пролетело незаметно. 

Вернувшихся в аудиторию студентов 
ждал сюрприз. Каждый участник по-
лучил сертификат, подтверждающий 
активную работу в научном исследо-
вании. Вручал сертификат участника 
лично председатель жюри А.В.Хильченко 
под громкие аплодисменты зала. 

Результаты командного первенства: 
1 место – Focus Group (факультет КЭФ), 
2 место – FUAG (сборная группа студен-
тов факультетов МЭО, МФФ) и 3 ме-
сто – команда StrongWings (факультет 
МЭО). Команда – победитель получи-
ла уникальный макет самолета Sukhoi 
SuperJet 100. Поздравляем факультет КЭФ 
с получением первого самолета!

Два с половиной часа полета проле-
тели незаметно. Каждый из участников 
дискуссии узнал много интересного о 
мировых и российских трендах развития 
гражданской авиации, бизнес-моделях 
разных авиакомпаний. Ребята получили 
опыт группового взаимодействия, работы 
в условиях жестких сроков, ответствен-
ности каждого участника за общий ре-
зультат. Интересная исследовательская 
работа, инициативность, нестандартное 
мышление, «работа на результат», умение 
донести до аудитории результаты свое-
го труда, важность владения навыками 
ораторского мастерства – отныне каждое 
из вышеперечисленных для участников 
дискуссии имеет реальное наполнение. 
Ребята многому научились и с нетерпе-
нием ожидают МНСК 2014 года! 

СОБЫТИЯ

FUAG (справа налево): А.Щепакина (гр. М1-1), С.Алыкова (гр. МФФ 1-3), А.Попова (гр. 
М1-3), А.Зинин (гр. МФФ1-3), А.В.Хильченко, Е.Яковлев (гр. МФФ 1-3), О.С.Субанова, 
И.Воронов (гр. МФФ1-3), Н.Пелюгаева (гр. М1-3), О.Климентьева (гр. М1-1).



21www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

День карьеры
17 апреля 2013 г. Управлением развития карьеры и сотрудничества с работодателями 
при поддержке Студенческого совета был проведен традиционный весенний День 
карьеры. В нем приняли участие государственные структуры, крупнейшие российские и 
международные компании и банки, нацеленные на перспективную работу с молодыми 
квалифицированными специалистами.Представляя свои вакансии и анонсируя 
стажерские программы, в мероприятии приняли участие 37 компаний.

День карьеры открыли: про-
ректор по стратегическому 
развитию Р.П. Булыга, декан 

кредитно-экономического факульте-
та Е.Р.Безсмертная, декан факультета 
учета и аудита Л.В.Клепикова, декан 
международного финансового факуль-
тета А.И.Ильинский, декан факультета 
менеджмента Е.В.Арсенова, директор 
по международному сотрудничеству 
П.С.Селезнев, начальник Управления 

развития карьеры и сотрудничества с 
работодателями И.М. Охтова.

После завершения торжественной 
части мероприятие продолжилось в 
фойе и аудиториях Финансового уни-
верситета, где студенты и выпускники, 
а их было около 700 человек, имели 
возможность познакомиться с ва-
кансиями работодателей, заполнить 
анкеты, подать резюме, получить кон-
сультации и пройти предварительные 

Отзывы работодателей, 
участников Дня карьеры:

«Все достойно, как всегда»
Ю.В.Иванова, Федеральное 
казначейство
«Исключительно поло-
жительные отзывы. Как 
обычно четкая организация 
и очень теплый, радушный 
прием организаторами и 
студентами» 
А.Ю. Голованов, ОАО «Рос-
сийский Сельскохозяйствен-
ный банк»

«Как всегда отлично! По-
лезное, нужное мероприя-
тие» 
Л.А. Большесольская, МГТУ 
Центрального банка РФ
«Организация и проведение 
мероприятия детально 
продуманы. Студенты, 
обратившиеся за консуль-
тациями, заинтересованы 
в оптимальном выборе 
работодателя, нацелены, 
прежде всего, на карьерный 
рост и сам   ореализацию в 
профессии»

Г.А.Михайлова, Управление 
Федеральной налоговой 
службы по Московской Об-
ласти.
«Очень полезное дело! Удачи 
Вам!!! Очень достойный 
уровень!!!». 
И.А.Ильин, Межрайонная 
ИФНС России №51
«Уровень организации и про-
ведения Дня карьеры очень 
высокий! По 5-ти балльной 
шкале оценка 6+!».
Н.В.Кострубицкий, Рособоро-
нопоставка

собеседования с представителями ор-
ганизаций.

В рамках Дня карьеры были проведе-
ны семинары и мастер-классы:

 мастер-класс «Управление жизнью 
(Т.Вознесенская, бизнес-тренер);

 мастер-класс «Международные 
компании: как успешно пройти собесе-
дование, получить работу мечты и сде-
лать карьеру» (Kelly Services);

 тренинг «Как получить работу в 
международной компании?» (П.Кочкин, 
бизнес-тренер).

По оценкам участников мероприятия, 
День карьеры – это уникальный проект, 
позволяющий  студентам и выпускникам 
расширить свои представления о тен-
денциях развития современного рынка 
труда, грамотно расставить приоритеты 
в профессиональном самоопределении и 
найти желаемое место для прохождения 
стажировки и трудоустройства. 
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Международная 
научно-практическая 
конференция 
по страхованию

2 апреля 2013 года ОСАО «Ингосстрах» и Финансовый 
университет при Правительстве РФ выступили 
организаторами Международной научно-практической 
конференции «Стратегия развития отечественного 
страхового рынка: целеполагание и возможные 
результаты». Мероприятие проводилось в рамках 
ежегодных научных чтений, посвященных памяти 
профессора Ф.В.Коньшина, в нем приняли участие 
представители страховой науки, практики страхового 
рынка, Министерства финансов России, страхового 
надзора ФСФР, а также крупнейших вузов страны, где 
преподается страховое дело.

В ходе мероприятия, прошедшего 
в музее ОСАО «Ингосстрах», 
участники обсудили текущую 

ситуацию, проблемы и пути развития 
отечественного страхового рынка, 
а также изучили международный 
страховой опыт на примере коллег 
из Италии.

Конференцию торжественно от-
крыл Генеральный директор ОСАО 
«Ингосстрах» и заведующий кафедрой 
«Ингосстраха» Финансового уни-
верситета А.В.Григорьев. В качестве 
специального гостя на конференции 
присутствовал и выступил декан эко-
номического факультета, профессор 
Университета г. Перуджа П.Дадди, 
рассказавший собравшимся о про-
блемах развития страхового рынка 
Италии и тонкостях подготовки ита-
льянских страховщиков.

На конференции также выступили 
заведующий кафедрами «Страховое 
дело» и «Ипотечное жилищное кре-
дитование и страхование» Финан-
сового университета А.А.Цыганов, 
осветивший вопросы институцио-
нального развития страхового рынка; 
доцент РАНХ и ГС при Президенте 
России В.А.Батадеев с докладом «Эко-
номика и страхование: взаимосвязь 
стратегии развития»; председатель 
Комиссии по страховой деятельно-
сти Ассоциации менеджеров России 
А.Ю.Лайков, рассказавший участни-
кам о служебной роли страхования 
в России и основных препятствиях 
для его развития.

Профессор В.Б.Гомелля в своем 
докладе обратил особое внимание 
на научные проблемы отрасли, а 
главный специалист Департамента 

финансовой политики Министерства 
финансов РФ И.Э.Шинкаренко – на 
трудности, сопровождающие процесс 
вступления в ВТО.

Следует отметить, что ОСАО «Ин-
госстрах» и Финансовый университет 
при Правительстве РФ успешно со-
трудничают по вопросам професси-
ональной подготовки специалистов 
для страховой отрасли уже несколько 
лет. В 2011 году в университете была 
создана базовая кафедра «Ингос-
страх», что стало принципиально 
новым шагом в подготовке страховых 
кадров. Целью создания кафедры ста-
ло совершенствование образователь-
ного процесса, усиление его практи-
ческой направленности на основе 
привлечения к преподаванию вы-
сококвалифицированных специали-
стов-практиков. В результате ОСАО 

СОБЫТИЯ

Т.А. Плахова, заместитель заведующего кафедрой «Ингосстрах»
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«Ингосстрах» получило влияние на 
качество и стандарты подготовки 
специалистов в области страхового 
бизнеса, популяризацию данной спе-
циальности и возможность привлече-
ния молодых специалистов к работе 
в компании. Занятия со студентами 
проводят высококвалифицирован-
ные специалисты-менеджеры ОСАО 
«Ингосстрах», которые обладают 
бесценным опытом и уникальными 
практическими знаниями. 

Сотрудниками музея ОСАО «Ин-
госстрах» по окончании конферен-
ции была организована экскурсия 
по залам музея, все участники 
конференции получили памятные 
сувениры.

Анализируя опыт сотрудничества 
базовой и выпускающей кафедр Фи-
нансового университета с одним из 
лидеров отечественного страхового 
рынка – ОСАО «Ингосстрах» – в 
сфере науки (научная конференция 

в подобном формате проводилась 
уже второй раз), можно сделать 
вывод о безусловной полезности 
подобных мероприятий. Это под-
тверждается не только общеиз-
вестным тезисом о диалектическом 
единстве науки и практики, но и 
эффективностью проведения на-
учных дискуссий в неформальной, 
дружеской обстановке, взаимо-
обогащающих страховую науку и 
практику. 

Т.А. Плахова, заместитель заведующего кафедрой «Ингосстрах» Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в работе научно-практической конференции 
«Государство, Конституция, Родина».
К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, студенты 
и магистранты вузов, работники органов государственной и муниципальной власти.
Дата проведения: 23 мая 2013 года, 10.00.
Место проведения: г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, дом 4.
Конференция проводится в очной и заочной форме.
Оргкомитет конференции
Председатель – Голоскоков Л.В., доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
«Конституционное и муниципальное право» Финансового университета.
Сопредседатель – Павликов С.Г., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Конституционное и муниципальное право» Финансового университета.

Для участия в конференции необходимо до 15 мая 2013 г. направить в оргкомитет по адресу 
finuniver.confer.may2013@mail.ru. Подробнее – на www.fa.ru.

 
Контактная информация
Юридический факультет: Москва, 4-й Вешняковский проезд, дом 4, 4 этаж (правое крыло).
Проезд: ст. м. «Рязанский проспект».
Кафедра «Конституционное и муниципальное право», к. 409.
E-mail:  finuniver.confer.may2013@mail.ru
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Eurovision – 2013
Вот уже более полувека конкурс «Евровидение» приковывает внимание миллионов людей 
со всего мира. Его международная версия вызывает восхищение, огромное переживание 
за понравившегося музыканта. Красочное шоу ожидает каждого, решившего взглянуть 
на это зрелище. Однако голубой экран подчас не может передать ту атмосферу, которая 
наполняет церемонию, и не каждый может позволить себе купить билет на дорогостоящее 
мероприятие. А так хочется получить настоящий кайф от музыки… 

Евровидение Финансового универ-
ситета – конечно, более молодое 
шоу, но не менее интригующее и 

интересное. Уже не в первый раз кон-
курс собирает внушительное количе-
ство не только зрителей и болельщиков, 
но и талантливых ребят, которые гото-
вы подарить нам множество положи-
тельных эмоций.

В этом году соревнование обещало 
быть еще более напряженным и не ме-
нее захватывающим, чем предыдущие. 
Оно прошло 5 апреля в киноконцерт-
ном зале в корпусе 55 на Ленинград-
ском проспекте. Девять лучших команд 
боролись за право возведения своего 
факультета на вершину музыкального 
Олимпа университета!

Свет. Аплодисменты. Проморолик. 
Поехали! С первых секунд мероприя-
тие приковало наше внимание, вызвав 
восхищение подготовкой и качеством 

организации. Первое, что приходит на 
ум: «А ведь не хуже…». И все же работа 
не волк, но бегать приходится быстро, 
а потому долго сидеть в удобных крес-
лах киноконцертного зала нам не при-
шлось. Не устанем повторять, музыка 
объединяет. Потому ваши старательные 
корреспонденты вместе вышли на охоту 
за новой порцией мнений и отзывов. 

А первыми в наши руки попались 
ребята из группы «The Times», а имен-
но Евгений Кипнис, Артем Максу-
тов, Сергей Серов, Сергей Озорнов и 
Николай Данилин, которым выпала 
честь представить Международный 
экономический факультет. Удалось это 
ребятам вполне достойно, учитывая то, 
что выступать им пришлось «на разо-
греве», первыми.

- Вы классно выступили! Наши по-
здравления. Каково вам выступать на 
открытии такого мероприятия?

Анна Моторина (гр. Ю1-3), Леонид Бекренев (гр. Ю1-4), Информационный комитет Студенческого совета 

- Спасибо. На самом деле ощущения 
неоднозначные: с одной стороны, вол-
нение, а с другой – ожидание чего-то 
необычного. Забавные чувства, это 
тяжело передать.

- Название вашей песни – «Верный 
путь». А что для вас верный путь?

- Вопрос хороший. Но на данном эта-
пе своей жизни мы не можем ответить 
точно.

Дальше публику «зажгла» группа, 
представляющая факультет «Менед-
жмент» (Азалия Разетдинова, Никита 
Шинкарев, Александр Жилин, Нико-
лай Данилин, Сергей Серов, Заурбек 
Басати) с песней «Остановись». После 
исполнения песни студенты долго об-
нимались друг с другом и чуть не пла-
кали – все-таки выступили без косяков. 

- Все самое страшное позади? Вы 
очень волновались?

- Если честно, не очень. (Улыбают-
ся). У нас было очень много репетиций, 
боялись только вступить не вместе. А 
так все прошло как по маслу.

- У вас есть кумиры в мире музыки? 
На кого равняетесь?

- Конечно это группа Queen, а также 
Nirvana. 

Факультет «Учет и аудит» предстал на 
сцене в лице эффектной R’n’B-певицы, 
очень похожей на Beyonce Камиллы 
Кабалоевой с песней «Perfection».

- Ты так уверенно вела себя во время 
номера, как будто живешь на сцене. 
Давно уже выступаешь как вокалист-
ка?

- Да, с 7 класса.
- Вопрос от творческих людей к 

ВНЕ АУДИТОРИИ
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творческому человеку: как тебе зал, 
как публика?

- Я люблю людей, люблю зал, музыку. 
Все это вместе – моя жизнь. И спаси-
бо моему «Учету» за поддержку, я вас 
люблю!

На этом мы не остановились и тут 
же, сразу со сцены, поймали ужасно 
расстроенных и жутко переживающих 
Алису Морозову и Андрея Зимовец с 
факультета «Социология и политоло-
гия», у которых случилась небольшая 
неполадка с гитарой. Однако ребята 
ничуть не растерялись и выступили 
очень уверенно с безумно трогательной 
песней «Precious».
- Мы,  как зрители с последних рядов, 

можем с уверенностью сказать: слышно 

было отлично. И признаемся, мы вос-
хищены, все-таки песня на английском 
языке. Как вам удалось?

- Слова писала я (Алиса), а я всегда 
за музыку (Андрей). Песня посвящена 
моей бабушке, которая совсем недавно 
покинула нас... Когда она еще болела, я 
решила, что обязательно должна ее 
порадовать чем-то замечательным. И 
я решила, что Евровидение – отличный 
шанс это сделать. 

От лирики мы перешли к немного 
непонятному нам немецкому рэпу от 
Андрея Президентова (факультет «Ана-
лиз рисков и экономическая безопас-
ность») с еще более неясным названием 
«Geh mit mir». Кстати, ему же удалось 
записать видеоролик с необычным 

приглашением на это мероприятие 
и запустить его в социальные сети.

- Ты на фоне других участников 
выглядишь очень необычно! Скажи, 
пожалуйста, почему рэп и почему на 
немецком?

- Рэп на немецком я стал писать, 
чтобы не забыть язык, потому что 
в университете мы заканчиваем его 
изучать после третьего курса, к сожа-
лению. Также это моя фишка – в Рос-
сии единицы пишут рэп на немецком.

- Твое ощущение от мероприятия?
- У меня всегда было положительное 

отношение к Евровидению, но сегод-
няшнее на уровень выше предыдущего, 
потому что организаторы более се-
рьезно подошли к реализации проекта. 
Не может не радовать разнообразие 
стилей выступающих. Намного боль-
ше людей выступают с живым звуком. 
Это очень здорово!

От нашего зоркого глаза не укры-
лась и прекрасная девушка с Между-
народного финансового факультета 
Виктория Винникова, исполнившая 
песню «Без тебя».

- А у нас нетипичный вопрос: Джа-
стин Бибер или Джанстин Тимбер-
лейк?

- Конечно Тимберлейк! (Смеется.)
- Скажи, а кто писал песню?
- Я все делала сама: написала слова, 

а затем музыку, сначала на фортепи-
ано, а затем мне помогла программа.
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- А есть ли у тебя муза?
- Муза... это окружающие меня люди 

и атмосфера. Хочу поблагодарить 
своих друзей, которые поддерживали 
меня.

 Затем мы встретили Андрея Беля-
ева с факультета «Налоги и налогоо-
бложение» (песня «Встань и иди»), 
очень симпатичного и добродушного 
парня, который с удовольствием по-
делился с нами своим мнением.

- Как ощущения от мероприятия?
- Просто невероятные. Такая под-

держка... Я впервые участвую в подоб-
ных мероприятиях, и это моя первая 
авторская песня.

- Поздравляем с дебютом! Ты давно 
занимаешься музыкой?

- Да, с десяти лет. Я закончил му-
зыкальную гимназию.

Энергичный симпатичный юноша с 
Финансово-экономического факуль-
тета Антон Шарафан с песней «Не 
плачь» тоже не избежал общения с 
нами.

- Самая волнительная часть, навер-
ное, позади. Немножко нестандарт-
ный вопрос: кем ты мечтал стать 
в детстве?

- Я хотел быть актером и был уве-
рен, что буду поступать в ГИТИС. Но 
потом как-то не сложилось.

- А есть ли у тебя планы на будущее 
в области вокала?

- Да, у меня получается петь, но я 
думаю пение больше для души, это 
скорее мое хобби. Та профессия, кото-
рую я выбрал, мне очень близка.

И конечно от нас не укрылось пре-
красное девчачье трио с юридическо-
го факультета: Александра Голенко 
с песней «Somnium» и помогавшие 
ей Татьяна Голомазова (скрипка) и 
Ирина Шульженко (хореография). 
Девчонкам пришлось завершить се-
рьезный вечер.

- Юрфак может вами гордиться, 
вы молодцы! Саша, это же не первая 
твоя песня, правда? Сколько тебе 
было лет, когда ты написала первую?

- Возможно, это была не серьезная 
песня, а маленькие пьески в первом 
классе музыкальной школы.

- Много ли людей пришло поддер-
жать вас сегодня?

- Да, мы чувствовали поддержку 
зала, ребята нарисовали плакаты. 
Атмосфера очень душевная.

- Какой твой любимый музыкаль-
ный инструмент?

- Я люблю инструменты симфони-
ческого оркестра.

- А ты никогда не планировала за-
писать свой собственный альбом с 
песнями?

- Это очень неожиданная идея. По-
чему бы нет!

И тут настал самый важный в этом 
вечере момент — голосование. У сто-
лов столпились студенты, желающие 
отдать свой голос только лучшему из 
лучших. Большой ажиотаж оправды-
вался огромным количеством посе-
тителей. С нами поделились своими 
впечатлениями студенты юридическо-
го факультета Анна Цоколова и Федор 
Шкваркин.

- Ребята, кому вы отдали свой голос?
- Мы болеем за свой факультет, по-

этому лучшая Саша. А еще запомнился 
немецкий рэпер и Леша Беляев с «На-
логов».

Отведенное организаторами время 
на голосование истекло. Момент ис-
тины оттянула небольшая лотерея. 
Наконец, шеренга из ярких предста-
вителей студенческого совета с белыми 
конвертиками в руках появилась на 
сцене. Каждый оглашал результаты 
голосования своего факультета (уточ-
ним, что студент не мог голосовать за 
собственный факультет), которые да-
ровали участникам от 3 до 12 баллов, 
что опять же напоминает междуна-
родную версию конкурса. С самого на-
чала и до середины оглашения итогов 
все шли примерно вровень, но все же 
исполнители «Менеджмента» и ФЭФ 
вышли вперед. 

Финишная прямая получилась 
буквально голливудской. Интрига не 
умирала до самого конца, а между дву-
мя этими факультетами развернулась 
настоящая, в хорошем смысле слова, 
битва за первенство. И... последний 
конверт даровал первое место «Менед-
жменту» (118 баллов)! Отстав всего на 
один балл, Финансово-экономический 
факультет был удостоен второго места 
(117 баллов), тройку лидеров замкнул 

факультет «Социология и политоло-
гия» (98 баллов). 

Ну а после подведения итогов и 
окончания мероприятия нам удалось 
отыскать в толпе радостных и не очень 
студентов главных организаторов этого 
грандиозного события — Мери Овсе-
пян и Анну Дощечникову, которым 
пришлось потратить свои последние 
силы на наше бескрайнее любопыт-
ство.

- Спасибо за отличное мероприятие! 
Как долго вы готовили его?

Евровидение проводится не так 
давно в нашем университете. Мы го-
товили его очень тщательно несколько 
месяцев. Конечно, не обошлось без помо-
щи ребят не только нашего культурно-
массового комитета, но и комитета 
внешних связей, которые нашли заме-
чательных спонсоров: Московский клуб 
визажистов «Форум», Продюсерский 
Центр «БЭСТ», Компания «Розовый 
сад». Спасибо им большое.

- А какой номер вам понравился 
больше всего?

- На самом деле мы видели номера 
уже много раз, и очень сложно выделить 
кого-то одного. Все молодцы!

- Готовите ли вы еще что-то ин-
тересное?

- Да, у нас в планах патриотический 
квест, Звезда танцпола и еще один но-
вый проект.

- Вы всегда являетесь организато-
рами. А самим не хотелось никогда 
поучаствовать?

- Аня уже выступила на открытии 
Евровидения как гость. Честно говоря, 
сложно сказать! (Смеются.)

На этом, утолив свой журналистский 
аппетит, мы завершили очередную охо-
ту за мнениями.

«Все, что я хочу сказать, сказано в 
моей музыке. Если мне захочется до-
бавить что-то еще, я напишу песню». 
Эти слова принадлежат великому Полу 
Маккартни. Мы решили не сочинять 
«Yesterday», а лишь поблагодарить 
организаторов за проведение столь 
грандиозного мероприятия. Ведь очень 
замечательно, что мы обучаемся в од-
ном из лучших вузов страны, который 
наполнен такими талантливыми и раз-
носторонними людьми!  

ВНЕ АУДИТОРИИ



27www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

Оксфордские 
дебаты
15 марта 2013 года в учебном корпусе на улице Кибальчича прошли первые«Оксфордские 
дебаты», организованные Студенческим советом факультета «Менеджмент». 
zЯ стала очевидцем интереснейшей дискуссии на тему «Донорство крови должно быть 
бесплатным». Две команды, «Правительство» и «Оппозиция», аргументированно и очень 
красноречиво отстаивали свои позиции на предложенную тему.

«Правительство», в состав 
которого вошли Евгений 
Кудрявцев, Кирилл Сив-

цов, Алексей Середа и Павел Рубахин, 
поддерживало «закон о донорстве», 
вступивший в силу 20 января 2013 года, 
и идею, что донорство должно быть 
бесплатным. Команда «Оппозиция» в 
лице Хумоюна Амирова, Сергея Стру-
лева, Олега Ростова, Сергея Акопяна и 
Александра Переверзина, напротив, 
приводила аргументы против данного 
законопроекта.

Дебаты состояли из шести этапов, в 
ходе которых участники высказывали 
свою позицию, вели жаркую полемику 
и поддерживали в аудитории горячий 
интерес к происходящему. Меня по-
разило, каким талантом убеждения 
обладают студенты Финансового 
университета и как уверенно и не-
принужденно они держатся перед 
публикой, несмотря на то, что многие 
из них впервые участвуют в подобном 
мероприятии!

«Правительство» аргументировало 
свою позицию тем, что плата за сдачу 
крови не является панацеей для реше-
ния проблемы нехватки доноров, но 
зато создает дыры в государственном 
бюджете. Также участники указали на 
то, что изначально слово «донор» про-
изошло от латинского слово «dono», 
что значит «дарю», упомянув о мо-
рально-нравственной основе данной 
проблемы. Интересно заметить, что во 
время выступлений звучали не сухие 
размышления команды, а приводилась 
современная статистика, звучали цита-
ты знаменитых людей, например, слова 
французского философа и писателя-

моралиста Николы Шамфора: «Когда 
нам платят за благородный поступок, 
у нас его отнимают».

Противоположную позицию отста-
ивала вторая команда. Опровергая 
аргументы «Правительства», участни-
ки «Оппозиции» говорили о том, что 
безвозмездность донорства приведет 
к уменьшению числа доноров, что 
льготы, которыми заменяют денежное 
вознаграждение, очень абстрактны и 
в России почти не доступны. Также 
«Оппозиция» поспешила упомянуть, 
что так или иначе, после вступления 
закона «О донорстве» положение в 
банке крови начало ухудшаться, о чем 
свидетельствуют многие источники.

Я привела лишь несколько аргумен-
тов, которые прозвучали в ходе дебатов, 
но и это уже показывает, что участники 
были заинтересованы темой и полно-
стью погрузились в мир дискуссий, за 
которым наблюдали зрители и члены 
жюри.

После того как все мнения и аргумен-
ты были высказаны, было проведено 
голосование, в результате которого 
победила команда «Правительство» с 

Вероника Чайковская (гр. ФМ1-6у), Информационный комитет Студенческого совета

перевесом в 4% голосов. Нельзя сказать 
однозначно, была ли эта команда более 
убедительной или их позиция была 
ближе людям, сидящим в аудитории, 
но несомненно одно: все участники 
были на высоте.

Отдельно хочется написать об орга-
низации проекта. Учитывая факт, что 
«Оксфордские дебаты» прошли впер-
вые, все было на достаточно высоком 
уровне, участники и зрители остались 
довольны. Конечно, были небольшие 
недоработки в регламенте и на некото-
рых этапах проекта, но в целом после 
проекта я услышала много положитель-
ных отзывов и комментариев. Один из 
участников заметил, что «тема была 
выбрана достаточно актуальная, ин-
тересная и сложная для однозначного 
доказательства, что добавило в диспут 
эмоций и импульсивности».

В заключение хочу поздравить глав-
ного организатора проекта Никиту 
Демянчука с успешным дебютом и 
отметить, что это был отличный старт! 
Все участники и зрители с нетерпением 
ждут следующие «Оксфордские деба-
ты»!  
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Ночь искусств
Ночью надо… танцевать, петь, рисовать хной, плести косы, учиться жонглировать, 
участвовать в съемках флеш-моба, играть в настольные игры, бегать квест, 
визжать в комнате страха и заниматься многими другими увлекательными 
вещами, старательно подготовленными для студентов Финансового университета 
организаторами Ночи искусств 2013

Аналогов данного мероприятия 
Финансовый университет еще 
не знал. Дело в том, что при-

ходить в университет днем – обычное 
дело, но в ночь с 16 на 17 мартасту-
дентам университета представилась 
уникальная возможность – узнать, что 
же происходит в стенах любимого вуза, 
когда наступает ночь…

Сразу после открытия мероприятия 
все три этажа корпуса 55 по Ленинград-
скому проспекту ожили, и каждый смог 
найти себе занятие по душе! Кто-то 
сразу побежал участвовать в квесте, 
задания которого оказались смешными 
и в какой-то степени трудновыполни-
мыми. А кто-то остался участвовать в 
конкурсе молодых семей, пары в ко-
тором были образованы случайным 
образом: за небольшой промежуток 

времени ребятам удалось не только 
познакомиться, пригласить на первое 
свидание, но даже представить своих 
избранников родителям и сделать пред-
ложение. Главной задачей пары было 
рассмешить остальных участников. 

Для желающих развить свои умения 
и навыки на протяжении всей ночи 
работали разнообразные мастер-клас-
сы: жонгляжа, битбокса, «Искусство 
оригами», «Прически», «Хочу побеж-
дать» Андрея Яшумова (менеджмент), 
рассказ о том, как снять фильм, виде-
оролик или клип Андрея Симахова 
(МЭФ) и многие другие. 

А для тех, кто просто хотел отдо-
хнуть, была предоставлена возмож-
ность поиграть в x-box, твистер, попу-
лярные игры («Мафия», «Элис»), пого-
нять на радиоуправляемых машинках. 

Информационный комитет Студенческого совета

Но самый большой ажиотаж у гостей 
в эту ночь вызвала комната страха! Ре-
бята готовы были отстоять длинную 
очередь, чтобы попасть в этот мир зом-
би. Крикам, доносившимся оттуда, мог-
ли бы позавидовать режиссеры таких 
известных ужастиков, как «Сайлент 
Хилл» или «Звонок». 

И все-таки, действительно ли сту-
денты готовы променять молодежные 
тусовки, встречи с друзьями, полно-
ценный сон, в конце концов, на целую 
ночь, проведенную в университете? Но 
радостные лица, улыбки, песни, танцы, 
единогласное желание не терять время 
зря и уютная атмосфера рассеяли все 
сомнения на этот счет. Участникам 
были выданы яркие программки с 
подробным планом мероприятия, а 
также с указанием локаций. 



29www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

Мероприятие было очень дина-
мичным, ни одна из локаций не 
оставалась пустой. Организаторы 
трудились, умудряясь оказываться 
сразу во всех местах одновременно! 
Их глаза радостно блестели, они по-
стоянно улыбались, но были заня-
ты настолько, что даже не успевали 
пообщаться со своими друзьями. 
Очень сложно было их догнать и 
задать несколько вопросов, но все 
же нам этоудалось!

– Как родилась идея подобного 
проекта? Каковы ощущения от его 
реализации?

Ксения Четверткова: На самом 
деле идею подал еще в прошлом году 
студент факультета«Менеджмент» 
Никита Чиликов, но мы немножко 
изменили предложенный им фор-

мат, в итоге получилось то, что вы 
видели. Также мы использовали раз-
работки других вузов, но, конечно, 
внесли свои коррективы. Создание 
любого проекта – это сложно, боль-
шое значение имела помощь админи-
страции нашего университета. Мы 
– единый комитет, мы вместе, к тому 
же огромную помощь и поддержку 
оказывали члены других комите-
тов. Этот проект– наш дебют, он в 
университете состоялся впервые. 
Главная наша цель – научить ребят 
чему-то новому, показать, что жизнь 
– очень интересная штука!

Ирина Земскова: У нас все идет 
по плану! Я бы сама очень хотела 
стать участником мероприятия. Бу-
дем думать о проведении подобных 
мероприятий в будущем.

Екатерина Рогачева: Ощущения 
невероятные! Это что-то новое, 
уникальное, ни на что не похожее! 
К мероприятию мы готовились с 
конца ноября: разрабатывали этот 
абсолютно новый проект, прораба-
тывали все до мельчайших деталей. 
Было нелегко придумать действи-
тельно интересные занятия, чтобы 
люди пришли и не пожалели, что 
именно так провели свое время. Мы 
хотим, чтобы «Ночь искусств» всем 
понравилась и стала ежегодным со-
бытием! Мы работали, я думаю, что 
результаты не заставят себя ждать.

Поделился с нами своим мнениеми 
председатель Студенческого совета 
Максим Мольдерф: 

– Идея проекта давно «зрела», 
отношусь к ней очень-очень по-

Несколько вопросов мы задали представителю администрации вуза, начальнику 
организационно-массового отдела Управления воспитательной работы М.В.Шагалову.
– Михаил Владимирович, кто является организаторами этого мероприятия?
– Руководитель КМК Ксения Четверткова и два идеолога – Дарья Косова и Ирина Земскова. 
Составили сценарий, продумали детали: единый стиль и тематику. Организаторы по-
хорошему «заморочились»: вся ночь была расписана буквально поминутно! Каждый мог 
найти для себя что-то интересное!
Главное, что «Ночь Искусств» организовали сами студенты, все получилось очень креативно 
и по-молодежному. Однако это не просто тусовка, присутствовала и цель социального 
характера. Мы, управление воспитательной работы, конечно, помогали с организацией 
мероприятия, подсказывали, активно принимали участие. Вся ответственность лежала 
на начальнике нашего управления Т.Н.Семеновой. Результатом наших общих усилий 
стала поддержка проведения «Ночи искусств» проректором по воспитательной и 
социальной работе А.В.Кожариновым и всей администрацией вуза во главе с ректором 
М.А.Эскиндаровым.
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ложительно. Я здесь как участник, 
получаю огромное удовольствие от 
всего происходящего. На самом деле 
это огромный кайф, когда ты прошел 
все ступени Студсовета, организовал 
проект, а сейчас ходишь и видишь 
замечательные результаты. Я уже 
прошел вместе со своими друзьями 
квест, а сейчас хочу посетить улицу 
Вязов. Ребята из КВС нашли заме-
чательных спонсоров: компании 
«Шишкин лес» и «Москва Икс», а 
«Мосигрой» организованы замеча-

тельные игры. Все ребята молодцы, 
хорошо проводят свои треки!

– Мероприятие еще только на-
чалось, но мы уже успели погонять 
на машинках, это было очень весе-
ло! – рассказывают первокурсники 
юридического факультета Евгений 
Никитин и Дамир Жантлисов. – Нам 
кажется, что нужно больше спортив-
ных игр, но в основном все отлично, 
очень хорошая атмосфера кругом! 
Обязательно сыграем в твистер, по-
сетим Комнату страха и Кинопоказ. 

На мероприятии присутствовало 
немало интересных и талантливых 
гостей, в том числе рэпер Никита 
Чиликов, который выступил на от-
крытии мероприятия и охотно со-
гласился поговорить с нами:

– Это весело, интересно, что-то 
новое, забавное. Я думаю, такие ме-
роприятия стоит постоянно прово-
дить, причем не раз в год, а может 
раз в два-три месяца. Я рад, что 
Ксюша Четверткова предложила мне 
исполнить свой трек на открытии 
«Ночи искусств». Я не состою ни в 
каком комитете, но решил поддер-
жать ребят и помочь им в органи-
зации, ведь мы друзья!

В поисках интересных собеседни-
ков корреспонденты сами неплохо 
провели время, посетив несколько 
треков мероприятия – и остались 
довольны. И даже несмотря на не-
которое излишне самостоятельное 
поведение живых очередей, вызвав-
ших небольшую суматоху, можно с 
уверенностью сказать, что первый 
блин вышел отнюдь не комом!

В завершении поблагодарим на-
ших организаторов, администрацию 
университета и тех ребят, которые не 
поленились и пришли на абсолютно 
новый проект Финансового универ-
ситета «Ночь искусств»!А ребятам 
из Студенческого совета пожела-
ем новых интересных проектов и 
пополнения в их рядах, поскольку 
организовать и провести подобное 
мероприятие стоит больших усилий. 
Удачи! 

Материал подготовили Анна Мо-
торина (гр. Ю1-3), Леонид Бекренев 
(гр. Ю1-4), Ольга Панкова (гр. УПР 
2-2), Мария Вакуленко (гр. Ю1-3у)
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Не останавливайся.
Танцуй
Как можно рассказать танец на бумаге? Как словами передать движение? Как одной 
статьей описать то, что происходило морозным весенним воскресеньем? 24 марта 2013 
года в спортивном комплексе Финансового университета на улице Касаткина прошел 
первый танцевальный марафон «Стартин» от кредитно-экономического факультета!

Небывалая энергия, драйв, 
страстное желание танцевать 
и победить наполняли стены 

спортзала, где шесть фантастических 
команд непрофессиональных танцоров 
показывали, как они умеют зажигать! 

Основной темой танцевального 
фестиваля стало кино: студенты Фи-
нансового университета предстали в 
образах знаменитых киноперсонажей! 
Пираты Карибского моря, супергерои, 
мертвецы, индианки и индусы, клоны 
Майкла Джексона, профессиональные 
убийцы из «Убить Билла» – шесть ко-
манд сражались в битве за первое место. 
Главным и самым мощным оружием в 

этом сражении стал танец в сочетании с 
хорошим настроением и полным сумас-
шествием в хорошем смысле этого сло-
ва. Главное условие марафона – никогда 
не останавливаться и всегда танцевать! 
Главная цель – выложиться на все сто 
процентов!

Отдельного внимания заслужива-
ет самая интересная часть марафона: 
«Домашнее задание». Этот этап показал 
креативность наших студентов, их уме-
ние вжиться в роль и показать себя. На 
несколько минут спортзал, служивший 
танцплощадкой, превратился в сцену, 
где поочередно команды участников 
показывали свои творческие заготовки 
на заданную тему.

Три часа непрерывного танца, три 
часа полного единения с командой, 
три часа отрыва под пристальными и 
оценивающими взглядами неподкуп-
ных судей позволили студентам неплохо 
встряхнуться, отдохнуть от привычного 
ритма жизни и, конечно, дали возмож-

Вероника Чайковская (гр. ФМ1-6у), Информационный комитет Студенческого совета

ность определить победителей! Чемпи-
оном марафона стала команда Натальи 
Хохленко с тематикой «Кошмар на улице 
Вязов». Пройдя все этапы, побеждая в 
баттлах, не останавливаясь ни на минуту 
и даже перетанцевав самих судей, ребята 
достигли своей цели! Второе место за-
служенно «оттанцевала» команда пира-
тов Карибского моря, совсем немного 
отстав от победителей! 

Кроме этого, в «Стартине» также 
проходили и индивидуальные баттлы, 
по результатам которых жюри долго 
выбирало лучшего танцора. В итоге 
им стал студент 3 курса факультета 
«Менеджмент» Богдан Войтенко! Хотя 
проект проводился впервые, он полу-
чился достаточно крупным, пришло 
около ста участников.

Завершить статью стоит словами 
председателя ССТ КЭФ, главного ор-
ганизатора марафона Ани Ерыхайловой: 
«Мне кажется, проект прошел успешно. 
Возможно, «Стартин» станет ежегод-
ным. По крайней мере участники этого 
хотели. У меня были отличные ведущие, 
диджей и помощники в лице актива фа-
культета, которые помогли поверить 
в свои силы и реализовать проект, а 
также команда председателей, с кото-
рыми было очень круто работать! Есть 
определенные идеи, как сделать проект 
еще лучше, так что, думаю, «Стартин» 
не покинет стен Финансового универ-
ситета!»

Благодарим всех организаторов за 
столь качественную подготовку и на-
деемся, что этот проект станет тради-
ционным, ведь танец – это не просто 
техника. Танец – это энергия, позитив 
и, конечно, способ самовыражения!  



Читайте в следующем номере журнала «Финансист»!


