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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

НАШИ НОВОСТИ
3 События Финансового университета
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
8 Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны…
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год). 
С разрешения советника ректора генерал-майора Семена Михайловича Ермакова мы размещаем 
в журнале отрывок из его недавно вышедшей книги «Я не хочу судьбу иную». 
ТЕМА НОМЕРА
10 IV Международный научный студенческий конгресс 
9 апреля 2013 года в киноконцертном зале Финансового университета состоялось торжественное 
открытие IV Международного научного студенческого конгресса.
12 Финансовые рынки будущего 
24-25 апреля 2013 года в Финансовом университете состоялась IV ежегодная Международная 
студенческая научно-практическая конференция «Финансовые рынки будущего».
СОБЫТИЯ
14 Молодежная модель ООН 
Молодежная модель ООН – это ролевая игра, в ходе которой имитируются реальные заседания 
различных органов ООН, один из самых интересных образовательных проектов для студентов и 
учащихся старших классов. 
15 МЭФ на Московской бирже 
В середине мая студенты Международного экономического факультета посетили Московскую 
биржу. Это далеко не первая экскурсия, проведенная нашим Студсоветом. 
16 Всероссийская студенческая олимпиада по страхованию в Иркутске 
Третий тур Всероссийской студенческой олимпиады по страхованию состоялся в Иркутске 
19 апреля 2013 года. 
17 Патриотическое воспитание молодежи 
25 апреля студенты МЭФ посетили РАНХиГС в рамках всероссийского форума «Патриотизм – 
важнейшее условие возрождения России», где состоялся межвузовский круглый стол на тему 
«Патриотическое воспитание молодежи. Аспекты законодательного регулирования».
ВНЕ АУДИТОРИИ
18 С днем рождения, ПМиИТ! 
15 мая 2013 года факультет «Прикладная математика и информационные технологии» 
отпраздновал в киноконцертном зале учебного корпуса на Ленинградском проспекте свой 
тринадцатый День рождения!
20 На космодроме «Байконур»
В апреле 2013 года студенты Финансового университета во главе с начальником Управления 
воспитательной работы Татьяной Николаевной Семеновой посетили знаменитый космодром 
«Байконур». Предлагаем вашему вниманию краткий фотоотчет из поездки.
21 Звезда танцпола 
Когда не хватает слов, чтобы описать свои чувства, и не хватает мимики, чтобы показать свои 
эмоции, когда энергия рвется наружу и лишь движение дает возможность высказаться, только 
танец может помочь тебе! 
22 Мисс Финансовый университет 
Конкурсы красоты не просто эстетическое шоу. Это настоящая борьба. Такой накал эмоций и 
привлекает зрителя, даря ему настоящее удовольствие.
26 Киев. Дебют Первокурсника – 2012 
Нам выпал уникальный случай рассказать от первого лица о поездке в столицу Украины, город 
Киев, победителей Дебюта первокурсника – 2012, студентов юридического факультета!
28 FA-Fashion – 2013 
23 мая в Киноконцертном зале состоялся один из самых грандиозных и уж точно самый модный 
проект этой весны – FA-Fashion – 2013. 
30 FA-Race – 2013 
26 мая корпус Финансового университета на улице Касаткина стал спортивной столицей нашего 
вуза. Ежегодный проект FA-Race привлек на территорию спорткомплекса множество желающих 
отдохнуть активно и с пользой. 
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Представители абсолютно всех 
крупных российских банков, в 

общей сложности около 60, приняли 
участие 28 мая в стенах Финунивер-
ситета в презентации, посвященной 
теории, опыту и практике внедрения 
стандартов Базель – 2, 3. Организато-
рами мероприятия выступили инсти-
тут финансовой информатики Фи-
нансового университета, Ассоциация 
российских банков, компания SAP. 

О необходимости перехода на эти 
международные стандарты заявил 
недавно в Берлине Президент России 
В.В.Путин. И о живейшем интересе 
к этой теме свидетельствовало ко-
личество участников конференции. 
140 банковских работников прослу-
шали демонстрационные лекции спе-
циалистов Центробанка, компаний 
Эрнст энд Янг и SAP. После ответов 
на вопросы SAP презентовал модель-

ный банк (локализованное автомати-
зированное банковское решение по 
управлению рисками). По окончании 
презентации прошёл круглый стол 
с дискуссиями. В Финуни верситете 
будут оборудованы два постоян-
ных демонстрационных пункта с 
доступом ко всем современным по-
следним банковским решениям от 
SAP (русифицированные версии), 
на Щербаковской и на Ленинград-
ском проспекте д. 49, ауд. 214. На-
ряду с пунктами доступа откроются 
учебные курсы для локализованных 
банковских решений.

Финуниверситет в сотрудничестве 
с SAP (60% мирового рынка автома-
тизированных банковских решений) 
не сегодня начал разработку этой те-
мы и потому является бесспорным 
лидером в этой очень перспективной 
образовательной нише.

Базель: теория, опыт и практика внедрения

С 10 по 24 июня 2013 г. Финансо-
вый университет при информацион-
ной поддержке Управления развития 
карьеры и сотрудничества с работо-
дателями приглашает вас принять 
участие в проведении российского 
этапа международных соревнова-
ний на знание приложений пакета 
MSOffice!

Каждый участник будет прохо-
дить тестирование на компьютере, 
выполняя практические задания, 
которые оценивает специальная про-
грамма автоматически. Участники, 
набравшие не менее 700 баллов из 
1000 возможных, вне зависимости 
от положения в турнирной таблице 
получат официальный сертификат 
MicrosoftOfficeSpecialist!

Главный приз – поездка в г. Ва-
шингтон, США, на участие в финале 
соревнований по владению продук-
тами пакета MicrosoftOffice!

Требования к кандидатам: 
 возраст от 14 до 22 лет;
 стоимость участия – 1000 рублей.

Период проведения соревнова-
ний – с 10 июня по 24 июня 2013 г. 
Участники соревнований проходят 
испытания параллельно в четырех 
компьютерных классах группами 
по 20 человек из расчета 8 групп в 
день на каждый компьютерный класс  
(1 час 15 минут на группу).

Срок подачи заявок: до 10 июня. По 
вопросам участия: ISI@fa.ru, 8 (499) 
277-2146.

Зарегистрироваться: goo.gl/iUaR1.

Всероссийская Олимпиада на знание приложений 
пакета MS Office
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Финансовый университет при 
Правительстве Российской Фе-

дерации вошел в рейтинг российского 
Forbes, в котором перечислены 16 ву-
зов России, где учились 200 самых 
богатых бизнесменов России.

В предлагаемом списке вузы ран-
жированы в зависимости от числа по-
кинувших их стены участников списка 
богатейших бизнесменов.

Финансовый университет занял 
3 место по этому критерию.

Кузницы миллиардеров: где учились 
200 самых богатых бизнесменов России

Startup Village

27-28 мая в Гиперкубе Ин-
новационного цен-

тра «Сколково» прошла поражаю-
щая качеством организации первая 
международная конференция стар-
тап-компаний и инвесторов Startup 
Village, официальным партнером 
которой выступил Бизнес-инкубатор 
Финансового университета FUBI.

В общей сложности, в конферен-
ции приняли участие свыше 5000 
человек – представители стартапов 
из России, стран СНГ, США, Шве-
ции, Норвегии, Италии и других 
государств, в том числе свыше 600 
инвесторов, венчурных фондов и 

институтов развития, органов власти 
и СМИ.

Startup Village посетили премьер-
министр Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, вице-премьер 
РФ Аркадий Дворкович и экс-вице-
премьер — руководитель аппарата 
Правительства Владислав Сурков, 
президент Фонда «Сколково» Виктор 
Вексельберг, помощник Президента 
России Андрей Фурсенко.

Для развития Бизнес-инкубатора 
FUBI это мероприятие сыграло очень 
важную роль, о чем мы обязатель-
но напишем подробнее в одном из 
следующих номеров «Финансиста».

Finance University
Business Incubator



5www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

Лига КПМГ: 
объединяя лучших
Какие ассоциации приходят вам на ум, когда вы слышите 
слово «лига»? Лига чемпионов УЕФА, где соревнуются 
лучшие футбольные клубы Европы? А, может, знаменитая 
Лига плюща, объединяющая лучшие вузы США? 
Мы рады рассказать вам о Лиге КПМГ, которая объеди-
няет лучших студентов и выпускников России и СНГ!

Современные студенты, начиная 
с младших курсов, все чаще зада-
ют себе вопросы: «Как установить 
контакты в выбранной професси-
ональной среде?», «Где получить 
дополнительные знания, которые в 
дальнейшем пригодятся в работе?», 
«Как построить успешную карьеру?»

Для того чтобы найти ответы на эти 
вопросы, создаются студенческие 
клубы, молодежные профессиональ-
ные ассоциации и прочие площадки, 
объединяющие студентов той или 
иной специальности. Подобные со-
общества могут функционировать 
при университетах, профессиональ-
ных организациях или автономно, 
а в последние годы студенческие 
объединения начинают действовать 
и на базах компаний-работодателей.

Что такое Лига КПМГ?
Лига КПМГ – это уникальное сообще-
ство молодых профессионалов, объ-
единяющее студентов и выпускников 
по всей России и СНГ.

Члены Лиги получают возможность:
■   расширить сеть деловых контак-
тов, познакомившись с сотрудни-
ками КПМГ и другими членами 
Лиги; 

■   посещать мастер-классы, презен-
тации и тренинги, которые позво-
ляют познакомиться с основными 
бизнес-процессами, развить 
профессиональные и деловые 
навыки, подготовиться к карьере 
в международных компаниях;

■   первыми получать информацию 
о вакансиях и ускоренно прохо-
дить этапы конкурсного отбора; 

■   участвовать в конкурсах КПМГ.

События
24 апреля в рамках Лиги КПМГ 
состоялся мастер-класс  по делово-
му английскому языку. Членов Лиги 
поприветствовал Мурат Каракаш, 
Партнер Департамента аудиторских 
услуг. Ведущим мастер-класса стал 
Глен Руффл, редактор Отдела сопро-
вождения сделок и реструктуризации 
бизнеса. Участники мастер-класса 
узнали о том, какие фразы использу-
ются в деловой переписке, чем отли-
чаются деловой и разговорный стили, 
что такое принцип KISS и имеют ли 
место эмоции в деловой переписке.  
Посмотреть трансляцию мастер-клас-
са можно было в онлайн-режиме.

30 мая в рамках Лиги состоялся 
мастер-класс «Деловой дресс-код». 
На занятии HR-специалист КПМГ 
Екатерина Чувина рассказала 
о  необходимости и разновидностях 
дресс-кода в бизнес-среде, а также 
о стандартах делового этикета. 
Участники мастер-класса разобрали 
ошибки, часто допускаемые в одеж-
де, и теперь смогут найти свой соб-
ственный стиль, который поможет 
им добиваться ещё больших успехов 
в карьере и бизнесе.

Как вступить в Лигу КПМГ?
Чтобы принимать участие в меропри-
ятиях Лиги и завязывать полезные 
контакты с потенциальными колле-
гами уже сейчас, вступайте в Лигу 
КПМГ на сайте 
www.kpmg.ru/
KPMG-League 
или просто 
просканируйте 
QR-код смарт-
фоном. 

Стать членом Лиги можно уже 
с первого курса!

Лига КПМГ в соцсетях: 

VKontakte – 
KPMG League

Twitter  
#kpmgleague

Foursquare – 
KPMG League

Слово «лига» происходит от фран-
цузского ligue, в свою очередь 

образованного от латинского ligare – 
«связывать, соединять».

© 2013 ЗАО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющаяся частью группы KPMG Europe LLP; член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены. Напечатано в России.

KPMG, логотип KPMG и слоган “cutting through complexity”являются зарегистрированными товарными знаками ассоциации KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированной по законодательству Швейцарии.
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22 мая 2013 года в Большом зале 
Финансового университета на 

Ленинградском проспекте состоялся 
мастер-класс президента Microsoft Business 
Solutions Кирилла Татаринова «От раз-
работчика информационных систем до 
президента Microsoft». В должности пре-
зидента Microsoft Business Solutions Кирилл 
Татаринов отвечает за исследования и раз-
работку решений Microsoft для бизнеса, 
их продажи, маркетинг и оперативное 
управление.

Подразделение Microsoft Business 
Solutions разрабатывает и продвигает в 
мировом масштабе портфель продуктов 
и сервисов Microsoft Dynamics, автома-
тизирующих управление производством, 
финансами, цепочками поставок, отноше-
ниями с клиентами.

Во время своего выступления перед 
студентами Финансового университета 
Кирилл Татаринов органично интегри-
ровал рассказ о своем жизненном пути и 
принципах жизни с видением будущего 
высоких технологий, а также с советами 
по управлению карьерой и временем. Ко-
нечно, Кирилл рассказал о новейших про-
дуктах и сервисах корпорации Microsoft.
Потом последовали вопросы студентов, 
многие из которых были весьма серьез-
ными и провокационными. 

Например, в ответ на вопрос, можно 
ли добиться абсолютной надежности и 
безопасности данных при их передаче в та-
кие облачные сервисы, как Microsoft Office 
365 и Microsoft CRM Online, президент 
Microsoft Business Solutions ответил, что 
абсолютной надежности добиться нельзя 
ни в облаке, ни в изолированной инфра-
структуре, что злоумышленники всегда 
есть и будут, но общество, государства и 
компании с ними борются.

К.Татаринов ответил и на другие во-
просы – о перспективах использования 
технологий Microsoft в образовании, о воз-
можностях доступа к линейке продуктов 
Microsoft для студентов и др. Особенно 
отметил Кирилл Татаринов и то, что че-
ловечество находится еще в начале пути 
использования технологий видеоприсут-
ствия и дополненной реальности, и такие 
продукты, как Skype и Lync, Xbox и Kinect 
ждет большое будущее.

Встреча прошла успешно! 
Юлия Иостман (гр. ПМ1-3у)

Мастер-класс Кирилла Татаринова
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Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой 
герой...

Накануне праздника Студенче-
ским советом факультета «На-
логи и налогообложение» был 

организован праздничный концерт, 
который прошел во внутреннем двори-
ке учебного корпуса на Рязанском про-
спекте. Ребята-участники очень ответ-
ственно подошли к делу: звучали песни 
военных лет, торжественные слова и 
поздравления в адрес ветеранов,были 
исполнены танцевальные композиции.

В день праздника, 9 мая, студенты 
Финансового университета поздравля-
ли ветеранов на улицах Москвы, дарили 
цветы, говорили слова благодарности.
Ведь самое главное, чтобы помнили и 
ценили, каким подвигом был создан 
мир на этой земле!

Анастасия Попова (гр. М2-5у), Информационный комитет

Давно утихли взрывы гранат и шум сражений, но в сердце каждого из нас навсегда 
останется священный подвиг героев Великой Отечественной. В День Победы, этот 
великий день памяти, студенты Финансового университета решили с особым почтением 
поздравить ветеранов и сказать им «спасибо» за жизни,положенные на алтарь Победы, 
и мирное небо над головой.
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Я знаю, никакой моей 
вины в том, что другие 
не пришли с войны. 
Но все же, все же, все же…
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).
С разрешения советника ректора генерал-майора Семена Михайловича Ермакова
мы размещаем в журнале отрывок из его недавно вышедшей книги «Я не хочу судьбу 
иную». С.М. Ермаков – участник Великой Отечественной войны, в боях тяжело ранен, 
награжден многими орденами и медалями. В публикуемом нами отрывке из книги он 
рассказывает о посещении летом 1948 г. матери своего погибшего боевого друга.

…Своим первым дол-
гом после прибы-
тия в родное село 

я считал посещение матери моего 
друга Ивана Лукьянова. Тетя Настя 
не ожидала этой встречи. Когда она 
увидела меня в военной форме, в гла-
зах ее отразилось (как мне показа-
лось) ожидание какой-то радостной 
вести. Но это длилось недолго, и во 

взгляде ее вскоре появилось опять 
постоянно носимое выражение горя 
и безнадежности. Мне даже показа-
лось, что она недовольна моим по-
сещением, как напоминанием о том, 
что могло бы быть, но не случилось.

Я рассказал ей о нашей совместной 
службе, о нашей дружбе, о тяжелых 
боях и о том, каким хорошим дру-
гом и отважным воином был ее сын. 
Я видел, что это ей приятно, что к ее 
памяти, памяти матери о том, каким 
прекрасным был ее сын, я добавляю 
какие-то капли, утоляющие ее неиз-
бывное горе (а Иван – ее единствен-
ный сын). Но она как-то смотрела 
мимо меня, или вернее – смотрела 
в себя и беседовала с тем, кто там у 
нее внутри.

Во взгляде ее можно было про-
читать, что настоящий герой – это 
ее сын Ваня, а не те, кто остались 
живыми и живут до сих пор. И хотя 
она знала, что я едва выжил в тех 
боях, а потом воевал на второй во-
йне, но все равно я чувствовал себя 
неловко и даже в чем-то виноватым 
перед ней.

Я ушел со сложным чувством: посе-
тить ее, мать моего друга, надо было, 
но принес ли я ей какое-то облегче-
ние – не уверен. По пути домой я по-
думал, что, может быть, она и права: 
смерть прежде всего забирает самых 
отважных и смелых, таких, как ее сын. 
Вот об этом сложном чувстве какой-
то вины перед погибшими друзьями 
хорошо сказал А.Т.Твардовский:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие 

не пришли с войны.
В том, что они – 

кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, 

но все же, все же, все же...

После длительного отсутствия в 
родном селе я за время своего дли-
тельного отпуска сумел обстоятельно 
познакомиться со всеми событиями, 
которые в военный период коснулись 
моих земляков, с теми жертвами, ко-
торые они положили на алтарь От-

22 ИЮНЯ – день памяти и скорби
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ечества. Много было бесед с фрон-
товиками, воевавшими на разных 
фронтах и в разные периоды войны.

Конечно, все то, чем характерна 
была война для села, я, вольно или 
невольно, сверял или, вернее, перено-
сил, на всю страну, стараясь опреде-
лить наиболее важные судьбоносные 
решения или периоды в ее тяжелой 
военной истории.

Если говорить о периодах войны, 
о том вкладе, который внес тот или 
иной период в ход и исход ее, то я, 

тогда и сейчас, считаю, что перелом-
ным годом в период Великой Оте-
чественной войны был 1943 год. Не 
скрою, что к этому выводу я пришел, 
может быть, и по своим субъектив-
ным ощущениям. 1943 год – это год, 
который сумел перемолоть горест-
ные итоги 1941 и 1942 годов, создать 
прочную базу для последующих 
стратегических успехов. Именно в 
этом году – успешное завершение 
Сталинградской битвы, одержана 
победа на Курской дуге, успешно 
прошло форсирование Днепра и 
был освобожден Киев. 1943 год – это 
новый уровень работы оборонной 
промышленности: танковые армии и 
танковые корпуса и не по названию, а 
по реальному насыщению их танками 
и самоходно-артиллерийскими оруди-
ями, первоклассные самолеты. А мне, 
как человеку знающему по встречам 
с людьми боевую обстановку 1941-
1942 годов, и как солдату, воевавшему 
начиная с 1943 года, особенно важным 
являлось то, что 1943 год выковал в 
нас новое качество морального духа и 
твердую уверенность – только вперед 
и ни шагу назад.

Но 1943 год выкосил почти всех моих 
друзей и однокашников. Из почти двух 
десятков моих товарищей вернулись до-
мой трое-четверо инвалидов, и только 
три человека, перенеся различные ра-
нения, вернулись к нормальной жизни.

При оценке хода и исхода войны 
и при обсуждении проблем, относя-
щихся к этому величайшему событию 
в современной истории, военные 
историки сосредотачивают свои 
усилия часто вокруг одного имени, 
и или приписывают ему одному нашу 
Победу, или, наоборот, отрицают во-
обще его роль в достижении Победы.

Я хочу высказать свою точку зре-
ния на тот, часто возникающий во-
прос, – за кого и зачем мы шли в бой, 
и что нами двигало в этот период. 
Мы воевали не за кого-то, а просто 
за право жить. Мы знали, что тот, 
кто находится в окопах против нас, 
как раз хочет обратного, он хочет 
нашей гибели, а если ты хочешь 
жить – надо победить его. И это 
желание было внутри нас, оно было 
постоянно с нами. Мы не знали дру-
гой жизни и радовались той, которая 
у нас была до войны, наслаждались 
каждым шагом, улучшающим ее 
качество, и верили в то, что осуще-
ствятся надежды, которые были у 
всех, хотя и надежды разные. Мы 
воевали за своих родных, которые 
с надеждой на благополучное воз-
вращение, со слезами провожали нас 
на фронт. Мы были убеждены, что 
никакой завоеватель (и особенно фа-
шисты, показавшие свою звериную 
сущность) не принесет нам лучшей 
жизни. 

Семен Ермаков. Фото 1944 года. 
После госпиталя

8 мая 2013 года. Ветераны Великой 
Отечественной войны и ученики учеб-
ного центра №1470 у могил воинов, 
павших в годы войны и захороненных 
на кладбище Храма Тихвинской Божией 
матери в с. Алексеевском.
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IV Международный 
научный студенческий 
конгресс
9 апреля 2013 года в киноконцертном зале Финансового университета состоялось 
торжественное открытие IV Международного научного студенческого конгресса. В этом году 
центральной темой мероприятия стало вступление России в ВТО, а также экономические, 
правовые и социальные проблемы, с которыми уже столкнулась или еще столкнется наша 
страна в будущем.

Кирилл Озмитель (гр. М1-2)

Одним из главных событий 
открытия IV МНСК явилась 
ставшая уже традиционной 

«Ярмарка научных идей», послужив-
шая неофициальным стартом меро-
приятия. В ярмарке приняли участие 
двадцать девять проектов, посвящен-
ных различным научным областям. 
85 студентов девяти факультетов об-
ратили внимание слушателей на акту-
альные проблемы, с которыми сталки-
вается общественность в наши дни. 
Каждый проект отличался творческим 
подходом к решению поставленных 
проблем и практической новизной. 
Проведение подобного рода «Ярмарок 
научных идей» стало доброй традици-
ей Финуниверситета, поэтому успех 
этой ярмарки был заранее предопреде-
лен. Порой у стендов возникал насто-
ящий ажиотаж: шли обсуждения, за-
вязывались дискуссии, кипели споры. 
Ярмарку посетил ректор Финансового 
университета М.А.Эскиндаров с гостем 
нашей альма-матер депутатом Москов-
ской городской Думы А.В.Рябининым, 
уделив внимание каждому проекту. 

После этого все участники и гости 
ярмарки проследовали в киноконцерт-
ный зал, где состоялась церемония 
торжественного открытия IV Меж-
дународного научного студенческого 
конгресса. Михаил Абдурахманович 

Эскиндаров и Алексей Валерьевич 
Рябинин произнесли напутственные 
слова и пожелали всем участникам 
конгресса научных успехов, дости-
жения высоких профессиональных 
результатов в будущем. А.В.Рябинин 
признался, что был рад увидеть в го-
рящих глазах участников конгресса 
сильное желание изменить что-то к 
лучшему, и призвал каждого студента 
надолго сохранить это стремление в 
своем сердце. 

Чуть позже в киноконцертном зале 
в рамках открытия конгресса состо-
ялось открытое обсуждение на тему 
перспектив вступления России в ВТО, 
на котором студенты и ведущие пре-
подаватели, а также гости конгресса 
могли в дружеской форме обсудить 
разные точки зрения на поставленную 
проблему. В интеллектуальной дис-
куссии также принимали участи ино-
странные специалисты: профессионал 
в области корпоративных финансов из 
Австрии господин Кристиан Шоппер 
и президент Американского институ-
та экономики и финансов AIBE Арт 
Франчек. Гости приняли активное уча-
стие в обсуждении и высказали свой 
экспертный взгляд на существующие 
проблемы интегрирования России и 
ВТО. Во время дискуссии у студентов 
была возможность задать интересую-

щие вопросы любому из представите-
лей экспертного комитета. 

После того как интерактивная кон-
ференция подошла к концу, на сцену 
поднялись представители Clever Club 
студент МФЮА Александр Сафонов 
и будущий абитуриент Финунивер-
ситета Николай Сикиринов, которые 
исполнили несколько известных песен 
в рамках музыкального поздравления 
Финансовому университету с откры-
тием IV МНСК.

Но это было только начало, и впе-
реди участников и гостей конгресса 
ждали 82 научные секции, которые 
проводились на восьми московских 
территориях Финуниверситета, а 
также в филиалах вуза в 22 городах 
России. В программе IV МНСК были 
представлены 1024 научно-исследова-
тельских работы, которые подготовили 
1678 студентов в Московском центре.

25 апреля состоялась церемония 
торжественного закрытия IV Меж-
дународного научного студенческо-
го конгресса. В закрытии приняли 
участие гости и партнеры конгресса, 
а также люди, которые внесли огром-
ный вклад в организацию и проведение 
этого мероприятия: проректор по на-
учным исследованиям и разработками 
М.А.Федотова, заместитель декана по 
научной работе и магистратуре фа-
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культета МЭО М.Б.Медведева, заме-
ститель научного руководителя НСО 
А.П.Буевич и научный руководитель 
НСО О.В.Карамова. 

Организаторы подчеркнули, что 
уровень конгресса значительно вы-
рос: были опробованы и освоены 
новые формы презентации научно-
исследовательских работ, значительно 
увеличилось количество участников 
и научных секций. Можно без сомне-
ний утверждать, что МНСК вышел 
на качественно новый уровень. Гости 
и партнеры конгресса, среди которых 
были представители компании «Кон-
сультантПлюс», а также периодиче-
ских изданий «Экономика и жизнь» и 
«Юрист», поблагодарили организато-
ров мероприятия, которое для многих 
участников стало первым уверенным 
шагом в мир науки, и выразили на-
дежду на дальнейшее сотрудничество 
с Финансовым университетом.

После приветственных слов состо-
ялось торжественное награждение 
победителей и призеров IV МНСК, 
которые принимали участие в «Ярмар-
ке научных идей» и представляли свои 
исследовательские работы в рамках 
действующих научных секций. Все, 
кто принимал участие в организации, 
проведении и работе конгресса полу-
чили колоссальный опыт, удовольствие 
от общения с интересными людьми и 
огромный стимул для продолжения 
исследовательской деятельности и уча-
стия в последующих научных меропри-
ятиях, а особенно в Международном 
научном студенческом конгрессе! 

От редакции
Результаты конгресса, 
фотогалерею и другую 
информацию смотрите 
на странице МНСК 
www.fa.ru/projects/mnsk. 
Также в ближайших номерах 
журнала мы будем печатать 
наиболее интересные 
материалы с научного 
студенческого конгресса.
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Финансовые 
рынки будущего
24-25 апреля 2013 года в Финансовом университете при Правительстве Российской 
Федерации состоялась IV ежегодная Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Финансовые рынки будущего». Финансовые рынки будущего – это реальная 
возможность для студентов лично познакомиться с приглашенными спикерами и 
работодателями, а также реализовать свой научный потенциал. С другой стороны – для 
работодателей предоставлена редкая возможность привлечь в свою компанию лучших 
студентов, которые прошли сложный отбор.

Конференция курируется сту-
дентами Финансового уни-
верситета, что изначально 

предполагает нестандартный формат 
мероприятия, который интересен всем. 
Кураторы на своем опыте знают, что 
нужно современному студенту, что 
его интересует. Данный факт позво-
ляет конференции быть максимально 
актуальной для всех участвующих. 
Мероприятия подобной структуры 
проводятся ведущими бизнес-школами 
мира. 

Программа мероприятия состояла 
из нескольких блоков.

 Деловые игры, проводимые пред-
ставителями компаний, стали очень 
полезными для участников, ведь они 
позволили узнать больше о работе 
компании, особенностях ее устройства, 
внутреннем обустройстве и структуре. 

 HR-брендинг является неотъем-
лемой частью конференции каждый 
год. Ведь именно в эти дни в Финан-
совом университете лучшие студенты 
получают уникальную возможность 
получить заветную вакансию в круп-
нейших финансовых компаниях. 

 Лекции спикеров были отмечены 
особым интересом со стороны студен-
тов. Ведь подобная возможность всту-
пления в дискуссию с известными 
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предпринимателями, президентами и 
председателями крупнейших компаний 
с мировым именем, дается не каждый 
день. Спикеры поделились своим жиз-
ненным опытом, точками зрения на 
основные проблемы экономической 
сферы и дали ценные советы студен-
там. 

В роли спикеров конференции вы-
ступили ведущие представители биз-
неса, профессора российских и зару-
бежных университетов и бизнес-школ, 
топ-менеджеры крупных финансовых 
институтов, ведущие представители 
российской и зарубежной финансовой 
науки. Спикерами конференции в 2013 
году стали: 

 Ермолай Солженицын, управля-
ющий партнер московского офиса 
McKinsey & Company; 

 Екатерина Новокрещеных, старший 
вице-президент Московской биржи;

 Алан Броач, партнер PwC и стар-
ший советник управляющего партнера 
PwC в России;

 Андрей Мовчан, управляющий 
партнер ИК «Третий Рим»;

 Андрей Недорослев, директор по 
инвестициям в индустриальные высо-
кие технологии Банка ЦентроКредит;

 Борис Рубцов, профессор, зав. 
кафедрой «Финансовые рынки и фи-
нансовый инжиниринг» Финансового 
университета;

 Андрей Юданов, профессор Фи-
нансового университета, член Евро-
пейской ассоциации историков бизне-
са;

 Назар Щетинин, начальник отдела 
поддержки клиентов «Тренинговый 
центр»;

 Николай Кащеев, директор анали-
тического департамента Промсвязь-
банка;

 Рустам Боровик, вице-председатель 
Сообщества деловой молодежи Ассо-
циации менеджеров по стратегическо-
му развитию.

Участниками конференции стали 
300 лучших студентов, магистрантов 
и аспирантов российских экономиче-
ских вузов, отобранных с применением 
скоринговых моделей к оценке резюме 
кандидатов. Критерии скоринга вклю-
чали успехи в учебе, научной, профес-
сиональной деятельности и личные до-
стижения кандидатов. В конференции 
приняли участие студенты из Казани, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Томска, Воронежа, Брянска, Белгорода, 
Ростова-на-Дону, Уфы, Сухума, Север-
ска, Краснодара, Бузулука, Караганды, 
Нового Оскола, Екатеринбурга, Псков-
ской области, Челябинска, Тольятти, 
Казахстана, Калининграда, Астаны, 
Перми, Железногорска, Воронежа, 
Харькова, Барнаула, Волоколамска и 
Москвы. 

Спонсорами мероприятия стали ве-
дущие компании и банки, имеющие 
мировое признание и имя. Спонсо-
ры провели деловые игры и мастер-
классы, в рамках которых участники 
конференции смогли больше узнать 
о деятельности компаний-спонсоров, 
использовать свои знания при реше-
нии реальной практической ситуации 
и зарекомендовать себя перед предста-
вителями компаний-спонсоров, вы-
ступавшими членами жюри бизнес-игр. 
В ходе HR-брендинга участники конфе-
ренции смогли задать представителям 
компаний-спонсоров интересующие 
их вопросы.

По окончании конференции от участ-
ников, спикеров и представителей спон-
соров поступило множество положи-
тельных отзывов о мероприятии. Особо 
подчеркивались интересная программа 
и высокий уровень организации. 

Мы выражаем свое уважение и благодарность нашим 
спонсорам, ваша поддержка очень важна для нас!

Ведущие спонсоры конференции: 
 Банк «Возрождение» 
 Банк Москвы 
 Промсвязьбанк 
  РоссельхозБанк 
  Московская биржа 
  ЮниКредит Банк 
 PwC 
 РОСБАНК (Societe Generale Group) 

Спонсоры конференции: 
 Ингосстрах 
 Ernst & Young 
 StudyLab 
  Газпромбанк 

Информационные партнеры: издательские дома 
«КоммерсантЪ», «The Moscow Times», «РБК daily», 
национальная лига кейсов Changellenge, Сообщество 
деловой молодежи Ассоциации менеджеров России, 
Молодежный центр изучения финансовых операций, 
образовательный портал SkillSurfer, информационно-
деловой журнал GAAP.RU и общероссийская 
общественная организация «Всероссийский 
студенческий союз». 



14 № 136 / июнь 2013

СОБЫТИЯ

Молодежная модель ООН
Молодежная модель Организации 
Объединенных Наций – это ролевая игра, 
в ходе которой имитируются реальные 
заседания различных органов Организации 
Объединенных Наций: Совета Безопасности, 
Экономического и Социального совета, 
Генеральной Ассамблеи, комитетов 
Генеральной Ассамблеи, Юнеско и т.д., 
один из самых интересных образовательных 
проектов для студентов и учащихся старших 
классов.

В 1921 году студенты Нью-
йоркского университета впер-
вые решили смоделировать 

работу Лиги Наций. Сегодня работа 
ООН моделируется во многих странах 
мира и во многих городах России на 
базе высших учебных заведений. Эта 
политико-правовая ролевая игра име-
ет поддержку Российской Ассоциации 
содействия ООН. Председателями ор-
ганов ООН и экспертами по обсужда-
емым вопросам являются студенты 
ведущих московских вузов, однако 
самой представительной российской 
площадкой для проведения Молодёж-
ной модели ООН является МГИМО. 

В период с 14 по 19 апреля 2013 года 
МГИМО-Университет в очередной раз 
распахнул свои двери перед модели-
стами. Особенно приятно отметить 
тот факт, что на этот раз приглашение 
на участие в работе получили и пред-
ставители Финансового университета: 
доцент кафедры «Иностранные язы-
ки – 3» Г.В.Третьякова (в качестве 
преподавателя-консультанта), а так-
же студенты 3 курса юридического 
факультета С.Мхитарян, М.Рыжук, 
А.Подколзина, М.Чуб и Н.Цыбулина. 
Наши студенты предприняли самые 
серьезные усилия для того, чтобы быть 
допущенными к участию в Модели. 
Все они, в частности, прислали пози-
ции своих стран, провели консульта-

ции и подготовились к ответственной 
работе, чтобы принять достойные 
итоговые документы.

14 апреля был проведен тренинг для 
делегатов по правилам процедуры, 
дипломатическому этикету, состав-
лению резолюций. Его проводили 
студенты, имеющие большой опыт 
работы в Моделях ООН. Заседания 
Молодежной модели ООН прово-
дились в соответствии с правилами 
процедуры, которые определяют поря-
док работы соответствующих органов 
ООН, рассмотрения предложений и 
резолюций, внесения необходимых 
поправок и принятия решений по во-
просам повестки дня. 

На заседаниях наши студенты 
выступали в роли представителей 
различных стран и обсуждали ак-
туальные вопросы международной 
политики, стоящие в повестке дня ра-
боты реальных заседаний различных 
органов Организации Объединенных 
Наций. Тематика заседаний затрагива-
ла такие базовые направления работы 
ООН, как права человека, региональ-
ные конфликты, разоружение, про-
блемы беженцев, положение детей, 
экономическое развитие, внешняя 
задолженность развивающихся стран, 
окружающая среда.

Проведение пятидневных дискуссий 
в рамках Молодежной модели ООН 

Г.В.Третьякова, доцент кафедры «Иностранные языки-3»

позволило студентам на собственном 
опыте изучить, как работают органы 
Организации Объединенных Наций, 
познакомиться посредством ролевой 
игры с механизмом функционирова-
ния ООН, со стратегией и тактикой 
переговорного дела и получить пред-
ставление о международном сотруд-
ничестве, трудностях и противоречиях 
современной дипломатии.

 Представитель каждой страны 
принимал участие в дискуссиях и об-
суждении предложенных резолюций, 
внося необходимые, на его взгляд, по-
правки. Большая часть работы велась 
на неофициальных заседаниях раз-
личных групп (неформальные дебаты), 
на которых вырабатывались проекты 
резолюций и поправок, и здесь дости-
жение консенсуса требовало умения 
находить компромиссы.

Наши студенты С.Мхитарян, 
М.Рыжук и М.Чуб обсуждали волну-
ющую проблему убийства «братьев 
наших меньших» в Международном 
суде (Австралия против Японии, япон-
ская программа научного промысла 
китов в Антарктиде). Н.Цыбулина и 
А.Подколзина в ЮНИДО – Совете 
по индустриальному развитию ре-
шали проблемы мировой энергетики 
«Устойчивое развитие: содействие 
расширению использования новых и 
возобновляемых источников энергии». 
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Делегаты данного комитета уделили 
повышенное внимание природным 
ресурсам, беря в расчет их ограни-
ченность и понимая необходимость 
поиска новых источников энергии.

Изучив в игровой форме правила 
работы в международной организа-
ции, освоив приемы дипломатическо-

го этикета, участники пришли к ком-
промиссу, результатом работы явилось 
принятие резолюции – итогового до-
кумента, в котором отражена позиция 
имитируемого органа по теме повестки 
дня. Таким образом, данная ролевая 
игра потребовала очень серьезной 
подготовки, делегаты должны были 

быть готовыми добиваться консенсуса, 
владеть умением вести дискуссию и 
действовать ради общего блага. Наши 
студенты не боялись брать инициати-
ву в свои руки, вкладывали в работу 
свою душу и энтузиазм, тем самым 
прокладывая дорогу к счастливому и 
безоблачному будущему!  

МЭФ на Московской бирже
В середине мая студенты Международного экономического факультета посетили 
Московскую биржу. Это далеко не первая экскурсия, проведенная нашим Студсоветом. 
До этого мы побывали в Государственной Думе и Совете Федерации. 

Савелий Чепков (гр. Э1-2)

Более двадцати человек, располо-
жившись в креслах собственного 
музея биржи, окунулись в исто-

рию развития российской биржи. Про-
шедшая путь от новгородских ярмарок 
до закрытия при советской власти и 
вновь возрожденная в 90-х годах Мо-
сковская биржа на сегодняшний день 
является крупнейшей площадкой в Рос-
сии для торговли акциями, облигациями, 
производными инструментами, валютой 
и инструментами денежного рынка. 

Кроме этого, было приятно услышать, 
что мы являемся первой группой, кото-
рая пришла в музей после окончания 
долгой реставрации. Трудно сказать, 
как выглядел музей до реставрации, но 

на сегодняшний момент он поражает 
уникальностью экспонатов. Особый вос-
торг у наших студенток вызвала красивая 
машинка, печатающая «почетные акции». 
Большое количество старинных книг, 
монет – и даже старинная голландская 
акция, которая, по словам экскурсовода, 
является одной из первых в мире. Один 
из наших студентов даже нашел на стенде 
фото своего отца!

В целом экскурсия оказалась весьма 
интересной, поэтому актив нашего фа-
культетского Студсовета настоятельно 
рекомендует посетить Московскую бир-
жу всем студентам нашего университета. 
Кто знает, может именно биржа окажется 
вашим будущим местом работы?



16 № 136 / июнь 2013

СОБЫТИЯ

Всероссийская 
студенческая олимпиада 
по страхованию в Иркутске
Третий тур Всероссийской студенческой олимпиады по страхованию состоялся в Иркутске 
19 апреля 2013 года. От Москвы до Иркутска – трое суток пути на поезде, этот город по 
праву считается научным центром Восточной Сибири. В городе существует девять научно-
исследовательских институтов, а для студентов здесь открыты двери более двадцати 
вузов! Байкальскому государственному университету экономики и права – одному 
из старейших учебных заведений города,в котором проходила олимпиада, недавно 
исполнилось 80 лет.

Я прибыл в Иркутск 18 апреля. 
Первое приятное удивление: уже 
на перроне меня встречала препо-

даватель Байкальского государственного 
университета экономики и права и одна 
из организаторов олимпиады Евгения 
Валерьевна Агеева, держа в руках лист 
бумаги с моей фамилией. Через полча-
са на другом поезде приехали пять сту-
дентов из Улан-Удэ. Ребят разместили в 
общежитии университета, а я поселился 
в гостинице учебного центра профсо-
юзов на Байкальской улице. Напротив 
моего номера расселились участники из 
Кемерово, в тот же день мы отправились 
погулять по городу.

Иркутск – город красивый, небольшой. 
Его история начинается с 1661 года, когда 
на месте слияния двух рек – Иркута и 
Ангары, в 60 км от Байкала, был осно-
ван Иркутский острог. Сегодня городу 
уже более 350 лет. Современный Ир-
кутск – это крупный административный, 
культурный, научный и промышленный 
центр Восточной Сибири. 

Поздно под вечер в гостиницу при-
была группа студентов из Хабаровска, а 
солнечным утром 19 апреля за нами при-
ехал микроавтобус, и мы поехали через 
весь город в университет для участия в 
олимпиаде.

26 участникам были предложены за-
дания в виде тестов по вопросам стра-

хования, задачи по перестрахованию, 
актуарным расчетам. Вторая часть зада-
ния – написание эссе на тему «Проблемы 
и перспективы развития накопитель-
ного страхования жизни в Российской 
Федерации» и определение страховых 
терминов. После окончания первого 
дня олимпиады состоялась экскурсия 
на знаменитое озеро Байкал.

Лед сошел только с небольшой части 
озера, а в основном Байкал все еще был 
покрыт ледяным одеялом, которое он 
снимает только в начале лета. Мы по-
сетили дендрологический парк, ознако-
мились с флорой и фауной территории 
озера, под микроскопом рассмотрели 
различную живность, которая обитает 
на дне и в толще воды.

Сотрудники дендрологического парка 
рассказали интересные истории, свя-
занные с Байкалом, и необыкновенные 
факты. Например, если каждому жителю 
нашей планеты в день выдавать по 1,5 ли-
тра пресной чистой Байкальской воды, 
то ее хватит на шесть лет. День прошел 
замечательно!

Второй день олимпиады – конкурс 
научных докладов –состоялся в зале 
Ученого совета КДЦ «Художественный». 
Я выступил с докладом на тему 
«Интеграция страховых рынков стран 
СНГ». По окончании участникам 
выступлений задавали вопросы члены 

Игорь Путилин, магистрант финансово-экономического факультета

жюри, которое состояло в том числе из 
руководителей и ведущих специалистов-
страховщиков (представителей ООО 
«Росгосстрах», ООО «Ингосстрах», 
ОАО «ВостСибЖАСО» и др.), и другие 
участники. Каждый доклад обсуждался, 
завязывались дискуссии. Мне 
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понравилось интересное выступление 
студента из Улан-Удэ Э.Маладаева 
на тему «Студенческие страховые 
отряды». В нем речь шла о практике 
студентов, которые изучают дисциплину 
«страхование», непосредственно 
у посреднической компании по 
заключению договоров по ОСАГО и 
несчастным случаям, с оплатой труда 
в виде комиссионного вознаграждения.

Далее настал самый волнительный 
момент: подведение итогов олимпиады 
и награждение победителей и лауреа-
тов, в торжественной обстановке были 
вручены, грамоты и ценные призы. По 
итогам личного первенства первое место 
заняла студентка из Иркутска Д.Русова. 
Мне был вручен сертификат за успешное 
выступление в конкурсных этапах на  
Всероссийской студенческой олимпиады 
по страхованию. Приятно, что от имени 
ректора БГУЭП М.А.Виноградова были 

направлены благодарственные письма 
ректору нашего вуза М.А.Эскиндарову 
и моему научному руководителю 
О.А.Цамутали, за подготовку молодого 
специалиста в страховой сфере России и 
высокий уровень подготовки к конкурс-
ным заданиям и достигнутые результаты. 
От  Росгосстраха-Иркутск я был награж-
ден ценным подарком.

Впечатления от поездки у меня 
остались самые приятные, я доволен 
результатом, такие мероприятия дарят 
яркие впечатления, новые знакомства, 
возможность оценить и сравнить свои 
силы и знания. В очередной раз я понял, 
что знания, которые я получил от замеча-
тельных педагогов в нашем университете, 
обладают силой, которую надо суметь 
направить на пользу людям, применяя 
их в профессиональной деятельности. 

Хочу пожелать всем студентам, кото-
рые решат принять участие в различных 

научных конкурсах инаучно-исследова-
тельских мероприятиях, твёрдости духа, 
понимания, что чтобы добиться успе-
ха, надо стремиться быть выше других 
«на голову»! Во многом помогут ваши 
знания, сила духа, любовь, поддержка 
окружающих, вера в себя и других. И у 
вас все получится, результат будет!

Мое участие в олимпиаде состоялось 
благодаря многим людям, огромное 
спасибо директору по планированию 
и организации научно-исследователь-
ских работ А.Г.Бурутину и главному 
специалисту Н.В.Чаплашкину, руково-
дителю секретариата А.Г.Харашвили, 
проректору по научным исследованиям 
М.А.Федотовой, директору по междуна-
родному сотрудничеству П.С.Селезневу, 
заведующей кафедрой «Страховое де-
ло» Л.А.Орланюк-Малицкой. Спасибо 
за оперативную помощь, содействие и 
поддержку! 

Патриотическое 
воспитание молодежи
25 апреля студенты Международного экономического факультета посетили РАНХиГС 
в рамках всероссийского форума «Патриотизм – важнейшее условие возрождения 
России», где состоялся межвузовский круглый стол на тему«Патриотическое воспитание 
молодежи. Аспекты законодательного регулирования». Организатором мероприятия стал 
факультет РАНХиГС «Институт государственной службы и управления персоналом». 

Евгений Кипнис (гр. Э2-2)

Вопрос патриотизма среди рос-
сиян является достаточно ак-
туальным в настоящее время 

и, безусловно, охватывает большую 
часть российского студенчества. 
В круглом столе приняли участие 
студенты ведущих вузов страны, 
таких как Финансовый университет, 
МГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС. Важно 
отметить, что  наш университет 
представляли самые активные, за-
интересованные и подготовленные  
по  данному вопросу студенты МЭФ.

Круглый стол был посвящен об-
суждению законопроекта о патрио-
тическом воспитании. С докладами 
выступили заместитель председа-

теля Госдумы Сергей Железняк, де-
путат Госдумы Виктор Володацкий 
и представитель ДОСААФ России 
Владимир Лутовинов. Участники 
мероприятия сформировали основ-
ные представления органов власти 
и общественности о необходимости 
формирования и проведения поли-
тики патриотизма в России. Каждый 
имел возможность высказаться и 
внести свое предложение.

Любой россиянин должен знать 
историю своей страны и традиции, 
которые веками складывались на 
территории России под влиянием 
различных народов и культур, на-
ходящихся здесь. Поэтому мэфовцы 

не могли оставаться равнодушными 
к поднятой теме. Уже с первого курса 
наши студенты начинают интере-
соваться вопросами патриотизма в 
России и различными законопро-
ектами. Студенческий совет МЭФ 
создает  все возможные условия для 
интересующихся студентов, помо-
гая им быть в курсе и участвовать 
в проектах данной тематики. Ведь 
именно мы – экономисты междуна-
родного уровня – должны принимать 
активное участие в развитии нашего 
государства, так как уже в скором 
будущем мы будем представлять и 
отстаивать интересы нашей Родины 
на мировой арене. 
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С днем рождения, ПМиИТ!
15 мая 2013 года факультет «Прикладная математика и информационные технологии» 
отпраздновал в киноконцертном зале учебного корпуса на Ленинградском проспекте 
свой тринадцатый День рождения!

Торжественный праздничный 
вечер открыли ведущие Васи-
лий Маркевич и Тигран Петро-

сян. Добрые слова и поздравления 
прозвучали от ректора Финансового 
университета Михаила Абдурахма-
новича Эскиндарова, декана фа-
культета «Прикладная математика и 
информационные технологии» Сергея 
Александровича Посашкова, научного 
руководителя факультета Владимира 

Игоревича Соловьева, директора по 
международному сотрудничеству 
Павла Сергеевича Селезнева. Вечер 
продолжил танец «Вдохновение» тан-
цевальной студии Frappe, создателем 
которой является студентка нашего 
факультета Оксана Нагорная.

Затем на сцену вышли выпускни-
ки – минуты воспоминаний, трога-
тельные слова, после которых хочется 
плакать от счастья и гордиться... Зву-
чат слова благодарности, искренние 
поздравления, и Надя Гавриленко, 
выпускница 2010 года, поет песню 
«Выше звезд», которую она исполняла 
на своем выпускном. Позднее Надеж-
да поделилась своими впечатлениями: 
«Мне было очень приятно, когда меня 
пригласили на день рождения факуль-
тета. Я давно не была в стенах родно-
го вуза и с удовольствием исполнила 
песню, которую пела три года назад 
на выпускном. Ребята подготовили 
замечательный концерт! У нас так 
много талантливых студентов! Это 
не может не радовать!»

На сцене тем временем одни номера 
сменяли другие: всем знакомая сту-
дия Frappe со своим танцем «Думы 
окаянные» (да-да, девушки на нашем 
факультете не только самые умные и 
красивые, но и самые талантливые и 
грациозные); невероятные танцы Ми-
ши Филинова, который танцует в из-
вестной танцевальной школе-студии 
Аллы Духовой «Тодес»; вальсирует 
пара Тимура и Кати, передающих в 
этом танце всю искренность чувств… 
Пара вальсирующих передает сцену 
необычному дуэту: одновременное 
звучание саксофона и гитары неверо-
ятно красиво, и за это стоит сказать 
спасибо талантливым студентам на-
шего факультета Олегу Заворотному 

и Кириллу Сидельникову! И не только 
наши студенты славятся талантами: 
изюминкой праздника стало ис-
полнение стихов и юмористических 
отрывков преподавателем кафедры 
«Прикладная математика» и по со-
вместительству капитаном препо-
давательской команды КВН Игорем 
Георгиевичем Шандрой. 

Но и на этом праздник еще не за-
кончен: Ира Моржакова, умница и 
красавица, обладательница невероят-
ного голоса, исполнила песню «Жду 
тебя». После выступления Ирины на 
сцене устанавливают ударную уста-
новку – математический факультет 
пришла поздравить приглашенная 
рок-группа, в которой на ударных 
играет наш студент Артур Кенжаев. 
К поздравлениям присоединились 
председатель Студенческого совета 
факультета Екатерина Брыксина и 
председатель Студенческого совета 
университета Максим Мольдерф, 
который пришел поддержать наш 
факультет. Еще одним украшением 
нашего праздничного вечера стало 
выступление MC Presidentov с песней 
Haftung.

И вот праздник подходит к за-
вершению, участники выступают с 
финальной песней, выпускают в зал 
воздушные шары… И вдруг сюрприз! 
Декану С.А.Посашкову от студентов 
в честь тринадцатилетия факультета 
вручен кубок и новый номер журнала 
Math Times, редакторы которого Ев-
гения Беляева и Светлана Петухова 
вышли на сцену, рассказали о празд-
ничном выпуске журнала, поздравили 
факультет и вручили журналы нашим 
гостям. 

И конечно, нельзя не сказать о 
главных организаторах, которые 

Мария Вербицкая (гр. ПИ1-2)
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подарили всем нам этот сказочный 
вечер: это студентки-первокурсницы 
Мария Вербицкая и Яна Михалева! 
Организаторы благодарят ведущих, 
всех участников, а также заместите-
ля декана факультета ПМиИТ Елену 
Сергеевну Волкову, начальника Управ-
ления воспитательной работы Татьяну 
Николаевну Семенову и начальника 
отдела организационно-массовой ра-
боты Михаила Владимировича Шага-
лова за помощь в проведении проекта! 
Это было по-настоящему здорово и 
красиво! 

Спасибо всем, кто пришел, кто 
помог, кто поддержал! Это был пер-
вый опыт проведения Дня рождения 
факультета, и он прошел успешно. 
Надеемся, что этот праздник станет 
неотъемлемой традицией факультета 
прикладной математики и информа-
ционных технологий, и будет дарить 
моменты радости и счастья нашему 
дружному, сплоченному коллективу! 

История факультета «Прикладная математика и информационные 
технологии» началась с подготовки математиков-экономистов в 
Финансовом университете в 2000 году, когда был создан факуль-
тет «Математические методы в экономике и антикризисное управ-
ление». 
В тот период в университете появилось несколько новых факульте-
тов, что можно считать прологом к преобразованию «моно»-вуза 
в университет. В частности, было решено начать выпуск финан-
систов с углубленной математической подготовкой. Как показало 
время, выпускники факультета востребованы на рынке труда. 
В 2007 году факультет был реорганизован. В его состав вошли 
ранее действовавшие как самостоятельные подразделения: фа-
культет «Экономическая безопасность» и часть факультета «Ма-
тематические методы в экономике и антикризисное управление». 
Факультет получил новое название «Математические методы в 
экономике и анализ рисков». 
С 2009 года Финуниверситет перешел на уровневую систему об-
разования. Перед факультетом встала задача организовать подго-
товку бакалавров в области прикладной математики и прикладной 
информатики, используя весь накопленный опыт обучения по спе-
циальности «Математические методы в экономике».
2010-2011 учебный год стал по-настоящему новым для факультета
«Математические методы и анализ рисков». 
На факультете открылись два новых направления подготовки бака-
лавров – «Прикладная математика и информатика», «Прикладная 
информатика». В сентябре 2011 года произведен первый набор 
студентов на магистерские программы подготовки. Стали реали-
зовываться магистерские программы: «Количественные методы в 
финансах и экономике» по направлению «Прикладная математи-
ка и информатика» и «Прикладная информатика в аналитической 
экономике» по направлению «Прикладная информатика». 
В 2012 году факультет был переименован в факультет «Приклад-
ная математика и информационные технологии». Количество на-
правлений подготовки бакалавров и магистров на факультете уве-
личилось. Организована подготовка бакалавров по направлениям 
«Бизнес-информатика». Стали реализовываться новые магистер-
ские программы: «Автоматизация и информатизация экономиче-
ской и финансовой деятельности» и «Информационная и аналити-
ческая поддержка процессов управления».
С 2013 году на факультете ведется подготовка бакалавров и маги-
странтов по трем направлениям: «Прикладная математика и ин-
форматика», «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика» 
и подготовка студентов по специальности «Прикладная информа-
тика в экономике». Численность студентов на факультете в 2013 
году выросла почти вдвое по сравнению с 2012 годом. На факуль-
тете действует ученый совет, который объединяет десять кафедр. 
Теперь у факультета есть научный руководитель – директор по ин-
формационным технологиям Финансового университета, доктор 
экономических наук Владимир Игоревич Соловьев.
Все годы существования факультетом руководит 
Сергей Александрович Посашков.
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На космодроме 
«Байконур» 
В апреле 2013 года студенты Финансового университета во главе с начальником 
Управления воспитательной работы Татьяной Николаевной Семеновой посетили 
знаменитый космодром «Байконур». Предлагаем вашему вниманию краткий фотоотчет 
из поездки. Полную версию фоторепортажа, а также презентацию, которую студенты 
подготовили, вернувшись в Москву, смотрите на информационном портале Финансового 
университета (goo.gl/Hv8MB).
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Звезда танцпола

Вероника Чайковская (гр. ФМ1-6у), Варвара Красова (гр. ПП2-1а), 
Информационный комитет Студенческого совета

Когда не хватает слов, чтобы описать свои чувства, и не хватает мимики, чтобы 
показать свои эмоции, когда энергия рвется наружу и лишь движение дает возможность 
высказаться, только танец может помочь тебе!

Наверное, вы уже поняли о 
чем идет речь? 18 мая 2013 
года прошел один из самых 

долгожданных и любимых проектов 
Финуниверситета – ежегодный проект 
«Звезда танцпола», которому исполни-
лось пять лет!

«Звезда танцпола» – это мероприя-
тие, сочетающее в себе все: энергию, 
ритм, музыку и драйв; мероприятие, 
дающее возможность каждому вы-
сказаться с помощью танца. Проект 
был настолько желанным, что смог 
преодолеть все преграды, стоявшие 
на пути его создания. Именно в этот 
год организацию всего мероприятия 
взяли на себя исключительно студен-
ты. Также стоит отметить огромный 
вклад, который внес в проект главный 
организатор, студент второго курса 
факультета «Менеджмент» Павел Ру-
бахин. 

В юбилейном году «Звезда» прошла 
в одном из столичных клубов – «Base». 
В программе мероприятия присутство-
вали баттлы 1х1, визитки, непосред-
ственные конкурсы между командами 
и, что самое главное, денежные призы. 
К слову сказать, в баттлах 1х1 участво-
вали студенты и других вузов Москвы, 
а это дает возможность считать, что 

«Звезда» – 2013 состоялась на межву-
зовском уровне.

Командами же выступили, к сожале-
нию, всего четыре факультета: «Менед-
жмент», МЭО, ПМиИТ и сборная ко-
манда ФЭФ и КЭФ – ФиК. Нельзя также 
не упомянуть о судьях в лице танцоров 
небезызвестной школы P.L.U.R., занима-
ющей лидирующие места в танцеваль-
ных конкурсах страны. Как и участни-
ки проекта, члены жюри порадовали 
зрителей своими профессиональными 
выступлениями на сцене, чем сделали 
обстановку еще жарче и интереснее. 
А в перерывах между выступлениями 
публику своим искрометным юмором 
радовали ведущие Анастасия Жиляко-
ва и Сергей Бюрчиев, конечно, не без 
помощи таких известных личностей, 
как DJ MasterMario, J.Archezzo и многих 
других. 

«Звезда танцпола» – 2013 закончилась 
победой сборной команды «Финансы и 
кредит» и вручением денежного приза 
в 10 тысяч рублей, а в одиночном сорев-
новании победила Марианна Невская 
(МГПУ), выиграв денежный приз в 5000 
рублей.

В заключение стоит привести мнение 
участницы команды «Менеджмент» 
ЕкатериныТарзановой: «Когда по венам 

пробегают килогерцы отменной музы-
ки, невозможно стоять на месте. Ребята 
создали нереальную атмосферу, благо-
даря которой многих «прокачало» до 
самых костей. Мне кажется, этот про-
ект нельзя назвать просто молодежной 
«тусовкой», это проект, который дает 
шанс многим реализоваться, открыть 
в себе настоящего танцора. За это, в 
первую очередь, стоит поблагодарить 
профессиональный судейский со-
став (Вован Гудыма, Андрей Мороз и 
участники команды P.L.U.R. Валя и Егор 
Соколовы, Надя Засецкая), который по-
казал участникам, как нужно двигаться. 
Отдельно хочу поблагодарить главного 
организатора. Павел на себя взвалил 
огромную работу, и она была сделана 
на высшем уровне.

Не хочу говорить насчет честности 
или нечестности присуждения мест – 
это далеко не самое главное. Для меня 
соревновательный характер мероприя-
тия – просто условность. Важно именно 
то, что несмотря на все сложности при 
подготовке, ты преодолеваешь себя, и 
заставляешь танцпол гореть».

«Звезда танцпола» ждет вас в следу-
ющем году! Возможно, именно Вы вы-
играете приз и заработаете себе славу, 
популярность и любовь зрителя! 
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Мисс Финансовый 
университет
Красота спасет мир! Красота – это та сила, которая всегда толкала на подвиги и 
безумства, способствовала примирению и разжигала войны. По-прежнему существует 
принцип: по одежке встречают, провожают по уму. Именно поэтому конкурсы красоты 
не просто эстетическое шоу. Это настоящая борьба. Такой накал эмоций и привлекает 
зрителя, даря ему настоящее удовольствие. 
Праздник красоты и изящества наполнил стены киноконцертного зала 24 апреля. Девять 
самых обаятельных девушек вуза боролись за право получить почетный титул – «Мисс 
Финуниверситет – 2013». Традиционное грандиозное мероприятие в этом году обещало 
стать не менее ярким и, конечно же, не менее красивым.

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

Приглушенный свет. Приятное 
музыкальное сопровождение. 
Атмосфера ожидания пре-

красного. И вот наши красавицы уже 
кружатся в танце. Пожалуй, таким де-
вушкам посвятил бы свои знаменитые 
«You are so beautiful» Джо Кокер. Дев-
чонкам пришлось преодолеть четыре 
сложнейших испытания, прежде чем 
корона победительницы была вручена 
одной из них. 

Каждая участница постаралась про-
демонстрировать свою индивидуаль-
ность в конкурсе «Визитная карточка», 
затем девушки примерили на себя об-
раз деловой независимой женщины 

в конкурсе-дефиле «Бизнес-леди XXI 
века». Деловой стиль одежды лишний 
раз доказал, что красоту не скроешь 
даже в рамках строгости и сдержан-
ности. Затем наших конкурсанток 
ждала проверка на интеллектуальную 
прочность. Члены жюри задавали по 
два каверзных вопроса каждой участ-
нице. Как говорится, красоту ума и 
оригинальность мышления никто 
не отменял. После этого девчонкам 
предстояло продемонстрировать свои 
таланты во время индивидуального 
концертного номера. Ну и какой же 
конкурс красоты без выхода в вечер-
них платьях? 

Шоу получилось по-настоящему 
волшебным! Каждая из девяти участ-
ниц была достойна получить желан-
ное звание. Болельщики возводили на 
вершину пьедестала своих любимиц, 
активно поддерживая их в течение 
всего конкурса. Судьи, разумеется, это 
оценили, и ни одна из конкурсанток 
не осталась незамеченной. Ну, а по-
беды в номинациях распределились 
следующим образом.

Изящество, наполняющее каждое 
выступление Марии Елмановой с 
факультета «Налоги и налогообложе-
ние», подарило ей победу в номинации 
«Мисс Грация». Уверенность на сцене, 
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свежий взгляд и нестандартное ориги-
нальное мышление принесли Марине 
Каргополовой, студентке факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», заслуженный титул «Мисс 
Конгениальность». Любовь зала завое-
вала Дарина Морозова (факультет «На-
логи и налогообложение»), получившая 
звание «Мисс Зрительских симпатий». 
На протяжении всего конкурса Мария 
Егорычева, представлявшая Кредитно-
экономический факультет, удивляла 
своими интересными творческими за-
думками и великолепными актерскими 
способностями, а потому ее победа в 
номинации «Мисс Артистичность» не 
вызвала удивления. Оставаться краси-
вой и женственной не только в будни, 
но и в строгости деловых отношений 
без сомнений удалось бы Анжелике 
Глуховой, студентке факультета «Ме-
неджмент», которая удостоилась по-
беды в номинации «Мисс Стиль». 

Говорят, красота – это чарующая 
магия. Лучше всех это известно Ека-
терине Антоновой, представительнице 
факультета «Государственное и муни-
ципальное управление», ведь именно 
она получила титул «Мисс Очарова-
ние». Оригинальность и креативность 
в сочетании с уважением к традициям 
позволили создать Фатиме Шогеновой 
с Кредитно-экономического факультета 
неповторимый образ, который принес 
ей звание «Мисс Индивидуальность». 
Красота требует жертв, но энергич-
ность Марии Дмитриевой, студентки 
факультета «Социология и политоло-
гия», поразила судей, умение держать 
себя в форме заслуживает уважения, 
а потому Мария удостоилась титула 
«Мисс Фитнес». Улыбка, то самое силь-
ное оружие любой девушки, которое не 
сходило с лица Юлии Кохановской, 
представившей факультет «Междуна-
родные экономические отношения». 
Как результат – звание «Мисс Улыбка» 
досталось именно ей.

Однако все победительницами, к со-
жалению, быть не могут, а потому перед 
членам жюри стоял нелегкий выбор 
трех самых достойных, которые займут 
призовые места. Авторитетные судьи 
блестяще справились со своей задачей. 
Награда нашла свою героиню! Но об 
этом чуть позже…

Наши корреспонденты не упустили 
возможности пообщаться с победи-
тельницами конкурса, как-никак кра-
сивейшие девушки университета! 

Итак, звания Второй вице-мисс 
Финансового университета удосто-
илась Мария Егорычева (КЭФ). Маша 
постоянно удивляла зрителей своими 
невероятными возможностями, при-
чем на всех конкурсах она выступила 
уверенно и непринужденно, даря свои 
эмоции окружающим. Смотреть на нее 
было приятно, а выступление вызывало 
в зале восторг. 

- Маша, до сих пор остался в памяти 
твой номер на творческом конкурсе, 
где ты успела прямо на сцене сменить 
несколько образов. Это восхититель-
но! Действительно, девушка-мечта. А 
утром в университет собираешься так 
же быстро?

– Спасибо. Было особенно приятно, 
когда Ян Арт (Член жюри. – прим. авт.) 
назвал меня девушкой-мечтой. Я из 
тех людей, кто предпочитает с утра 
поспать подольше, даже жертвуя за-
втраком. А собираюсь всегда быстро, 
даже по утрам. 

– Каковы твои впечатления от кон-
курса?

– Он полностью оправдал мои ожи-
дания. Я получила удовольствие от 
выступления, и, надеюсь, его получили 
зрители. Участие в нем – очень ценный 
опыт и настоящая школа жизни.

– Скажи, пожалуйста, какое испыта-
ние показалось тебе самым сложным?

– Пожалуй, самым непредсказуемым, 
а от этого и сложным, для меня стал 
интеллектуальный конкурс, потому 
что очень нелегко придумать ориги-
нальный ответ за пять секунд. Было 
волнительно, но весело.

– Расскажи, пожалуйста, подробнее 
о кастинге на конкурс. Интересно, как 
проходил отбор таких красавиц?

– На первую встречу потенциаль-
ных участниц, которая состоялась 
перед зимними каникулами, пришло 
около тридцати девушек. С каждой 
из нас беседовала Татьяна Николаевна 
Семенова, начальник Управления вос-
питательной работы. Она рассказала 
о том, что предстоит сделать, а это 
полная отдача и практически еже-
дневные репетиции. Не все девушки 
смогли выдержать такой напряжен-
ный график, остались самые стойкие. 
Так и определился конечный состав 
участниц.

– Учеба, конкурс... А что ты любишь 
больше всего?

– Люблю жизнь, люблю, когда все 
счастливы и здоровы. Люблю каждый 
день узнавать что-то новое.

– У тебя потрясающая фигура! При-
ходилось ли тебе когда-либо ограничи-
вать себя диетами? Как относишься к 
фастфуду?

– Спасибо за еще один комплимент. 
Честно скажу: никогда не сидела на 
диетах. Ограничивать себя – не мое. 
Люблю вредную еду: пиццу, бургеры... 
Но всего должно быть в меру. По-моему, 
главный залог хорошей фигуры – ку-
шать часто и понемногу.

– Одежду каких дизайнеров ты пред-
почитаешь?

– У меня нет предпочтений в обла-
сти конкретных дизайнеров. Занимаясь 
шоппингом, я просто захожу и покупаю 
то, что нравится, и мне не особо важ-
но, кто дизайнер выбранной мной вещи, 
а также то, насколько он известен.

– Есть ли у тебя какая-нибудь мечта?
– Конечно, есть, она должна быть, 

это придает смысл жизни. Но о чем 
я мечтаю, рассказать не могу – очень 
личная информация.

Подведение итогов конкурса стано-
вилось все напряженнее. Зрители нерв-
ничали, группы поддержки участниц 
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болели за своих, держа в руках яркие 
плакаты с мотивирующими призыва-
ми… Звание Первой вице-мисс Фи-
нансового университета получила 
студентка с факультета «Менеджмент» 
Анжелика Глухова! Девушка с самого 
начала задала хороший темп своему 
выступлению, прокладывая медленно, 
но верно дорогу к победе: ее визитка, 
выполненная в форме качественного 
видео, полностью раскрыла ее таланты 
и приятно удивила зрителей. 

– Прими наши поздравления! Расска-
жи, почему ты решила принять участие 
в конкурсе?

– Большое спасибо, мне очень прият-
но! У каждой из участниц были какие-
то свои причины, а лично мне просто 
хотелось показать, на что я способна. 
Очень надеюсь, что это получилось.

– Ты довольна своим результатом? 
– Сказать довольна – все равно, что 

не сказать ничего. Я очень рада тому, 
что члены жюри решили отдать это 
звание мне, на мой взгляд, это отлич-
ный результат. 

– А какое испытание было сложным 
для тебя?

– Не кривя душой скажу, что очень 
боялась за «визитное» выступление и 
интеллектуальное испытание. Мне 
выпал жребий выступать первой. 
Немного страшновато открывать 
мероприятие, никогда не знаешь, все 
ли пойдет удачно, не подведет ли тех-
ника, а главное, как воспримет тебя 
зал. Что касается беседы с жюри – здесь 
полная неизвестность, мы не знали, 
что у нас спросят. И вообще вести не-
подготовленный диалог со сцены перед 
полным залом очень волнительно. Но 
мы все собрались и не ударили в грязь 
лицом, к тому же судьи понимали, как 
нам тяжело, и старались разряжать 
обстановку.

- Какие отношения были между 
участницами? Это все-таки своего рода 
соревнование.

– Не могу не согласиться. Честно го-
воря, сначала невольно смотришь на 
других как на соперниц, но со временем 
это чувство исчезает, потому что у 
нас было достаточно времени, чтобы 
хорошо узнать друг друга. Со всеми 
девочками было приятно общаться, 
более того, среди них я нашла не про-

сто хороших знакомых, а настоящих 
друзей, с которыми, я надеюсь, мы еще 
не раз проведем весело время.

– Ты замечательно танцуешь, настоя-
щий профессионал. А чем еще любишь 
заниматься в свободное время?

– Благодарю за комплимент. Отве-
тить на этот вопрос очень трудно, 
почти все свободное от учебы время я 
занимаюсь танцами. Часто хожу тан-
цевать сальсу на набережную в парке 
Горького, а недавно решила освоить ар-
гентинское танго и уже взяла пару уро-
ков. Но тем не менее бывают моменты, 
когда я не танцую. (Улыбается.) Это 
время я провожу с друзьями и семьей. 
Мы ходим в кино, делимся новостями, 
разговариваем где-нибудь в кафе.

– Согласна ли ты с тем мнением, 
что самые красивые девушки живут 
в России?

– Убедилась на личном опыте, что 
красивых девушек очень много по всему 
миру, в том числе и в России. Но красо-
та – вещь субъективная, что красиво 
для одного, для другого – неприемлемая 
вещь. Именно поэтому я сторонник 
того, что удивлять надо не только 
красотой, но и харизмой, добротой, 
обаянием. Также не стоит забывать 
быть опрятным.

– Если не секрет, кем ты хотела быть 
в детстве?

– Хороший вопрос. Насколько мне 
запомнилось, мне очень нравились две 
профессии: стюардесса и продавец мо-
роженого. Сейчас, конечно, приоритеты 
поменялись, однако моя любовь к путе-
шествиям и мороженому сохранилась!

Тем временем обстановка про-
должала накаляться. Каждого в зале 
интересовала, кто же она, та счастли-
вица, которой выпал шанс стать лицом 
Финансового университета. Настал 
момент истины. Мисс Финансовый 
университет – 2013 стала... Юлия Ко-
хановская (МЭО)! Девушка удивила 
своей невероятной пластикой во время 
исполнения танца в образе цыганки 
Эсмеральды и сочиненным в стихот-
ворной форме представлением.

– Юля, на сцене ты выглядела до-
стойно! Скажи, пожалуйста, какова 
цена победы? Ожидала ли ты достичь 
такого результата?

– Цену победы знаем только я и 
мои близкие друзья. Думаю, что все 
усилия, старания и переживания со-
измеримы с результатом. Признаюсь, 
победить не ожидала, хотя выиграть 
очень хотелось. Но учитывая, что все 
участницы были достойными, а жюри 
беспристрастным, решила не зацикли-
ваться на желании победить, а просто 
отработать свою программу на 100%.

– Если не ты, то кто был достоин 
этого звания?

– Я ожидала такого вопроса. Как 
уже говорилось, я не была уверена в 
победе потому, что каждая девушка 
заслуживала ее. От любого состязания 
удовольствие получаешь только в том 
случае, если имеешь сильного и достой-
ного соперника, а у меня их было целых 
восемь! Каждая из них была достойна 
быть первой.

– Есть ли у тебя опыт участия в по-
добных мероприятиях?

– Могу сказать, что опыт высту-
пления на сцене у меня немаленький. 
За время занятий бальными танца-
ми приходилось много выступать на 
крупных спортивных аренах. С по-
ступлением в университет любовь к 
зрителю и сцене вспыхнула снова, и я 
не раз принимала участие в конкурсах 
и мероприятиях.

– Что в конкурсе было самым слож-
ным для тебя?

– Визитная карточка. Все девушки 
выступили очень достойно. Мне хоте-
лось придумать что-то необычное, при 
этом оставаясь естественной. Сложно, 
когда больше месяца неустанно прокру-
чиваешь в голове несколько фраз о себе.
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– Есть ли у тебя необычные хобби, 
увлечения?

– Думаю, что есть одно. Очень 
необычное и в некоторой степени 
экстремальное. Как ни странно, я 
люблю вышивать крестиком. Это 
невероятно успокаивает нервы и при-
водит мысли в порядок.

– От активной студенческой жизни 
к серьезному. Кем ты себя видишь в 
будущем?

– Я еще не выбрала свое направ-
ление: будет ли это страхование, 
управление рисками или, быть мо-
жет, банковская сфера, – я пока не 
знаю. Сейчас я строю фундамент 
своей будущей карьеры – получаю 
экономическое образование. И, как 
ни странно, этот конкурс дал мне 
отличную возможность выйти на 
новый уровень в обучении. Главный 
приз ректора, обучение за рубежом, 
– еще одна ступень на пути к моей 
будущей профессии.

– Вы уже решили с девчонками, в 
какую страну поедете?

– Единогласно все решили по сложив-
шейся традиции поехать в Испанию, 
поближе к солнцу и Средиземному мо-
рю, на остров Майорка.

– Расскажи о своем эталоне красо-
ты. Кто для тебя икона стиля?

– Моя мама. Она у меня краше любой 
голливудской звезды, а ее вкусу и чувству 
стиля может позавидовать любой из-
вестный имиджмейкер. Совсем скоро у 
нее день рождения, и мне хотелось бы 
пожелать ей оставаться такой пре-
красной и неподражаемой еще долгие 
годы. Она для меня еще и образец под-
ражания!

А наше журналистское любопытство 
как всегда требовало большего, и бесе-
ды с победительницами нам оказалось 
недостаточно. Именно поэтому за ком-
петентной оценкой конкурса и участ-
ниц мы обратились непосредственно к 
нашему объективному и независимому 
жюри, а конкретно к самому Никите 
Владимировичу Высоцкому, извест-
нейшему актеру и режиссеру. Честно 
говоря, такой момент был волнителен 
даже для нас, но все-таки мы получили 
такое желанное как никогда мнение.

– Никита Владимирович, как Вам 
атмосфера мероприятия?

– Все хорошо, все в радость, без вы-
муштрованности. При этом все сде-
лано очень хорошо. Главное, что все с 
удовольствием все делают.

– Доводилось ли Вам раньше вы-
ступать членом жюри подобного кон-
курса?

– Вот именно такие девичьи конкур-
сы я посещаю впервые. Но часто попа-
даю в жюри киношных, театральных и 
даже телевизионных проектов. 

– Мнение жюри, конечно, коллеги-
альное. Но есть ли у Вас какие-то пред-
почтения? Кто понравился больше всех?

– Мне очень понравилась участница, 
получившая приз зрительских симпа-
тий, Дарина Морозова, а еще хотелось 
бы отметить победительницу Юлию 
Кохановскую. Вообще все участницы 
выступили хорошо.

Действительно, мероприятие полу-
чилось очень интересным, заворажива-
ющим и по-хорошему веселым. Помимо 
конкурсов зрители увидели творческие 
подарки от самых талантливых студен-
тов Финансового университета и гостей 
нашего вуза. В общем и целом, это бы-
ло потрясающее шоу. Ведущие Антон 
Шарафан и очаровательная Нока Хоанг 
прямо на сцене получили заманчивое 
предложение провести мероприятие 
для одной солидной фирмы. Нам же 
остается по традиции поблагодарить 
организаторов за прекрасный вечер 
и эстетическое удовольствие, которое 
они нам подарили. Как говорил Ио-
сиф Бродский, «красота есть вечное 
настоящее». 



26 № 136 / июнь 2013

ВНЕ АУДИТОРИИ

Киев. Дебют 
первокурсника – 2012
Весна – пора пробуждения природы ото сна, время ярких, радостных моментов, которые 
так стремятся наполнить нашу жизнь. Мы не стали исключением из этого правила, и нам 
удалось окунуться в праздничную весеннюю атмосферу!

Дебют перво курсника – чудес-
ная традиция Финансового 
университета, которой скоро 

исполнится десять лет! Этот проект был 
создан Т.Н.Семеновой, начальником 
Управления воспитательной работы. 
Татьяна Николаевна на протяжении 
всей истории «Дебюта первокурсника» 
является его автором и режиссером.

Помимо невероятных ощущений, 
которые получают студенты в про цессе 
подготовки к мероприятию и непосред-
ственно при выступлении, победители 
получают широкое при знание и отлич-
ные призы: ректор М.А.Эскиндаров 
награждает победителей и призеров 
туристическими поездками.

Ваши корреспонденты снова стали 
участниками самых значимых универ-
ситетских событий, и именно нам выпал 
уникальный случай рассказать от пер-
вого лица о поездке в столицу Украины, 
город Киев, победителей последнего 
Дебюта первокурсника – студентов 
юридического факультета. Нельзя не 
гордиться тем, что сами вошли в число 
триумфаторов этого грандиозного кон-
курса, а потому мы не только хорошо 
поработали, но и отлично отдохнули!

Организаторы сделали нашу по-
ездку максимально информативной, 
насыщенной и интересной, и, что очень 
важно, у нас оставалось свободное 

Анна Моторина (гр. Ю1-3), Леонид Бекренев (гр. Ю1-4)
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время для более близкого знакомства 
с городом. Пешеходные экскурсии, Ки-
ево-Печерская лавра, соборы, церкви, 
Национальный музей-заповедник, во-
дная прогулка по Днепру, обзор пра-
вительственных зданий и необычных 
архитектурных памятников – вот что 
наполнило наши три дня в Киеве. 

 «Киев – город для жизни». Да, дей-
ствительно, сходя по Андреевскому спу-
ску, местному Арбату, или прогуливаясь 
вечером по центру города, начинаешь 
остро ощущать это. Здесь нет суеты, лю-

ди приветливы, улыбаются. Отовсюду 
слышится музыка: маленькие мальчик 
и девочка играют на саксофоне, старец, 
словно сошедший с былинных картин, 
с длинными усами, играет на бандуре... 
Чуть дальше от центра повсюду встре-
чаются цветущие каштаны, магнолии, 
вишни и яблони. Сложно не согласиться 
с тем, что Киев – прекрасный город, 
ассоциирующийся у нас с весной.

Но, пожалуй, важно и то, что про-
исходило внутри нашего коллектива 
во внеэкскурсионное время. Тот дух 

победителей, который не перерос в за-
носчивость и подарил приятные минуты 
пребывания вместе, наполнивший киев-
ский воздух близ гостиницы «Верховина». 
Вспомнилась атмосфера тех неустанных 
вечерних репетиций, когда мы выклады-
вались на все сто ради будущей победы. 
И вот, сидя вместе в одном кругу, понима-
ешь, что настоящая победа в том, что мы 
не разбежались кто куда по своим делам, 
интересам и заботам, хотя у каждого они 
имеются. Мы по-прежнему команда!

Три дня пролетели на одном дыхании, и 
даже слегка непривычным показался го-
ворящий по-русски диктор в московском 
метро. Но жизнь кипит, а значит впереди 
еще столько интересного и непредвиден-
ного, сессия, например. Но не будем о 
печальном. Как поет одна небезызвестная 
украинская звезда, «хорошо, все будет 
хорошо!». Мы лишь слегка ее поправим: 
все будет отлично!        

А за полезные и веселые майские ка-
никулы мы благодарим нашу любимую 
администрацию в лице ректора Михаила 
Абдурахмановича Эскиндарова, подарив-
шего поездку, и неутомимого начальника 
отдела по культурно-массовой работе 
Михаила Владимировича Шагалова, с 
помощью которого удалось получить 
множество положительных эмоций и 
мотивацию на будущие свершения. 
Спасибо! 

АНКЕТА ВЫПУСКНИКА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

Уважаемый выпускник!

В целях совершенствования процесса трудоустройства и развития карьеры молодых специалистов 
Управление развития карьеры и сотрудничества с работодателями ежегодно проводит 
анкетирование выпускников Финансового университета.
Просим Вас уделить нам внимание и заполнить эту анкету. Мы заинтересованы в Ваших полных и 
объективных ответах, будем признательны за дополнительные комментарии.
Техника заполнения анкеты проста: отметьте номер той позиции, которая наиболее полно совпадает 
с Вашей точкой зрения. Если хотите высказать свое особое мнение, изложите его на свободных 
строках.

Управление развития карьеры и сотрудничества с работодателями гарантирует полную 
конфиденциальность Ваших анкетных данных. 
www.career.fa.ru/anketa2013
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FA-Fashion – 2013

Мария Вакуленко (Ю1-3у), Ольга Панкова (УПР 2-2), 
Информационный комитет Студенческого совета

23 мая в киноконцертном зале состоялся один из самых грандиозных и уж точно самый 
модный проект этой весны – FA-Fashion 2013. Этот год стал юбилейным: когда-то пять 
лет назад тогда еще первокурсник Павел Буров провел первый настоящий показ мод в 
стенах нашего университета, и теперь мероприятие проходит ежегодно. Но в этом году оно 
поразило нас особой эффектностью!

Красивые модели с прическами и 
макияжем, на высоких каблуках 
представили нам новые коллек-

ции известных российских дизайнеров: 
Анастасии Задориной, Анны Поповой, 
Алины Гамсахурдиа и Елены Шипило-
вой. Также были продемонстрированы 
бренды Monsoon, MaryAxel и Iam. Куль-
минацией вечера стали молодые люди, 
которые порадовали зрителей не только 
необыкновенной красотой мужских 
костюмов Meucci, но и повседневной 
одеждой бренда RiverIsland. Каждый 
выход сопровождался бурными оваци-
ями: нашим начинающим моделям дей-
ствительно удалось очаровать гостей! 
Заслуженные аплодисменты получили 
также ребята, выступавшие со своими 
творческими номерами. И, конечно же, 
нельзя не отметить ведущих. Лия Ратия 
и Богдан Войтенко на протяжении всего 
показа создавали и поддерживали заме-
чательную атмосферу в зале, в котором 
каждый хоть немного, но чувствовал 
себя причастным к этому загадочному 
и вместе с тем притягательному миру 
моды.

В конце мероприятия моделей ждало 
множество приятных сюрпризов. Всем 
участникам были вручены красивые 
букеты цветов интернет-магазина 
FunFlowers.ru, подарочные сертификаты 
на фотосьемку в HD-studio, наборы кос-
метики MaryKay, билеты в театральный 
центр на Страстном бульваре и шоко-
ладки MixVillec эмблемами FA-Fashion. 
Валерия Гукасян была удостоена звания 
«Самой сладкой участницы» и награж-
дена килограммовой шоколадкой с 

эмблемой Финансового университе-
та. Рохан Кумар и Надежда Матюхи-
на стали счастливыми обладателями 
сертификатов на обучение в модель-
ном агентстве Славы Зайцева. Также 
были награждены и другие участники, 
получившие подарки от Accessorize и 
PhotoBook.

Большое количество известных 
брендов и спонсоров, высокий уровень 
подготовки моделей позволяет сделать 
вывод, что до проекта организаторами 
была проделана огромная работа. Мы 
задали насколько вопросов главному 
организатору FA-Fashion – 2013 Алек-
сандре Дениной, чтобы узнать, как это 
было.

– Саша, ты только на первом курсе, 
и многие удивляются, как ты решилась 
стать главным организатором такого 
масштабного проекта?

– Да, этот проект действительно мас-
штабный, но я считаю, что любой сту-
дент, будучи на первом курсе, сможет 
организовать отличное мероприятие. 
Я девушка, и поэтому мне интересны 
мероприятия такого плана. Когда Паша 
сказал, что в этом году не сможет взять 
подготовку проекта на себя, в этот мо-
мент я поняла, что нельзя допустить 
его закрытия.

– Что стало самым трудным в работе 
над проектом?

– Пожалуй, взаимодействовать и до-
говариваться с людьми, причем с людь-
ми совсем разными: студентами нашего 
вуза и людьми, не имеющими отноше-
ния к Финансовому университету. При-
чем если с первыми особых проблем не 

возникало, то со вторыми пришлось 
очень постараться. Мне очень помогла 
моя команда организаторов, ведь как 
говорится, чтобы научиться управлять 
толпами, нужно уметь управлять тремя 

ВНЕ АУДИТОРИИ
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людьми. Работать слаженно «с тремя 
людьми» я научилась, а как получилось 
остальное, решать вам.

– Какие эмоции ты испытывала во 
время показа?

– В первую очередь, волнение. Пере-
живала за моделей, за организаторов, за 
выступающих. Старалась помогать всем 
и поддерживать, потому что это чувство 
испытывала не я одна. Постепенно по-
являлась радость за моделей, ведь у них 
все получилось, они молодцы! Для меня 
главной целью было устроить такое ме-
роприятие, чтобы каждый присутству-
ющий и принимающий участие в показе 
остался доволен. Спасибо команде ор-
ганизаторов, моделям, администрации 
и отдельное спасибо Павлу Бурову!

Павел Буров – автор идеи создания 
проекта и главный организатор на 
протяжении четырех лет. Почему же в 
этом году он решил отказаться от этой 
традиции?

– Это мой последний год в универси-
тете, и, на мой взгляд, я выбрал самую 
удачную позицию, а именно – не быть 
главным организатором, но очень ак-
тивно помогать Саше. Главной моей 
задачей в этом году было найти такого 
человека, который даст мероприятию 
второе дыхание, и считаю, что я его 
нашел!

– Доволен ли ты тем, как прошел 
показ?

– Да, очень доволен. Он был одним 
из лучших за пять лет.

– Как тебе начинающие модели? 
– Модели в этом году большие мо-

лодцы, организация проекта началась 
достаточно поздно, и у них было очень 
мало времени на подготовку. И тем не 
менее, на самом мероприятии при-

драться было практически не к чему. 
В общем, они хорошо поработали и 
добились поставленной цели. Я счи-
таю, что конечный результат очень 
достойный.

– Было ли в этом году что-то необыч-
ное, что особенно запомнилось? 

– Слишком много слов обо мне: и 
от ведущих, и от гостей, и от зрителей. 
Непривычно :)

Одним из самых значимых персо-
нажей FA-Fashion – 2013 стала Елена 
Мосейкина. Студентка нашего уни-
верситета и профессиональная мо-
дель стала главным постановщиком 
дефиле, близким другом и учителем 
начинающих моделей, активным по-
мощником в привлечении спонсоров 
и брендов и, конечно, одной из самых 
привлекательных моделей. Какая же 
роль понравилась ей больше всего, и 
как хватило сил и времени?

– Мне было очень приятно предло-
жение Павла Бурова принять участие в 
проекте. Сначала меня рассматривали 
только как постановщика дефиле, но 
для меня этого оказалось недостаточно! 
Поэтому я приняла активное участие и 
в процессе подготовки мероприятия. 
Для меня этот проект – проявление себя 
как модели, режиссера, организатора. 
И если говорить, что мне понравилось 
больше всего, так это отдавать себя 
полностью проекту!

– Именно ты была с начинающими 
моделями с самого первого дня, сначала 
на кастинге, затем на каждой репети-
ции. Расскажи, как они проходили. С 
какими трудностями пришлось стол-
кнуться?

– Первый день проекта (выбор мо-
делей, кастинг) – самый тяжелый день. 

Я поняла, насколько трудно говорить 
«нет», особенно когда знаешь, что мно-
гие девочки еще с детского сада меч-
тают попробовать себя в роли модели. 
Набраны модели были с последующим 
отсевом. Важно было понять отноше-
ние девочек к проекту, и готовы ли они 
жертвовать своим временем. Немало-
важным было увидеть и почувствовать 
энергетику девочек на сцене. В течение 
всех репетиций мы работали над этим. 
Ошибочно принято считать, что мо-
дель всего лишь «вешалка»! Хорошая 
модель должна излучать в своем об-
разе что-то особенное, то, что может 
зацепить и зрителей, и покупателей 
брендов, и дизайнеров. На репетиции 
мы также работали над шириной шага, 
лицом. Некоторые стали лучше ходить, 
держаться на сцене. А некоторым еще 
надо потренироваться!

Самой большой трудностью на ре-
петициях стали опоздания девочек. 
Как оказалось, с пунктуальностью у 
многих проблема.

– Удалось ли достигнуть желаемого 
результата?

– В целом я всем довольна, для меня 
не существует трудностей, ведь нет 
неразрешимых проблем! Конечный 
результат меня очень порадовал: де-
вочки и мальчики справились на 100%! 
Но опять же говорю, нет предела со-
вершенству. Всегда надо продолжать 
работать над собой.

– Какие впечатления от проекта? 
Не было ли желания прекратить под-
готовку к проекту?

– Впечатления от проекта самые 
позитивные. Несмотря на некоторые 
ошибки в процессе обучения моделей, 
руки не опускались, меня охватывал 
настоящий азарт. Я привыкла всегда 
доводить дело до конца. Прекратить 
проект по ряду причин – значит не 
справиться с поставленными задачами, 
проявить слабость и потерять силу и 
веру в себя.

Еще раз хочу поблагодарить всех 
участников организаторов, моделей. 
У нас сложилась очень хорошая ко-
манда! До начала проекта я почти ни 
с кем из участников не была знакома, 
а теперь уверена, что со многими буду 
общаться и в будущем.

Вот таким он был, FA-Fashion – 2013. 
До встречи на FA-Fashion – 2014!
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FA-Race – 2013

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

26 мая корпус Финансового университета на улице Касаткина стал спортивной столицей 
нашего вуза. Ежегодный проект FA-Race привлек на территорию спорткомплекса 
множество желающих отдохнуть активно и с пользой. Даже достаточно раннее для 
воскресного дня начало состязаний, 10 утра, не стало препятствием для участников, 
которые выглядели бодро. Впереди их ждал нелегкий, но очень интересный день, ведь 
организаторы приготовили для них нечто особенное. Но обо всем по порядку!

Расскажем для начала, в чем суть 
проекта. FA-Race – своеобразный 
аналог телепроекта «Большие 

гонки»: команды факультетов (по две-
надцать человек) в различных состяза-
ниях борются за право быть названной 
лучшей. Тема проекта этого года звучала 
обширно – «Вокруг света», поэтому все 
треки «принадлежали» какой-то стране: 
скала «Конус» – Швейцария, Человек-
паук – США, Сумо – Япония, Банджи-
ран –  Ямайка, Бампербол – Украина, 
Канат сосиски – Германия, Ботин-
ки – Голландия. 

В начале соревнований каждая из 
команд должна была показать себя в 
конкурсе визитных карточек. Помимо 
факультетских сборных в мероприя-
тии принимала участие и команда вы-
пускников. Организаторы помогали 
участникам, курируя их нахождение 
на треках. А озорной, хоть и слегка оче-
ловеченный бычок (ростовая кукла) 
делал праздник еще более насыщенным. 
В общем и целом, легкая прохлада на 
улице осталась незамеченной, ведь 
на Касаткина в этом день было очень 
жарко! Все в лучших традициях «Боль-
ших гонок», только без Нагиева. Да и 
зачем он нам, если есть Глеб Забелич, 
председатель спортивного комитета, 
один из организаторов проекта и не-
посредственно один из ведущих? Глеб 
поделился с нами собственными мне-
нием по поводу такого масштабного 
мероприятия.

– Такой несколько банальный вопрос 
для начала: как проходит мероприятие? 
Доволен ли ты происходящим?

– Настроение у меня отличное. 
Конечно, не хочется преувеличивать, 
поэтому скажу, что не все гладко, но, 
честно сказать, я доволен. И получилось 
так, что мы, вопреки устоявшейся в 
Студсовете традиции, опережаем по 
времени адженду, а это большой плюс. 

– Расскажи, пожалуйста, немного о 
своем треке.

– Мой трек – Швейцария, горы. 
– До этого ты был участником FA-Race?
– Я никогда не был участником, всегда 

организовывал, с первого курса. Но, думаю, 
в следующем году я еще поучаствую.

ВНЕ АУДИТОРИИ
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Не могли не пригласить мы погово-
рить тет-а-тет и главного организатора, 
человека, благодаря которому и состо-
ялся этот замечательный праздник 
спорта, Ольгу Новикову.

– Ольга, сейчас ты – главный органи-
затор. Ты впервые выступаешь в этой 
роли? Какие еще проекты тебе удалось 
организовать?

– В предыдущих FA-Race я была про-
сто организатором. Сама я еще ни разу 
не участвовала в этом проекте, но се-
годня ребята с энтузиазмом проходив-
шие мероприятия меня заразили. Пожа-
луй, в следующем году я пойду в команду 

своего факультета как участник. Еще 
три мероприятия были организованы 
мной в рамках деятельности Спорт-
кома: поездка в Санкт-Петербург, уни-
верситетский чемпионат по твистеру, 
Sport’n’horror. 

– Сколько времени ушло на подготов-
ку такого масштабного мероприятия?

– Это заняло достаточно много 
времени. Еще в начале зимы мы нача-
ли готовиться к мероприятию. Были 
большие споры о том, кто будет глав-
ным организатором от Студенческого 
совета, и в итоге им оказалась я. Очень 
помогала администрация (Помощь в 

организации оказали Управление вос-
питательной работы, кафедра «Фи-
зическоек воспитание – 2», работники 
спорткомплекса на Касаткина. – Прим. 
ред.) без их помощи я бы не справилась. 
Помогали и другие комитеты, оказыва-
ли поддержку Комитет внешних связей, 
Информационный комитет и другие. 
Мне бы очень хотелось поблагодарить 
команду Спорткома, они выложились 
по полной!

– Помимо организации мероприя-
тий, чем ты занимаешься в свободное 
время?

– На самом деле у меня его так мало... 
(Улыбается.) Я очень люблю языки: хо-
рошо владею английским, изучаю ис-
панский.

Организаторы продумали практиче-
ски все: от проработки замечательной 
концепции до связи со спонсорами. Ре-
бятам было где разгуляться и разбегать-
ся! Каждый участник мог столкнуться 
лоб в лоб с противником, прыгнуть 
выше своей головы и вырвать победу 
из рук соперника. 

Теперь хотелось бы оговорить пароч-
ку организационных минусов FA-Race. 
Во-первых, общий ход мероприятия 
все-таки был слегка затянутым, про-
ект планировалось провести за восемь 
часов! Это все-таки слегка утомительно. 
Во-вторых, массовость мероприятия, 
хотя и является безусловным плю-
сом, явно требовала спорткомплекса 
больших размеров. Чувствовалась не-
которая стесненность, хотя треки рас-
положились на разных этажах здания 
и даже на улице. 

FA-Race – это грандиозный проект, 
являющийся образцом для всего Сту-
денческого совета по масштабности 
участия студентов. Весело и задорно, 
красиво и сильно. Вот что нужно каж-
дому начинанию Студсовета! И глядя 
на то, что проходило вокруг нас, нам 
стало даже немного грустно, что мы 
«всего лишь» пресса. Но кто знает, что 
будет в следующем году? Быть может, 
мы на себе узнаем, что такое быть 
участником этого события, ведь мы 
так сдружились с бычком! Ну а пока по 
традиции мы благодарим организато-
ров за активный отдых, который раз-
нообразил спланированные выходные 
и напоминаем, что главное – не победа, 
а участие. Будьте здоровы! 

А победителями FA-Race – 2013 стали:
1 место – команда выпускников;
2 место – факультет социологии и политологии;
3 место – финансово-экономический факультет.
Поздравляем!
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В программе:
Торжественная часть
Концерт
Вручение дипломов


