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6 ноября состоялась торжественная встреча ветеранов войны, трудового фронта, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов и труда Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации. Одновременно прошло отчетно-выборное 
собрание ветеранской организации. 
ТЕМА НОМЕРА
10  День карьеры
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крупнейшее карьерное мероприятие, направленное на содействие занятости 
студентов и трудоустройство выпускников, а также на расширение взаимовыгодного 
сотрудничества с партнерами и работодателями.
ВИТОК РАЗВИТИЯ
14  Новые подходы в организации подбора персонала  
Основной задачей начавшего в 2013 году работу Центра планирования и развития 
персонала является формирование комплексной работы с кадрами с учетом лучших 
современных HR-практик в высшем образовании в свете требований государственной 
политики по развитию кадрового потенциала работников.
ФОТОФАКТ
16  В год 95-летия Финансового университета учреждена медаль «За заслуги перед 
Финансовым университетом» 

Впервые в истории Финуниверситета за значительные результаты в научно-педагогической 
деятельности, существенный вклад в развитие науки и образования, иные области 
деятельности университета награждены его работники.  
ВНЕ АУДИТОРИИ
18  Квартирный вопрос в «Лесном озере»
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финансово-экономического факультета.
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выездное совещание заместителей деканов факультетов по учебной и воспитательной 
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В рамках IX Фестиваля науки состоялся круглый стол на тему «Лучший сценарий из 
жизни страховщика». Тема вызвала неподдельный интерес студентов  Финансового 
университета и других учебных заведений Москвы. 
26  «Первокурсник в музее»: поездка в Переделкино

Студенты кредитно-экономического факультета побывали в уникальном, единственном 
в мире поселке Переделкино, который известен не только как «городок писателей», но и 
знаменит историческими, культурными памятниками и природными пейзажами.
28  Жаркие дебаты на Китай-городе

Финансовая самостоятельность муниципалитетов в России: миф или реальность? 
Именно на эту тему в стенах Финансового университета в рамках IX Фестиваля науки 
состоялись научные дебаты.
ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ
30  Кафедра «Налоги и налогообложение» поздравляет Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, доктора экономических наук,  профессора, академика РАЕН 
Л.П.Павлову с юбилеем!
31  Олимпиады Финансового университета

Для тех, кто хочет принять участие в интеллектуальных состязаниях, испытать себя, найти 
друзей и единомышленников, кто мечтает стать студентом Финансового университета
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Дорогие Друзья — сотруДники, 
стуДенты, аспиранты и выпускники 

Финансового университета!
В соответствии с решением, принятым нашим коллективом, к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. будет воздвигнут памятник участ-

никам и героям войны у учебного корпуса по ул. Кибальчича, д.1. Это памятник  

студентам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам Финансового университета, 

вступившим летом 1941 г. в составе 13-й дивизии народного ополчения в неравную 

схватку с немецко-фашистскими захватчиками и отдавшим свою жизнь в боях на 

дальних подступах к Москве.

Руководство Финансового университета и Оргкомитет по созданию памятника 

успешно решают организационные вопросы проекта. Сейчас главная задача — 

продолжение работы по сбору добровольных пожертвований. Из необходимых 

на работы по всему проекту 4 млн рублей мы имеем сейчас в специальном фонде 

1,5 млн рублей. И хотя мы ожидаем помощи от  выпускников, но нужна активная 

работа по сбору средств во всем коллективе нашего вуза. Ведь на памятнике мы 

планируем указать: «От благодарных потомков».

Решение этого важного сейчас вопроса, видимо, должно идти по пути форми-

рования коллективных взносов от имени кафедр (а их у нас 80) и управленческих 

звеньев. Примером такого проекта может быть коллективный взнос кафедры 

«Корпоративные финансы» (заведующий кафедрой профессор Е.И.Шохин) в сумме 

50 000 рублей и коллективный взнос  бухгалтерии университета (главный бухгалтер 

Л.Б.Разумовская) в сумме 90 000 рублей.

Руководство Финансового университета и Оргкомитет по созданию памятника 

искренне благодарят всех тех, кто внес средства в фонд, и обращаются с просьбой 

ко всем членам коллектива принять участие в финансировании проекта. 

Мы в долгу перед теми, кто погиб, защищая наше будущее…

Ректорат
Оргкомитет

Профком
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22 октября состоялся курируемый 
Федеральным агентством по 

делам молодежи (Росмолодежь) ви-
зит делегации американских студен-
тов из ведущих университетов США 
в Финансовый университет. 

Лейтмотивом встречи стала тема 
«Экономические отношения между 
Россией и Евросоюзом». Студенты 
Международного финансового фа-
культета и факультета социологии 
и политологии представили подго-
товленные ими презентации по во-
просам, касающимся экономической 
ситуации в Российской Федерации 
после введения санкций, текущей 
ситуации и перспектив геополитиче-
ских отношений России с Евросоюзом 
и США.

визит делегации американских студентов из 
ведущих университетов сШа в Финансовый 
университет

давательскую, исследовательскую 
и консультативную работу, пред-
лагая свои услуги консультанта 
правительственным органам. Он 
является наблюдателем от IBFD на 
заседаниях Комитета экспертов по 
международному сотрудничеству в 
налоговых вопросах, а также связу-
ющим звеном для IBFD при обще-
нии с представителями ООН, ОЭСР 
и Международной торговой палаты.

Профессор прочел цикл лекций 
для магистрантов Финансового уни-
верситета по программе «Междуна-
родное налоговое планирование». 

ний и информации  IBFD  доверяют 
налоговые специалисты-практики 
во всем мире. Помимо исследова-
тельской и информационной дея-
тельности, Бюро занимается  также 
образовательными  программами и 
консультированием правительствен-
ных органов. 

Якоб де Годе является начальни-
ком отдела контроля за налоговой 
информацией и подчиняется пре-
зиденту IBFD. Помимо выполнения 
обязанностей, связанных с контро-
лем за налоговой информацией, 
он также ведет активную препо-

4-8 ноября состоялся визит про-
фессора Международного 

бюро налоговой документации г-на 
де Годе Йоханнеса Якоба Пия для 
участия в образовательном процессе 
кафедры «Налоги и налогообложе-
ния» Финансового университета.

Международное бюро налоговой 
документации (IBFD) – это  выда-
ющийся некоммерческий фонд, 
уникальный центр экспертиз по 
предоставлению высокого уровня 
качества информации и обучения в 
области международного налогоо-
бложения. Результатам исследова-

визит профессора Международного 
бюро налоговой документации г-на де 
годе Йоханнеса якоба пия
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тельства Пермского края доцента 
кафедры мировой и региональной 
экономики и экономической тео-
рии Пермского государственного 
национального исследовательского 
университета Г.В.Кутергиной и де-
путата Законодательного собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, заместителя председателя 
Комитета по бюджету, налогам и 
финансам Е.Т.Пушкаревой. 

сообразности повышения налоговой 
нагрузки в российской экономике; 
тенденций  современной налоговой 
политики  в области международ-
ного налогообложения;  налоговой 
политики в минерально-сырьевом 
секторе.

Особый интерес вызвали высту-
пления представителей регионов: 
члена общественного совета при 
Министерстве финансов Прави-

16 октября кафедра «Налоги и 
налогообложение» Финан-

сового университета провела тра-
диционный октябрьский круглый 
стол. В этом году его темой стала 
«Налоговая политика  России в ус-
ловиях современных экономических 
и политических вызовов».

С докладами выступили: президент 
Палаты налоговых консультантов Рос-
сии Д.Г.Черник, заместитель директо-
ра Департамента финансовой поли-
тики Минфина России А.Н.Воронцов, 
начальник отдела  налоговых дохо-
дов от использования  природных 
ресурсов Департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики 
Минфина России М.М.Юмаев, со-
ветник Департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики 
Минфина России А.А.Артемьев. В 
ходе работы круглого стола также 
выступили представители бизне-
са и консалтинга, преподаватели 
Финансового университета, МГУ 
им. М.В.Ломоносова, Российского 
экономического университета им. 
Г.В.Плеханова.

Оживленная дискуссия разверну-
лась при обсуждении проблем целе-

круглый стол «налоговая политика россии 
в условиях современных экономических и 
политических вызовов»

по международному сотрудниче-
ству П.С.Селезневым, начальником 
отдела развития международной 
деятельности В.В.Тарабриным. 

Также все желающие могли по-
сетить презентацию программы 
двойного диплома Финансового 
университета и Блумсбергского 
университета.

Полюхив в Финансовый университет.
В ходе визита состоялись ряд 

встреч со студентами, преподава-
телями и ответственными сотруд-
никами Финансового университета 
— деканом факультета междуна-
родных экономических отношений 
В.Н.Сумароковым, заместителем 
декана Ю.И.Петровой, директором 

С 26 октября по 1 ноября состоял-
ся визит делегации Блумсберг-

ского университета штата Пенсиль-
вания (США) в составе директора 
глобального образования г-на Люка 
Спрингмана, профессора экономики 
г-на Салим Хана, доцента экономики 
г-на Накур Кумара, доцента русского 
и немецкого языков г-на Мыколы 

визит делегации Блумсбергского университета 
штата пенсильвания (сШа)



6 № 152 / ДЕКАБРЬ 2014

НАШИ НОВОСТИ

Старшеклассникам было интерес-
но узнать о возможности получения 
среднего специального образования в 
колледжах Финансового университета. 
Студенты и преподаватели Колледжа 
информатики и программирования, 
Московского финансового колледжа, 
Звенигородского финансово-экономи-
ческого колледжа представили подроб-
ную информацию о специальностях и 
условиях приема. Также на стенде была 
представлена информация о подшеф-
ных школах университета.

На стенде университета будущие 
абитуриенты 2015 года, старшекласс-
ники, их родители, студенты других 
вузов имели возможность лично 
пообщаться с преподавателями и 
представителями центральной при-
емной комиссии, которые ответили на 
все интересующие вопросы. На кого 
учат? Кто учит? Какие условия приема 
и вступительные испытания?

Гости Московской международной 
выставки смогли пообщаться со сту-
дентами 2-го и 3-го курсов, которые 
сами не так давно были ее посетите-
лями, а теперь готовы рассказать буду-
щим абитуриентам о любимом вузе, 
о том, как им учится. Представители 
подготовительных курсов и центра 
организации олимпиад и профессио-
нальной ориентации вуза ответили на 
многочисленные вопросы, рассказали 
об олимпиадах Финансового универ-
ситета.

7-9 ноября Финансовый универ-
ситет принял участие в 40-й 

Московской международной выставке 
«Образование и карьера – XXI век», 
проходившей в Гостином дворе.

Международная выставка «Об-
разование и карьера» проводится в 
Москве с 1994 г. и организуется при 
участии Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Пра-
вительства Москвы, Совета ректоров 
вузов Москвы и Московской области, 
являясь крупнейшим в России меро-
приятием в области образовательных 
услуг, профориентации и занятости 
молодежи. В организационный ко-
митет выставки входят представители 
ведущих вузов России, обществен-
ных, молодежных и международных 
организаций. Традиционно среди 
участников выставки — Финансовый 
университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации. 

«образование и карьера - XXI век»

со студентами, приглашать их на 
производственную практику и впо-
следствии – на работу. Думаю, от 
этого сотрудничества выиграют все, 
поскольку наши цели совпадают: 
воспитать высококлассных специ-
алистов и сделать все возможное, 
чтобы они смогли найти достойное 
применение полученным знаниям 
на благо российской, и в том числе 
– московской, экономики».

В свою очередь, М.А.Эскиндаров 
выразил твердую уверенность в том, 
что «сотрудничество будет плодот-
ворными и откроет для студентов 
университета новые интересные 
перспективы», а также подчеркнул, 
что «участие бизнеса в образователь-
ном процессе содействует форми-
рованию у учащихся практических 
навыков  и компетенций на уровне 
современных требований рынка тру-
да, обеспечивая быструю адаптацию 
молодых специалистов к условиям 
реальной экономики». 

Документ  предусматривает ре-
ализацию совместных программ в 
области учебно-методической и на-
учно-исследовательской деятельно-
сти, направленных на совершенство-
вание образовательных программ и 
обеспечение инновационной под-
держки образовательного процесса.

В рамках соглашения Финансовый 
университет и МТПП планируют со-
трудничать и в части организации и 
проведения учебной, производствен-
ной (преддипломной) практики, ста-
жировки обучающихся, содействия 
занятости и трудоустройства обучаю-
щихся и выпускников университета.

М.В.Кузовлев отметил важность 
партнерства МТПП с одним из ве-
дущих вузов России: «Знаю, что за 
выпускниками вашего универси-
тета идет настоящая «охота», но, 
надеюсь, что соглашение о сотруд-
ничестве с МТПП даст московским 
предприятиям и компаниям воз-
можность заранее познакомиться 

31 октября на заседании Уче-
ного  совета  ректор Финан-

сового университета профессор 
М.А.Эскиндаров и президент Мо-
сковской торгово-промышленной 
палаты (МТПП) М.В.Кузовлев подпи-
сали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение направлено на соз-
дание системы долгосрочного и 
взаимовыгодного сотрудничества 
в области профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров.

Московская торгово-промышленная палата 
и Финансовый университет подписали 
соглашение о сотрудничестве
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30 октября в рамках организованной деканатом юридического факультета Финансового университета 
серии встреч с юристами-профессионалами «Делимся опытом» в учебном корпусе на 4-м Вешняков-

ский проезде состоялась открытая лекция руководителя Федерального казначейства, научного руководителя 
юридического факультета, канд. юрид. наук. Р.Е.Артюхина на тему «Развитие бюджетного законодательства 
и деятельность Федерального казначейства».

открытая лекция «развитие бюджетного 
законодательства и деятельность Федерального 
казначейства»

российском высшем образовании 
и внутренней и внешней политике 
России.

В рамках насыщенной программы 
визита состоялись встречи предста-
вителей Финансового университета 
с партнерами на самом высоком 
уровне, в том числе с руковод-
ством министерства образования 
и науки Монголии, с временным 
поверенным в делах России в Мон-
голии господином И.Н.Аржаевым, 
руководителем Российского центра 
науки и культуры Е.Г.Михайловым 
и представителями администрации 
президента Монголии. 

В ходе визита особое внимание 
было уделено учащимся базовой 
школы Финансового университе-
та в Монголии «Врата мудрости» 
имени Ю.А.Гагарина, на площадке 
которой в 2014 году было прове-
дено тестирование по русскому 
языку монгольских школьников. По 
результатам тестирования 33 аби-
туриента получили направления 
Минобрнауки России на обучение и 
стали студентами Финансового уни-
верситета. В рамках церемонии на-
граждения участников специально 
организованной  викторины «Что 
вы знаете о Финансовом универ-
ситете при Правительстве Россий-
ской Федерации?» К.В.Симонов и 
П.С.Селезнев вручили победителям 
ценные призы.

зентация образовательных услуг 
Финансового университета на 
площадке выставки, а также спе-
циально организованной пресс-
конференции с ведущими теле-
визионными и печатными СМИ 
Монголии.

К.В.Симонов принял участие так-
же в популярной телевизионной 
программе «Де Факто», ответив на 
многочисленные вопросы телезри-
телей о Финансовом университете, 

C 16 по 20 октября проходил 
рабочий визит первого про-

ректора по внешним коммуника-
циям Финансового университета 
К.В.Симонова и директора по 
международному сотрудниче-
ству Финансового университета 
П.С.Селезнева в Монголию (г. Улан-
Батор). 

Основной целью визита было 
участие в 17-й Международной 
образовательной выставке и пре-

визит представителей Финансового 
университета в Монголию
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отчетно-выборное 
собрание ветеранской 
организации 
Финансового 
университета 

Кибальчича, д.1 и сбору пожертво-
ваний на реализацию этого проекта.

Значительное внимание было уде-
лено плану мероприятий, связанных 
с празднованием 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. В частности, отмеча-
лось, что предусмотрены встречи 
различных форматов по факультетам 

ветеранской организации по моби-
лизации коллектива на выполнение 
Стратегического плана развития вуза 
и перехода его в новое качество — 
исследовательского университета.

Высоко оценили инициативу Сове-
та ветеранов по созданию памятника 
участникам Великой Отечественной 
войны у старого здания МФИ на ул. 

С отчетным докладом о 
работе Совета ветеранов 
университета выступил его 

председатель генерал-майор в от-
ставке, профессор С.М.Ермаков. Он 
рассказал о деятельности Совета ве-
теранов в истекший период, уделив 
особое внимание  работе ветеранов 
по патриотическому воспитанию сту-
дентов университета. Основными 
мероприятиями, проведенными в 
течение 2014 года, были встречи 
молодежи с участниками боевых 
действий, поездки по местам боев 
и боевой славы. 

В обсуждении отчетного до-
клада выступили ректор Финан-
сового университета профессор 
М.А.Эскиндаров, председатель про-
фкома Е.В.Чернецова, проректор по 
социальной и воспитательной рабо-
те доцент А.В.Кожаринов, ветеран 
труда И.Н.Егорычева, студент 3-го 
курса международного финансового 
факультета В.Горовой.

Выступающие положительно оце-
нили работу Совета ветеранов и всей 

6 ноября состоялась торжественная встреча ветеранов войны, 
трудового фронта, Вооруженных сил, правоохранительных 

органов и труда Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. Одновременно прошло отчетно-

выборное собрание ветеранской организации.
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и кафедрам, общеуниверситетские 
студенческие встречи, научно-прак-
тическая конференция и т.д.

Ветераны университета являются 
организаторами многих мероприя-
тий, в том числе проведения юби-
лейных заседаний, посвященных 
100-летию ведущих ученых универ-
ситета, встреч ветеранов Великой 
Отечественной войны со студента-
ми, поездок по местам боев в годы 
Великой Отечественной войны.

Значительную работу проводят 
преподаватели-ветераны по про-
фессиональному воспитанию сту-
дентов, воспитанию любви и уваже-
ния к своей профессии, показывая, 
какую роль играют финансисты и 
экономисты в жизни общества. За 
активную воспитательную работу 
среди студенчества Российский 
государственный историко-куль-
турный центр при Правительстве 
Российской Федерации наградил 
медалью «Патриот России» и зна-
ком Финансового университета «За 
заслуги» ветеранов университета 
П.С.Никольского, Е.В.Чернецову, 
Т.Н.Семенову,  З .Д.Бабаеву, 
А.С.Комаристого, С.А.Просекова, 
В.Н.Сумарокова.

Значительным событием в жизни 
университета стало его 95-летие. 
На встречу в Кремлевский дворец 
было приглашено значительное 
число ветеранов университета, в 
том числе и его выпускников.

Совет ветеранов тесно взаимо-
действует с профсоюзной органи-
зацией университета, оказывая 
посильную помощь ветеранам в 
решении возникающих проблем.

Большие задачи стоят перед ве-
теранами в деле оказания помощи 
Музею университета, чтобы он стал 
современным музеем, в котором 
бы отражались вехи развития уни-
верситета и люди, его создавшие. 
Необходимо зримо, доступно и 
красиво показать, что финансы — 
кровеносные сосуды экономики.

Отчетно-выборное собрание ве-
теранской организации признало 
работу Совета ветеранов удовлет-
ворительной и избрало новый состав 
Совета. 
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День карьеры
22 октября в Финансовом университете прошел 

традиционный осенний  День карьеры — крупнейшее 
карьерное мероприятие, направленное на содействие 
занятости студентов и трудоустройство выпускников, 

а также на расширение взаимовыгодного сотрудничества 
с партнерами-работодателями: государственными 

структурами, ведущими российскими и международными 
компаниями, банками.

Свыше 1500 студентов и вы-
пускников Финансового уни-
верситета и других ведущих 

вузов Москвы стали участниками яр-
марки вакансий, имея возможность 
найти место работы или стажировки 
в ведущих компаниях, выбрать место 
прохождения практики, попасть в ка-
дровый резерв работодателей, принять 
участие в тренингах и мастер-классах и 
получить необходимые консультации 
HR-специалистов. 

В этот раз стендовая сессия, где гости 
могли воочию познакомиться с реаль-
ным рынком труда молодых специ-
алистов и получить необходимые спра-
вочники по карьере и трудоустройству, 
принимала 34 организации и компании-
работодателя: Министерство финансов 
Российской Федерации, Минобороны 
России, Федеральное казначейство, Фе-
деральную антимонопольную службу, 
Росфинмониторинг, Правительство Мо-
сквы, УФНС России по г.Москве, УФНС 
России по Московской области, Депар-
тамент городского имущества г.Москвы, 
Центральный банк Российской Федера-
ции, ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу, Сбербанк России, 
РОСБАНК (Группа Societe Generale), 
ОАО Банк ВТБ, ВТБ24 (ЗАО), ОАО «Рос-
сельхозбанк», ОАО «Промсвязьбанк», 
ЮниКредит Банк, СИБУР, Компанию EY, 
КПМГ, Deloitte, ООО «ФБК», MAZARS, 
консалтинговую группу «НЭО Центр», 
ОСАО «Ингосстрах», Unilever, PepsiCo, 
Coca-Cola Hellenic, Bosch, GE (General 
Electric), «Связной», Хёндэ Мотор СНГ, 
ACCA.
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День карьеры проведен на очень высоком уровне, хотелось бы отметить работу организаторов и поблагодарить их за 
навигацию и оперативную помощь. Спасибо вам большое!
К.О.Потапова,  Правительство Москвы

Организация, как обычно, на высоком уровне! Все грамотно продумано, четко организовано, с внимательным отно-
шением к работодателю. Крайне приятно с вами сотрудничать. Замечаний и пожеланий не имеется!
Л.Н.Ткачева, ООО «ФбК»

Мероприятие проведено организованно. Работодателю представлена возможность тесного контакта с соискателем, 
непосредственное общение дает возможность работодателю определить качество подготовки студентов и выпускников 
вуза.
Ю.Г.Соколова, Инспекция ФНС России № 16 по г. Москве

Организация на высшем уровне: приветливые сотрудники Финансового университета встретили, предоставили пар-
ковочное место, своевременно предоставили необходимую информацию. Спасибо за прекрасную организацию 
Дня карьеры.
М.С.Самусенко, Департамент городского имущества Москвы

Организация на высоком уровне. Подготовлены демонстрационные раздаточные материалы. Организованы: встреча, 
питание, рабочие места. Чувствуется заинтересованность студентов.
О.Н.Мельникова, Инспекция ФНС России № 20 по г. Москве
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Все было очень здорово. Получила много полезной информации по поводу стажировок в крупнейших компаниях.
Анна Суслакова, финансово-экономический факультет, 3-й курс

Все отлично организовано. Спасибо университету за возможность познакомиться с крупными компаниями ближе.
Анна Сухарева, факультет международных экономических отношений, 3-й курс

Отличное мероприятие. Много хороших возможностей и интересных материалов.
Ирина Паскова, кредитно-экономический факультет, 4-й курс

Динамичное событие, множество интересных компаний. В дальнейшем буду посещать такие мероприятия.
Анастасия Банникова, кредитно-экономический факультет, 3-й курс

Очень понравилось разнообразие представленных компаний. Все консультанты приветливы и с радостью отвечают 
на интересующие вопросы.
Анастасия Дианова, факультет прикладной математики и информационных технологий, 3-й курс

Прекрасно организованное мероприятие, были приглашены представители ведущих компаний.
Дарья Игитова, факультет анализа рисков и экономической безопасности, 2-й курс

Очень интересно! Получила много полезной информации. Очень хорошие организаторы.
Наталья Кирилина, юридический факультет, 1-й курс

День карьеры проведен на высшем уровне, каждый из представленных работодателей имеет отличную  репутацию и 
интересные предложения для студентов.
Никита Носырев, юридический факультет, 2-й курс

Заинтересовали многие компании, где бы я хотела работать. Все понравилось.
Алия Хасаншина, кредитно-экономический факультет, 1-й курс

Мероприятие очень понравилось, много актуальной и нужной информации, помогающей в выборе профессиональ-
ного направления, все участники Дня карьеры очень позитивные.
Анна Степанова, факультет менеджмента, 3-й курс

Очень хорошо организовано, большие перспективы развития.
Геворг Григорян, факультет международных экономических отношений, 3-й курс

Спасибо Финансовому университету за то, что организовали День карьеры. Представлено много компаний, их пред-
ставители весьма радушны и доброжелательны.
Дмитрий Емельянов, факультет международных экономических отношений, 3-й курс

Очень интересно! Много нового для себя узнал.
Мирзофахриддин Охунов, факультет менеджмента, 3-й курс

Очень удобно сразу в одном месте пообщаться с несколькими организациями вживую и обменяться контактами.
Тимур Мирзаахмедов, факультет открытого образования, 2-й курс

День карьеры – крупнейшее карьерное мероприятие Финансового университета, 
направленное на содействие занятости студентов и трудоустройство выпуск-
ников, а также на расширение взаимовыгодного сотрудничества с партнерами-
работодателями.
 

www.career.fa.ru
(499) 270-4636; (495) 683-7961
career@fa.ru
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Праздник открыла первый 
проректор по учебной и мето-
дической работе Н.М.Розина. 
С приветственной речью также 
выступили: проректор по страте-
гическому развитию Р.П.Булыга, 
декан факультета международ-
ных экономических отношений 
В.Н.Сумароков, декан факультета 
государственного и муниципаль-
ного управления Т.В.Филатова, 
декан факультета анализа рисков 
и экономической безопасности 
В.И.Авдийский, декан междуна-
родного финансового факультета 
А.И.Ильинский, директор центра 
трудоустройства и развития ка-
рьеры И.М.Охтова.

После завершения торжествен-
ной части мероприятие продол-
жилось в холлах и аудиториях 
Финансового университета.

В рамках Дня карьеры работода-
телями были проведены мастер-
классы: компании GE Build your 
personal brand, от ведущего сер-
виса по поиску работы SuperJob,  
«Промсвязьбанк» по типологии 
MBTI «Какой я и почему «они» 
другие?», компании СИБУР «Ин-
струменты повышения операци-
онной эффективности: методы 
финансиста», Unilever Crafting 
Brands for Life, АССА «Карьера в 
корпоративных финансах. Система 
координат и как в ней ориентиро-
ваться?». 
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«кадры решают 
все» 
Э.В.Козлова, начальник отдела 
Центра планирования и раз-
вития персонала 

Сегодня на рынке труда персонал 
рассматривается как человеческий 
капитал, который способен созда-
вать конкурентные преимущества 
на благо своего работодателя. 

Не секрет, что положительная 
репутация любой компании, пред-
приятия, учреждения как работо-
дателя является наиважнейшей 
составляющей его стабильности и 
соответствующего позиционирова-
ния в конкурентной среде.

Центром планирования и развития 
персонала с 2013 года проводится 
работа по реализации централизо-
ванной системы подбора персонала 
в Финансовый университет, в рамках 
которой  формируются комплексный 
механизм и организационно-право-
вые условия по привлечению в уни-
верситет сотрудников, обладающих 
необходимыми знаниями, умениями 
и компетенциями.  

Совместно с руководителями 
Финансового университета мы 
выстраиваем систему подбора и 
расстановки кадров, согласовывая 
с ними требования к кандидатам 
на вакантные позиции, подробно 
обсуждая мероприятия по эффек-
тивной адаптации работников в 
новом коллективе, цели и задачи, 

новые 
подходы 
в организации 
подбора 
персонала
В 2013 году в Финансовом университете 
начал свою работу Центр планирования 
и развития персонала.
Менее чем за полтора года 
сотрудниками Центра была 
организована работа, 
в рамках которой получили свое 
развитие такие направления 
деятельности 
по управлению персоналом, как: 
мотивация персонала, включающая 
формирование системы награждения 
работников 
и разработку системы эффективного 
контракта; подбор персонала 
и его адаптацию; совершенствование 
системы работы с резервом кадров 
и другие. 
Основной задачей Центра является 
формирование комплексной работы 
с кадрами с учетом лучших 
современных HR-практик в высшем 
образовании в свете требований 
государственной политики по развитию 
кадрового потенциала работников.

М.Н.Поповская, директор Центра 
планирования и развития персонала
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Работа Проектной группы рассчи-
тана на период до 15 апреля 2015 
года и за все время своей деятель-
ности она должна решить ряд задач, 
в рамках реализации которых будут 
определены механизмы формиро-
вания  системы работы с талантли-
вой молодежью и выпускниками 
Финансового университета, обнов-
ления кадрового состава за счет ра-
ботников, включенных в кадровый 
резерв, а также начата работа по 
формированию кадрового резерва.   

Молодые специалисты, препода-
ватели и научные работники могут 
стать участниками программ сле-
дующих групп кадрового резерва.

 Группа кадрового резерва 
«Управленческий резерв». Сроки 
проекта: старт I квартал 2015 года. 
Реализация проекта «Управленче-
ский резерв»: II квартал 2015 года 
– III квартал 2017 года.

 Группа кадрового резерва 
«Руководители научно-образова-
тельных подразделений». Сроки 
проекта: старт III квартал 2015 года. 
Реализация проекта «Руководители 
научно-образовательных подраз-
делений»: III квартал 2015 года – III 
квартал 2017 года.

 Группа кадрового резерва «Бу-
дущие академики и профессора». 
Сроки проекта: старт II квартал 2015 
года. Реализация проекта «Буду-
щие академики и профессора»: IV 
квартал 2015 года – IV квартал 2016 
года.

Проектной группой по каждой 
группе кадрового резерва опреде-
лены соответствующие требования 
к кандидатам, условия отбора для 
включения в резерв кадров, а также 
формы выдвижения кандидатов.

Реализация задач в рамках  
формирования системы работы с 
кадровым резервом позволит вы-
явить перспективных и талантливых 
работников и создать для них соот-
ветствующие условия  мотивации 
для развития карьеры в Финансо-
вом университете.

Предстоит еще много сделать, но 
начало положено, реализация задач 
по формированию системы работы 
с кадровым резервом намечена на 
2015 год. 

сионалов, высокообразованных лю-
дей, способных развивать персонал, 
должным образом оценивать успехи 
каждого и учить преодолевать труд-
ности своих подчиненных.

в 2014 году дан 
старт проекту «ка-
дровый резерв»
Ю.Н.Третьяк, заместитель ди-
ректора Центра планирования 
и развития персонала

В рамках реализации долгосроч-
ной стратегии по эффективному 
управлению кадровым потенциалом 
формирование и развитие кадрового 
резерва в Финансовом университете 
рассматривается в качестве одного из 
приоритетных направлений кадровой 
политики.

Приказом ректора Финансового 
университета от 18 февраля 2014 года 
№ 270/о создана Проектная группа 
по формированию системы работы 
с кадровым резервом на 2014–2018 
годы, в состав которой включены не 
только административные, но и на-
учно-педагогические работники.

Сегодня работа по формированию 
кадрового резерва проводится в со-
ответствии с Концепцией работы с 
кадровым резервом и Программой 
формирования системы работы с 
кадровым резервом, которые были 
рассмотрены и утверждены на за-
седаниях Проектной группы.

которые ставятся перед работником 
как в период прохождения испыта-
тельного срока, так и в последующие 
периоды.

В рамках постановки системы 
подбора и адаптации работников 
Центром планирования и развития 
персонала проводится анализ име-
ющихся в университете вакансий, 
причин текучести кадров, а также 
оценка существующих практик 
подбора персонала на вакантные 
позиции, роли коллектива и руко-
водителя в адаптации и удержании 
квалифицированного персонала. 

Нам предстоит пройти непростой 
путь, но мы верим, что совместная 
работа с руководителями будет 
способствовать созданию и даль-
нейшему развитию системы при-
влечения, адаптации и удержания 
квалифицированных специалистов, 
которая станет одной из важнейших 
составляющих корпоративной куль-
туры университета.

Сегодня Центр планирования и 
развития персонала успешно со-
трудничает с одним из крупнейших 
рекрутинговых порталов «Супер-
Джоб». Несмотря на то что задача по 
формированию системы рекрутинга 
в организации высшего образования 
совсем не легкая, по версии еже-
годного масштабного исследования, 
которое проводит компания «Супер-
Джоб», Финансовый университет 
получил звание «Привлекательный 
работодатель 2013 года». Также в 
2014 году Финансовый университет 
подтвердил это звание. Получение 
данного звания способствует по-
вышению конкурентного преиму-
щества университета среди других 
организаций высшего образования 
и может свидетельствовать о верно 
выбранном направлении работы по 
постановке системы рекрутинга.

Мы верим, что каждый, кто при-
шел и придет работать в Финансовый 
университет, обязательно сможет ре-
ализовать свои таланты, найти в ли-
це своих коллег единомышленников, 
нацеленных на успешную и долгую 
работу на благо университета. Мы 
верим, что каждый, кто пришел к 
нам работать, встретит среди своих 
руководителей настоящих профес-
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В год 95-летия Финансового университета 
при Правительстве Российской Федера-
ции учреждена медаль «За заслуги перед 

Финансовым университетом».
Впервые в истории Финуниверситета за значи-
тельные результаты в научно-педагогической 
деятельности, существенный вклад в развитие 
науки и образования, иные области деятель-
ности университета медалью «За заслуги перед 
Финансовым университетом» награждены сле-
дующие работники: 

Думная наталья никОлаевна, 
заведующий кафедрой «Микроэкономика»;
Думный всевОлОД влаДимиРОвич, 
советник при ректорате Группы советников;
ГРяЗнОва алла ГеОРГиевна, 
президент Финансового университета;
ПавлОва лиДия ПетРОвна, 
главный научный сотрудник Центра финансовой 
политики Института финансово-экономических 
исследований;
БаБаева ЗинаиДа ДанилОвна, 
советник при ректорате Группы советников;

кРасавина лиДия никОлаевна, 
директор Центра исследований международных 
экономических отношений;
меДвеДева маРина БОРисОвна, 
профессор кафедры «Мировая экономика 
и международный бизнес»; 
кОмаРистый алексанДР сеРГеевич, 
советник при ректорате Группы советников;
никОльский ПетР сеРГеевич, 
профессор-консультант Консультационного 
совета;
Зайцев вячеслав иванОвич, 
советник при ректорате Группы советников.

(Приказ от 27.02.2014 № 0067/п-52)
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Медалью «За заслуги перед Финансовым университетом», согласно По-
ложению о наградах Финансового университета, утвержденному приказом 
Финуниверситета от 27.12.2013 года № 2261/о, могут награждаться работ-
ники Финуниверситета, добившиеся значительных результатов в научно-
педагогической деятельности, внесшие существенный вклад в развитие 
науки и образования, иные области деятельности Финуниверситета, в том 
числе: за вклад в развитие академического сообщества Финуниверситета; за 
достижения в фундаментальных и прикладных исследованиях и разработках 
по актуальным проблемам развития общества, дисциплинам отраслевого и 
общего характера, получившим широкое признание и высокую экспертную 
оценку; за укрепление позиций и престижа Финуниверситета на между-

народном рынке научно-образовательных услуг, развитие сотрудничества 
с зарубежными университетами, образовательными учреждениями; за 
особые достижения в региональных, федеральных, международных об-
разовательных и научно-технических программах и проектах, в реализации 
региональных межвузовских программ по приоритетным направлениям 
науки с участием молодежи; за плодотворный вклад в развитие, совершен-
ствование направления деятельности Финуниверситета.
Награждение медалью «За заслуги перед Финансовым университетом», как 
правило, приурочивается ко  дню образования Финуниверситета. 

Центр планирования и развития персонала

Автор фото: Александр Камшуков
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квартирный вопрос
в «Лесном озере»

функциями MS Excel, а также пре-
доставляла игрокам экскурс в ипо-
течное кредитование как таковое 
(т.е. была сосредоточена именно 
на финансовой стороне вопроса).  
В дальнейшем командам давалась 
свобода действий в решении и пре-
зентации своей идеи.

Для многих участников содер-
жание и цель кейса представляли 
большой практический интерес. 
Сегодняшним студентам и за-
втрашним молодоженам, быть 
может, совсем скоро  придется ис-
кать оптимальный вариант покупки 
квартиры. А значит, как настоящим 
финансистам им следует принимать 
во внимание самые разные фак-

факультета «Квартирный вопрос: 
решение финансиста». 

48 юношей и девушек — сту-
дентов ФЭФ с 1-го по 4-й курс  под 
руководством заместителя дека-
на по учебной и воспитательной 
работе, канд. экон. наук,  доцента 
Л.Д.Сангиновой провели выход-
ные на базе УОК «Лесное озеро», 
отдав предпочтение не просто тра-
диционному воскресному отдыху, 
а отдыху максимально полезному 
и развивающему, включившему в 
себя подготовительный курс и непо-
средственное решение кейса. Зна-
чительная часть материала вводных 
занятий была посвящена ознаком-
лению аудитории с финансовыми 

Наиболее прогрессивному 
студенчеству и преподава-
тельскому сообществу давно 

стало очевидно, что эффективное 
образование — это процесс, тре-
бующий постоянного совершен-
ствования навыков и применения 
полученных на лекционных и се-
минарских занятиях знаний и уме-
ний в условиях, приближенных к 
реальным. В связи с этим в мировой 
практике особое внимание уделя-
ется включенному ситуационному 
обучению, а особенно — решению 
кейсов и бизнес-задач. Именно 
casestudy и было посвящено вы-
ездное мероприятие — учебный 
кейс финансово-экономического 

27 и 28 сентября в учебно-оздоровительном комплексе 
«Лесное озеро» проходил выездной учебный кейс 

«Квартирный вопрос: решение финансиста» 
со студентами финансово-экономического факультета 

(ФЭФ) Финансового университета. Организатором 
мероприятия выступила заместитель декана ФЭФ 

по учебной и воспитательной работе Л.Д.Сангинова. 
Основной задачей при решении кейса стали разработка 
механизмов применения финансовых моделей в жизни, 

развитие навыков командной работы и нахождения 
оптимального решения финансовой проблемы.

Ильнар Курмаев, группа ФЭФ 2-4
Мирослав Гридин, группа ФЭФ 2-9
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чем-то новым, но большая часть 
студентов получили возможность 
развития не только своих hardskills-
навыков строить экономическую 
модель и применять инструменты 
Excel в финансовом анализе, но и 
soft-навыков. Работа в команде 
значительно сплотила коллектив 
актива факультета и помогла участ-
никам познакомиться друг с другом 
ближе и обменяться необходимым 
опытом. Так, у студентов старших 
курсов появилась возможность в 
непринужденной атмосфере и, что 

кредитные организации, процент-
ную (учетную) ставку ипотечного 
кредита и другие условия  коман-
дам необходимо было найти само-
стоятельно — выбор банковских 
организаций целиком и полностью 
оставался за игроками. Так же, впро-
чем, как и выбор района покупки 
недвижимости и строительной ком-
пании, однако считаться с задан-
ными приоритетами молодоженов 
было необходимо.

Наверняка для кого-то из участ-
ников решение кейса не было 

торы формулирования решений: 
макроэкономическую ситуацию в 
стране и на рынке недвижимости, 
альтернативные возможности фи-
нансовых вложений, сравнение их 
будущей стоимости с инвестициями 
в недвижимость и т.д.

Задача кейса состояла в нахож-
дении оптимального варианта 
покупки квартиры для молодой 
семьи при таких данных условиях, 
как уже имеющиеся сбережения и 
находящаяся в собственности  не-
движимость. Ставки по вкладам в 
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ных потоков, т.е. ориентацией не на 
текущую прибыль, а на будущую 
стоимость бизнеса. Гипотетически 
применение данной концепции 
может помочь многим российским 
организациям увеличить рыночную 
стоимость компании, определить 
драйверы роста и решить ряд дру-
гих важных проблем. 

В воскресенье вечером участники 
кейса попрощались с принявшим их 
пансионатом и по традиционным 
уже пробкам отправились обратно 
в Москву. Несмотря на усталость 
после интеллектуальной работы, в 
автобусе сохранялась достаточно 
оживленная атмосфера: игроки де-
лились друг с другом соображени-
ями по поводу решения и спорили 
об оптимальности той или иной 
идеи — бизнес-игра студентов 
действительно заинтересовала. 
Погода в выходные была прекрас-
ной, и отвлеченность от городской 
суеты позволила в полной мере на-
сладиться незабываемыми днями 
золотой осени. 

Полина Маковеева, студентка 
группы ГМФ 3-13(с), так резюми-
ровала итог поездки: «Два с по-
ловиной дня пронеслись в одно 
мгновенье, и именно это показатель 
того, что мы поехали сюда не зря!». 

Самое важное теперь — сохра-
нить заинтересованность студентов 
в учебной, научной и творческой 
деятельности, чему может способ-
ствовать дальнейшее проведение 
подобных мероприятий и продол-
жение решения кейсов уже в самих 
стенах Финансового университета.

Финансово-экономический фа-
культет выражает особую благо-
дарность ректору Финансового 
университета профессору Михаилу 
Абдурахмановичу Эскиндарову и 
проректору по социальной и вос-
питательной работе Александру 
Владимировичу Кожаринову за 
предоставленную возможность 
столь полезно и приятно провести 
выходные, а также Лоле Додохонов-
не Сангиновой за интересный кейс, 
опыт, эмоции и заботу, которыми в 
действительно был наполнен этот 
уикенд!    

Фото: Алена Христофорова

и просто выбрать наиболее при-
емлемое решение для себя самого. 

Победу в упорнейшей борьбе 
одержала команда «Деловые лю-
ди», однако сам факт примерного 
равенства результатов всех команд 
по итогам подсчета голосов еще раз 
может говорить о том, что ни один 
кейс не имеет единственно верно-
го решения – конечный результат 
здесь всегда определяется рядом 
субъективных представлений.

Важно отметить, что, помимо 
самого кейса, Лола Додохоновна 
как преподаватель курсов MBA рас-
сказала его участникам об эффек-
тивных стратегиях менеджмента, 
которые с успехом могут  исполь-
зоваться не только в финансовой 
сфере, но и в других видах деятель-
ности. Среди них особо выделяет-
ся концепция VBM (Value-Based 
Management), которая ориентирует 
топ-менеджмент на максимизацию 
рыночной стоимости организации. 
Главное отличие от традиционных 
моделей состоит в том, что стои-
мость компании определяется с 
помощью дисконтирования денеж-

немаловажно, в неформальной ма-
нере передать свои знания «нович-
кам», а студентам младших курсов 
была предоставлена возможность 
сформулировать свои идеи четко 
и финансово грамотно и наравне 
с будущими выпускниками пред-
ставить собственное решение. 

Свободный формат общения 
внутри команд и между ними стал 
отличной отправной точкой для за-
рождения новых идей по учебной 
деятельности, и не только — для 
формирования новых и, хочется 
надеяться, прочных связей между 
студентами нашего факультета. Не 
напрасно Лола Додохоновна  Сан-
гинова  неоднократно повторяла 
слова французского писателя Анту-
ана де Сент-Экзюпери: «Единствен-
ная известная мне роскошь — это 
роскошь человеческого общения».

Учебный кейс завершился пре-
зентацией решений командами и 
автором — организатором кейса, а 
победитель был выбран по резуль-
татам голосования. Таким образом, 
каждый участник мог не только по-
влиять на конечный результат, но 
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воспитание 
как система

программа включала обсуждение 
текущих задач и перспектив разви-
тия воспитательной и социальной 
работы в университете. К каждому  
семинарскому занятию был под-
готовлен  комплект информаци-
онно-аналитических материалов, 

в университете, укрепление корпо-
ративного духа, поиск новых идей 
в решении проблем социального 
характера. Организационное и 
техническое сопровождение ме-
роприятий  выездного совещания  
осуществлено на высоком уровне, 

Проректором по социальной 
и воспитательной работе 
канд. экон. наук, доцентом 

А.В.Кожариновым был подготов-
лен и реализован план меропри-
ятий, направленный на совершен-
ствование воспитательной работы 

16–18 октября руководством Финансового университета 
было организовано и проведено выездное совещание 

заместителей деканов факультетов по учебной и 
воспитательной работе. Мероприятие прошло в учебно-

оздоровительном комплексе «Лесное озеро». 
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вым обеспечением обучающихся, 
а также сочетанием необходимой 
требовательности к ним с уваже-
нием личного достоинства, прав 
и убеждений.

Обучающая часть продолжилась 
обсуждением некоторых аспектов, 

принуждения, уважения к обучаю-
щимся и требовательности к ним;

 активность, систематичность и 
конкретность воспитательных мер;

 воспитание в коллективе и 
через коллектив;

 единство, согласованность и 
преемственность в организации 
воспитательного процесса;

 гуманизация межличностных 
отношений в студенческом кол-
лективе.

В своем докладе А.В.Кожаринов 
также обозначил проблемы, каса-
ющиеся организации профилакти-
ки девиантного поведения студен-
тов в образовательных учрежде-
ниях. В результате дискуссионной 
беседы по результатам доклада 
участники семинара пришли к 
заключению о том, что эффектив-
ность воспитательной работы до-
стигается поддержанием в универ-
ситете надлежащего внутреннего 
порядка, созданием необходимых 
условий для успешной учебы, жиз-
ни и быта студентов, всесторон-
ним научно-методическим, пси-
хологическим, информационным, 
правовым, культурно-досуговым, 
материально-техническим и кадро-

необходимых для конструктивного 
обсуждения имеющихся вопросов.  

Выездное совещание открыл 
проректор по социальной и воспи-
тательной работе А.В.Кожаринов. 
В своем докладе он обозначил воз-
можности повышения мотивации 
студентов в конструктивном взаи-
модействии с заместителями дека-
нов по учебной и воспитательной 
работе и Центром воспитательной 
работы. Он подчеркнул, что вос-
питательная работа в Финансовом 
университете должна быть основа-
на на следующих организационных 
принципах: 

 единство воспитания и обуче-
ния при ведущей роли воспитания;

 признание личности как цели, 
результата и показателя эффектив-
ности воспитания;

 сочетание комплексного, диф-
ференцированного и индивидуаль-
ного подходов к воспитательной 
работе;

 правовая доминантность;
 развитие положительной мо-

тивации к образованию и трудовой 
деятельности;

 обоснованное сочетание вос-
питательных мер — убеждения и 

ВНЕ АУДИТОРИИ
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18 октября была организована 
работа по совершенствованию 
методики расчета баллов на по-
вышенную стипендию. Серьезная 
дискуссия позволила разрешить 
ряд противоречий, имевшихся  в 
исходном проекте расчета. На-
чальник группы социальной работы 
Ю.Ю.Король с особым вниманием 
отнеслась к каждому предложению, 
что позволило унифицировать по-
нимание каждого пункта заявки 
на повышенную государственную 
академическую стипендию  всеми 
участниками обсуждения.

Необходимо отметить, что в на-
стоящее время проведение выезд-
ных корпоративных мероприятий 
является важным механизмом в 
командообразовании. Считается, 
что проведение подобного рода 
совещаний способствует сплоче-
нию коллектива и формированию 
новых корпоративных ценностей, 
влияет на эффективность работы. 
Как в официальной части, так и за 
ее рамками участники проявили 
самые лучшие коллективистские 
качества и продемонстрировали 
умение работать единой коман-
дой. Хочется надеяться, что по-
добного рода мероприятия станут 
традиционными. 

А.В.Кожариновым прослушали уже 
в «Лесном озере» лекцию на тему 
эффективной организации рабо-
ты по профилактике наркомании 
в городе Москве. Лектором вы-
ступила Ю.Е.Кудинова, которая 
подробно остановилась на нор-
мативно-правовой основе профи-
лактики потребления наркотиков, 
технологиях, используемых для 
профилактических мероприятий в 
высших учебных заведениях, спо-
собах выявления наркотической 
зависимости среди студенческой 
молодежи. 

Слушатели  получили исчерпы-
вающую информацию о причинах, 
факторах и концепциях возникно-
вения и распространения нарко-
мании, рисках в ее профилактике, 
а также о системе принципов де-
ятельности государства в сфере 
противодействия наркотизации.

По окончании семинара участ-
никами были выдвинуты пред-
ложения по совершенствованию  
работы, касающейся профилактики 
наркомании в Финансовом универ-
ситете, которые были обсуждены с 
присутствующим экспертом. Также 
был достигнут ряд предваритель-
ных договоренностей о продолже-
нии совместной работы.

связанных с организацией работы 
кураторов в Финансовом универси-
тете. Участники семинара активно 
отстаивали свою точку зрения от-
носительно того, что кураторство 
должно осуществляться не только 
на 1-м курсе, но и в процессе всего 
обучения. Многие заместители де-
канов получили возможность вы-
сказать свое мнение о положении, 
регламентирующем деятельность 
кураторов.

17 октября участники выездного 
совещания получили уникальную 
возможность побывать на экскур-
сии в учебном центре «Выстрел» 
Общевойсковой академии Воору-
женных сил Российской Федерации 
(бывшая Военная академия имени 
М.В.Фрунзе) по переподготовке 
и повышению квалификации 
офицерского состава Сухопутных 
войск. Курсы «Выстрел» основа-
ны 7 июня 1826 года на базе Об-
разцового учебного эскадрона с 
целью подготовки специалистов 
для русской армии, в советский 
период — для Вооруженных сил 
СССР, а в новой Российской армии  
—   для подготовки специалистов  
Сухопутных войск и иных силовых 
структур. Они известны также и 
тем, что, помимо обозначенных 
задач, здесь, на полигонах про-
водилась подготовка иностран-
ных специалистов по уникальной 
программе. Во всем мире курсы 
«Выстрел» считаются Полевой 
академией и лучшей школой для 
подготовки военному делу. Курсы 
«Выстрел» единственные в России, 
где готовили военных наблюдате-
лей ООН, здесь обучались десятки 
тысяч офицеров армий стран Вар-
шавского договора, Азии, Африки и 
Кубы. Свыше 200 военнослужащих, 
прошедших подготовку на «Выстре-
ле», были удостоены звания Героя 
Советского Союза, из них 8 удосто-
ены этого звания дважды. Тысячи 
выпускников отмечены высокими 
государственными наградами.

По окончании экскурсии заме-
стители деканов факультетов по 
учебной и воспитательной работе 
во главе с проректором по соци-
альной и воспитательной работе 
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«Лучший сценарий 
из жизни страховщика»

Заведующий кафедрой «Стра-
ховое дело» Финансового 
университета профессор 

А.А.Цыганов буквально «зажег» 
студенческую аудиторию, предло-
жив такое название мероприятию. 
В своем приветственном слове он 
напомнил собравшимся про детек-
тивы Чейза, в которых часто действу-
ют работники страховых компаний, 
другие произведения литературы, 
кино и театра, современной жи-
вописи, а также рассказал о хобби 
некоторых сотрудников кафедры 
«Страховое дело» — коллекцио-
нировании раритетов XIX–начала 
XX века — страховых досок, указы-
вавших на имеющуюся страховую 
защиту домовладения.

Следует отметить, что во всех 
представленных сообщениях удач-
но сочетались презентации как 
практического опыта страхования, 
так и самых современных научных 
разработок. Количество выступле-
ний было относительно невелико 
— всего 12. Но с каким жаром, эмо-
циями, энтузиазмом обсуждались 

17 октября в рамках IX Фестиваля 
науки состоялся круглый стол на 

тему «Лучший сценарий из жизни 
страховщика». Тема вызвала 

неподдельный интерес студентов  
Финансового университета 

 и других учебных заведений 
Москвы. 

Г.И. Шепелин, канд. экон. наук, доцент кафедры «Страховое дело»    
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АИЖК «Ипотечное жилищное кре-
дитование и страхование».

Активная реакция аудитории, 
колоритные выступления доклад-
чиков, взвешенная аналитика, ком-
ментарии присутствовавших пре-
подавателей кафедры «Страховое 
дело» Финансового университета 
(профессор Л.А.Орланюк-Малицкая, 
профессор А.А.Цыганов, доцент 
Г.И.Шепелин, старший преподава-
тель Т.И.Попова) и вовлечение в 
обсуждение фабулы отечественных 
и иностранных детективных рома-
нов, в которых часто используются 
страховые случаи, способствова-
ли предложениям о дальнейшем 
продолжении и расширении такого 
театрализованного круглого стола, 
более активного использования в 
преподавании элементов «высоко-
го» искусства, которые, несомненно, 
могут пригодиться всем финанси-
стам. И главное — всем присутству-
ющим удалось сойтись в едином 
понимании того, что страхование 
— это очень интересно! Даже для 
творческих людей.

анализируемые страховые случаи 
подводились правовая основа и за-
конодательная база. Это, конечно, 
позволяло глубоко проработать 
различные аспекты страхования в 
комплексе. 

Споры, дискуссии, которые не 
прекращались после завершения 
мероприятия, решено было про-
должить в рамках практических 
семинаров в учебном процессе, 
а также студенческого научного 
кружка по страхованию (руководи-
тель — доцент кафедры «Страховое 
дело» Г.И.Шепелин), к деятельности 
которого пообещали активно при-
общиться все собравшиеся.

В завершение круглого стола всем 
докладчикам были вручены книги 
по страхованию, любезно предо-
ставленные издательством «Анкил», 
а победителям – выпущенная при 
поддержке ОАО «СК АИЖК» богато 
иллюстрированная известная сказка 
«Теремок» с вольным продолжени-
ем о кредитовании и страховании 
нового строительства, написанным 
преподавателями базовой кафедры 

различные сценарии из жизни 
страховщиков! В них участвовали  
студенты, которые, разумеется, из-
лагали понимание страховой прак-
тики исходя из своего не столь еще 
обширного опыта. Однако тематика 
выступлений говорила сама за себя: 
«Необычные случаи страхования ча-
стей человеческого тела», «Страхо-
вание от потери памяти», «Различие 
между угоном автомобиля и мошен-
ничеством с точки зрения страхов-
щика», «Страхование спортивных 
рисков для студентов, выезжающих 
за рубеж», «Страхование ”вирту-
ального я”», «Исторический ракурс 
необычных страховых случаев ХХ 
века», «Управление страховыми ри-
сками ГМК ”Норильский никель“», 
«Признание недействительности 
страхового договора на примере 
автомобильного страхования», 
«Автостраховка от столкновения на 
дороге с животными (кабан)» и др.

Рассмотренные в докладах страхо-
вые случаи сопровождались много-
численными вопросами и бурными 
обсуждениями. Безусловно, под 
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и относился к своему творчеству пи-
сателя и вспомнили его знаменитые 
высказывания:

	 «Никогда	я	не	считал	себя	талантли-
вым.	О	своем	писательстве	я	невысокого	
мнения,	но	я	грамотен	и	работящ»;

	 «Я	вообще	никогда	никого	не	слушался,	
ни	дур,	ни	умных,	иначе	я	не	написал	бы	да-
же	“Крокодила”»;

	 «Я	почти	единственный	сказочник	из	
всех	детских	современных	писателей,	един-
ственный	сказочник	на	150	000	000	—	и	
пишу	по	одной	сказке	раз	в	три	года»;

	 «Вот	если	бы	в	дороге	я	не	перезнако-
мился	со	всеми	людьми,	да	не	в	своем	купе,	
а	в	целом	вагоне,	да	не	в	одном	вагоне,	а	в	
целом	поезде,	со	всеми	пассажирами,	сколь-
ко	их	есть,	да	еще	с	машинистом,	кочегаром	
и	кондукторами	впридачу,	—	я	был	бы	не	я.	
Я	непоседлив,	вертляв,	болтлив	и	любопы-
тен»;

	 «Конечно,	мне	не	очень	нравится,	ког-
да	меня	величают	одним	из	старейших	
писателей	нашей	страны.	Но	ничего	не	по-
делаешь:	я	пишу	и	печатаюсь	без	малого	
семьдесят	лет.	При	мне	человечество	изо-
брело	автомобиль,	самолет,	электрический	
свет,	радио,	телевизор».

Если вы хотите узнать (а студенты 
КЭФ уже это знают!), почему

 К.И.	Чуковский	—	не	совсем	детский	
писатель;

	 в	каждой	строке	знаменитой	«Мухи-
цокотухи»	советские	цензоры	видели	анти-

интересных и любопытных фактов из 
жизни писателя, который с детства 
известен каждому из нас. Это была 
экскурсия с веселым настроением, 
множеством шуток и детских вос-
поминаний. Наш экскурсовод не 
только рассказывал о знаменитом 
писателе, но и постоянно владел 
вниманием аудитории, задавая 
студентам интересные, а порой и 
неожиданные вопросы. Мы узнали, 
как сам К.И.Чуковский оценивал себя 

Приехав в писательский посе-
лок, наши студенты посетили 
дома-музеи К.И.Чуковского и 

Б.Л.Пастернака. Следует сказать, что 
это были совершенно разные как по 
настроению, так и по содержанию 
экскурсии, каждая со своими осо-
быми эмоциями и яркими впечатле-
ниями, но никто из нас не пожалел 
о потраченном времени.

П о б ы в а в  в  Д о м е - м у з е е 
К.И.Чуковского, мы узнали много 

25 октября в рамках акции «Первокурсник в музее» 
студенты кредитно-экономического факультета 

(КЭФ) побывали в уникальном, единственном в мире 
поселке  Переделкино, который известен не только как 

«городок писателей» — он знаменит историческими, 
культурными памятниками и природными пейзажами.

Н.С.Шмиголь, канд. экон. наук, доцент кафедры «государственные и муниципальные финансы», 
заместитель декана КЭФ по учебной и воспитательной работе

«первокурсник 
в музее»: поездка 
в переделкино
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Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
 Мы очень интересно и познава-

тельно провели этот день и надеем-
ся, что все последующие экскурсии в 
музеи  Москвы в рамках проходящей 
городской акции будут не менее яр-
кими и запоминающимися.

Выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам и экскурсово-
дам Дома-музея К.И.Чуковского 
и  Дома-музея Б.Л.Пастернака за 
внимательное, доброжелательное 
отношение и интересные экскурсии; 
а также руководству и сотрудникам 
Центра воспитательной работы 
Финансового университета и лично 
М.Н.Капаниной за организацию этой 
поездки и вовлечение студентов в 
культурную жизнь столицы. 

спасибо за подаренный нам 
праздник в Переделкино! 

нидовича и вспоминали его послед-
ние дни жизни. Это была не только 
экскурсия, посвященная великому 
поэту, но и экскурсия-размышление 
о философии жизни,  силе характе-
ра, об отношении к людям, религии, 
семье, друзьям и происходящим 
вокруг нас событиям. А философия 
жизни Б.Л.Пастернака прекрасно 
передана в его знаменитых стихах: 

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
 
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
 
Всё время схватывая нить
Судеб, событий,

советскую	пропаганду,	а	сам	писатель	чуть	 
было	не	подвергся	гонениям	и	запрету;

	 с	помощью	сказок	К.И.Чуковского	ста-
вят	правильное	произношение	при	обучении	
русскому	языку;

	 К.И.Чуковский	свободно	читал	и	пере-
водил	английскую	литературу,	по	праву	
считался		в	нашей	стране	прекрасным	пере-
водчиком,	но	не	умел	элементарно	объяс-
ниться	на	английском	языке;

	 этого	писателя	еще	при	жизни	читали	
и	почитали	во	многих	зарубежных	странах,

	 а	также	познакомиться	с	работами	
К.И.Чуковского	как	литературного	критика	
и	публициста,	великого	знатока	творчества	
Н.А.Некрасова	и	других	русских	поэтов	и	
писателей,	то	вам	обязательно	надо	по-
сетить	этот	музей.

Вторая  экскурсия — в Дом-музей 
Б.Л.Пастернака  познакомила нас  с 
жизнью и основными вехами в твор-
честве этого великого поэта XX века, 
лауреата Нобелевской премии. Глав-
ные события в жизни Б.Л.Пастернака 
очень точно отражены в его стихах и 
знаменитом романе «Доктор Жива-
го», а сам поэт признавался, что ему 
проще, быстрее и точнее передать 
свои мысли, эмоции и настроения 
в стихотворной форме. В ходе экс-
курсии студенты узнали о:

 многогранной	личности	Б.Л.Пастернака	
и	его	стремлении	в	течение	жизни	«дойти	
до	самой	сути»	в	делах	и	поступках;

	п о и с к а х 	 с е б я 	 в 	 п р о ф е с с и и :	
Б.Л.Пастернак	блестяще	учился	в	гимназии,	
готовился	к	вступительным	экзаменам	в	
консерваторию	(немногие	знают,	что	поэт	
написал	две	прелюдии		и	сонату	для	форте-
пиано),	но	поступил	на	юридический	факуль-
тет	Московского	университета,	потом	
перевелся	на	философское	отделение	исто-
рико-филологического	факультета,	однако	
в	жизни	выбрал	литературное	творчество	
и	оставался	ему	верен	до	конца	своих	дней;

	родителях	и	семье	Б.Л.Пастернака,	
каждый	представитель	которой	был	уни-
кальной,	одаренной,	творческой	личностью,	
заслуживающей	отдельного	повествования;

	роли	известных	грузинских	поэтов,	
писателей	и	художников	в	жизни	и	творче-
стве	Б.Л.Пастернака;

	 сильном	характере	писателя,	благо-
даря	чему	он	смог	противостоять	гонени-
ям	политической	власти	и	отчуждению	от	
официальной	литературы:	до	1989	года		в	
нашей	стране	в	школьной	программе	по	
литературе	о	творчестве	Пастернака,	как,	
впрочем,	и	вообще	о	его	существовании,	не	
было	никаких	упоминаний.

Вместе с нашим замечательным 
экскурсоводом мы переживали тя-
желые события в жизни Бориса Лео-
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Жаркие дебаты 
на китай-городе

Анна Баканова, Николь Мамошина, Елена Фединцева, Екатерина Шишкина. 
Финансово-экономический факультет, группа гМФ 5-1У

Финансовая самостоятельность муниципалитетов в России: 
миф или реальность? Именно на эту тему 11 октября в стенах 

Финансового университета в рамках IX Фестиваля науки 
состоялись научные дебаты. В них участвовали команда 

2-го курса факультета государственного муниципального 
управления (ГМУ) — К.Козлова, Н.Кострикина, Ю.Морадшова, 

О.Резанова, П.Хабибулин, Д.Хараськин и команда 5-го курса 
финансово-экономического факультета (ФЭФ) в составе 

А.Бакановой, М.Лоташвили, А.Поздняковой, Е.Фединцевой, 
Е.Чеплаковой и Е.Шишкиной. Подготовил команды для 
научных дебатов и провел их канд. экон. наук, доцент 

кафедры «Государствннные и муниципальные финансы» 
М.Н.Прокофьев.

ния в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ. Не забыли 
и про международный договор — 
Европейскую хартию местного са-

частности были приведены статьи 
из Конституции РФ, Федерального 
закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-

Мероприятие состояло из 
двух этапов. Первый — 
приведение аргументов 

в пользу своей позиции, второй — 
вопросы из зала. Право высказать 
свою точку зрения первыми по 
результатам жеребьевки получили 
студенты факультета ГМУ.

Команда указывала на то, что 
муниципальные образования не 
обладают достаточным уровнем 
собственных доходов, и это, в свою 
очередь, приводит к необходимо-
сти привлечения большого объема 
межбюджетных трансфертов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Кроме того, 
Налоговым кодексом предусмотре-
но только два местных налога, что 
также не способствует финансовой 
самостоятельности органов местно-
го самоуправления. 

Команда ФЭФ опиралась на на-
личие законодательной базы, в 
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жюри также обратили внимание 
на неточности и ошибки, которые 
допускали обе стороны в процессе 
дискуссии, что не удивительно, по-
скольку споры были по-настоящему 
жаркими и ожесточенными,  поже-
лали дальнейших успехов в учебе и 
научной деятельности и, конечно, 
озвучили итоги дискуссии. 

Как говорится, истина где-то ря-
дом. Дебатировавшие стороны так 
и не смогли прийти к единому мне-
нию и согласиться друг с другом, по-
этому судьи поставили одинаковое 
количество баллов обеим командам 
и объявили ничью.

наук, доценту кафедры «Теория 
финансов» Т.Ю.Киселевой, эксперту 
МОУ Федерального казначейства 
Росийской Федерации К.А.Цекоеву 
и выпускнику Финансового универ-
ситета 2014 года, профессиональ-
ному дебатеру Н.А.Евстратенкову. 
Выступавшие поблагодарили всех 
участников мероприятия и отметили 
высокий уровень подготовки обе-
их команд, способность к анализу, 
умение раскрывать суть вопроса 
и тонкое понимание психологии 
оппонентов, что зачастую воспол-
няло недостаток знаний и опыта в 
рассматриваемой области. Члены 

моуправления.  Причем аргументы 
студентов финансово-экономическо-
го факультета  строились не только 
на наличии нормативно-правовых 
актов, провозглашающих самосто-
ятельность местных бюджетов, но 
и на статистических данных, свиде-
тельствующих о росте бюджетной 
обеспеченности местных бюджетов. 

По окончании выступления ко-
манд начался следующий этап 
дебатов. Члены группы поддерж-
ки и слушатели задавали вопросы 
участникам обеих команд. Несмотря 
на то что на подготовку ответов от-
водилась всего 1 минута, студенты 
продемонстрировали высокий уро-
вень осведомленности о проблемах 
в рассматриваемой области и воз-
можных способах их решения.

В завершение дебатов слово бы-
ло предоставлено членам жюри:  
канд. экон. наук, доценту кафедры 
«Государственные и муниципаль-
ные финансы» О.С.Горлову, канд. 
экон. наук, доценту кафедры «Го-
сударственное и муниципальное 
управление» Л.В.Шубцовой, ст. 
преподавателю кафедры «Государ-
ственные и муниципальные фи-
нансы» Т.Б.Тереховой, д-ру экон. 
наук, профессору кафедры «Госу-
дарственные и муниципальные 
финансы» Г.Н.Куцури, канд. экон. 
наук, доценту кафедры «Государ-
ственные и муниципальные финан-
сы» М.А.Ажмуратовой, канд. экон. 
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уважаемая 
Лидия петровна!!!

Вы широко известны как яркий ученый, 
специалист финансовой науки, государ-
ственный деятель и замечательный чело-
век. Ваш жизненный путь это доказывает: 
«Призвание, — отмечал Лев Толстой, — 
можно распознать и доказать только жерт-
вой, которую приносит ученый или худож-
ник своему покою и благосостоянию, чтобы 
отдаваться своему призванию». И, действи-
тельно, Вы везде успешно работали и вно-
сили свой вклад, и в России, и в Европе, и 
в научных учреждениях и академиях наук, 
и в органах государственной власти. Сегод-
ня Вы также заняты важной задачей, и Ваш 
вклад в науку высоко оценен коллегами, по-
следователями, учениками.

В качестве советника коллегии Министер-
ства финансов России, разрабатывая тео-
рию налогообложения природопользования 
и недропользования, Вы вносите большой 
вклад в модернизацию налоговой системы, 
а это сегодня одна из приоритетных задач 
государственной политики. Для нас, Ваших 
коллег, Вы еще и активная, мудрая женщи-
на, которая может поддержать и дать жиз-
ненный совет.

Желаем Вам, уважаемая Лидия Петровна, 
дальнейших успехов в экономической, зако-
нотворческой и научной деятельности, креп-
кого здоровья и большого личного счастья!

кафедра  
«налоги и налогообложение»

Павлова Лидия Петровна — Заслужен-
ный деятель науки Российской Федера-
ции, доктор экономических наук,  про-
фессор, академик РАЕН.

В 1952 г. окончила Московский финан-
совый институт, в 1955 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию. Л.П.Павлова 
— основатель кафедры «Налоги и нало-
гообложение» Финансовой академии 
при Правительстве РФ (1994 — май 2004 
гг.). С 1970-х годов являлась экспертом 
(консультантом) сводного бюджетного 
комитета Верховного Совета от Министер-
ства финансов Российской Федерации. 
была представителем Советского Со-
юза в Международном союзе местных 
органов власти (ИЮЛА). C апреля 1995 г.  
является членом гильдии Финансистов, с 
февраля 2001 г. — консультант по налогам 
и сборам.

Л.П.Павлова — автор более 230 научных 
и методических трудов в области финан-
сов местных органов власти, налогов и 
государственного бюджета. Под ее руко-
водством защитили кандидатские и док-
торские диссертации более 100 человек.
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Олимпиада для 
школьников 
«миссия выПОлнима. 

твОе ПРиЗвание — Финансист!» 
www.fa.ru/projects/mission
В 2014/2015 учебном году олимпиада проводится по трем  
предметам: экономика, математика, информатика.
Первый этап — отборочный (заочный), пройдет в режиме on-line в 
декабре 2014 г. Второй этап — заключительный (в очной форме),  
пройдет в феврале 2015 г. 

Олимпиады и конкурсы для студентов 
и выпускников вузов

Открытая всероссийская 
олимпиада 
«маГия маГистРатуРы. 
сОеДини науку 
и ПРактику!» 

www.fa.ru/projects/magicmag
Направлена на расширение круга компетенций и развитие 
способностей студентов, повышение интереса к избранной 
профессиональной деятельности. Олимпиада проводится по 
следующим направлениям: экономика, финансы и кредит, 
менеджмент, государственное и муниципальное управление, 
информационные технологии, социология и политология, 
юриспруденция.

Олимпиада по финансовым рынкам 
России  Fincontest
www.fincontest.ru
Отборочный тур проводится в on-line-формате на официальном 
сайте олимпиады и ресурсах партнеров. В течение двух недель 
напряженной работы участникам предстоит справиться со всеми 
трудностями Case Contest  и в полной мере погрузиться в мир 
финансовых рынков, пройдя  Trade Contest.

Открытая олимпиада для 
студентов и выпускников 
вузов «учет. налОГи. 
ПРавО»

www.fa.ru/dep/olimpcenter/projects/studolymp/uchet-nalogi-pravo
Направлена на расширение круга компетенций и развитие 
способностей студентов, повышение интереса к избранной 
профессиональной деятельности, а также на привлечение 
студентов в  магистратуру и аспирантуру, сохранение и развитие 
научного потенциала Финансового университета.

Финансовый университет —  
организатор и партнер
межрегиональной 
олимпиады школьников 

по экономике «интеллектуальный 
маРаФОн  им. н.Д.кОнДРатьева»  
www.olimpiada-kondratiev.ru
Отборочный этап: 10 декабря 2014 г. — 31 января 2015 г. 
(заочная форма отбора); январь 2015 г. (очная форма отбора). 
Заключительный этап:  март 2015 г.

XVII всероссийский конкурс 
научных работ молодежи 
«ЭкОнОмический РОст 
РОссии» для школьников, 

студентов и аспирантов в возрасте до 33 
лет. 
Подробно на сайте ВЭО России: www.veorus.ru
Прием научных работ — до 20 января 2015 г.; подведение итогов 
конкурса  — март 2015 г.; проведение тематического кейс-турнира 
по итогам конкурса — апрель 2015 г.; церемония награждения 
победителей и лауреатов конкурса и кейс-турнира — апрель–май 
2015 г.; издание специального сборника — август 2015 г.

в партнерстве с Банковской бизнес-школой 
ПрофБанкинг 
Подробно на сайте: www.profbanking.com/konkurs

«БанкОвский маРаФОн»
Что такое интернет-марафон? Это настоящий мозговой штурм: сто 
коротких, но очень интересных вопросов по банковскому делу и 
сутки для ответа на них! 

всероссийская «ОлимПиаДа. кОнтуР» 
для студентов финансовых специальностей

в 2015 г.  школьникам — победителям  
и  призерам  олимпиад  предоставляются 
льготы при зачислении  в Финансовый 
университет и его филиалы. 

оЛиМпиаДы Финансового университета
для тех, кто хочет принять участие в интеллектуальных 
состязаниях, испытать себя, найти друзей 
и единомышленников, кто мечтает стать студентом 
Финансового университета

www.fa.ru/dep/olimpcenter



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

С 15 декабря 2014 года по 1 марта 2015 
года проводится второй в истории 
Финансового университета конкурс 
на соискание звания «Лауреат премии 
ректора Финансового университета».

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

 «За достижения в преподавательской 
деятельности» - 2 премии 
(индивидуальные);

 «За вклад в развитие научно-
исследовательской деятельности» - 
2 премии (индивидуальные);

 «За вклад в укрепление престижа 
Финансового университета» - 1 премия 
(индивидуальная);

 «За вклад в инновационное 
развитие системы управления 
Финансовым университетом» - 1 премия 
(индивидуальная);

 «За самый успешный проект в рамках 
развития Финансового университета» - 
1 премия (коллективная);

 «За достижения в учебе» - 2 премии 
для обучающихся (индивидуальные).

Работникам, коллективам работников, 
обучающимся, желающим принять 
участие в конкурсе, необходимо 
подать заявку, оформленную согласно 

требованиям, установленным в 
Положении о конкурсе «Лауреат премии 
ректора Финансового университета» 
до 20 января 2015 года в Центр 
планирования и развития персонала.
В рамках конкурса «Лауреат премии 
ректора Финансового университета - 
2015 год» предусмотрены премии для 
молодых преподавателей и научных 
работников по номинациям: «За 
достижения в преподавательской 
деятельности» и «За вклад в развитие 
научно-исследовательской деятельности».

Итоги конкурса планируется подвести 
до 1 марта 2015 года и приурочить 
объявление победителей к дню 
образования Финансового университета. 
Подробнее с условиями проведения 
конкурса можно ознакомиться 
в Положении о конкурсе «Лауреат 
премии ректора Финансового 
университета», утвержденном приказом 
ректора от 16 апреля 2014 года № 761/о 
и в Положении о наградах Финансового 
университета, утвержденном приказом 
ректора от 27 декабря 2013 года 
№ 2261/о, а также на сайте Финансового 
университета.

Центр планирования и развития 
персонала

конкурс «Лауреат премии 
ректора Финансового 
университета - 2015 год»

Уважаемые коллеги!


