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Уважаемые сотрудники структурных подразделений, 
ветераны и выпускники, студенты и аспиранты 

Финансового университета!

Внеси сВой Вклад 

Во имя памяти 
героев войны  

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. от име-
ни коллектива Финуниверситета на ул. Кибальчича, д. 1,  планируется 
воздвигнуть памятник участникам войны — сотрудникам, студентам и 

слушателям Финуниверситета.
Выбор такого места для памятника связан с тем, что в июле 1941 г. в этом 

здании был развернут один из штабов формирования 13-й (Ростокинской) 
дивизии народного ополчения. В состав дивизии, почти полностью погибшей  
в боях под г. Вязьмой, вошли студенты, преподаватели и сотрудники Финансово-
экономического и Кредитно-экономического институтов, размещавшихся здесь.

В этом здании училась героиня Великой Отечественной войны наша студентка 
Прасковья (Паша) Савельева, своим подвигом предотвратившая развязывание 
немецко-фашистским командованием химической войны. Она была схвачена 

немцами и зверски замучена в тюремных застенках г. Луцк (Украина). Посмертно за свой героический подвиг Паша Саве-
льева  награждена орденом Ленина.

На Военном факультете учились и работали свыше 400 участников войны, среди которых были герои Советского Союза 
и полные кавалеры орденов Славы.

Руководством Финансового университета поддержана инициатива ветеранов, профсоюзной общественности и студен-
ческого сообщества о достойном материальном воплощении нашей благодарной памяти о героях войны, о тех, кто дал 
нам право жить и радоваться.

Можно сказать, что все организационные вопросы создания памятника решаются успешно. Основной вопрос, который 
нам надо решать сообща, – сбор пожертвований на финансирование проекта. Совершенно понятно, что бюджетных средств 
на осуществление этих целей выделено не будет. 

Руководство и общественные организации вуза выражают твердую надежду на то, что сотрудники, студенты и препо-
даватели откликнутся на это благородное дело. Порядок сбора, хранения, учета и расходования средств фонда доведен 
до деканов факультетов, студенческих советов и структурных подразделений.

Кроме сбора пожертвований через специальные ящики (обезличенно), могут быть обеспечены и персональные взносы на 
специальный счет через профсоюзный комитет Финансового университета. Эти пожертвования будут учитываться отдельно.

Первые персональные взносы вселяют твердую уверенность Оргкомитета по созданию памятника в том, что поставленная 
благородная задача будет успешно решена. Так, выпускник Финуниверситета академик РАН Б.Н. Кузык  внес 200 000 рублей, 
активное участие в формировании фонда принимает руководитель проекта, наш ректор профессор М.А. Эскиндаров и 
руководящий состав вуза. Свои взносы в размере 30 000 рублей внесли Н.М. Розина, С.А. Комаров, Р.П. Булыга, А.В. Ко-
жаринов, Е.В. Маркина, В.Ю. Фадеев, О.В. Голосов, М.А. Федотова, П.С. Селезнев, О.В. Кузнецов, Т.В. Лобаева, а в размере 
20 000 руб. свой взнос сделали С.М. Ермаков, В.Н. Сумароков, Е.И. Шохин, А.И. Ильинский.  

Ждем от коллектива Финансового университета понимания цели и важности материального воплощения нашей благо-
дарной памяти героям войны!

Оргкомитет проекта по созданию памятника
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писания соглашения ректор Финансо-
вого университета М.А. Эскиндаров 
отметил: «Наши студенты получат 
возможность поработать в между-
народной финансовой организации, 
получить новый, уникальный опыт».

Банк намерен учредить стипен-
дии для студентов из стран его чле-
нов. Председатель правления МИБ 
Н.Н. Косов обратил внимание на то, 
что «сотрудничество с Финуниверси-
тетом – один из первых практических 
шагов МИБа в реализации програм-
мы социальной ответственности» 
и в дальнейшем банк несомненно 
внесет свой вклад в подготовку высо-
коквалифицированных специалистов, 
будет поддерживать талантливых 
студентов.

Важным направлением сотрудни-
чества станет и развитие отношений 
Финансового университета со страна-
ми – членами банка. Говоря об этих 
перспективах, Н.Н. Косов подчеркнул, 
что «хорошее образование не имеет 
границ, в том числе на территории 
МИБ». М.А. Эскиндаров отметил, что 
«мы обязательно воспользуемся воз-
можностями МИБ для расширения 
связей с государствами  членами 
банка». Тем более, по словам рек-
тора, в Финуниверситете учились и  
учатся граждане из всех входящих в 
МИБ стран.

к образовательному процессу по про-
фильной тематике – от проведения 
специализированных тренингов и 
мастер-классов и участия в учебных 
курсах, лекциях, семинарах до ор-
ганизации совместных научно-ис-
следовательских и учебно-методи-
ческих программ. В свою очередь, 
Финансовый университет будет орга-
низовывать программы повышения 
квалификации и переподготовки со-
трудников МИБа.

Важным направлением сотрудни-
чества станет использование банка в 
качестве базы для профессиональной 
подготовки студентов – организации 
практик и стажировок, разработки тем 
квалификационных работ по актуаль-
ным вопросам, последующего кон-
сультирования и рецензирования их 
специалистами МИБа. Во время под-

Председатель правления Между-
народного инвестиционного бан-

ка (МИБ) Н.Н. Косов и ректор Финан-
сового университета М.А. Эскиндаров 
подписали Соглашение о сотрудни-
честве.

Международный инвестиционный 
банк связывают с Финансовым уни-
верситетом давние взаимоотноше-
ния. Выпускники Финуниверситета 
стояли у истоков образования МИБа, 
занимали и занимают ответственные 
должности в руководстве банка.

Подписанный документ формали-
зует существующие конструктивные 
контакты между двумя организа-
циями, закладывая основу для ре-
ализации целого ряда совместных 
образовательных, исследовательских, 
социальных  программ. В частности, 
специалисты МИБ будут привлекаться 

Международный инвестиционный банк 
и Финансовый университет договорились 
о сотрудничестве

13 сентября в Москве прошел XIII парад московского сту-
денчества, в котором приняли участие более 45 тысяч 

первокурсников  столицы. 
Участников парада традиционно приветствовали и торже-

ственно посвятили в студенты мэр Москвы С.С. Собянин, члены 
Правительства Российской Федерации, ректоры ведущих вузов. 

Парад московского студенчества — это своеобразный старт 
первокурсников в студенческую жизнь, наглядная демонстрация 
сплоченности наших студентов. Принятие Клятвы московского 
студента, исполнение Гимна московского студенчества, празд-
ничное шествие по центральным улицам столицы и огромный 
концерт с участием звезд всех музыкальных направлений — это 
парад!

Колонну Финансового университета представили студенты-
первокурсники всех факультетов. 

«Это парад!»
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Э.Б. Любченко и Д.Г. Жалеев расска-
зали о патриотизме в нашей стране, о 
том, как отличается патриотизм рос-
сиян от патриотизма жителей других 
стран. Дмитрий Жалеев предложил 
создать в Краснодарском филиале 
Финуниверситета музей Боевой славы 
для ознакомления студентов с вели-
ким подвигом советского народа. Они 
пожелали студентам мирного неба 
над головой, счастливого будущего, 
ставить перед собой цели и добиваться 
их — ведь ничего невозможного нет.

А.А. Папков рассказал о страшной 
трагедии, произошедшей в Бесла-
не, заверив собравшихся в том, что 
российские войска сделают все для 
недопущения подобных трагедий, а 
также призвал присутствующих быть 
более бдительными при обнаруже-
нии подозрительных лиц и предметов. 
«Только совместными усилиями обще-
ства можно предотвратить подобные 
случаи», — подытожил он.

Слова благодарности от лица уча-
щихся филиала передал студент 5-го 
курса Армен Мартиросов.

По материалам пресс-службы Сту-
денческого совета Краснодарского 
филиала Финуниверситета

акта погибли более трехсот человек, в 
основном женщины и дети.

События начала сентября 2004 года 
стали общей трагедией для граждан 
России и всего мирового сообщества, 
воочию показали звериное лицо тер-
роризма, в какие бы идеологические 
или религиозные одежды он ни ря-
дился. То, что произошло в Беслане, 
невозможно забыть, как нельзя за-
быть и тех, кто отдал свои жизни во 
имя спасения детей.

Со вступительной речью выступил 
директор филиала Э.В. Соболев. Он 
сказал, что для каждого россиянина 
3 сентября — день великой скорби. В 
этом году исполняется 10 лет со дня 
трагических событий для всех жителей 
Великой России. В результате захва-
та школы в Беслане в заложниках у 
террористов оказались 1120 человек. 
Жертвами теракта стал 331 человек, 
в том числе 318 заложников, из них 
186 детей. Э.В. Соболев отметил, что 
память, благодарность и патриотизм 
— именно эти понятия должны жить в 
каждом обществе. Если люди помнят 
о тех, кто защитил ценой своей жизни 
другую жизнь, помнят о жертвах, — 
тогда у страны есть будущее, тогда  
можно спокойно растить детей.

3 сентября в Краснодарском филиале 
Финансового университета прошло 

мероприятие, посвященное памяти 
жертв  трагедии в Беслане.  В нем при-
няли участие директор Краснодарского 
филиала Финуниверситета Э.В. Собо-
лев, первый заместитель председателя 
Совета городской организации ветера-
нов, участников боевых действий Э.Б. 
Любченко, председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию город-
ской организации ветеранов войны, 
участник ВОВ  Д.Г. Жалеев, участник 
боевых действий в Южной Осетии, 
прапорщик внутренних войск РФ  А.А. 
Папков, заместитель директора Крас-
нодарского филиала Финуниверситета 
Р.Э. Унежев, студенты филиала.

День солидарности в борьбе с тер-
роризмом приурочен к трагедии, кото-
рая произошла в 2004 году в Беслане, 
когда в результате террористического 

день памяти

3 июля Финансовый университет по-
сетила делегация Академии управле-

ния Венского университета экономики и 
бизнеса (WU Executive Academy – Vienna 
University of Economics and Business) во гла-
ве с исполнительным директором Астрид 
Кляйнханс-Ролле.

В рамках визита были обсуждены 
вопросы возможного сотрудничества в 
рамках программ MBA.

Со стороны Финансового университета 
во встрече приняли участие директор по 
международному сотрудничеству П.С. Се-
лезнев, начальник Отдела международной 
академической мобильности К.Р. Ковнат, 
начальник Отдела развития международ-
ного сотрудничества Е.А. Ефремов.  

Финансовый университет посетила делегация 
академии управления Венского университета 
экономики и бизнеса
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НАШИ НОВОСТИ

теплый прием на высоком уровне, 
г-н Оун О’Лири оставил запись в Книге 
почетных гостей.

циология и политология», «Междуна-
родные экономические отношения» 
и «Международный финансовый» с 
очень яркой и содержательной лек-
цией на тему «Экономика Ирландии: 
опыт прошлого и вызовы будущего».

Лекция имела большой успех, по-
следовало значительное число инте-
ресных и глубоких вопросов о взаи-
моотношениях России и Ирландии в 
условиях сложившейся геополитиче-
ской ситуации, а также о литературе, 
театре, музыке, на которые г-н Посол 
ответил с большим удовольствием.

Искренне поблагодарив руковод-
ство Финансового университета за 

17 сентября Финансовый универ-
ситет с официальным визитом 

посетил Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Ирландия в 
Российской Федерации господин Оун 
О’Лири. 

Господин Посол встретился с рек-
тором Финансового университета 
профессором М.А. Эскиндаровым. 
Стороны обменялись мнениями от-
носительно дальнейшего развития 
отношений сотрудничества в образо-
вательной и научной сферах. 

В продолжение визита г-н Оун 
О’Лири выступил перед преподава-
телями и студентами факультетов «Со-

Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики ирландия в Российской Федерации 
господина оуна о’лири

в рамках Лондонского образовательно-
го проекта Финансового университета. 
Доктор Мэри Стиасни поблагодарила 
ректора профессора М.А. Эскиндарова 
и коллег за теплый и радушный прием 
и вручила сертификат зарегистрирован-
ного Центра международных программ 
Лондонского университета по результа-
там успешно пройденной аккредитации.

Затем доктор Мэри Стиасни приняла 
участие в ежегодном торжественном 
вечере Лондонского образовательного 
проекта, встретившись с преподавателя-
ми и выпускниками, а также поздравив 
студентов, поступивших на Междуна-
родные программы Лондонского уни-
верситета в 2014 году.

внешним коммуникациям К.В. Симоно-
вым и заместителем первого проректо-
ра по учебной и методической работе 
Е.А. Каменевой, а также директором по 
международному сотрудничеству П.С. 
Селезневым.

Руководством Финансового универ-
ситета была отмечена положительная 
динамика развития международных 
программ Лондонского университета 

13 сентября Финансовый универ-
ситет с официальным визитом 

посетила проректор по международным 
программам Лондонского университета 
доктор Мэри Стиасни. Визит начался со 
встречи с руководством Финансового 
университета — ректором профессором 
М.А. Эскиндаровым, первым  проректо-
ром по учебной и методической работе 
Н.М. Розиной, первым проректором по 

Визит проректора по международным 
программам лондонского университета

В соответствии с Протоколом заседания Коллегии Российского государствен-
ного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской 

Федерации от 23 апреля 2014 года №3 (62) за значительный вклад в реализацию 
патриотического воспитания студентов награждены памятной медалью «Па-
триот России» декан факультета международных экономических отношений 
Валерий Николаевич Сумароков и заместитель декана факультета социологии 
и политологии Сергей Анатольевич Просеков. 

Поздравляем 
наших коллег!
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экономики»); директора института 
краткосрочных программ Финансо-
вого университета, президента На-
циональной ассоциации кредитных 
брокеров и финансовых консультан-
тов Д.К. Маштакееву [«Унификация 
требований к профессиональной 
квалификации и развитие системы 
сертификации специалистов как 
обязательное условие Евразийской 
экономической интеграции», «Финан-
совое просвещение в странах Евра-
зийской экономической интеграции: 
цели и организационные механизмы 
(представители ЕАК)», «Финансовая 
грамотность как фактор повышения 
доступности финансовых услуг и 
долгосрочного развития финансо-
вых рынков»]; руководителя Центра 
развития программ Института кратко-
срочных программ при Финансовом 
университете М.Ю. Малышеву («Дея-
тельность университетов как центров 
финансового просвещения»); испол-
нительного директора Национальной 
ассоциации кредитных брокеров и 
финансовых консультантов А.И. Сар-
кисова («Финансовое просвещение 
и консультирование как элемент 
системы защиты прав потребителей 
финансовых услуг») и других. 

взыскания С.А.Шпетера [«Повышение 
финансовой грамотности населения 
в сфере взыскания банковских за-
долженностей и коллекторских услуг 
(Национальная служба взыскания)»]; 
руководителя Центра финансового 
просвещения АКБР Д.Н. Демидова 
[«Финансовая грамотность населения 
как залог экономической активности 
населения», «Финансовый консуль-
тант (тьютор): задачи и специфика 
деятельности»]; доцента кафедры 
«Налоги и налогообложение» Финан-
сового университета И.А. Журавлеву 
(«Перспективы развития налоговой 
медиации на Едином Евразийском 
пространстве», «Налоговая культура 
населения – проблемы правовой куль-
туры населения в условиях рыночной 

11 сентября в учебном корпусе 
Финансового университета 

на ул. Олеко Дундича в рамках Мо-
сковского международного финансо-
вого форума состоялся круглый стол 
«Финансово-экономические аспекты 
евразийской интеграции: проблемы и 
перспективы».  

Модераторами круглого стола ста-
ли президент Финансового универ-
ситета Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации А.Г. Грязнова 
и директор Института социально-эко-
номических исследований Казахского 
экономического университета имени 
Т. Рыскулова С.С. Таменова. Участни-
ки заслушали спикеров с докладами: 
члена Совета НАПКА, старшего вице-
президента Национальной службы 

«Финансово-экономические аспекты евразийской 
интеграции: проблемы и перспективы»

19 сентября в малом зале ученых советов Финансовый университет со-
вместно с агентством «Слияния и поглощения» провел конференцию 

«Управление федеральной собственностью: глобальная практика и российские 
реалии». Участниками конференции стали Росимущество, Минэкономразвития 
России, инвестиционные банки, инвестиционные компании, юридические и 
финансовые консультанты, оценочные компании, заинтересованные в покупке 
объектов федеральной собственности.

В ходе конференции были обсуждены реалии и основные проблемы россий-
ского и глобального рынков слияний и поглощений в сегменте федерального 
имущества и активов, а также  намечены основные пути установления контакта 
между «продавцом», операторами продаж и инвесторами.

Основными темами конференции стали аспекты подхода государства к 
владению, распоряжению и управлению федеральной собственностью; вы-
полнение программы приватизации на 2014 год; анализ крупнейших сделок 
и проблемы предоставления юридических, аудиторских и оценочных услуг по 
защите имущественных интересов Российской Федерации. 

«Управление федеральной собственностью: 
глобальная практика и российские реалии» 
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день финансиста — 
время приглашать гостей

Далее М.А. Эскиндаров  рассказал 
о своих первых шагах по карьерной 
лестнице. 

—Начинал в комсомоле. На 3-м курсе 
был секретарем комитета комсомола. 
Представляете, что это значит для мо-
лодого человека, который приехал в 
Москву издалека?

 

«Хотел быть 
генсеком 
Цк кПсс»

–Представьте, что Вам 18 лет, — задал 
свой вопрос студент 1-го курса. — О чем 
Вы мечтали тогда?

–Конечно, хотел быть генсеком ЦК 
КПСС! (смех в зале). А ведь и правда 
хотел. Каждый должен ставить перед со-
бой великие цели. Неважно, хочешь ты 
быть министром финансов или просто 
хорошим человеком — главное, чтобы 
в твоем представлении эта цель была 
великой, — дал дружеское наставле-
ние ректор всем присутствовавшим в 
актовом зале студентам.

Следующий вопрос касался непо-
средственного обучения Михаила Аб-
дурахмановича в МФИ:

–Скажите, всем ли предметам в вузе 
Вы уделяли равное внимание?

–Трудный вопрос. Во всяком случае 
могу сказать, что сейчас я уверен: не-

лучше, чем поговорить по душам, по-
знакомиться с человеком поближе.

«как встретишь 
первокурсника, 
так он и будет 
учиться»

В начале беседы со студентами Ми-
хаил Абдурахманович рассказал со-
бравшимся о своих студенческих годах, 
хотя, по его собственному признанию, 
«откровенничать» он никогда не любил. 

–Я приехал поступать в МГУ, но 
было две неудачные попытки. К сча-
стью, мне в руки попалась газета МФИ 
с информацией о приеме студентов. 
Тогда я и решил пойти в МФИ, а когда 
зашел в само здание (оно тогда было 
единственным зданием института и 
располагалось на Кибальчича, 1), ме-
ня встретила ответственный секретарь 
приемной комиссии. У меня сложилось 
такое ощущение, будто она ждала толь-
ко меня и думала: «Вот придет такой 
молодой человек — сразу возьмем». 
С тех пор я понял: как встретишь перво-
курсника, так он и будет учиться. А если 
очень хорошо, приветливо, радушно 
встретить, может, впоследствии и рек-
тором станет. Может, и сейчас в зале 
будущий ректор сидит? — улыбнулся 
Михаил Абдурахманович. 

Представители каждой специ-
альности чтят свой професси-
ональный праздник; не стали 

исключением и финансисты — как 
нынешние, так и будущие. Поэтому 
приготовления к празднику начались 
заранее, и особенно активно ими за-
нимались представители Студенческого 
совета факультета. 

«Мы начали  обсуждать День финан-
систа с ребятами и задались вопросом, 
кого пригласить, — отметила первый 
заместитель декана ФЭФ О.А. Полякова 
перед началом встречи. — Студенты, 
особенно первокурсники, очень хотели 
встречи с ректором. Но у ректора в про-
фессиональный праздник скорее всего 
намечено много мероприятий, сможет 
ли он приехать?» Студенты настаива-
ли: «Мы пригласим!».  И пригласили!  
А ректор не смог отказать студентам. 
На встречу пришли преподаватели, сту-
денты, сотрудники кафедр и деканата, 
особенно было много первокурсников, 
им было интересно узнать подробнее 
о человеке, который возглавляет ве-
дущий финансово-экономический вуз 
страны. Они хотели спросить ректора о 
том, о чем невозможно прочитать ни на 
официальном сайте университета, ни в 
периодических изданиях, а именно о 
жизни Михаила Абдурахмановича, о 
его хобби, о любимых писателях; хотели 
узнать секрет, как пройти путь от про-
стого студента до ректора университета. 
Ведь в праздничный день нет ничего 

8 сентября – праздничный день для всех, кто имеет 
отношение к финансовой сфере, а на праздник 
принято приглашать самых дорогих людей. Вот и 
студенты Финансово-экономического факультета 
пригласили на встречу ректора Финансового 
университета, доктора экономических наук,  
профессора Михаила Абдурахмановича 
Эскиндарова. 

Мирослав Гридин, группа ФЭФ 2–9

«Главное — безмерно любить свой институт и быть ему безгранично преданным...» 
Разговор по душам: интервью с М.А. Эскиндаровым //Финансист. — 1999. — № 1–2 (30–31). — С. 6.

СОБыТИя
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будучи студентами, мы часто ездили 
за границу в составе туристических 
групп. В одной из таких поездок я по-
знакомился со своей будущей женой. 
Это в Братиславе было, она на собрание 
пришла, мы разговорились, и вот вместе 
уже много лет.

– Михаил Абдурахманович, в первую 
очередь разрешите поздравить Вас с 
получением столь высокой награды — 
ордена «За заслуги перед отечеством» 
IV степени, — начал свой вопрос с по-
здравления студент ФЭФа. — А какие 
эмоции Вы испытывали, когда Вам жал 
руку сам Владимир Владимирович?

– Замечательные. Главное, что в тот 
момент я испытывал гордость за Фин-
университет, за тех людей, которые у 
нас работают!

В конце встречи ректор обратился 
к студентам: «Дружите, влюбляйтесь, 
живите полной жизнью, развлекай-
тесь! Другого времени у вас не будет. 
Студенчество — прекрасная пора!  А 
еще можно иногда, только очень редко, 
прогулять занятие, потому что вы были 
на свидании. Можете даже в объясни-
тельной записке написать, что ректор 
разрешил (смеется)».

После диалога с аудиторией Михаил 
Абдурахманович согласился сделать 
групповой снимок с присутствующи-
ми, однако  краткая запланированная 
фотосессия быстро переросла в серию 
снимков-селфи на камеры телефонов 
студентов — все хотели сфотографиро-
ваться с ректором! Теперь студенты Фи-
нансово-экономического факультета с 
нетерпением ждут повторения встречи 
и выражают искреннюю благодарность 
Михаилу Абдурахмановичу за визит и 
столь откровенную беседу.

том возвращаться не хотели.
После возвращения из командировки 

в январе 1992 года, – стал проректором 
Финансовой академии, ну а теперь уже 
почти 8 лет как мучаю вас, — с юмором 
подытожил ректор.

– Бывали ли у Вас моменты, когда  
хотелось все бросить?

– Да я каждое утро хочу всё бросить,  
— пошутил ректор. — Особенно, когда 
что-то неприятное читаю про Финан-
совый университет. Это меня очень 
расстраивает. Тем более, когда плохо о 
Финансовом университете пишут наши 
студенты в социальных сетях. А я регу-
лярно просматриваю неофициальные 
сайты вуза, страницы в соцсетях (среди 
студентов раздается нервный смешок). 

«Я никогда не 
умел отдыхать»

– Когда Вы были студентом,  прогу-
ливали пары? — задал повеселивший 
аудиторию вопрос заместитель  предсе-
дателя Студенческого совета факультета.

– Не прогуливал, а…  пропускал по 
уважительной причине. Дело в том, 
что работы много было, приходилось 
уходить с пар на встречи, собрания. 
А вообще  у нас на факультете с этим 
очень строго было, — заверил присут-
ствующих Михаил Абдурахманович.

– Все мы, студенты, отдыхаем, каж-
дый по-своему, а как Вы отдыхали, 
будучи студентом?

– Эх, я никогда не умел отдыхать, 
даже никогда не был ни в пионерском 
лагере, ни в доме одыха! – честно при-
знался М.А. Эскиндаров. Но вообще, 

нужный на первый взгляд студента 
предмет может стать важнейшим в его 
будущей трудовой деятельности. По-
этому надо для всех предметов время 
находить. Изучаемые дисциплины в 
большей степени должны становиться 
прикладными, ориентированными на 
практические ситуации в экономике, 
финансах. Например, математика то-
же должна быть прикладной. Может, 
я сейчас крамольную вещь скажу, но 
математики сейчас очень много, в ней 
слишком много теории, нужно прибли-
зить ее к экономике и финансам.

- Вы рассказываете о том, как учились 
в институте, а насколько тернист был 
путь к должности ректора? 

- Был достаточно тернист. Если с 
самого начала, то можно рассказать 
много интересного. Например, когда 
только я приехал в Москву, меня засе-
лили в общежитие, где мы сами долж-
ны были топить печи углем, так что и 
этим приходилось заниматься. Затем 
какое-то время работал швейцаром в 
общежитии, была и такая должность. 
Потом проявил себя и стал секретарем 
комитета комсомола, получал за свою 
работу целых 70 рублей, что было очень 
много для студента. Потом был началь-
ником отдела кадров. Тогда я был очень 
молод, а уже стал начальником... Люди, 
которые приходили на прием, заходили 
в кабинет, здоровались и спрашивали: 
«Где начальник отдела кадров?», а когда 
узнавали, что это я, очень удивлялись. 
Далее, в 1984 – 1987 гг. работал деканом 
факультета МЭО.

А затем почти 4 года был руководите-
лем группы советских преподавателей 
в Йемене. Прекрасная страна: мои дети 
сначала туда без желания ехали, а по-
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В сентябре 
в рамках Московской 

международной 
финансовой недели 

МОСИНТЕРФИН-2014 
состоялся ряд 
мероприятий, 
положивших 

начало новой 
замечательной 

традиции 
проведения 

праздника — «Дня 
рубля».

Д
ЕН

Ь 
РУ

БЛ
Я

СОБыТИя

С.Е. Прокофьев;  председатель совета 
директоров  «Qiwi банк» Б.Б. Ким; пре-
зидент ОАО «МИнБ» А.А. Арсамаков; 
вице-президент Московского инду-
стриального банка А.А. Матрешин; 
директор Департамента финансовой 
политики Евразийской экономической 
комиссии Б.В. Хулхачиев и многие 
другие. В повестку дня круглого стола 
вошли вопросы укрепления денежной 
системы России и развития финансо-
вой системы стран в новых условиях,  
особенности восприятия Москвы ино-
странными инвесторами как между-
народного финансового центра.

17–19 сентября для участников 
праздника была проведена обширная 
программа, включающая посеще-
ние музея Банка России и выставки 
«Русский рубль: вехи истории», науч-
но-познавательную лекцию от Банка 
России, проведение деловой игры 
для первокурсников «Введение в 
профессию», экскурсии, посещение 
отделения Qiwi-банка и музея Монет-
ного двора. 

Всего в мероприятиях праздника 
«День рубля» приняли участие более 
ста человек, среди которых учащиеся 
профильных классов, студенты, пре-
подаватели и именитые выпускники 
Финансового университета.  

банков России, председатель совета 
Национальной ассоциации кредитных 
брокеров и финансовых консультантов 
(АКБР), доцент Финансового универси-
тета Я.А. Арт провел открытую лекцию 
«От деревянного до чугунного». 

16 сентября в Министерстве финан-
сов Российской Федерации состоялся 
круглый стол «Настоящее и будущее 
денежной системы России». В его 
работе приняли участие заместитель 
министра финансов Российской Феде-
рации А.В. Моисеев; ректор Финансо-
вого университета  М.А. Эскиндаров; 
президент Финансового университета 
Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации  А.Г. Грязнова; первый за-
меститель председателя Банка России 
С.А. Швецов; депутат Государственной 
Думы, заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по финансо-
вым рынкам, президент Ассоциации ре-
гиональных банков России А.Г. Аксаков;  
заместитель председателя правления 
Сбербанка Б.И. Златкис; исполнитель-
ный вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) А.В. Мурычев; директор Депар-
тамента регулирования, управления и 
мониторинга платежной системы Банка 
России Т.К. Батырев;  заместитель  руко-
водителя Федерального казначейства 

Основными целями проекта 
«День рубля» стали рас-
пространение финансовых 

знаний, популяризация среди моло-
дежи национальной валюты России, 
укрепление национальной денежной 
системы России.

Организатором мероприятий вы-
ступил Финансовый университет, 
координаторами проекта — Институт 
краткосрочных программ Финансового 
университета и НП «Лига выпускников 
Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации». Была 
получена активная поддержка от Ассо-
циации региональных банков России, 
Национальной ассоциации кредитных 
брокеров и финансовых консультантов. 
Информационными партнерами высту-
пили газета «Вечерняя Москва», портал 
Bankir.Ru, журнал «Наша молодежь» и 
федеральный портал «Капитал страны».

Программа праздника включала кру-
глый стол «Настоящее и будущее денеж-
ной системы России» и посещение Му-
зея Министерства финансов РФ, Музея 
денег при Финансовом университете, 
Музея денег при Банке России, Музея 
Федерального казначейства России.

15 сентября главный редактор инфор-
мационного агентства  Bankir.Ru, вице-
президент Ассоциации региональных 
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сделать правильный 
выбор! 

АССА. В настоящее время занимает 
позицию Segment Business Controller 
в компании Microsoft Russia. Сегодня 
в обязанности Оксаны входит под-
держка бизнес-сегмента в различных 
финансовых вопросах: бюджетиро-
вание, планирование, отчет о при-
былях и убытках, стратегическое 
планирование, анализ рыночной 
конъюнктуры. 

Инесса Мнацаканова 

Окончила Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ, факультет 
международных экономических 
отношений. За годы своей карьеры 
Инесса успела поработать на руково-
дящих финансовых позициях в таких 
крупных компаниях, как «Делойт», 
КПМГ, Инкомбанк, «Норильский  ни-
кель», «Глобалстрой-Инжиниринг». 
В  1999 году стала членом ACCA. По 
словам Инессы, ценность квалифи-
кации ACCA заключается в том, что 
она предлагает профессиональные 
знания в области финансов, имею-
щие практическое применение. 

на позициях такого уровня, как, на-
пример, финансовый директор/CFO, 
финансовый контролер, главный бух-
галтер, руководитель департамента 
корпоративной отчетности.

25 февраля 2014 года на встрече 
представителей ACCA и Финансового 
университета при Правительстве РФ 
был подписан Меморандум о взаи-
мопонимании. Это означает, что в 
будущем для студентов Финансового 
университета квалификация ACCA 
может стать гораздо ближе.  

Сочетание диплома Финансового 
университета и квалификации ACCA 
без преувеличения — билет в мир 
больших возможностей. Многие 
наши выпускники, которые по окон-
чании университета стали членами 
ACCA, сейчас работают на руководя-
щих позициях в крупных российских 
и международных компаниях.

Оксана Баулина 

Окончила Финансовый универси-
тет, факультет «Учет, анализ, аудит» в 
2009 году, а в 2013 году стала членом 

ACCA                               
The Association of Certified Chartered 
Accountants является глобальной 
профессиональной ассоциацией, 
объединяющей специалистов по 
финансам и учету во всем мире.

Цель ассоциации — предложить 
наиболее предпочтительные квали-
фикации для практичных, способных 
и целеустремленных людей, кото-
рые стремятся к успешной карьере 
в области учета, аудита, финансов и 
менеджмента.

Сегодня ассоциация объединяет 
170 000 членов и 436 000 студентов 
в 180 странах, помогая им строить 
блестящую карьеру с учетом необ-
ходимых бизнесу навыков.

Сертификат ACCA, признаваемый 
на международном уровне, высоко 
ценится российскими работодателя-
ми, что подтверждают результаты 
последнего опроса по заработной 
плате среди членов ACCA в России. 
Согласно полученным данным, 82% 
членов ACCA, работающих в Москве 
и Санкт-Петербурге, и 71% — в дру-
гих городах имеют ежемесячный 
доход (после вычета налогов) от 
100 тыс. до 200 тыс. рублей и 40%  
— ежемесячную заработную плату 
свыше 200 тыс. рублей. Наличие ква-
лификации ACCA позволяет  работать 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» — вот девиз современной молодежи.  Сегодня 
амбициозные молодые люди нацелены не просто на хорошую, стабильную и, 
главное, интересную работу, а на стремительную, блестящую карьеру, которая 
позволит заявить о себе как о первоклассном специалисте, желательно мирового 
уровня.  Если ваша мечта выглядит именно так, тогда квалификация ACCA — это то, 
что вам нужно.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Михаил Брюханов 

Выпускник Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, факуль-
тет «Учет и аудит». С 2004 года ра-
ботал в финансовых департаментах 
компаний: «Внешаудит Консалтинг», 
«Информаудитсервис», «Делойт».  
С 2008 года является членом ACCA. 
«Советую всем учиться на «отлично» 
в Финансовом университете и идти 
сдавать экзамены АССА как можно 
раньше. Учеба в alma mater и про-
фессиональная квалификация могут 
существенно ускорить карьерное и 
профессиональное развитие, позво-
ляют осмыслить финансовую науку, 
понять ее изнутри», – советует сту-
дентам Финуниверситета Михаил. 

соВеты По ПодГотоВке к ЭкзаМенаМ асса
Студенты ACCA по опыту знают, как правильно и эффективно готовиться 
к сессии. Ведь для того чтобы стать обладателем квалификации 
ACCA, необходимо сдать 14 экзаменов. Заниматься можно как 
самостоятельно, так и в аккредитованном учебном центре. Независимо 
от того, какой способ выбран, хотим дать несколько советов, которые 
помогут  качественно подготовиться и правильно распределить время 
перед сессией. 

 Будьте уверены в себе и в своих силах, даже если вам кажется, что вы 
что-то забыли. Вы усердно и добросовестно готовились на протяжении 
месяца. Поэтому, когда экзамен начнется, все вспомнится само собой! 

 Скачайте примеры 
экзаменационных заданий с 
официального сайта ACCA www.
accaglobal.com. 

 Готовьте, как минимум, по 
три вопроса в день по каждой 
из дисциплин, которые вы 
собираетесь сдавать.

 В период сессии особенно 
важно следить за здоровьем. 
Достаточно следовать простым 
правилам: чередовать умственную 
и физическую активность, 
придерживаться правильного 
питания и стараться спать 7–8 часов 
ежедневно. 

 Начните тренироваться 
в выполнении заданий в 
экзаменационных условиях. 
На каждый экзамен ACCA 
отводится 3 часа 15 минут. 

 Расслабьтесь. Легкое 
волнение накануне экзамена 
вполне естественно. Завтра все 
пройдет отлично. 

 Ложитесь спать пораньше. 

за МесЯЦ 
до экзамена

за неделю
до экзамена

за день
до экзамена

день 
экзамена
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Решаем реальные 
задачи силами 
глобальной 
студенческой команды

Программа WPI необычна 
и интересна во многих 
отношениях. В нее почти 

не входит аудиторная работа, но 
при этом высоко ценится прак-
тический результат — реальная 
помощь заказчику. Заказчиками 
могут быть, как, например, в этом 
году, компании из «Большой чет-
верки» — Deloitte и EY, гостиница 
«Рэдиссон Славянская», Междуна-
родная финансовая лаборатория 
Финансового университета и, в 
принципе, любая коммерческая 
или некоммерческая организация 
в Москве. Задача проекта исходит 
исключительно из нужд заказчика, 
но должна учитывать обществен-
ное благо и социальный контекст, 

Начался второй год сотрудничества студентов Финансового университета со 
студентами Вустерского политехнического института (WPI) в штате Массачусетс, 
США.  Американские студенты 3-го курса объединили свои силы и навыки 
в технических и инженерных областях со студентами 2–3-х курсов факультета 
международных финансов в четырех целевых командах, занятых решением 
насущных задач, поставленных перед ними реальными московскими 
организациями и компаниями. Это не обычный студенческий обмен 
в традиционном академическом смысле слова. Это практика работы 
на конкретную организацию по конкретному заданию, которое сочетает в себе 
технические и социально-экономические аспекты. Такая практика дает студентам 
не только вход в потенциально привлекательные фирмы, но и языковую практику 
английского, опыт работы в международной и междисциплинарной команде,  
возможность научиться чему-то новому, включая навыки составления совместных 
отчетов и публикаций, а также навыки конструктивной работы над сложными 
проблемами реального мира, которые не имеют однозначного решения.

Светлана Никитина, кандидат филологических наук, директор Московского центра WPI

Студенты WPI и Финансового университета 
на Красной площади

СОТРУДНИЧЕСТВО
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будь то привлечение и удержание 
рабочих кадров, природоохранные 
аспекты и устойчивое развитие или 
улучшение взаимодействия с ре-
гионами.

Для заказчика, как правило, 
одинаково важно как техническое 
решение, которое разрабатывают 
американские студенты, так и его 
экономический эффект, который 
рассчитывают или моделируют 
студенты российские. При этом 
важно понять  местный социо-
культурный контекст и, выйдя за 
его рамки, изучить мировой опыт. 
Поэтому взаимодействие студентов 
WPI и Финансового университета 
получается взаимодополняющим 
и выгодным для всех сторон. 

Студенты учатся преодолевать 
языковые и культурные барьеры, 
нарабатывают навыки профессио-
нального взаимодействия с пред-
ставителями технических отраслей, 
а заказчики получают рекоменда-
ции и разработки, сочетающие 
исследование проблемы с эконо-
мической и технической сторон. 
Вот почему, и это неудивительно, 
столь успешно такая модель со-
трудничества работает!

Результатом работы студентов 
по реальному заказу является со-
вместный соавторский отчет, ко-
торый получает фирма и который 
публикуется в университетской 
прессе в США. Объединенная ко-
манда также выступает с оконча-
тельной презентацией результатов, 
которая в этом году пройдет 14 
октября. Здесь студенты Финансо-
вого университета, участвовавшие 
в проектах, получат сертификаты 
участников от руководства WPI, а 
американские студенты — соответ-
ствующие сертификаты от руковод-
ства Финансового университета. От-
личить российских от американских 
партнеров на этом торжественном 
мероприятии бывает сложно — 
многому научились друг у друга, 
нашли общий язык (английский) 
и отлично сработались в процессе 
сбора данных и подготовки экс-
пертного отчета. Работа на миро-
вом уровне началась у этих ребят 
со студенческой скамьи.

Основанный в 1865 году, Вустер-
ский политехнический институт 
(WPI) является одним из старейших 
технических вузов США, готовящим 
специалистов по всем инженер-
ным специальностям, а также 
специалистов в робототехнике, 
информатике, аэронавтике и 
биотехнологии. Уникальной частью 
программы обучения в WPI является  
проектный подход, а также обя-
зательная практика в групповом 
решении проблемы, поставлен-
ной действующей компанией или 
организацией, на пересечении 
социально-экономических и 
технологических аспектов. Такая 
компания или организация может 
находиться как в самом штате 
Масачуссетс, так и за пределами 
США — в другой стране, на другом 
континенте или в другом полуша-
рии. Москва заявила о себе как о 
новом и перспективном центре 
проектной работы уже в прошлом 
году, когда Финансовый универ-
ситет принял первую группу из 13 
студентов WPI. Они предпочли Рос-
сию таким странам, как Гонконг, 
Дания, Коста Рика и Австралия (у 
WPI более 30 проектных центров 
по всему миру) и не пожалели! 
Москва и Финансовый универси-
тет предложили американским 
студентам  обширную культурную 
программу и содержательные 
проекты в национальном парке, 
на заводе мелкой бытовой тех-
ники, в международных консуль-
тативных фирмах и т.п. Большим 
плюсом программы в Москве для 
WPI является непосредственное 
партнерство на всех этапах ра-
боты со студентами Финансового 
университета, которое делает этот 
опыт более богатым и значитель-
ным для молодых людей, которым 
предстоит строить будущее в мире 
глобального бизнеса.

Российско-американская 
студенческая команда ищет 
ответ на вопрос: «Как улучшить 
систему кондиционирования 
гостиницы «Рэдиссон Славян-
ская», чтобы новые технологии 
окупились как можно скорее?» 
Будущие финансисты и инжене-
ры разрабатывают совместное 
решение

За работой в Международной 
финансовой лаборатории Фи-
нансового университета 
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«РождаетсЯ
         ноВый день...» 

Атмосфера торжественности 
и значимости события чув-
ствовалась уже в фойе,  ду-

ховой оркестр курсантов Военного 
университета Министерства обороны 
Российской Федерации исполнял для 
гостей марши, лирические вальсы и 
даже джаз! Лишь изредка виртуоз-
ное исполнение курсантов прерывали 
трели звонков, приглашающие занять 
свои места. Распахнулись двери, и зал 
ожил: каждый стремился найти свое 
место, сфотографироваться на фоне 
еще пустой арены «Крокуса».  

Раздается третий звонок, гаснет 
свет, звучат первые аккорды, и сту-
дентка 2-го курса кредитно-экономи-
ческого факультета Алина Титоренко 
исполняет песню «Рождается новый 
день». После очаровательной исто-
рии о добре и начале нового этапа 
жизни, рассказанной Алиной, настает 
самый долгожданный и волнующий 
момент — открытие мероприятия. По 
традиции празднику дал старт ректор 
Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации 
профессор М.А. Эскиндаров. 

После напутственного слова и гимна 
России он пригласил на сцену ведущих 
и передал им слово. Стоит отметить, 
что в этом году ведущими были наши 
ребята — студентка 3-го курса факуль-
тета МЭО Дарья Цвенгер и студент 2-го 
курса факультета СиП Герман Бажанов. 
Интересной находкой было то, что 
ведущие выступали еще и в качестве 
экспресс-корреспондентов, задавая 
вопросы приглашенным гостям. 

Первокурсников поздравили: ру-
ководитель Федерального казначей-
ства России Р.Е. Артюхин, заместитель 
председателя правления «Сбербанк 
России» Б.И. Златкис, председатель 
правления Пенсионного фонда России 
А.В. Дроздов, а также российский по-
литик и бизнесмен М.Д. Прохоров. Вы-
ступления почетных гостей органично 
сменялись творческой самодеятель-
ностью университета, представленной 
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«РождаетсЯ
         ноВый день...» 

1 сентября Финансовый университет пригласил 
первокурсников на ежегодное мероприятие — 
«Посвящение в студенты», состоявшееся 
в Крокус Сити Холле. 

песнями «Я шагаю по Москве» и «It`s 
the time», исполненными участниками 
академического хора университета 
и вокальной студии. Антон Шарафан 
исполнил песню «Чтобы рядом», Ан-
на Афицерян — композиции «Moon 
river» и «Школа-школа». 

Танцевальная студия «Frappe» 
представила хореографическую за-
рисовку «Вальс цветов», Анжелика 
Глухова выступила с концертным 
номером «Бальный танец», а уни-
верситетская сборная КВН  зажига-
тельно повеселила аудиторию. 

Программа мероприятия была 
насыщена моментами стремитель-
ной сиюминутной импровизации, 
в рамках которой первокурсники 
«пофакультетно» хором отвечали 
на вопросы  ведущих, сочиняли сти-
хотворения на тему 1 сентября, даже 
нашлись смельчаки, кто не побоялся 
выйти из зала и заявить о себе, ис-
полнив любимую композицию! 

Незабываемыми стали выступле-
ния профессиональных артистов Ста-
са Пьехи и Тимура Родригеза.  Под 
их песни танцевал весь зал, даже 
обычно крайне серьезные прорек-
торы и деканы не смогли усидеть 
на месте! Кульминацией праздни-
ка стало неожиданное появление 
из-за кулис самого Деда Мороза, 
который поздравил всех с Новым 
годом — учебным, разумеется, и 
вручил деканам мешки с зачетками 
и студенческими билетами, а перво-
курсникам подарил сладкие ягоды 
— арбузы! Под  пристальным взором 
дедушки члены студенческого совета  
передали в руки первокурсников 
символические студенческий билет, 
зачетную книжку и «ключ знаний». 

Море оваций, улыбок, дружеских 
объятий сопровождалось фейервер-
ком под гимн университета. Спасибо 
всем за эти мгновения и пусть они 
обязательно запомнятся! С Посвя-
щением в первокурсники! 

Первокурснику

Нелёгкий труд — освоить дебет, кредит, 
Понять валютный курс и изучить процент. 
Студент во сне экзаменами бредит, 
Ему всё кажется — абитуриент.

Студентом стать — высокое призванье, 
Весёлые, но трудные года. 
Так повелось с начала мирозданья, 
Запомнишь эти годы навсегда.

Дерзай, студент! В твоём уме и силе, 
Своих проблем нисколько не тая, 
Как никогда нуждается Россия, 
Россия — это Родина твоя!

В.Н.Сумароков, 
д.э.н., профессор, декан международ-
ного экономического факультета

Ваш Центр 
воспитательной работы



18 № 150 / ОКТЯБРЬ 2014

СОТРУДНИЧЕСТВО

Партнерство, научный 
поиск, результат 

 проводить двусторонние со-
вместные симпозиумы, семинары 
и конференции и осуществлять со-
вместные научные проекты. 

Разработка темы «Международный 
опыт организации муниципального 
управления и возможности его ис-
пользования в России» позволила 
выдвинуть предложения по совер-
шенствованию системы муниципаль-
ного управления Москвы в рамках 
установленных связей с обществен-
ной организацией «Муниципальная 
академия», Вольным экономическим 
обществом Москвы, Государствен-
ным университетом управления и 
Московской академией предпри-
нимательства при Правительстве 
Москвы.

В этой связи следует подчеркнуть, 
что результаты деятельности межфа-
культетского партнерства вышли за 
границы Финансового университета. 
Такая практика позволила привлекать 
к объединению не только ученых 
alma mater, но и представителей орга-
нов региональной и муниципальной 
власти столицы, Совета муниципаль-
ных образований Москвы, ведущих 
российских изданий. 

К благоприятным условиям, воз-
можностям развития межфакуль-

 содействовать установлению на-
учного сотрудничества в областях, 
представляющих общий интерес для 
студентов факультетов «Междуна-
родные экономические отношения» 
и «Государственное и муниципальное 
управление»;

 оказывать взаимную помощь в 
повышении научной квалификации 
ученых и преподавателей профиль-
ных кафедр;

 обмениваться опытом в развитии 
передовых методов обучения, спо-
собствовать обмену публикациями 
и материалами исследований, пред-
ставляющими взаимный интерес;

За год партнерства факуль-
тетов «Международ-
ные экономические 

отношения» и «Государственное 
и муниципальное управление» 
удалось провести ряд научных ис-
следований, которые были оформ-
лены в монографические издания и 
выпущены к празднованию юбилея 
Финансового университета. Общая 
тематика межфакультетского со-
трудничества — «Международный 
опыт организации муниципального 
управления и возможности его ис-
пользования в России». Выбранная 
тема позволила:

В.Н. Сумароков, д-р экон. наук, профессор, декан факультета «Международные 
экономические отношения»
Т.В. Бутова, канд. экон. наук, доцент, заместитель декана факультета «Государственное 
и муниципальное управление»

Опыт межфакультетского сотрудничества 
по популяризации научного знания в области 

муниципального управления факультетов 
«Государственное и муниципальное управление» 

и «Международные экономические отношения» ФГОБУ 
ВПО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»
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Студенты факультетов «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление», «Международные экономи-
ческие отношения», закончившие 
обучение, продолжают научные 
поиски в аспирантуре. Многие из 
них реализуют теоретические нара-
ботки в профессиональной деятель-
ности. Так, обучаясь в аспирантуре, 
выпускники факультета «Междуна-
родные экономические отношения» 
активно занимаются исследовани-
ями возможностей использования 
международного опыта интеграции 
территорий европейских столиц в 
проекте расширения границ столицы 
Российской Федерации. Проводится 
научная работа по изучению принци-
пов организации  межмуниципально-
го сотрудничества в Скандинавских 
странах и разработке рекомендаций 
по  становлению и развитию системы 
партнерства муниципальных образо-
ваний Российской Федерации, орга-
низованная выпускником факультета 
«Международные экономические 
отношения» Алексеем Анисимовым 
под руководством заместителя де-
кана факультета «Государственное и 
муниципальное управление» доцента 
Т.В. Бутовой.  

Активная научная позиция бывших 
студентов факультетов, сформирован-
ная руководителями межфакультет-
ского сотрудничества, реализуется 
в постоянных встречах по обмену 
научным опытом с нынешними сту-
дентами факультетов «Государствен-
ное и муниципальное управление» 
и «Международные экономические 
отношения». Выпускники часто про-
водят мастер-классы со студентами, 
передавая им свои знания, умения, 
направляя к новым целевым установ-
кам и показывая личным примером, 
что успешность формируется со сту-
денческой скамьи.

Важно, что заложенные принципы 
научной работы дают свои результа-
ты на практике. Так, выпускник фа-
культета «Международные экономи-
ческие отношения», ныне аспирант 
Финансового университета, первый 
заместитель генерального директо-
ра ООО «Энергоаудит» Ю.Н. Клим-
кин реализует свои научные идеи 
по внедрению зарубежного опыта 
управления энергоэффективностью 
в московском мегаполисе в рамках 

и формировались реальные управ-
ленческие навыки будущих муници-
пальных служащих. При реализации 
новых образовательных технологий 
стали возможными: 

 трансляция накопленного опыта 
профессорско-преподавательского 
состава и студентов  в области при-
менения передового зарубежного 
опыта муниципального управления 
в городах Российской Федерации;

 развитие интеллектуального 
потенциала, активизации знаний 
управленческой и исследовательской 
деятельности студентов факультетов 
«Международные экономические 
отношения» и «Государственное и 
муниципальное управление»;

 обеспечение качества и эффек-
тивности просветительской работы 
со студентами на основе принци-
пов доступности, учета интересов и 
потребностей групп обучающихся, 
информационной открытости, эф-
фективности и целесообразности;

 воспитание самостоятельной, 
идейной, ответственной молодежи 
(в рамках проведения  мероприятий 
научного кружка факультета «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление») и ее подготовка к жизни в 
обществе; 

 пропаганда опыта лучших сту-
дентов факультетов «Международ-
ные экономические отношения» и 
«Государственное и муниципальное 
управление» (публикация их трудов). 

Следует отметить высокий уровень 
мотивационной работы со студентами, 
осуществляемой в рамках разработан-
ной методики организации студен-
ческих исследований заместителями 
деканов факультетов  — доцентом 
Т.В. Бутовой, профессором Ю.И. Пе-
тровой. Интересным также представ-
ляется опыт указанных специалистов 
по  подбору необходимого педаго-
гического инструментария, который 
позволил четко ставить и достигать 
поставленных целей межфакультетско-
го сотрудничества, умело встраивать 
обсуждение дискуссионных вопросов 
по теме «Международный опыт орга-
низации муниципального управления 
и возможности его использования в 
России» в структуру учебных курсов, 
логично расставлять приоритеты 
межфакультетского сотрудничества, 
определять формы его реализации.

тетского сотрудничества следует 
отнести:

 рост потребности в производстве 
и передаче знаний;

 общую популяризацию профес-
сии государственного и муниципаль-
ного служащего;

 курс на укрепление государ-
ственного аппарата России;

 переход к уровневой системе 
образования;

 непреходящее возрастание по-
требности в высококвалифицирован-
ных управленческих кадрах;

 рост рынка образовательных 
услуг по направлению «Муници-
пальное управление», «Управление 
городскими агломерациями, круп-
нейшими городами» вследствие 
актуализации задач построения эф-
фективной управленческой системы 
на муниципальном уровне;

 расширение возможностей для 
кооперации с отечественными и за-
рубежными образовательными и 
научными центрами;

 развитие интеграции с академи-
ческой наукой;

 расширение сотрудничества с 
работодателями и повышение их 
участия в образовательном процессе.

Следует отметить, что вопросы 
использования передового между-
народного опыта в области муни-
ципального управления особенно 
важны для формирования наиболее 
адекватной системы оценки эффек-
тивности деятельности органов му-
ниципальной власти, реализации 
программ и проектов в рамках  му-
ниципально-частного партнерства, 
правил этического поведения муни-
ципальных служащих. 

Важное значение придавалось при-
менению различных форм практи-
ческих занятий, которое  курирует 
руководитель с большим опытом ме-
тодической работы декан факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление» д-р экон. наук, профес-
сор Т.В. Филатова. Она выступает 
за активное внедрение в учебный 
процесс новых технологий обучения, 
среди которых кейс-стади, диспуты, 
дискуссии, проблемные семинары. 
В рамках постоянно действующего 
научного кружка факультета прово-
дилась не только методическая под-
готовка студентов старших курсов, но 
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 изучение системы муниципаль-
ного управления  в Италии;

 ознакомление с правами и обя-
занностями муниципальных служа-
щих Италии;

 изучение на практике методов 
управления муниципальной эконо-
микой;

 изучение кадрового, информаци-
онного и технического обеспечения 
исследуемой системы управления.

Студентам, освоившим программу 
стажировки и успешно прошедшим 
аттестацию по индивидуальному за-
данию, выдается сертификат о про-
хождении практики в муниципальном 
образовании Италии, подписанный 
главами муниципалитетов и Почетным 
консулом Российской Федерации в об-
ласти Марке (Италия).

Эффективность межфакультетского 
сотрудничества подтверждается об-
щим объемом научных публикаций в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, 
который в расчете на одного участника 
межфакультетского сотрудничества 
составляет 0,5 печатных листа. Общее 
количество опубликованных работ при-
ближается к 80. Большим достижени-
ем в рамках партнерства факультетов 
можно считать издание результатов 
студенческих исследований в журналах 
международной системы цитирова-
ния Scopus, а также высокий уровень 
публикационной активности и цитиру-
емости участников взаимодействия в 
системе РИНЦ. На факультетах «Между-
народные экономические отношения» 
и «Государственное и муниципаль-
ное управление» организована рабо-
та по активизации международного 
научного сотрудничества — общий 
объем опубликованных материалов 
в зарубежных изданиях составил в 
2013–2014 гг. около 3 печатных ли-
стов. 

Для популяризации научной ра-
боты со студентами к 95-летию Фи-
нансового университета было выпу-
щено и отправлено к ознакомлению 
во все подразделения Финунивер-
ситета, в органы муниципальной 
власти информационное издание 
«Научная деятельность факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», в котором подведены 
итоги межфакультетского сотруд-
ничества. 

своей профессиональной деятель-
ности. Многие проекты компании 
«Энергоаудит» имеют значимость для 
развития энергосистемы Москвы в 
целом. Монография и научные статьи 
Ю.Н. Климкина широко использу-
ются в рамках курсов «Управление 
городским хозяйством» (кафедра 
«Государственное и муниципальное 
управление»), а также «Взаимодей-
ствие властных структур и бизнеса» 
(кафедра «Корпоративное управ-
ление»). 

Таким образом, можно говорить 
об успешной практике кооперации 
аспирантов и студентов в рамках ор-
ганизованного межфакультетского 
сотрудничества, позволяющего не 
только решить  задачу организации 
совместной деятельности препода-
вателей, практиков, студентов, но 
и вовлечь указанных участников в 
процесс открытия нового знания.

В соответствии со стандартами 
ознакомительной практики направ-
ления «Государственное и муници-
пальное управление» и в рамках 
межфакультетского сотрудничества 
проводится работа по организации 
стажировок в муниципальных об-
разованиях Италии, среди которых 
города Сан-Северино и Реканати 
(регион Марке, Южное побережье). 
Стажировка  является обобщающим 
этапом в закреплении студентами 
тех теоретических знаний, которые 
получены ими в процессе изучения 
таких дисциплин учебного плана, 
как «Теория управления», «Система 
государственного и муниципаль-
ного управления», «Управление 
государственной и муниципальной 
собственностью», «Управление го-
родским хозяйством» и др. Основная 
цель стажировки — закрепление по-
лученных знаний в области зарубеж-
ного опыта муниципального управ-
ления и приобретение студентами 
умений и навыков практического 
применения методов системного 
анализа при организации и осу-
ществлении процесса управления 
на местном уровне. 

Основными задачами стажировки 
являются:

 закрепление теоретических 
знаний, полученных в процессе из-
учения специальных дисциплин;

кафедра
 «иностранные языки-2» 
продолжает  набор на курсы 
подготовки и сдачи междуна-
родных кембриджских экзаме-
нов по английскому языку на 
учебные семестры 2014–2015 
года.   

Business English Certificate

 BEC Higher (Advanced)
 BEC Vantage (Intermediate- 

Upper-Intermediate)
 IELTS
 IСFE

Обучение рассчитано на два се-
местра — с сентября по январь 
и c февраля по июнь. 

Занятия проводятся на террито-
риях учебных корпусов: 
проспект Мира, 101; ул. Кибаль-
чича, 1.

Утренние группы: 
с 9.00 до 12.00 и с 10.00 до 13.00.
Вечерние группы:
с 17.00 до 20.00 и с 18.30 до 
21.30.
Группы выходного дня (суббота):
с 10.00 до 13.00 или с 13.30 до 
16.30
Программа курса:
120 академических часов.
Стоимость обучения:
20 000 рублей  за семестр.
  
Международные экзамены про-
водятся на территории Финан-
сового университета авторизо-
ванным Кембриджским центром. 

Ответственный за набор:
Ворожко Кристина Дмитриевна. 
Тел.: (915)345-82-14.
Заявку отправляйте на e-mail: 
kristina_dmit-na@mail.ru.

university 
of cambridge

esol examination
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Поздравляем доктора экономических 
наук, профессора кафедры «налоги 
и налогообложение» Финансового 
университета Панскова Владимира 
Георгиевича с юбилеем!

Уважаемый Владимир 
Георгиевич, поздравляем Вас 
с юбилеем!

Незаурядные способности, 
блестящий талант организатора 
и богатый жизненный 
опыт стали залогом Вашей 
многолетней успешной работы на 
государственной службе, в политике 
и общественной деятельности.
Ваш вклад в становление 
финансовой системы Российской 
Федерации очевиден и весом. 
Несомненны также Ваши заслуги 
в развитии теории налогов и 
налоговой системы современной 
России.
Примите наши самые искренние  
пожелания  крепкого здоровья, 
счастья, творческого долголетия  
и  благополучия Вам и Вашим 
близким!
Пусть Вам неизменно сопутствует 
удача во всех начинаниях! 

с уважением, коллектив 
кафедры «налоги 

и налогообложение»

Владимир Георгиевич Пансков — рос-
сийский государственный деятель, фи-
нансист, ученый.

В 1965 году окончил Московский фи-
нансовый институт, после чего поступил 
на работу в Минфин СССР. Первый за-
меститель министра финансов СССР в 
1987–1991 гг. Начальник Финансово-бюд-
жетного управления Администрации 
Президента СССР в 1991 г. В 1994–1996 
гг. — министр финансов Российской Фе-
дерации. В 1996–1997 гг. — первый заме-
ститель министра экономики Российской 
Федерации. Член Совета безопасности 
Российской Федерации в 1995–1996 гг. В 
1997–  2006 гг. — аудитор Счетной палаты 
РФ. 

Доктор экономических наук, профес-
сор, академик РАЕН. Автор более 200 
научных работ в области финансов, на-
логов и бюджета, 12 монографий, учебных 
пособий и учебников.

В настоящее время ведет научно-пе-
дагогическую деятельность, профессор 
кафедры «Налоги и налогообложение» 
Финансового университета.  
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Финансовая лига 
на селигере

будущего» и рьяно отстаивали свои 
позиции по вопросам развития Рос-
сии. А позиции, надо отметить, были 
самые разные, что сделало дискуссии 
особенно яркими и полезными с ис-
следовательской точки зрения. 

А вот что говорит профессор кафе-
дры «Микроэкономика» Финансового 
университета, д-р экон. наук Г.В. Колод-
няя: «Истинное удовольствие достави-
ло общение с активной и энергичной 
аудиторией во время проведения заня-
тий. Обсуждая проблемы развития ин-
новационного предпринимательства, 
вместе с ребятами пришли к выводу 
о том, что часто наличие какого-либо 
дискомфорта может послужить ис-
точником зарождения инновационной 
идеи для предпринимателя». 

Широко обсуждалась и тема про-
фессионального образования в свете 
новых требований к специалистам   со 
стороны не только работодателей, но 
и потребителей финансовых услуг. Как 
точно отметил в своем выступлении 
эксперт в области методического и 
организационного обеспечения экс-
пертного прогнозирования и экспер-
тизы, вице-президент Международной 
академии прогнозирования, доктор 

Образовательную программу смены 
«Экономика будущего» открыла дис-
куссия «Эволюция Интернет», которую 
провела вице-президент Института 
инженерной физики М.Г. Заводчико-
ва. Будущие технологии, нейросеть 
человеческого мозга, графовая сеть, 
бессмертие человека и судьбы  чело-
веческой цивилизации – об этом гово-
рила с участниками дискуссии Марфа 
Геннадиевна.  Главная задача,  которую 
должны решить будущие технологии, 
по ее мнению, –  создание условий 
для самообучения и развития людей, 
обеспечение  обратной  связи. То, что 
во всем мире называют «завтра» и 
«будущее»,  уже разработано отече-
ственными системными инженерами 
и архитекторами. 

Научный руководитель НИЦ «Нео-
кономика» О.В. Григорьев в своей лек-
ции «Новое место России в мировой 
расстановке сил» отметил, что сегодня 
мировая экономика и экономика Рос-
сии столкнулись с серьезной пробле-
мой, связанной с окончанием роста 
по старой модели развития и форми-
рованием новых. Олег Владимирович 
подчеркнул, что ребята активно уча-
ствовали в работе смены «Экономика 

«Экономика будущего» 
собрала около трехсот 
молодых финансистов – 

студентов, магистрантов и аспирантов 
из нескольких десятков регионов Рос-
сии. Каждый из них принял участие в 
отборочном туре конкурса творческих 
работ и подготовил информационный 
доклад. Авторы лучших работ получили 
призы, предоставленные Национальной 
ассоциацией кредитных брокеров и 
финансовых консультантов и компа-
нией QIWI. Министр финансов России 
А.Г. Силуанов учредил приз победителю 
в деловой игре «Ты – министр финан-
сов!». Все участники смены  получили 
сертификат Финансового университета.

«Экономику будущего» открыли руко-
водитель смены – директор Института 
краткосрочных программ Финансо-
вого университета Д.К. Маштакеева 
и депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ,  президент 
Ассоциации региональных банков 
России А.Г. Аксаков. С приветствиями 
выступили Председатель Совета Лиги 
выпускников Финансового университета 
М.В. Дмитриева, заместитель директора 
Тверского регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк»  О.В. Коротаева.

К.А. Арамян, кандидат исторических наук, доцент, координатор секции «Наука и 
образование в экономике будущего»

С 27 июля по 3 августа 2014 года в рамках юбилейного 
10-летнего Всероссийского молодежного форума 

СЕЛИГЕР-2014 и форума «Россия в центре» впервые 
прошла смена «Экономика будущего». Организатором 

мероприятия наряду с Федеральным агентством по 
делам молодежи (Росмолодежь) выступили Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации 

и Лига выпускников Финансового университета. 
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Смена завершилась форсайтом «Мо-
дель финансиста в экономике будуще-
го», в ходе которого были проанализи-
рованы основные тренды экономики, 
профессионального образования и рын-
ка труда, а также составлен перечень 
профессиональных и общекультурных 
компетенций, знаний и навыков, кото-
рые станут обязательными для будущих 
специалистов финансового рынка. 

Известный эксперт в области оцен-
ки и атрибуции историко-культурных 
ценностей, один из основателей рос-
сийской арт-индустрии Е.В. Зяблов 
и ведущий российский арт-дилер 
Э.Р. Захаржевская рассказали своим 
слушателям о специфике профессии 
арт-дилера, современном состоянии 
и перспективах развития мирового 
арт-рынка. 

технических наук Ю.В. Сидельников: 
«В экономике будут востребованы 
профессионалы, поэтому качествен-
ное профессиональное образование 
есть неотъемлемая необходимость в 
жизни каждого молодого человека, за-
ботящегося о своем будущем». 

Одной из главных тем смены стали 
ведущие тренды мировой и российской 
экономики. Перед участниками высту-
пили известный российский экономист 
и публицист М.Л. Хазин; ведущий на-
учный сотрудник Института экономики 
РАН, профессор В.М. Бондаренко; ди-
ректор Центра исследований между-
народного и сравнительного права, 
доцент Дипломатической академии 
МИД РФ М.Р. Берандзе и др. Большой и 
живой интерес вызвала лекция депутата 
Государственной Думы ФС РФ, прези-
дента Ассоциации региональных банков 
России А.Г. Аксакова «Роль банковской 
системы в современной России», где 
он рассказал о задачах, стоящих перед 
банковской системой России,  которые 
предстоит решить в ближайшие годы, 
перспективах развития финансовой си-
стемы страны. Анатолий Геннадьевич 
ответил на остро звучавшие вопросы 
слушателей, которых интересовали воз-
можности, предоставляемые банками 
прежде всего  молодым предпринима-
телям, МСП и стартапам. 

Динамично развивающаяся эконо-
мика и технологии порождают новые 
виды профессиональной деятельности 
и новые профессии – страховые броке-
ры, актуарии, финансовые советники, 
арт-дилеры и многие другие, поэтому 
особый интерес у слушателей вызва-
ли мастер-классы ведущих россий-
ских создателей новых профессий и 
технологов финансовых инноваций. 
Президент Национальной ассоциации 
кредитных брокеров и финансовых 
консультантов Д.К. Маштакеева рас-
сказала о новой для России профессии 
кредитного брокера и независимого 
финансового советника, которые в 
профессиональной иерархии финан-
систов занимают высшие позиции. 
С.М. Радченков провел мастер-класс 
«Программа лояльности как модель 
будущей банковской услуги», где на 
реальных примерах бизнес-кейсов 
рассказал о программах лояльности, 
их моделировании и управлении. 
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С 28 июня по 8 июля на территории санатория «Лесное 
озеро» в Подмосковье работал Первый молодежный 
лагерь для школьников профильных классов, 
организованный Финансовым университетом.  

Умные каникулы

дать им свои социальные и биз-
нес-проекты, лучшие из которых 
представлялись на международ-
ном форуме в Санкт-Петербурге в 
сентябре. Ребята не хотели уезжать  
из лагеря. Десять незабываемых 
дней сплотили их».

Каждая команда имела футбол-
ки разного цвета, которые ребята 
расписали и подарили  друг другу, 
также подарили такую футболку 
ректору университета Михаилу 
Абдурахмановичу Эскиндарову. 

Школьники и руководители школ 
— участники молодежного лагеря 
выразили благодарность руковод-
ству Финансового университета за 
интересный подход и хорошо ор-
ганизованную работу, а также не-
забываемую теплую атмосферу. 

по учебной и методической работе 
Н.М. Розиной. 

Руководитель молодежного ла-
геря Ирина Анатольевна Фирсова 
кратко рассказала об итогах: «Мы 
организовали этот лагерь, для того 
чтобы школьники оценили себя в  
реальной бизнес-среде, получили  
навыки социального проектиро-
вания, языковой подготовки. Раз-
работанная программа состояла из 
различных тренингов и игр на ан-
глийском языке, Workshop по пред-
принимательству, дизайн-мыш-
лению, творческих и спортивных 
мероприятий. Были приглашены 
лучшие бизнес-тренеры, пред-
ставители бизнеса, профессора, 
которые передали колоссальный 
опыт ребятам. Это позволило соз-

Участниками молодежного 
лагеря стали школьники Мо-
сквы и Московской области. 

В рамках программы «KinderMBA» 
за десять дней они получили тео-
ретические  знания и практические 
навыки по социальному проектиро-
ванию, маркетингу, дизайн-мышле-
нию, а также  языковой подготовки 
с носителем языка из США, занятия 
проводил профессор Кевин Кверти.

Насыщенная программа дала  
возможность  участникам   окунуть-
ся  в бизнес-среду  и  оценить  свои  
возможности при разработке и за-
щите проектов, которые стали ито-
гом всей  многодневной  работы.

Лучшие проекты  были  оценены 
экспертной комиссией под пред-
седательством первого проректора  
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общежитие – важная 
часть студенческой 
жизни

обратил внимание, что такая стои-
мость  согласована со Студенческим 
советом и является оптимальной, 
справедливой и устраивающей всех, 
при том, что реальная минимальная 
стоимость места в общежитии со-
ставляет согласно расчетам  860 ру-
блей в месяц, и университет «теряет» 
на этих компенсационных затратах в 
год около 36 млн рублей. 

Немалый интерес вызвали и вопросы 
организации быта. Можно ли сделать 
ремонт силами самих проживающих в 
общежитии? Оказывается,  нет, нельзя. 
Традиционно в Финансовом универси-
тете прекрасные общежития. Ремонт 
в них делается регулярно силами са-
мого вуза. Где-то он еще находится 
на конечных этапах завершения, но 
в ближайшее время все помещения 
будут приведены в полный порядок. 
А вот благоустроить свой номер об-
учающиеся могут беспрепятственно 
— нужно лишь согласовать это с адми-
нистрацией конкретного общежития 
и, разумеется, следовать чувствам 
меры, гармонии и здравого смысла: 
не загромождать помещение круп-
ногабаритной мебелью, организо-
вывать места хранения наиболее 
компактно, проявлять необходимую 
скромность в предметах роскоши.

Какие электроприборы можно ис-
пользовать в личных целях в поме-
щениях общежития? Использовать 
можно только те, что требуют для  
работы относительно небольшой  
мощности, поэтому СВЧ-печи и т.п. 
запрещены. К тому же  желательно, 
чтобы используемые электроприбо-
ры были оборудованы устройствами 

место есть и в этом году, достаточно 
до конца разобраться с приоритет-
ным категориями студентов — льгот-
никами. Александр Владимирович 
еще раз обратил внимание, что для 
проживания зачисленных в Финан-
совый университет на очную форму 
обучения по программам высшего 
образования в 2014 году выделено 
726 мест в жилых помещениях обще-
житий Финансового университета, и 
выделить мест больше, разумеется, 
никакой возможности  нет. Это было 
известно еще в мае, до начала при-
емной кампании, когда информация 
появилась на официальном портале.

Отдельные вопросы, требующие 
конкретных решений относительно 
размещения в общежитии иностран-
ных студентов, А.В. Кожаринов взял 
под личный контроль.   

Вопрос о том, когда будет менять-
ся стоимость за проживание в обще-
житиях, был освещен проректором 
по социальной и воспитательной ра-
боте предельно лаконично и ясно:  
в этом году  изменения произойдут 
только в случае изменения норма-
тивов стоимости ЖКУ по г.Москве. 
Согласно Приказу Финансового уни-
верситета от 23.06.2014 №1200/о с 
1 сентября 2014 года установлены 
размеры платы за проживание в 
общежитиях для обучающихся за 
счет средств федерального бюджета 
по программам высшего образова-
ния, включая программы подготов-
ки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, проживающих в обще-
житиях блочного типа, – 500 рублей 
в месяц. Александр Владимирович 

Откровенный и доверитель-
ный разговор в формате 
«вопрос–ответ» проходил 

почти два часа при практически 
стопроцентной явке всех заинтере-
сованных — студентов, аспирантов, 
заместителей деканов факультетов, 
директоров общежитий, и, конечно 
же, сотрудников Центра воспитатель-
ной работы, заместителей проректо-
ра по социальной и воспитательной 
работе.  

Свои вопросы студенты могли за-
давать как на встрече, так и зара-
нее, направив их на электронную 
почту Александра Владимировича. 
Именно с ответов на эти вопросы и 
начался разговор.

Как и ожидалось, основная масса 
вопросов, поступивших на электрон-
ную почту, так или иначе касалась 
заселения в общежития и различно-
го рода проблем, связанных с этим. 
В частности, таких как заселение 
магистрантов. Александр Владими-
рович отметил, что приоритетным 
является заселение «бакалавров» 
1-го курса, к тому же в университете 
еще ждут зачисленных в 2014 году 
для обучения иностранцев, и соот-
ветственно места в общежитиях пока 
зарезервированы за ними. Поэтому 
в данном случае к ситуации нужно 
отнестись с пониманием и набрать-
ся терпения. Вопросы о заселении 
звучали и  с мест. Дарья Прохорова, 
представляя студентов-первокурсни-
ков, поинтересовалась, будут ли для 
них свободные места в общежитии 
хотя бы в следующем году? Оказа-
лось, что шанс получить свое жилое 

10 сентября в Большом зале учебного корпуса на Ленинградском проспекте, 49, 
состоялась встреча проректора по социальной и воспитательной работе 
А.В. Кожаринова со студентами, проживающими в общежитии. 
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но — сообщать администрации о 
таких фактах и наказывать, поскольку 
это является нарушением правил 
внутреннего распорядка. 

Помимо А.В. Кожаринова, в ходе 
встречи для разъяснения тех или 
иных ответов на вопросы слово 
брали заместитель проректора по 
социальной и воспитательной ра-
боте Р.В. Осипов, начальник отдела 
оформления проживающих учебно-
бытового комплекса Е.В. Моисеева, 
а завершила встречу Директор Цен-
тра воспитательной работы Т.Н. Се-
менова сообщением об основных 
мероприятиях центра на текущий 
учебный и год и… песней А.Галича 
и А. Лепина «Добрый вечер». 

Несмотря на предельную лако-
ничность и конкретику затронутых 
вопросов, встреча руководства Фи-
нансового университета, курирую-
щего социальную и воспитательную 
работу, во главе с ответственным 
проректором прошла не только на 
исключительно деловой волне, но 
и была полна позитивных эмоций, 
взаимного понимания и участия — 
всего того, что и делает весь кол-
лектив Финансового университета 
большой дружной семьей. Студенты 
задавали вопросы  в максимально 
корректной форме, отстраняясь от 
ненужной риторики, а выступление 
каждого из руководителей завер-
шалось аплодисментами. Остается 
надеться, что такие встречи станут 
хорошей традицией перед началом 
каждого учебного года. 

проживающие в общежитии могут 
воспользоваться отдельными спор-
тивными комплексами и снарядами. 
Например, теннисными столами — 6 
штук уже зарезервировано для этого 
и сейчас дожидаются установки на 
этажи в корпусы, где их пожелают 
видеть и использовать по назначе-
нию студенты. 

Вопросы о правилах внутреннего 
распорядка обучающихся в Финан-
совом университете стали отдельной 
частью встречи. А.В. Кожаринов об-
ратил внимание на то, что практи-
чески вся информация не только о 
правах, обязанностях и ответствен-
ности студентов, но и о разрешении 
ряда, возможно, спорных моментов 
содержится в соответствующих офи-
циальных нормативных актах вуза, 
опубликованных на портале fa.ru в 
разделе «Организационно-право-
вые документы Финуниверситета». 
В первую очередь имеются в виду 
«Правила внутреннего распорядка 
обучающихся Финансового универ-
ситета» и «Правила внутреннего рас-
порядка студенческого общежития», 
отдельные главы которых Александр 
Владимирович подробнейшим обра-
зом разъяснил и прокомментировал. 
Так  сами собой нашлись ответы на 
звучавшие вопросы о том, можно ли 
временно заселить родителей, при-
ехавших погостить на праздники, в 
общежитие вместе с проживающим 
там студентом (ответ: нельзя). А что 
делать, если проживающие в обще-
житии чрезмерно шумят?  Однознач-

самовыключения при критических 
нагрузках. 

Что касается кафе в корпусе на Ко-
ломенском проезде, то оно работать 
пока не будет. Временно его заменят 
вендинговые аппараты. А вот буфет 
на Бутырской уже совсем скоро от-
кроется. 

Курить в общежитии, официально 
являющимся образовательным уч-
реждением, согласно Федеральному 
закону от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака», категорически запрещается, 
поэтому никаких специальных по-
мещений для этого оборудовать не 
будут. Мало того, к курящим в обще-
житии, равно как и на территории 
всего вуза, будут применяться меры 
дисциплинарной ответственности, 
вплоть до отчисления. Не будет и 
«молельных» комнат, поскольку, 
Финансовый университет – исключи-
тельно светское учебное заведение, 
а национальность у всех обучающих-
ся одна – «студент».

Приятные новости:  в самое бли-
жайшее время начнутся работы по 
установке слаботочных сетей,  и во 
всех корпусах общежития полноцен-
но заработает бесплатный Wi-Fi, а к 
ноябрю откроется новый оборудо-
ванный спортзал на Керченской, 
пользоваться которым можно  бу-
дет бесплатно. Спортзалы к концу 
2015 года появятся на Бутырской 
и Коломенском проезде. Пока же 
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Торопитесь,
 заявки принимаются
до 26 октября!

Где бизнес 
соединяется 
с искусством

В прошлом году 
КПМГ и Большой 
театр впервые провели 
не имеющий аналогов 
студенческий конкурс, 
объединяющий 
искусство и бизнес. 

Этот проект настолько вдохновил 
всех – и КПМГ, и Большой театр, 
и самих студентов, что было при-
нято решение организовать его 

вновь. Как и прежде, вас ожидают 
интересные и нестандартные за-
дачи, требующие не менее инте-

ресных и нестандартных решений. 
К участию приглашаются студен-
ты старших курсов и выпускники, 
владеющие английским языком. 
Регистрация на сайте www.kpmg.

ru/careers уже открыта. Первый 
шаг – индивидуальный отбороч-

ный тур в формате онлайн. Пред-
ложите свое решение – и станьте 
участником полуфинала, а воз-

можно, и финала! Вас ждут прият-
ные призы, а лучшие из вас полу-
чат шанс представить свою идею 
в стенах главного театра страны.

В новом учебном году КПМГ уже в третий раз 
проведет полюбившуюся многим обучающую 
программу K-Practika. Если вы хотите опреде-
литься, что именно из мира аудита и консалтинга 
является для вас наиболее интересным, спе-
шите подать заявку на программу K-Practika. На 
протяжении месяца, с 27 октября по 27 ноября, 
вас ожидают вечерние занятия в офисе КПМГ, на 
которых вы не только подробнее узнаете о раз-
личных направлениях работы КПМГ: аудиторских 
услугах, стратегическом консультировании, со-
провождении корпоративных сделок, управлении 
информационными рисками и многих других, но 

и попробуете себя в роли профессионального 
аудитора или консультанта. По итогам прохожде-
ния программы вы сможете подать заявку на ва-
кансию в выбранном отделе. В качестве бонуса 
вы получите возможность пройти производствен-
ную практику при участии в весеннем модуле 
программы.

прояви себя!

Все подробности на сайте 
www.kpmg.ru/careers. 

Регистрация открыта до 20 октября!

В новом учебном году КПМГ 
уже в третий раз проведет полю-
бившуюся многим обучающую 
программу K-Practika. 
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Международная 
академическая мобильность

 Для магистрантов: успешное освоение 
программы первого полугодия обучения.

Порядок участия и требования конкретных 
программ мобильности вы можете уточнить в 
Отделе международной академической мо-
бильности и на сайте Финансового университета 
в разделе «Международное сотрудничество».

Контакты
- Отдел международной академической 

мобильности
Адрес: Ленинградский проспект, дом 49, 

каб. 411
- Ковнат Кира Романовна, начальник отдела
kkovnat@fa.ru, +7 (499) 943 98 78
Страны: Венгрия, Испания, Италия, Португа-

лия, Китай, Лихтенштейн, Нидерланды, Польша, 
Швейцария

- Тарабрин Владимир Владимирович, за-
меститель начальника отдела

vtarabrin@fa.ru, +7 (499) 943 99 65
Страна: Франция
- Иванникова Маргарита Сергеевна, главный 

специалист
mivannikova@fa.ru, +7 (499) 943 93 35
Страны: Великобритания, Ирландия, США, 

Южная Корея
- Чугунова Светлана Николаевна, главный 

специалист
schugunova@fa.ru, +7 (499) 943 93 35
Страны: Австрия, Германия, Канада
Приемное время
С понедельника по четверг:  09:00–12:00, 

12:45–18:00
Пятница: 09:00–12:00,  12:45–16:45

Кроме того, наряду с данными видами 
мобильности, реализуемыми на основании 
соответствующих международных договоров 
Финансового университета, многие зарубежные 
учебные заведения принимают иностранных 
студентов в частном порядке, так называемом 
free mover. В этом случае студент самостоятель-
но выбирает интересующее его зарубежное 
учебное заведение, образовательную про-
грамму и связывается с данным учебным за-
ведением.

Условия участия
Принять участие могут студенты бакалаври-

ата и магистратуры, обучающиеся как на бюд-
жетной основе, так и по договорам с оплатой 
стоимости обучения. Также допускаются обуча-
ющиеся в филиалах Финансового университета.

Участие аспирантов в международной ака-
демической мобильности возможно, порядок 
и условия оговариваются в каждом конкретном 
случае.

Общие критерии участия в программах 
мобильности «включенное обучение» и 
«двойной диплом»

 Отличная и хорошая успеваемость.
 Высокий уровень владения иностранным 

языком, на котором осуществляется обучение, 
и достаточный уровень владения государствен-
ным языком принимающего учебного заве-
дения, в случае если государственный язык 
отличается от языка обучения.

 Для бакалавров: успешное освоение про-
граммы 1-го, 2-го курсов и первого семестра 
3-го курса.

В Финансовом университете реализуются 
следующие виды международной ака-
демической мобильности:

 включенное обучение;
 двойной диплом;
 летние/зимние школы;
 языковые стажировки;
 учебно-ознакомительные визиты.

«Включенное обучение» предполагает про-
хождение обучения в зарубежном партнерском 
учебном заведении в течение 1–2 учебных се-
местров без получения диплома принимающего 
учебного заведения.

«Двойной диплом» предполагает прохожде-
ние обучения в зарубежном партнерском учебном 
заведении с получением диплома данного учеб-
ного заведения. Таким образом, по окончании 
обучения в Финансовом университете студент 
получает два диплома: Финансового университета 
и зарубежного партнерского учебного заведения.

«Летние/зимние школы» представляют собой 
цикл учебно-практических занятий, посвященных 
конкретной тематике, проводимых в зарубежном 
учебном заведении. Средняя продолжительность 
— 2–4 недели. Проводятся в зимне-летнее кани-
кулярное время.

Языковые стажировки — интенсивный курс 
иностранного языка за границей. Средняя про-
должительность —  2-4 недели.

Учебно-ознакомительные визиты — кра-
ткосрочный образовательно-культурный визит 
продолжительностью 7–14 дней в зарубежное 
партнерское учебное заведение с целью озна-
комления с учебным процессом.

Уважаемые студенты!

Подразделения по международному сотрудничеству приветствуют 
вас на страницах журнала «Финансист» и поздравляют с началом 
нового учебного года!
Желаем вам успешной учебы, ярких и интересных событий 
студенческой жизни, новых друзей и крепкого здоровья!
При поступлении в Финансовый университет перед вами 
открывается уникальная возможность пройти обучение за 
рубежом в одном из партнерских учебных заведений.
Обучение за границей — это не только привлекательная строчка 
в резюме, но и бесценный личный и профессиональный опыт, 
практика иностранного языка и расширение границ мышления.
Будем рады видеть вас в числе участников программ 
международной академической мобильности!

С уважением и самыми добрыми пожеланиями,
директор по международному сотрудничеству
П.с. селезнев
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Страна Университет Уровень подготовки Направление подготовки Язык 
обучения

Австрия Венский университет (г. Вена) Бакалавриат
Магистратура Экономика Английский

Немецкий

Аргентина Национальный университет Кордовы (г. Кордова) Бакалавриат
Магистратура

Экономика
Менеджмент Испанский

Венгрия Университет Корвинус (г. Будапешт) Бакалавриат
Магистратура

Социология
Политология Английский

Германия

Высшая школа Бремена/университет прикладных 
наук (г. Бремен)

Бакалавриат
Магистратура

Менеджмент
Экономика

Английский
Немецкий

Школа менеджмента им. Отто Байсхайма (г. Вал-
лендар)

Менеджмент
Экономика Английский

Кельнский университет (г. Кельн) Менеджмент
Экономика

Английский
Немецкий

Потсдамский университет (г. Потсдам) Политология
Экономика Немецкий

Франкфуртская школа финансов и менеджмента/
университет
(г. Франкфурт-на-Майне)

Менеджмент
Экономика Английский

Италия

Университет Рим-3 (г. Рим)

Бакалавриат
Магистратура Экономика

Английский
Итальянский

Университет Перуджи (г. Перуджа) Итальянский

Университет Саленто (г. Саленто) Итальянский

Университет Джона Кабота в Риме (г. Рим) Английский

Испания

Университет Комплутенсе (г. Мадрид) Бакалавриат Социология
Экономика

Английский
Испанский

Университет Хуана Карлоса (г. Мадрид) Бакалавриат Экономика

Испанский

Университет Кадиса (г. Кадис) Бакалавриат
Магистратура

Политология
Право
Социология
Экономика

Университет Алкала (г. Мадрид) Бакалавриат
Политология
Социология
Экономика

Университет Альфонсо X Мудрого (г. Мадрид) Бакалавриат
Магистратура

Экономика
Менеджмент
Социология

Канада Университет Западного Онтарио (г. Лондон) Бакалавриат
Магистратура

Менеджмент
Политология
Экономика

Английский

Китай Центральный финансово-экономический университет 
(г. Пекин)

Бакалавриат
Магистратура Международные финансы Английский

Лихтенштейн Лихтенштейнский университет (г. Вадуц) Бакалавриат
Магистратура

Бизнес-администрирование
Банки и финансовый ме-
неджмент
Экономика

Английский

Нидерланды Университет прикладных наук Саксион (г. Энсхеде) Бакалавриат Бухучет
Международные финансы Английский

Польша

Варшавская школа экономики (г. Варшава) Бакалавриат
Магистратура Все направления подготовки

Английский

Экономический университет г. Вроцлав

Бакалавриат Финансы

Магистратура
Бизнес-информатика
Международный бизнес
Бизнес-администрирование

АКТУАЛЬНО
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА Дистанционное 
образование

Университет Нортумбрия

4 курс

IELTS ≥ 6,5

~ £ 10 000

BA (Hons)  Finance and 
Investment Management

BA (Hons) Business with 
Economics

Университет Портсмута

3-4 курс

IELTS ≥ 6,5

~ £ 10 500

BA (Hons) Finance and 
Business

BA (Hons) Finance and 
Management

BA (Hons) F inancial 
Management for Business

Университет Глазго

2 курс

IELTS ≥ 6,5

~ £ 7 600

M S c  I n t e r n a t i o n a l 
A c c o u n t i n g  a n d 
Financial Management

M S c  I n t e r n a t i o n a l 
Finance

Университет 
Англия Рас-
кин

1-2 курс

IELTS ≥ 6,5

~ £ 8 000

M S c 
Accounting 
and Finance

Университет 
Бирминге-
ма

2 курс

IELTS ≥ 6,5

~ 10 950

M S c 
International 
Economics

Лондонский уни-
верситет

Программы подго-
товки бакалавров 
и магистров по 33 
направлениям

Подробная инфор-
мация на сайте

http://www.fa.ru/
projects/london/
Pages/default.aspx

ФРАНЦИЯ

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

Высшая коммерческая 
школа Труа

4 курс

Подтверждение языковой 
компетенции

Обучение бесплатно

B A  I n t e r n a t i o n a l 
Management

Национальная кон-
серватория искусств и 
ремесел

2 курс

IELTS ≥ 6,0

~ 5 500€

M S c  P r o j e c t 
Management 

Школа бизнеса EMLYON 

2 курс

GMAT ≥ 600 (TAGE-
MAGE)

Обучение бесплатно

MSc Management

Высшая коммерческая школа Труа

2 курс

Подтверждение языковой компетенции

Обучение бесплатно

MSc International Management

США

БАКАЛАВРИАТ

Университет Блумсбурга

4 курс

IELTS ≥ 6,0

~ $  33 000 (возможна 
50%-скидка)

BA Economics

ИРЛАНДИЯ

МАГИСТРАТУРА

Дублинский технологи-
ческий институт

2 курс

IELTS ≥ 6,5

~ €4 335 

MSc International Banking 
and Finance

Страна Университет Уровень подготовки Направление подготовки Язык 
обучения

Португалия Университетский институт Лиссабона (г. Лиссабон) Бакалавриат
Магистратура Экономика

Английский
Португаль-
ский

Франция

Университет Жан Мулен Лион 3 (г. Лион)

Бакалавриат
Магистратура

Менеджмент
Право
Экономика

Английский
Ф р а н ц у з -
ский

Университет Тулуза 1 Капитолий (г. Тулуза)
Менеджмент
Право
Экономика

Английский
Ф р а н ц у з -
ский

Университет Париж Дофин (г. Париж) Политология
Социология

Ф р а н ц у з -
ский
Английский

Высшая коммерческая школа Анже (г. Анже) Менеджмент
Экономика

Английский
Ф р а н ц у з -
ский

Высшая коммерческая школа г. Труа (г. Труа)
Менеджмент
Право
Экономика

Английский
Ф р а н ц у з -
ский

Бизнес школа Ля Рошели (г. Ля Рошель) Бакалавриат
Бизнес
Менеджмент
Туризм

Английский
Ф р а н ц у з -
ский

Школа менеджмента ESDES Католического универси-
тета Лиона (г. Лион)

Бакалавриат
Магистратура —

Английский
Ф р а н ц у з -
ский

Швейцария

Высшая школа прикладных наук Сант-Галлена (г. 
Сант-Галлен) Бакалавриат Менеджмент

Экономика Английский

Школа Бизнеса Университета прикладных наук и ис-
кусств Люцерна (г. Люцерн)

Бакалавриат
Магистратура

Бизнес-информатика
Менеджмент
Туризм
Экономика

Английский
Немецкий

Южная Корея Национальный университет Каннын-вонджу (г. Каннын) Бакалавриат
Магистратура

Менеджмент
Экономика

Английский
Корейский

Контакты
Отдел международной академической мобиль-
ности
Адрес: Ленинградский проспект, дом 49, каб. 
411
Приемное время
С понедельника по четверг:  09:00–12:00, 
12:45–18:00
Пятница: 09:00–12:00,  12:45–16:45



www.facebook.com/financialuniversity

https://twitter.com/FinUniver

https://plus.google.com/+FaRupage

https://www.linkedin.com/company/finance-university-under-the-government-of-the-russian-federation

http://fotki.yandex.ru/users/financeuniver

http://instagram.com/finuniversity

http://vk.com/finuniversity

https://www.youtube.com/user/FinUniversity

© Финансовый университет при правительстве российской Федерации

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
приглашает принять участие в международном финансово-экономическом 
форуме «Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности»


