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Поздравляю ветеранов, сотрудников и студентов Финансового 
университета с великим праздником – Днем Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов!

Все дальше в глубь истории уходят те страшные дни и но-
чи, когда решалась судьба народов мира, когда на карту были 
поставлены честь и независимость нашей Отчизны и само 
существование великой страны. Такое не забывается, и время 
не властно над вечной и благодарной памятью потомков.

Проходит время, сменяются поколения, а они, не пришедшие 
с кровавых полей той великой и страшной войны, остаются все 
теми, какими ушли в огонь. Они вечно живы, пока жива Россия. 
«Жизнь, ты помнишь солдат, что погибли, тебя защищая?» – по-
ется в известной песне. И мы помним сегодня и будем помнить 
всегда ушедших в огонь за нашу жизнь. Вспомним воинов 13-й 
дивизии народного ополчения, формировавшейся на нашей 
базе, поклонимся великому подвигу нашей выпускницы Паши 
Савельевой, 70 лет тому назад погибшей в гитлеровских застен-
ках, с глубочайшей признательностью вспомним фронтовиков, 
пришедших к нам в институт после окончания войны и вло-
живших немалый труд в развитие университета, поблагодарим 
искренне участников и ветеранов Великой Отечественной войны 
С.М.Ермакова, П.С.Никольского, Б.В.Сребника, Л.Н.Красавину, 
Л.П.Павлову, и ныне успешно работающих в нашем вузе.

Величайший, нетленный завет Победы – забота о могуществе 
России. И мы, потомки тех, кто сражался и победил жестокого 
врага, свято выполняем этот наказ.

С праздником вас, дорогие друзья!

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.

Уважаемые коллеги!
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НОВОСТИ

НПК «Россия в ВТО: проблемы национальной 
конкурентоспособности и стимулирования 
российского экспорта» 

15 апреля в рамках празднования 
95-летия Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской 
Федерации Центр исследований меж-
дународных экономических отноше-
ний провел Научно-практическую кон-
ференцию «Россия в ВТО: проблемы 
национальной конкурентоспособности 
и стимулирования российского экспор-
та». Организационный комитет конфе-
ренции возглавил ректор Финансового 
университета, доктор экономических 
наук, профессор М.А.Эскиндаров.

В ходе работы обсуждались основ-
ные методологические подходы к ис-
следованиям в области конкуренто-
способности национальных экономик 
в условиях действия норм и правил 
ВТО и продолжающейся глобализа-
ции мировой экономики; положение 

и роль финансового сектора; развитие 
банковской системы и финансового 
рынка государств — членов Таможен-
ного союза; особенности влияния Еди-
ного экономического пространства; 
перспективы российской экономики 
в условиях образования и развития 
различных интеграционных объеди-
нений в целом. 

Также состоялась научная дискуссия 
о влиянии членства ВТО на националь-
ные экономики в условиях глобальных 
международных экономических от-
ношений и развитие производствен-
ного сектора российской экономики; 
диверсификации экспортного потен-
циала России как ключевого вопроса 
устойчивости экономического роста и 
повышения конкурентоспособности 
товаров и услуг.

«Who is Who в России» — новое имя

Поздравляем доктора экономиче-
ских наук, профессора кафедры 

«Мировая экономика и междуна-
родные финансовые отношения» 
Ирину Зотовну Ярыгину с победой 
в Евро-Азиатском Чемпионате ис-
следовательских работ, проведенном 
Международной академией наук и 
высшего образования (МАНВО, 
Великобритания) и включением ее 
биографии в энциклопедию «Who is 
Who в России».

МАНВО  является научно-просвети-
тельской и образовательной организацией, 
сформированной с участием научно-педа-
гогической общественности Великобрита-
нии, Европейского Союза и других стран.

«Who is Who» — биографическая энци-
клопедия со 150-летней историей, вклю-
чающая жизнеописание современников, 
служит информационной основой для 
развития контактов в научной и профес-
сиональной деятельности. «Who is Who в 
России» издается с 2007 года.
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«Имена» вдохновения

16 апреля в Киноконцертном 
зале состоялась презентация 

сборника стихов «Имена», подго-
товленного к 95-летию Финансово-
го университета при Правительстве 
Российской Федерации.

Это был вечер успешных и очень 
талантливых людей. Студенты, пре-
подаватели и работники университе-
та читали стихи, делились впечатле-
ниями об источниках вдохновения, 
рассказывали о собственном пони-
мании мира и творчества.

Награды Федерального казначейства — преподавателям 
и работникам Финансового университета  

Поздравляем наших коллег, работ-
ников Финансового университе-

та, с высокими наградами  Федераль-
ного казначейства 

В соответствии с приказом Федераль-
ного казначейства от 28 февраля 2014 
года «О поощрении Федеральным каз-
начейством Российской Федерации ра-
ботников федерального государствен-
ного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального 
образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федера-
ции» ряд работников  преподавателей 
были удостоены наград.  

Награждены Почетной грамотой 
Федерального казначейства: 

 Эскиндаров Михаил Абдурах-
манович, ректор;

 Харашвили Анжелика Гурамов-
на, руководитель Секретариата;

 Селезнев Павел Сергеевич, ди-
ректор по международному сотруд-
ничеству;

 Солянникова Светлана Пе-
тровна, профессор кафедры «Го-
сударственные и муниципальные 
финансы».

Объявлена благодарность Феде-
рального казначейства: 

 Строкову Анатолию Ивановичу, 
доценту кафедры «Государственные 
и муниципальные финансы»;

 Баятовой Инне Марковне, про-
фессору кафедры «Государственные 
и муниципальные финансы»;

 Куцури Георгию Николаевичу, 
профессору кафедры «Государствен-
ные и муниципальные финансы»;

 Васютиной Маргарите Леони-
довне, доценту кафедры «Государ-

ственные и муниципальные финан-
сы»;

 Горловой Оксане Степановне, 
доценту кафедры «Государственные 
и муниципальные финансы».

Награждены памятной ведом-
ственной медалью «20 лет Феде-
ральному казначейству»: 

 Маркина Елена Валентинов-
на, проректор по экономической и 
финансовой работе,  заведующая 
кафедрой «Государственные и му-
ниципальные финансы»;

 Филатова Татьяна Васильевна, 
декан факультета «Государственное 
и муниципальное управление»;

 Касторнова Татьяна Алексан-
дровна, доцент кафедры «Финансовое 
право»;

 Панина Ольга Владимировна, 
доцент кафедры «Государственное 
муниципальное управление»;

 Седова Марина Леонидовна, 
профессор кафедры «Государствен-
ные и муниципальные финансы».
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Тесный сплав страховой науки и практики

Ранняя весна 2014 года прошла в Фин-
университете под знаком страхового 

дела: проведены несколько мероприятий 
по страхованию, в которых студенты 
могли принять самое активное участие, 
узнать о мейнстриме развития страховой 
науки, встретиться с руководителями 
российских страховых компаний.

24 марта 2014 года для студентов Фи-
нансово-экономического факультета 
состоялась презентация компании 
«Росгосстрах», которую провел руково-
дитель направления по взаимодействию 
с учебными учреждениями кандидат 
исторических наук, доцент Е.В. Злобин. 
Были рассмотрены особенности рос-
сийского страхового рынка, достиже-
ния одного из несомненных лидеров 
страхового рынка — компании «РОС-
ГОССТРАХ» и, конечно, определены 
возможности прохождения практики 
и последующего трудоустройства для 
студентов Финуниверситета. 

Во встрече приняли участие заве-
дующий кафедрой «Страховое дело» 
профессор А.А. Цыганов, заместитель 
заведующего кафедрой «Страховое де-
ло» профессор Н.В. Кириллова и заме-
ститель декана Финансово-экономиче-
ского факультета доцент Л.Д. Сангинова. 
Особую признательность собравшиеся 
высказали первому заместителю декана 
Финансово-экономического факультета 
доценту О.А. Поляковой, приложившей 
значительные усилия для того, чтобы 
встреча студентов и работодателя со-
стоялась. 

Большой интерес вызвала история 
реализации программы «Вектор взлета», 
согласно условиям которой студенты 
профильных вузов могли проходить 
длительную стажировку в компании, 
по сути, работая в свободное от учебы 
время. Также собравшимся студентам 
и преподавателям была представлена 
информация о готовящейся XV между-

народной научно-практической кон-
ференции Всероссийского научного 
страхового общества «Социальная роль 
системы страхования в условиях рыноч-
ной экономики России», посвященной 
актуальным проблемам развития стра-
ховой науки и практики в Российской 
Федерации, которая состоится в Казани 
в июне 2014 года. Конференцию уже 
традиционно поддерживает компания 
«РОСГОССТРАХ» в качестве ведущего 
соорганизатора.

2 апреля 2014 года прошло сразу не-
сколько мероприятий, в которых при-
няли участие студенты и преподаватели, 
интересующиеся судьбой страхования 
в нашей стране. В Музее истории «Ин-
госстраха» в рамках V Международного 
научного студенческого конгресса «Раз-
витие российской экономики: пробле-
мы и перспективы» успешно проведен 
интеллект-ринг «Может ли государ-
ственная дотация на страхование сти-
мулировать предпринимательскую 
активность?». 

В мероприятии приняли участие сту-
денты и аспиранты финансово-эконо-
мического и кредитно-экономического 
факультетов, а также факультета «Учет 
и аудит» Финуниверситета. Конкурс-
ная комиссия в составе директора ОАО 
«Страховая компания АИЖК» канди-
дата экономических наук, доцента А.Д. 
Языкова, директора ОАО «СК БЛАГО-
СОСТОЯНИЕ» Д.А. Максимова, испол-
нительного директора Всероссийского 
союза страховщиков Н.И. Малышева 
и преподавателей кафедры «Страховое 
дело» в сложном отборе конкурсантов 
определила победителей. Итак, побе-
дители: 

Ю.В. Дорофеева, С3-2у — 1-е место: 
доклад «Развитие системы сельскохозяй-
ственного страхования в Российской 
Федерации» (научный руководитель 
доцент Т.А. Белоусова); 

А.А. Оганесян, ВКФ4-1 — 2-е место: 
доклад «Направления деятельности 
ЭКСАР: перспективы и проблемы раз-
вития» (научный руководитель доцент 
О.А. Цамутали); 

А.В. Чокаева, С3-2у — 2-е место: 
доклад «Участие государства в стра-
ховании катастрофических рисков в 

зарубежной и российской практике» 
(научный руководитель профессор 
А.А.Цыганов); 

А.А. Невский, ОС2-1 — 3-е место: 
доклад «Будущее реформы ОМС в Рос-
сии» (научный руководитель доцент 
Т.А. Белоусова);

А.Д. Воронина и А.А. Эльбузарова, 
С3-2у — 3-е место: совместный доклад 
«Экспортное страховое агентство Рос-
сии» (научный руководитель доцент 
Т.А. Белоусова). 

Также комиссия отметила аспиранта, 
выпускницу кафедры «Страховое дело» 
К.А. Полякову за обстоятельный доклад 
по теме «Страхование гражданской от-
ветственности застройщика» (научный 
руководитель профессор Л.А. Орланюк-
Малицкая).

В конце мероприятия Д.А. Макси-
мов, директор ЗАО «СК БЛАГОСО-
СТОЯНИЕ», в рамках круглого стола 
«Перспективы развития инвестици-
онных страховых продуктов в Рос-
сии» рассказал о перспективах развития 
страхования жизни в России как раз-
вивающейся отрасли. В подготовке этой 
научной дискуссии принимали участие 
представители трех кафедр Финунивер-
ситета: «Страховое дело», «Ингосстрах» 
и «Ипотечное жилищное кредитование 
и страхование», а также профессора 
Ю.С. Бугаев, А.А. Цыганов, доценты Т.А. 
Белоусова, Ю.В. Грызенкова, Е.Ф. Дюжи-
ков, Ю.А. Сплетухов, Т.А. Плахова, О.А. 
Цамутали, А.Д. Языков. Все собравшие-
ся согласились с необходимостью тесной 
интеграции науки, образования и прак-
тики как одного из условий успешного 
развития российского страхового рынка.

Особый интерес у участников круглого 
стола вызвала информация о создании 
нового страхового продукта, объеди-
няющего возможности медицинского 
страхования и накопительного страхо-
вания жизни. 

В завершение Дня страховой науки и 
практики для всех желающих состоялась 
экскурсия в музей ОСАО «Ингосстрах». 

Ю.В.Грызенкова, к.э.н., доцент, заме-
ститель заведующего кафедрой «Ипо-

течное жилищное кредитование 
и страхование»

НОВОСТИ
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НОВОСТИЧас ректора 

Традиционные встречи ректо-
ра Финансового университета 

М.А. Эскиндарова со студентами 
в формате прямого общения «Час 
ректора» состоялись 10 и 17 апреля 
на территории факультетов «Ана-
лиз рисков и экономическая без-
опасность», «Прикладная математи-
ка и информационные технологии», 
«Налоги и налогообложение» и 
«Юридический». Опять же, тради-
ционно на «Щербаковской» и «Веш-
няковском», где в этот раз проходил 
разговор «по душам», присутство-
вало фактически все руководство 
университета: проректоры, деканы, 
заведующие кафедрами и другие ру-
ководители.

Номинальный «час» и на «Щерба-
ковской» и на «Вешняковском» про-
должался более двух часов, Михаил 
Абдурахманович ответил на десятки 
вопросов, как собранных заранее, 
так и заданных в ходе самой встречи. 
Наибольший интерес вызвала инфор-
мация «из первых уст» о «портфолио» 
для поступления в магистратуру, по-
вышении стипендий старостам групп, 
увеличении стоимости обучения; о 
проблемах совмещения студентами-
бакалаврами учебы и работы, посеща-
емости занятий, формирования мест 
в общежитиях и многое другое. 

Подробнее о «Часе ректора» - на 
сайте Финансового университета fa.ru 
в разделе «Новости».

«Абитуриент-2014»: дни открытых дверей

В апреле Финансовый университет 
открыл свои двери для абитуриен-

тов заочной и очной форм обучения. 
Согласно многолетней традиции, со-
стоялась встреча с руководством вуза, 
представившим информацию об итогах 
приема в университет 2013 году, осо-
бенностях приема в высшие учебные 
заведения в 2014 году и ответившим на 
многочисленные вопросы собравших-
ся. После официального выступления у 
абитуриентов и их родителей была воз-
можность познакомиться с деканами и 
заведующими кафедрами факультетов, 
руководителями подготовительных 
курсов. 

13 апреля в учебном корпусе на ул. 
Олеко Дундича прошли презентации 
направлений бакалавриата и программ 
магистратуры для заочников. Также 
технологии дистанционного обучения 
продемонстрировали факультет откры-
того образования и подготовительные 
курсы.

27 апреля уже на Ленинградском про-
спекте состоялся День открытых дверей 
для будущих студентов-очников. В его 
рамках прошли презентации Центра 
организации олимпиад и профессио-

нальной ориентации, подготовитель-
ных курсов и магистерских программ. 
Прекрасные программы подготовили 
факультеты «Международные эконо-
мические отношения», «Прикладная 
математика и информационные техно-
логии», «Социология и политология», 
Международный финансовый факуль-
тет; Институт сокращенных программ 
представил модуль «Второе высшее 
образование в Финуниверситете». В ау-
диториях главного корпуса прошли 
консультации по программам вступи-

тельных испытаний для выпускников 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и для 
выпускников образовательных учреж-
дений иностранных государств. Все 
желающие могли пройти электронную 
регистрацию поступающих. 

Подробно о поступлении в Финан-
совый университет в 2014 году можно 
узнать на сайте Финуниверситета, на 
странице центральной приемной ко-
миссии: www.fa.ru/priemka.
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Великая Победа великого 
народа
Развитие  человечества в XХI  веке свидетельствует о том, что чем дальше в глубь истории 
уходит Великая Отечественная война, тем величественнее и значительнее становится 
историческая роль Советского Союза, всех его народов в сохранении планетарной 
цивилизации.

Анализируя характер, специ-
фику реализации и военно-
политические последствия 

Великой Отечественной войны, 
можно отметить ряд факторов, 
определяющих ее военно-истори-
ческое и социально-политическое 
значение.

Фактор материальный. Основ-
ным источником Великой Победы 
явился огромный социально-эконо-
мический потенциал страны. Война 
подтвердила возможность отече-
ственной экономики перестроить 
всю систему народного хозяйства на 
военные рельсы, в короткие сроки 
преодолеть отставание в произ-
водстве отдельных видов воору-
жения, устранить несоответствие 
ряда важных программ реальным 
потребностям. 

Важную роль в достижении по-
беды в годы Великой Отечественной 
войны сыграло то, что вскоре после 
ее начала правительство страны ут-
вердило мобилизационный народ-
нохозяйственный план. В нем было 
предусмотрено скорейшее восста-
новление эвакуированных на Восток 
промышленных  предприятий, обе-
спечение бесперебойного выпуска 
боевой техники и вооружений для 
наших армии и флота.

Все это позволило мобилизовать 
силы и средства на полный раз-
гром сильного в экономическом и 
военном отношении противника. 
В стране в самые короткие сроки 
было создано слаженное военное 

Владимир Николаевич Ксенофонтов

хозяйство, достигнуто единство 
фронта и тыла. Так, за годы войны 
промышленностью страны было 
произведено оружия и военной 
техники в 2 раза больше и лучшего 
качества, чем в фашистской Гер-
мании (с 1 июля 1941 г. по 1 сен-
тября 1945 г.). В армию поступило 
134,1 тыс. самолетов, 102,8  тыс. 
танков и самоходных артиллерий-
ских установок, 825,2 тыс. орудий 
и минометов; винтовок, карабинов 
и пистолетов-пулеметов – свы-
ше 21 млн1.

В ходе войны благодаря самоот-
верженному труду народа удалось 
не только наладить бесперебойное 
снабжение Красной Армии всем не-
обходимым,  но и сделать многое для 
восстановления народного хозяй-
ства в районах, освобожденных от 
врага. Так, только за последние три 
года войны было вновь построено 
2250 крупных предприятий. За годы 
войны в освобожденных районах 
было восстановлено свыше 6 тыс. 
предприятий, что дало возмож-
ность на заключительном ее этапе 
увеличить выпуск продукции как 
для фронта, так и для тыла.

Сельское хозяйство, несмотря на 
временные потери обширных терри-
торий, дало стране 70,4 млн т зерна. 
В свою очередь, Красная Армия по-
лучила за годы войны более 10 млн 
т продовольствия и фуража, около 
12–15 млн т другого имущества. 

Фактор мобилизационный. На-
чало Великой Отечественной во-

Владимир Николаевич Ксенофонтов
— полковник запаса, доктор 
философских наук, профессор  
РАНХиГС  при Президенте Российской 
Федерации, известный военный  
историк. Его военно-исторические 
труды отличают позитивный 
объективный взгляд на историю 
Великой Отечественной войны и 
оценку вклада Советского народа 
в достижение Победы. Последняя 
работа В.Н. Ксенофонтова — издание 
материалов руководимой им 
межвузовской научно-практической 
конференции, посвященной 70-летию 
победы в Сталинградской битве.

1 См.: Военная энциклопедия. В 8 томах. Т. 2.  
М.: Воениздат, 1994. С. 46.
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йны было крайне  неудачным  для 
нашей страны и ее Вооруженных 
сил. Весьма важную роль в таких 
неблагоприятных для советского 
государства условиях войны сыгра-
ла система мобилизационных мер, 
направленная на защиту Отечества 
и в конечном итоге достижение по-
беды над германскими войсками.

13 февраля 1942 г. Президиум 
Верховного Совета страны принял 
Указ «О мобилизации на период во-
енного времени трудоспособного 
городского населения для работы 
на производстве и строительстве». 
Мобилизации подлежало  все  тру-
доспособное  население — муж-
чины в возрасте от 16 до 55 лет и 
женщины от 16 до 45 лет из числа 
не работавших в государственных 
учреждениях и на предприятиях. 
В результате принятых мер уже в 
первом военном году на производ-
ство пришли более 2 млн рабочих.

В первые  месяцы  войны воен-
ные органы провели масштабную 
работу по формированию новых во-
инских частей и соединений. Только 
в августе 1941 г. было создано 150 
новых дивизий, а осенью того же 
года — 400 стрелковых бригад.

Большое внимание уделялось 
созданию полков реактивных ми-
нометов, других специальных частей 
и подразделений. По решению ГКО 
от 8 сентября 1941 г. были сформи-
рованы Южная и Северо-Западная 
оперативные группы реактивных 
минометных частей М-8 и М-13. К 
концу 1941 г. мобилизация в основ-
ном завершилась, благодаря чему 
количество сформированных частей 
и соединений увеличилось в 2 раза 
по сравнению с июлем 1941 г. Это 
дало возможность Красной Армии 
в декабре 1941 г. остановить продви-
жение фашистских войск на восток 
и перейти в контрнаступление под 
Москвой.

Значительную  работу  органы  
власти провели по мобилизации со-
ветских людей на  укрепление мест-
ной противовоздушной обороны. 

Боевая программа  решения  этой 
задачи была дана в Постановлении 
Правительства от 2 июня 1941 г. «О 
всеобщей обязательной подготов-
ке населения к противовоздушной 
обороне» и в Постановлении ГКО 
от 9 июля 1941 г. «Об организации 
противовоздушной обороны стра-
ны». Исходя из этих постановлений, 
к концу августа 1941 г. в стране бы-
ло сформировано 220 тыс. объект-
ных команд и групп самозащиты 
численностью 28 млн человек. А к 
концу 1941 г. к противовоздушной и 
противохимической защите в стране 
были подготовлены около 85,5 млн 
граждан.

Создание мощной противовоз-
душной защиты имело исключи-
тельно важное  значение для спа-
сения жизни миллионам граждан 
нашей страны и для нормальной 
работы тыла.

Фактор военно-стратегический. 
Достижение Победы в Великой Оте-
чественной войне было достигнуто 
благодаря превосходству военной 
стратегии советских Вооруженных 
сил над вермахтом. Несмотря на тя-
желые поражения первых месяцев 
войны, связанные с просчетами и 
ошибками в руководстве обороны 
государства, допущенными в пред-
военный период, включая возмож-
ные сроки начала войны, а также 
оценки сил вероятного противника 
и характера предстоящих боевых 
действий, советские Вооруженные  
силы переломили ход войны и до-
бились победы над германско-фа-
шистскими войсками.

Весьма  важную роль  в руковод-
стве вооруженной борьбы сыграла 
Ставка Верховного главнокомандо-
вания, ее представители на фронтах 
и ее рабочий орган — Генеральный 
штаб. Советские Вооруженные си-
лы осуществили в период войны 
37 стратегических наступательных 
операций. Особое значение среди 
них занимают такие как «Битва за 
Москву», «Сталинградская битва», 
«Курско-Орловская операция», 

операция «Багратион» (освобож-
дение Белоруссии), «Освобожде-
ние Украины», «Взятие Берлина». 
Значительную роль в ходе войны 
сыграли стратегические операции 
наших войск по освобождению от 
германского фашизма стран Евро-
пы: Польши, Венгрии, Болгарии, 
Югославии, Австрии, Чехослова-
кии. В ходе военно-стратегических 
операций нашими войсками были 
решены такие сложные проблемы, 
как достижение стратегической и 
оперативной  внезапности, дро-
бление стратегического фронта 
обороны противника, развитие  
оперативного  успеха, организа-
ция взаимодействия различных 
родов и видов Вооруженных сил, 
использование стратегического и 
оперативного резервов для развития 
боевых успехов.

Стратегические операции совет-
ских войск характеризовались боль-
шим размахом (важнейшие из них 
развертывались на фронте свыше 
1000 км и на глубину 500–800 км) 
и высоким динамизмом. Крупным 
достижением явилось проведение 
операции на окружение, а также на 
рассечение и дробление группиро-
вок противника с их последующим 
уничтожением.

Советские Вооруженные силы 
успешно провели 14 стратегиче-
ских оборонительных операций, 
эффективность которых постоянно 
повышалась.

Важнейшими стратегическими 
операциями руководили (и коорди-
нировали) отечественные полковод-
цы и флотоводцы А.М.Василевский, 
Г.К.Жуков, Л.А.Говоров, И.С.Конев, 
Р.Я.Малиновский, К.А.Мерецков, 
К.К.Рокоссовский, С.К.Тимошенко, 
Ф . И . Тол б у х и н ,  И . В . Ст а л и н , 
Н . Г. Ку з н е ц о в ,  И . С . И с а к о в , 
Ф.С.Октябрьский, В.Ф.Трибуц1.  

Фактор духовный. Важным сла-
гаемым духовного фактора Великой 
Победы явилась активная идейно-
воспитательная работа в войсках. 
Она исходила из сплачивающего все 

1 См.: Военная энциклопедия. В 8 томах. Т. 2. 
М.: Воениздат, 1994. С. 45-46.
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слои населения советской Родины 
девиза: «Наше дело правое, враг 
будет разбит. Победа будет за нами».

Уже к 1 октября 1941 г. на фронт 
были посланы около 150 тыс. по-
литбойцов, которые разъясняли 
солдатам политику государства, 
демонстрируя личным  примером 
отвагу, укрепляли моральный дух, 
вдохновляли на подвиги.

Политическая работа на завер-
шающем этапе войны разъясняла 
воинам Красной Армии, что они 
вступили на территорию зарубеж-
ных стран не как завоеватели, а 
как освободители от германского 
фашизма. Политические органы 
сделали многое, чтобы советские 
войска с уважением относились к 
традициям и обычаям освобожда-
емых стран Европы, не оскорбляли 
религиозных чувств населения. Так, 
во время боевых действий на тер-
ритории Болгарии в  обращении  
газеты 3-го Украинского фронта 
говорилось: «Помни, товарищ, о 
многовековой дружбе русского и 
болгарского народов, помни о слав-
ных подвигах доблестных русских 
воинов — героев Плевны и Шипки, 
помни о традициях кровного брат-
ства русских и болгар, и на каждом 
шагу старайся укрепить и умножить 
эти славные традиции»1.

Значимым компонентом духов-
ного фактора Победы явилось 
отечественное искусство, его раз-
личные виды и жанры. Стихи и по-
эмы А.Твардовского, К.Симонова, 
М.Светлова, А.Суркова, В.Инбер, 
М.Алигер, Д.Бедного  и др. воспе-
вали подвиг народа, призывали к 
уничтожению врага, крепили уве-
ренность в победе. 

Литерат ура вдохновляла за-
щитников Родины на героические 
поступки, способствовала  укре-
плению  морального духа среди 
народа и воинов. «Они сражались 
за Родину»  М.А.Шолохова, «Взя-
тие Великошумска» Л.М.Леонова,  
главы из поэмы «Василий Теркин» 
А.Т.Твардовского, «Народ бес-

смертен» В.И.Гроссмана, «Русский 
характер» А.Н.Толстого и другие 
произведения советских писателей 
рассказывали правду о подвигах 
защитников Отечества, призывали 
к разгрому немецко-фашистских 
войск, укрепляли веру в Победу. 
В сложной обстановке военного 
времени было создано много па-
триотических художественных 
кинофильмов. Ряд из них, напри-
мер «Зоя», «Нашествие», «Человек 
№ 217», «В шесть часов вечера после 
войны», «Щит Джургая», получили 
признание народа благодаря глубо-
кому раскрытию в художественных 
образах моральной стойкости и ге-
роизма советских людей.

Современная Россия переживает 
сложные и противоречивые годы 
в своем развитии. Вместе с тем, 
анализируя ход и исход Великой 
Отечественной войны, необходимо 
отметить следующее. В духовном 
потенциале наших современников 
необходимо не только сохранить 
светлую память о тех, кто погиб, 
защищая Родину, но и беречь честь 
и славу живущих фронтовиков. 

Фактор всенародного размаха 
Отечественной войны. Он наи-
более рельефно выразился в пар-
тизанском движении в годы войны 
1941–1945 гг. 

Всего за годы войны в тылу врага 
действовали более 6200 партизан-
ских отрядов и подпольных групп, 
в которых сражались свыше 1 млн 
партизан и подпольщиков.

Постановлением ГКО от 30 мая 
1942 г. при Ставке ВГК был образо-
ван Центральный штаб партизан-
ского движения, который возглавил 
П.К. Пономаренко.

Партизаны в целях оказания 
помощи Красной Армии выпол-
няли следующие задачи: дезорга-
низовывали работу оперативного 
тыла противника, уничтожали 
его живую силу, боевую технику, 
материальные средства,  срывали  
подвоз  резервов к линии фронта, 
частично или полностью срывали 

оборонительные работы, добывали 
ценные разведывательные данные 
о расположении германских войск 
и их оперативных планах, инфор-
мировали командование Красной 
Армии о передвижении врага.

Наибольший  урон захватчики 
понесли от диверсий партизан на 
железных  дорогах. Всего  за время 
войны партизаны произвели более 
20 тыс. крушений вражеских эше-
лонов, подорвали 58 бронепоездов, 
вывели из строя более 10 тыс. па-
ровозов и 110 тыс. вагонов, взор-
вали 12 тыс. мостов на железных и 
шоссейных дорогах, уничтожили 
более 50 тыс. автомашин. Особенно 
значимыми примерами действий 
против вражеских коммуникаций 
явились партизанские операции 
«Рельсовая война» и «Концерт».

Большое влияние на размах пар-
тизанской борьбы и повышение 
ее эффективности оказали рейды 
партизанских формирований под 
командованием П.П.Вершигоры, 
С . В . Гри ш и н а ,  Ф . Ф . К а п у с т ы , 
С . А . К о в п а к а ,  В . И . К о з л о в а , 
В . З . К о р ж а ,  М . И . Н а у м о в а , 
А.Н.С абу р ов а ,  В .П.С амс она , 
А.Ф.Федорова и др.

По своим масштабам, полити-
ческим и военным результатам 
партизанское движение в борьбе 
с немецко-фашистскими войска-
ми приобрело значение важного 
военно-политического фактора 
разгрома фашизма. Оно не только 
оказывало непосредственную по-
мощь Красной Армии в изгнании 
противника с родной земли, но и 
явилось мощным побудительным 
примером для народов стран Ев-
ропы, оказавшихся в фашистской 
оккупации.

Таким образом, героизм и му-
жество, проявленные советским 
народом и армией в боях за осво-
бождение Родины от немецко-фа-
шистских захватчиков, сыграли 
значительную роль политического, 
военного и морального характера 
во всей Второй мировой войне. 

1 Советский воин. 1944. 23 сентября.
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Освободитель Крыма 
Азат Григорян:
«Меня, раненого, санитар всю ночь тащил на себе в медсанбат»

70 лет назад, ровно за год до Великой Победы, от немецко-фашистских захватчиков был полностью 
освобожден Крым. В результате мощнейшей наступательной операции, длившейся чуть более месяца — 
с 8 апреля по 12 мая 1944 года, была снята угроза южному крылу фронта, возвращена главная военно-морская 
база Черноморского флота — Севастополь. Отбив Крым, Советский Союз вернул себе полный контроль над 
Черным морем, что резко пошатнуло позиции Германии в Румынии, Турции и Болгарии. Общие безвозвратные 
потери немецких и союзных им румынских войск в Крыму были оценены в 140 тысяч солдат и офицеров. Более 
60 тысяч  сдались в плен. Наши войска нанесли основной удар силами 51-й армии с Сивашского плацдарма. 
Шаг за шагом освобождался один город за другим. 12 мая 1944 года последний оккупант сдался, сложив 
оружие на мысе Херсонес. 
«Финансисту» посчастливилось установить связь с удивительным, необыкновенно обаятельным, 
интеллигентным и очень современным человеком, 88-летним жителем Симферополя, участником 
героического освобождения Крыма Азатом Артемовичем Григоряном. Он до сих пор бережно хранит 
воспоминания о событиях тех далеких дней. Для него как нельзя лучше подходит строчка «Пол-Европы 
прошагали, пол-Земли…» из знаменитой песни «День Победы». На фронт Азат Артемович попал в 1943 году 
17-летним юношей и до того, как впервые ступил на крымскую землю, успел изрядно насмотреться на все 
ужасы войны. 
Сегодня мы представляем всего лишь один небольшой фрагмент воспоминаний Азата Артемовича - об 
освобождении Крыма. Все значение этих простых и откровенных строк для нас, сегодняшних россиян, 
воистину трудно переоценить, ведь именно из таких уникальных фрагментов и составляется грандиозное 
полотно подвига Советского народа в Великой Отечественной войне.       

–Пулеметчиком 87-й гвар-
дейской стрелковой 
дивизии мне пришлось 

пройти все восточные и южные обла-
сти Украины. Видел многое: сгоревшие 
города, смерть товарищей. Дважды был 
ранен. В память остро врезался эпи-
зод, как однажды наша рота попала в 
окружение.

Недалеко от Волновахи в Донецкой 
области мы лежали в окопе. Метрах в 
семистах в нашу сторону начали вы-
двигаться немецкие танки, мотопехота 
на БТРах, а у нас приказ — «носу не 
высовывать»: с собой имелось всего два 
противотанковых ружья да несколько 
гранат. Ждем и гадаем: чем закончится? 
Один солдат жутко запаниковал, даже 

пена изо рта пошла, схватил винтовку и 
из окопа ринулся в лес. Немцы стреля-
ли, но не попали. Все, думаем, засекли 
нас, трагический исход неминуем. Но, 
к счастью, не дойдя буквально 300 ме-
тров, фашисты неожиданно свернули в 
деревню. Так мы оказались в кольце… 

Решили ждать темноты, чтобы вы-
браться из окружения. А фляги пустые, 

Боец Красной армии Азат Григорян, 
1944 г.

Через Сиваш, 1944 г.
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
жажда мучает сильно. Нашли болото. 
Я снял пилотку, чтобы хоть немного от-
фильтровать грязь, и жадно пил глоток 
за глотком. Ночью в деревне аккуратно 
сняли часовых. Приказ был идти тихо, 
пока не обнаружат, а уж тогда палить… 

Так и шли, пока нас не заметили. 
Что тут началось!.. Немцы выбегали 
заспанные, в кальсонах, в чем попало. 
Мы стреляли направо и налево, кидали 
гранаты, один даже противотанковой 
гранатой  БТР взорвал. Словом, поло-
жили их много. К утру нашли своих, а 
из ночного боя привели лишь двух ра-
неных. Наверное, только теперь, спустя 
многие годы, мне стало по-настоящему 
понятно, насколько грамотными были 
наши командиры: в такой сложнейшей 
обстановке относительно просто  и без 
потерь сумели вывести целый батальон 
из окружения.  

Под Мелитополем меня ранило в ру-
ку. Лечился в госпитале, затем попал в 
Моздок, в 3-ю запасную инженерно-са-
перную бригаду, где пришлось учиться 
всем премудростям саперного дела.

Кормили нас там ужасно. Котелок я 
потерял где-то и вместо него исполь-
зовал консервную банку. На завтрак 
давали три ложки пюре или «шрапне-
ли» — перловки, 600 граммов какой-то 
«грязюхи»,  которую  называли хлебом, 
и пару кусков сахара. На обед то же са-
мое. Перловка синяя — да и той  прак-
тически нет. Я не выдержал, пришел 
к командиру роты, сказал, что хочу 
на фронт. А тот и сам хотел воевать, 
рвался, но ему не давали. 

Правдами-неправдами, но я своего 
добился. Мне выдали новое обмунди-
рование, провиант, белье и направили 
в сторону Крыма.

В конце октября части 51-й армии уже 
подошли к Сивашу и захватили плац-
дарм, отдельные участки которого ухо-
дили вглубь Крыма на 17 километров. Я 
прибыл сюда в составе 12-й штурмовой 
инженерно-саперной запасной бригады 
Резерва главного командования 4-го 
Украинского фронта. Солдатам выдали 
автоматы с дополнительной обоймой и 
стальные панцири — некие прототипы 
современных бронежилетов, которые 
хоть и были новинкой, но в военном 
быту оказались абсолютно непригодны. 
Невозможно ползти по полю с пяти-
килограммовым панцирем, не считая 
вещмешка и боеприпасов… 

Тот самый мост, остатки которого видны в воде, помог освободить Крым

Призывники, еще не нюхавшие пороху. Азат Григорян - крайний справа

Освобожденный Севастополь, 1944 г.
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Но прежде чем добраться до минных 
полей и заняться разминированием, 
еще нужно было добраться до самого 
полуострова. Объединенное коман-
дование наступательной операцией 
в лице командующего 51-й армией 
генерал-лейтенанта Я.Г. Крейзера, на-
чальника Генерального штаба  маршала  
А.М. Василевского и командующего  
войсками  4-го Украинского фрон-
та генерала  армии Ф.И. Толбухина 
поставило задачу:  во что бы то ни 
стало построить свайный мост через 
Сиваш  для переправы  гужевого  и  
автомобильного транспорта, повозок 
и пехоты. Длина моста — 2 километра 
700 метров.

Глубина озера в среднем была пол-
тора метра, мы подобрали удачное 
место и с 1 ноября начали возводить 
его. Настил моста делали на 5–10 сан-
тиметров ниже уровня воды, чтобы его 
с воздуха не было видно. Пришлось в 
Херсонской области найти и разобрать 
узкоколейную железную дорогу, раз-
резать металл, подкладывая бревна. 
Условия работы были тяжелейшими. 
Представьте себе:  крутой берег вы-
сотой 50 метров (мы жили в гроте, 
внизу), пришлось делать  блиндажи 
и оттуда выбираться на стройку. «Па-
хать» приходилось чуть ли не по горло 
в 7–8-градусной воде… Ровно через 
полчаса поступала команда «бегом»,  
и все шмыг — обратно под землю. 

Раздевались на ходу до кальсон,  и 
вперед, к огромным железным бочкам. 
В них заливалась солярка, полчаса мы 
грелись и сушили вещи, затем команда 
«Ложись» — и все, уже почти сухие, 
укрывались шинелями и валились на 
нары спать. Система была жесткой: 
все 5 батальонов бригады так работа-
ли посменно 12 часов в сутки. Но вот 
что удивительно: я не помню случая, 
чтобы  кто-то из-нас заболел.  Да и я в 
детстве часто страдал ангинами, меня 
еще в школе пацаны все время драз-
нили больным, а здесь ну хоть бы раз 
чихнул, вот ведь елки-палки!

Конечно, немцы быстро «проню-
хали» о «стройке века». Снаряды по 
нашим позициям  летели за 15 кило-
метров, ежедневно над озером появля-
лись самолеты, сбрасывающие бомбы. 
Занятно, что немцы обычно прилетали 
ровно в 12 часов, поэтому за полчаса до 
налета мост привычно пустовал. Хотя 

однажды немцы изменили тактику и 
прилетели часов в 11. 

 «Ложись!» — закричал командир, 
лейтенант Костовский, предполагая, что 
все упадут на настил, но бравые солдаты 
накрыли своими телами командира. Мы 
его очень любили. Миновало… 

Начальником переправы был наш 
командир батальона капитан Булатов, а 
всей переправой руководил  командир 
12-й штурмовой инженерно-саперной 
бригады полковник Петр Павлович 
Панчевский,  болгарин по националь-
ности. 

С высоты попасть в мост было 
сложно. Бомбы достигали цели лишь 
пару раз, но «дыры» мигом залатыва-
ли. С земли отпор вражеской авиации 
давало мощное зенитное прикрытие. 
Так или иначе, много советских солдат 
полегло при строительстве моста и фор-
сировании Сиваша. В здешних краях 
до сих пор стоит памятник павшим 
зенитчикам и саперам. Они и те, кто 
выжил, справились с задачей: за 17 дней 
мост был готов! А в трех километрах от 
него возвели дамбу, по которой потом 
и прошел знаменитый 19-й танковый 
корпус. Инженеры-штурмовики сдали 
мост в эксплуатацию 7-й инженерно-
саперной бригаде и стали заниматься 
своим профильным делом.

Когда заняли плацдарм, 51-я армия 
заняла оборонительные участки, про-
рыли траншеи, ходы сообщений, рас-
ставили пулеметные точки. 

Мы все заминировали противопехот-
ными и противотанковыми минами, в 
случае нападения немцы не могли нас 
сбросить. Сами они тоже окопались, 
заминировали  подходы подлыми  
«шпрингерами» - «прыгунами» — про-
тивопехотными минами, подлетающи-
ми на 1,5 метра вверх, и даже сделали 
три проволочных  заграждения перед 
своими окопами.  В ночь на 27 марта 
выпал снег, много, сантиметров 30–40. 
Солдаты просыпались и разгребали 
снежные завалы. Природа продемон-
стрировала неписаный закон войны: 
в течение нескольких часов, пока из 
окопов вычищали снег и вытаскивали 
замерзших товарищей, не стреляла ни 
одна, ни вторая сторона. 

…За 10 дней все полностью растаяло. 
Наступление, которое было заплани-
ровано на 30 марта, было перенесено 
на 8 апреля. 

И вот началась мощнейшая артил-
лерийская подготовка, что означало 
начало освободительного марша. Залп 
одной «катюши» потянул за собой 
стрельбу всех армейских орудий. В на-
шем расположении на один километр 
приходилось более 200 артиллерийских 
стволов. После такого залпа размини-
ровать что-либо не было необходимо-
сти — немецкие окопы превратились 
во вспаханное поле.

Прорвав оборону, наша армия шла 
на Джанкой. Перед самым Симфе-
рополем рядом со мной разорвался 
снаряд, и осколок впился в ногу. По-
жилой санинструктор перевязал меня, 
а затем, взвалив на себя, понес назад к 
переправе в медсанбат. 

Перевез меня на лодке на другой 
берег и оставил на небольшой воз-
вышенности. Сказал, чтобы никуда 
не уходил, что он скоро вернется. 
Я сильно волновался, уже полночь 
наступила, а я все сидел, не мог идти. 
И вот слышу: «Григорян!» — прибежал 
санинструктор, вновь меня на себя 
взвалил и полночи нес в медсанчасть. 
Под утро добрались, меня осмотре-
ли сонные медсестры, начали что-то 
рассказывать, отвлекли внимание и 
вдруг — бац!  Санинструктор  внезапно 
дернул осколок и вытащил его из ноги! 
Никакого наркоза… На 30 секунд я 
потерял сознание. Рану обработали, 
и вскоре я пошел на поправку. В ос-
вобожденный буквально несколько 
дней назад город прибыл на костылях...

После Крыма и Украины солдат 
Красной армии Азат Григорян осво-
бождал Молдавию, Румынию, Болга-
рию, Югославию, Венгрию. Ночь с 8 на 
9 мая 1945 года он застал в Австрии, 
в предгорьях Альп. В 1 час ночи возле 
дома, где заночевала бригада Григоряна, 
раздалась стрельба. «Власовцы», — по-
думали солдаты. Передовая далеко, а 
этим терять нечего. Бойцы спешно 
заняли круговую оборону. Стрельба все 
приближалась, как вдруг раздался крик: 
«Товарищи, я из штаба батальона, 
война закончилась! Победа!» Красноар-
мейцы взорвали ночную тишину воз-
гласами радости и стреляли в воздух до 
тех пор, пока не кончились патроны. 

Фото из личного архива 
А.А.Григоряна.
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Весна 2014 года в Финансовом уни-
верситете — весна особая. Мы 
отмечаем 95-летие вуза! Поздрав-

ления, встречи, праздничные мероприя-
тия, концерты, время подарков и добрых 
слов в адрес Финансового университета, 
пожеланий успешного развития, новых 
побед и свершений! И, как принято, осо-
бых  поздравлений юбиляру. Такими 
«знаковыми» подарками стали вклады 
в Эндаумент-фонд Финансового уни-
верситета, поступившие в марте 2014 
года. Корпоративный дар от группы 
компаний «Ташир» и пожертвование 
Сергея Сергеевича Кондрашова, пред-
седателя Совета директоров Оргбанка, 
выпускника Кредитно-экономического 
факультета (1992 г.).

Что же делает эти подарки особенны-
ми? Во-первых, это подарки «на века»,  
ведь денежные средства поступили в 
Фонд целевого капитала. Представьте 
себе дар, польза от использования ко-
торого растет год от года. Подарок «от 
души», с искренней заботой о тех, кому 
он предназначен. Наш университет сла-
вится качеством подготовки квалифици-
рованных финансистов, распорядиться 
разумно и приумножить полученные 
пожертвования за счет инвестиционных 
операций – вот интересные задачи для 
Финансового университета.  

Во-вторых, особо дорого внима-
ние тех, кто сделал пожертвования. 
Эндаумент-фонд — основа успешного 
развития университета. Нужно строить 
на фундаменте, который будет выдер-
живать всю нагрузку существующих 
и будущих конструкций. Символично, 
что корпоративное пожертвование по-
ступило от группы компаний «Ташир».  
Ведь группа компаний «Ташир» про-
ектирует и строит здания, которые не 
только отвечают эстетическим и функ-
циональным потребностям людей, но и 
вдохновляют их на достижение новых 
целей, способствуют созидательному 
развитию своих обитателей. Если корпо-

ративный вклад — это подарок от друзей 
Финансового университета, то пожерт-
вование С.С. Кондрашова — поддержка 
выпускника Кредитно-экономического 
факультета. Особо следует отметить, что 
это не первое пожертвование Сергея 
Сергеевича в Эндаумент-фонд. Отрад-
но, что по прошествии лет дарители не 
теряют интерес к жизни родного универ-
ситета и продолжают его поддерживать.

Как вы думаете, какой факультет 
лидирует в негласном первенстве вы-
пускников-дарителей Эндаумент-фонда? 
Правильно, Кредитно-экономический 
факультет! Преподаватели, сотрудни-
ки, студенты могут гордиться, что за 
годы обучения именно КЭФ успешнее 

других факультетов прививает буду-
щим выпускникам чувство искренней 
благодарности к вузу. Лидерство КЭФ 
по количеству выпускников-дарителей 
оспаривает факультет «Международные 
экономические отношения». И пусть в 
количественном выражении выпуск-
ников-дарителей МЭО чуть меньше, 
зато они лидеры по суммарному объ-
ему пожертвований, переданных в Фонд 
целевого капитала. Тройку лидеров за-
мыкает аспирантура. 

Возможно, по причине «юного» 
возраста факультетов «Налоги и на-
логообложение», «Юридический», 
«Прикладная математика и информа-
ционные технологии» и ряда других 

О.С.Субанова, канд.экон.наук, руководитель Группы развития целевого капитала

Почему я поддерживаю 
Эндаумент-фонд?

Кондрашов Сергей Сергеевич 
(председатель Совета Директоров 
Оргбанка, КЭФ’ 92): «…Финансовая 
академия сыграла важную роль 
в становлении каждого из нас, 
знания и опыт, переданные 
преподавателями, помогли 
достичь профессиональных высот, 
реализовать себя. Приходит время 
отблагодарить родную Alma mater. 
Считаю, что это долг каждого 
выразить признательность родному 
вузу, дать возможность новым 
поколениям студентов учиться в 
лучшем вузе страны». 

О группе компаний «Ташир»

«Ташир» - группа компаний федерального уровня, основанная 
в 1999 году и объединяющая более 200 компаний в различных секторах 
российской экономики, в том числе строительной, производственной, 
финансовой, энергетической отраслях, девелопменте, ритейле. Общая 
численность сотрудников составляет свыше 45 000 человек. География 
деятельности охватывает 47 городов России и ближнего зарубежья.
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среди дарителей Эндаумент-фонда от-
сутствуют их выпускники. Хотя возраст 
факультета — не помеха! Как говорится, 
дорог не подарок — дорого внимание, 
особенно выпускников и студентов! 
Ведь среди них наверняка найдутся те, 
кто захочет поблагодарить Alma mater 
за годы, проведенные в ее аудиториях. 

18 апреля 2014 г. Эндаумент-фонд 
принял пожертвование З.Д. Бабаевой, 
легендарной выпускницы УЭФ (1959 г., 
диплом с отличием). Большое спасибо 
за поддержку! 

Узнать о возможности стать дарите-
лем Фонда целевого капитала можно, 
написав по адресу: endowment@fa.ru 
или позвонив по телефону: 8-499-
922-34-44, Группа развития целевого 
капитала Финансового университета. 

16 апреля факультет «Налоги и 
налогообложение» и Феде-
ральная налоговая служба 

России провели в Финансовом универ-
ситете научно-практическую конферен-
цию «Роль налогового консультанта во 
взаимоотношениях между налоговыми 
органами и налогоплательщиками». 

Основными спикерами конференции 
стали ректор Финансового университета 
М.А. Эскиндаров, председатель исполни-
тельного комитета Российского союза 
налогоплательщиков А.Ю. Кирьянов, 
руководитель Палаты налоговых консуль-

тантов Д.Г. Черник, руководитель ФНС 
России М.В. Мишустин, уполномоченный 
при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей Б.Ю. Титов и другие.  

Рассчитанная на научно-академиче-
ское сообщество и бизнес, практику-
ющих специалистов в области налого-
обложения, государственные органы 
и налогоплательщиков конференция 
ориентировалась на выявление акту-
альных проблем развития института 
налогового консультирования в России 
с учетом необходимости защиты прав 
налогоплательщиков и соблюдения госу-

дарственных интересов по формирова-
нию доходной части бюджетной системы. 
Участники высказали свою точку зрения 
о необходимости дальнейшего развития 
института налоговых консультантов; 
возможности расширения прав нало-
говых консультантов и необходимости 
усиления их ответственности; условиях 
страхования ответственности налоговых 
консультантов. Также были освещены 
вопросы отношения правовых и мето-
дологических аспектов налогового зако-
нодательства Российской Федерации по 
осуществлению деятельности в области 
налогового консультирования и про-
блематики принятия закона о налоговом 
консультировании.

В ходе работы были выработаны пред-
ложения для внесения в Государственную 
Думу РФ с целью законодательного ре-
гулирования деятельности налоговых 
консультантов как гармоничных посред-
ников между налоговыми органами и 
налогоплательщиками, создания синерге-
тического эффекта консолидированного 
мнения государственных служб, пред-
ставителей бизнеса, академического и 
профессионального сообщества. 

Нужен консультант
по налогам

ФЭФ – 1

Магистратура – 1

ИСП – 3

Юр.лица – 5

Аспирантура – 5

УиА – 4

МЭО – 9

КЭФ – 10

Другие – 21
Полный список дарителей: www.go.fa.ru/o
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«Гармонизация образовательной и научной деятельности 
как направление стратегического развития вузов»

В конце марта Финансовый универ-
ситет традиционно открыл свои 
двери для гостей и участников 

ежегодной международной научно-ме-
тодической конференции «Гармонизация 
образовательной и научной деятельности 
как направление стратегического развития 
вузов». В ее рамках специалисты обсудили 
возможности, которые открывает наука 
для различных направлений экономики, 
инновационные методы организации 
совместной работы преподавателей и 
студентов, вопросы модернизации науч-
но-исследовательского процесса и многое 
другое.

Как известно, ранее основной задачей 
вузов была качественная подготовка мо-
лодых специалистов для их дальнейшего 
благополучного трудоустройства. Фун-
даментальная наука и образовательная 
деятельность были разделены между 
Российской академией наук и учебными 
заведениями. Но сегодня продолжение 
следования этим принципам просто не-
допустимо. «В условиях решения задач 
инновационного развития страны и реа-
лизации положений нового Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» важнейшим трендом стало рас-
ширение научной деятельности высших 
учебных заведений, результаты которой 
важно использовать в образовательном 
процессе», — заявил при открытии конфе-
ренции ректор Финансового университета 
Михаил Абдурахманович Эскиндаров.

К какому же эффекту должна при-
вести гармонизация образовательной и 
научной деятельности в будущем? Один 
из ответов на этот вопрос дала замести-
тель председателя Совета Учебно-мето-
дического объединения вузов России 
по образованию в области финансов, 
учета и мировой экономики, прорек-
тор Финансового университета Любовь 
Ивановна Гончаренко: «Думаю, что она 
найдет отражение прежде всего в фор-
мировании студенческой мобильности, 
которая предполагает, что наши молодые 
люди и девушки активнее поедут и за 
рубеж, и в другие вузы в пределах нашей 
страны. Через науку для них откроются 
новые горизонты, новые перспективы. 
Причем касается это абсолютно всех 
специальностей. Например, в нашем 
университете сейчас развивается очень 
много международных программ. И мне 
кажется, что за этим будущее».

Практика студенческой мобильности 
активно применяется на Западе, в част-
ности в Вустерском политехническом 
институте (США) наравне с вовле-
ченностью технологий и инноваций в 
образовательный процесс. Акцент на 
науку позволяет выпускникам быть 
конкурентоспособными на рынке тру-
да. «Инновация превращает знания в 
экономическую реальность», — заявил в 
ходе конференции Эрик Оверстром (Eric 
Overstrom), исполняющий обязанности 
ректора Вустерского политехнического 
института.

Опыт развития образовательных 
технологий в комплексе с научными 
исследованиями студентов для препо-
давателей Казахстана был основным 
лейтмотивом выступления ректора 
Павлодарского государственного уни-
верситета им. С.Торайгырова на тему 
«Реализация дублинских дескрипторов 
при построении модульной образова-
тельной программы».

О подходах Рособрнадзора к проведе-
нию лицензирования и государственной 
аккредитации образовательных про-

грамм в современных условиях расска-
зал Сергей Михайлович Рукавишни-
ков — начальник Управления Рособ-
рнадзора.

Традиционно в работе конферен-
ции приняли участие представители 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. В этот раз 
выступление директора Департамен-
та государственной политики в сфере 
высшего образования  А.Б.Соболева 
было посвящено перспективным зада-
чам Учебно-методических объединений, 
число которых коренным образом со-
кращается. Непосредственной причиной 
этого стало введение укрупненных групп 
специальностей для обеспечения сту-
денческой мобильности. Одной из задач 
обновленных УМО станет обеспечение 
реализации ФГОС, а именно их мето-
дическое сопровождение, мониторинг 
осуществления, формирование научно-
методического обеспечения и др.  

Заинтересованная научная дискус-
сия развернулась вокруг основного 
доклада ректора М.А.Эскиндарова. 
В ней  участвовали ректор Воронеж-
ского государственного университета 
Д.А.Ендовицкий, профессор Ураль-
ского госуниверситета И.А.Майбуров, 
проректор Финансового университета 
М.А.Федотова, руководитель депар-
тамента Финансового университета 
В.Ф.Шаров,  директор НИИ Финансо-
вого университета С.В.Криворучко и 
другие.  

В рамках конференции были про-
ведены круглые столы, среди которых: 
«Стратегия развития вуза: тренды гар-
монизации образовательного процесса и 
научной деятельности», «Магистратура и 
аспирантура: уровни интеграции науки 
и образования», «Развитие научных ис-
следований финансово-кредитной сфе-
ры и их внедрение в образовательную 
деятельность вузов», «Инновационные 
формы совместной научной работы 
преподавателей и студентов: опыт вузов 
УМО» и другие.

ОФИЦИАЛЬНО
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ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (УМО) ВУЗОВ РОССИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ФИНАН-
СОВ, УЧЕТА И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ
ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ГАРМОНИЗАЦИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВУЗОВ»

26–27 марта 2014 г.

Москва

Стратегия развития высшего образования и среднего профессионального образования в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», государственных программ Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 гг.,  «Развитие науки и технологий», дорожной картой «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки» должна способствовать устойчивому и сбалансированному 
развитию инновационной модели экономики и социальной сферы страны. Стратегическим трендом развития вузов в этих 
условиях становится гармонизация их образовательной и научной деятельности. 
В работе Международной научно-методической конференции УМО приняли участие более 700 человек. Из них более 300 – 
представители регионов России из 80 городов; представители зарубежных вузов из США, Казахстана, Киргизии, Украины и др.
В ходе конференции выступили руководители Министерства финансов Российской Федерации, Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Высшей аттестационной 
комиссии Минобрнауки Российской Федерации, Сколковского института и др.
В рамках конференции работали учебно-методические советы  по профилям подготовки «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»,  «Налоги и налогообложение», «Анализ и управление рисками», секция  по 
среднему профессиональному образованию, 17 круглых столов по различным проблемам гармонизации науки и образования.
Участники конференции:
высоко оценили: 
- работу УМО вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой экономики;
- качество фондов оценочных средств для оценки общекультурных и профессиональных компетенций студентов в условиях 
реализации ФГОС ВПО; 
особо отметили: 
- работу УМО по обмену опытом в образовательной практике, научно-методических исследованиях путем проведения еже-
годных научно-методических конференций и выездных заседаний УМС УМО, совещаний, семинаров, курсов повышения 
квалификации, смотров-конкурсов дипломных работ, издания методических материалов и статей научно-педагогических 
работников вузов – членов УМО; 
- деятельность УМО по рецензированию учебников и учебных пособий, в том числе как уполномоченной организации ФИРО.
В результате обсуждения комплекса вопросов по теме конференции приняты следующие рекомендации:
1. Считать целесообразным предложить научно-педагогическому сообществу:
1) обеспечить реализацию современных требований к интеграции образовательной и научной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере образования и науки; 
2) настойчиво участвовать в решении задач Государственной программы  Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы и выполнении мероприятий дорожной карты «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на 
повышение эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы;
3) учитывать особенности организации научно-исследовательской работы в вузах в целях развития образовательной деятельности 
и возросшее значение научной деятельности в повышении конкурентоспособности вузов, а также в системе их рейтингования; 
4) обеспечивать взаимосвязь образовательных и научных показателей в системе рейтингования вузов и определения их 
эффективности;
5) совершенствовать научно-методическую работу вуза в направлении обеспечения внедрения новых технологий обучения 
и результатов научных исследований в образовательной сфере;



18 № 146 / май 2014

6) реализовывать принцип преемственности научно-исследовательской работы студентов бакалавриата, магистратуры и 
аспирантов;
7) участвовать в создании новой модели аспирантуры на базе вузов, активно участвующих в научно-исследовательской работе;
8) совершенствовать формы, содержание и методы проведения вступительных испытаний в магистратуру, в том числе с ис-
пользованием портфолио, с целью определения способности кандидата обучаться на этом уровне образования;
9) развивать формы профильных олимпиад, конкурсов выпускных квалификационных работ, научных работ бакалавров 
(магистрантов), для определения кандидатов на обучение по магистерским (аспирантским) программам;
10) продолжать участие в разработке и актуализации профессиональных стандартов, формулируя реальные предложения 
на основе результатов научных исследований; обеспечить их реализацию в  Федеральных государственных образовательных 
стандартах;
11) формировать новые и развивать перспективные, прежде всего дистанционные, технологии обучения, содействовать 
развитию непрерывного образования посредством подготовки предложений по дальнейшей корректировке положений 
законодательства, мониторинга и повышения корпоративной ответственности в этой области; 
12) активно способствовать формированию иноязычных компетенций у студентов неязыковых вузов как важнейшего меха-
низма социализации и социокультурной интеграции, условия становления конкурентоспособной личности на рынке труда, 
преодоления опасности отставания страны от мейнстрима общественного развития.   
2. Рекомендовать УМО совместно с  вузами и колледжами:
продолжить разработку коллективных экспертных заключений проектов нормативных правовых и локальных актов, на-
правленных на реализацию положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
обратиться в Минобрнауки Российской Федерации о необходимости внесения изменения в Приказ от 19.12. 2013 № 1367 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования — программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры» с целью оптимизировать 
содержание рабочей программы дисциплин для достижения гармонизации научной и образовательной деятельности вузов; 
3) организовать разработку и внедрение типовых программных документов интегрирующего, междисциплинарного и сквоз-
ного характера, обеспечивающих целостность компетентностно-ориентированных основных образовательных программ 
высшего образования;
4) принимать участие в разработке макета федерального государственного образовательного стандарта подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре и проектов соответствующих ФГОС по научным специальностям  финансово-эконо-
мического профиля; 
5) разработать типовую структуру и  содержание  программы  учебных дисциплин, обеспечивающих подготовку научно-
педагогических кадров в аспирантуре по научным специальностям финансово-экономической направленности (профилю); 
6) организовать работу вузов – членов УМО по внедрению созданного коллективными усилиями единого фонда оценочных 
средств для проверки освоения:
- профессиональных компетенций профилей (ПКП) у студентов, обучающихся по профильным программам бакалавриата;
- общих и профессиональных компетенций студентов, обучающихся по программам СПО экономического профиля; 
3. Рекомендовать вузам и колледжам осуществлять: 
1) активную работу по заключению договоров сотрудничества вузов России, прежде всего членов УМО, с целью обеспечения 
принципа мобильности студентов всех уровней образования; 
2) исследование, разработку и внедрение  программ стратегического развития образовательной организации с учетом ре-

ОФИЦИАЛЬНО
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зультатов прикладных научных исследований образовательного процесса, требований работодателей, ожиданий и запросов 
потребителей образовательных услуг, а также с учетом прогноза рынка труда и социально-культурного и экономического 
развития региона; 
3) исследование, разработку и внедрение регламента периодического обновления основных образовательных программ и 
составляющих ее элементов;
4) разработку и внедрение паспортов и программ формирования у студентов всех обязательных общекультурных и профессио-
нальных компетенций при освоении образовательных программ высшего образования; состав и структурно-логические связи 
содержания учебных дисциплин (модулей), практик, НИР, входящих в образовательные программы высшего образования;
5) исследование и разработку приоритетных  направлений развития образовательных программ высшего образования на 
основе результатов проведенных научных исследований, рекомендаций УМО и с учетом новых явлений в региональной, 
национальной и мировой экономике;
6) научные исследования по проблемам развития компетентностно-ориентированного образовательного процесса, оптимизи-
рующего состав и содержание учебных дисциплин по направлениям бакалавриата, магистерским и аспирантским программам;
7) подготовку и публикацию статей по проблемам интеграции научных исследований в образовательный процесс, а также 
экономической учебной литературы, в том числе электронных изданий (учебников, учебных пособий, монографий и т.д.), 
обеспечивающих высокий научный уровень и реализацию требований ФГОС ВПО по формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций;
8) координацию научной деятельности вузов, кафедр, научно-исследовательских структурных подразделений и научно-пе-
дагогических работников по исследованию проблем образовательной деятельности и внедрению ее результатов в учебный 
процесс с целью повышения его инновационного уровня;
9) эффективные партнерские межвузовские связи и сотрудничество  с отечественными и зарубежными научными и учеб-
ными организациями с целью обеспечения передового научного уровня реализуемых образовательных программ высшего 
образования, программ «двойного диплома», сетевой формы вузовского взаимодействия;
10) разработку научных и инновационных программ, направленных на дальнейшее развитие международного сотрудничества 
в области науки и образования;
11) внедрение в технологию реализации профильных (экономических, финансовых, управленческих) учебных дисциплин 
экономико-математических моделей, способствующих формированию профессиональных компетенций;
12) развитие эффективных направлений профориентации школьников для вовлечения талантливой молодежи в НИРС вузов, 
тем самым способствовать формированию образа школьника-исследователя, кандидата на поступление в вуз;
13) формирование системы профориентационного сопровождения школьников через сотрудничество «школа-вуз-работодатель» 
для поддержки процессов профессионального самоопределения школьников.
Для обсуждения актуальных научно-методических вопросов продолжить практику проведения Международных конференций 
в Финуниверситете, а также выездных заседаний на базе вузов — членов УМО. 
Участники конференции отмечают высокий уровень организации и проведения ежегодной Международной научно-методи-
ческой конференции Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой 
экономики, который был обеспечен руководством Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Участники конференции высказали пожелание обратиться в Минобрнауки Российской Федерации с просьбой рассмотреть 
вопрос о сохранении УМО в области финансов, учета, мировой экономики во главе с Финуниверситетом. 
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Как  стать  миллионером
Мастер-класс по такой неординарной теме провел Ян Березин, генеральный директор 
Innovate Group, член Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса, для членов 
Научного студенческого общества финаново-экономического факультета.

Так как же в реальной жизни 
стать миллионером?  По какому 
пути идти? Где реализовать се-

бя? Как достичь успеха и обойти «под-
водные камни»? Вот лишь некоторые 
обсуждавшиеся вопросы.

А для начала мы познакомились с 
некоммерческим партнерством  «Клуб 
лидеров по продвижению инициатив 
бизнеса» — объединением успешных 
предпринимателей, представляющих 
весь спектр российской экономики. 
Кратко расскажу о его деятельности.

Одно из основных — оценка ус-
ловий ведения бизнеса в регионах, 
проводимая в форме «контрольных 
закупок». Данная методика широко 
известна в мировой практике как «тай-
ный покупатель» и используется для 
контроля качества обслуживания в 
рознице. Клуб лидеров переложил ее 
на процедуры ведения бизнеса, когда 
сам предприниматель выступает в ро-
ли покупателя государственных услуг. 

Кроме того, предприниматели Клуба 
лидеров используют  разные формы и 
модели  работы с молодежью. На ма-
стер-классе был продемонстрирован 
видеоотчет об участии членов Клуба 
лидеров в форуме «Селигер», в кото-
ром студенты Финуниверситета  не 
раз принимали участие.  

Мы участвовали в деловой игре, ре-
шали кейсы, подготовленные командой 
кейс-клуба Managment Consulting Club. 
Пришлось дружно и достаточно креа-
тивно  помыслить, чтобы добиться по-
ставленных целей при решении кейсов, 
но все справились. Да и Ян Березин 
активно нам помогал, его  практиче-
ские комментарии направляли ход  
деловой игры.

Помимо этого, в ходе мероприятия 
мы узнали о деятельности компании 

Innovate Group и непосредственно 
самого Яна Березина, который  за-
нимается внедрением инновацион-
ных технологий в реальный сектор 
экономики. Технологии, которые ис-
пользует  компания  Innovate Group,  
успешно применяются в 25 странах 
мира, поскольку кардинально увели-
чивают эффективность производства, 
что положительно сказывается на це-
лых отраслях экономики, таких как 
нефтедобыча и нефтепереработка, 
агропромышленный комплекс и эко-
обеспечение водных систем. Основные 
страны — партнеры компании: Рос-
сийская Федерация, Объединенные 
Арабские Эмираты, Иран, Греция и др.

Интересным было выступление и 
Вячеслава Давидовича Трактовенко, 
он возглавляет Клуб лидеров в Санкт-
Петербурге и Ленинградской обла-
сти, а также является председателем 
Экспертной группы по мониторингу 
инвестиционного стандарта при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга, членом 
Совета директоров холдинга «Банкир-
ский Дом “Санкт-Петербург“».

Все выступления были настолько 
интересными, что никого не оставили 
равнодушными. Об этом, кстати, в бло-
ге Клуба лидеров Ян Березин написал: 

«…Студенты активно реагировали, 
задавали профессионально постав-
ленные вопросы, проявляя большой 
интерес к развитию промышленных 
инновационных продуктов на терри-
тории нашего государства, а также  
каверзные вопросы по бизнесу, об 
успехах и провалах, практике взаи-
модействия с государством, много 
вопросов задавали о Клубе лидеров. 

Жаль, что многие были на семи-
нарах и не смогли посетить нашу 
встречу — но история будет иметь 
обязательно продолжение».

Хочу поблагодарить от лица всех 
студентов Яна Березина и Вячесла-
ва Трактовенко за ту творческую и 
неформальную атмосферу, которая 
сложилась благодаря искренности и 
открытости выступлений и вылилась 
в живую дискуссию. 

Проведенный  мастер-класс стал 
не только возможностью  получить 
актуальную информацию в режиме 
online. Личный опыт, советы и реко-
мендации генерального директора 
Innovate Group и члена Клуба лидеров 
Яна Березина стали весомым допол-
нением к знаниям о том, как можно 
строить свой собственный путь к 
успеху.

Алена Христофорова, ФЭФ, 2-й курс

СОБЫТИЯ
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«Миссия выполнима. Твое 
призвание — финансист!»
15 марта 2014 года в Финансовом университете  с большим успехом прошел 7-й по счету,  
заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. 
Твое призвание — финансист!». В нашей олимпиаде традиционно принимают участие 
пытливые, настойчивые и увлеченные учащиеся из разных уголков страны.

В этом году олимпиада впервые 
проводилась по двум предметам: 
экономике и математике, есть 

успешные примеры участия и победы 
в отборочном этапе по двум предметам 
сразу.

Приятно отметить, что участни-
ков — 8- и 9-классников становится 
больше, значит, они осознанно делают 
свой выбор.

Традиционно олимпиада проходит 
в два этапа: 

первый этап – отборочный, в заочной 
форме, с применением дистанционных 
технологий, что позволило существен-
но расширить географию участников: 
Архангельск, Лабытнанги и Магадан, 
Туапсе, Минеральные Воды и Черкесск, 
Зеленогорск, Гвардейск и Смоленск, 
Якутск, Владивосток и Южно-Саха-
линск, а также Тирасполь и Кишинев, 
Джезказган и Ташкент. 

Очевиден рост качества работ первых 
когорт участников. Особенно отрадно 
видеть в числе участников  олимпийцев 
прошлых лет, а также участников, про-
шедших в заключительный этап сразу и 
по экономике, и по математике.

Из 500 участников отборочного этапа 
к заключительному туру были допущены 
132 участника. Из них непосредствен-
но выполняли задания очного этапа 
52 человека по экономике и 45 участ-
ников — по математике. Это ребята из 
Москвы, Чебоксар, Калуги, Ижевска, 
Северодвинска, Дмитровграда, Ростова-
на-Дону, Саратова, Набережных Челнов, 
Красноярска, Элисты, Химок,  Мытищ 
и Звездного городка.

Победителями олимпиады по эко-
номике  стали 8 школьников из Екате-
ринбурга, Ижевска и Москвы. Призера-
ми — 10 школьников из  Железнодорож-
ного, Калининграда, Мытищ  и Москвы.

По математике заслуженно одержали 
победу  6 школьников  из  Москвы и 
Химок. А призерами олимпиады стали  
13 человек: из Буденновска, Десногор-
ска, Железнодорожного, Красноярска, 
Москвы, Саратова, Тирасполя и Че-
боксар. 

Иногородние участники олимпиады 
и сопровождающие их лица были раз-
мещены на период проведения заклю-
чительного этапа в гостинице Финан-
сового университета за счет спонсоров 
олимпиады. После завершения олимпи-
адного состязания  управлением обще-
ственного питания в кафе «Финансист»  
был организован великолепный обед 
для всех участников, сопровождающих 
и преподавателей. 

Традиционная  торжественная  цере-
мония  награждения прошла 17 марта   
2014 года в редакции ФГУ «Российская 
газета» с участием ректора Финансо-
вого университета, заслуженного де-
ятеля науки Российской Федерации, 
доктора экономических наук, профес-
сора М.А.Эскиндарова, члена-корре-
спондента РАН, первого заместителя 
директора Института экономики РАН 

Д.Е. Сорокина, профессора В.Б. Гисина, 
доцента В.Г. Феклина, главного редакто-
ра «Российской газеты» В.А. Фронина и 
члена Правления ОАО «Банк Москвы» 
В.В.Верхошинского.

Все участники заключительного 
этапа получили памятные подарки и 
грамоты.  Победителям олимпиады при 
поступлении будет предоставлена 100% 
скидка на обучение в Финансовом уни-
верситете, а призеры 2-й степени  полу-
чат 50% скидку. У призеров 3-й степени 
при поступлении  будет учитываться 
результат как индивидуальное дости-
жение при прочих равных условиях. 

В следующем учебном году оргкоми-
тет олимпиады планирует еще больше 
расширить горизонты олимпиадного 
движения. Так, будет увеличен пере-
чень предметов, по которым ребята 
смогут посоревноваться. Мы также на-
деемся, что современные IT-технологии 
проведения отборочного этапа позво-
лят большему количеству ребят влить-
ся в олимпиадное движение, реально 
оценить свои возможности и таланты, 
а также убедиться в правильности вы-
бора  будущей профессии. 

Алена Христофорова, ФЭФ, 2-й курс
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14 – возраст 
информатико-
математический

Понедельник — день тяжелый? У кого-то — может быть, но не у студентов Финансового 
университета! 24 марта стартовала праздничная неделя, посвященная Дню рождения 
факультета прикладной математики и информационных технологий. Веселая, задорная, 
но все же — рабочая. 

Итак, день первый. Торже-
ственно открыли праздно-
вание студенты Надежда 

Калязина и Эльмир Мамедов. Вспо-
минали о том, как создавался фа-
культет, декан Сергей Александрович 
Посашков и заведующий кафедрой 
«Математика-1» Владимир Борисович 
Гисин. Преподаватели и студенты 
говорили слова благодарности всем, 
кто работает и  учится на  факультете.

Не обошлось и без приятной не-
ожиданности — у нашего факуль-
тета теперь есть  собственный герб! 
Отдельную благодарность хочется 
выразить его создателям: Андрею Гу-
севу, Александру Макарычеву, Юрию 
Громову, Евгению Герасимову.

День второй. Студенты получили 
возможность сразиться в виктори-
не… с командой преподавателей! 
Да какой командой! Декан Сергей 
Александрович Посашков, заведую-
щий кафедрой «Информатика и про-
граммирование» Виктор Павлович 
Поляков, заместитель декана Елена 
Сергеевна Волкова, доцент Сергей 
Александрович Старцев, профессор 
Виктор Иванович Завгородний, до-
цент Олег Валерьевич Данеев, доцент 
Набатова Дария Сергеевна — ну чем 
не звездная семерка?!

Упорнейшая борьба за звание самой 
умной команды факультета приклад-
ной математики и информационных 
технологий началась. Правда, в самом 
начале команда преподавателей как-
то забуксовала, проигрывая в первых 
двух турах, но, проявив мастерство, 
упорство и настойчивость, все же 
смогла вырвать у студентов заветное 
победное очко! И это ли не доказа-
тельство того, что игра была честной, 
без скидок на «возраст и регалии»…

…Недаром психологи утверждают, 
что игра – кратчайший путь к рас-

крепощению и единению. Так здорово 
было встретиться с преподавателями 
вне аудитории, в неформальной об-
становке! А итог «сражения» такой:

 команда преподавателей — 25 бал-
лов;

 команда «West Coast» — 24 балла;
 команда «Делим на 0» — 24 балла;
 команда «Понаехали» — 22 балла.

Третий день, среда, был не менее 
интересным. Состоялся квест по 
Щербаковке.  Команды соревнова-
лись в знании территории, где они 
учатся, и в умении разгадывать за-
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гадки. Попутно заметим, что учебное 
здание утопало в воздушных шарах, а 
на втором этаже разместился баннер, 
на фоне которого любой желающий 
мог сфотографироваться на память.

Четверг, день четвертый. И это 
был не обычный четверг, а «очень 
вкусный день». После завершения 
учебного процесса для нас устроили 
чаепитие. Да не простое, а с тортом. 
Да не с  простым, а в виде… паспор-
та. 

При чем тут паспорт, спросите вы? 
Так ведь факультету исполнилось 
14 лет! А это – возраст совершен-
нолетия и получения первого лич-
ного документа, удостоверяющего 
личность. Вот так, за чашечкой чая, 
кусочком вкуснейшего торта  в со-

провождении разнообразных са-
модеятельных номеров студенты и 
преподаватели в уютной атмосфере 
отметили День рождения любимого 
факультета! Спасибо ведущим — Ма-
рии Власовой и Эльмиру Мамедову 
и всем участникам.

Кстати, 14-летию факультета была 
посвящена фотовыставка, которая 
так и называлась — «Нам — 14!» 
Думаете, были представлены фото-
хроники жизни факультета? А вот 
и нет. Зрители могли полюбоваться 
нашими «фотолицами» в 14-летнем 
возрасте. Забавно, правда?

День пятый. Этот день был вроде 
бы обычным, лекционно-трудовым. 
Но воспоминания о празднике де-
лали его более ярким, чем обычно.

Вот такое у нас состоялось празд-
нование. Снова и снова желаем лю-
бимому факультету бесконечного 
роста, развития и процветания. Наш 
факультет — не просто сообщество 
студентов, а  большая и дружная се-
мья математиков и информатиков, 
и мы, безусловно, счастливы, что 
поступили и учимся на факультете 
прикладной математики и инфор-
мационных технологий. Каждый из 
нас гордится нашим факультетом, а 
факультет, в свою очередь, гордится 
нами! Отдельное спасибо главным 
организаторам проекта — Юлиане 
Коваленко и Оле Спасёновой!

Еще раз с праздником, дорогой 
факультет!

Номинация «Лучший учебник»
Первое место: Финансовый менед-

жмент. И.Я. Лукасевич
Второе место: Финансы. Коллектив 

авторов. Под ред. Е.В. Маркиной
Третье место: Теория и практика 

налогообложения. Отв. редактор 
Н.И. Малис

Номинация «Лучшее учебное по-
собие»

Первое место: Учет, анализ и бюд-
жетирование денежных потоков. 
Т.П.Карпова, В.В.Карпова.

Второе место: Управление рисками 
предприятий. В.Н.Уродовских

Третье место: Региональная эконо-
мика. Е.Л.Плисецкий, И.Л.Черкасов

Номинация «Лучшая монография»
Первое место: Казначеи России и 

становление государственной казна-
чейской службы в 1770–1870-х  гг. Н.А. 
Разманова. Научный редактор С.Е. 
Прокофьев

Второе место: Инновационные кла-
стеры точки роста XXI века: теорети-
ческие подходы, методологические и 
методические основы их формирова-
ния и развития. Коллектив авторов. 
Руководитель Р.В. Фаттахов.

Третье место: Губернаторство в 
России. История и современность. 
О.В. Ерохина

Поздравляем победителей и при-
зеров!

Лучший учебник
Подведены  итоги  внутриуниверситетского  конкурса, посвященного 95-летию 
Финансового университета. Конкурсная комиссия рассмотрела представленные учебно-
научными департаментами работы, выпущенные в 2011–2013 годах, авторами которых 
являются преподаватели и другие работники Финансового университета, и определила 
победителей по соответствующим номинациям.
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Финансовая политика 
государства: проблемы 
и пути решения
4 апреля 2014 года в Большом зале Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации состоялась открытая лекция  министра финансов Российской 
Федерации, научного руководителя — декана финансово-экономического факультета  
Антона Германовича Силуанова на тему «О современном состоянии финансовой системы 
России».

Выступление А.Г. Силуано-
ва вызвало живой интерес 
студентов и преподавателей 

университета, а их было более 
тысячи человек.  Собравшиеся 
с интересом выслушали мнение 
главы Министерства финансов 
Российской Федерации о совре-
менной экономической ситуации 
в стране, проблемах, сложившихся в  
финансовой системе,  и возможных 
перспективах развития российской 
экономики.   

В ходе лекции рассматривались 
причины некоторого замедления 
экономического роста в России, ко-
торые обусловлены спадом темпов 
мирового  экономического роста 
(нерешенные долговые проблемы 
Еврозоны, США, замедление эко-
номики Китая), снижением цен 
на нефть. Подробно были охарак-
теризованы  определенные риски 
для бюджетной политики в сред-
несрочной перспективе, которые  
несет в себе ситуация в мировой 
экономике.

Особое внимание лектор уделил 
перспективам реализации активной 
государственной финансовой поли-
тики, направленной на улучшение 
инвестиционного климата, повы-
шение конкурентоспособности и 
эффективности бизнеса, на стиму-
лирование экономического роста и 
модернизации.

СОБЫТИЯ
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В этой связи, отметил А.Г. Силуа-
нов, необходимым представляется 
формирование бюджетных пара-
метров исходя из необходимости 
безусловного исполнения действую-
щих расходных обязательств, в том 
числе — с учетом их оптимизации 
и повышения эффективности ис-
пользования финансовых ресур-
сов. Решать задачи оптимизации 
бюджетных расходов необходимо 
при условии сохранения качества 
и объемов предоставляемых услуг, 
в том числе с помощью реализа-
ции комплекса мер по повышению 
эффективности управления обще-
ственными (государственными и 
муниципальными) финансами.

При  этом в целях минимизации 
рисков несбалансированности бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации при долгосрочном 
бюджетном планировании предпо-
лагается основываться на реали-
стичных оценках  и прогнозах  со-
циально-экономического развития 
России на средне- и долгосрочный  
периоды , также учитывая перспек-
тивные параметры других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации.

Антон Германович Силуанов 
очень обстоятельно ответил на 
многочисленные вопросы. Лекция 
прошла при активном участии слу-
шателей, порой перетекая в дис-
куссию. 
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Жаркие. Зимние. Наши 
Слоган Олимпиады-2014 стал девизом встречи студентов с чемпионами Игр и волонтерами 
Финансового университета, которая  прошла 1 апреля в нашей Alma mater.
…Киноконцертный зал буквально расцвел всеми оттенками символики Игр — его 
заполняли студенты в волонтерской форме (для Олимпийских игр дизайнеры разработали 
очень яркие костюмы), улыбающиеся, довольные, полные впечатлений.
Встречу открыл ректор Финансового университета Михаил Абдурахманович Эскиндаров, 
он поблагодарил ребят за участие в проведении Олимпийских игр и вручил каждому 
памятный подарок. 

И хоть в зале присутствовало 
не слишком много зрителей, 
аплодировали они своим то-

варищам очень энергично. Еще бы, на-
шими ребятами действительно можно 
гордиться. Ведь кто такие волонтеры? Не 
будем давать банальных определений. 
По сути своей волонтеры вообще – тру-
дяги, и «олимпийцы» не исключение. 
Ведь работа эта ежедневная, если не 
сказать – ежечасная, даже ежеминут-
ная. Встретить гостей в аэропорту и у 
стадиона, проверить билеты, расска-
зать о соревнованиях и видах спорта, 
разъяснить подробности экипировки 
спортсменов, просто помочь на «языко-
вом уровне» – и это далеко не полный 
перечень обязанностей сочинских во-
лонтеров. 

Только представьте: в Сочи приехали 
болельщики из 124 стран мира. Мил-
лионы человек! А волонтеров-то было 
в разы меньше – 25 тысяч. Ничего себе 
нагрузочка на каждого! Но они  не под-
качали. Работали, как раньше любили 
писать в газетах, «с огоньком», «не щадя 
себя», «с полной самоотдачей». И все эти 
определения точно отражают настрой 
наших ребят.

«Что больше всего тебе понравилось в 
Сочи?». Этот вопрос задавали каждому 
представителю Финуниверситета на 
Сочинской олимпиаде. Кто-то говорил о 
запомнившихся церемониях открытия и 
закрытия, кто-то – о том, чем пришлось 
заниматься,  кто-то – о встречах с  из-
вестными людьми. Мне больше всего 

запомнился ответ Евгении Беляевой, 
студентки 4-го курса ПМиИТ, кото-
рый мне показался самым искренним 
и милым: «Это очень сложный вопрос… 
Мне запомнились эмоции. Когда вокруг 
люди поддерживают друг друга, когда 
ощущается дух Олимпиады, дух не со-
перничества, а единства».

Дух единства царил и  на нашей встре-
че. Рядом со студентами можно было 
видеть олимпийскую чемпионку 2006 г. 
по конькобежному спорту депутата Го-
сударственной Думы Светлану Журову, 
чемпиона Олимпиады-2014 по шорт-
треку Руслана Захарова, других членов 

олимпийской сборной. Они дружески 
беседовали с ребятами и отвечали на 
многочисленные вопросы. 

Удалось немного поговорить с глав-
ным организатором встречи Екатериной 
Спириной, активисткой Культурно-
массового комитета. По словам Кати, с 
волонтерами очень приятно иметь дело, 
потому что эти ребята, энергичные и 
веселые, словно зарядились олимпий-
ским духом единства и щедро делятся 
им с окружающими. 

И как же это здорово, что студенты 
Финуниверситета стали частью лучших 
в истории зимних Олимпийских игр!

Анна Моторина, информационный комитет Студенческого совета
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Летняя практика в КПМГ
Проведите это лето с нами!
Скоро наступит долгожданное лето, и каждый 
из нас хочет провести его с пользой и с удоволь-
ствием. Если вы активны и ищете возможность 
получить уникальный опыт, мы приглашаем вас 
провести это лето с нами.

Летняя практика в КПМГ – это уникальные 
программы тренингов, участие в реальных 
проектах по аудиту и консультированию, 
а также возможность получить предложение 
о работе.

Все подробности вы можете узнать на сайте www.kpmg.ru/careers. Т: +7 (495) 937 4477, E: graduate@kpmg.ru

K-Summer – это, одним словом, здорово! 
За 2 недели летних тренингов 

я почувствовала себя частью компании, 
пообщалась с настоящими профессионалами, 

обрела товарищей и даже придумала проект по 
развитию бизнеса. Сейчас я успешно прохожу 
практику в Отделе корпоративных финансов 
и участвую в реальных проектах. Не думала, 

что практика может быть настолько 
интересной!  

Татьяна Безнощенко, участница K-Summer 
2013, практикант в Отделе корпоративных 

финансов КПМГ

Студенты 2–3 курсов
K-Summer: Летняя тренинговая 
сессия и практика в новом 
учебном году

K-Summer (август 2014 г.) – это двухнедельные профессио-
нальные и бизнес тренинги, кейсы с менеджерами КПМГ 
и другие активности, которые помогут вам  подготовиться 
к практике на реальном проекте в Департаменте аудиторских 
или консультационных услуг.

ПО ИТОГАМ ПРОГРАММЫ K-SUMMER:

Вы сможете пройти оплачиваемую практику в новом 
учебном году (2015 г.)

КАК  СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

•   Подать заявку на кафедре КПМГ.
•   Пройти тестирование и написать эссе на английском языке.

Студенты 3–5 курсов
Летняя практика в Департаменте 
налогового и юридического 
консультирования

Летняя оплачиваемая практика в Департаменте 
Налогового и юридического консультирования 
(июль–август 2014 г.)

ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ:

Вы можете получить предложение о работе!

КАК  СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

•   Подать заявку онлайн на сайте kpmg.ru/careers в разделе 
Стажировки.

•  Пройти тестирование и написать эссе на английском языке.

© 2014 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 или товарными знаками ассоциации KPMG International.
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Евровидение-2014: как это 
было
Вот и прошел один из самых главных, зрелищных и масштабных проектов этой весны.

Дарья Власюк, информационный комитет Студенческого совета 

Начавшись почти в заявленные 
шесть часов вечера, Евровиде-
нию все же не удалось избе-

жать «давки» у входа в киноконцертный 
зал. И вроде бы проблема эта, прямо 
сказать, избитая, мало зависящая от 
самих организаторов, но студентам 
пришлось пострадать.

Пройдя в зал, вернее, забежав, зрите-
ли занимали свободные места, которые, 
по сравнению с Дебютом, и впрямь бы-
ли. Свет вскоре погас, а на сцену вышли 
двое ведущих: Александра Зебелева и 
Герман Бажанов.

Каждое из объявляемых ими высту-
плений, группы или солиста происхо-
дило по следующей схеме: «визитка», 
громогласные аплодисменты,  свист 
со стороны представителей того или 
иного факультета и, наконец, орущая 
из нескольких колонок музыкальная 
композиция, в которой гитара или ба-
рабанная установка порой «перебивала» 
сам вокал.

В конкурсе песни принимали участие 
лучшие из лучших от одиннадцати фа-
культетов университета: МЭО, МФФ, 
АРиЭБ, Юридический, Менеджмент, 
КЭФ, ФЭФ, ГМУ, УиА, ФСП, НиН. Все 
участники проявили себя более чем до-
стойно. После каждого выступления зал 
скандировал имя своего исполнителя 
или факультета. Понятно, что каждое 
выступление можно было оценивать 
по-разному. Любая оценка здесь за-
ведомо субъективна, ведь все зависит 
как от личных предпочтений человека, 
так и от принадлежности к одному из 
факультетов. Так что девиз тут был 
один — «наши лучшие»!

Я взяла на себя смелость охаракте-
ризовать выступление исполнителей в 
нескольких словах (в скобках) и наде-

юсь, что никого такая оценка не обидит. 
Итак…

Факультет социологии и политологии 
(ФСП) — «заразительная энергетика».

Факультет государственного и муни-
ципального управления (ГМУ) — «ров-
ное выступление, которому бы не по-
мешала энергия солиста ФСП».

Ф а к у л ьт е т  у ч е т а  и  ау д и т а 
(УиА) — «душевное, чистое исполне-
ние».

Кредитно-экономический факультет 
(КЭФ) — «хорошо обыгранные на сцене 
слова песни».

Финансово-экономический факуль-
тет (ФЭФ) — «дуэт “под волынку”».

ВНЕ АУДИТОРИИ
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Факультет налогов и налогообложе-
ния (НиН) — «да здравствует живой 
звук!».

Ф а к у л ь т е т  м е н е д ж м е н т а 
(Мен) — «рок-бэнд» или «группа под-
держки, которая всякий раз “делает” 
выступление своему факультету».

Факультет анализа рисков и экономи-
ческой безопасности (АРиЭБ) — «Гита-
ра, которая переиграла вокал».

Факультет международных экономи-
ческих отношений (МЭО) — «РОЯЛЬ!»

Международный финансовый фа-
культет — «Хорошее, но не достаточное 
для призовых мест исполнение».

Юридический факультет (Юр-
фак) — «вокал».

Нельзя не отметить и выступление 
победителей Еврвидения-2013 — музы-
кального коллектива группы факультета 
менеджмента! Именно эти ребята с са-
мого начала настроили зал на нужный 
лад, удачно вписавшись в открытие 
конкурса.

Евровидение привлекает и своим 
честным голосованием. Зритель, и 
только зритель — главный судья кон-
курса. Оранжевые браслеты, выданные 
по Студенческому билету, надо было 
бросить в урну с наименованием понра-
вившегося факультета и, вуаля, — вы-
бор сделан. Все и каждый в отдельности 
сами выбирали понравившегося им 
исполнителя, а после подсчета  вы-
бранный представитель факультета 
объявлял результаты: от 3 до 12 баллов.

И вот она, тройка победителей по 
результатам голосования:

1-е место — МЭО (115 баллов);
2-е место — ФСП (94 балла);
3-е место — УиА (88 баллов).

По мнению экспертов, лучшим испол-
нителем, а точнее исполнительницей, 
была признана Валерия Добрякова, 
представлявшая Юридический фа-
культет.

Евровидение этого года определенно 
удалось, не было затянутым, как часто 
бывает на подобных мероприятиях, 
но не обошлось без огрехов. Будем на-
деяться, что следующее пройдет еще 
лучше, а все ошибки будут учтены и 
исправлены.

И, кончено же, спасибо главным 
организаторам проекта — Алине Цы-
бульниковой и Анне Дощечниковой!
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Найди свой путь 
в науку
В феврале-апреле 2014 года в Финансовом университете в 
несколько этапов прошел V Международный научный студенческий 
конгресс «Развитие российской экономики: проблемы и 

перспективы», в рамках которого состоялись научные дискуссии, конференции, 
творческие мастерские, круглые столы и семинары.

Основными  целями конгресса 
стали стимулирование научно-
исследовательской деятельно-

сти и создание условий для реализации 
творческих способностей студентов, 
содействие их профессиональному ро-
сту, выявление талантливой молодежи 
и привлечение ее в науку.

с 24 февраля по 15 марта прошел от-
борочный или квалификационный этап 
конгресса на кафедрах, с 24 марта по 
5 апреля — факультетский этап, а 18 
апреля  V Международный научный 
студенческий конгресс завершил свою 
работу уже университетским этапом. 

В ходе праздника студенческой науки 
состоялись выставка-конкурс «Ярмарка 
научных  идей», совместное заседание 
победителей с презентацией лучших 
научных проектов второго факультет-
ского этапа, торжественное закрытие 
конгресса и студенческий научный бал.

Участниками по-настоящему гран-
диозного в университетских масштабах 
форума увлеченных стали студенты Фи-
нансового университета, профильных 
вузов России и стран СНГ, студенты 
колледжей — филиалов нашего вуза и, 
конечно, ведущие ученые, специалисты, 
представители государственных струк-
тур и бизнеса в составе экспертного 
жюри.

Основной темой конгресса в этом году 
стало усиление роли факультетов в науч-
ной работе студентов. В дальнейшем эта 
тенденция будет усиливаться. Каждый 
факультет сможет реализовать свой на-
учный потенциал и создать  собствен-
ный  микроклимат научного творчества.

В рамках конгресса  состоялись:
 4 апреля 2014 года — открытая 

лекция  министра  финансов  Россий-
ской Федерации, научного руководите-
ля — декана Финансово-экономического 
факультета  Антона Германовича Силуа-
нова на тему «О современном состоянии 
финансовой системы России»; 

 с 27 по 29 марта 2014 года — науч-
ная конференция «Научные достижения 
молодых исследователей»  под научным 
руководством проректора по магистра-
туре и аспирантуре  Любови Ивановны 
Гончаренко;

 9 апреля 2014 года  —  математи-
ческая олимпиада для студентов 1-го 
курса под руководством заведующего 
кафедрой «Математика 1» Владимира 

Борисовича Гисина и заведующего ка-
федрой «Математика 2» Вадима Генна-
дьевича Феклина.

В выставке-конкурсе «Ярмарка на-
учных идей» участвовало 25 научных 
проектов, представленных 10 факуль-
тетами, Колледжем информатики и 
программирования и двумя филиалами 
Финансового университета — Влади-
мирским и Калужским. 

Оценивали конкурс ректор Михаил  
Абдурахманович Эскиндаров, про-
ректоры Марина Алексеевна Федотова, 
Сергей Николаевич Сильвестров, про-
ректор  по магистратуре и аспирантуре  
Любовь Ивановна Гончаренко, прорек-
тор по экономической и финансовой 
работе Елена Валентиновна Маркина, 
директор по планированию и орга-
низации научно-исследовательской 
работы Александр Германович Буру-
тин, деканы, заведующие кафедрами 
и ведущие профессора университета.

Проекты победителей V МНСК бу-
дут опубликованы в сборнике научных 
работ конгресса, а авторы лучших про-
ектов выставки-конкурса «Ярмарка 
научных идей» примут участие во 
внешних студенческих научных ме-
роприятиях — XIV Всероссийской 
выставке научно-технического твор-
чества молодежи «НТТМ-2014» в 
июне 2014 года и  IX Фестивале науки 
в городе Москве в октябре 2014 года.

V МНСК стал новой вехой в раз-
витии научной студенческой науки 
Финансового университета! 

В следующем номере «Финансист» 
познакомит своих читателей с наи-
более интересными проектами, пред-
ставленными на конгрессе, его побе-
дителями и призерами. 
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Новый издательский проект Финуниверситета

Финансовый университет при Правительстве РФ приступил к выпуску между-
народного рецензируемого научного журнала о мировой экономике «Review 
of Business and Economics Studies» («Вестник исследований бизнеса и эконо-
мики»). Основным  языком  публикаций является английский с аннотацией 
материалов на русском языке. Миссия нового ежеквартального журнала за-
ключается в предоставлении читателю научной точки зрения по различным 
актуальным для научных кругов и бизнеса вопросам. Тематика материалов 
будет определяться  на основе диалога исследователей и практиков из России, 
США, Европы и Азии, состоящих в редакционном совете. На страницах журнала 
будут представлены точки зрения исследователей со всего мира. 
Учредитель — Финансовый университет.
Свидетельство о регистрации — ПИ № ФС77-54658.
Периодичность — 4 раза в год. Объем: 100–120 с. Распространяется по под-
писке. www.fa.ru/Review of business and economics studies
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кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ, про-
фессор Школы бизнеса Лассальского университета (США); Г. б.  клейнер, про-
фессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Центрального эконо-
мико-математического института РАН; э. крочи, директор по научной работе 
Центра исследований в области энергетики и экономики окружающей среды 
Университета Боккони (Италия); Д. Мавракис, профессор, директор Центра по-
литики и  развития энергетики Национального университета Афин (Греция); 
с.  Макгвайр, профессор, директор Института предпринимательства Универ-
ситета штата Калифорния, Лос-Анджелес (США); А.  Мельников, профессор 
Департамента математических и статистических исследований Университета 
провинции Альберта (Канада); Р. М. Нуреев, профессор, заведующий кафедрой 
«Макроэкономика» Финансового университета; О. В. Павлов, профессор Депар-
тамента политологии и политических исследований Ворчестерского политех-
нического института (США); б. Н. Порфирьев, профессор, член-корреспондент 
РАН, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирова-
ния РАН; с. Рачев, профессор Бизнес-колледжа Университета Стони Брук (США); 
б. б.  Рубцов, профессор, заведующий кафедрой «Финансовые рынки и  фи-
нансовый инжиниринг» Финансового университета; Д. Е. сорокин, профессор, 
член-корреспондент РАН, заместитель директора Института экономики РАН, 
заведующий кафедрой «Макроэкономическое регулирование» Финансового 
университета; Р. тан, профессор, проректор Колледжа Де Ла Саль Св. Бениль-
ды (Филиппины); Д.  тсомокос, Оксфордский университет, старший научный 
сотрудник Лондонской школы экономики (Великобритания); Ч. т. Фан, профес-
сор, Институт права в области науки и технологии, национальный университет 
Цин Хуа (Тайвань); В. Фок, профессор, директор по исследованиям азиатского 
бизнеса Бизнес-колледжа Университета Лойола (США); Д. Е. Халкос, профессор, 
Университет Фессалии (Греция); М. Чудри, профессор, Университет Брунеля (Ве-
ликобритания); сун Цяокин, профессор, декан Высшей школы бизнеса Гуандун-
ского университета зарубежных исследований (КНР); М. Шен, декан Центра 
кантонских рыночных исследований Гуандунского университета (КНР).



Научно-практическая конференция
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства: 

зарубежный опыт и российская практика»

МСП Банк совместно с факультетом МЭО Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кафедрой 
«Мировая экономика и международный бизнес» 16 мая 2014 года проводит вторую научно-практическую конференцию 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства: зарубежный опыт и российская практика».
Ведущие отечественные ученые, представители банковского сообщества, предприниматели, будущие специалисты банков-
ского дела, юристы, специалисты в области менеджмента, мировой экономики, представители общественных организаций и 
профессиональных ассоциаций выскажут свою точку зрения о различных путях решения насущной социально-экономической 
проблемы поддержки малого и среднего бизнеса.

В частности, будут рассмотрены следующие вопросы

 Малое и среднее предпринимательство сегодня: состояние и перспективы
 Поддержка малого и среднего бизнеса: зарубежный опыт и российская практика
 Государственные программы поддержки МСП: приоритеты и проблемы реализации
 Основные препятствия и новые возможности для развития МСП в России
 Роль государственных институтов развития в сфере кредитования малого предпринимательства
 Ставка на инновационные предприятия: проблемы и пути решения
 Поддержка молодежного предпринимательства: мифы и реалии. Инфраструктура поддержки и развития молодежного 

предпринимательства
 Рейтинговые агентства и их роль в расширении доступа МСП к кредитным ресурсам

К участию в конференции приглашаются предприниматели, представители  Финансового университета: студенты, аспиранты, 
студенты магистратуры, преподаватели, сотрудники научных центров, руководители и специалисты МСП Банка, Внешэко-
номбанка, а также представители рейтинговых агентств, коммерческих банков, лизинговых и факторинговых компаний, 
микрофинансовых организаций, экономических отделов посольств зарубежных стран, Торгово-промышленной палаты, 
профессиональных банковских ассоциаций.

В рамках конференции состоится подведение итогов конкурса письменных работ студентов Финансового университета на 
тему «Малое предпринимательство в новых реалиях: проблемы глобализации, роста конкурентоспособности», посвященного 
95-летию Финуниверситета. Лучшие работы будут отмечены дипломами.

Конкурсные работы принимаются до 10 мая 2014 года (включительно).
Дата проведения: 16 мая 2014 года
Начало конференции: 10:00
Регистрация участников:  9:30 – 10:00
Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект 55, аудитория 213

Участие в конференции бесплатное.
Электронная регистрация участников открыта на сайте www.mspbank.ru до 15 мая 2014 года включительно.

«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства: 
зарубежный опыт и российская 
практика»


