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«VIS-A-VIS» 
Уникальный проект, 
являющийся свободной 
площадкой для 
обсуждения вопросов, 
волнующих студентов 
Финансового 
университета

СЕЛИГЕР-2014
С 22 по 29 августа 
прошла V смена 
«Поколение Zнаний», 
в рамках которой 
собрались работники 
сферы образования 
и молодые ученые, 
аспиранты в возрасте до 
30 лет из всех регионов 
России

УСПЕХ, 
СТАВШИЙ 
ТРАДИЦИЕЙ
Кейс-клуб Management 
Consulting Club (МСС), 
основанный группой 
инициативных студентов, 
спустя всего два 
года стал настоящей 
сенсацией в кейс-
сообществе

«NAUKA 0+»
В рамках IX Фестиваля 
науки на площадке 
Финансового 
университета состоялось 
57 мероприятий: мастер-
классы, круглые столы, 
панельные дискуссии, 
тренинги, деловые игры, 
презентации, викторины, 
в которых приняли 
участие 2022 человека



НАШИ НОВОСТИ
3  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
12  «NAUKA 0+»
С 10 по 12 октября в Москве проходил IX Фестиваль науки, который стал главным  
событием Всероссийского фестиваля науки. Одновременно с IX Московским 
фестивалем мероприятия прошли в 70 субъектах России. Финансовый университет был 
представлен во всех основных мероприятиях фестиваля на Центральной площадке — в 
Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ им. М.В. Ломоносова, а 
также провел 57 мероприятий на собственной базе. 
СОТРУДНИЧЕСТВО
16  Management Consulting Club: успех, ставший традицией

Кейс-клуб Management Consulting Club (МСС) был основан группой инициативных 
студентов и уже через год стал настоящей сенсацией в кейс-сообществе. Однако в 
стенах нашей альма-матер пока не сложилось однозначного понимания, что такое 
МСС. Кейс-клуб Финансового Университета был признан лучшим в СНГ, и, кроме того, 
стал катализатором побед наших студентов в крупнейших кейс-чемпионатах. 
В этом месяце кейс-клубу исполняется два года. В связи с этой значимой датой члены 
Management Consulting Club рассказывают о работе клуба и его предназначении.
19  Финансовая система: проблемы, противоречия, новые подходы к исследованию
Вопросы содержания  и состава финансовой системы до настоящего времени 
остаются спорными и нерешенными. Это связано с развитием самого понятия 
«финансовая система», появлением аналогичного по звучанию понятия в зарубежной 
финансовой теории и переосмыслением многих финансовых и экономических  
терминов и категорий под влиянием развития общества и экономики.
ФОТОФАКТ
20  Дилемма лидера  
Основной девиз IX Фестиваля науки, проходившего в Москве с 10 по 12 октября, — 
«прикоснись к науке». В его рамках на площадке Финансового университета состоялось 
57 мероприятий: мастер-классы, круглые столы, панельные дискуссии, тренинги, 
деловые игры, презентации, викторины, в которых приняли участие 2022 человека.
СОТРУДНИЧЕСТВО
22  «Проектирование систем инженерного обеспечения современного города»

8 сентября в рамках проведения торжественных мероприятий по случаю юбилея ОАО 
«Институт МосводоканалНИИпроект» состоялась научно-практическая конференция 
«Проектирование систем инженерного обеспечения современного города» с 
участием представителей государственных органов власти, руководителей московских 
и региональных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, крупнейших 
частных операторов, поставщиков 
оборудования и компаний, предлагающих инновационные технологии для предприятий 
жилищно-коммунального комплекса. 
ЛЕТО-2014
24  Стратегический формат

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.
ВНЕ АУДИТОРИИ
26  Открытие нового сезона проекта «Vis-а-vis»
Существуют разные способы представления информации. К самым 
распространенным из них можно отнести дискуссию и презентацию. Существуют также 
определенные механизмы, посредством которых эта информация доносится 
до целевой аудитории: успех ждет того, чья информации не только преподнесена верно, 
но и разумно структурирована, основана на фактах, неголословна.
29  Самый незабываемый месяц в Германии
Интенсивный обмен знаниями между студентами, преподавателями и учеными разных 
стран является одним из эффективных факторов развития образования и науки. 
Для студентов пребывание за рубежом является опытом, в ходе которого 
совершенствуются их межкультурные и языковые компетенции. Этот опыт приносит пользу 
и в будущей профессиональной деятельности.
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25 сентября в  Большом зале 
Финансового университета 

состоялся традиционный Час рек-
тора. На встрече присутствовали 
представители всех факультетов 
университета. Заранее студентами 
было прислано несколько десятков 
вопросов, примерно столько же про-
звучало и непосредственно из зала.

В начале мероприятия ректор 
Финансового университета про-
фессор М.А. Эскиндаров озвучил 
темы, которые вызывают его наи-
большее беспокойство, и обратился 
к студентам с напутствием. Он по-
просил ребят серьезно относиться 
к тому, что они пишут в социальных 
сетях, неофициальных сообществах 
вуза и на форумах, призвав обсуж-
дать острые проблемы и все воз-
никающие конфликтные ситуации с 
руководством вуза открыто, а также 
подчеркнул, что каждый человек не-
сет персональную ответственность 
за то, что он пишет на страницах в 
сети Интернет.

Как всегда на встречах со студента-
ми Михаил Абдурахманович на все 
вопросы отвечал максимально точ-
но, обстоятельно и с юмором. Тра-
диционно большинство их касалось 
учебного процесса, международного 
сотрудничества, а также бытовых 
студенческих проблем: переедет ли 
факультет в новое здание на Ленин-
градском проспекте, будет ли обо-
рудована парковка для велосипедов 
и многие, многие другие.

Час ректора

Ректор Финансового университета, профессор М.А. Эскин-
даров принял участие в традиционном «Деловом 

завтраке», который состоялся 6 октября в «Российской 
газете». 

Почему растет доллар? В какой валюте хранить день-
ги? Насколько вырастут цены к концу года и реально ли 
иметь через два года инфляцию менее 4 процентов, к чему 
стремится Центробанк? Что принесет людям, бизнесу, 
государству новая экономическая реальность? Эти и другие 
вопросы рассматривались на «Деловом завтраке». 

«Деловой завтрак» в «Российской газете»



4 № 151 / ноябрь 2014

НАШИ НОВОСТИ

этапы проекта, какие препятствия 
встречаются на пути проектного 
менеджера, как ставить цели и 
осуществлять планирование про-
екта. Также сотрудники Mckinsey 
& Company рассказали о весенне-
летней стажировке, открытой в 
компании.

А 24 сентября состоялся мастер-
класс компании Goldman Sachs на 
тему Insight into Goldman Sachs, 
где более 70 студентов, магистран-
тов, аспирантов и выпускников 
Финансового университета озна-
комились с банковской сферой и 
спецификой деятельности различ-
ных подразделений инвестицион-
ного банка, а также узнали о пер-
спективах развития и карьерных 
возможностях в Goldman Sachs.

В мероприятии приняли уча-
стие 50 студентов, магистрантов, 
аспирантов и выпускников Фи-
нансового университета, которым 
представилась возможность уз-
нать о том, что такое структура и 

19 сентября 2014 года в Финан-
совом университете при под-

держке Центра трудоустройства и 
развития карьеры  состоялся мастер-
класс Mckinsey & Company по управ-
лению проектами.

Мастер-классы при поддержке Центра 
трудоустройства и развития карьеры 

основных тенденций, а также сформули-
ровали новые идеи и дали актуальные 
предложения по разрешению суще-
ствующих проблем. Особое внимание 
было уделено маркетинговым аспектам 
развития финансового рынка России, его 
конкурентоспособности, инноватики, 
а также развитию экономики и науки, 
территорий, организаций различного 
профиля, образовательных учреждений. 

В рамках конференции состоялись 
презентация книги, изданной  президен-
том Академии имиджелогии Е.А. Петро-
вой «Александр Панкрухин — ученый 
и человек»; вернисаж программных и 
методических разработок; выставка-
продажа учебной и научной литерату-
ры; школа-семинар молодых ученых; 
участники получили возможность не-
формально пообщаться с коллегами, 
представителями бизнес-сообщества, 
партнерами.

маркетологов и ведущие специалисты 
в области маркетинговых технологий 
предприняли попытку всестороннего 
рассмотрения теоретико-методологи-
ческих аспектов формирования россий-
ской системы маркетинга, проблем и 
перспектив маркетинга территорий, раз-
вития маркетинга на финансовых рынках 
и исследования отраслевых рынков.  

Участники раскрыли свое видение 

17 октября прошла II междуна-
родная научно-практическая 

конференции Гильдии маркетологов 
и Финансового университета «Мар-
кетинг России» — памятные мар-
кетинговые чтения, посвященные 
А.П. Панкрухину. 

В ходе проведения пленарных и 
секционных заседаний конференции 
основные докладчики — члены Гильдии 

II международная научно-практическая 
конференция «Маркетинг России»
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3  октября Институтом инновационной экономики, ка-
федрой «Инвестиции и инновации» и Департаментом 

инвестиций и инноваций Финансового университета 
было проведено заседание круглого стола на тему «Про-
блемы управления исследованиями и инновациями. 
Развитие регионов».

В рамках круглого стола обсуждались вопросы развития 
науки в регионах России, прогнозирования показателей 
научной деятельности, использования аппарата матема-
тического моделирования инновационных процессов. 

«Проблемы управления 
исследованиями и 
инновациями. Развитие 
регионов»

23 сентября в зале заседаний Уче-
ного совета состоялась встреча 

ректора Финансового университета 
М.А. Эскиндарова с молодыми препо-
давателями и научными сотрудниками 
вуза.

Молодые ученые с энтузиазмом 
откликнулись на призыв руковод-
ства университета открыто обсудить 
актуальные вопросы и проблемы — 
большая аудитория с трудом вместила 
в себя желающих присутствовать на 
встрече. В ходе неформальной бесе-
ды преподаватели смогли не только 
задать волнующие их вопросы, но и 
представить свои предложения по со-
вершенствованию учебной и научной 
работы, продвижению Финансового 
университета в российских и зарубеж-
ных рейтингах. 

За три часа, которые длилась 
встреча, ректор ответил не на один 
десяток вопросов. Большинство из них 
касались таких важных сторон жизни 
университета, как эффективная орга-
низация учебного  процесса, издание 
научных трудов и защита интеллекту-
альной собственности ученых универ-
ситета, оценка качества преподавания 
и многих других.

По итогам встречи было принято ре-
шение проводить подобные собрания 
регулярно.

Встреча ректора с молодыми учеными
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финансового рынка в июле 2014 года, 
куда вошли 15 профессиональных 
ассоциаций. Председателем был 
избран исполнительный вице-пре-
зидент РСПП А.В. Мурычев, ответ-
ственным секретарем — директор 
Института краткосрочных программ 
Финансового университета Д.К. Маш-
такеева.

В сентябре 2014 года стартовало 
широкое профессионально-обще-
ственное обсуждение подготовлен-
ных проектов профессиональных 
стандартов.

В программу круглого стола были 
включены презентации проектов 
профстандартов по 19 направлени-
ям, тематические доклады и высту-
пления разработчиков, мастер-класс 
для разработчиков профстандартов.

В мероприятии приняли участие 
ведущие эксперты в области финан-
сов, консультанты, представители 
профильных ведомств, фондов, про-
фессиональных ассоциаций и объ-
единений работодателей, бизнес-
компаний, в том числе по телемосту 
из регионов России, представители 
СМИ.

В 2014 году Финансовый универ-
ситет совместно с ООР «Российский 
союз промышленников и предпри-
нимателей» стал одним из центров 
развития системы профессиональ-
ных квалификаций и компетенций 
финансового рынка. Уже подготов-
лены и обсуждаются проекты 19 
профессиональных стандартов, раз-
работанные в тесном сотрудничестве 
с представителями вузовской науки 
и профессионального сообщества. 
В группу разработчиков вошли из-
вестные эксперты и ведущие специ-
алисты-практики.

Процесс разработки профстандар-
тов предварила многолетняя рабо-
та: осуществлено взаимодействие 
с крупными профессиональными 
ассоциациями, ведущими банками 
и финансовыми учреждениями, науч-
но-исследовательскими институтами, 
учеными-экономистами, эксперта-
ми; было проведено согласование 
перечня профстандартов с Минфи-
ном России, Минтрудом России и 
т.д. Результатом этой деятельности 
стало создание Совета по развитию 
профессиональных квалификаций 

15 октября Институт краткосроч-
ных программ Финансового 

университета совместно с Россий-
ским союзом промышленников и 
предпринимателей (РСПП) и Между-
народной ассоциацией организаций 
финансово-экономического обра-
зования (МАОФЭО) провел круглый 
стол «Развитие финансового рынка 
и стандартизация квалификаций: 
обсуждаем профстандарты». Ме-
роприятие было организовано как  
дискуссионная площадка для про-
фессионально-общественного об-
суждения подготовленных проектов 
профессиональных стандартов для 
специалистов финансового рынка, 
а также других актуальных проблем 
развития системы квалификаций, про-
гнозирования будущих тенденций.

Круглый стол «Развитие финансового рынка 
и стандартизация квалификаций: обсуждаем 
профстандарты»

14 октября Финансовый университет и Вустерский политехниче-
ский институт (WPI), США, провели специальную презентацию 

российско-американских студенческих проектов, где были подведены 
итоги работы, проводимой в течение нескольких последних месяцев. 
Участникам и гостям была представлена уникальная возможность по-
общаться в неформальной обстановке с представителями обоих вузов, 
спонсорами проектов, студентами и их друзьями, преподавателями.

Отчет о совместной работе
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темы в той или иной области ис-
следований.

На сайте размещается информа-
ция об актуальных мероприятиях 
Финансового университета, а также 
анонсируются интересные франко-
российские проекты. Для русско-
говорящих студентов это хорошая 
возможность общения с носителями 
языка и расширения своего обще-
го, профессионального и научного 
кругозора.

Приглашаем всех стать его актив-
ными пользователями!

при активном участии французских 
студентов-стажеров Финансового 
университета.

Сайт рассказывает об особенно-
стях жизни в Москве, вузе, содержит 
практические советы, крайне полез-
ные для иностранных студентов, 
впервые приехавших в нашу страну.

Особый раздел сайта посвящен ис-
следовательской работе студентов. В 
этой рубрике студенты-франкофоны, 
живущие в России и во Франции, 
могут обмениваться информацией 
и общаться на интересующие их 

В  рамках проведения IX Фестиваля 
науки в Москве и реализации 

Программы студенческой мобиль-
ности Финансового университета 
студенты 4-го курса факультета 
«Международные экономические 
отношения», изучающие француз-
ский язык, подготовили и предста-
вили проект франкоязычного сайта  
www.franfinco.cf, предназначенного 
для французских студентов, приез-
жающих на стажировку в универ-
ситет. Работа была выполнена на 
кафедре «Иностранные языки-1» 

Communauté francophone — сайт для студентов-
франкофонов

преподавательского состава и 
студентов Финансового универ-
ситета, чему свидетельствовало 
отсутствие свободных мест в 
зале. 

По окончании презентации 
профессор Симон подробно отве-
тил на многочисленные вопросы 
аудитории, поблагодарил руко-
водство Финансового универси-
тета за приглашение, теплый и 
радушный прием, а также сделал 
запись в книге почетных гостей 
Финансового университета. 

В Финансовом университете со-
стоялась презентация мирово-

го бестселлера Германа Симона 
«Скрытые чемпионы XXI века (стра-
тегии успеха неизвестных лидеров 
мирового рынка)»

Герман Симон – профессор, по-
четный доктор многих университе-
тов, основатель и глава компании 
Simon-Kucher & Partners Strategy & 
Marketing Consultants, имеющей 
23 филиала в 17 странах.

Презентация книги вызвала 
живой интерес у профессорско-

«Скрытые чемпионы XXI века»
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о школах-партнерах и колледжах 
Финансового университета. 

10 и 11 октября Финансовый 
университет представил свою экс-
позиционную программу в Интел-
лектуальном центре — фундамен-
тальной библиотеке МГУ в рамках  
красочного праздника науки и идей 
— IX Московского фестиваля науки 
«Nauka 0+» (подробнее на с. 10).

ли смогли овладеть и наиболее ак-
туальной информацией о правилах 
поступления, получить консультации 
по всем интересующим их вопро-
сам. На стенде университета работал 
представитель факультета открытого 
образования, который подробно рас-
сказал о преимуществах заочного, 
дистанционного образования. Также 
была предоставлена информация 

28 сентября Финансовый уни-
верситет принял участие в 

выставке «Высшее образование 
для ваших детей», где потенци-
альные студенты и члены их се-
мей общались с представителями 
Центральной приемной комиссии, 
Центра организации олимпиад и 
профессиональной ориентации и 
подготовительных курсов. Посетите-

Традиционные осенние экспозиции Финансового 
университета

В Финансовом университете в рамках реализации проекта Департамента обра-
зования г. Москвы открыты профильные классы совместно с базовой школой 

ГОБУ СОШ № 1240 «Мультипрофильный центр «Пресненский».
Университетский день в профильных классах ГОБУ СОШ № 1240 «Мультипро-

фильный центр «Пресненский» — среда (еженедельно) с 10:00 до 16:30 по адресу: 
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49. 

В рамках реализации проекта 
Департамента образования открыты 
профильные классы
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правам студентов назвал правовое 
просвещение,  тесное сотрудничество 
и развитие студенческих организа-
ций.

В ходе встречи можно было задать 
Уполномоченному любой интересую-
щий вопрос. Студенты юридического 
факультета интересовались право-
вым закреплением самой должности 
омбудсмена по правам студентов, 
развитием студенческих организа-
ций, льготами при посещении музе-
ев и на транспорте, направлениями 
работы  Уполномоченного, как и с 
какими государственными органами 
он взаимодействует. Вопросы А.М. 
Хромову продолжали задавать даже 
после окончания мероприятия. Кое-
кто даже всерьез задумался о работе 
в штабе уполномоченного…

Александра Грибкова, 
группа Ю 2-8

добиться немалых успехов: это и отмена 
комендантского часа в общежитиях, и 
адресная помощь студентам по всей 
России, и внесение различных иници-
атив в органы власти, в частности об 
улучшении качества питания, снижении 
оплаты за проживание в общежитии 
и др.

Приоритетными направлениями 
своей деятельности омбудсмен по 

2 октября в учебном корпусе Финан-
сового университета на 4-м Веш-

няковском проезде прошла встреча 
студентов юридического факультета с 
Уполномоченным по правам студентов в 
Российской Федерации А.М. Хромовым.

Председатель Российского студен-
ческого союза, выпускник факультета 
журналистики МГУ, он вступил в долж-
ность около полугода назад и уже успел 

Встреча с Уполномоченным по правам студентов 
в Российской Федерации А.М. Хромовым

регулирования. Цель таких режимов 
должна заключаться в том, чтобы 
добиться от влиятельных корпора-
ций большей продуктивности и при 
этом не навредить потребителю. Хотя 
председатель комитета по присуж-
дению экономической премии Торе 
Эллингсен подчеркнул, что выбор 
Жана Тироля не носит политического 
характера, исследования французско-
го экономиста невозможно рассма-
тривать в отрыве от посткризисного 
регуляторного контекста.

Библиотечно-информационный 
комплекс Финансового университета 
приглашает на виртуальную выставку, 
где все желающие могут ознакомить-
ся с публикациями Нобелевского ла-
уреата. Материал доступен на сайте 
www.library.fa.ru. 

13 октября Премия по экономи-
ке, учрежденная в память об 

Альфреде Нобеле, за 2014 год была 
присуждена французскому эконо-
мисту Жану Тиролю из университета 
Тулузы за анализ рыночной власти и 
контроля над ней.

Нобелевский комитет ставит Ти-
ролю в заслугу то, что он «превос-
ходно показал, как экономическая 
теория может приобретать огромную 
практическую значимость». Его ис-
следования выдерживают баланс 
между чистым теоретизировани-
ем и анализом «реального мира». 
Лауреат изучал конкретные рынки: 
банковский, телекоммуникацион-
ный, электроэнергетический, рынок 
платежных услуг – и везде показывал 
различие в оптимальных режимах 

Виртуальная выставка «Нобелевская премия по 
экономике 2014 года. Жан Тироль (Jean Tirole)»
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В ходе мероприятия также состо-
ялись выступления: доктора меди-
цинских наук, профессора, глав-
ного нарколога России Е.А.Брюна 
на тему «О медицинских аспектах 
профилактики и реабилитации нар-
козависимых людей»; заместителя 
начальника ВИПК МВД России пол-
ковника полиции А.И.Арестова на 
тему: «Опыт ВИПК МВД России по 
подготовке кадров антинаркотиче-
ских подразделений государств - 
членов ОДКБ»; заместителя началь-
ника отдела Росфинмониторинга 
В.А.Тимощенко на тему: «Деятель-
ность Росфинмониторинга по вскры-
тию финансовой составляющей 
наркобизнеса»; советника Секре-
тариата ОДКБ М.Г.Мелихова на тему: 
«О взаимодействии компетентных 
органов государств-членов ОДКБ 
по противодействию незаконному 
обороту наркотиков».

Подводя итоги мероприятия, мо-
дератор мероприятия — исполни-
тельный директор Университетской 
Лиги ОДКБ И.Н.Панарин подробно 
рассказал о планах организации.

В завершение семинара участники 
мероприятия приняли решение о 
проведении весной 2015 года кон-
ференции на тему борьбы с глобаль-
ной наркоугрозой.

проректор по внешним коммуни-
кациям Финансового универси-
тета К.В.Симонов и Генеральный 
Секретарь Организации договора 
о коллективной безопасности 
Н.Н.Бордюжа, который, в частно-
сти, отметил, что такая встреча – 
это исключительно удачная форма 
взаимодействия представителей 
международных, государственных, 
политических, общественных, про-
фессиональных структур и молоде-
жи, позволяющая подробным обра-
зом обсуждать актуальные пробле-
мы противодействия незаконному 
обороту наркотиков, профилактики 
немедицинского потребления нар-
котиков, лечения и реабилитации 
наркозависимых.

23 сентября в учебном комплек-
се Финансового университета 

в Малом Златоустинском переулке 
состоялся научно-практический об-
учающий семинар «ОДКБ против 
глобальной наркоугрозы». 

Вместе со студентами Финуни-
верситета в мероприятии приняли 
участие слушатели Академии МЧС, 
представляющие страны–участни-
цы ОДКБ, студенты Московского 
университета приборостроения и 
информатики, а также Московского 
государственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шолохова – 
вузов Университетской Лиги ОДКБ.

Открывая мероприятие, с при-
ветственными словами к участни-
кам семинара обратились первый 

НАШИ НОВОСТИ
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19 октября на территории учеб-
ных корпусов на Ленинград-

ском проспекте Финансовый универ-
ситет провел День открытых дверей 
для будущих абитуриентов очной и 
заочной формы обучения. 

Гостей ждали встреча с руковод-
ством университета, посвященная 
приему «Абитуриент-2015», пре-
зентации факультетов, магистер-
ских программ, Центра организации 
олимпиад и профессиональной ори-
ентации, подготовительных курсов, 
заочного и второго высшего образо-
вания в Финансовом университете. 
Также состоялись консультации для 
выпускников образовательных уч-
реждений иностранных государств. 

В знакомстве с вузом приняли уча-
стие сами будущие абитуриенты, их 
родители и друзья. 

День открытых дверей
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«Nauka 0+»
С 10 по 12 октября в Москве проходил IX Фестиваль науки, 
который стал главным событием Всероссийского фестиваля 

науки. Одновременно с IX Московским фестивалем 
мероприятия прошли в 70 субъектах России. 

Финансовый университет был представлен во всех основных 
мероприятиях фестиваля на Центральной площадке — 

в Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ 
им. М.В. Ломоносова, а также провел 57 мероприятий на 

собственной базе. 

Организаторы — Министерство образования и науки РФ, Департамент 
науки, промышленной политики  и  предпринимательства города Москвы, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 
Участники — вузы, академические институты, государственные научные 

центры, государственные корпорации и префектуры, научные музеи, дру-
гие исследовательские и инновационные центры Москвы. Всего около 90 

площадок в Москве и более 2 тысяч различных мероприятий.
По оценке организаторов, площадки города посетили около 400 тыс. че-
ловек, из них 200 тыс. человек побывали на Центральной площадке (Фун-

даментальная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова).
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Центральная 
площадка 
Робот, читающий стихи Пушкина, 
а затем признающийся девушкам 
в любви, 3D телевизор, который 
можно смотреть без специальных 
очков, экзо-скелет, в разы увеличи-
вающий мышечную силу человека, 
разработанный российскими уче-
ными, — все это и многое другое 
можно было увидеть на Централь-
ной площадке IX Фестиваля науки в 
Фундаментальной библиотеке МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Концепция фестиваля не менялась 
с момента его первого проведения 
в 2006 году. Главная цель, которую 
неизменно ставят перед собой орга-
низаторы, звучит так: показать, что 
наука — это интересно, доступно, и 
что приобщиться к ее огромному ми-
ру не так уж и сложно, нужно только 
захотеть. Главный девиз фестиваля 
— «Прикоснись к науке!». Любому 
гостю в простой и интересной форме 
старались рассказать о новейших 
научных достижениях, о том, как и 
над чем сегодня трудятся лучшие 
умы России.

Вот уже пятый год подряд Фи-
нансовый университет добивается 
права участвовать в выставке на Цен-
тральной площадке фестиваля, где 
выставляются лучшие расширенные 
экспозиции организаций-участников, 
представивших самые интересные 
экспонаты и интерактивные пре-
зентации. В 2014 году Финансовый 
университет оказался среди 5 мо-
сковских  вузов, которые прошли 
конкурсный отбор (МГУ им. М.В. 
Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
МАИ, МИСиС).

В этом году на Центральной пло-
щадке Финансовый университет 
представлял тематическую инте-
рактивную экспозицию «Финансы 
России — ветер перемен», которая 
объединила 8 наиболее передовых 
проектов студентов, направленных 
на стабилизацию российской эконо-
мики в условиях мировой финансо-
вой турбулентности. 

 «Малый бизнес... Легко!!!»
Научные руководители: доцент 

К.А.Артамонова, доцент И.В. Сафо-
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контроль», «Экономический ана-
лиз», доцент  Г.В. Глазкова, профес-
сор  И.Ф. Ветрова, профессор О.В. 
Ефимова, ст. преподаватель  Ч.В. 
Керимова);  

 круглый стол «Внешнеторго-
вая политика России и стратегии 
российских ТНК в условиях эконо-
мических санкций» (кафедра «Ми-
ровая экономика и международный 
бизнес», доцент Е.В. Сумароков);  

 командная олимпиада-кон-
курс «Математика служит эконо-
мике» (кафедры «Математика-2» 
и «Математика-1», профессор  Ю.Б. 
Гребенщиков, доцент А.А. Рылов); 

 конференция «Информация, 
язык и право» (кафедры «Русский 
язык», «Информационные техноло-
гии», доцент  Т.Л. Фомичева, пред-
ставители компании «Консультант 
Плюс»); 

 деловая игра «Кто хочет стать 
финансистом?» (кредитно-эконо-
мический факультет, доцент  С.В. 
Брюховецкая, председатель НСО 
факультета Э.Ю. Силпагар); 

 круглый стол «Перспективы 
развития российской внешней тор-
говли в современных условиях» 
(кафедра «Предпринимательское 
право», доцент  О.Н. Васильева, 
ст.преподватель Н.А. Ефимова); 

 круглый стол «Регулирование 
монетарных процессов в условиях 
глобальной турбулентности» в рам-
ках дискуссионного клуба «Анали-
тики денежно-кредитной сферы» 
(кафедра «Денежно-кредитные от-
ношения и монетарная политика», 
профессор  М.А. Абрамова); 

 круглый стол «Инновационный 
потенциал развития российской 
экономики» (кафедра «Микроэко-
номика», профессор  Н.Н. Думная, 
доцент М.В. Щербина); 

 круглый стол «Оптимизация 
структуры банковского сектора и 
направления повышения его эф-
фективности» (кафедра «Банки и 
банковское дело», доцент Е.В. Ря-
бинина).

 
Центр организационного 

обеспечения научной 
деятельности

В Шуваловском корпусе МГУ 
им. М.В. Ломоносова проходила и 
лекционная программа фестиваля, 
в которой участвовали ведущие 
ученые, в том числе 7 нобелевских 
лауреатов. Финансовый университет 
представил лекцию заведующего 
кафедрой «Макроэкономика», 
д-ра экон. наук, профессора Р.М. 
Нуреева «Экономика Олимпийских 
игр». Лекция прошла на высоком 
уровне и была встречена с большим 
интересом. 

Площадка 
Финуниверситета

Как и в предыдущие годы, насы-
щенная программа прошла на пло-
щадке Финансового университета. 
11 октября на разных территориях 
вуза состоялось 57 мероприятий: 
мастер-классы, круглые столы, па-
нельные дискуссии, тренинги, дело-
вые игры, презентации, викторины 
и много-много всего интересного 
и увлекательного! В Фестивале на-
уки на площадках Финуниверситета 
приняли участие 2022 человека. 

Центром организационного обе-
спечения научной деятельности со-
вместно со Студенческим научным 
обществом был проведен монито-
ринг мероприятий Фестиваля на-
уки в Финансовом университете. 
По его итогам необходимо отметить 
ряд мероприятий, проведенных на 
очень высоком уровне и вызвавших 
наибольший интерес у студентов:

 интерактивная выставка-пре-
зентация (театрализованное ко-
стюмированное представление) 
«Выдающиеся финансисты Рос-
сии» (кафедры «Государственные 
и муниципальные финансы», «Де-
нежно-кредитные отношения и мо-
нетарная политика», «Теория фи-
нансов», «Экономическая история 
и история экономических учений», 
профессор Н.А. Разманова, доцент  
Е.Р. Безсмертная, доцент  О.А. По-
лякова, доцент  С.В. Брюховецкая, 
доцент Т.В. Растеряева, доцент  Н.С. 
Шмиголь);  

 интерактивная игра «Что? 
Где? Когда?» (кафедры «Аудит и 

нова (кафедра «Бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях»).

 «Неконвенциональная привив-
ка экономике»

Научный руководитель: доцент 
И.Е. Шакер (кафедра «Денежно-кре-
дитные отношения и монетарная 
политика»). 

 «Интегрированная отчетность 
— новый взгляд на бизнес»

Научный руководитель: профес-
сор  О.В. Ефимова (кафедра «Эко-
номический анализ»).

 «Оптимальные инвестицион-
ные решения — в сельское хозяй-
ство»

Научные руководители: про-
фессор Е.А. Каменева, доцент Н.А. 
Ященко (кафедры «Корпоративные 
финансы» и «Моделирование эко-
номических и информационных 
систем»). 

 «Энергетический гамбит»
Научный руководитель: профес-

сор М.Б. Медведева (кафедра «Ми-
ровая экономика и международный 
бизнес»).

 «Новая философия в налого-
обложении транспортных средств: 
выбери свое авто!» 

Научный руководитель: доцент 
О.Н. Савина (кафедра «Налоги и 
налогообложение»).

 «Университет для дошкольни-
ков»

Научный руководитель: доцент  
М.А. Пономарева (кафедра «Эко-
номика организации»).

 «Быть в форме – залог успеш-
ного будущего!»

Научный руководитель: профессор  
А.В. Шаркова (кафедра «Экономика 
организации»).

Благодаря подготовленным студен-
тами интересным интерактивным ме-
роприятиям — викторинам и играм 
на плазме и мобильной доске, блиц-
опросам, тестам, интерактивным играм, 
ребусам, конкурсам, мультимедиа-пре-
зентациям  экспозиция Финансового 
университета пользовалась повышен-
ным вниманием гостей и посетителей 
все дни работы фестиваля. Посетители 
экспозиции на память о Финансовом 
университете получали призы и суве-
ниры с символикой нашего вуза.
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MaNageMeNT CoNsulTINg Club: 
УСПеХ, СТАВший ТРАДиЦией

Альфия Бабий, группа БИ 2-2

Кейс-клуб Management Consulting Club (МСС) был основан группой инициативных 
студентов и уже через год стал настоящей сенсацией в кейс-сообществе. Однако в 
стенах нашей альма-матер пока не сложилось однозначного понимания, что такое 

МСС. Кейс-клуб Финансового Университета был признан лучшим в СНГ и, кроме того, 
стал катализатором побед наших студентов в крупнейших кейс-чемпионатах. В этом 

месяце кейс-клубу исполняется два года. В связи с этой значимой датой члены Management 
Consulting Club рассказывают о работе клуба и его предназначении. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Жонибек Ортиков, председатель Management Consulting Club 

О миссии клуба
Наша миссия — внедрение лучших практик обучения в образовательный процесс 
Финансового университета с использованием мирового опыта и с учетом требований 
лучших работодателей. Говоря о миссии Management Consulting Club, я всегда пред-
ставляю огромный груз ответственности, который взвалили на себя 16 студентов. Такая 
миссия подходит целому департаменту крупной компании или государственной организации.  
Наша миссия сложная и в чем-то трудновыполнимая, но все  же — выполнимая!
Когда ты заслужил всеобщую любовь в университете и получаешь поддержку на самом высоком уровне,  появ-
ляются силы и эмоции для следующих шагов. Многие студенты нашего и других вузов радуются успехам Клуба, 
проявляют интерес к нашей работе.
Нельзя охватить все передовые образовательные методики сразу, поэтому мы сосредоточились на кейс-методе. 
Не так давно мы обсудили с первым проректором по учебной и методической работе Н.М. Розиной проблемы 
внедрения кейс-образования в учебный процесс  и уже сейчас готовим несколько пилотных программ на разных 
факультетах.
Цель Management Consulting Club — поднятие престижа Финансового университета среди других вузов в кейс-
сообществе. И на данный момент цель выполняется успешно: решения студентов всегда отмечаются призовыми 
местами и входят в топ 15% лучших решений.
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Дарья Харламова, советник 
О стратегии и корпоративной культуре
Мы создали кейс-клуб, чтобы делиться опытом решения кейсов, а значит, помогать 
нашим студентам становиться лучше: получать новые знания и осваивать полезные 
навыки. Для этого мы проводим наши ключевые образовательные проекты: «Основы 
основ», «Альбом МСС», «Открытые семинары» и «Коучинг». Также мы готовим ребят 
к будущей профессии: делаем новостные обзоры, проводим разборы кейсов с работо-
дателями в рамках проектов «Профессия консультант» и «Кейс-стади». 
При разработке учебных материалы и организации мероприятий мы думаем об уровне подготовки наших сту-
дентов, об их интересах и том, как им удобнее всего получать информацию.
Таким образом, наша стратегия — передавать студентам знания, основываясь на внимательном отношении к 
их потребностям и интересам. Мы продумываем каждый шаг и никогда не беремся за бесполезные проекты.
На этих двух составляющих — «внимательное отношение» и «глубокие знания» — базируется наша внутренняя 
культура. Одно из главных, на наш взгляд, преимуществ члена клуба — возможность учиться вместе с товарищами. 
Мы уделяем особое внимание развитию каждого из нас, причем к каждому имеется личностный подход. Сейчас, 
например, мы вводим практику составления индивидуальных планов развития и внутренних образовательных 
встреч, связанных с личностным ростом, эмоциональным и интеллектуальным развитием.

Никита Бородин, глава отдела «PR» 
О стратегии развития бренда 

Бренд Management Consulting Club знаком не только студентам Финансового уни-
верситета, но и ребятам из других вузов. Он начал формироваться вместе с МСС, с 

момента основания клуба. Название кейс-клуба  «Management Consulting Club»  было 
выбрано неслучайно. На это нас вдохновили одноименные студенческие организации 

престижных зарубежных вузов, таких как MIT и Harvard Business School. Также нестандарт-
ное название позволило нашему клубу с самого начала своего существования отличаться от 

подобных организаций других университетов.  Стандартно подобные организации называются в духе «кейс-клуб 
такого-то университета». У нас же есть свое Имя. 
Мы трепетно относимся к мелочам. Каждый плакат, пост в социальной сети или подготовка к мероприятию 
продумываются с особенной тщательностью. Любой успех — это результат такого серьезного отношения к клубу 
каждого из организаторов.
Некоторые студенческие организации Финуниверситета и других вузов берут  на вооружение наши PR-решения и 
используют их для продвижения своих брендов. Этот факт лишний раз подтверждает успешность и правильность 
нашего подхода к продвижению бренда MCC. 
Наша целевая аудитория — активные и высокомотивированные студенты, ко-
торые хотят решать кейсы и 
задумываются о будущей ка-
рьере. Основным каналом про-
движения является наша группа 
«ВКонтакте». В ней мы освещаем 
работу кейс-клуба, анонсируем 
интересные мероприятия и де-
лимся с  аудиторией полезными 
материалами. У МСС есть партне-
ры, которые рассказывают о нас 
своей аудитории, а взамен мы 
анонсируем их мероприятия.  
Например, мы давно и пло-
дотворно  дружим с инвести-
ционно-банковским клубом 
Финансового университета 
IB Club.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Анастасия Александрова, глава отдела «Дизайн»

О визуализации
Дизайн бренда МСС — это прекрасная оболочка всей работы клуба. От нее зависит 

то, как будет восприниматься информация нашей аудиторией, обратят ли на нее вни-
мание и что врежется в память. Можно сказать, дизайн — это вершина айсберга, и она 

у нас очень красивая благодаря усилиям всей команды. Логотип Management Consulting 
Club символизирует собой брейншторм — важнейший элемент консалтинга, творческого 

поиска, да и вообще жизни. Свеча — это та грандиозная идея, которую мы стремимся найти. А наши цвета по-
казывают доброжелательность к аудитории, они максимально мягкие и в тандеме с хорошей визуализацией 
могут доставить эстетическое удовольствие.
В отделе «Дизайн» собрались те, кто любит клуб, красоту, креатив и часто готовы пожертвовать сном. Мы 
стремимся стать сплоченной командой. Ребята готовы всегда выручить и помочь, если что-то не получается. 
Мы уделяем огромное внимание нашим плакатам и новостям, не говоря уже о презентациях. Каждая наша 
картинка максимально информативна, она соответствует нашему фирменному стилю и всегда очень эстетична. 
Многие студенты скачивают наши новости в виде картинок к себе на телефон, и это помогает им всегда быть в 
курсе всех событий.
От других студенческих организаций нас отличает то, что мы действительно уделяем очень много внимания и 
сил визуализации, стремимся быть не только структурированным и содержательными, но и красивыми.

Никита Звягин, глава отдела «Организация»

О мероприятиях и переговорах
За прошедшие два года мы провели 36 мероприятий, из них 9 мастер-классов, 24 
лекции, 2 конференции и 1 кейс-чемпионат в рамках МНСК. На наш взгляд, это 
только начало. В этом году мы постараемся провести еще более интересные встречи. 
К тому же стараемся совершенствовать качество нашей работы. После каждой лекции 
мы раздаем форму обратной связи, в которой все пришедшие записывают свои пред-
ложения и замечания. Мы тщательно их разбираем и устраняем все недочеты. 
Все больше студентов становятся постоянными посетителями наших мероприятий, и иногда бывает просто не-
возможно вместить всех пришедших в лекционном зале! К счастью, администрация вуза всегда идет навстречу, 
и организационные проблемы решаются очень легко. Это дорогого стоит, потому что малейшая мелочь может 
поставить под угрозу все мероприятие.
Этой весной нам удалось выстроить доверительные отношения с администрацией. Оказалось, что деятельность 
МСС одобряется всем ректоратом, ведь задачи администрации и наши цели очень схожи. Мы стремимся сделать 
образование в Финансовом университете интереснее и лучше и, таким образом, преследуем глобальную цель 
всего вуза. Вести переговоры с администрацией — очень ответственная часть работы в нашем отделе. Никогда 
нельзя быть голословным, следует говорить о реальных результатах своей работы. Мы опираемся на работу 
всего МСС, победы клуба дают нам возможность вести диалог с высокой позиции и достигать синергии во вза-
имодействии с руководством вуза.

 МСС в ВК: https://vk.com/consultingclub 
 Почта МСС: caseclub.fu@gmail.com

Председатель: Жонибек Ортиков
 Почта: zhonibek@gmail.com 
 https://vk.com/zhonibek
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выступлений, реплик, что лишний 
раз подтверждает актуальность рас-
сматриваемой проблемы трактовки 
финансовой системы, ее современной 
структуры. Помимо этого, в докладе 
была подчеркнута необходимость  
бережного отношения к результатам 
научных исследований  по проблемам 
финансовой теории, которые прово-
дились советскими и отечественными 
учеными. 

В ходе обсуждения представленного 
исследования выступающие пришли 
к общему мнению о том, что многие 
аспекты формирования национальной 
финансовой системы остаются спор-
ными, а противоречия, заложенные 
в различных подходах к структуре 
финансовой системы, все еще не 
разрешены. Не закончены и научные 
исследования финансовой системы. 
И постоянное обращение теоретиков 
финансовой науки к анализу тех или 
иных проблем финансовой системы 
служит тому доказательством. 

Не стал исключением и сентябрь-
ский семинар, посвященный новым 
подходам к трактовке финансовой си-
стемы. На обсуждение был представ-
лен доклад  канд. экон. наук, доцента 
кафедры «Теория финансов» Т.Ю. Ки-
селевой  на тему «Многоаспектный 
подход к анализу финансовой систе-
мы». В  докладе  рассматривалась 
структура финансовой системы с точки 
зрения  изменений, происходящих в 
современном обществе и экономике в 
условиях глобальной турбулентности.

Доклад  вызвал большой интерес. 
Прозвучало множество вопросов, 

Различные аспекты функциони-
рования финансовой системы 
или ее субъектов являются не-

изменным предметом исследования 
преподавателей кафедры «Теория 
финансов» и обсуждаются в рамках 
постоянно действующего научно-
методического семинара «Развитие 
финансовой науки: дискуссионные 
вопросы предметной области со-
временных исследований», который 
проходит под руководством заве-
дующей кафедрой «Теория финан-
сов» д-ра  экон. наук, профессора 
И.В. Ишиной.  

Финансовая 
система: проблемы, 
противоречия, 
новые подходы 
к исследованию
Вопросы содержания  и состава финансовой системы 
до настоящего времени остаются спорными и нерешенными. 
Это связано с развитием самого понятия «финансовая 
система», появлением аналогичного по звучанию понятия 
в зарубежной финансовой теории и переосмыслением многих 
финансовых и экономических  терминов и категорий под 
влиянием развития общества и экономики. 
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ДилеММА лиДеРА  
Основной девиз IX Фестиваля науки, проходившего в Москве с 
10 по 12 октября: «прикоснись к науке». В его рамках на пло-
щадке Финансового университета состоялось 57 мероприятий: 
мастер-классы, круглые столы, панельные дискуссии, тренинги, 
деловые игры, презентации, викторины в которых приняли 
участие 2022 человека.

Автор фото: Александр КАМШУКОВ
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«Проектирование 
систем инженерного 
обеспечения 
современного города»

водоканал» Е.В. Шушкевич, и.о. ге-
нерального директора ООО УК «Рос-
водоканал»  В.А. Благовещенский и 
многие другие.

В ходе работы конференции были 
представлены доклады в области 
управления жилищно-коммунальным 

хозяйства П.П. Бирюков, председатель 
Комиссии по городскому хозяйству 
и жилищной политике Московской 
городской Думы С.В. Орлов, руково-
дитель Департамента капитального 
ремонта А.Л. Кескинов, заместитель 
генерального директора ОАО «Мос-

С поздравлениями выступили: 
заместитель министра строи-
тельства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Феде-
рации А.В. Чибис, заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам жилищно-коммунального 

8 сентября в рамках проведения торжественных мероприятий по случаю 
юбилея ОАО «Институт МосводоканалНИИпроект» состоялась научно-
практическая конференция «Проектирование систем инженерного обеспечения 
современного города» с участием представителей государственных органов 
власти, руководителей московских и региональных предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства, крупнейших частных операторов, поставщиков 
оборудования и компаний, предлагающих инновационные технологии для 
предприятий жилищно-коммунального комплекса. 
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хозяйством и управления инженерной 
инфраструктурой крупнейшего города.

По результатам конференции плани-
руется выпуск 14-го номера сборника 
«Проекты развития инфраструктуры 
города», в который войдут статьи 
специалистов ОАО «Институт Мос-
водоканалНИИпроект» и материалы 
прошедшей конференции, посвящен-
ной 75-летию организации.

В рамках конференции с докладами 
выступили и представители Финансо-
вого университета: канд. экон. наук, 
профессор кафедры «Корпоративные 
финансы», декан факультета «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние» Т.В. Филатова, канд. экон. наук, 
доцент, заместитель декана факульте-
та «Государственное и муниципальное 
управление» Т.В. Бутова, канд. экон. 
наук, профессор кафедры «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление» О.С. Семкина, д-р экон. наук, 
профессор, заместитель заведующего 
кафедрой по заочному обучению и 
магистратуре  Н.К. Попадюк. 

Активное участие в конференции в 
качестве слушателей приняли члены 
Научного студенческого общества Фи-
нансового университета и студенты 
2-го курса факультета «Государствен-
ное и муниципальное управление», 
которые также оказали помощь в 
организации мероприятия, получив 
при этом уникальную возможность 
ознакомиться с литературой по управ-
лению инфраструктурными объектами 
в крупнейших городах, авторами ко-
торых выступили представители ОАО 
«Институт МосводоканалНИИпроект».

По результатам конференции бы-
ли достигнуты договоренности об 
участии студентов Финансового уни-
верситета в научных исследованиях, 
проводимых открытым акционерным 
обществом, и работах по совершен-
ствованию управления крупнейшими 
городами на базе г. Москвы. Также 
стороны приняли решение о предо-
ставлении студентам возможности 
прохождения стажировки и практики. 

Факультет «Государственное и му-
ниципальное управление» выража-
ет благодарность всем участникам 
мероприятия и готов к дальнейшему 
научному сотрудничеству с партне-
рами ОАО «Институт Мосводоканал-
НИИпроект». 

ОАО «Институт МосводоканалНИИпроект» — одна из 
старейших организаций с уникальным опытом ра-
боты и крупнейший отраслевой центр для решения 
жизненно важных задач развития городского хозяй-
ства. Опыт работы института в области разработки 
и совершенствования систем жизнеобеспечения и 
охраны окружающей среды насчитывает более 75 
лет. Его проектные решения внедрены на объектах 
инженерной инфраструктуры Москвы, крупных го-
родов России и за рубежом. 
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Стратегический 
формат

на развитие практических навыков. 
Таким образом, участниками была 
пройдена интенсивная программа 
обучения, которая позволила полу-
чить уникальные знания. Меро-
приятия форума способствовали 
совершенствованию профессио-
нальных компетенций участников.

временная политическая система 
России», «Экономика», «Образо-
вание», «Россия в мире». 

Использовались самые разно-
образные образовательные фор-
маты: от тематических лекций с 
выступлениями известных спике-
ров  до тренингов, направленных 

Участниками мероприятия от 
Финансового университета 
при Правительстве Россий-

ской Федерации стали 12 молодых 
ученых, в числе которых: канд. 
экон. наук, доцент, заместитель де-
кана факультета «Государственное 
и муниципальное управление» Т.В. 
Бутова; канд. техн. наук, доцент, 
заместитель заведующего кафе-
дрой «Информационная безопас-
ность» И.А. Савельев; младший 
научный сотрудник Н.В. Лапен-
кова; студенты факультета «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление» Р.Р. Ващенко и М.В. 
Елесина; аспиранты А.Г. Бородин, 
А.С. Горбунова, Д.Э. Кондрашов, 
О.А. Пирогова. 

Образовательную часть форума 
торжественно открыл руководитель 
управления по внутренней полити-
ке администрации Президента Рос-
сийской Федерации  О.В. Морозов.

Каждый день образовательной 
программы был посвящен опреде-
ленной тематике под лаконичны-
ми, но емкими названиями: «Со-

С 22 по 29 августа прошла V смена Всероссийского 
молодежного форума СЕЛИГЕР-2014 «Поколение 

Zнаний». Главной особенностью этого заезда стал 
совершенно новый формат, в рамках которого были 
собраны молодые работники сферы образования и 

молодые ученые, аспиранты  в возрасте до 30 лет из 
всех регионов России. В рамках форума в течение 

нескольких дней молодому поколению довелось задать 
волнующие вопросы экспертам, поделиться опытом 

между собой, поучаствовать в дискуссиях.
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Самыми запоминающимися спи-
керами стали: министр иностран-
ных дел России С.В. Лавров, упол-
номоченный по правам человека 
Э.А. Памфилова, глава Центробанка 
Э.С. Набиуллина, председатель 
Счетной палаты России Т.А. Голи-
кова, доктор исторических наук, 
профессор, заместитель директора 
Института российской истории РАН 
С.В. Журавлев.

29 августа  форум «Поколение 
Zнаний» посетил Президент  Рос-
сии В.В. Путин. Глава государства 
обсудил с участниками форума ак-
туальные вопросы политической 
и экономической жизни страны, 
были также затронуты разнообраз-
ные международные проблемы.

Участникам проекта организа-
торы вручили сертификаты, под-
писанные ректором Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, 
доктором экономических наук, 
профессором В.А. Мау и руководи-
телем Федерального агентства по 
делам молодежи С.В. Поспеловым. 

Молодые ученые, принявшие 
участие в форуме «Поколение 
Zнаний», выражают благодар-
ность организаторам мероприя-
тия, Центру воспитательной работы 
Финансового университета и лично 
проректору по социальной и вос-
питательной работе А.В. Кожари-
нову за предоставленную возмож-
ность участия  в живых дискуссиях 
с ведущими российскими учеными 
и государственными деятелями. 



26 № 151 / ноябрь 2014

ВНЕ АУДИТОРИИ

«Vis-à-vis» (франц. — на-
против, друг против 
друга) — проект уни-

кальный, поскольку служит сво-
бодной площадкой для обсуждения 
вопросов, волнующих студентов 
именно Финансового университета.  

Открытие 
нового сезона 
проекта 

Александра Грибкова, группа Ю2-8 
Фото С. Кузьмичева

Существуют разные способы представления информации. 
К самым распространенным из них можно отнести дискуссию 
и презентацию. Существуют также определенные механизмы, 
посредством которых эта информация доносится до целевой 
аудитории: успех ждет того, чья информации не только 
преподнесена верно, но и разумно структурирована, основана 
на фактах, неголословна.

«Vis-à-vis»
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Это ток-шоу, в котором нет ни строгих 
рамок, ни регламента. Воплотил его 
в жизнь председатель Студенческого 
совета факультета менеджмента и 
просто интересная личность Заурбек 
Басаев. Именно он на правах веду-
щего пресекает любой переход на 
личности, сглаживает «острые углы» 
и разряжает обстановку в зале.

«Vis-à-vis» — проект, который 
призван создать площадку для об-
суждения самых насущных соци-
альных, политических и экономиче-
ских вопросов в различных сферах 
жизни как в нашей стране, так и за 
ее пределами. Концепция ток-шоу 
предполагает публичное обсуждение 
вопроса со зрителями, участниками 
и приглашенными экспертами, что 
делает его интересным, когда речь 
идет о дебатах, не только для участ-
ников, но и для зрителей, которые 
имеют возможность громко озвучить 
свою точку зрения путем прямых во-
просов, голосования и группового 
обсуждения. Все темы выбираются 
путем голосования, и все равно од-
ни оказываются интересны больше, 
другие — меньше. 

26 сентября, после долгих летних 
каникул, участники дебатов смогли 
вновь продемонстрировать свои 
ораторские навыки. Лицом к лицу 
столкнулись противники и сторон-
ники, оптимисты и пес-симисты в 
оценке перспектив развития России, 
выступившей антагонистом европей-
ско-американскому альянсу.

Стороны высказали по нескольку 
тезисов, за которыми, как и всегда, 
последовала продолжительная, эмо-
ционально насыщенная дискуссия.

Играя роль третейских судей, экс-
перты хоть и не могли выступать в 
пользу тех или других, однако де-
литься своим мнением и жизненным 
опытом — запросто! Думаю, что до-
машняя обстановка, в которой про-
шел первый в этом сезоне «Vis-à-vis», 
стала скорее его достоинством, чем 
недостатком.

С нетерпением 
ждем новых острых 
баталий!
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Самый 
незабываемый 
месяц в Германии

Юмжана Данеева, группа ГМФ 4-1

Интенсивный обмен знаниями между студентами, 
преподавателями и учеными разных стран является одним из 
эффективных факторов развития образования и науки. Для 
студентов пребывание за рубежом становится опытом, в ходе 
которого совершенствуются их межкультурные и языковые 
компетенции. Этот опыт приносит пользу и в будущей 
профессиональной деятельности.

Посещение штаб-квартиры банка Sparkasse Münsterland. На фото наша группа, профессор 
Краффт и наш лектор — глава Private Banking Франк Кнура
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Вестфальский университет явля-
ется третьим по величине  универ-
ситетом Германии (более 38 тыс. 
студентов), а по направлению 
«Экономика» занимает 4-е место в 
стране. Программа курса превзош-
ла все мои ожидания, поскольку 
она оказалась чрезвычайно насы-
щенной, разнообразной, и прово-
дилась на самом высоком уровне. 
Первые 2 недели учебы были по-
священы собственно немецкому 
языку — грамматике, лексике. Все 
тексты, задания, прослушивания 
и дискуссии были посвящены ис-
ключительно бизнес-тематике. 
Также проводились деловые игры, 
где мы моделировали различные 
ситуации:  банкротство компании 
и  пути выхода из такой ситуации, 
прием на работу и другие. Все за-
дания давались на уровень выше, 

DAAD. Наибольшие шансы вы-
играть данную стипендию имеют 
студенты с высокой академической 
успеваемостью, активностью в 
общественной или другой сфере, 
а также с убедительным моти-
вационным письмом и хорошей 
рекомендацией. Размер данной 
стипендии варьируется в зависи-
мости от удаленности места про-
живания студента от Германии. Для 
студентов из Москвы она состави-
ла 1125€, что покрыло стоимость 
курса, проживание в общежитии, 
перелет, и еще осталось на кар-
манные расходы. Город находится 
недалеко от границ с Францией, 
Нидерландами и Бельгией, что 
стало одним из его преимуществ 
при выборе мною курса. Однако 
главным критерием здесь, конечно 
же, было его качество.

Высокий интерес к Германии 
у многих людей связан с 
ее сильной экономикой и 

богатой культурой. Меня заинте-
ресовало в этой стране немецкое 
производство и государственное 
устройство, так как среди причин 
ее успеха можно назвать не только 
экономические, но и культурные, 
ментальные и другие особенности, 
например повышенное внимание 
к экологии в промышленных про-
цессах, социальной экологии. 

В августе я прошла курс немец-
кого языка для экономистов в Вест-
фальском университете им. Виль-
гельма в г. Мюнстер, земля Север-
ный Рейн-Вестфалия. На этот курс 
я попала благодаря стипендии по 
программе Hochschulsommerkurse, 
предоставляемой Германской 
службой академических обменов 

Экскурсия на фирму биопродуктов P.Jentura. Для осмотра производства нам была выдана 
специальная униформа
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провели главный редактор и глава 
финансового отдела. Мы задавали 
вопросы о доходах от рекламы, о 
том, как они завоевывают аудито-
рию, проводя различные меропри-
ятия, выступая спонсорами и пр. 
Мы побывали в студии, наблюдали 
ведущих во время прямого эфи-
ра, рассмотрели всю аппаратуру, 
а главный ведущий рассказал нам 
о своем опыте и об особенностях 
работы на радио. 

О ч е н ь  и н т е р е с н о й  б ы -
ла экскурсия в издательство 
Landwirtschaftsverlag, владеющее 
несколькими журналами и сайтом 
по продаже автомобилей и сель-
скохозяйственной техники. Лекцию 
провел глава маркетингового от-
дела, в своей презентации он на-
глядно показал их маркетинговую 
стратегию, презентации  журналов 
на Youtube, инфографику в реаль-
ном времени по упоминаниям в 
соцсетях и многое другое. 

Таким образом, все экстраклас-
сы были очень информативны и 
познавательны, и я рада, что мне 
представилась возможность уви-
деть и узнать из первых уст, как 
работает каждая организация как 
бы изнутри, расспросить подроб-
но о любом интересующем меня 
предмете или процессе и, конечно, 
познакомиться с представителями 
бизнеса и государственной службы. 
По окончании учебы мы сдавали 
экзамен, состоящий из двух частей 
— грамматики и экономики, по ре-
зультатам которого были вручены 
сертификаты. 

И, конечно, я не могу не сказать 
о моих новых замечательных дру-
зьях, о прекрасной программе сво-
бодного времени, которую для нас 
организовали (каноэ, мини-гольф, 
боулинг, экскурсии, джазовый клуб, 
интернациональный обед и пр.), о 
стипендиатах из других городов, 
с которыми я встречалась в Дюс-
сельдорфе и Франкфурте, а также 
о посещении матча Суперкубка 
Германии в Дортмунде. 

Вот таким он был,  мой незабы-
ваемый месяц в Германии.

Индустриально-торговую палату 
и банк Sparkasse,  по функциям и 
масштабу сравнимый со Сбербан-
ком, но работающий со своими 
клиентами в основном через кон-
курирующие филиалы в федераль-
ных землях, которые принадлежат 
местным властям.  Образователь-
ную экскурсию по Sparkasse про-
вел глава отдела Privat-banking.  
Посетили мы и  Биржу труда, экс-
курсия сопровождалась лекцией, 
где мы обсуждали безработицу, 
возможности переквалификации, 
трудоустройство выпускников и об-
разовательную систему Германии. 

Следующий эктсракласс прошел 
в Союзе малых предпринимателей, 
где нам рассказали о целях этой 
организации и мерах поддержки, 
оказываемых предпринимателям.  
В Германии малое предпринима-
тельство имеет давние традиции, 
поэтому оно хорошо развито. До-
статочно распространен семей-
ный бизнес, в связи с этим очень 
интересной была экскурсия на 
фирму Р. Jentura, которая произ-
водит биопродукты и натуральную 
косметику. Нас познакомили с не-
мецким производством, показали 
машины и оборудование. Очень 
познавательна была экскурсия и 
на радио Antenne Münster, которое 
является лидером радиовещания 
в Мюнстерланде. Здесь лекцию 

чем наш, что потребовало более 
серьезной подготовки. 

В следующие две недели занятия 
вел профессор Дитмар Краффт с 
курсом микро- и макроэкономики. 
Мы рассматривали экономику Гер-
мании, Евросоюза, России и США, 
обсуждали мировой финансовый 
кризис, цикличность экономики по 
волнам Кондратьева и введение 
санкций против России. Профес-
сор ответил на наш вопрос о его 
личном мнении о данных санк-
циях — он считает, что они могут 
негативно отразиться на экономи-
ке Евросоюза. Господин Краффт 
является генеральным директо-
ром Общества экономического и 
социологического консалтинга, 
занимает должность председа-
теля Немецкого общества эконо-
мического образования (ранее 
— Рабочая группа Бундестага по 
экономическому образованию). 
Поначалу было немного сложно 
воспринимать его речь из-за того, 
что она была довольно быстрой и 
в ней присутствовало много тер-
минов и сокращений, однако он 
смог терпеливо и подробно все 
разъяснить. Слушая его, мы под-
спудно обучались профессиональ-
ному разговорному языку. 

После занятий проводились так 
называемые «экстраклассы», во 
время которых мы смогли посетить 

Семинар профессора Дитмара Краффта «Финансовая 
отчетность»
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По результатам конференции из-
дается сборник научных трудов, 
которому присваиваются соответ-
ствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стан-
дартный книжный номер (ISBN).  
В сборник статей включаются только 
доклады участников, фактически 
представленных на конференции. 

Контакты:
Грузина Юлия Михайловна — канд. 
экон. наук, доцент, заместитель де-
кана факультета «Менеджмент» по 
научной работе. Тел.: 8(499)270 22 
08, 8(985)231 86 96. 
Дмитриева Анастасия Иванов-
на — секретарь оргкомитета. Тел.: 
8(499)270 22 08, 8(915)042 67 13.
Е-mail:  conf@fa.ru.

Адрес проведения конференции: 
123995, г. Москва, ул. Олеко Дун-
дича, д. 23, Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской 
Федерации.

5. Оценка эффективности и качества 
управления в организации;
6. Управление переходом к устойчи-
вому развитию;
7. От управления информацией к 
управлению знаниями;
8. Исследования предприниматель-
ства и МСБ;
9. Финансовый менеджмент;
10. Управленческое образование;
11. Управление человеческими ре-
сурсами;
12. Современные направления мар-
кетинга и логистики;
13. Управление проектами;
14. Теория и практика корпоративного 
управления;
15. Актуальные проблемы и пер-
спективы развития государственного 
управления;
16. Управление современными горо-
дами и агломерациями;
17. Управление инвестициями в реаль-
ном секторе. Предпринимательские 
финансы. 
Также планируется работа секции сту-
дентов и магистрантов «Актуальные 
проблемы теории и практики совре-
менного управления»

Цель организации конференции
Предоставление площадки для научных 
дискуссий и обеспечения взаимодей-
ствия исследователей, аналитиков с 
практическими специалистами по ак-
туальным проблемам управленческих 
наук.
К участию в конференции приглаша-
ются: российские и зарубежные уче-
ные, преподаватели управленческих 
дисциплин, консультанты, менедже-
ры компаний и специалисты в сфере 
корпоративного и государственного 
управления. Приветствуется участие 
аспирантов.

Форма проведения конференции: 
очная. 
Язык: русский, английский. 

Предварительный список секций:
1. Управление устойчивостью социаль-
но-экономических систем;
2. Теоретические проблемы управления;
3. Математические методы и модели 
в управлении;
4. Количественные методы исследова-
ния в менеджменте. Методологические 
вопросы;

«Управленческие 
науки в современном 

мире»

25-26 ноября 2014 г. состоится II научная конференция

www.fa.Ru
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9.30. НАЧАлО РеГиСТРАЦии / ПРиВеТСТВеННый КОФе

10.00. МИКСТ. Фактор государства в инвестиционной сфере
Модератор: Жанна Томашевская,  О2 Consulting, партнер

 Приветственное слово организаторов
10.00-10.15
Андрей Зайков, Конгресс «Слияния и Поглощения»
Марина Федотова,  Финансовый университет при Правительстве РФ, профессор, д-р экон. наук.
ДОКлАДы
10.15-10.40

 Количественные и качественные показатели российского рынка M&A в 2014 году
Андрей Зайков, Конгресс «Слияния и Поглощения» 
10.40-11.05 

 Законодательные инициативы в инвестиционной сфере в 2014-2015 гг.
Государственная Дума, Комитет по законодательству. Докладчик уточняется.
11.05-11.30

 Особенности ведения сделок Российской Федерации по российскому праву
Жанна Томашевская,  О2 Consulting, партнер, руководитель международно-правовой практики
11.30-11.55

 Проблематика имущественных торгов в Российской Федерации 
Сергей Карлов, Минэкономразвития, департамент развития малого и среднего        
предпринимательства и конкуренции, канд. юрид. наук.
11.55-12.20

 Контроль экономической концентрации Федеральной антимонопольной службой 
Андрей Цыганов, Федеральная антимонопольная служба, зам. руководителя
БРиФиНГ
12.20-12.45  

 Федеральная антимонопольная служба: short-доклады начальников управлений

12.45-13.25.  КОФе-ПАУЗА. ОБМеН ВиЗиТКАМи.

13.25. Сессия «Право и инвестиции».
Модератор: Денис Лысенко, НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров «Содружество», президент, 

член Экспертного совета Комитета Госдумы РФ по вопросам собственности

13.25-13.45  
 Налоговые споры и законодательство России: нужна ли трансформация, и какая? 

Елена Суворова, Федеральная налоговая служба, Управление досудебного урегулирования налоговых споров 
13.45-14.05  

 Тренды в практике инвестиционных консультантов российского рынка M&A.
Максим Ракита, ИФК «МЕТРОПОЛЬ», директор по корпоративному консалтингу
14.05-14.25  

 Судебная практика в инвестиционной сфере -  обзор за 2014 год.
Pepeliaev Group
14.25-14.45  

 Практика. Кейсы. Тема обсуждается.
НИИ корпоративного и проектного управления
14.45-15.05 

 Оценка имущества в сделках M&A: проблематика российского и зарубежного опыта.
Финансовый университет при Правительстве РФ
15.05-15.25.

 Банкротство в сегменте конфликтном и бесконфликтном – «девятый вал» прошел?
Игорь Вышегородцев, Воронежский филиал СРО НП ОАУ «Авангард»

15.25-16.00. ОКОНЧАНие МеРОПРияТия. ОБМеН ВиЗиТКАМи. КОКТейлЬ

Конгресс «Слияния и Поглощения»
8 декабря 2014 года, Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ, ленинградский пр-т., 55

Анализ показателей количества и объема сделок за 2014 год  Политика государства в 
инвестиционной сфере  Антимонопольное регулирование в России  Поправки в ГК РФ и их 
влияние на совершение сделок M&a  Российское и английское право: кто прав, кто виноват? 

 Налоговые аспекты сопровождения M&a-сделок  Юридические аспекты в M&a-сделках  
Оценка компании при подготовке к M&a  M&a-кейсы: успешные и не очень

ОРГАНиЗАТОРы: 
+7 (495) 215-58-73, 
conf@ma-agency.ru, 
www.ma-agency.ru


