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24 III Международный конкурс научных работ аспирантов и студентов
В марте-мае 2014 года Финансовый университет проводит III Международный 
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всем, в том числе и в спорте.
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Казалось бы, обычное задание по теории менеджмента: описать любой конфликт 
в организации, указав его причину, процесс развития и конструктивное или 
деструктивное завершение. Но с каким творческим порывом его можно выполнить!
СОБЫТИЯ
31 Шаги в экономическую науку
20-21 февраля 2014 г. на базе гимназии №1518 прошла московская городская 
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В год празднования 95-летия Финансового университета приветствую вас, 
участников ежегодной Международной научно-методической конференции 
УМО вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой 
экономики!

Более четверти века наши вузы совместно идут курсом обеспечения под-
готовки высококвалифицированных кадров для национальной экономи-
ки России. За эти годы нам многого удалось достичь, но появились новые 
приоритеты, новые задачи в подготовке профессионально компетентных 
выпускников. В условиях решения задач инновационного развития страны 
и реализации положений нового федерального закона «Об образовании 
Российской Федерации» важнейшим трендом стало расширение научной 
деятельности высших учебных заведений, результаты которой важно ис-
пользовать в образовательном процессе. Именно вопросам гармонизации 
образовательной и научной деятельности вузов посвящена и очередная 
Международная научно-методическая конференция. 

 Нам предстоит обсудить современные требования к интеграции обра-
зовательной и научно-исследовательской деятельности в законодательстве 
Российской Федерации в сфере образования и науки; вопросы модернизации 
научно-исследовательского процесса как условия эффективной реализации 
современных требований образовательных стандартов высшего образования 
и общественно-профессиональной аккредитации; роль научной деятельности 
в модернизации образовательных программ; современные формы научно-ис-
следовательской работы студентов и их роль в гармонизации образовательной 
и научной деятельности вуза; взаимосвязь образовательных и научных по-
казателей в системе мониторинга деятельности вузов; совершенствование 
механизмов стимулирования эффективности образовательной и научной 
деятельности научно-педагогических работников. 

 Методические разработки, подготовленные для вас Центром методического 
обеспечения УМО, надеюсь, позволят сделать новые шаги в повышении 
качества образования наших выпускников, успешно проходить общественно-
профессиональную и государственную аккредитацию вузами сообщества.

Плодотворной вам работы, а также больших свершений и профессио-
нальных побед!

Председатель Учебно-методического объединения вузов России 
по образованию в области финансов, учета и мировой экономики, д.э.н., 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
ректор Эскиндаров М.А.

Приветствие участникам конференции
26-27 марта 2014 года

Уважаемые коллеги!
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Время дискуссий и обмена 
опытом

правлении студентов на обучение в 
другие вузы; об обмене научно-педаго-
гическими работниками и т.д. Конечно, 
все это непросто. Например, обмен или 
направление студентов в другие вузы 
обусловливает вопросы о перезачете в 
«родном» вузе дисциплин, изученных 
в другом вузе, о документе, который 
получит студент, который провел 
часть учебного процесса в сторонних 
организациях (включая работодате-
лей) («двойной» диплом, сертификат, 
удостоверение и т.д.), другие. Сейчас 
многие российские вузы озадачены 
реализацией мобильности студентов 
с зарубежными вузами, что представ-
ляется, безусловно, позитивным, но 
однозначно, не всеохватывающим.

Расширяются и углубляются межву-
зовские связи с учебными заведениями 
по другим направлениям. Особенно 
интересно такое сотрудничество по 
менеджменту, статистике, математи-
ке, антикризисному управлению и т.д. 
Впервые на законодательном уровне 
выделены отдельные нормы, посвящен-
ные обучению по интегрированным 
образовательным программам, кре-
дитно-модульной системе организации 
образовательного процесса, сетевому 
взаимодействию и т.д. УМО уже рабо-
тает и в этом направлении.

Известно, что магистерская подго-
товка и аспирантура в соответствии с 
федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» стали 
вторым и третьим уровнями высшего 

образования. Если в отношении маги-
стратуры и бакалавриата, мы уже мно-
гие критерии взаимосвязи определили 
(хотя и продолжаем дискутировать), 
то содержательное наполнение обра-
зовательного процесса и научно-ис-
следовательской работы студентов в 
магистратуре и аспирантуре - это фак-
тически открытый вопрос, требующий 
усилий по генерации и повышению 
интеллектуального потенциала этих 
сфер деятельности вузов, межвузов-
ского сотрудничества.

Весьма объемным вопросом с точ-
ки зрения обеспечения требований 
по качеству образования продолжает 
иметь место в части подготовки учеб-
но-методических материалов. Новые 
требования по содержанию учебно-
методических комплексов, в том числе 
рабочих программ учебных дисциплин,  
настолько подробны и структуриро-
ваны, что невольно приходит мысль о 
научном труде, составляющем не одну 
сотню страниц. Трудоемки и паспорта 
компетенций, которые теперь надо со-
ставлять не только по направлениям 
(профилям) обучения, но и по каждой 
учебной дисциплине. Это не может не 
быть обсуждено на заседаниях Учеб-
но-методических советов по специ-
альностям.

В заключении не могу не сказать сло-
ва благодарности всем коллегам, как в 
целом сообщества УМО вузов России, 
так и Учебно-методическому совету по 
специальности «Налоги и налогообло-

Гончаренко Любовь Ивановна, 
заместитель председателя Учебно-
методического объединения вузов 
России по образованию в области 
финансов, учета и мировой экономики, 
д.э.н., профессор, Заслуженный 
работник высшей школы Российской 
Федерации

Одной из задач, которую очень 
важно решить, это взаимодей-
ствие вузов по обеспечению 

требований студенческой мобильно-
сти. Заключение межвузовских догово-
ров о таком сотрудничестве - это пер-
вый шаг. И многие из нас его сделали, 
в том числе в рамках нашего объедине-
ния. Дальше должна быть обеспечена 
кропотливая работа по сопряженности 
наших рабочих учебных планов; о на-

Уважаемые коллеги!
Рада вновь приветствовать Вас в Финансовом университете как головном вузе Учебно-
методического объединения вузов России по образованию в области финансов, учета 
и мировой экономики. Ставшая традиционной мартовская Международная научно-
методическая конференция рассматривается всеми ее участниками как время дискуссий, 
обмена опытом, профессиональных личных знакомств. Сегодня мы будем обсуждать 
вопросы гармонизации научной и образовательной деятельности, как часть стратегии 
наших вузов. При составлении рейтингов вузов многие из показателей основываются 
именно на научных достижениях, но качество образования мы должны обеспечивать как 
фактически безусловную цель.
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жение». Благодаря нашему «умошному» 
сотрудничеству появилась совместные 
учебники, учебные пособия, повы-
шается их качественный уровень (на 
основе грифования, обмена опытом), 
расширилась тематика и география на-
учных мероприятий (общероссийских, 
медвузовских конференций, круглых 
столов и даже научно-исследователь-
ских работ), активизировалась работа с 
аспирантами,   появилось немало док-
торов наук. Совместные усилия имеют 
большой потенциал эффективного 
решения актуальных проблем, повы-
шения рейтингов наших российских 
вузов. Выражаю свою надежду на даль-
нейшее наше сотрудничество, а значит 
УМО должно жить! 

Эскиндаров М.А. Председатель Совета УМО 
вузов России по образованию в области 
финансов, учета и мировой экономики, 
ректор – Председатель оргкомитета

Гончаренко Л.И. заместитель председателя 
Совета УМО вузов России по образованию 
в области финансов, учета и мировой 
экономики, проректор по магистратуре и 
аспирантуре – заместитель Председателя 
оргкомитета

Члены Оргкомитета:
            
Розина Н.М. первый проректор по учебной и 
методической работе
Маркина Е.В. проректор по экономической и финансовой 
работе, заведующий кафедрой «Государственные и 
муниципальные финансы»
Федотова М.А. проректор 
Сильвестров С.Н. проректор, заведующий кафедрой 
«Мировая экономика и международные финансовые 
отношения» 
Комаров С.А. проректор по эксплуатации материально-
технической базы
Лобаева Т.В. проректор по капитальному строительству и 
материальному обеспечению
Булыга Р.П.  проректор по стратегическому развитию, 
заведующий кафедрой «Аудит и контроль»
Селезнев П.С.  директор по международному сотрудничеству

Бурутин А.Г. директор по планированию и организации НИР 
Белгородцев В.П. заместитель директора по 
планированию и организации НИР
Лаврушин О.И. заведующий кафедрой «Банки и 
банковский менеджмент» 
Абрамова М.А. заведующий кафедрой «Денежно-
кредитные отношения и монетарная политика»
Гетьман В.Г. заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях» 
Бариленко В.И.   заведующий кафедрой «Экономический 
анализ»
Разумовская Л. Б.  главный бухгалтер
Симак Д.А. начальник Планово-финансового управления 
Иванченко Л. Д.  директор Центра поддержки 
«Ленинградский»
Легкова М.О. начальник Отдела маркетинговых 
коммуникаций
Хижняк А. В. директор Издательства
Бочарникова И.В. начальник Управления 
организационного обеспечения научной деятельности
Аксенова С. С. начальник Управления общественного 
питания
Литвин Ю.И. начальник Управления развития филиальной 
сети
Грехов А. Ф. начальник Управления охраны, режима и 
пожарной безопасности 
Демченко М.В. заместитель начальника Управления 
организационного обеспечения научной деятельности
Симаева Е.П. начальник отдела организации научных 
мероприятий Управления организационного обеспечения 
научной деятельности

Организационный 
комитет конференции
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Учебно-методическое 
объединение вузов 
Российской Федерации 
по образованию в области финансов, учета и мировой экономики

Учебно-методическое объединение (УМО) вузов Российской Федерации по образованию 
в области финансов, учета и мировой экономики, созданное более четверти века тому 
назад, стало по-настоящему консолидирующим центром для сотен вузов нашей страны.  
За эти годы была проведена серьезная перестройка всего учебного процесса: 
изменились учебные планы, был осуществлен переход на уровневую систему подготовки 
кадров экономистов в области финансов, учета и мировой экономики – бакалавр и 
магистр, были разработаны положения государственных образовательных стандартов, 
которые полностью соответствовали изменениям состояния экономики страны и 
тенденции ее глобализации, введены новые формы обучения и интерактивные методы 
проведения занятий.

Все эти направления работы ре-
ализовывались совместными 
усилиями профессорско-пре-

подавательского состава более пятисот 
вузов-членов УМО практически из всех 
регионов – от Архангельска до Сочи, 
от Калининграда до Владивостока. 
За это время сложились различные 
формы сотрудничества, проверенные 
временем и оправдавшие себя реаль-
ными результатами, в свою очередь, 
определившими повышение качества 
всего образовательного процесса. 
Перечень проведенных научных ме-
роприятий – конференций, семинаров, 
совместных научных трудов может за-
нять не одну страницу, однако, хотелось 
бы подчеркнуть главное – сложилось 
сплоченное профессиональное сообще-
ство, характеризующееся едиными 
социальными ценностями, целевыми 
установками развития, этическими 
нормами поведения и исповедующее 
важнейшие принципы ученого и пе-
дагога – искать новые решения, фор-
мировать команду для осуществления 
этих решений, выявить способности 
и возможности каждого участника и, 

объединив усилия, добиться постав-
ленной цели. Именно такое сотрудни-
чество и стало наиболее эффективным, 
способствующим совершенствованию 
организации учебного процесса и по-
вышению качества образования.

Одной из наиболее интересных и 
результативных форм сотрудничества 
стала подготовка высококвалифици-
рованных кадров преподавателей. В 
рамках Финансового университета еже-
годно проводились шестинедельные 
курсы повышения квалификации пре-
подавателей, где ведущие профессоры 
делились опытом преподавания тех 
новых дисциплин, которые были вклю-
чены в учебные планы в соответствии с 
Государственными образовательными 
стандартами. При этом слушатели кур-
сов получали внушительный методи-
ческий материал: учебно-методические 
комплексы, тексты лекций, слайды, кей-
сы, практические задачи. Слушатели 
участвовали и в работе конференций, 
круглых столов, присутствовали на за-
седаниях диссертационных советов. 
Довольно часто, именно в процессе об-
учения, ими принимались решения о 

ТЕМА НОМЕРА

Мельник Маргарита Викторовна, 
доктор экономических наук, 
профессор, директор Межвузовского 
научно-методического центра по 
бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту; член Методологического 
совета Минфина России; член 
Международной комиссии по 
реформированию бухгалтерского 
учета.



7www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

написании диссертационных работ, 
и желающие всегда могли получить 
соответствующие научные консульта-
ции не только ведущих специалистов 
выпускающих кафедр, но и непо-
средственно из «первых уст» – глав-
ного ученого секретаря Финансового 
университета доктора экономических 
наук, профессора О.В.Голосова, кото-
рый долгие годы являлся заместителем 
председателя УМО, заместителем пред-
седателя экспертного совета ВАК РФ по 
экономике. Во многом, именно таким 
образом росли и крепли как научные 
школы самого Финансового универ-
ситета, так и экономических вузов в 
масштабах всей страны, укреплялось 
научное единство специалистов.

Особенно хочется отметить большую 
работу, которую УМО проводило в ча-
сти обеспечения выпуска качественной 
учебной литературы. Этому, во-первых, 
способствовало широкое обсуждение, 
а, зачастую, и совместная разработка 
программ признанных дисциплин. 
Во-вторых, многие вузы обращались 
в УМО для получения «грифа» на 
издание, в связи с чем, проводилось 
рецензирование учебных пособий и 
учебников силами экспертов, утверж-
денных УМО. В их состав входили 
ведущие ученые вузов-членов УМО. 
Такое перекрестное рецензирование, 
разумеется, самым активным образом 
способствовало сближению научных 
взглядов, выработке единых требова-

ний к оформлению учебников, а также, 
обмену опытом, выявлению ориги-
нальных разделов и форм изложения 
материала, что подспудно позволяло 
каждому вузу двигаться вперед, осва-
ивая новые формы работы. 

УМО провело огромную работу по 
подготовке предложений к Государ-
ственному образовательному стандарту 
второго и третьего поколения. По ини-
циативе ведущих ученых Финансового 
университета были созданы межвузов-
ские рабочие группы, которые фор-
мировали основные компетенции для 
каждого уровня образования, создава-
ли перечень основных, факультативных 
дисциплин и спецкурсов по выбору. 
Эта работа, логично завершившаяся 
подготовкой типовых программ, была 
глубоко творческой – каждый вопрос 
продумывался с позиций научной и 
практической значимости, анализи-
ровался российский и зарубежный 
опыт построения конкретных учебных 
планов ведущих университетов и со-
держания основных дисциплин. Наши 
специалисты вели динамичную дея-
тельность буквально по всем направле-
ниям. Мне пришлось работать в группе 
подготовки предложений к Госстандар-
ту по бухгалтерскому учету и аудиту 
под руководством профессора, доктора 
экономических наук В.Г.Гетьмана. У 
нас было около двадцати профессо-
ров ведущих вузов России – из Казани, 
Краснодара, Йошкар-Олы, Орла, Во-
ронежа, Новосибирска – вели много 
споров, конечно же, были определен-
ные разногласия. Впрочем, именно это, 
наверное, и стало главной причиной 
того, что, в конце концов, коллективно 
найдя искомые точки соединения со-
ставных частей познаваемого предмета 
в единое целое, мы пришли к обще-
му согласию и добились результата, 
который был одобрен руководством 
вуза. Наибольший эффект был полу-
чен и в результате разработки новых 
программ по основным специальным 
дисциплинам, которыми пользовались 
все вузы-члены УМО.

В современных условиях все формы 
работы УМО остаются по-прежнему 
актуальными и могут дать значительный 
положительный эффект, обеспечив по-
вышение качества образования. 
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Программа ежегодной 
международной научно-
методической конференции
«Гармонизация образовательной 
и научной деятельности как 
направление стратегического 
развития вузов»
В дни работы конференции ее участники имеют возможность ознакомиться с научно-
методической работой кафедр Финуниверситета и его учебных лабораторий.

25 марта, вторник, 10.00 – 17.00 
Регистрация участников конфе-

ренции и получение материалов 
(Ленинградский пр-т, д. 55, 3 этаж, 
ауд. 328)

26 марта, среда
9.00 – 10.00 Продолжение реги-

страции участников конференции 
(Ленинградский пр-т, д. 49, 3 этаж, 
балюстрада)

9.00 – 17.00 Выставка библио-
теки Финуниверситета «Страте-
гия развития высшего и среднего 
профессионального образования 
в России» (Ленинградский пр-т, 
д. 49, 2 этаж)

10.00 – 13.30  Пленарное заседа-
ние (Большой зал, Ленинградский 
пр-т, д. 49, 2 этаж)

13.30–14.30 Перерыв

14.30–17.30 Научная дискуссия 
«Гармонизация образовательной и 
научной деятельности как направле-
ние стратегического развития вузов»

Модератор и основной доклад: рек-
тор Финуниверситета, Председатель 
Совета УМО вузов России по обра-
зованию в области финансов, учета 
и мировой экономики Эскиндаров 
М.А. – «Проблемы гармонизации 
образовательной и научной деятель-
ности образовательных организаций 

высшего образования и пути их ре-
шения».

Дискуссия.

27 марта, четверг
10.00-13.30 Заседания учебно-

методических советов по специ-
альностям (профилям подготовки) 
высшего образования, секций УМО 
вузов России по образованию в об-
ласти финансов, учета и мировой 
экономики 

Секция «Финансы и кредит»
Руководители: проф. Лаврушин 

О.И., проф. Федотова М.А., проф. 
Маркина Е.В., проф. Абрамова М.А., 
проф. Рубцов Б.Б.



9www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

Секция «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

Руководители: проф. Гетьман В.Г., 
проф. Шнейдман Л.З., проф. Шере-
мет А.Д., проф. Мельник М.В., проф. 
Булыга Р.П., проф. Бариленко В.И.

Секция «Мировая экономика»
Руководители: проф. Сильвестров 

С.Н., проф. Поспелов В.К., проф. Ша-
ховская Л.С., проф. Шевченко И.В., 
доц. Кабанова О.Н.

Секция «Налоги и налогообло-
жение»

Руководители: проф. Гончаренко 
Л.И., проф. Павлова Л.П., проф. Фи-
липпова Н.А., проф. Курочкин В.В., 
проф. Засько В.Н.

Секция «Анализ и управление 
рисками» 

Руководители: проф. Авдийский 
В.И., проф. Безденежных В.М., проф. 
Бауэр В.П., проф. Кожевников Р.А.

Секция УМО по специальностям 
среднего профессионального об-
разования

Руководители: проф. Зарипова И.Р., 
к.э.н. Аверьянова Л.В.

13.30–15.00 Перерыв

15.00– 17.30 Заседания тематиче-
ских круглых столов:

1. Стратегия развития вуза: трен-
ды гармонизации образовательного 
процесса и научной деятельности. 
Модераторы: проф. Булыга Р.П., проф. 
Сильвестров С.Н.

2. Магистратура и аспирантура: 
уровни интеграции науки и образо-
вания. Модераторы: проф. Гончаренко 
Л.И., проф. Федотова М.А.

3. Совершенствование методики 
преподавания и содержания финан-
сово-кредитных дисциплин. Модера-
тор: проф. Лаврушин О.И.

4. Интеграция науки и образова-
ния в подготовке социологов: ответ 
на вызов времени. Модератор: проф. 
Силласте Г.Г.

5. Инновационные формы  со-
вместной научной работы препо-
давателей и студентов: опыт вузов 
УМО. Модератор: проф. Думная Н.Н.

6. Развитие учетно-аналитической 
науки и международная стандартиза-
ция подготовки бухгалтеров и ауди-
торов. Модератор: проф. Гетьман В.Г.

7. Современные информационные 
системы как основа интеграции на-
уки и образования в сфере корпора-
тивных финансов. Модератор: проф. 
Лукасевич И.Я.

8. Применение информационных 
технологий в научных исследованиях 
и экспериментальной деятельности 
преподавателей и студентов. Моде-
ратор: проф. Чистов Д.В.

9.Ключевые направления интегра-
ции науки и образования как основа 
достижения эффективности про-
фессиональной подготовки кадров 
по экономической безопасности. 
Модератор: проф. Сенчагов В.К.

10. Интеграция науки, образова-
ния, практики в процессе подготовки 
студентов по антикризисному управ-
лению. Модератор: проф. Трачук А.В.

11. Актуализация статистической 
методологии в процессе образова-
тельной и научной деятельности 
вузов. Модератор: проф. Салин В.Н.

12. Оптимальное сочетание теории 
и практики при обучении страхово-
му делу. Бакалавриат, магистратура, 
МВА. Модератор: проф. Цыганов А.А.

13. Направление гармонизации 
личности обучающихся в процессе 
творческой деятельности преподава-
телей и студентов в ходе реализации 
ФГОС СПО. Модератор: проф. За-
рипова И.Р. 

14. Роль дисциплин гуманитарного 
блока в гармонизации образования 
и науки в современном вузе. Моде-
ратор: проф. Чумаков А.Н.

15. Проблема конвергенции мате-
матических и экономических знаний. 
Модератор: проф. Денежкина И.Е.

16. Интеграция науки и образо-
вания в преподавании управленче-
ских дисциплин. Модератор:  проф. 
Беляева И.Ю.

17. Современные требования к 
интеграции образовательной и на-
учно-исследовательской деятельно-
сти в  законодательстве Российской 
Федерации в сфере образования и 
науки. Модератор: проф. Сигалов К.Е. 

18.  Иноязычная  коммуникативная 
компетенция в аспекте гармонизации 
образовательной и научной деятель-
ности студентов современного  ву-
за. Модераторы: доц. Климова И.И., 
проф. Мельничук М.В.

19. Гармонизация науки и обра-
зования в профориентации школь-
ников старших классов. Модератор: 
проф. Фирсова И.А.

17.30–18.00 Подведение итогов 
конференции, принятие резолю-
ции (по месту проведения круглых 
столов)

26–27 марта (Ленинградский пр-т, 
55, 2 этаж) будет работать выстав-
ка-продажа учебно-методической 
и научной литературы ведущих эко-
номических издательств: «КноРус», 
«Финансы и статистика», «ЮНИ-
ТИ-ДАНА»,  «Логосфера», «Юрайт», 
«Финансы и кредит» и др.

Информационный партнер кон-
ференции КонсультантПлюс

Оргкомитет
Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации 
Тел. (499) 943-93-59, 943-98-00  
E-mail: umo@fa.ru
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Образование и карьера – XXI век

С 27 февраля по 1 марта 2014 года 
Финансовый университет при-

нимал участие в 39-й Московской 
международной выставке «Образо-
вание и карьера – XXI век», которая 
традиционно проходила в Гостином 
дворе.

Международная выставка «Об-
разование и карьера» проводится в 
Москве с 1994 г., организуется при 
участии Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, 

Правительства Москвы, Совета рек-
торов вузов Москвы и Московской 
области и является крупнейшим 
в России мероприятием в области 
образовательных услуг, профори-
ентации и занятости молодежи. В 
организационный комитет выставки 
входят представители ведущих вузов 
России, общественных, молодежных 
и международных организаций. Сре-
ди участников выставки - Финансо-
вый университет.

На стенде Финансового университета 
будущие абитуриенты-2014 года и стар-
шеклассники с родителями, студенты 
других вузов смогли лично пообщаться 
с преподавателями и представителями 
центральной приемной комиссии вуза. 

Посетители выставки могли по-
говорить со студентами 2-3 курсов 
Финуниверситета, которые сами не так 
давно были посетителями выставки, 
а теперь готовы рассказать будущим 
абитуриентам о любимом вузе. Пред-
ставители подготовительных курсов 
и Центра организации олимпиад и 
профессиональной ориентации вуза 
ответили на многочисленные вопро-
сы абитуриентов, а также обратили 
их особое внимание на олимпиады 
Финансового университета. 

Старшеклассникам было интерес-
но узнать о возможности получения 
среднего специального образования в 
колледжах Финансового университета. 
Студенты и преподаватели Колледжа 
информатики и программирования, 
Московского финансового колледжа, 
Звенигородского финансово-экономи-
ческого колледжа подробно рассказали 
ребятам о специальностях и условиях 
приема.

Финансовый университет вошел в 
международный рейтинг вузов 

Webometrics, оценивающий присут-
ствие высших учебных заведений в 
Интернет-пространстве. В 2013 году 
Финансовый университет занял 32-е 
место в рейтинге среди бизнес-школ 
мира. 

Ме ж д у н а р од н ы й  р е й т и н г 
Webometrics публикуется с 2004 
года два раза в год. Критериями 
для анализа сайтов вузов являют-
ся число внешних ссылок, число 
индексируемых страниц и индекс 
цитирования. Эти же критерии вли-
яют на оценку вуза в мировых рей-

тингах высших учебных заведений, 
таких как Times Higher Education 
World University Rankings и QS 
World University Rankings. Именно 
поэтому активное присутствие в 
интернет-пространстве  является 
важным направлением развития 
для Финуниверситета.

Финансовый университет вошел 
в международный рейтинг 
Webometrics 
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Благодарим за поддержку Эндаумент-фонда!

Новое Положение нацелено на 
формировании единой системы 
наград, распространяющейся на 
работников, студентов и физиче-
ских/юридических лиц, внесших 
свой вклад в развитие Финансового 
университета, и предусматривает 
семь видов корпоративных наград:

1. Медаль «За заслуги перед Фи-
нансовым университетом»;

2. Нагрудный Золотой знак «По-
четный работник Финансового уни-
верситета»;

3. Нагрудный Серебряный знак 
«Почетный работник Финансового 
университета»;

4. Звание «Почетный попечитель 
Финансового университета»;

5. Звание «Лауреат премии Рек-
тора Финансового университета»;

6. Почетная грамота Финансово-
го университета;

7. Благодарность ректора Финан-
сового университета.

В рамках празднования 95-летия 
со дня основания Финансового 

университета было разработано 
новое Положение о наградах Фи-
нансового университета, введен-
ное в действие с 1 января 2014 
года приказом ректора. Данное 
Положение имеет большое значе-
ние для развития общей системы 
мотивации работников как в на-
стоящий период, так и в перспек-
тиве, а также является локальным 
нормативным актом, положенным в 
основу постановки новых подходов 
к организации наградной политики 
университета. 

Положение о наградах содержит 
механизм, позволяющий выявлять 
талантливых, инициативных со-
трудников, способствует обнов-
лению политики мотивации, в 
рамках которой рассматривается 
дифференцированный подход 
к различным стимулам работы. 

Положение о наградах Финансового университета

ОАО «Московский индустри-
альный банк» сделал 

важный вклад в развитие Эндаумент-
фонда Финансового университета. За-
пущен прием пожертвований в целевой 
капитал через информационно-пла-
тежные терминалы и интернет-сер-
вис системы Телебанк. Благодаря 
инновационному технологическому 

решению поддержать Фонд целево-
го капитала можно нажатием одной 
кнопки. 

Первое крупное пожертвование че-
рез терминал сделал Вице-президент 
ОАО «Московский индустриальный 
банк» Адам Абубакарович Арсамаков, 
выпускник Финансового университе-
та 2006 года (факультет «Междуна-

родные экономические отношения»). 
Внимание и забота, профессиональ-
ные успехи выпускников – особенно 
приятны в год празднования 95-летия 
Финансового университета! 

ОАО «Московский индустриаль-
ный банк» – партнер Финансового 
университета. Уникальный для Рос-
сии проект «кампусная карта» реа-
лизован благодаря сотрудничеству с 
банком. Для сотрудников и студентов 
действуют специальные условия об-
служивания. 

Фонд целевого капитала Финансо-
вого университета входит в «топ-10» 
университетских эндаументов. Соз-
дан в 2007 году по инициативе пяти 
известных выпускников университе-
та. Среди факультетов, выпускники 
которых наиболее активно поддер-
живают Эндаумент-фонд, лидируют 
«Международные экономические 
отношения», «Кредитно-экономи-
ческий факультет». Благодарим всех 
дарителей Фонда целевого капитала! 

Полный список дарителей go.fa.ru/o
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Who is Who?

3 мая 1978 года, воплощая в жизнь 
идею по созданию энциклопедиче-

ских материалов, руководитель швей-
царского издательства Who is Who, 
Ральф Хюбнер получил всемирную 
известность благодаря кропотливой 

работе по формированию системы зна-
ний о выдающихся персонах в виде эн-
циклопедии личностей. Считается, что 
издание представляет наиболее полную 
и емкую информацию, свободную от 
оценок о людях, принимающих важ-

ные решения в политике, экономике, 
науке, общественном секторе. Во многих 
странах Европы энциклопедия является 
неотъемлемым атрибутом престижа 
рабочего кабинета руководителя. 

В энциклопедию биографий «Who 
is Who in Russia-2013», издаваемой по 
итогам года в России, вошла биогра-
фия кандидата экономических наук, 
доцента кафедры «Государственное 
и муниципальное управление», за-
местителя декана «Государственное и 
муниципальное управление» ФГОБУ 
ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 
Татьяны Витальевны Бутовой. Участ-
ник энциклопедии прошел все этапы 
конкурсного отбора. Экспертами-ана-
литиками швейцарского издательства 
«Who is Who» было принято решение о 
включении в список выдающихся лич-
ностей Российской Федерации 2013 года 
биографии Т.В.Бутовой и награждение 
ее орденом издания за высокие научные 
и общественные результаты.

Победительницей XII ежегодного 
конкурса «Мисс студенчество 

Москвы» стала студентка факультета 
«Менеджмент» Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Анже-
лика Глухова. Всего в финале смотра 
приняли участие представительни-
цы 20 столичных вузов.

Финал конкурса, как правило, про-
водится под знаком определенной те-
мы. В этом году ею стали мюзиклы. 

Участницы представили визитки сво-
их альма-матер, выбрав для этого одну 
из постановок. Анжелика подготовила 
визитку по мотивам мюзикла «Кар-
мен» и исполнила на сцене пасодобль.  

Поздравляем Анжелику с заслу-
женной победой, желаем ей удачи и, 
конечно же, победы в предстоящем 
конкурсе «Мисс студенчество Рос-
сии – 2014», где она будет представ-
лять Москву!

Поздравляем Анжелику Глухову!

Теперь актуальное расписание за-
нятий для студентов московских 

факультетов Финансового универ-
ситета очной и очно-заочной форм 
обучения доступно в мобильном при-

ложении «Расписание вузов». Для сту-
дентов заочного обучения расписание 
появится немного позднее.

Ссылки – на главной странице 
www.fa.ru.

«Мы строили-строили и, наконец, построили...»
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V Международный научный студенческий конгресс

14 марта 2014 года Финансо-
вый университет посетили 

с визитом представители партнер-
ского вуза – Университет Англия 
Раскин (Великобритания). В ходе 
визита проводились консультации 
по вопросу создания программы 
«двойного диплома» бакалавра по 
направлению «Социология». По 
итогам консультаций стороны вы-
разили взаимное желание создать 

и Мантас Язевикиус, менеджер по 
международному развитию. Со 
стороны Финансового универси-
тета во встрече приняли участие 
директор по международному со-
трудничеству П.С.Селезнев, декан 
факультета «Социология и полито-
логия» А.Б.Шатилов и заместитель 
начальника Отдела международ-
ной академической мобильности 
В.В.Тарабрин.

программу «двойного диплома». 
Кроме того, английские коллеги 
провели презентацию Универси-
тета Англия Раскин для студентов 
факультета «Социология и поли-
тология».

Со стороны Университета Ан-
глия Раскин во встрече приняли 
участие доктор Энди Сэлмон, за-
меститель декана факультета Ис-
кусств, права и общественных наук, 

Визит представителей Университета Англия Раскин 

В феврале-апреле 2014 года в Фи-
нансовом университете проходит 

V Международный научный студен-
ческий конгресс по теме «Развитие 
российской экономики: проблемы 
и перспективы».

Цели конгресса – стимулирование 
научно-исследовательской деятель-
ности и создание условий для реа-
лизации творческих способностей 
студентов, содействие их профес-
сиональному росту, выявление та-
лантливой молодежи и привлечение 
ее в науку.

15 марта 2014 года закончился ка-
федральный (квалификационный) 
отборочный этап. Второй – факуль-

тетский – будет проходить с 24 марта 
по 5 апреля. Затем 18 апреля состо-
ится заключительный, университет-
ский, этап, который будет включать 
в себя выставку-конкурс «Ярмарка 
научных идей», совместное заседание 
победителей конгресса с презентаци-
ей лучших научных проектов второго 
(факультетского) этапа, торжествен-
ное закрытие Конгресса и Студенче-
ский научный бал.

В рамках конгресса пройдут науч-
ные дискуссии, конференции, твор-
ческие мастерские, круглые столы и 
семинары. 

Вся информация о мероприятиях 
конгресса: go.fa.ru/mnsk5.

В рамках конференции «Современ-
ные проблемы глобальной эконо-

мики: от торжества идей либерализма 
к новой «старой» экономической на-
уке» Финансовый университет посетил 
профессор Университета Париж XII 
Валь-де-Марн (г. Кретей, Франция) 
Жан-Луи Трюэль (Jean-Louis Truel).

4 марта 2014 г. профессор Трюэль вы-
ступил с докладом на тему «Концепция 
национальной системы политической 
экономии и ее значимость для совре-
менной России». 

5 марта 2014 г. профессор Трюэль 
провел лекцию «Налоговая политика 
в Европейском Союзе» для студентов 

и профессорско-преподавательского 
состава факультета «Налоги и нало-
гообложение».

Помимо этого, профессор Трю-
эль встретился с директором по 
международному сотрудничеству 
П.С.Селезневым, начальником 
Отдела развития международного 
сотрудничества Е.А.Ефремовым и 
заместителем начальника Отдела 
международной академической 
мобильности В.В.Тарабриным. 
В рамках встречи были обсуждены 
вопросы сотрудничества между Фи-
нансовым университетом и фран-
цузскими вузами.

Визит профессора Жан-Луи Трюэля
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День рождения 
Финансового университета 
в Кремле

Огромный зал был заполнен 
до отказа: руководство уни-
верситета, почетные гости, 

ветераны вуза, сотрудники, препо-
даватели, выпускники разных лет, 
студенты – народу было бы гораздо 
больше, но, к сожалению, даже Госу-
дарственный Кремлевский Дворец 
не смог вместить всех желающих, 
поэтому организаторам пришлось 
сразу взять под строгий контроль 
распространение билетов. Размах 
и значимость действа не уступали 
шоу, которые показывают на Первом 
канале, только все как-то по-доброму 
и по-семейному.

Свои слова поздравления передал 
университету Председатель Пра-
вительства Российской Федерации 
Д.А.Медведев. В поздравительном 
послании коллективу Финансового 
университета Дмитрий Анатольевич 
отметил большой вклад нашего вуза в 
подготовку квалифицированных спе-
циалистов для отечественной финан-
совой системы, его особое место сре-
ди высших учебных заведений. Слова 
поздравления зачитал на сцене ГКД 
выпускник университета, Министр 
финансов Российской Федерации, 
декан финансово-экономического 
факультета Антон Германович Си-
луанов, который в конце добавил и 
несколько добрых слов от себя лично.

1 марта 2014 года в Государственном Кремлевском Дворце прошло празднование 
95-летия Финансового университета при Правительстве Российской Федерации!

Леонид Бекренев, Анна Моторина, информационный комитет Студенческого совета
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Опережая время!

Фильм «Финансовый университет. 
Опережая время» создан к 
95-летию прославленного вуза при 
финансовой поддержке ОАО Банк 
ВТБ. Это не просто зафиксированная 
в кадрах история Финансового 
университета, это глубокий анализ 
современных достижений вуза, а также 
попытка заглянуть в его будущее, 
а значит – в будущее нашей страны.
Своей личной историей успеха 
в фильме делятся выпускники 
разных лет – ректор Финансового 
университета Михаил Эскиндаров, 
политик и предприниматель Михаил 
Прохоров, Министр финансов РФ Антон 
Силуанов, председатель госкорпорации 
«Внешэкономбанк» Владимир 
Дмитриев, председатель Правления 
МИБ Николай Косов, председатель 
Правления Пенсионного фонда РФ 
Антон Дроздов и другие.
Посмотреть фильм: go.fa.ru/film95
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Сцену озарили софиты, дворец 
наполнился аплодисментами при 
появлении ведущих – Анастасии 
Макеевой и Глеба Матвейчука. На 
протяжении всего концерта звездная 
пара вызывала у гостей положитель-
ные эмоции и давала  повод для смеха 
и улыбок. Первые поздравления со 
знаменательной датой преподнесли 
своими выступлениями колоритный 
казачий ансамбль «Ставрополье» и 
коллектив «Гжель», завороживший 
зрителей рисунком танца. 

Затем Кремль заблистал в са-
мом прямом смысле этого слова: 
звезды, посетившие юбилей, были 
по-настоящему ярки! Зара, Григо-
рий Лепс, Иосиф Кобзон, детский 
ансамбль «Непоседы», ансамбль хо-
ра Турецкого «Сопрано», «Гильдия 
актеров» впечатлили! Окончание 
концерта вообще превзошло все ожи-
дания – выступление фантастической 
и легендарной группы Boney M  (му-
зыкальный подарок вузу от нашего 
выпускника Михаила Прохорова) 
не оставил никого равнодушным и 
заставил встать со своих мест и тан-
цевать! Сказать, что это была феерия, 
значит не сказать ничего!

Но все хорошее рано или поздно 
заканчивается. Закончился и концерт. 
Но праздник продолжается! 
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Благодарность от ректора М.А.Эскиндарова

Страница, посвященная 95-летию Финансового университета: go.fa.ru/95

От имени коллектива Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации и от себя лично выражаю искреннюю признательность и благодарность всем, 
кто направил поздравления и сердечные пожелания по случаю 95-летия Финансового 
университета и принял участие в юбилейных мероприятиях.
Я высоко ценю Ваше внимание и надеюсь, что и в будущем наши деловые и дружеские 
отношения будут развиваться и крепнуть!
 
С уважением,
ректор Финансового университета                                                                              М.А.Эскиндаров 
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Отзывы и поздравления в адрес 
университета от выпускников, 
студентов, преподавателей, сотрудников 
и дарителей эндаумент-фонда!

Желаю нашему университету процвета-
ния, укрепления своих позиций на междуна-
родном рынке образовательных услуг! По-
здравляю весь коллектив работников с такой 
знаменательной датой! Отдельное спасибо 
руководству за прекрасный подарок - кон-
церт в Кремлевском дворце. Концерт очень 
понравился, отдохнула и получила удоволь-
ствие! Спасибо! – Елена, преподаватель

Поздравляю с Юбилеем всех выпускни-
ков МФИ/ГФА, профессорско-преподава-
тельский состав, руководство вуза!!! Желаю 
дальнейшего процветания и успехов во всех 
ваших начинаниях!!! – Сумина И., выпуск-
ник

Поздравляю от всей души наш замечатель-
ный Университет с юбилеем! Пусть Финуни-
верситет процветает и празднует не только 
свое 95-летие, но и 950-летие! Отдельно хо-
чется поблагодарить руководство Финуни-
верситета за предоставленную возможность 
посетить великолепный концерт в ГКД. По-
сле такого подарка приятные впечатления от 
празднования юбилея сохранятся в памяти 
надолго! – Коровушкина М.В., преподава-
тель

Замечательный праздник! Большое спаси-
бо за возможность испытать радость и гор-
дость за Финансовый университет! Поздрав-
ляю с 95-летним Юбилеем и желаю родному 
вузу встретить вековой рубеж в самой пре-
красной форме! – Субанова О.С., препода-
ватель

Грандиозный, трогательный, продуманный 
до мелочей концерт на «десять с плюсом», 
воссоединяющий несколько поколений в 
одну стремительную 95-летнюю историю и 
заставляющий наши сердца биться с рит-
мом «95», когда мы вспоминаем наше счаст-
ливое студенчество в родном вузе. Желаю 
Финуниверситету продолжать развиваться 
семимильными шагами и дальше создавать 
«финансовый щит» нашей экономики в виде 
профессионалов и высококлассных специ-
алистов. Процветания, попутного ветра и до 
новых встреч в родном доме - Финуниверси-
тете. – Груздева Л., выпускник

Концерт прошел очень позитивно и ко-
лоритно! Boney M зажгла толпу и подарила 
всем незабываемые впечатления.  Я счаст-
лив учиться в Финашке! С праздником тебя, 
любимый университет! – Александр, сту-
дент
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Большое спасибо ректору и всем участни-
кам, организовавшим концерт! Так держать 
и не ниже. Всех с Праздником! Здоровья, 
счастья, новых творческих и научных успе-
хов. Наши общие пожелания, чтоб универси-
тет был научным международным, сбудутся. 
Всем придется ещё активнее потрудиться на 
благо университета и всей России. – Осипов 
В.И., преподаватель

Удачное совмещение концерта и торже-
ственной части. Невероятно теплая и друже-
ственная атмосфера. Переполняла гордость 
за университет, его руководство, препода-
вателей, выпускников. Чествование «ста-
рейшин», поздравления, видеоролики - все 
трогало душу. А сам концерт выше всяких 
похвал, отличные артисты и номера. В за-
вершение вечера выступление Boney M - как 
юбилейный торт со свечами!!! Полный вос-
торг!!! Спасибо руководству университета и 
организаторам за такой праздник! – Лигире-
ва И., выпускник

Огромное спасибо, что пригласили меня на 
Юбилей университета. Настолько важно по-
чувствовать себя частью большого коллекти-
ва, вспомнить студенческие годы и встретить 
людей, которые имеют прямое отношение 
к твоему профессиональному выбору и от-
ношению к жизни. Мне очень понравилось. 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! – Халилова С.С., да-
ритель Эндаумент-фонда

Поздравляю дорогой Финансовый Уни-
верситет с юбилеем! Концерт удался, было 
очень живо, интересно, с юмором! Уважены 
были все - и ветераны Финансового универ-
ситета, и молодежь! Концерт получился жи-
вым, насыщенным, добрым) Спасибо, и с 
Юбилеем! – Евгения, преподаватель

От лица коллектива компании Frank 
Research Group поздравляю Финансовый 
Университет с юбилеем. Формирование ин-
теллектуальной элиты финансового сектора 
является крайне актуальной задачей для на-
шей страны. Желаю Университету и дальше 
преуспевать в воспитании квалифицирован-
ных финансистов. – Управляющий партнер 
Frank Research Group Ю. Грибанов, дари-
тель Эндаумент-фонда

Концерт понравился. Большое спасибо!!! 
Все было не утомительно. Почувствовали 
себя одной семьей с родным институтом. По-
желание - делать таблички с годом выпуска. 
Это поможет быстрее находить своих сокурс-
ников. ЖЕЛАЕМ ПРОЦВЕТАНИЯ УНИВЕРСИ-
ТЕТУ, ЗДОРОВЬЯ НАШИМ ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛЯМ. – Марина, выпускник 1981 года (ФЭФ)

Нам - уже всего 95 лет! Уже 95 - потому что 
мы опытны, за плечами - колоссальный опыт 
тяжких эпох и возрождения из пепла. Всего 
95 - потому что океан проектов, идей, жела-
ния и сил для их реализации. Да светит нам 
наша звезда! Достойное чествование кол-
лектива достойных людей и профессионалов 
своего дела.  – Седова Т.В., преподаватель

Ректору Михаилу Абдурахмановичу хочет-
ся сказать огромное спасибо за прекрасно 
организованный праздник и то чувство гор-
дости, которое мы испытываем, работая в 
Финансовом Университете. Пусть смелые 
проекты осуществляются, а потенциал твор-
ческих идей множится. – Нестерова Н.Н., 
сотрудник
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Банкиры в гостях 
на Кибальчича
19 февраля 2014 г. в Финансовом университете состоялась научно-практическая 
конференция (круглый стол) «Взаимодействие работодателей с Финуниверситетом. 
Совершенствование подготовки кадров для банковской системы», организованная 
кафедрами «Банки и банковский менеджмент» и «АРБ. Современные банковские 
технологии» университета.

На конференции обсужда-
лись вопросы, связанные с 
потребностью банковской 

системы в подготовке кадров специ-
ального профиля, с приоритетами в 
подготовке специалистов для банков-
ского сектора, с содержанием и струк-
турой дисциплин банковского про-
филя и пр. В круглом столе, помимо 
представителей профессорско-препо-
давательского состава Финуниверси-
тета, приняли участие топ-менеджеры 
ведущих российских банков: ОАО 
«Московский кредитный банк», ОАО 
«МСП Банк», «Связной банк» (ЗАО), 
ОАО АКБ «Росбанк» и др.

В своем вступительном слове за-
ведующий кафедрой «Банки и банков-
ский менеджмент» д.э.н., профессор 
О.И.Лаврушин проинформировал 
присутствующих о серьезных изме-
нениях, произошедших в последнее 
время в вузовской подготовке: среди 
них – переход на двухзвенную систе-
му обучения (бакалавриат – 4 года, 
магистратура – 2 года) и упразднение 
пятилетнего курса (специалитет); 
право самостоятельного выбора 
студентами 1-го курса кафедры, 
на которой они будут обучаться; 
введение преподавания «банков-
ских» предметов уже с 1-го курса 
(1-й курс – «История развития и 
становления банковского дела», 2-й 
курс – «Банк и банковские операции», 
3-4 курсы – «Банковское дело»). Еже-
годно в Финуниверситете выпуска-
ются учебники и учебные пособия 

по тематике банковского дела, при 
этом модель их построения основана 
на содержании учебных планов со-
ответствующих дисциплин ведущих 
зарубежных стран. Вводятся новые 
дисциплины по выбору: «Риски 
банковской деятельности», «Модели 
ценообразования банковских продук-
тов», «Банковский менеджмент» и др. 
Было отмечено также, что в резуль-
тате присоединения к Финансовому 
университету других крупных вузов 
численность обучающихся в универ-
ситете превысила 70 тысяч студентов.

Все указанные факторы, с одной 
стороны, помимо увеличения нагруз-
ки, накладывают дополнительную 
ответственность профессорско-пре-
подавательского состава за поддержа-
ние стандартов качества подготовки 
будущих специалистов банковского 

А.Е.Ушанов, В.Е.Косарев, кафедра «Банки и банковский менеджмент»

дела, а с другой – требуют заметного 
повышения эффективности взаимо-
действия кафедры с работодателями.

О направлениях сотрудничества 
с банками и формах методической 
помощи им со стороны кафедры Фи-
нуниверситета «АРБ. Современные 
банковские технологии» рассказал 
ее заведующий, вице-президент 
Ассоциации российских банков 
А.И.Милюков. В чем сегодня состоит 
эта помощь? Во-первых, в проведе-
нии семинаров в банках по самым 
актуальным вопросам банковского 
дела. Во-вторых, в разработке и ре-
комендации для практической ра-
боты стандартов банковского дела. 
Так, кафедрой уже разработано и 
согласовано с ЦБ РФ 20 стандартов, 
например, «Стандарт по реструкту-
ризации розничных кредитов» (что 

СОБЫТИЯ
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особенно актуально в условиях роста 
неплатежей заемщиков). В-третьих, 
в проведении совместных научных 
дискуссий.

Председатель правления ОАО 
«Московский кредитный банк» 
В.А.Чубарь, отметив, что выпускники 
Финуниверситета в собеседовании 
при приеме на работу выглядят, как 
правило, более подготовленными, 
нежели выпускники других вузов, 
вместе с тем посетовал на нехватку, 
в целом, высокопрофессиональных 
работников с аналитическим складом 
ума. Кроме этого, существуют пробелы 
в IT-подготовке молодых выпускников 
вуза. В.А.Чубарь высказал пожела-
ние – сделать в ходе обучения в вузе 
особый акцент на получение студента-
ми навыков работы с крупными масси-
вами данных с использованием самых 
современных программных средств.

Аналогичную просьбу, но в направ-
лении более тщательной подготовки 
кредитных специалистов для работы 
в банке, высказала заместитель пред-
седателя правления ОАО «МСП Банк» 
А.В.Зверева. Это касается как вопро-
сов анализа деятельности предпри-
ятий МСБ, так и совершенствования 
коммуникационных навыков будущих 
кредитных инспекторов в переговорах 
с потенциальным заемщиком.

Представитель службы HR ОАО 
«Россельхозбанк» С.В.Радькова рас-
сказала о формах сотрудничества 
аграрных вузов с подразделениями 
банка: две тысячи студентов этих 
вузов ежегодно проходят практику в 
банке, и напротив, сотрудники банка, 
желающие получить профильное или 
второе высшее образование, регулярно 
участвуют в Днях открытых дверей 
аграрных институтов, выбирая место 
учебы.

Д.В.Курышев, глава представитель-
ства банковской группы «Arab Banking 
Corporation», предложил увеличить 
объем преподавания студентам тем, 
раскрывающих содержание инстру-
ментов, опосредствующих междуна-
родные сделки: торговое финансиро-
вание, форфейтинг.

А.Е.Мещерский, руководитель служ-
бы внутреннего аудита «Связного 
Банка» (ЗАО), сделал в своем высту-
плении акцент на необходимость более 
углубленного изучения студентами 

вуза нормативных законодательных 
документов. Он также подчеркнул 
важность всемерного развития у об-
учающихся умения грамотно писать 
и внятно излагать свои мысли вслух.

Вопросы методики подбора персо-
нала в банк, перечень тем, которым 
в первую очередь обучают новых со-
трудников (как на рабочем месте, так 
и в учебных классах и дистанционно), 
примеры стандартных требований 
работодателя к соискателям затрону-
ла директор по развитию персонала 
ОАО АКБ «Росбанк» О.П.Ованова.

Актуальные вопросы проведения 
научно-исследовательской работы 
в банках студентами старших кур-
сов затронула профессор кафедры 
«Банки и банковский менеджмент» 
Н.Э.Соколинская. В качестве же на-
правлений усиления связи Финуни-
верситета с работодателями Наталия 
Эвальдовна отметила следующие:

 помощь работодателей с вклю-
чением в рабочий учебный план тех 
дисциплин, по которым не хватает 
специалистов;

 выделение профильных групп 
для получения конкретной специ-
альности;

 расширение учебных часов по 
дисциплинам, по которым знаний, 
полученных бакалаврами, недоста-
точно;

 создание института наставни-
чества;

 формирование программы 
НИРС во время производственной 
практики, публикация ее результатов 
и внедрение в деятельность КБ. 

В выступлении еще одного предста-
вителя кафедры, к.э.н. А.Е.Ушанова, 
прозвучала мысль о том, что конку-
рентоспособность любого современ-
ного вуза во многом зависит от сте-
пени практической направленности 
занятий и практик, от того, насколько 
в учебный процесс вовлечены спе-
циалисты-практики. Вместе с тем, 
только при условии комплементар-
ности интересов банка и кафедры их 
взаимодействие будет эффективным.

В качестве одного из перспектив-
ных проектов усиления практической 
направленности учебного процесса 
докладчик предложил рассмотреть 
вопрос о создании лаборатории ка-
федры (научно-прикладной лабора-

тории – НПЛ) в одном из крупных 
банков и привлечение специалистов-
практиков для участия в учебной и 
научной работе студентов, руковод-
стве их курсовыми и дипломными 
работами, в мероприятиях по повы-
шению квалификации, организуемых 
кафедрой для преподавателей.

Одновременно сотрудники банка 
получили бы, во-первых, возмож-
ность реализовать свои научно-иссле-
довательские интересы, а во-вторых, 
непосредственный доступ к передо-
вым научным разработкам. А препо-
даватели, аспиранты, магистранты, в 
свою очередь, значительно облегчили 
бы себе работу по получению практи-
ческих материалов, статистических и 
других данных, связанных с текущей 
работой банка, для целей научных 
исследований, подготовки статей и 
монографий.

Сотрудники кафедры и банка мог-
ли бы регулярно организовывать 
взаимные мастер-классы, а также 
«вести» наиболее мотивированных 
и талантливых студентов в течение 
срока обучения, для последующего их 
трудоустройства не только в данный 
банк, но и на конкретных участок биз-
неса в нем. Прецедент создания подоб-
ного подразделения уже существует: в 
Северо-Западном филиале ОАО АКБ 
«Росбанк» была организована базовая 
кафедра Международного банковско-
го института.

В заключительном слове вице-пре-
зидент АРБ А.И.Милюков отметил, 
что данный круглый стол – начало 
большого пути по организации прак-
тического взаимодействия банков и 
вуза, результатом которого должны 
стать дальнейший рост качества под-
готовки бакалавров и магистрантов, 
успешность их трудоустройства и 
карьеры, повышение эффективности 
банковской деятельности в целом.

Активное участие в работе кругло-
го стола и оказание информационной 
поддержки осуществляли начальник 
Управления развития карьеры и со-
трудничества с работодателями Фи-
нансового университета И.М.Охтова 
и президент Клуба выпускников Фи-
нансового университета «АРЕОПАГ» 
Р.А.Арутюнов. По итогам «круглого 
стола» была принята соответствую-
щая резолюция. 
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Неделя факультета ГМУ

День первый – 24 февраля
Встреча с депутатом
В рамках Недели факультета 

была организована встреча с депута-
том муниципального собрания муни-
ципального образования Пресненское 
(Москва) Р.В.Климентьевым, который 
выступил перед студентами и пре-
подавателями по актуальной теме 
«Роль профессии муниципального 
служащего в современном развитии 
России». Основными организаторами 
и координаторами встречи стали за-
меститель декана факультета доцент 
Бутова Т.В., доцент кафедры «Госу-
дарственное и муниципальное управ-
ление» Адамская Л.В. и председатель 
студсовета факультета Хисаметдинова 
М.Ф.

На мероприятие, которое прошло 
в форме дискуссии, пришло большое 
количество студентов факультета. 
Роман Валерьевич поделился своим 
личным опытом работы в органах 
государственного и муниципального 
управления, рассказал о том, каким он 
видит будущее муниципального слу-
жащего в России, ответил на многие 
интересующие студентов вопросы. Бе-
седа оказалась очень живой и продук-
тивной, все студенты старались задать 
важные вопросы гостю, а самые ак-
тивные были награждены грамотами. 
Среди них – Андрей Чикин (ГМУ1-3), 
Маргарита Хисаметдитнова (ГМУ2-1), 
Марина Кривцова (ГМУ3-1у).

Факультет ГМУ выражает большую 
благодарность руководству выпуска-
ющей кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» и лично 
ее заведующему профессору Про-
кофьеву С.Е. за помощь и участие в 
организации встречи!

День второй – 25 февраля
Интеллектуальная игра «IQ чи-

новника»
Игру провели Студенческий совет 

ГМУ и Научное студенческое обще-
ство факультета. В игре приняли уча-
стие студенты, которые прошли отбор 
представителей НСО. Вопросы были 
очень разнообразными, каждый мог 
продемонстрировать свои творческие 
способности, логику и силу мысли. 
Внимание привлекали загадки от 
председателя Студенческого совета 
ГМУ, которые разбавляли юмором 
серьезность темы игры, которая про-
шла интересно, в непринужденной и 
домашней обстановке. 

Формат игры оказался очень удач-
ным, состоял он из трех этапов: снача-
ла организаторы разбили участников 
на команды по жеребьевке, по итогам 
первого этапа остались две команды. 
А по результатам второго этапа жю-
ри выбрало трех самых активных и 
интеллектуальных ребят, которые и 
боролись за главный приз. А вот и 
тройка самых остроумных участни-

ков игры: Анна Мишина (ГМУ1-3), 
Александр Сланченко (ГМУ1-3) и 
Денис Чорный (ГМУ 2-2).

Победителем стала Анна Мишина, 
которая получила в подарок моно-
графию, выпущенную факультетом 
«Государственное и муниципальное 
управление» к 95-летию Финансового 
университета, и билет в Кремлевский 
дворец на празднование юбилея alma 
mater. 

По окончании мероприятия сту-
денты долго не расходились, обсуж-
дали вопросы и много спорили. Такие 
мероприятия помогают не только 
выявить самого умного представи-
теля факультета, но и способствуют 
сплочению командного духа!

День третий – 26 февраля
Встреча с выпускницей факуль-

тета
В этот день Студенческий совет и 

НСО факультета при активном уча-
стии заместителя декана по учебной и 
воспитательной работе, доцента кафе-
дры «Государственное и муниципаль-

С 24 по 28 февраля 2014 года в Финансовом университете прошла Неделя факультета 
«Государственное и муниципальное управление», располагающегося в учебном корпусе 
на улице Касаткина, дом 15. Мы расскажем, как прошла эта неделя!
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ное управление» Т.В.Бутовой провели 
встречу с выпускницей ГМУ, ныне 
аспиранткой Финансового универ-
ситета – Анной Бабенко. На данный 
момент Анна является заместителем 
начальника планово-экономического 
отдела Государственного казенного 
учреждения по организации обра-
щения с отходами производства и 
потребления «Мосэкопром».

Встреча прошла по оптимальному 
формату: вопрос-ответ, что дало сту-
дентам возможность получить ответы 
на все вопросы. Все пришедшие на 
мероприятие познакомились с осо-
бенностями плановой работы в госу-
дарственных казенных учреждениях, 
узнали о инновациях, применяемых 
в управлении ЖКХ Москвы, о пер-
спективах применения зарубежного 
опыта в благоустройстве городского 
пространства столицы России.

Беседа получилась очень интерес-
ной и увлекательной, А.С.Бабенко 
удалось заинтересовать аудиторию, 
четко и ясно изложить свою научную 
точку зрения на многие актуальные 
вопросы муниципального управления 
в Москве. 

Руководство факультета ГМУ вы-
ражает благодарность научному руко-
водителю Анны Бабенко, заведующей 
кафедрой «Корпоративное управле-
ние» профессору И.Ю.Беляевой, а 
также преподавателям кафедры, руко-
водителям научного кружка факуль-
тета ГМУ профессору О.С.Семкиной 
и доценту П.В.Кухтину за помощь в 
проведении встречи.

День четвертый – 27 февраля
День фото и пожеланий
В четверг был организован специ-

альный фотосет для всех, кто хотел 
навсегда оставить память о незабывае-
мом времени, проведенном в любимом 
университете!

Для этого в холле был установлен 
специальный press-wall с символи-
кой Финуниверситета и факультета 
ГМУ с расшифровкой «Гениальные! 
Молодые! Уникальные!». Активисты 
Студсовета, ответственные за это ме-
роприятие Виктория Лысцева, Анна 
Мишина и Вита Измалкова, всегда 
находились рядом с фотокамерой и 
охотно снимали каждого, кто решил 
запечатлеть свою принадлежность к 
родному факультету. Ажиотаж вокруг 
«стены» ГМУ был ошеломляющим! 
Весь день ребята дарили нам свои 
улыбки и хорошее настроение! К 
концу дня было сделано более трех-
сот фотографий! 

Марина Артемова (ГМУ 1-4): «Боль-
шое спасибо за такую хорошую орга-
низацию и море позитива! Спасибо, 
что теперь и у нас на факультете поя-
вился такой великолепный press-wall!»

Кроме того, в этот день – день по-
желаний и фото – в том же холле был 
вывешен плакат, на котором любой 
желающий мог написать пожелания 
своему факультету, университету или 
просто студентам. Поразили ребята, 
которые придумали целое стихотво-
рение, в котором из заглавных букв 
каждой строчки можно было сложить 
фамилию нашего ректора.

Студенческий совет ГМУ и руковод-
ство факультета выражает огромную 
благодарность и признательность ру-
ководителю компании «Строймаркет» 
Б.У.Дахкильгову за финансовую под-
держку мероприятия!

День пятый – 28 февраля
Фестиваль талантов ГМУ!
В последний день этой недели один 

из самых молодых факультетов Фи-
нансового университета отпраздно-
вал свой первый день рождения. Этот 
год привнес в жизнь ГМУ множество 
изменений и новшеств, бесспорных 
достижений и важных результатов, по-
тому этот день стал особым событием 
для всех.

Подвести итоги и, конечно, поздра-
вить родной факультет пришли студен-
ты, преподаватели, деканат. Торжество 
проходило в уютной семейной обста-
новке. На сцене выступали студенты 
факультета-именинника, которых 
можно назвать настоящими артистами. 
Талантливые ребята составляют осо-
бую гордость факультета и творческого 
актива всего Финуниверситета!

Концерт состоял из интересных но-
меров, каждый из которых, несомнен-
но, запомнился всем присутствующим 
в зале. Это и несколько потрясающих 
по красоте и исполнению танцевальных 
выступлений, и совершенно уникаль-
ный вокал первокурсницы Виктории 
Лысцевой. Много оваций получил 
взрывной юмор команды КВН. Так 
получилось, что именно в этот день у 
КВНщиков состоялся дебют. Что может 
быть волнительнее первого выступле-
ния на таком важном мероприятии?

Отдельно хочется выделить ведущего 
всего мероприятия – активного студ-
советчика Ивана Кодолова, который 
вложил в концерт всю свою душу и 
старался, чтобы все зрители во время 
всего происходящего почувствовали 
себя частичкой единого, важного для 
каждого целого. Праздничный концерт 
был пропитан любовью и искренно-
стью, как в настоящей дружной семье. 
И хочется пожелать, чтобы именно 
такой дух сохранялся на протяжении 
долгого времени. Организаторы меро-
приятия говорят огромное спасибо 
всем участникам, зрителям и гостям 
за поддержку нашего факультета! 
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III Международный 
конкурс научных работ 
аспирантов и студентов
В марте-мае 2014 года Финансовый университет проводит III Международный конкурс 
научных работ аспирантов и студентов.

Участники конкурса: аспиранты 
и студенты высших учебных заве-
дений России и других стран Со-
дружества Независимых Государств 
(СНГ), студенты колледжей - фи-
лиалов Финансового университета.

Номинации конкурса по катего-
риям участников:

 аспиранты;
 студенты, обучающиеся по 

программам бакалавриата;
 студенты, обучающиеся по 

программам специалистов и маги-
стратуры;

 студенты колледжей – филиа-
лов Финансового университета.

На конкурс представляются за-
конченные научные работы, выпол-
ненные студентами и аспирантами 
или их коллективами (не более трех 
человек). Авторы могут принять уча-
стие в конкурсе (индивидуально или 
в составе авторского коллектива) не 
более чем с одной работой. Работы 
должны отличаться оригинально-
стью подходов к решению постав-
ленных проблем, содержать новые, 
добавленные знания, иметь теоре-
тическую и практическую ценность. 

Порядок и сроки предоставления 
работ

Научные работы аспирантов и сту-
дентов вузов России и других стран 
СНГ, студентов колледжей Финансо-
вого университета представляются в 
конкурсные комиссии факультетов 

по соответствующим направлениям 
конкурса (для работ, отправленных 
почтой – дата отправки) - до 28 мар-
та 2014 года. 

Конкурсная комиссия в обяза-
тельном порядке проводит про-
верку научных работ в системе 
«Антиплагиат». Плагиат в любой 
форме — исчерпывающая причина 
для снятия работы с дальнейшего 
рассмотрения.

Научная работа и тезисы долж-
ны быть представлены на русском 
языке.

Информация для внешних участ-
ников конкурса и студентов кол-
леджей-филиалов Финансового 
университета

От одного вуза принимается не 
более 7 студенческих и 4 аспирант-
ских работ по каждому направлению 
конкурса, но всего не более 19 работ. 
От колледжей Финансового универ-
ситета – не более 7 работ.

Научные работы внешних участ-
ников, филиалов и колледжей Фи-
нансового университета направля-
ются почтой (простым почтовым 
отправлением) по адресу: 125993 
(ГСП-3) г. Москва, Ленинградский 
проспект, дом 49, факультет ______. 

При этом, учитывая значительный 
срок прохождения почтовых отправ-
лений, представляемые на конкурс 
материалы всем участникам необхо-
димо обязательно продублировать 
в электронном виде на электронный 

адрес соответствующей конкурсной 
комиссии и, в копии, на адрес nirs-
fa@mail.ru до 28 марта 2014 года. 
В теме электронного письма просьба 
указать Ф.И.О., город, Конкурс на-
учных работ.

Работы участников, поступив-
шие только в электронном виде 
(без бумажных копий), не рассма-
триваются.

Награды конкурса:
 дипломы I, II и III степени, 

грамоты, сертификаты участников;
 грамоты научным руководите-

лям победителей и призеров;
 номинации и призы от орга-

низаторов и партнеров конкурса;
 возможность публикации в 

сборнике научных статей молодых 
ученых.

Результаты конкурса с именами 
победителей и призеров, научных 
руководителей публикуются в жур-
нале «Финансист» и на официальном 
сайте Финансового университета.

Подведение итогов и награждение 
победителей и призеров конкурса – в 
мае 2014 года. 

Контактная информация:
Научное студенческое общество, 

(499) 943-9565, (e-mail: finuni-nso@
mail.ru); 

Отдел планирования и организации 
НИР студентов и аспирантов, (499) 
943-9461, (e-mail: nirs-fa@mail.ru).

СОБЫТИЯ



25www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

Мероприятия Управления 
воспитательной работы 
на апрель 2014 года
Участие студентов университета в XXI Московском 
фестивале студенческого творчества «Фестос»

Выезд студентов университета факультетов (НиН и ГМУ) 
в подшефные детские дома

Презентация волонтеров-студентов, участвовавших 
в XXII Зимних Олимпийских играх

Кулинарный поединок

Межфакультетский турнир по игре «Что? Где? Когда?»

Ежегодный конкурс авторской песни «Евровидение»

Встреча студентов университета с космонавтом России

Фестиваль патриотической песни «Как не любить нам 
эту Землю…»

Фестиваль проводится с це-
лью воспитания молодежи в 
духе патриотизма, верности 
истории и российским тра-
дициям, а также повышения 
общего уровня культуры и 
массового привлечения 
студентов к занятиям всеми 
видам творчества.

Наш университет много лет 
дружит  с несколькими дет-
скими домами, и не один 
раз в год приезжает с пред-
ставлениями и подарками 
к подшефным ребятам. 
Встречи приносят море ра-
дости и позитива и детям, и 
студентам!

Волонтерами в Сочи рабо-
тали около 80 студентов на-
шего вуза. О Зимних играх 
в Сочи – из первых уст!

Весело и вкусно! Не верите? 
Приходите! Суть проекта: 
каждая команда готовит 
определенное число блюд 
за определенное время. 
Пробовать то, что получи-
лось, дают и болельщикам, 
а оценивает блюда компе-
тентное жюри.

Интеллект – наше все! По-
этому Клуб интеллектуаль-
ных игр очень популярен в 
Финансовом университете. 
Приглашаем на межфа-
культетскую битву! И пусть 
победит умнейший!  

Это традиционный ежегод-
ный творческий конкурс 
авторской песни, который 
проводится в Финансовом 
университете. Мероприятие 
всегда привлекало к себе 
большое внимание. Ждем 
вас на самом ярком и неза-
бываемом шоу этой весны!

В нашем вузе часто прохо-
дят встречи знаменитых лю-
дей со студентами. В апреле 
2014 года приглашаем вас 
на встречу с Героем России, 
космонавтом.

Конкурс патриотической 
песни «Как не любить нам 
эту Землю…» посвящен 
Дню Победы и ежегодно 
проходит в Финансовом 
университете уже много 
лет в конце апреля.

Контакты:
Управление воспитательной
 работы 
Ленинградский проспект,
дом 55, каб. 342.
Тел.: 8(499) 943-9528
Е-mail: tsemenova@fa.ru 
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Наши успехи
в спорте
В Финансовом университете учатся 
талантливые студенты, и они талантливы 
во всем, в том числе и в спорте. Одно из 
центральных спортивных событий – участие 
наших спортсменов в ежегодных Московских 
Студенческих спортивных играх.
Сейчас уже начались XXVI Игры, а на 
юбилейных, XXV, наши студенты выступили 
более чем достойно, заняв первое место в 
своей подгруппе! 
Красивое и торжественное мероприятие 
награждения было проведено в конце 
прошлого года в Российском государственном 
университете физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). Чествовали 
спортсменов, педагогов, тренеров-
преподавателей. Назовем и мы наших героев 
спорта!

Хотелось бы особо отметить 
успехи женской сборной 
команды университета по 

волейболу, которая успешно и ста-
бильно выступает в высшем диви-
зионе представителей университет-
ского спорта. В 2013 году закончили 
университет девушки, которые по-
следние два-три года составляли 
костяк команды: Александра Гера-
симова, Ксения Комарова, Алексан-
дра Сивцева, Татьяна Торопыгина. 
Но на смену выпускникам пришла 
достойная смена: к девушкам стар-
ших курсов присоединились перво-
курсницы, и команда продолжает 

успешно выступать в этом сезоне! 
В 2013-2014 учебном году в состав 
команды входят студентки 2-3 кур-
сов: Наталья Архипенко (ГМФ3-1), 
Анжелика Багрова (ФМ3-5у), Ана-
стасия Зяблова (ДКО2-4), Елизавета 
Новицкая (У2-4с), Ольга Реутская 
(ФР3-2), Алёна Христофорова 
(ГМФ2-13с), Анна Михальченко 
(ФР3-2), а также первокурсницы: 
Евгения Палагушина (ПМ1-1), 
Виктория Перебейнос (Н1-2), Анна 
Экономова (Э1-3), Марина Лебедина 
(ФЭФ1-2), Софья Ведяшкина (П1-
2). Тренер команды – старший пре-
подаватель кафедры «Физическое 

воспитание – 2» Евгений Сергеевич 
Ильин. 

Стабильно высокие результаты 
показывают студенты сборной 
команды университета по мини-
футболу, которая в сезоне 2012-13 
учебного года вошла в элиту студен-
ческого мини-футбола – Высшую 
лигу! Наши полевые игроки: Антон 
Сидельников (Н3-5а), Давид Азна-
урян (ДКО4-6), Аркадий Григорян 
(ГМУ3-2а), Никита Шкаредный 
(Б3-6а), Кирилл Соллянов (БИ4-
1у), Антон Захаров (ДКО5-4), Марк 
Конотопов (МФФ3-2), Дмитрий Ко-
жемяко (Ю4-2), Вадим Семиглазов 

П.В.Галочкин, заведующий кафедрой «Физическое воспитание – 1» 
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(М2-2). Тренер команды – старший 
преподаватель кафедры «Физиче-
ское воспитание – 2» Александр 
Александрович Лаптев. 

Сборная команда Финуниверси-
тета по теннису по итогам прошло-
го года заняла второе место среди 
сильнейших вузов Москвы, обыграв 
МГУ, МГСУ, ВШЭ и уступив лишь 
МЭСИ. Причем мы уступили им 
с минимальным счетом 2:3, а ведь 
команда МЭСИ стала чемпионом 
Европы и серебряным призером 
чемпионата мира среди студентов. 
Такому сопернику проиграть не 
стыдно! Основной состав нашей 
сборной: Михаил Евтимьев (Э2-4), 
Александр Полонский (Э3-3), Ки-
рилл Лазутин (МФФ3-1), Шамиль 
Айзатулин (КЭФ1-9), Полина Без-
смертная (Э1-2), Елизавета Дейкун 
(МФФ4-3), Александра Корнеева 
(Н5-2), Виктория Ласкутова (Э2-
4), Евгения Можейко (выпускница 
УиА 2013 года). Тренер команды – 
старший преподаватель кафедры 
«Физическое воспитание – 2», ма-
стер спорта международного класса 
Александр Николаевич Елфимов. 

Высокий результат на XXV Мо-
сковских Студенческих спортивных 
играх показала и сборная команда 
университета по плаванию. Наши 
студенты в общекомандном зачете 
заняли 3-е место среди 21 команды! 
Основной состав: Надежда Борисова 
(У3-6у), Екатерина Рогатина (ПИ2-
3), Виктория Файзулина (М2-3), 
Оксана Чумакова (КЭФ1-6), Анна 
Чичурина (КЭФ1-12с), Андрей На-
заров (СФМ5-5у), Антон Остроухов 
(Э1-3), Артем Теслицкий (МФФ1-
2), Петр Уваров (ТФ3-1), Дмитрий 
Чайка (АУ2-1), Богдан Щербаков 
(КЭФ1-8). Тренер команды – чем-
пионка мира по плаванию, старший 
преподаватель кафедры «Физиче-
ское воспитание – 1» Валентина 
Федоровна Улыбышева.

Высоких спортивных результатов 
добились и наши замечательные 
«художницы» (художественная 
гимнастика), занявшие 6-е обще-
командное место в соревнованиях 
из 22-х команд вузов Москвы. Сто-
ит отметить, что наши студентки 

впервые выступали на Московских 
Студенческих спортивных играх. 
Состав команды: Баира Бамбуева 
(С2-2), Екатерина Жухина (ГМУ1-5), 
Светлана Карабут  (П1-2),  Татья-
на Маклакова (ФМ2-5), Анастасия 
Шишкина (ГМФ2-1). Тренер коман-
ды – старший преподаватель кафе-
дры «Физическое воспитание – 1» 
Галина Геннадьевна Антонова. 

Хотелось бы поблагодарить всех 
студентов-спортсменов нашего 
университета и их тренеров-настав-
ников, которые ведут спортивную 
работу на кафедрах «Физическое 
воспитание – 1» и «Физическое 
воспитание – 2». Благодаря их це-
леустремленности, ответственно-
сти, профессионализму, любви к 

своей работе, спортсмены нашего 
университета представлены на са-
мых престижных соревнованиях 
Москвы, наших спортсменов и 
наш вуз хорошо знают в столице! 
Пусть достигнутые успехи вдохно-
вят студентов на еще более высокие 
спортивные результаты. Желаем им 
крепкого здоровья, бодрости ду-
ха, оптимизма! И пусть они будут 
всегда быстрее, выше, сильнее не 
только в спорте, но и на других 
направлениях развития. Спаси-
бо администрации университета, 
профессорско-преподавательско-
му составу и всем студентам, так 
или иначе принимающим участие 
в спортивной жизни нашего вуза! 
Ждем вас на соревнованиях! 
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Поэма 
о Конфликте

I
– Прекрасный вечер, господа!
Вы спросите, зачем сюда?
Пришел покорный ваш слуга…
– И кто пустил сюда шута?!

– …Не чтоб нарушить ваш покой
Душещипательной строкой,
Не ради громкого словца
Иль звона злата, серебра

Ворвался я, сдувая сон!
Прошу простить меня, «pardon1»!
Но я хочу сей чудный вечер
Для вас чтоб был увековечен!

Одна лишь просьба дурака
И скомороха, и шута –
Не гнать взашей, а слово дать – 
Хотел он сказку рассказать.

Она проста и в этом шарм! 
И шлю поклон я королям…
Но, к сожалению, они
По мановению судьбы

Сегодня будут не у дел.
Не гневайтесь, если задел…
Ведь скомороха суть проста
Мы лишь поём на злобу дня!

Но так и быть, я вам скажу,
Завесу тайны прогоню…
– Там быль король?! 
 – Но, не такой
Других земель он сын родной.

Николай Данилин

В Финансовом универси-

тете учится много та-

лантливых студентов, 

которые способны даже 

к выполнению простого 

учебного задания подойти 

с творческой инициати-

вой.

Так, по дисциплине «Теория 

менеджмента. Часть 3. 

Организационное поведе-

ние» необходимо было вы-

полнить задание: описать 

любой конфликт в органи-

зации, указав его причину, 

процесс развития и кон-

структивное или деструк-

тивное завершение.

Многие студенты успеш-

но справились с заданием, 

представив достаточно 

интересные конфликт-

ные ситуации, но один 

из студентов третьего 

курса факультета «Ана-

лиз рисков и экономическая 

безопасность» (направле-

ние «Антикризисное управ-

ление») Николай Данилин 

сделал это в стихотвор-

ной форме.

Автор публикуемого 

произведения является 

членом рок-группы «The 

Times», пишет песни на 

английском языке, играет 

на барабанах и ирландской 

флейте, а также номини-

рован на премию «Поэт 

года 2014».

Всех желающим ознако-

миться с творчеством 

автора приглашаем 

www.stihi.ru/avtor/nickyblack

Екатерина Николаевна 

Харитонова, проф., д.э.н., 

профессор кафедры «Об-

щий менеджмент и управ-

ление проектами»
  1 «Извините», фр.
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– А в той неведомой стране
Зовут их как у нас везде?
– Царь у нас, у них «директор»,
«Управляющий проектом».

Корона, скипетр, держава – 
«Пиджак» и «галстук», без обмана.
– Какие странные слова?
– Такие нынче времена!

Все это явь, а может быль…
А, может, что-то я забыл? 
Ах да, последний лишь нюанс,
И можно продолжать «séance2».

Я этот сказ, признаюсь вам,
Придумать и не смог бы сам.
Его поведала Она…
– А кто Она?
 – Она умна!

Позвольте пару слов о Ней?
Благодарю. Полна идей,
В ней интересов и затей
Не счесть, потрать хоть целый день.

И жизнерадостна всегда, 
Не чуждо слово ей «мечта»!
А публикаций – просто тьма!
И все они – не ерунда!

На иноземном языке
Творит легко и налегке.
В года столь юные, Она – 
Профессор, лектор хоть куда!

Прекрасный голос! (Я всерьез!) – 
Палитра красок, волны грез… 
Прошу поверить вас шуту,
Ведь я же слышал, я не вру!

Но все, довольно громких слов!
Часами говорить готов!
Коль подогрел ваш интерес,
Внимание: начало здесь!

 II
Сюжет простой у сей картины.
Знакомьтесь – это баба Зина.
Компания, допустим, «N»…
Уборщица – таков удел…

Трудится она исправно,
Платят тоже регулярно.
Казалось бы, банальней нет…
Но, господа, в том и секрет!

Работа славная! Но вот
Напасть случилась в этот год.
Кругом дожди, одна вода!
И льет, и льет все без конца…

Работники туда-сюда
Снуют и ходят кто куда…
Но Грязь не ходит! На полу
Нашла она свою судьбу!

Устала Зина оттирать…
А Грязь смеется! И опять 
По кругу новому пошла:
«Скорей за швабру, я пришла!»

Сил уж нет у бабы Зины,
Пол похож стал на трясину.
Как с этой Грязью совладать?
«Мистер Пропер3», дайте знать!» 

Но это сказки, это шутки…
– Мистер Пропер – это дудки!
– Серьезный офис тут у нас!
И волшебство – не в этот раз!

Поэтому пришла она
К другому выводу. 
 – Сама?!
– «Смените обувь перед входом!
Ведь не пройти и вездеходом!» 

Повесила табличку ту,
Чтоб люди приняли к уму.
– И помогло?!
 – Хочу признать,
Стал уровень воды спадать!

– Но в чем конфликт?
 – Мои друзья,
Встречайте, слуги… Короля! – 
Менеджер, совсем недавно 
Принял пост.
 – Ну, вот и славно!

– Ходит важно, ходит чинно… 
– Всем известно, в чем причина…
– …Кружит голову корона
Короля, а не барона!

– А ботинки – просто горе,
Оставляют грязи море!
Для уборщицы работа…
«Её труд – её забота!» – 

Так он думает. Далёк…
И ему ведь невдомёк!

  2 «Сеанс», фр.   3 Герой достаточно распространенной 
рекламы чистящего средства.

Автор поэмы
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Не от лени, не для скуки
Зина просит об услуге.

Каждый день, день изо дня,
Он добавляет ей труда!
И в ситуации такой
Одной лишь шваброй половой

Проблему явно не решить…
«Болото проще осушить!» 
(И я задумался слегка:
«А может правда, господа?»)

– Но, перейдем скорее к делу!
– Доводит Зину до предела!
И хоть об этом он не знал,
Конфликт все больше созревал!

Вот новый день… и снова Грязь,
Которую оставил Князь!
Ох, если б знал он, как порой
Приходят мысли, как домой,

К ней темные… «O coup de grâce4»
Он возопил бы в тот же час!
И вот решила Зинаида
Начать войну вести открыто. 

Записку на столе она
Ему оставила с утра:
«Люди создали бахилы!»
(Ведь серьезно, нет уж силы!)

Осознание конфликта
Наступило без вердикта!
Заверю я прекрасных дам,
Он не сказал «Cherchez la femme5!» 

– А что сказал?!
 – Ну, право, боже!
Не буду этим вас тревожить.
Он – уважаемая личность…
Раскрытье тайны – неприличность.

И тут пошла, как говорят
В простонародье, у ребят:
«Пошла жара, пошла потеха!»
– К чьему ведет она успеху?

– Жижу ищет он погуще,
Насолить ещё чтоб пуще!
Чтоб нескончаемый поток

Измазал… 
 – Даже потолок?!

– Но Зинаида как кремень!
Сдаваться? Нет уж, не теперь!
Следы она все убирает,
Его одни лишь оставляет.

И весь рабочий персонал
Теперь над ним смеяться стал.
Но всё, конечно, за спиной…
– Ведь дорожат же головой!

– Бедняжку премии лишил!
«Уволю», – даже говорил!
– Но в ходе боя, что потери?
– Задор лишь только подогрели!

Ночами спать не суждено
Стоит работа, ну и что?!
Здесь все поставлено на карту!
И отступает пред азартом!

…За перебранками они
Забыли, как летели дни,
А офис медленно, но верно
В Грязи утонет непременно!

И я бы им мешать не стал…
– Меня смешат, а Вас, «madame6»?
– Правы Вы, они как дети!
– Тоже это я заметил!

Но вот беда, не за горой
Тот день, когда придут толпой
Акционеры на собранье…
– Да разом все?!
 – Без опозданья!

А Грязь уже вошла в права,
В своих владениях она – 
Несомненный повелитель,
Королева и властитель!

Вот тут и поняли враги –
Уборщицы и короли:
Пока друг с другом воевали,
Корону, в общем, прозевали.

А время, время-то идет,
Никто назад и не вернет!
Её уволят, а его…

– Да четвертуют, вот и все!

– Пришлось обиды позабыть,
Топор войны скорей зарыть,
Усилия объединить…
– И тщательнее все отмыть?

– Ох, как люблю я эту часть!
Пример, как общая напасть
Умеет дух людей менять…
Друзья теперь, ни дать ни взять!

…Неохотно бедолага
Машет Грязь уж белым флагом!
Не устоять ведь ей одной,
Да перед силой пред такой!

И чудо, дамы, господа!
– Сверкает все как сызнова?
– Прошло собранье на ура!
И ни пылинки, чистота!

 III
Герои наши за столом
Не вспоминают о былом,
Улыбка, чай и дружба, мир…
А вы чего хотели, «sire7»?

Не обошлось и без наград.
О них поведать был бы рад,
Но я, пожалуй, умолчу.
Зачем награды богачу?

И ошибиться я не мог.
Богат ведь тот, друзья, кто смог
Извлечь, найти, понять урок,
Укрытый тенью мелких склок.

Хотя, как я и говорил,
«Все это явь, а может быль,
Все это правда или ложь»…
– Шутов, ей богу, не поймешь!

– Но мне откланяться пора,
Другие ждут меня места!
Надеюсь, я развеял скуку
И, может, преподал науку…

4 «Удар милосердия», фр.
5 «Ищите женщину», фр.

  6 «Госпожа», фр.

  7 «Ваше величество», фр.
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Шаги в экономическую 
науку
20-21 февраля 2014 г. на базе гимназии №1518 прошла московская городская научно-
практическая конференция школьников «Шаги в экономическую науку» при активной 
поддержке Департамента образования г. Москвы, Финансового университета при 
Правительстве РФ, Северо-восточного окружного управления образования ДОгМ 
Московского института развития образования.

Цель конференции – выяв-
ление и поддержка талант-
ливой молодежи в области 

проектной, исследовательской дея-
тельности и приобщение школьников 
к изучению актуальных социально-
экономических проблем Москвы и 
России. Приветственную телеграм-
му в адрес конференции прислал 
ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров. 

Конференция традиционно от-
крылась выступлением творческой 
студии учащихся гимназии, кото-
рые представили свое собственное 
видение экономического поведения 
литературных персонажей как на-
родных сказок, так и классических 
произведений.

Председатель оргкомитета конфе-
ренции директор ГБОУ Гимназии 
№1518 М.М.Фирсова в своем высту-
плении пожелала участникам полу-
чить удовольствие от представления 
результатов своего исследования и 
общения с единомышленниками. 
Председатель экспертного совета 
И.А.Фирсова, советник при ректорате 
Финансового университета, отмети-
ла значимость таких мероприятий, 
которые помогают пробовать свои 
силы в самостоятельных исследова-
ниях и выразила надежду на то, что 
работы ребят привлекут внимание 
профессионалов и станут стартом 
их будущей научной карьеры.

Состав экспертов конференции 
впечатлял: представители бизнес-
структур Коган М.А., председатель 
Совета директоров ОАО «Калибр»; 
Бик С.И., генеральный директор 
экспертного агентства «Открытые 
коммуникации», координатор обра-

зовательных программ совместного 
проекта Мирового банка и России; 
Кузнецова Е.В., эксперт Конфедера-
ции обществ защиты прав потреби-
телей; представители научно-эконо-
мического сообщества: Фирсова И.А., 
д.э.н., к.п.н., доцент, советник при 
ректорате Финансового универси-
тета, проф. кафедры корпоративного 
управления, Жук С.С., к.э.н., доцент 
кафедры «Общий менеджмент и 
управление проектами» Финансово-
го университета при Правительстве 
РФ, Чернышева Е.Н., к.ф.н., доцент, 
Российского экономического универ-
ситета им. Г.В. Плеханова, Стуканова 
И.П., д.э.н., профессор кафедры «Об-
щий менеджмент и управление про-
ектами» Финансового университета; 
Данилова Ольга Викторовна, д.э.н., 
профессор кафедры «Корпоративное 
управление» и др.

В этом году на конференцию от 
70 школ города Москвы поступило 
645 заявок. Вот как комментируют 
директора профильных школ при 
Финансовом университете важ-
ность участия школьников в та-
ких мероприятиях. Так, например, 
Т.Ю.Щипкова, директор Образова-
тельного центра №1240, отметила, 
что участие в таких мероприятиях 

позволяет школьнику развить свои 
творческие способности, получить 
компетенции в исследовательской 
деятельности. М.А.Данилова, за-
меститель директора школы №152, 
выразила надежду, что их школа 
примет более активное участие в 
следующей конференции, и отме-
тила, что программа конференции 
настолько обширна, что охватывает 
многие направления – экономиче-
ские, социальные, информационные, 
финансовые, экологические и другие. 
Особо хочется отметить направление 
по финансовой грамотности. 

Работу конференции завершила 
церемония награждения, в ходе ко-
торой эксперты отметили лучших в 
номинациях «За социальную значи-
мость исследования», «За актуаль-
ность темы исследования», «За прак-
тическую значимость исследования». 
Также заслуженные награды полу-
чили победители и призеры каждой 
секции. 

Школа №1518 выражает глубокую 
благодарность ректору Финансового 
университета Михаилу Абдурахма-
новичу за поддержку и активное 
участие в организации и проведении 
конференции и надеется на дальней-
шее сотрудничество! 
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