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НАШИ НОВОСТИ 
3  Новости, события, мероприятия Финансового университета 

ТЕМА НОМЕРА   
12  Модели будущего
В течение трех дней на площадках Финансового университета видные государственные и 
политические деятели, члены правительства, палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, известные отечественные и зарубежные ученые, эксперты, руководители 
банков, бизнес-структур, страховых и инвестиционных компаний вели диалог о 
перспективах социально-экономического развития нашей страны на II Международном 
форуме Финансового университета «В поисках утраченного роста». В работе знакового 
для всего отечественного научного и экспертного сообщества мероприятия приняли 
участие более трех тысяч человек.
СОБЫТИЯ 
18  День карьеры 
28 октября в Финансовом университете состоялось традиционное мероприятие «День 
карьеры», организованное Управлением планирования и развития карьеры. «День 
карьеры» проходит дважды в год и собирает представителей госструктур, крупнейших 
российских, международных компаний и банков.  
19  Экономическая стабильность – финансовое лидерство
В Финансовом университете состоялась научно-практическая конференция 
«Модернизация корпоративных финансов – залог поступательного развития экономики» 
с участием руководителей бизнес-структур, крупных коммерческих и инвестиционных 
компаний.
20  Лев Кузнецов встретился со студентами Финансового университета при 
правительстве РФ 
Около восьмисот студентов различных факультетов Финансового университета пришли 
на встречу с Министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа.  
21  Научные споры о вечном
10 октября в рамках Фестиваля науки NAUKA 0+ в Финансовом университете на площадке 
финансово-экономического факультета состоялись дебаты на актуальную и спорную 
тему: «Финансовая самостоятельность органов местного самоуправления: за и против». 
22  Национальные и глобальные Факторы повышения эффективности страхования  
в России
Летом 2015 года в Финансовом университете с успехом прошла Неделя страховой 
науки и образования. Состоялся целый ряд мероприятий, собравших вместе более ста 
участников.
23  Примерить на себя роль политика
15 октября в актовом зале Шуваловского корпуса МГУ им. М.В.Ломоносова состоялась 
торжественная церемония открытия всероссийской Модели «G20».  
В мероприятии активное участие приняли магистры факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль» Финансового университета.
АКТУАЛЬНО  
24  Играть по правилам 
«Финансист» представляет беседу со специальным гостем II Международного форума 
Финансового университета «В поисках утраченного роста» американским экономистом, 
профессором Гарвардского университета, лауреатом Премии Шведского 
национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля 2012 г. 
Элвином Элиотом Ротом. 
СОБЫТИЯ 
26  Десятилетия свершений 
27 октября кафедра «Мировые финансы» («Международные валютно-кредитные 
отношения») отметила свое сорокалетие проведением международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы развития международных валютно-
кредитных и финансовых отношений в условиях глобализации и регионализации».
27  Основатель международного рейтинга «Webometrics» Исидро Агийо  
в Финансовом университете 
Уникальным событием стало участие в программе Института повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников «Прикладная вебометрика и 
повышение эффективности сайта образовательной организации высшего образования» 
основателя и идеолога международного рейтинга сайтов университетов «Webometrics», 
руководителя лаборатории «Cybermetrics», господина Исидро Агийо.
ВНЕ АУДИТОРИИ 
28  «А.Н.Косыгин. Линии жизни»
19 октября в Финансовом университете состоялась торжественная  церемония 
открытия выставки «А.Н.Косыгин. Линии жизни», рассказывающей о непростой судьбе 
выдающегося политического деятеля – единственного  из высших руководителей страны, 
который работал при Сталине, Хрущеве и Брежневе. 
30  «В детстве я хотел стать космонавтом»
Финансово-экономический факультет в рамках Дня российского страховщика провел 
встречу с директором департамента продаж дирекции розничного бизнеса СПАО 
«Ингосстрах» А.В.Власовым. 
31  УМО вузов России по образованию в области менеджмента
Выпускники Финансового университета были удостоены высших наград Всероссийского 
конкурса выпускных квалификационных работ студентов по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» в номинации 
«Технологии государственного и муниципального управления». 
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Дорогие стуДенты, 
препоДаватели и сотруДники 
Финансового университета!

В се мы с самого детства с нетерпением ждем насту-
пления новогодних праздников.  Отрывая последние 
листки календаря, мы верим в волшебство и надеемся 

на лучшее. В предпраздничные дни готовим приятные сюрпризы 
близким и прилагаем максимум усилий для того, чтобы сделать 
свой дом уютнее и красивее. В Финансовом университете, кото-
рый, уверен, для каждого из нас стал вторым домом, уже горят 
праздничными огнями елки, а окна  учебных корпусов украшают 
красочные плакаты. Сказочная атмосфера витает в воздухе: весе-
лой гурьбой студенты летят по коридорам, поздравляя друг друга 
и своих преподавателей с наступающим Новым годом, а мысль 
о предстоящей зимней сессии пока еще никого не тревожит. 
Я от всей души желаю студентам весело, с задором и отличным 
настроением отметить новогодние праздники со своими одно-
курсниками и друзьями. Так, чтобы заряда позитивной энергии 
хватило на весь следующий год. Но, дорогие студенты, я прошу 
вас: не забывайте, что по окончании зимних каникул вас ожидает 
сессия, и не забрасывайте в дальний ящик учебники и конспек-

ты. Убежден, каждый из вас может успешно справиться с экзаменами, если будет прилежен 
и усерден в подготовке к ним. Пусть ваши зимние каникулы будут радостными и веселыми, а 
сессия сдана только на «отлично»!
Дорогие коллеги! Хочу поблагодарить вас за ту огромную и важную для дальнейшего продуктив-
ного развития Финансового университета работу, которая была проделана вами в уходящем 
году. Оглядываясь назад, нам, бесспорно, есть, чем гордиться. Одним из самых ярких и значимых 
событий стало проведение II Международного форума Финансового университета «В поисках 
утраченного роста», в котором приняли участие видные государственные и политические деятели, 
известные отечественные и зарубежные ученые и эксперты. Благодаря слаженной командной 
работе нам удалось достигнуть высоких результатов и сделать хороший задел для реализации 
масштабных проектов в новом году. 
Совсем немного времени остаётся до наступления Нового 2016 года и самое важное сейчас 
— успеть поздравить коллег, друзей и всех тех, кто всегда был рядом, помогал и поддерживал 
словом и делом. Давайте же не будем жалеть добрых слов ни друг для друга, ни для незнакомых, 
но достойных этих слов людей.  
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством и искренне желаю не бояться 
мечтать, стремиться к новым высотам, верить в свои силы и добиваться поставленных целей, 
какими бы масштабными они ни были. Будьте счастливы, здоровы и успешны! Пусть в вашем 
доме царит любовь, гармония и благополучие!

С уважением,
ректор Финансового университета                                                                              М.А. Эскиндаров
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Час ректора
27 октября в учебном корпусе на 4-м Веш-

няковском проезде состоялся традиционный, 
уже третий в этом учебном году «Час ректора».  
В этот раз задать свои вопросы руководите-
лю нашего вуза профессору М.А.Эскиндарову 
смогли студенты юридического факультета и 
факультета налогов и налогообложения. 

Журналы Финансового университета включены 
в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов вак россии
Сразу три журнала Финансового универ-
ситета «Управленческие науки», «Вестник 
Финансового университета» и «Экономика. 
Налоги. Право» решением Высшей аттеста-
ционной комиссии при Министерстве об-
разования и науки Российской Федерации 
были включены в перечень ведущих рецен-
зируемых научных журналов ВАК России.
Редакционные коллегии журналов поздрав-
ляют авторов и читателей с подтвержден-
ным научным статусом и приглашает к 
активному сотрудничеству!

первый всероссийский экзамен по финансовой 
грамотности

тября. Его организатор – Министерство 
финансов Российской Федерации. В 
рамках проекта «Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации» 
помимо Москвы экзамен состоялся 
сразу в нескольких городах России — 
Архангельске, Барнауле, Волгограде, 
Калининграде, Саратове, Ставрополе и 
Томске. К участию в мероприятии были 
приглашены известные деятели культу-
ры и искусства, журналисты и блоггеры. 
Участие в работе мероприятия приняла 
проректор по непрерывному образова-
нию Финансового университета канд. 
экон. наук, проф. Е.В.Маркина. 

Тест, предлагаемый участникам, 
который был специально разработан 
Национальным агентством финансо-
вых исследований (НАФИ), состоял из 
15 вопросов, связанных с различными 
тонкостями из сферы личных финансов. 
Любой желающий также мог пройти 
экзамен в онлайн-режиме на сайте 

23 октября в пресс-центре ИД «Ком-
сомольская правда» прошел первый 
Всероссийский экзамен по финансовой 
грамотности, открывший Всероссий-
скую неделю сбережений, 500 образо-
вательных мероприятий которой прош-
ли в 42 регионах страны с 23 по 31 ок-

недели сбережений www.sberden.ru, 
а также на сайте проекта www.ваши-
финансы.рф.

2 ноября Минфином России были 
подведены итоги первого Всероссий-
ского экзамена по финансовой грамот-
ности. Всего за неделю экзамен прошли 
более 12 000 человек. Из них «отлични-
ков» (набравших 14 или 15 баллов из 
15 возможных) оказалось 20%, твердую 
«четверку» получили 38%, удовлетвори-
тельный результат продемонстрирова-
ли 28%, а у 14% прошедших тест знания 
по финансовой грамотности оказались 
явно недостаточными.

Больше всего затруднений вызвал во-
прос, касающийся защиты прав потреби-
телей финансовых услуг. Оказалось, что 
лишь 36% респондентов знают, что с жа-
лобой на действия страховых компаний 
нужно обращаться в Банк России или 
Роспотребнадзор. Меньше половины 
(42%) сдавших тест понимают, что такое 
«финансовая подушка безопасности» на 
случай непредвиденных обстоятельств. 
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«имущественное налогообложение в российской 
Федерации: региональный опыт, проблемы и пути 
их решения»

г.Москвы Г.Г.Лалаев и доцент кафедры 
«Налоги и налогообложение» Финансо-
вого университета Е.С.Мигашкина. Они 
осветили опыт Москвы по применению 
нового механизма имущественного на-
логообложения в отношении физических 
и юридических лиц. 

В работе круглого стола в режиме он-
лайн приняла участие начальник отдела на-
логообложения имущества и доходов фи-
зических лиц УФНС России по Челябинской 
области Е.В.Зотова. В ее докладе был отра-
жен региональный опыт  налогообложения 
имущества организаций и физических лиц.  
Всеми  участниками круглого стола было 
отмечено интересное эмоциональное вы-
ступление директора группы разрешения 
налоговых споров KPMG Антона Зыкова на 
тему: «Почему налогоплательщики теряют 
веру в справедливость налогообложения 
на основе кадастра?» Актуальные про-
блемы по оспариванию кадастровой  
стоимости недвижимости  были подняты 
в  выступлении адвоката, члена Палаты 
налоговых консультантов России д-ра экон. 
наук М.Ю.Березина.  Актуальные вопросы 
оценки недвижимости отразил в своем 

22 октября в Финансовом универси-
тете прошел 16-й ежегодный круглый 
стол по проблемам налоговой политики: 
«Имущественное налогообложение в 
Российской Федерации: региональный 
опыт, проблемы и пути их решения». Мо-
дератором мероприятия выступила зав. 
кафедрой «Налоги и налогообложение» 
Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, д-р экон. наук, 
проф. Л.И.Гончаренко.

Ключевой доклад сделал начальник 
Управления налогообложения имущества 
и доходов физических лиц ФНС России 
М.В.Сергеев. Были определены не только 
последние изменения в налоговом за-
конодательстве, но и острые проблемы 
взаимодействия налогоплательщиков и 
налоговых органов. Профессор кафедры 
«Налоги и налогообложение» д-р экон. 
наук Д.А.Смирнов выступил с интересным 
содокладом  теоретико-методологиче-
ского и практического характера на тему: 
«Новации в налогообложении имущества: 
решены ли все старые проблемы». Пле-
нарное заседание продолжили замести-
тель руководителя Департамента финансов 

докладе ассистент кафедры «Оценка и 
управление собственностью» М.А.Грехов. 

Большой интерес вызвали выступления 
руководителя петербургской налоговой 
практики юридической компании «Пепеля-
ев Групп», доцента юридического факульте-
та Санкт-Петербургского Государственного 
университета С.А.Сосновского; доцента 
кафедры «Налоги и налогообложение» Фи-
нансового университета, научного секре-
таря Рос-ИФА  В.А.Мачехина; профессора 
кафедры «Налоги и налогообложение», 
Президента Рос-ИФА И.Г.Русаковой; за-
местителя руководителя Российского 
юридического клуба А.П.Зрелова.

Активное участие в работе круглого стола 
приняла представитель Минфина России – 
зам. начальника  отдела имущественного 
налогообложения Н.А.Гаврилова. В ответ 
на многочисленные вопросы участников, 
было замечено, что Минфин России по 
заданию Президента Российской Феде-
рации  проводит  масштабную работу 
по  обобщению практики применения 
имущественного налогообложения и раз-
работке на этой основе  предложений по 
дальнейшему совершенствованию на-
логового законодательства. 

Также в работе круглого стола приняли 
участие преподаватели, студенты,  маги-
странты и аспиранты Российского эконо-
мического университета им В.Г.Плеханова 
и  Государственного университета управле-
ния, преподаватели вузов  Омска, Перми, 
Рязани, Тулы, Якутска. Дискуссия участни-
ков Круглого стола транслировалась на 
все филиалы  Финансового университета.

ние развития предпринимательской и 
банковской деятельности в условиях 
применения санкций: правовой и эко-
номический аспект». 

На круглом столе в обсуждении до-
кладов приняли участие научно-пе-
дагогические работники кафедр Фи-
нансового университета, Московского 

6 ноября кафедры «Экономика ор-
ганизации», «Предпринимательское 
и корпоративное право» Финансового 
университета при участии Института 
региональных экономических иссле-
дований и издательства «Научный кон-
сультант» провели выездное заседание 
круглого стола на тему «Моделирова-

государственного юридического уни-
верситета им. О.Е.Кутафина (МГЮА), 
Российского государственного универ-
ситета дружбы народов, Московского 
государственного областного универ-
ситета и др. Также в работе круглого 
стола приняли участие аспиранты и 
студенты. 

«Моделирование развития предпринимательской 
и банковской деятельности в условиях 

применения санкций»
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визит профессора Международной налоговой 
организации IBFD Йоханнеса Якоба пия де годе

области, Совета ректоров вузов Москвы и 
Московской области. Московская между-
народная выставка является крупнейшим 
в России мероприятием в области об-
разовательных услуг, профориентации 
и занятости молодежи. В этом году 
участниками выставки стали свыше 300 
организаций, среди которых российские 
и зарубежные вузы, колледжи, центры 
дополнительного образования и компа-
нии-работодатели.

На экспозиционном стенде нашего 
вуза работали представители приемной 
комиссии, подготовительных курсов, 
Центра организации олимпиад и про-
фессиональной ориентации; предста-
вители колледжей, входящих в струк-
туру университета. У абитуриентов и их 

С 6 по 7 ноября Финансовый универ-
ситет принимал участие в работе 42-й 
Московской профориентационной вы-
ставке «Образование и карьера», про-
водимой при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации, Правительства города Москвы, 
Министерства образования Московской 

родителей, учащихся старших классов 
была отличная возможность получить 
консультации из «первых уст» касательно 
образовательных программ и условий 
поступления в Финансовый университет, 
студенческой жизни и дополнительных 
возможностей (обучение на иностран-
ном языке, обучение по программам 
«Двойного диплома с зарубежными 
университетами-партнерами» и пр.), а 
также относительно вопросов получения 
среднего профессионального образова-
ния. Своими впечатлениями о том, «как 
это было», с многочисленными гостями 
экспозиции поделились недавние абиту-
риенты — внимательные и дружелюб-
ные студенты второго и третьего курсов 
Финансового университета. 

«образование и карьера»

налоговые исследования; международная 
налоговая информация; образовательные 
программы; консультирование правитель-
ственных органов.

Йоханнес де Годе является начальником 
отдела контроля за налоговой информа-
цией и подчиняется непосредственно 
президенту IBFD. Помимо выполнения 
обязанностей, связанных с контролем за 
налоговой информацией, он также ведет 
активную преподавательскую, исследо-
вательскую и консультативную работу, 

10 – 12 ноября для участия в образо-
вательном процессе кафедры «Налоги и 
налогообложения» Финансовый универ-
ситет посетил профессор Международной 
налоговой организации IBFD г-н Йоханнес 
Якоб Пий де Годе.

IBFD – это уникальная и выдающаяся 
организация, которая обеспечивает высо-
кое качество работы, которому доверяют 
налоговые специалисты-практики во всем 
мире. Бюро занимается сбором информа-
ции в следующих областях: независимые 

предлагая свои услуги консультанта пра-
вительственным органам. Он выступает 
наблюдателем от IBFD на заседаниях Ко-
митета экспертов по международному 
сотрудничеству в налоговых вопросах, а 
также является связующим звеном для 
IBFD при общении с представителями 
ООН, ОЭСР и Международной торговой 
палаты. 

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

всероссийский географический диктант
Всероссийский географический дик-

тант в стенах Финансового универси-
тета начался с минуты молчания по 
погибшим в катастрофе российского 
самолета A321 в Египте.

Диктант состоял из 25 вопросов, ус-
ловно разделенных на три блока: гео-
графические понятия, географическая 
карта, географические образы (здесь 
нужно было узнать и назвать географи-
ческий объект по записям дневников 
путешественников и по отрывкам ху-
дожественных произведений).

Вопросы сопровождались иллюстра-
циями на слайдах.

1 ноября в нашей стране впервые 
прошел Всероссийский географиче-
ский диктант. Одной из площадок его 
проведения стал Финансовый универ-
ситет — для участников был выделен 
зал заседаний диссертационных со-
ветов в корпусе на Ленинградском 
проспекте, дом 55.

В написании географического 
диктанта на площадке Финансово-
го университета приняли участие 
более 100 человек, среди которых 
были ученики школ (включая на-
чальные классы), студенты сред-
них и высших образовательных 
учреждений, сотрудники компаний 
реального сектора экономики, пен-
сионеры.

Участники диктанта выразили 
благодарность Русскому географи-
ческому обществу и Финансовому 
университету за организацию ме-
роприятия.
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Заседание объединенной комиссии  
при Межпарламентской ассамблее государств — 
участников снг

Профессор А.М.Воронов рассказал об 
основных концептуальных положени-
ях будущего закона, обратив при этом 
внимание участников Объединенной 
комиссии при МПА СНГ на понятийно-
категориальный аппарат, разработан-
ный авторским коллективом впервые 
и не имеющий аналогов в нормативно-
правовом регулировании государств-
участников СНГ.

Докладчик также поблагодарил пар-
ламентариев СНГ за конструктивные за-
мечания и предложения, поступившие 
на законопроект, отметив при этом, что 
практически все предложения были 
учтены при доработке данного доку-
мента. В ходе состоявшейся дискуссии 

15 октября в Таврическом дворце Санкт-
Петербурга на заседании Объединенной 
комиссии при Межпарламентской ассам-
блее государств — участников СНГ (МПА 
СНГ) по гармонизации законодательства 
в сфере безопасности и противодействия 
новым вызовам директор Центра право-
вых основ развития государственного 
управления и гражданского общества 
Института проблем эффективного госу-
дарства и гражданского общества Фи-
нансового университета, д-р юрид. наук, 
проф. А.М.Воронов выступил с докладом: 
«О ходе подготовки проекта модельного 
закона «О неправительственных организа-
циях», головным разработчиком которого 
является наш университет. 

работа над проектом модельного закона 
«О неправительственных организациях» 
была одобрена членами Объединенной 
комиссии при МПА СНГ.

3 ноября в преддверии Дня народного единства в Финансовом уни-
верситете были возложены цветы к памятнику участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., воевавшим в 13-й дивизии на-
родного ополчения. 

В торжественном мероприятии приняли участие: проректор по стра-
тегическому развитию и практико-ориентированному образованию 
Финансового университета Р.П.Булыга,  председатель Совета ветеранов 
университета генерал-майор С.М.Ермаков, преподаватель, ветеран 
Вооруженных Сил России Н.З.Кунц, студенты кредитно-экономического 
факультета и факультета «Учет и аудит», а также представители деканатов 
и другие сотрудники Финансового университета. 

Перед собравшимися выступил Семен Михайлович Ермаков. В своей 
речи он отметил, что возложение цветов в связи с Днем народного един-
ства имеет особое значение, так как именно народное единство в годы 
Великой Отечественной войны явилось одним из основных факторов 
победы над фашизмом. И сегодня единство нашего народа является 
важной составляющей решения социально-экономических проблем. 

возложение цветов к памятнику участникам 
великой отечественной войны

ной аккредитации образовательных 
программ Финансового университета 
на основе разработанных професси-
ональных стандартов; разработки 
профессиональных стандартов спе-
циалистов финансового рынка в 2016 
году и создания центров оценки квали-
фикации на финансовом рынке. 

Заседание совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка

17 ноября в Финансовом универ-
ситете прошло очередное заседание 
Совета по профессиональным квали-
фикациям финансового рынка под 
руководством его председателя д-ра 
экон. наук А.В.Мурычева.

В ходе заседания были рассмотрены 
вопросы профессионально-обществен-



8 № 161 / ДЕКАБРЬ 2015

НАШИ НОВОСТИ

Завершился фестиваль актуального научного 
кино «Фанк»

11 ноября 2015 года в Киноконцертном 
зале Финансового университета состоя-
лась встреча с депутатом Государственной 
Думы,  членом Комитета Государственной 
Думы по энергетике Василием Василье-
вичем Журко.

Открыл встречу, выступив с приветствен-
ным словом, проректор по социальной и 
воспитательной работе А.В.Кожаринов. 

В ходе мероприятия обсуждалась роль 
депутата в различных областях обществен-
ной жизни страны, так, в частности, был 
поднят вопрос о качествах, которыми 
должен обладать человек, стремящийся 

связать свою профессиональную деятель-
ность с политикой. В.В.Журко рассказал 
о начале своей карьеры и поделился 
секретом  успеха на политической арене. 

После выступления депутата препода-
ватели и студенты смогли лично задать 
Василию Васильевичу все интересующие 
вопросы, касающиеся актуальных про-
блем социально-экономического разви-
тия современной  России и деятельности 
Государственной Думы. 

Подводя итоги встречи, депутат отме-
тил: «Относитесь к людям так, как хотите, 
чтобы они относились к Вам!» 

встреча с депутатом

Комфортная неформальная обстанов-
ка (дискуссия сопровождалась деклами-
рованием стихов, игрой на фортепьяно 
и продолжилась за чашечкой кофе в 
бизнес-клубе «Финансист») позволила 
расположить аудиторию к откровенной 
беседе, когда мнение эксперта вос-
принимается как стимул к овладению 

С 26 по 29 октября 2015 года в Фи-
нансовом университете был проведен 
фестиваль актуального научного кино 
«ФАНК», организованный при поддерж-
ке Минобрнауки России.

В Киноконцертном зале было про-
демонстрировано 4 научно-популяр-
ных фильма: «Создатель» (Тайвань), 
«Планета» (США), «Чувственная мате-
матика» (Россия, Германия) и «Любовь 
и инженеры» (Болгария, Финляндия). 
В кинокартинах средствами кинема-
тографии раскрыты актуальные про-
блемы современной науки и общества, 
нашедшие неподдельный интерес у 
аудитории фестиваля.

В научной дискуссии, организованной 
по окончании просмотра, наряду с при-
глашенными экспертами и преподавате-
лями кафедр «Прикладная социология», 
«Философия», «Управление персоналом 
и психология», а также департамента 
математики, активное участие приняли 
студенты Финансового университета.

новыми знаниями, первый шаг на пути 
будущих научных исследований.

Нестандартный формат научного 
мероприятия и творческий подход к 
его реализации позволили привлечь к 
обсуждению актуальных научных про-
блем в общей сложности более 600 обу-
чающихся в Финансовом университете.

Философско-методологические исследования 
глобалистики

25 ноября 2015 Российское философское общество, Институт философии РАН и научная школа «Философия 
глобализации» Финансового университета провели заседание постоянно действующего семинара «Философ-
ско-методологические исследования глобалистики» на тему «Динамика развития техно-, социо- и инфосфер в 
современном глобальном мире». Основным докладчиком выступила д-р филос. наук, проф. А.Д.Иоселиани. 
Провел мероприятие д-р филос. наук, проф. А.В.Кацура.
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организация международного сотрудничества в сфере 
образовательных проектов в пензенском филиале 
Финансового университета

седателя Правления Московской 
общественной организации знатоков 
конфуцианства, президента группы 
компаний «Конфуций» в России Цзяна 
Яньбиня; заместителя председателя 
правления Московской общественной 
организации знатоков конфуцианства 
Чэна Гоцзяня; генерального директо-
ра Тайаньской компании культуры и 
массовой информации провинции 
Шаньдунь Лю Чэна; начальника от-
дела профессиональной подготовки 
Тайаньской компании культуры и 
массовой информации провинции 
Шаньдунь Яня Чжэлиня. Основной 
целью делового визита представите-
лей сферы культуры и образования 
КНР стала разработка совместных 
проектов по обучению выпускников 
школ КНР в Пензенском филиале 
Финуниверситета и реализация воз-
можностей обучения по программам 
двойного диплома и магистратуры, а 

С целью развития международного 
сотрудничества с 22 июня по 4 июля 
директор Пензенского филиала Фи-
нуниверситета, д-р экон. наук, проф. 
В.В.Бондаренко посетил с визитом 
Китайскую Народную Республику. 
Основанием для деловой поездки в 
КНР послужило приглашение депутата 
Государственной Думы РФ А.А.Ищенко 
и Департамента образования КНР. 

В ходе визита В.В.Бондаренко состо-
ялись деловые встречи с представите-
лями общественных, государственных 
и бизнес-организаций, администрации 
учебных заведений, их учащимися и 
студентами; переговоры по вопросу 
сотрудничества в сфере образования и 
культурного обмена. 30 июня и 1 июля 
в Пекине состоялось подведение ито-
гов делового визита В.В.Бондаренко 
и рассмотрение проекта соглашения 
о сотрудничестве в сфере науки и об-
разования, подразумевающего на-
правление выпускников школ КНР для 
обучения по общеобразовательным 
программам высшего образования, 
двойного диплома, а также для обу-
чения в качестве слушателей курсов по 
программам подготовки к поступле-
нию в Финуниверситет и Пензенский 
филиал Финуниверситета.

С 26 октября по 27 октября в Пен-
зенский филиал Финуниверситета с 
ответным визитом прибыли члены 
делегации из КНР в составе пред-

также организация дополнительного 
обучения по курсу «Русский язык как 
иностранный». Вместе с официальной 
делегацией приехали и выпускники 
китайских школ, выразившие жела-
ние обучаться в Пензенском филиале 
Финуниверситета.  

В настоящее время для будущих 
абитуриентов из КНР проводятся 
курсы дополнительного образования. 
Занятия проходят в специально обо-
рудованном лингафонном кабинете с 
применением передовых технологий в 
области изучения иностранного языка, 
а также в соответствии с требованиями 
государственного образовательно-
го стандарта по обучению русскому 
языку как иностранному. Обучающи-
еся выразили твердое желание про-
должить обучение на первом курсе 
в Пензенском филиале Финунивер-
ситета по направлениям подготовки 
«Экономика» и «Менеджмент».

17 ноября ректорат, профком и студсовет 
Финансового университета поздравил своих 
воспитанников с одним из самых важных 
праздников для студентов всех поколений и 
стран – Международным днем студента, от 
всей души пожелав в этот знаменательный 
день счастья, здоровья, отличных оценок и 
успехов  в покорении новых вершин знаний.

Международный день студента был  уста-
новлен 17 ноября 1946 года на Всемирном 
конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, 
в память о чешских студентах-патриотах.

Сами же студенты университета отметили 
свой праздник грандиозным самодеятель-
ным концертом. Праздник был  открыт 

видеообращением ректора Финансового 
университета профессора М.А.Эскиндарова 
к участникам и гостям,  после чего слово 
было предоставлено Чрезвычайному и 
Полномочному посолу Республики Бенин 
в Российской Федерации, I  Президенту 
ассоциации иностранных студентов в Рос-
сийской Федерации, а ранее СССР, госпо-
дину Габриэлю Кочофе. Также во время 
праздника выступил советник посольства 
Азербайджанской Республики в Российской 
Федерации господин Вугар Имамалиев. 
После концерта участники и гости празд-
ника имели возможность продегустировать 
блюда национальных кухонь.

Международный день студента
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танцевальный конкурс «танцуй вместе с кЭФ» 

Контемпорари (англ. contemporary 
dance) сочетает в себе элементы 
балета, джаз-модерна и восточного 
сценического искусства. Иногда зри-
телям казалось, что они присутствуют 
на классе йоги — такими сложными, 
замысловатыми и трудновыполни-
мыми казались фигуры в исполнении 
конкурсанток. Контемпорари не толь-
ко показал зрителям потрясающие 
физические возможности участниц 
танцевального конкурса, но и стал 
определенной разминкой в следу-

8 ноября в спортивном зале на 
территории общежития Финуни-
верситета, расположенного на ул. 
Б.Галушкина, 11 состоялся танце-
вальный конкурс среди студентов 
университета «Танцуй вместе с КЭФ», 
организованный Студенческим со-
ветом кредитно-экономического 
факультета. 

Участники, а точнее участницы тан-
цевального конкурса, соревновались 
в двух танцевальных направлениях: 
контемпорари и хип-хоп. 

ющем направлении – хип-хоп, где 
под зажигательные ритмы зрители 
смогли насладиться яркими, четки-
ми, выразительными танцевальными 
движениями.

Украшением конкурса стали мастер-
классы по контемпорари и хип-хопу с 
участником шоу «Танцуй» на Первом 
канале, солистом балета Аллы Духовой 
«Тодес» Ильдаром Гайнутдиновым.

Благодарим участников конкурса за 
танцевальное мастерство, позитивные 
эмоции и веселое настроение и по-
здравляем победителей танцевальных 
баттлов! А также выражаем благодар-
ность за помощь в организации танце-
вального конкурса «Танцуй вместе в 
КЭФ» проректору по социальной и вос-
питательной работе А.В.Кожаринову, 
директору Центра воспитательной ра-
боты Т.Н.Семеновой; заместителю ди-
ректора общежития на ул. Б.Галушкина 
М.В.Скобелевой; председателю СтС 
КЭФ Дмитрию Пономареву и руково-
дителю культурно-массового отдела 
СтС КЭФ Анастасии Кривенковой.

граций». Открыла и провела и заседа-
ние Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И.Матвиенко.

23 ноября в Финансовом универси-
тете состоялось заседание интеграци-
онного клуба при Председателе Совета 
Федерации на тему «Интеграция инте-

Центральной темой для обсуждения 
интеграционного клуба стали вопросы 
выстраивания диалога между инте-
грационными объединениями – Ев-
разийским экономическим союзом, 
Европейским союзом, ШОС и БРИКС.

Члены интеграционного клуба и при-
глашенные эксперты обсудили приори-
тетные направления взаимодействия. 
Речь шла преимущественно об укре-
плении экономических и гуманитар-
ных связей, преодолении имеющихся 
противоречий и перспективах выхода 
на траекторию устойчивого взаимо-
выгодного сотрудничества. Отдельное 
внимание было уделено роли парла-
ментариев в налаживании партнерских 
отношений между интеграционными 
объединениями.

На заседании выступили авторитет-
ные российские и зарубежные поли-
тики и эксперты.

Заседание интеграционного клуба 
при председателе совета Федерации
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Даешь новыЙ 
праЗДник!

Осенью 2014 года в рамках Дня финансиста Институт краткосрочных программ при поддержке Лиги 
выпускников Финансового университета впервые организовал праздник – День рубля.  
В этом году с 26 по 30 октября вновь с большим успехом прошел цикл мероприятий, в которых с огромным 
удовольствием приняли участие приглашенные школьники и студенты. Цель организаторов мероприятия – 
распространение и повышение финансовых знаний, популяризация среди молодежи национальной валюты 
России, укрепление денежной системы нашей страны.

Основной задачей проекта «День ру-
бля» было объединение представите-
лей разных поколений, профессий и 

увлечений для сохранения истории и ценно-
сти национальной валюты, а также успешного 
развития денежной системы России.

Программа праздника, как и ранее, 
включала в себя мероприятия, связанные 
с историей, современностью и будущим 
рубля. День рубля открылся эксклюзивной 
возможностью посетить выставочный зал 
«Гознака», где представлена экспозиция с 
самыми первыми монетами, кредитными 
билетами и заграничными паспортами. Экс-
курсовод рассказал обо всех трудностях и 
тонкостях изготовления русских монет. Гости 
познакомились с нумизматической коллек-
цией и коллекцией сувениров, выпущенных 
в честь Зимних Олимпийских игр 2014 года 
в Сочи.

«Ребята смогли узнать историю появления 
первых монет, послушать, как работал «Гоз-
нак» в период Великой Отечественной войны 
и послевоенное время, интересные под-
робности о периоде постсоветских реформ, 
гиперинфляции, городской серии банкнот и 
выходе «Гознака» на международный ры-
нок. Благодарим Финансовый университет 
за предоставленную возможность и новый 
прекрасный праздник День рубля!» 

С.Н.Чарнецкий, преподаватель истории 
и обществознания ГБОУ г. Москвы №1234

В этот же день другая группа школьни-
ков отправилась на выставку Банка России 
«Русский рубль: вехи истории», где ребята 
познакомились с раритетами из собрания 
музейно-экспозиционного фонда главного 
банка страны.

«Хочу выразить благодарность и призна-
тельность Финансовому университету, кото-
рый организовал интересную и познаватель-
ную экскурсию «Русский рубль – вехи исто-
рии» в Банк России для старшеклассников. 
Получая теоретические знания на уроках, 
очень важно подкрепить их практическими 
навыками и наглядными материалами. Со-

зидент ПАО «МИнБанк» А.А.Матрешин, заме-
ститель директора Департамента финансовой 
политики ЕЭК В.В.Ковалев, заместитель руко-
водителя Федерального казначейства России 
А.Ю.Демидов, председатель правления НП 
«НПС» А.С.Обаева, заведующая кафедрой 
«Денежно-кредитные отношения и моне-
тарная политика» Финансового университета 
проф. М.А.Абрамова и ведущие преподавате-
ли кафедры – доц. И.Е.Шакер, доц. С.Е.Дубова, 
доц. В.Е.Понаморенко, С.В.Криворучко.  

В работе круглого стола приняли участие 
около ста человек – представители государ-
ственных и бизнес структур, студенты эконо-
мических вузов Москвы. 

Далее все желающие посетили Музей 
Министерства финансов, где представлены 
коллекции древнейших денег, банковские 
чеки и различные ценные бумаги.

29 октября была организованна экскурсия 
по Российской государственной библиотеке. 
Ребят провели в хранилище, где находятся 
более 40 миллионов книг разных времен. 
Гостей познакомили с тем, как работает 
механизированная система доставки книг в 
читальный зал, а также с системой поиска – 
как в электронном виде, так и по бумажной 
картотеке. Учащиеся в буквальном смысле 
прикоснулись к истории России, держа в 
руках книги XI-XV вв. Помимо этого были 
представлены интересные материалы ста-
ринных прейскурантов на парикмахерские 
услуги, косметику и, конечно же, цены на 
продукты и напитки. 

Праздник завершился 30 октября в Фи-
нансовом университете, где школьники 
осмотрели уникальную коллекцию Музея 
денег, которая насчитывает 322 искусно 
выполненные гальванокопии, а также 1000 
подлинников и редких денежных образцов. 
После этого более 150 студентов и школь-
ников приняли участие в мастер-классе 
«Электронное будущее рубля» от члена со-
вета директоров АКБ «Финпромбанк» Сергея 
Радченкова. Ребята активно дискутировали 
о будущем электронных денег, и у каждого 
была возможность высказать свое мнение. 

«Мы благодарны Финансовому универ-
ситету за приглашение на мероприятия, по-
священные новому прекрасному празднику 
День рубля. Интереснейшая экскурсия в 
Музее денег и яркий мастер-класс, прове-
денный Сергеем Радченковым, позволили 
не только вспомнить прошлое нашей на-
циональной валюты, но и заглянуть в ее 
будущее. Ребята с огромным интересом 
приняли участие во взрослой беседе, на-
ряду со студентами Финуниверситета. Это, 
безусловно, стало одним из новых толчков 
к повышению интереса к изучению эконо-
мики».

Л.Э.Тихенко, учитель истории ГБОУ СОШ 
г. Москвы №1018»

Мы благодарны всем, кто поддержал 
праздник! Уверены, продолжению быть! 

трудничество Финуниверситета со школами 
считаю необходимым для профессиональ-
ного определения ребят». 

И.А.Трофимова, преподаватель Москов-
ской международной гимназии

27 октября учащиеся Первой европейской 
гимназии Петра Великого посетили Государ-
ственный исторический музей. Особенное 
внимание экскурсовод уделил экспозиции, 
посвященной Отечественной войне 1812 года 
и отделу нумизматики. 

В то время как одна группа получала но-
вые знания в Государственном историческом 
музее, школьники ГБОУ СОШ № 1208 имени 
Героя Советского Союза М.С.Шумилова по-
сетили Музей Московской биржи и прошли 
экскурс по нескольким рубрикам: «Летопись» 
– о становлении торговли,  в частности, на 
российских биржах от XII века до наших дней; 
«Экспозиция», где можно было ознакомиться 
с биржевыми артелями и губернскими бир-
жами царской России, увидеть уникальную 
коллекцию биржевых книг и последний заем 
Временного правительства, собрание ценных 
бумаг и документальные свидетельства тщет-
ных попыток Советской республики заставить 
заработать биржевой механизм в условиях 
плановой экономики, возрождение бирж в 
новой России, рождение МТБ, РТСБ, ММВБ; 
«Коллекция» – ценные бумаги и видеоле-
тописи.

28 октября состоялся круглый стол «Пер-
спективы развития денежных систем стран 
ЕАЭС», организованный в Министерстве 
финансов Российской Федерации. Работа 
круглого стола началась с приветственно-
го слова заместителя министра финансов 
А.В.Моисеева. 

На заседании затрагивались вопросы на-
лично-денежных отношений в современных 
условиях, целях и задачах Национальной 
системы платежных карт (НСПК) и основных 
направлениях развития национальной пла-
тежной системы. В качестве спикеров высту-
пили: исполнительный вице-президент РСПП, 
председатель Совета Ассоциации региональ-
ных банков России А.В.Мурычев, генеральный 
директор ФГУП «Гознак» А.В.Тачук, вице-пре-
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МоДели
буДущего

В последних числах ноября состоялся трехдневный II Международный форум Финансового университета  
«В поисках утраченного роста». В работе мероприятия, знакового для всего отечественного научного и экспертного 
сообщества, приняли участие более четырех тысяч человек. Государственные и политические деятели, члены правительства, 
палат Федерального Собрания Российской Федерации, известные отечественные и зарубежные ученые, эксперты, 
руководители банков, бизнес-структур, страховых и инвестиционных компаний вели диалог о перспективах социально-
экономического развития нашей страны.

В 2014 году форум проходил под на-
званием «Экономическая политика 
России в условиях глобальной турбу-

лентности» и стал одним из самых заметных 
событий в общественной и деловой жизни 
страны, вызвав повышенный интерес СМИ и 
экспертов. В открытой острой дискуссии при-
няли участие ведущие представители власт-
ных структур и бизнеса, ученые и практики. 
С открытой лекцией выступил специальный 
гость форума, лауреат Нобелевской премии 
по экономике, профессор Принстонского и 
Нью-Йоркского университетов Томас Дж. 
Сарджент.

В этом году актуальный диалог о пер-
спективах развития российской экономики, 
поиске резервов и возможностей для ее 
роста, активизации научно-технического 
и интеллектуального потенциала страны 
продолжился на качественно новом уровне. 
Серьезное снижение цен на энергоносите-
ли, запрет на импорт значительной части 
продукции из стран, применивших к Рос-
сии санкции, девальвация рубля, все это 
– весьма болезненные факторы, негативно 
влияющие на нашу экономику. Но, с другой 

седателя Центрального банка Российской 
Федерации А.Ю.Симановский; директор 
Института народнохозяйственного про-
гнозирования РАН В.В.Ивантер; генераль-
ный директор ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» В.В.Рашевский; 
заместитель председателя правления ПАО 
«Росбанк» У.В.Излишкин и др. Специальный 
гость форума, лауреат Нобелевской премии 
по экономике за «теорию стабильного рас-
пределения и практики устройства рынков», 
Элвин Элиот Рот выступил с открытой лек-
цией, посвященной вопросам оптимального 
распределения ресурсов между потреби-
телями. 

Второй день работы форума был посвя-
щен обсуждению приоритетных направле-
ний социально-экономического развития 
России в условиях нестабильной полити-
ческой и экономической ситуации в мире. 
На площадках Финансового университета 
параллельно прошли 7 тематических кон-
ференций и круглый стол, посвященный 
проблемам изменения страховых интересов 
в турбулентном развитии рынка. 

В Большом зале университета на конфе-

стороны, они являются хорошим стимулом 
для развития отечественной промышленно-
сти, а значит, и перезапуска экономического 
роста на иной основе. Старая модель, судя 
по всему, уже исчерпана, однако сам устой-
чивый рост экономики нам просто необхо-
дим. Почему же не до конца срабатывают 
факторы его разгона? Почему импортоза-
мещение остается скорее лозунгом, нежели 
реальной практикой? Какие нужны меры 
по стимулированию экономического роста 
на новой основе? Как сделать так, чтобы 
они не «съели» социальные обязательства 
бюджета? Эти и другие вопросы оказались 
в центре внимания форума.

24 ноября на пленарном заседании, кото-
рое вводной лекцией открыл ректор Финан-
сового университета проф. М.А.Эскиндаров, 
выступили: министр финансов России 
А.Г.Силуанов; президент Российского со-
юза промышленников и предпринимателей 
А.Н.Шохин; советник Президента России 
С.Ю.Глазьев; председатель комитета Госду-
мы по экономической политике, инноваци-
онному развитию и предпринимательству 
А.Г.Аксаков; первый заместитель пред-
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ренции «Современная денежно-кредитная 
политика России: тормоз или акселератор? 
Способствует ли денежно-кредитная по-
литика экономическому росту» (модератор 
– директор Института финансово-экономи-
ческих исследований, д-р экон. наук, проф. 
В.В.Масленников) речь шла о роли банков-
ского сектора России в ее экономическом 
развитии. Участниками были рассмотрены 
вопросы деятельности банков в контексте 
инновационно-инвестиционного развития 
национальной экономики; денежно-кре-
дитной политики России в 2014-2015 гг. и 
степени воздействия санкций на ее эконо-
мику; таргетирования инфляции в России 
и плавающего валютного курса. Также 
в рамках конференции была обсуждена 
проблематика современной денежно-кре-
дитной политики России.

На конференции «Бюджетно-налоговая 
политика: как выполнить социальные обя-
зательства, не убив бизнес?» (модератор – 
заместитель проректора по научной работе, 
д-р экон. наук, проф. М.А.Федотова) состо-
явшейся в Зале заседаний, были озвучены 
вопросы: бюджетно-налоговых факторов 
институциональных ограничений и тор-
можения экономического роста; создания 
механизмов перевода экономики в режим 
устойчивого роста; повышения качества си-
стемы мониторинга динамики макроэконо-
мических показателей как основы системы 
эффективности фискальных инструментов в 
посткризисный период и др. В ходе работы 
конференции рассматривались проблемы 
дисбалансированности бюджетов и постро-
ения приоритетов бюджетных расходов в 
условиях макроэкономической нестабиль-
ности и санкционного давления на россий-
скую экономику, а также сжатия расходов 
бюджета. Помимо этого, участники пред-
приняли попытку конструирования новой 
архитектуры межбюджетных отношений в 
Российской Федерации, предложив элемен-
ты новой философии налогового контроля. 

Какое влияние оказывает современная 
российская экономика на качество жизни на-
селения? Существуют ли возможности стаби-
лизации качества жизни россиян в условиях 
снижения экономического роста в стране? 
Именно такие вопросы активно обсужда-
лись участниками конференции «Социаль-
ные и гуманитарные факторы экономиче-
ского роста» (модератор – руководитель 
Департамента социологии и политологии, 
д-р экон. наук, проф. кафедры «Прикладная 
социология» А.Н.Зубец). Кроме того, был 
рассмотрен ряд методологических проблем, 
касающихся оценки состояния гуманитарной 
и социально-экономической сферы нашей 
страны. Среди них – определение критериев 
эффективности социально-экономического 
развития, дефиниции нравственно-духовно-
го и социально-экономического состояния 
современного российского общества и его 
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реконструктивных способностей с точки 
зрения социогуманитарной экономики – 
одного из новых направлений научных ис-
следований. На конференции обсуждались 
социально-гуманитарные предпосылки и 
последствия экономического роста, воз-
можности его ускорения и реформирования 
социально-экономической сферы в целом, 
а также возможности стимулирования со-
циальными методами инновационного 
развития страны. 

Организаторы конференции «Чем больна 
Россия? (Экономический диагноз в свете 
больших циклов конъюнктуры)» (моде-
ратор – руководитель Департамента эко-
номической теории, д-р экон. наук, проф. 
Р.М.Нуреев), проходившей в Киноконцерт-
ном зале, посвятили научное мероприятие 
рассмотрению самого широкого спектра 
проблем экономического роста. Были 
освещены следующие вопросы: влияние 
украинского кризиса на изменение инсти-
туциональных условий ведения бизнеса в 
России; ускорение экономического роста на-
циональной экономики за счёт обеспечения 
большей справедливости распределения 
доходов между домохозяйствами; взаи-
моотношения технологического развития 
отечественного военно-промышленного 
комплекса и гражданского сектора эконо-
мики. Также участники озвучили проблемы 
совместимости стратегического партнерства 
России и Китая с интенсивной и иннова-
ционной модернизацией отечественной 
экономики; соотношение роста доходов 
за счёт механизмов перераспределения и 
существенного повышения производитель-
ности труда. По окончании конференции 
состоялась презентация книги Р.М.Нуреева и 
Ю.В.Латова «Экономическая история России: 
опыт институционального анализа».

В зале заседаний Ученого совета состоя-
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лась конференция «Глобальная экономика: 
все еще в зоне турбулентности» (модера-
тор – директор Института экономической 
политики и проблем экономической без-
опасности, руководитель Департамента 
мировой экономики и международных 
финансовых отношений, д-р экон. наук, 
проф. С.Н.Сильвестров). В центре внимания 
участников оказались следующие вопро-
сы: проблематика адаптации российской 
экономики к внешним вызовам с точки 
зрения рисков и кризисогенности глобаль-
ного развития, риски развития глобальной 
финансовой системы, влияние кризисов на 
экономический рост и реиндустриализация 
Европы, геоэкономические вызовы мега-
региональных объединений, в частности, 
интеграции трансатлантической экономики. 

Конференция «Реиндустриализация и им-
портозамещение: как от слов перейти к де-
лу» (модератор – директор Центра промыш-
ленной политики института экономической 
политики и проблем экономической безо-
пасности, д-р экон. наук, проф. С.Н.Толкачев) 
была посвящена проблемам создания новых 
высокотехнологичных производств и перехо-
ду к прогрессивным технологиям. Участники 
обсудили актуальные вопросы стратегии 
и тактики импортозамещения в условиях 
санкций, поиска долгосрочных финансовых 
источников реиндустриализации и коор-
динации подготовки отраслевых планов 
по замене импортных товаров. Доклады 
касались также кадрового обеспечения про-
мышленного роста, кредитно-денежного 
стимулирования и перспектив реализации 
идеи инвестиционного контракта, пропи-
санного в Законе «О промышленной по-
литике». В ходе работы конференции были 
отмечены потенциальные реперы – отрасли 
российской экономики, которые, по мнению 
участников, вполне способны стать «локо-
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мотивами» ее промышленного развития, 
при этом же отмечалась и необходимость 
создания налогово-амортизационных меха-
низмов содействия промышленному росту и 
создание государственных фондов развития 
промышленности для целей финансовой 
и кредитной поддержки реиндустриали-
зации. Отдельно были озвучены вопросы 
перспектив и необходимых условий для 
импортозамещения в агропромышленном 
комплексе.

Работа конференции «Пространственное 
развитие России: вызовы современности и 
формирование точек экономического роста» 
(модератор – руководитель Департамента 
макрорегулирования и регионального раз-
вития, д-р экон. наук, проф. Р.В.Фаттахов) 
строилась вокруг ряда важных вопросов, 
касающихся современной трансформации 
пространственно-экономического каркаса 
России и связанных с ней проблем. Также 
дискуссия коснулась аспектов социально-
экономического развития регионов, обе-
спечения их финансовой устойчивости в 
нестабильных условиях, формирования 
агломераций и новых форм межмуници-
пального взаимодействия и сотрудничества.

Круглый стол «Изменение страховых 
интересов в условиях турбулентного раз-
вития экономики» (модераторы: заведу-
ющий кафедрой «Страховое дело», д-р 
экон. наук, проф. А.А.Цыганов и замести-
тель заведующего кафедрой д-р экон. наук 
Н.В.Кириллова) был посвящен вопросам 
изменения страховых интересов в турбу-
лентном развитии рынка и проблемам 
прямого участия государства на рынке 
перестрахования. Разговор шел о финан-
совой конвергенции и возможностях ее 
регулирования, а также о динамике пока-
зателей, особенностях импортозамещения 
и перспективах развития перестрахования в 
Российской Федерации в текущий период.

26 ноября форум завершился молодеж-
ной программой, в ходе которой молодые 
ученые, аспиранты и студенты, представили 
свои инновационные проекты. Идеи, озву-
ченные докладчиками, были направлены 
на поиск решений для стабилизации рос-
сийской экономики в условиях мировой 
финансовой турбулентности и формирова-
ние гармоничной и социально-ответствен-
ной финансовой системы. Креативность, 
нестандартные подходы к организации и 
проведению дискуссии с использовани-
ем современных средств мультимедиа не 
оставили равнодушной аудиторию, пре-
имущественно состоящую из студентов и 
аспирантов вузов из более чем 50 субъектов 
Российской Федерации. Всего в рамках мо-
лодежной программы форума состоялись: 
3 круглых стола, 5 панельных дискуссий, 2 
конференции (одна из которых проводилась 
на английском языке), мозговой штурм и 
командные дебаты на английском языке. В 
заключение последнего дня форума была 

В ходе работы панельной дискуссии «Век-
тор развития экономики Российской Федера-
ции: налоговые и правовые аспекты» (моде-
раторы: заместитель декана юридического 
факультета по научной работе и магистратуре, 
канд. юрид. наук И.В.Сарнаков; заместитель 
декана факультета налогов и налогообложе-
ния по научной работе и магистратуре, канд. 
экон. наук Д.Ю.Шакирова; студент факультета 
налогов и налогообложения, член НСО Финан-
сового университета И.И.Курков) обсуждались 
вопросы: публично-правовых аспектов со-
вершенствования правового регулирования 
информационных отношений в системе ис-
полнительной власти в новых экономических 
реалиях; современных тенденций налогового 
администрирования; бюджетно-налоговых 
инструментов государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и др. 

Участники панельной дискуссии «Рос-
сийский Крым: новый статус и новые воз-
можности» (модераторы: директор Центра 
политологических исследований, канд. экон. 
наук, проф. П.Б.Салин; канд. экон. наук, до-
цент кафедры «Прикладная политология» 
Д.В.Петросянц; студентка факультета социо-
логии и политологии, член НСО Финансового 
университета Д.Д.Осинина) подняли несколь-
ко тем: динамика социально-политической 
обстановки в Республике Крым в 2014–2015 
гг.; влияние санкций США и ЕС на политиче-
ское и социально-экономическое развитие 
Республики Крым и Севастополя. Также были 
затронуты вопросы: роль и значение СМИ в 
освещении событий в республике, их влияние 
на политическую и социальную адаптацию 
полуострова к российским реалиям; оценка 
стоимости человеческой жизни, проблемы 
качества жизни в Республике Крым после ре-
интеграции; кадровая политика федерального 
центра в отношении Крыма и Севастополя.

Проблемы качества и компетенции со-
временного руководителя и бизнесмена 
стали основными в ходе диалога участников 
панельной дискуссии «Менеджер и пред-
приниматель в современной экономической 
среде: путь к успеху» (модераторы: заме-
ститель декана факультета менеджмента по 
научной работе и магистратуре, канд. экон. 
наук, доц. кафедры «Экономика организаций» 
Ю.М.Грузина; студенты факультета менед-
жмента А.А.Белякова и С.И.Нехай). Поми-
мо этого, участники дискуссии затрагивали 
такие вопросы, как поиск финансирования 
для стартапов на различных этапах их жиз-
ненного цикла, воспитание нового поколения 
предпринимателей, создание городских цен-
тров притяжения бизнеса, инструментарий 
успешного продвижения быстрых брендов, 
организация проектов государственно-част-
ного партнерства в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Организаторы панельной дискуссии «Но-
вое поколение информационных технологий 
как фактор конкурентного преимущества» 

организована площадка экспресс-докладов 
молодых ученых «РИСК – Россия Избавля-
ется от Симптомов Кризиса?» (модерато-
ры: председатель Совета молодых ученых 
Финансового университета, д-р экон. наук, 
проф. Е.Н.Харитонова и директор Института 
проектов развития Финансового универси-
тета, д-р полит. наук П.С.Селезнев). 

Круглый стол «Государственные програм-
мы как инструмент национальной полити-
ки: возможности исполнения в условиях 
экономического кризиса» (Модераторы: 
заместитель заведующего кафедрой «Го-
сударственное и муниципальное управ-
ление» Финансового университета, канд. 
экон. наук, доц. О.В.Панина и заместитель 
председателя НСО Финансового универси-
тета, Д.К.Овсянникова) состоялся в Кинокон-
цертном зале Финансового университета. 
Организаторы посвятили мероприятие 
оценке эффективности государственных 
программ как инструменту планирова-
ния социально-экономического развития 
страны. Участники обсудили проблемы 
финансирования госпрограмм в условиях 
экономического кризиса, а также трудности 
мотивации органов исполнительной власти 
субъектов РФ к реализации озвученных 
программ.

В ходе работы круглого стола «Социаль-
ные и гуманитарные факторы экономиче-
ского роста» (модератор – руководитель 
Департамента социологии и политологии, 
д-р экон. наук, проф. кафедры «Прикладная 
социология» А.Н.Зубец) были обсуждены 
вопросы, касающиеся проблем качества 
жизни населения как одного из основных 
критериев эффективности социально-
экономического развития страны. Кро-
ме того, участники затронули проблемы 
стабилизации качества жизни россиян в 
условиях снижения экономического роста 
и рассмотрели возможность существова-
ния социальных факторов, оказывающих 
значительное влияние на экономический 
рост. Участники круглого стола предприняли 
попытку ответить на вопросы о возмож-
ности ускорения экономического роста и 
стимулирования инновационного развития 
страны социальными методами. 

Круглый стол «Отчетность – игры раз-
ума» (модераторы: заведующий кафедрой 
«Бухгалтерский учет», д-р экон. наук, проф. 
М.А.Вахрушина; первый заместитель декана 
факультета учета и аудита, канд. экон. наук, 
доц. К.А.Артамонова; зам. декана факульте-
та учета и аудита по науке и магистратуре, 
канд. экон. наук, доц. Ч.В.Керимова; студент-
ка факультета учета и аудита Финансового 
университета А.А.Голубцова) был посвящен 
актуальным проблемам теории, методоло-
гии и практики бухгалтерского учета, а также 
проблемам аналитического обеспечения 
деятельности коммерческих организаций 
и вопросам развития аудиторской деятель-
ности в России. 
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(модераторы: научный руководитель факуль-
тета прикладной математики и информа-
ционных технологий, канд. физ.-мат. наук 
Б.Б.Славин и студент факультета прикладной 
математики и информационных технологий 
А.С.Гурин) уделили внимание проблемам ис-
пользования современных информационных 
технологий в финансовых организациях для 
создания конкурентного преимущества. Речь 
шла о мировых и российских трендах при-
менения ИТ в финансовом секторе, возмож-
ностях технологий для аналитики будущего, 
ожиданий и сфер применения в банковской 
сфере Интернета вещей. 

Участники панельной дискуссии «Экономи-
ческая безопасность России: кадры решают 
все» (модераторы: заместитель декана фа-
культета анализа рисков и экономической без-
опасности по научной работе и магистратуре, 

тология», канд. полит. наук, доц. С.С.Костяев; 
заместитель заведующего кафедрой «Тео-
ретическая социология» по научной работе, 
канд. соц. Наук, доц. кафедры «Теоретическая 
социология» М.Е.Родионова) и командные 
дебаты «Sustainable development challenges» 
(«Проблемы устойчивого развития»; модерато-
ры: канд. экон. наук, доц. кафедры «Мировая 
экономика и международные финансовые от-
ношения» Е.В.Сумароков и студенты факульте-
та международных экономических отношений 
М.Фастовский и Ю.Родичева). 

В Киноконцертном зале состоялась между-
народная научно-практическая конференция 
«Финансовая система России: вызовы и реа-
лии» (модераторы: зав. кафедрой «Государ-
ственные и муниципальные финансы», канд. 
экон. наук, доц. С.П. Солянникова; заместитель 
декана факультета государственного управ-
ления и финансового контроля по учебной и 
воспитательной работе, канд. экон. наук, доц. 
М.Л.Васюнина; заместитель декана финансово-
экономического факультета по научной работе 
и международному сотрудничеству, канд. экон. 
наук, доц. Т.В.Растеряева; ответственная за 
научно-исследовательскую работу студентов 
Факультета экономики и финансов Санкт-
Петербургского государственного экономи-
ческого университета, доцент кафедры банков 
и финансовых рынков М.Н.Конягина и студент 
финансово-экономического факультета, пред-
седатель НСО Финансового университета С.В. 
Задорожний). В центре внимания оказались 
вопросы современных тенденций развития 
бюджетной системы Российской Федерации, 
координации бюджетной и денежно-кредит-
ной политики, роли государства в обеспечении 
устойчивости кредитных организаций и стра-
ховых организаций в условиях экономической 
нестабильности. 

26 ноября в рамках молодежной програм-
мы прошел мозговой штурм «Профилактика 
и терапия финансовых инфекций» (модера-
торы: зав. кафедрой «Денежно-кредитные 
отношения и монетарная политика» д-р экон. 
наук, проф. М.А.Абрамова; д-р экон. наук, 
профессор кафедры «Банки и банковский 
менеджмент» И.В.Ларионова; заместитель 
декана кредитно-экономического факультета 
по научной работе и магистратуре, канд. экон. 
наук, доц. С.В.Брюховецкая). Участники обсу-
дили вопросы «болезней» роста российского 
финансового рынка, «неконвенциональной 
прививки экономике», «скорой помощи» 
Центрального банка российской банковской 
системе, финансового оздоровления коммер-
ческих банков, макроэкономических эффектов 
неэффективного банковского надзора, про-
филактики финансовой безграмотности и др. 

27 ноября уже «за скобками» форума в 
Зале заседаний состоялась лекция первого 
заместителя председателя Центрального 
банка Российской Федерации К.В.Юдаевой 
«Приоритеты в работе Центрального бан-
ка России в современных экономических 
реалиях». 

А.А.Бакулина и заместитель председателя НСО 
факультета анализа рисков и экономической 
безопасности Е.А.Горшков) оценили риски отто-
ка человеческого капитала, влияние кадрового 
потенциала на экономическую безопасность 
России. Также были проанализированы: уро-
вень стоимости образования и его доступность 
для молодежи, плюсы и минусы образования 
в царской России по сравнению с сегодняшним 
днем. 

В рамках форума на английском языке были 
проведены: конференция «Issues of European 
Safety: problems, solutions, forecasts» («Вопросы 
европейской безопасности: проблемы, ре-
шения, прогнозы»; модераторы: д-р полит. 
наук, проф. кафедры «Общая политология» 
А.В.Митрофанова; старший научный сотрудник 
отдела экономики ИНИОН РАН, заместитель 
заведующего кафедрой «Прикладная поли-



18 № 161 / ДЕКАБРЬ 2015

СОБЫТИЯ

День карьеры
28 октября в Финансовом университете состоялось традиционное мероприятие «День карьеры», организованное 
Управлением планирования и развития карьеры. «День карьеры» проходит дважды в год и собирает 
представителей госструктур, крупнейших российских, международных компаний и банков.

В этот раз в стендовой сессии приняли участие 
представители 31 организации: Министер-
ства финансов Российской Федерации, Ми-

нэкономразвития России, Минобороны России, 
ФАС России, Росфинмониторинга, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, УФНС России по 
г. Москве и Московской области, Центрального 
банка Российской Федерации, ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу, Росбанка 
группы Societe Generale (Россия), Банка ВТБ (ПАО), 
АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», 
Среднерусского Банка Сбербанка России, Банка 
«Открытие», Группы «Интер РАО», Группы ком-
паний «Сибур», Консалтинговой группы «НЭО 
Центр», Компании EY, КПМГ, Deloitte, ФБК Grant 
Thornton, MAZARS, PepsiCo, Mars, JTI, Хендэ Мотор 
СНГ, КонсультантПлюс, АССА, Chartered Institute 
of Management Accountants. 

«День карьеры» начался с торжественного 
открытия, в рамках которого был проведен 
круглый стол «Бакалавр и магистр: разные сту-
пени – равные возможности?». На обсуждение 
были вынесены вопросы компетентностного 
подхода при подготовке бакалавров и магистров, 
проектирования процесса подготовки квалифи-
цированных кадров в рамках взаимодействия 
«вуз-работодатель», актуализации и гармони-
зации профессиональных и образовательных 
стандартов. В работе круглого стола приняли 
участие: проректор по стратегическому развитию 
и практико-ориентированному образованию Фи-
нансового университета Р.П.Булыга, заместитель 
первого проректора по учебной и методической 
работе Е.А.Каменева, начальник Управления ор-
ганизации учебного процесса Т.А.Мирошникова, 
начальник Управления планирования и развития 
карьеры И.М.Охтова, представители организаций.

После завершения торжественной части и ра-
боты круглого стола мероприятие продолжилось 
в холлах и аудиториях Финансового университета, 
где студенты и выпускники – а их было свыше 
полутора тысяч человек – имели возможность 
познакомиться с вакансиями работодателей, 
заполнить анкеты, подать резюме, пройти кон-
сультации с представителями организаций.

Также в рамках «Дня карьеры» для студентов 
и выпускников были проведены мастер-классы 
«Сбербанк: как стать лидером!», «7 ошибок, 
которые не стоит допускать на интервью» (JTI); 
«Трансформация финансового управления и 
компетенции 21 века» (CIMA); «Современный 
финансист в промышленной компании – роль, 
компетенции, карьера» (Группа компаний «Си-
бур»); «Вектор твоего будущего» (ВТБ). 

Мероприятие организовано на высоком уровне на всех этапах: подготовительный (включая конструктивное 
обсуждение интересов работодателя и своевременный сбор материалов), выставочная сессия, мастер-класс, 
питание. Организация была ответственной и продуманной.
Участие в «Дне карьеры» на базе различных университетов принимаем второй год. В Финансовом университете 
по расширенному пакету участия присутствуем впервые. По заинтересованности студентов к международному 
Институту CIMA и количеству присутствующих на мастер-классе можно сделать вывод о том, что мероприятие не 
только было хорошо подготовлено сотрудниками Управления планирования и развития карьеры, но и прошло 
успешно с точки зрения бизнеса.

Ю.В.Мажейка
Chartered Institute of Management Accountants 

Как всегда, все прошло на очень высоком уровне: хорошая организация, поддержка, большое количество 
активных студентов. Спасибо!

А.В.Трохина
Ernst&Young

Мероприятие прошло замечательно. Были предоставлены все условия для работы и привлечения студентов. 
При возникновении любых вопросов была возможность обратиться к помощникам, которые их быстро решали.

А.К.Лашенко
АССА

Организовано на достойном уровне, приятная атмосфера, организаторы – профессионалы своего дела.
М.С.Бояркина

Минэкономразвития России

Вы, как всегда, на высоте! Лучшей организации, поддержки и помощи нет ни у кого. У вас самые вкусные обеды! 
У вас самые доброжелательные и интересные студенты! Спасибо!

И.Г.Языкова
Федеральная антимонопольная служба

Большая заинтересованность стажировками со стороны студентов, деловой подход по существу вопросов, зна-
комство с бизнесом компании, желание разобраться в ее организационной структуре для лучшего определения 
профессионального направления.

Е.А.Зенкова
ПАО «Интер РАО»

Мероприятие проведено на высоком организационном уровне. Интересно и содержательно прошел круглый 
стол. Собрано большое количество резюме от соискателей.

Г.В.Кипарисова
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

Организация была на высоком уровне! Продуманы детали и все временные рамки для того, чтобы успеть на 
все интересные мастер-классы.

Евгений Шибаев
Факультет анализа рисков и экономической безопасности, 4 курс

Мероприятие организовано профессионально, ощущается заинтересованность всех участников – как соискателей, 
так и представителей компаний.

Роман Мельников
Факультет менеджмента, 3 курс

Прекрасная атмосфера доброжелательности встречает всех, кто пришел на «День карьеры» в Финансовом 
университете. Четкая и слаженная организация мероприятия упрощает общение между студентами и работо-
дателями, создавая позитивный настрой.

Владимир Куликов
Факультет учета и аудита, 2 курс

Очень порадовало мероприятие. Присутствие многих популярных и крупных работодателей стимулирует интерес 
к нему. Спасибо, я не жалею о проведенном времени.

Геннадий Плужников
Факультет менеджмента, 1 курс

Замечательное мероприятие! Организация на высшем уровне. Много интересных участников-работодателей. 
Заполнил анкеты практически у всех! Очень надеюсь найти практику, стажировку и, в конечном счете, трудоу-
строиться по специальности.

Вячеслав Дыбля
Кредитно-экономический факультет, 3 курс

Все отлично организовали. Для меня было очень полезно: и мастер-классы, и ярмарка вакансий. Много пред-
ставительных работодателей. Спасибо.

Александра Воронова
Кредитно-экономический факультет, 3 курс

Хорошая организация мероприятия! Не пожалела о том, что посетила его. Интересные мастер-классы, полезная 
информация. Ярмарка вакансий произвела положительное впечатление.

Валентина Норматова
Кредитно-экономический факультет, 3 курс

Посетить «День карьеры» стоит каждому заинтересованному студенту. На 2-м курсе студент присматривается, 
получает новые знания на мастер-классах. На 3-м курсе он более конкурентоспособен на рынке труда, поэтому 
можно подать больше анкет.

Кристина Попова
Кредитно-экономический факультет, 2 курс
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ЭконоМиЧескаЯ стабильность 
– Финансовое лиДерство 

Т.В.Растеряева, канд. экон. наук, доцент; Г.И.Хотинская, д-р экон. наук, профессор 

22 октября в Финансовом университете состоялась научно-практическая конференция «Модернизация 
корпоративных финансов – залог поступательного развития экономики» с участием руководителей бизнес-

структур, крупных коммерческих и инвестиционных компаний.

Конференция была организована финан-
сово-экономическим факультетом и де-
партаментом корпоративных финансов 

Финансового университета. С приветственным 
словом выступила заместитель проректора по 
научной работе, руководитель учебно-научного 
департамента корпоративных финансов, за-
вкафедрой «Оценка и управление собственно-
стью», д-р экон. наук, профессор М.А.Федотова. 

В работе конференции принял участие 
председатель Совета директоров компании 
«Энергоэксперт» А.А.Либет, предложивший  к 
рассмотрению важнейшие проблемы финан-
сирования проектов развития альтернативных 
источников в электроэнергетике.

Заместитель президента-председателя 
правления ОАО «Банк Москвы» М.Ю.Березов 
акцентировал внимание участников конферен-
ции на рисках во взаимоотношениях компаний 
с банками. Если физическим лицам в рамках 
системы страхования вкладов, как правило, 
в течение двух недель возвращаются суммы 
вкладов (в пределах установленного лимита), 
то для юридических лиц подобный компенса-
ционный механизм не предусмотрен. Выбирая 
уполномоченный банк, важно анализировать 
его финансовую отчетность, так как признаки 
потенциального банкротства кредитных орга-
низаций зачастую очевидны. Одним из таких 
признаков является отрицательная процентная 
маржа в течение нескольких лет. Это подтверж-
дается оценками экспертов Группы ВТБ активов 
банков, у которых в 2015 году были отозваны 
лицензии. 

Продолжая тему взаимоотношений компа-
ний и банков, заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финансам АО «Первая 
грузовая компания» С.М.Каратаев отметил, что  
банкротство отдельных компаний в значитель-
ной мере провоцирует агрессивная политика 
заимствований в сегменте крупного бизнеса. 
Придерживаясь принципа «too big to fail» 
(слишком большой, чтобы умереть), компании 
зачастую наращивают «плохие» долги, а банки 
поддерживают таких «плохих» заемщиков, 
выдавая новые кредиты и реструктуризируя 
старые. Выступление С.М.Коротаева вызвало 

В докладе директора департамента 
оценки бизнеса ЗАО «Российская оценка» 
Е.Б.Дмитриевой в качестве важнейших были вы-
делены проблемы адаптации оценки стоимости 
бизнеса к современным условиям экономики. 
Учитывая множество субъективных факторов, а 
также относительную неразвитость фондового 
рынка, в оценке бизнеса в России на совре-
менном этапе определяющую роль играет не 
столько рыночная, сколько фундаментальная 
стоимость компании или ликвидационная сто-
имость (если компания «умирает»). По мнению 
докладчика в определении фундаментальной 
стоимости наиболее приемлемым в условиях 
кризиса является доходный подход – метод 
дисконтирования денежных потоков.

С финальным докладом на тему «Финансовая 
устойчивость  корпораций – основа экономи-
ческой стабильности» выступили: завкафедрой 
«Оценка и управление собственностью», д-р 
экон. наук, проф. М.А.Федотова и заместитель 
завкафедрой «Оценка и управление собствен-
ностью», канд. экон. наук, проф. Т.В.Тазихина. 

Научно-практическая конференция «Мо-
дернизация корпоративных финансов – залог 
поступательного развития экономики» вызва-
ла большой научный и практический интерес 
студентов к затронутым проблемам, обуслов-
ленный профессионализмом докладчиков, 
активной дискуссией, а также содержательным 
и открытым форматом конференции. «Такие 
конференции необходимо чаще проводить в 
университете, – делится впечатлениями Герман 
Ратников, председатель НСО финансово-эко-
номического факультета. – Студенты не только 
узнают много нового от ведущих специалистов-
практиков, но и могут увидеть, каких успехов 
можно добиться  после окончания универси-
тета, поскольку многие из выступавших – вы-
пускники Финуниверситета!»

К конференции была приурочена выставка 
книг и учебников по корпоративным финансам.

Выражаем благодарность всем участникам 
и организаторам научно-практической кон-
ференции «Модернизация корпоративных 
финансов – залог поступательного развития 
экономики»! 

большой интерес у участников конференции.
Директор ООО «Аудиторская фирма «Кеме-

нов» А.В.Кеменов в своем выступлении уделил 
внимание проблемам предварительной оценки 
финансовых рисков при выборе контрагентов. 

В своем докладе заместитель генерального 
директора по коммерческим вопросам ОАО 
«Московский газоперерабатывающий завод» 
В.В.Луговкин подробно рассмотрел финансо-
вые аспекты проблемы импортозамещения в 
газоперерабатывающих компаниях.

Заместитель начальника департамента 
ПАО «ФСК ЕЭС» Г.В.Колесник акцентировал 
внимание на проблеме моделирования кор-
поративных конфликтов в интегрированных 
производственных системах. В компаниях с 
распределенными правами собственности 
важно руководствоваться такими оценочными 
критериями как «коллективное благосостояние 
собственников», «критерий эффективности 
собственника», «равновесие Нэша», «прави-
ло Парето», где товарами являются доли прав 
собственности. Г.В.Колесник представил в срав-
нительной оценке однородное распределение 
прав собственности в модели Курно и дуополию 
Курно с распределенными правами собствен-
ности, а также оценил влияние распределения 
прав собственности на стоимость долей участия. 

Современные инструменты финансового 
анализа в корпоративных финансах и их ис-
пользование на практике предложил к рассмо-
трению директор ООО «Институт управления 
стоимостью» И.В.Мунерман. 

Работая на информационной базе СПАРК, 
созданной группой «Интерфакс» для проверки 
контрагентов и управления рисками, авторами 
сформулированы и протестированы такие ин-
струменты финансовых измерений, как «индекс 
платежной дисциплины», «индекс должной 
осмотрительности», «индекс финансового ри-
ска», выведены эмпирическим путем «критерии 
неблагонадежности».

Финансово-стоимостные факторы устойчиво-
сти российских компаний в отраслевом разрезе 
обозначила в своем выступлении начальник 
департамента по связям с инвесторами и рын-
ками капитала ПАО «Уралкалий» В.С.Крячко. 
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лев куЗнецов встретилсЯ со стуДентаМи 
Финансового университета  
при правительстве рФ
Около восьмисот студентов различных факультетов Финансового университета пришли на встречу с Министром 
Российской Федерации по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым, чтобы обсудить перспективы развития 
Северо-Кавказского федерального округа.
Ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров поприветствовал министра и отметил, что Лев Кузнецов 
является одним из выдающихся государственных деятелей, получивших высшее образование в этой альма-
матер.

Выступая перед собравшимися, Лев 
Кузнецов поблагодарил ректора за 
возможность выступить в «стенах» 

родного университета и рассказал о 
заинтересованности регионов Север-
ного Кавказа в привлечении молодых 
профессиональных кадров для работы 
в различных отраслях. «Для нас очень 
важно сотрудничество с университетом, 
мы заинтересованы в профессионалах 
высокого класса, которых здесь готовят! 
Сейчас в аудитории присутствуют, в том 
числе, студенты из регионов Северного 
Кавказа, которые получают здесь со-
временное и, главное, востребованное 
образование. Вы – те специалисты, 
которые в ближайшем будущем будут 
определять развитие региона, развитие 
всей России!», – отметил Лев Кузнецов, 
приветствуя студентов.

Тема встречи была посвящена мерам 
по повышению инвестиционной при-
влекательности субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа. Ми-
нистр рассказал о глобальных вызовах, с 
которыми сталкивается сегодня Россия и 
округ, задачах необходимых для их пре-
одоления и использовании временного 
кризиса как шанса качественно улучшить 
экономическое положение региона. «В 
контексте идущих глобальных и внутри-
российских процессов регионы СКФО 
могут, используя свой потенциал, занять 
лидирующую роль в реализации новых 
трендов развития. Северный Кавказ об-
ладает благоприятными условиями для 
развития сельского хозяйства. В округе 
сосредоточен уникальный потенциал для 
развития туризма, в том числе, медицинско-
го. Кроме того, логистическое положение 
округа позволяет, в перспективе, делать 
ставку на развитие не только межрегио-
нальных, но и эффективных экономических 
межгосударственных связей», – подчеркнул 
Министр РФ по делам Северного Кавказа.

В этих условиях Министерство определи-
ло для себя четыре приоритетных направле-
ния деятельности, которые, по словам Льва 
Кузнецова, помогут преодолеть вызовы. 
Среди них: новый имидж и инвестиционный 
климат Северного Кавказа, развитие отрас-
лей реального сектора экономики, форми-
рование законодательной и регуляторной 
среды, собственные инструменты развития 
экономики в виде государственной про-
граммы «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 
года и деятельности институтов развития: 
«Корпорации развития Северного Кавказа» 
и «Курортов Северного Кавказа».

вития медицинского кластера на условиях 
государственно-частного партнерства, 
который будет включать в себя как раз-
витие санаторной-курортной базы, так 
и системы здравоохранения. И, пре-
жде всего, целого блока современной 
высокотехнологичной помощи для жи-
телей СКФО. Сейчас можно сказать, что 
медицинский кластер станет центром 
притяжения для желающих приехать на 
лечение и реабилитацию в Кавминво-
ды. Мы ставим задачу, чтобы проект стал 
главным продуктом импортозамещения 
в этом секторе в России. Объективно это 
возможно», – подчеркнул Министр РФ по 
делам Северного Кавказа.

В ходе встречи Лев Кузнецов ответил 
на вопросы студентов, которые каса-
лись самых различных тем. Будущих 
финансистов интересовали перспекти-
вы развития инвестиционного климата 
Северного Кавказа, туристической сферы, 
меры, которые предпринимает мини-
стерство по развитию реального сектора 
экономики, а также меры по борьбе с 
коррупцией. Большое интерес вызвали 
перспективы развития высших учебных 
заведений субъектов, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа 
и возможности трудоустройства, которые 
они смогут предоставлять молодым спе-
циалистам. 

Министерство РФ по делам 
Северного Кавказа, 11 ноября

Министр РФ по делам Северного 
Кавказа подробно рассказал о мерах, 
предпринимаемых в рамках развития 
промышленности, сельского хозяйства 
и туризма в регионе. Особое внимание 
Лев Кузнецов уделил туристическому 
потенциалу Северного Кавказа. «Клю-
чевым драйвером развития экономики 
и привлечения инвестиций на Северный 
Кавказ, безусловно, является туристиче-
ская отрасль. Наши ключевые проекты 
здесь – туристический и медицинский 
кластеры. Как вы знаете, в туристический 
кластер входят 9 особых экономических 
зон туристско-рекреационного типа, ко-
торые будут развиваться поэтапно. До 
2020 года предусмотрено развитие трех 
эталонных курортов на территориях Ка-
рачаево-Черкесской Республики (Архыз), 
Кабардино-Балкарской Республики (Эль-
брус) и Чеченской Республики (Ведучи), 
после 2020 года – всех остальных», –  от-
метил Лев Кузнецов.

Также Министр рассказал об уникаль-
ном рекреационном потенциале регионов 
Северного Кавказа, а именно о Кавказских 
Минеральных Водах, на базе которых пла-
нируется развивать активный внутрирос-
сийский и международный медицинский 
туризм. «Одновременно с сохранением 
лечебного потенциала Кавминвод остро 
стоит вопрос о развитии этого региона 
как современной здравницы, соответ-
ствующей мировым стандартам. В этой 
связи готовится к реализации проект раз-
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науЧные споры 
о веЧноМ

М.Н.Прокофьев, канд. экон. наук, доц. кафедры «Государственные и муниципальные финансы» 

10 октября в рамках Фестиваля науки NAUKA 0+ в Финансовом университете на площадке финансово-
экономического факультета состоялись дебаты на актуальную и спорную тему: «Финансовая самостоятельность 

органов местного самоуправления: за и против». В дебатах приняли участие две команды – финансово-
экономического факультета, выступившая «За» финансовую самостоятельность, и команда факультета 

«Государственное управление и финансовый контроль», защищавшая точку зрения «Против». 

Мероприятие состояло из двух туров. 
Первый – соревнования команд по 
качеству приведенных аргументов, 

их четкой и грамотно сформулированной по-
зиции. При этом начислялись баллы каждой 
команде за то или иное количество отбитых 
контраргументов со стороны противника. Вто-
рой тур  состоял из вопросов, поступающих 
из зрительного зала. Это был достаточно не-
предсказуемый этап игры, требующий макси-
мального сосредоточения от участников, ведь 
любая ошибка или неточность, допущенная 
участниками, могла повлиять на счет игры. 

Перед началом состязания ведущий по-
приветствовал жюри, представил команды 
и пожелал им быть напористыми, уверенно 
отстаивать выбранную точку зрения.

Первыми начали дебаты студенты финан-
сово-экономического факультета – команда 
под названием «Третий элемент» в составе 
Магомеда Абазалиева, Татьяны Барсуковой, 
Никиты Бондарева, Евдокии Кцоевой, Ма-
нучехра Назарова, Марии Поповой, Ирины 
Ли, Елены Андреевой, Ольги Асаевой, Яны 
Бычковой, Орци Мадаева, Марии Гудь, Арсена 
Маргарян, Мухаммеда Муталиева, Дмитрия 
Тамбиева (научный руководитель канд. экон. 
наук, доц. кафедры «Государственные и муни-
ципальные финансы» В.Г.Ермилов).

Команда «Третий элемент» смогла доказать, 
что финансовая самостоятельность органов 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации повышает эффективность управления 
интегрированной бюджетной системой страны 
в целом и, прежде всего, на уровне муници-
пальных образований. Студенты грамотно 
аргументировали, показав, что фискальная 
и бюджетная децентрализация способству-

(научный руководитель канд. экон. наук, 
доц. кафедры «Государственное и муници-
пальное управление» Л.В.Шубцова).

Команда факультета достойно оппони-
ровала, указывая на основные проблемы 
закредитованности муниципальных образо-
ваний, их постоянную поддержку со сторо-
ны вышестоящих органов исполнительной 
власти. Также были обозначены проблемы 
недостаточности налоговых доходов, по-
ступающих в бюджеты муниципальных об-
разований и высокая доля межбюджетных 
трансфертов в структуре доходов бюджета.

Однако, не смотря на яркие примеры со 
стороны аргументации «Против», команда 
«Третий элемент» сумела отстоять свою 
точку зрения, опираясь не только на знание 
бюджетного законодательства, но и на ста-
тистические данные, свидетельствующие о 
положительной динамике развития финан-
совой самостоятельности муниципальных 
образований.

В завершении дебатов слово было предо-
ставлено всем членам жюри в составе канд. 
экон. наук, доц. кафедры «Государственные 
и муниципальные финансы» В.Г.Ермиловой, 
канд. экон. наук, доц. кафедры «Государ-
ственные и муниципальные финансы» 
Л.Д.Сангиновой, канд. экон. наук, доц. ка-
федры «Государственные и муниципальные 
финансы» О.С.Горловой, д-ра экон. наук, 
доц. кафедры «Государственные и муни-
ципальные финансы»  И.Ю.Федоровой, 
канд. экон. наук, доц. кафедры «Государ-
ственное и муниципальное управление» 
Н.А.Барменковой, канд. экон. наук, доц. 
кафедры «Государственное и муниципаль-
ное управление» Л.В.Шубцовой, ст. пре-
подавателя кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы» Т.Б.Тереховой и 
гостя мероприятия, главного специалиста-
эксперта Межрегионального операционного 
управления Федерального казначейства Рос-
сийской Федерации Ш.М.Омарова. Высту-
павшие поблагодарили участников, отметив 
высокий уровень подготовки обеих команд, 
их способность к анализу, умение раскры-
вать суть вопроса, пожелали дальнейших 
успехов в учебе и научной деятельности 
и, конечно же, озвучили итоги дискуссии. 
Несмотря на то, что обе команды выступили 
достойно, жюри объявило победителем 
команду финансово-экономического фа-
культета. Их доводы и аргументы оказались 
более убедительными и яркими, чем ответы 
их оппонентов.

Организаторы дебатов выражают отдель-
ную благодарность заместителю декана 
финансово-экономического факультета, 
канд. экон. наук, доц. Т.В.Растеряевой за 
поддержку и помощь в организации ме-
роприятия.

ет повышению качества муниципальных и 
государственных услуг и, соответственно, 
росту уровня благосостояния жителей нашей 
страны. Муниципальные образования – это 
центры экономического, финансового роста, 
центры развития человеческого капитала, по-
этому только финансовая самостоятельность 
органов местного самоуправления делает их:

1. Эффективными субъектами управле-
ния государственными и муниципальными 
финансами, оперативно реагирующими 
на предпочтения и приоритеты жителей 
муниципальных образований;

2. Мотивированными в отношении поис-
ка дополнительных источников доходных 
поступлений в местные бюджеты;

3. Прозрачным институтом, управляю-
щим муниципальным сектором экономики 
и муниципальными финансами;

4. Эффективным управленческим инсти-
тутом, который легко адаптируется к не-
определенностям рыночной экономики 
посредством проведения гибкой экономи-
ческой и социальной политики, отражаю-
щей интересы жителей муниципального 
образования; 

5. Институтом, эффективно развиваю-
щим человеческий капитал через систему 
финансовых социальных лифтов; 

6. Динамично развивающимся институ-
том управления.

Участниками дебатов со стороны коман-
ды факультета «Государственное управле-
ние и финансовый контроль» стали: Чегери 
Магомедова, Евгения Желтова, Ксения Коз-
лова, Ольга Малиева, Кристина Николаева-
Горбачева, Олеся Резанова, Игорь Вакула, 
Светлана Андрощук, Кристина Хейгетова 
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СОБЫТИЯ

национальные и глобальные 
Факторы повышениЯ ЭФФективности 
страхованиЯ в россии

Д.С.Кошкин, канд. ист. наук, кафедра «Страховое дело»

Летом 2015 года в Финансовом университете с успехом прошла Неделя страховой науки и образования. Состоялся целый ряд 
мероприятий, собравших вместе более ста участников. Среди наиболее представительных научных дискуссий, вызвавших 

особый интерес среди страховой общественности, были: Межвузовская научно-практическая конференция «Национальные и 
глобальные факторы повышения эффективности страхования в России», Межвузовский круглый стол «Проблемы страхования 

– история и современность (памяти проф. Ф.В.Коньшина)» и Межкафедральная научно-методическая конференция 
«Особенности современной подготовки страховщиков в Финансовом университете». 

19 июня в Музее страхования «Ингосстраха» 
состоялась Межвузовская научно-прак-
тическая конференция «Национальные 

и глобальные факторы повышения эффективности 
страхования в России». Открывая мероприятие, 
заведующий кафедрой «Страховое дело» Финансо-
вого университета А.А.Цыганов отметил, что данная 
конференция является эффективным способом 
обмена информацией по методологии страхова-
ния, который, тем не менее, используется не часто, 
так как на многих мероприятиях важные, но часто 
сиюминутные практические вопросы заслоняют 
методологические. Также А.А.Цыганов подчеркнул 
ценность того, что в работе конференции приняли 
участие представители практически всех кафедр 
страхования Москвы и присутствовали представи-
тели Санкт-Петербурга, Калининграда, Грозного.

Заместитель директора департамента финансо-
вой политики Минфина России В.Ю.Балакирева в 
своем выступлении проанализировала эффектив-
ность страхования, осуществляемого с участием 
средств бюджетов различных уровней. Обязатель-
ное страхование военнослужащих и страхования 
сельскохозяйственных рисков характеризуется 
рядом проблем. Так, некоторые страховщики, уча-
ствуя в государственных конкурсах, неоправданно 
снижают тариф, покрывая расходы на ведение дела 
за счет других видов страхования. Такой подход 
приводит к снижению финансовой устойчивости 
страховых компаний. Например, обанкротившаяся 
в 2011 году компания «Ростра» не выполнила свои 
обязательства перед застрахованными военнос-
лужащими. Сельскохозяйственное страхование 
пока в полной мере не учитывает региональные 
особенности. Утверждение плана страхования 
сельхоз рисков видится способом повышения 
эффективности страхования.

В.Ю.Балакирева отметила, что в связи с отсут-
ствием системы показателей эффективности стра-
хования, осуществляемого за счет средств бюджета, 
нельзя комплексно и объективно оценить это на-
правление. При этом речь идет не просто об оценке 
соотношения сборов и выплат – представителям 
органов государственной власти, научного сообще-
ства и рынка необходимо совместно разработать 
методику оценки эффективности страхования. 
Создание механизма государственно-частного 
партнерства в области страхования крупных рисков 
является еще одной актуальной задачей, стоящей 
перед регулирующими органами и рынком.

Выступление В.Ю. Балакиревой вызвало боль-
шой интерес участников конференции, которые 
задавали много вопросов, касающихся корпора-
тивной социальной ответственности страховщиков, 

сколько меньше, чем 10 лет назад, но потребности 
отрасли в кадрах учебные заведения удовлетво-
ряют. Слабая связь учебных планов с реальным 
бизнесом и отсутствие преемственности по линии 
«колледж – вуз», по мнению Злобина, являются 
основными недостатками образования в области 
страхования.

Объективные и субъективные факторы 
риска наступления гражданской ответственно-
сти застройщика перед участниками долевого 
строительства стали предметом всестороннего 
исследования доцента кафедры «Страховое де-
ло» Московского финансово-промышленного 
университета Д.С.Туленты. Так, к субъективным 
факторам он отнес опыт реализации застройщиком 
сопоставимых объектов, работу в составе  группы 
компаний и деловую репутацию. Оценка общей 
правоспособности застройщика, в том числе на-
личие разрешительной документации, анализ 
структуры финансирования в целом и конкретного 
проекта, а также коммерческая и техническая 
обоснованность объекта строительства, являются 
объективными факторами. 

Независимый финансовый советник 
С.С.Сулейманова рассказала о проекте школы 
финансовой грамотности для детей. Разрабо-
танная авторская программа предназначена 
для детей от 7 до 17 лет. В процессе обучения 
они объединяются в три возрастные группы: 
от 7 до 9 лет, от 10 до 12 и от 13 до 17. Самые 
маленькие изучают историю возникновения и 
развития страхования, средняя возрастная группа 
знакомится с основными видами и терминами, 
а старшие пробуют себя в игре, моделирующей 
практические жизненные ситуации, в которых 
необходимо страхование.

Доцент кафедры финансов и кредита Кали-
нинградского государственного технического 
университета Т.Н.Черногузова осветила вопрос 
зарубежного опыта и перспектив развития страхо-
вания катастрофических рисков в России. Высокие 
тарифы для объектов, подверженных катастрофи-
ческим рискам, а также перераспределение риска 
путем повышения тарифа для объектов, мало 
подверженных стихийным воздействиям, сдер-
живают развитие этого вида страхования. В этих 
условиях создание страховых и перестраховочных 
пулов повысит эффективность страховой защиты

Аспирант кафедры «Управление рисками и 
страхование» экономического факультета МГУ им. 
Ломоносова Т.Д.Экажева исследует страхование 
малого и среднего бизнеса. Проведенный ею 
опрос субъектов МСБ выявил, что требование 
кредитных организаций пока является основным 
мотивом страхования для предпринимателей. 
По мнению автора, услуги риск-менеджмента 
для малого бизнеса способно дать импульс раз-
витию этого вида.

В своем выступлении советник генерального 
директора Института фондового рынка и управ-
ления С.П.Лисин рассказал о перспективах ис-
пользования профстандартов и сертификации 
кадров на страховом рынке России. Несмотря на 
то, что пока это направление деятельности нахо-
дится в стадии становления, в будущем оно может 
способствовать повышению эффективности и 
конкурентоспособности российского страхования.

В заключение А.А.Цыганов отметил, что 
представленная на конференции теоретическая 
и практическая информация будет способствовать 
повышению эффективности страхования в России.

включая топ-менеджеров и акционеров, а также 
опыта мониторинга эффективности расходов на 
страхование. 

Заместитель заведующего кафедрой «Страховое 
дело» Финансового университета Н.В.Кириллова 
рассмотрела риски страховых компаний в оценке 
платежеспособности. Обладая 17-летним опы-
том исследования этой темы, Н.В.Кириллова 
говорит, что наиболее важным является именно 
мониторинг ключевых показателей деятельности 
страховых компаний, а не избыточный контроль 
множества параметров. Пример «Росгосстраха», 
столкнувшегося с трудностями в развитии ОСАГО, 
показывает, что даже эффективная система оценки 
рисков не гарантирует отсутствие проблем.

Советник генерального директора Института 
фондового рынка и управления С.П.Лисин в дис-
куссии по итогам выступления подчеркнул, что 
ни сами страховщики, ни их профессиональные 
объединения пока не обеспечивают надежность 
страховых компаний. В итоге надзорный орган 
вынужден постепенно очищать рынок от слабых, 
неэффективных игроков.  С его точки зрения рынок 
ждет дальнейшая консолидация и ужесточение 
контроля со стороны регулятора. Только неотвра-
тимость наказания за фальсификацию показателей 
финансовой устойчивости страховых компаний 
позволит предотвратить намеренные банкрот-
ства и ущерб для бюджета и граждан. При этом 
А.А.Цыганов отметил, что действующее законода-
тельство уже содержит все необходимые нормы 
для эффективного расследования таких случаев.

Профессор кафедры «Финансы, кредит и стра-
хование» Российской академии предпринима-
тельства В.Н.Дадьков в своем выступлении сделал 
акцент на роли взаимного страхования в снижении 
рисков развития страховой отрасли. В отличие от 
Западной Европы и США в нашей стране эта форма 
страхования развивается медленно. В основном 
взаимное страхование появляется вынужденно в 
тех случаях, когда не работают такие финансовые 
инструменты, как коммерческое страхование и 
банковская гарантия. В России наиболее развито 
взаимное страхование при страховании рисков 
застройщиков. В заключение профессор Дадьков 
сказал, что успешные примеры в области взаимно-
го страхования и поддержка государства откроют 
хорошие перспективы для этого направления. 

Директор управления по взаимодействию с 
учебными учреждениями ООО «Росгосстрах» 
Е.В.Злобин обстоятельно раскрыл проблемы 
становления страхового образования в России. 
Процесс создания кафедр страхования в различных 
вузах идет волнообразно. Сейчас их количество не-
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приМерить 
на себЯ роль 
политика

15 октября в Актовом зале Шуваловского корпуса МГУ им. М.В.Ломоносова состоялась торжественная 
церемония открытия всероссийской Модели «G20». В мероприятии активное участие приняли магистры 
факультета «Государственное управление и финансовый контроль» Финансового университета.

Модель G20 — это конферен-
ция-ролевая игра, в которой 
участники имитируют работу 

реального саммита «Большая двадцатка», 
выступая в роли официальных предста-
вителей стран-членов G20, разрабаты-
вающих проект решения по вопросам 
повестки саммита. Цель проведения 
мероприятия – освоение принципов ра-
боты межгосударственных организаций 
и получение опыта в роли реального по-
литика, от которого завит будущее страны 
и ее репутация на мировой арене.

В рамках церемонии открытия Модели 
перед участниками-делегатами с привет-
ственным словом выступили: заместитель 
декана факультета политологии МГУ по 
научной работе И.И.Кузнецов, руководи-
тель отдела международных связей Феде-
рального агентства по делам молодежи 
«Росмолодежь» О.О.Евко, заместитель 
декана факультета политологии МГУ по 
учебной работе Н.Р.Сетов, профессор ка-
федры российской политики факультета 
политологии МГУ А.В.Манойло, пред-
седатель оргкомитета и студент второго 
курса факультета политологии МГУ Азамат 
Томаев.

Всего в работе модели приняли участие 
200 студентов высших учебных заведе-
ний и учащихся старших классов со всей 
России. Организаторами мероприятия 
выступили студенты МГУ и МГИМО. 
В мероприятии приняла участие Эльмира 
Канеева, студентка магистратуры (группа 
УГиМС)  факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль». 
Эльмира является членом научного круж-
ка «Государственное и муниципальное 
управление» (научные руководители про-
фессор кафедры «Государственное и му-
ниципальное управление» О.С.Семкина, 
заместитель декана по научной работе и 

«Деловая двадцатка («B20»)», «Ministers 
for foreign affairs». Впервые была смодели-
рована работа крупных информационных 
агентств. Делегаты на заседаниях секций 
обсудили вопросы политики взаимных 
санкций, международной коалиции по 
борьбе с ИГИЛ, проблему цен на энер-
горесурсы. 

магистратуре факультета «Государствен-
ное управление и финансовый контроль», 
доцент кафедры «Государственное и му-
ниципальное управление» Т.В.Бутова). 

В рамках конференции проходили 
5 секций на русском и английском язы-
ках: «Главы государств», «Министры ино-
странных дел», «Министры финансов», 
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АКТУАЛЬНО

«Финансист» 
представляет 

беседу со 
специальным гостем 
II Международного 

форума Финансового 
университета 

«В поисках 
утраченного роста» 

американским 
экономистом, 
профессором 
Гарвардского 

университета, 
лауреатом Премии 

Шведского 
национального банка 

по экономическим 
наукам памяти 

Альфреда Нобеля 
2012 г. Элвином 
Элиотом Ротом.  

Элвин Рот в 1984 году при-
менил к функционирова-
нию рынка медперсонала 
в США набор правил, сле-
дование которым всегда 
приводит к образованию 
стабильных пар (алгоритм 
Гейла-Шепли), объяснив 
задачи, которые он выпол-
няет при взаимодействии 
участников-наймодателей 
и наемных работников. При 
этом Роту удалось объяс-
нить на примерах, почему в 
определенных условиях ры-
нок действует результатив-
но, а в других случаях – нет. 
Материалы этих  практиче-
ских исследований были 
применены для создания 
многочисленных институтов 
регулирования рынка, под-
держки его функциониро-
вания и, в конечном итоге, 
привели к созданию новой 
ветви экономической на-
уки, известной как «Market 
design» (практика устрой-
ства рынков).  
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играть  
по правилаМ

Беседу вела Лада Жукова
- Мистер Рот, скажите, чего Вы ожидали от 

приезда в Россию? Как оцениваете выступле-
ния гостей нашего форума? Удивило ли Вас 
что-то в выступлениях наших гостей? Возмож-
но, изменилось представление о российской 
экономике? 

- Сегодняшняя утренняя сессия касалась 
больше макроэкономических вопросов, взгляды 
на решение которых вызвали бурные споры 
среди выступавших. Впрочем, я не специалист 
в макроэкономике. Поэтому, прежде всего, мне 
было интересно увидеть Москву, насладиться ее 
красотой, пообщаться с российскими профессо-
рами и студентами и, конечно же, поговорить 
о рыночном планировании (теория «market 
design»). Я думаю, что применение этой теории 
для экономики Российской Федерации имеет 
смысл, поскольку здесь довольно много эконо-
мических институтов, которые могут выиграть 
от переустройства механизмов их работы, что в 
конечном итоге поможет им работать намного 
эффективнее.  

- Что, на Ваш взгляд, могло бы улучшить вза-
имодействие экономических институтов на раз-
вивающихся рынках, в том числе и российском? 

- Одна из главных особенностей любого 
рынка – это четкие правила игры. К примеру, 
участники рынка должны ясно понимать, какие 
права они получают в результате владения соб-
ственностью. Точно также как и их контрагенты 
– отсюда вытекают и взаимные обязательства 
и, соответственно, открываются перспективы 
получения выгоды. По моим ощущениям, все 
эти моменты на российском рынке все еще 
переживают стадию становления и постоянно 
изменяются.  Именно поэтому нерезидентам до-
вольно сложно понять – как и по каким правилам 
им необходимо играть, что в целом касается 
и резидентов. Я считаю, что развивающимся 
рынкам помогла бы гораздо эффективнее вза-
имодействовать с остальным миром именно 
понятность устанавливаемых правил «игры». 

- Понятность и унификация таких правил или 
же для каждого рынка правила свои? 

- Нет, для отдельной страны правила, конечно, 
будут отличаться с учетом их специфики. 

- Чего на Ваш взгляд не хватает экономике 
России, чтобы привлечь зарубежных инвесто-
ров?  Какие  наиболее слабые места российских 
рынков? 

- Как Вы можете догадаться, я не совсем экс-
перт по проблемам российской экономики. Од-
нако могу сказать, что это, прежде всего, вопрос 
защищенности инвесторов, т. к. если правила не 
понятны –  инвестиции могут оказаться слишком 
рискованными. 

фондовым биржам США  более безопасными 
рынками. Возможно, такая практика могла бы 
помочь и российским регулирующим органам 
продумать более эффективное устройство фон-
дового рынка. 

- Получается, что мы возвращаемся к вопросу 
о безопасности инвесторов и защите их прав. 
Значит это и есть наибольший недостаток рос-
сийской фондовой биржи?  

- Да, это действительно может быть существен-
ной проблемой. 

- Ваш алгоритм позволил решить массу 
практических задач в различных областях: от 
трансплантологии в медицине до популярных 
мобильных приложений для аренды кварти-
ры (Airbnb) и даже знакомств (Tinder). Что Вас 
подтолкнуло к созданию столь универсального 
аппарата? 

- Я бы не сказал, что здесь используется не-
кий универсальный алгоритм. «Биржа почек» и  
механизм распределения детей по школам осно-
вываются на совершенно различных алгоритмах.  

- Возможно ли зачисление абитуриентов в 
вузы на основе полностью автоматизированного 
алгоритма? 

- В Китае возможно, поскольку каждый год 
необходимо зачислить около 10 млн. человек в 
различные колледжи и  университеты – использо-
вание централизованного распределения здесь, 
конечно, имеет смысл. Кроме того, насколько мне 
известно, там уже практикуется нечто подобное. 
Что касается США – то мы не применяем такую 
систему, поскольку вузы конкурируют между 
собой на совершенно разных уровнях. Не думаю, 
что такой способ будет распространен в скором 
времени и в Штатах. Возможно, в России это 
тоже может иметь свой смысл. В Китае, напри-
мер, система набора основывается на резуль-
татах единого национального экзамена, т. е. 
университеты и колледжи имеют идентичные 
предпочтения. Это и создает возможность эф-
фективного использования такой системы набора 
в вузы, основываясь на известных результатах 
централизованного экзамена. 

- Что может быть «ценой» объективности и не-
подкупности программ, построенных на основе 
такого алгоритма?

- Я не уверен, что правильно понял вопрос. 
Однако если вас беспокоит проблема коррупции 
при поступлении в вузы, то я считаю, что подобный 
способ действительно мог бы снизить уровень 
«блата» при поступлении в университет, т. к. он 
реально снижает субъективную часть в процессе 
зачисления, основываясь только на результатах 
проведенного экзамена – это большой шаг к про-
зрачности приемных кампаний. 

- То есть получается, что самая большая 
проблема российского рынка – недостаток 
прозрачности и понятности? 

- Как я уже отметил, мне сложно назвать са-
мый большой недостаток российской экономики 
и рынков, однако это действительно является 
проблемой. Кроме того, я говорил сегодня о 
правилах не конкретного рынка или биржи, а 
правилах обмена, в том числе финансового. 
Однако такие правила касаются не только фи-
нансов, но и обмена правами собственности. К 
примеру, если ты владеешь акциями публичной 
компании, то должен иметь представление о 
том,  на что это дает право относительно во-
просов управления компанией, дивидендов, 
закреплённой за владельцем доли собствен-
ности в компании. Если перспективы обретения  
права собственности на владение этой компании 
вызывают  очень большие сомнения, то такая 
компания становится менее привлекательной 
для инвестора. Эта проблема – больше вопрос 
не столько фондовой биржи, сколько владения 
конкретной акцией.

- Давайте поговорим о высокочастотном 
трейдинге. В процессе Вашего выступления мы 
видели слайды, на которых была представлена 
динамика фьючерса на фондовый индекс S&P 
500 (E-mini S&P 500) в сравнении с популярным 
индексом SPDR ETF («Spyder ETF»). Они имеют 
высокие корреляционные взаимосвязи, что 
дает профессиональным трейдерам возмож-
ность использования арбитражных роботов для 
фиксации прибыли на небольших расхождени-
ях между такими инструментами. Подобная 
практика использования высокочастотного 
трейдинга  широко распространена в США, но  
также вызывает много споров о ее безопасности 
для фондового рынка, достаточно вспомнить 
flash crash 2010 года. Однако я не могу привести 
примеров столь же эффективных  российских 
аналогов индексного фонда S&P или индексных 
фьючерсов. Не кажется ли Вам, что попытки из-
менения устройства фондового рынка в России 
для предотвращения подобных американским 
flash crash, согласно Вашей теории market design, 
будет несвоевременным и чересчур сложным? 

- Возможно, сама идея высокочастотного 
трейдинга не совсем своевременна сейчас для 
России. К примеру,   фондовый рынок США имеет 
довольно большую историю развития: мы соз-
дали  законы о противодействии  инсайдерской 
торговле, об обязательном сертифицированном 
аудите,  ввели стандартизированные формы 
отчетности публичных компаний и множество 
других вещей, которые создавались в течение 
последнего столетия. Все это позволило стать 
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СОБЫТИЯ

ДесЯтилетиЯ свершениЙ

История началась в середине 70-х годов про-
шлого века, когда в Московском финансовом 
институте (МФИ) было принято решение о 

создании кафедры «Международные валютно-
кредитные отношения». Соответствующий при-
каз был подписан ректором МФИ профессором 
В.В.Щербаковым в августе 1975 года – именно это 
время и есть точка отсчета, как для собственной 
летописи кафедры, так и для всей отечественной 
научной школы «Международные валютно-кре-
дитные отношения».

Учебную дисциплину «Международные валютно-
кредитные отношения» в различных формах стали 
преподавать в зарубежных вузах во второй половине 
XX в., когда повысилась мобильность капиталов, 
начались их трансграничные перемещения, усили-
лась степень интернационализации национальных 
финансовых рынков, и стал развиваться мировой 
финансовый рынок.  В СССР эту учебную дисциплину 
стали преподавать в 1960 гг. 

Одним из первых вузов, где была создана соот-
ветствующая кафедра, стал Московский финансовый 
институт. У истоков методической разработки препо-
давания дисциплины «Международные валютно-
кредитные отношения» в высших учебных заведе-
ниях стояли такие российские ученые, как З.В.Атлас, 
В.С.Геращенко, М.С.Атлас, Г.П.Солюс, И.Д.Злобин.  
Первой и бессменной заведующей кафедрой стала 
молодой доктор экономических наук, профессор  
Л.Н.Красавина, которая долгие годы проводила 
и проводит работу по развитию научной школы 
«Международные валютно-кредитные отношения».

В разные годы на кафедре работали такие бле-
стящие ученые, как В.Н.Шенаев,  И.Н.Любимов, 
Д.В.Смыслов, С.А.Былиняк, В.С.Волынский, 
В.П.Комиссаров, Ю.С.Столяров. В наши дни на ка-
федре работает один их тех, кто стоял у ее истоков 
– Е.С.Смыслов. Целая плеяда молодых ученых, за-
нявших заметное место в отечественной экономи-
ческой науке, подготовила и защитила докторские 
диссертации: Т.Д.Валовая, В.Я.Пищик, Б.Б.Рубцов,  
В.Н.Шенаев, В.И.Суровцева.

И неизменно, все сорок лет, учебно-образователь-
ную и научную деятельность кафедры поддерживало 
руководство Московского финансового института, 
Финансовой академии, Финансового университета: 
В.В.Щербаков, А.Г.Грязнова, М.А.Эскиндаров.

С приветственным словом к участникам конфе-
ренции выступила президент Финансового универ-
ситета А.Г.Грязнова. Она напомнила собравшимся 
историю создания кафедры, подчеркнув, что Москов-
ский финансовый институт и его руководство были 
первопроходцами в разработке и преподавании 
дисциплины «Международные валютно-кредит-

научный сотрудник ЦИМЭО ИЭП и ПЭБ Финансового 
университета, канд. экон. наук Э.П. Джагитян.

Проблемы регионализации и фрагментации 
различных уровней современных мировых фи-
нансов стали объектом всестороннего научного 
исследования в выступлениях заместителя дирек-
тора Департамента финансовой политики Евра-
зийской экономической комиссии канд. экон. наук 
В.В.Ковалева; д-ра экон. наук, проф. МГИМО (У) МИД 
РФ В.С.Кузнецова; д-ра экон. наук, проф. кафедры 
«Мировые финансы» Финансового университета 
В.Я.Пищика; зав. кафедрой «Мировые финансы» 
Финансового университета д-ра экон. наук, проф. 
Е.А.Звоновой; аспиранта кафедры «Мировые фи-
нансы» Финансового университета Е.С.Романчук.

Развитию современных валютных отношений 
и глобальной монетарной политики посвятили 
свои выступления д-р экон. наук, проф. кафедры 
«Мировые финансы» Финансового университета 
А.В.Навой; член Правления Банка Монголии, пред-
ставитель Монголии в МБЭС Готов Цэрэнпурэв 
Саминдий; председатель правления Некоммер-
ческого партнерства «Национальный платежный 
совет» д-р экон. наук, проф. А.С.Обаева; д-р экон. 
наук, проф. кафедры «Мировая экономика» 
МГУ им. М.В.Ломоносова Е.Ф.Авдокушин; канд. 
экон. наук, доц. кафедры «Мировые финансы» 
Финансового университета И.А.Балюк; бакалавр 
кредитно-экономического факультета Финансо-
вого университета А.В.Носов; бакалавр факультета 
международных экономических отношений Фи-
нансового университета Ю.С.Родичева; бакалавр 
факультета международных экономических от-
ношений Финансового университета А.В.Попова.

Глобальному аспекту эволюции современных 
мировых финансов посвятили свои выступления 
канд. экон. наук, доц. кафедры «Мировая эконо-
мика и международный бизнес» Финансового 
университета Н.Л.Орлова; канд. экон. наук, доц. 
кафедры «Мировая экономика и международный 
бизнес» Финансового университета А.Л.Смирнов; 
бакалавр факультета международных экономи-
ческих отношений Финансового университета 
С.А.Шанаев. 

Дискуссия, развернувшаяся по поднятым в вы-
ступлениях проблемам  развития современных 
мировых финансов, показала, что все они являются 
не только достаточно острыми и актуальными, но 
и требующими тщательного и всестороннего даль-
нейшего исследования. Было принято решение 
проводить ежегодные международные научно-
практические конференции в рамках научной 
школы «Международные валютно-кредитные 
отношения» под руководством Л.Н.Красавиной.

ные отношения». А.Г.Грязнова подчеркнула, что 
у кафедры всегда было свое «лицо», и ее ученые 
не боялись отстаивать свою точку зрения по ряду 
дискуссионных проблем, вступая в противоречие с 
общепринятой на конкретный момент концепцией. В 
частности, А.Г.Грязнова напомнила, что когда в стране 
было принято рассматривать инфляцию как явление 
монетарное, не связанное с реальной экономикой, 
ученые кафедры, возглавляемые Л.Н.Красавиной, 
настаивали на многофакторной природе инфляци-
онных процессов, призывая не забывать о факторах 
инфляции, возникающих в реальной экономике. В 
качестве ещё одного примера собственного научного 
подхода кафедры А.Г.Грязнова назвала тот раздел 
научной школы «Международные валютно-кредит-
ные отношения», который посвящен исследованию 
эволюции роли золота на различных этапах развития 
мирового финансового рынка. 

Руководитель научной школы «Международные 
валютно-кредитные отношения» Л.Н.Красавина в 
своем выступлении подчеркнула, что ученые кафе-
дры всегда откликались глубокими научными иссле-
дованиями на все актуальные проблемы развития 
международных валютно-кредитных отношений. 
В разные годы степень актуальности тех или иных 
проблем варьировалась, но кафедра всегда смело 
выступала с собственной научно аргументированной 
и практически взвешенной позицией. Л.Н.Красавина 
привела ряд ярких доказательств бесспорной са-
мостоятельности научной школы и выделила те 
современные направления, над которыми работают 
ученые кафедры в наши дни.

      Научная дискуссия,  развернувшаяся на конфе-
ренции, была посвящена актуальным направлениям 
современных международных валютно-кредитных 
отношений и мировых финансов. Участники конфе-
ренции выделили такой принципиально важный 
момент для современного мирового финансового 
рынка, как усилившиеся дисбалансы мировой фи-
нансовой архитектуры. Об этом в своих выступлениях 
говорили: главный научный сотрудник Института 
мировой экономики и международных отношений 
РАН, д-р экон. наук, проф. Е.С.Хесин; заведующий 
кафедрой «Финансовые рынки и финансовый ин-
жиниринг» Финансового университета, д-р экон. 
наук, проф. Б.Б.Рубцов; заведующий отделом внеш-
неэкономических исследований Института США и 
Канады РАН, д-р экон. наук, проф. М.А.Портной; д-р 
экон. наук, проф. Дипломатической академии МИД 
РФ П.И.Толмачев; д-р экон. наук, проф. кафедры 
«Мировые финансы» Финансового университета 
А.В.Кузнецов; д-р экон. наук, проф. кафедры «Миро-
вая экономика и международный бизнес» Финан-
сового университета Е.Б.Стародубцева; ведущий 

27 октября кафедра «Мировые финансы» («Международные валютно-
кредитные отношения») отметила свое сорокалетие проведением 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
развития международных валютно-кредитных и финансовых отношений  

в условиях глобализации и регионализации». 
Е.А.Звонова, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой «Мировые финансы» 
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основатель международного рейтинга 

«Webometrics» исидро агийо 
в Финансовом университете

С 14 по 16 октября Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников реализовал 
программу «Прикладная вебометрика и повышение эффективности сайта образовательной организации высшего 

образования», по которой прошли обучение 44 человека, из них 20 сотрудников Финуниверситета и 24 представителя 
ведущих российских университетов. Тринадцать филиалов Финансового университета участвовали в дистанционном формате.

Уникальным событием стало участие в мероприятии основателя и идеолога международного рейтинга сайтов университетов 
«Webometrics», руководителя лаборатории Cybermetrics Исидро Агийо (Isidro F. Aguillo).

В.Н.Екимова, заместитель директора по маркетингу Центра повышения квалификации 
административно-управленческого персонала «Высшая школа управленческих технологий» 
Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Профессор Агийо поделился информа-
цией о принципах и методах построе-
ния рейтинга, о том, как производится 

количественный анализ сайтов вузов. Он 
обратил внимание, что рейтинговая система 
основана на оценке не столько сайтов вузов, 
сколько самих вузов. И именно поэтому так 
важно наполнение сайта качественным на-
учным контентом. Это позволяет отразить и 
измерить активность научной деятельности 
университетов в сети Интернет.

Исидро Агийо также дал рекомендации 
по продвижению сайтов российских уни-
верситетов в международном рейтинге 
«Webometrics». Он отметил, что для повы-
шения рейтинга университета необходимо 
отражать на сайте вуза всю его работу, на-
полняя большим количеством качественных 
работ общего и уникального содержания. 
Также необходимо выходить и за пределы 
вуза: развивать деятельность в местном со-
обществе, привлекать сообщества разных 
сфер к партнерству и развивать многообразие 
связей. Исидро Агийо рассказал о важности 
повышения уровня цитируемости и открыто-
сти вуза, о брендировании университетов и 
необходимости наличия англоязычной версии 
сайта. Кроме того, профессор проанализиро-
вал сайты вузов-участников курсов, отметив 
нюансы, влияющие на позицию рейтинга и 
собираемую информацию. Участники смогли 
лично задать вопросы и получить практиче-
ские рекомендации от главного редактора ми-
рового рейтинга, его основателя и идеолога. 

В программе также приняли участие веду-
щие российские эксперты и преподаватели: 
начальник отдела маркетинга и рекламы, 
службы содействия занятости Российского 
государственного гуманитарного универси-
тета д-р экон. наук, проф. Д.А.Шевченко; зав. 
кафедрой «Информационные и коммуникаци-
онные технологии в образовании» Межотрас-

левого института повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки кадров 
д-р пед. наук, проф. А.А.Андреев; проректор 
Российского нового университета д-р техн. 
наук, проф. И.В.Дарда; руководитель служ-
бы корпоративного портала Финансового 
университета А.А.Попов; старший аналитик 
РИНЦ Г.И.Зацман; программный директор 
Российского совета по международным делам 
канд. полит. наук И.Н.Тимофеев.

В программе были рассмотрены ключевые 
вопросы повышения эффективности универ-
ситетских сайтов, требования к структуре 
официального сайта, перспективы развития 
электронного обучения. Также университет-
ский сайт был рассмотрен с точки зрения ин-
формационной площадки кафедры и каждого 
отдельного преподавателя. Руководитель 
службы корпоративного портала Финансового 
университета А.А.Попов проанализировал 
страницы кафедр Финуниверситета и дал 
практические рекомендации по эффективному 
сопровождению сайта.

Завершилась программа круглым столом, 
модератором которого выступила директор 
Института повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки, канд. техн. 
наук, доц. Е.А.Диденко. Участники обсудили 
возникающие проблемы, поделились практи-
ческим опытом, обменялись своим видением 
решения задач.

Специально для данной программы 
Д.А.Шевченко и Ю.В.Локтюшина разработали 
уникальное методическое пособие «Эффектив-
ность веб-сайтов высших учебных заведений. 
Методика оценки конкурентоспособности 
сайта вуза в интернет».

После успешного прохождения итоговой 
аттестации слушатели в торжественной атмос-
фере получили удостоверения о повышении 
квалификации, сделали общую фотографию 
на память и поделились своими отзывами. 

«Понравился наш испанский друг 
Исидро Агийо, было очень интересно 
послушать, получить из первых уст от-
веты на животрепещущие вопросы. 
Интересна лекция сотрудника РИНЦ 
Григория Зацмана. Например, по 
поводу проекта интеграции в Web of 
Science. Я не владел сведениями о 
тысяче журналов из России, было ин-
тересно узнать подробности. Полезно 
было получить информацию о возмож-
ностях программной интеграции нашей 
внутренней системы с eLIBRARY. Крайне 
интересно было выступление Ивана 
Тимофеева, который рассказал об 
особенностях построения англоязычных 
разделов наших сайтов».

В.В.Полубояров, начальник управле-
ния информатизации и телекоммуни-
каций Волгоградского государственного 
университета

«Хотела бы отметить последнего до-
кладчика Ивана Николаевича Тимофеева 
– очень хороший преподаватель, владе-
ет аудиторией, владеет материалом. 
Шевченко Дмитрий Анатольевич, Дарда 
Игорь Владимирович – замечательные 
ораторы, умеют преподносить инфор-
мацию. Все озвученные в программе 
вопросы актуальны и полезны для нас».

А.И.Иванова, начальник отдела по раз-
витию корпоративных сайтов Северо-
восточного федерального университета 
имени М.К.Аммосова, г.Якутск

«Во-первых, хотела бы отметить весь 
состав преподавателей, которых подо-
брал институт. Очень профессионально 
рассказывали, конечно, со своих точек 
зрения, основывались на тех данных, с 
которыми действительно работают. И мы 
будем этот опыт привносить и в наш уни-
верситет. Во-вторых, теперь на свой сайт 
я смотрю с другой точки зрения. Буду 
реализовывать полученные знания ради 
дальнейшего продвижения университе-
та и повышения его в рейтинге».

Н.Ю.Тлехас, редактор сайта Адыгей-
ского государственного университета, 
г. Майкоп
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а.н.косыгин 
линии ЖиЗни

19 октября 2015 года в Финансовом университете состоялась торжественная  церемония открытия выставки «А.Н.Косыгин. 
Линии жизни», рассказывающей о непростой судьбе выдающегося политического деятеля – единственного  из высших 
руководителей страны, который работал при Сталине, Хрущеве и Брежневе. Выставка приурочена к 50-летию экономической 
реформы А.Н.Косыгина и является продолжением прошедшей недавно в университете IV Международной научно-
практической конференции «Великие экономисты и великие реформы», также посвященной реформе 1965 года.

Почетное право перерезать крас-
ную ленточку было предостав-
лено ректору Финансового уни-

верситета профессору М.А.Эскиндарову 
и внуку А.Н.Косыгина директору Геофи-
зического центра РАН, академику РАН 
А.Д.Гвишиани.

Открывая экспозицию, ректор Фи-
нансового университета поблагодарил  
организаторов выставки за проделанную 
огромную работу, особенно отметив исто-
рическую роль А.Н.Косыгина: «Это был 
действительно выдающийся человек, 
который отчасти даже опережал свое 
время и пытался привнести элементы 
капиталистических принципов в социали-
стическую экономику. Бесспорно, мы не 
должны забывать таких людей, нам надо 
чаще обращаться к своей истории для 
того, чтобы черпая из нее опыт и знания, 
не совершать впредь досадных ошибок». 
Также Михаил Абдурахманович выразил 
признательность семье А.Н.Косыгина за 
возможность увидеть уникальные вещи 
из семейного архива выдающегося по-
литического деятеля: «Мне особенно 
приятно, что именно этой уникальной 
выставкой, посвященной судьбе такого 
неординарного человека, мы открываем 
наш обновленный музейный комплекс. Я 
искренне благодарен Алексею Джерме-
новичу и его близким за эту удивитель-
ную возможность прикоснуться к живой 
истории нашей страны».

В свою очередь А.Д.Гвишиани поблаго-
дарил кураторов выставки, руководство 
Финансового университета и гостей 
мероприятия за теплый прием и рас-
сказал собравшимся о том, каким ему 
запомнился А.Н.Косыгин, и какую роль 
этот выдающийся человек сыграл в его 
жизни: «Алексей Николаевич поддер-

Ассамблеи ООН в 2015 году и выступле-
ние Председателя Совета министров СССР 
А.Н.Косыгина на чрезвычайной специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, собранной по инициативе СССР в 
1967 году. 

Также экспозиция, значительная часть 
экспонатов которой никогда ранее не 
демонстрировалась, представлена рабо-
тами советских и зарубежных мастеров 
официальной и репортажной съёмки, 
запечатлевшими великого реформатора 
и политика XX века во время ключевых 

жал меня в решении посвятить жизнь 
математике и напутствовал меня: «Ты 
должен быть мастером своего дела. 
Человек должен хорошо делать что-то 
одно».  Этому принципу он был верен и 
сам. Инженер-текстильщик образованию, 
он на протяжении всей своей жизни он 
очень щепетильно относился к качеству 
ткани, блестяще разбирался в ее типах 
и характеристиках, костюмы шил только 
на заказ».

Выставка «А.Н.Косыгин. Линии жиз-
ни» вызвала неподдельный интерес у 
гостей мероприятия. Собравшиеся долго 
не хотели отпускать внука Алексея Нико-
лаевича и просили подробнее рассказать 
о представленных на выставке экспона-
тах, о том, каким был этот выдающийся 
человек в обычной жизни: чем увлекался, 
чему посвящал свободное время и о чем 
мечтал. 

Уникальный выставочный проект, со-
четающий научную тематику с элемен-
тами и концептуальными принципами 
современного искусства, проводится в 
стенах Финансового университета впер-
вые и акцентирует внимание на основ-
ных сферах деятельности А.Н.Косыгина, 
восьмого советского премьера и видного 
международного политика, дипломата. 
Диалектическое отражение в экспозиции 
получила проблематика взаимоотноше-
ний и диалога двух культур – советской 
и западной.

Центральное место в размещении 
экспонатов занимают две фотографии, 
иллюстрирующие уверенную внешне-
политическую позицию России, защиту 
интересов ее граждан и признание общих 
ценностей на основе международного 
права: выступление Президента России 
В.В.Путина на 70-й сессии Генеральной 

А.Н.Косыгин (8 (21) февраля 
1904 года — 18 декабря 1980 
года) — советский государ-
ственный и партийный деятель. 
Министр финансов СССР (1948), 
Председатель Совета министров 
СССР (1964–1980). Дважды Герой 
Социалистического Труда (1964, 
1974).

Его звали Державником за яс-
ный государственный ум и прак-
тически неограниченную власть. 
Премьер-министр СССР, иде-
олог экономических реформ, 
советский Броз Тито, Алексей Ни-
колаевич Косыгин действительно 
был полудержавным властели-
ном — от руководителя страны 
его отделяла всего одна ступень.

Алексей Николаевич Косыгин 
— единственный из высших ру-
ководителей страны, который 
работал при Сталине, Хрущеве, 
Брежневе и сохранил о себе до-
брую память.
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моментов переговоров, неформального 
общения, самых неожиданных эпизо-
дов повседневной работы. На выставке 
представлены уникальные подарки, 
полученные А.Н.Косыгиным во время 
зарубежных поездок и поездок по стране. 
Экспозиция дополнена произведениями 
современного искусства – живописными 
работами Александра Матрешина – заме-
чательного художника, автора зарисовок 
будней старой Москвы, отражающих дух 
времени, его тенденций и уклада жизни. 
Фотоснимки, представленные на выстав-
ке, являются работами безвестных фото-
графов-профессионалов, сопровождавших 
советского премьера в суровые будни, 
во время поездок по стране. Они демон-
стрируют реформу 1965 года в действии, 
воспринимаясь как свидетельства дале-
кой от сегодняшнего дня истории. Печать 
фотографий выполнена в подчеркнутом 
ретро стиле и создает эффект присутствия, 
оставляя впечатление репортажа.  

КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
Татьяна Касторнова
ПРИ УЧАСТИИ:
Архангельской СОШ имени Косы-
гина;
Архива А.Н.Косыгина Фонда куль-
туры «ЕКАТЕРИНА»;
Всероссийского государственного 
института кинематографии имени 
Герасимова;
Музея истории Министерства фи-
нансов Российской Федерации;
Мультимедиа Арт Музея;
Управления пресс-службы и ин-
формации Президента России;
Финансового университета при 
Правительстве Российской Феде-
рации:
Ректора Финансового университе-
та профессора М.А.Эскиндаров;
Первого проректора по внешним 
коммуникациям Финансового уни-
верситета К.В.Симонова;
Музея финансов Финансового 
университета;
Факультетов Финансового универ-
ситета (ФСП, КЭФ, ГУиФК, ФЭФ);
Бибилиотечно-информационного 
комплекса Финансового универ-
ситета.
ПРИ АКТИВНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ:
Анны Разиной;
Влады Петушковой;
Лидии Еновой;
Ольги Парфеновой;
Татьяны Ивановой.
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«в детстве  
я хотел стать 
космонавтом»

Мероприятие открыл господин 
А.А.Цыганов, рассказав историю 
появления и становления празд-

ника. Александр Андреевич подчеркнул 
актуальность передачи знаний в сфере 
страхового дела из поколения в поколе-
ние, т. к. на самой встрече присутствовало 
более семидесяти слушателей, готовых 
посвятить себя именной этой профессии.  
Заместитель завкафедрой «Страховое 
дело», д-р экон. наук Надежда Викто-
ровна Кириллова поздравила студентов 

рассказав о значимости страхового рын-
ка как одной из самых востребованных 
сфер экономической деятельности в 
современном мире. 

Специальный гость встречи – директор 
департамента продаж Дирекции роз-
ничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» 
Алексей Владимирович поздравил всех 
студентов с праздником и выступил с 
призывом для будущих специалистов. 
«В детстве я хотел стать космонавтом, 
но стал страховщиком, о чем не жалею, 
– сказал господин Власов. – В эпоху со-
временных технологий и внеземных 
путешествий космическое страхование 
станет одним из самых прибыльных и 
масштабных бизнесов в страховом де-
ле». Всех, кто сомневается в надежности 
страхового рынка как потенциального 
работодателя, Алексей Владимирович 
уверил: «Всегда можно найти работу 
при двух условиях: уметь отвечать за то, 
что ты сделал, и, будучи руководителем, 
нести ответственность за то, что сделали 
подчиненные». 

Алексей Владимирович дал оценку 
экономической обстановке в стране: 
«Выход из дна не происходит из-за 
простоя фундаментальных инструмен-
тов экономики: не работают ни частная 
собственность, ни частное предпринима-
тельство». Он призвал студентов думать, 
как именно применить все получаемые 
навыки на практике, так как страхование 
предлагает массу возможностей для ве-
дения своего бизнеса. 

Встреча оказалась насыщенной и вы-
звала неподдельный интерес у всех ее 
участников.

с праздником, пожелав успехов в учебной 
и профессиональной деятельности. 

Далее выступил магистрант 1-го курса 
кафедры «Страховой бизнес» Владимир 
Мусоренков. Он рассказал о составе своей 
группы и достижениях, как в учебе, так 
и за пределами университета. «Сапер в 
жизни ошибается лишь однажды. С вы-
бором выпускающей кафедры все ровно 
так же», – говорит Владимир. 

Следом выступил Алексей Якушин, 
аспирант кафедры «Страховое дело», 

6 октября финансово-экономический факультет в рамках Дня 
российского страховщика провел встречу с директором департамента 
продаж Дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Алексеем 
Владимировичем Власовым. 

Роман Кесоян, Алена Изотова, группа ГМФ 3-1
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уМо вуЗов россии  
по обраЗованию в области 

МенеДЖМента
 (секциЯ «госуДарственное и Муниципальное управление»)

В начале октября в г. Сочи Учебно-методическое объединение вузов России по образованию в области 
менеджмента (УМО) провело годовое итоговое совещание членов секции по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». В период проведения совещания состоялась научно-практическая конференция с 
международным участием «Вызовы ХХI века: государственное, муниципальное и корпоративное управление». 

Организаторами мероприятия 
выступили: Государственный 
университет управления, Ку-

банский государственный университет, 
Российская муниципальная академия, 
Агентство стратегически инициатив. 

В заседании УМО и конференции при-
няли участие представители ведущих 
вузов России, обеспечивающих подго-
товку государственных и муниципальных 
служащих. Ключевым вопросом обсуж-
дения стала модернизация системы 
государственного и муниципального 
управления и подготовки квалифици-
рованных кадров для государственной 
и муниципальной службы.

В рамках конференции были про-
ведены 4 тематические секции, одной 
из которых руководила  завкафдрой 
«Корпоративное управление» Финан-
сового университета д-р экон. наук, 
проф. И.Ю.Беляева  («Корпоративное 
управление. Государственно-частное 
партнерство»). 

В последний день мероприятия были 
подведены итоги Российского конкурса 
учебных пособий и методического обе-
спечения подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров в 
области государственного и муници-
пального управления Всероссийского 
конкурса выпускных квалификационных 
работ студентов по направлениям под-
готовки «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент». На 
конкурсе было представлено 20 учебных 
пособий и более 20 учебно-методиче-
ских материалов: рабочих учебных 
программ, фондов оценочных средств, 
методических указаний по дисципли-
нам, читаемым в процессе подготовки 
бакалавров и магистров по направле-
нию «Государственное и муниципальное 
управление». 

Научный руководитель – завкафедрой 
«Государственное и муниципальное 
управление», д-р экон. наук, проф. 
С.Е.Прокофьев.

Дипломами II степени награждены:
 Мария Елесина  (выпускница фа-

культета «Государственное управление 
и финансовый контроль»). Научный ру-
ководитель – замдекана факультета «Го-
сударственное управление и финансовый 
контроль» по научной работе и магистра-
туре, канд. экон. наук, доц. Т.В.Бутова;

 Алина Судибье (выпускница фа-
культета «Государственное управление 
и финансовый контроль»). Научный руко-
водитель – профессор кафедры «Государ-
ственное и муниципальное управление» 
канд. экон. наук О.С.Семкина;

 Сюзанна Бекулова (выпускница фи-
нансово-экономического факультета). На-
учный руководитель – заместитель декана 
факультета «Государственное управление 
и финансовый контроль» по учебной и 
воспитательной работе, канд. экон. наук, 
доц. М.Л.Васюнина.

Дипломом III степени награждены:
 Марина Кривцова (выпускница 

факультета «Государственное управле-
ние и финансовый контроль»). Научный 
руководитель – зам. заведующего кафе-
дрой «Государственное и муниципаль-
ное управление», канд. экон. наук, доц. 
О.В.Панина;

 Мария Подзорова (выпускница 
факультета «Государственное управле-
ние и финансовый контроль»). Научный 
руководитель – зам. заведующего кафе-
дрой «Государственное и муниципаль-
ное управление», канд. экон. наук, доц. 
О.В.Панина. 

Об итогах мероприятия было заявлено 
на официальных порталах университетов, 
участвующих в заседании и конференции, 
а также в журналах-партнерах УМО. 

По итогам конкурса диплом 1 степени 
получило учебное пособие, выпущенное 
совместным коллективом авторов Все-
российской общественной организации 
«Муниципальная академия» и  ФГОБУ 
ВО «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации» 
«Местное самоуправление и муници-
пальные финансы» (под ред. В.Б.Зотова, 
Е.В.Маркиной, С.Е.Прокофьева).

Были подведены итоги Всероссийского 
конкурса выпускных квалификационных 
работ студентов по направлениям подго-
товки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», проводив-
шегося УМО по образованию в области 
менеджмента на базе Государственного 
университета управления  с 30 мая по 
10 сентября 2015 года. На конкурс было 
представлено 198 выпускных квалифика-
ционных работ специалистов, бакалав-
ров, магистров из 32 вузов 23 регионов 
Российской Федерации.

Лауреатами конкурса стали 59 вы-
пускников в 8 номинациях: «Технологии 
государственного и муниципального 
управления», «Управление городским 
хозяйством», «Управление жилищно-
коммунальным комплексом», «Госу-
дарственная и муниципальная моло-
дежная политика», «Государственная и 
муниципальная социальная политика», 
«Социально-экономическое развитие 
территорий России», «Управление эконо-
мическими ресурсами России», «Управ-
ление бюджетом территорий России». 

Выпускники Финансового университета 
были удостоены высших наград конкурса 
в номинации «Технологии государствен-
ного и муниципального управления»:

Дипломами I степени награждены:
 Иван Щукин, Мария Разыграева (вы-

пускники факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль»). 
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Регистрация на отборочный этап олим-
пиады школьников «Миссия выполни-
ма. Твое призвание – финансист!» прод-
лится до 10 декабря 2015 г.
В 2015/2016 учебном году олимпиада 
пройдет по 4 предметам: экономика, 
математика, информатика, обществоз-
нание. Учащиеся могут выбрать один 
или несколько предметов, в которых 
они хотели бы участвовать:  экономика 
(9, 10, 11 классы); математика (8, 9, 10, 
11 классы); информатика (10, 11 классы); 
обществознание (10, 11 классы). 
Участие в олимпиаде бесплатное.
Отборочный этап в зависимости от вы-
бранного предмета пройдет с 14 декабря 
по 23 декабря 2015 г. в режиме онлайн.
Заключительный этап олимпиады прой-
дет с 5 февраля по 8 февраля 2016 г.
Всем, кто желает принять участие в 
олимпиаде, необходимо зарегистриро-
ваться на странице www.fa.ru/projects/
mission/

Открыта регистрация на олимпиаду школьников
«МиссиЯ выполниМа. 

твое приЗвание – Финансист!»
и Всероссийскую олимпиаду для студентов и выпускников вузов

«МагиЯ Магистратуры.
соеДини науку и практику!»

Олимпиада для студентов и выпускни-
ков вузов «Магия магистратуры. Соеди-
ни науку и практику!» пройдет в два 
этапа согласно расписанию.
Олимпиада направлена на расширение 
круга компетенций и развитие способ-
ностей студентов, повышение интереса 
к избранной профессиональной дея-
тельности. Олимпиада проводится по 
следующим направлениям: экономика, 
финансы и кредит, менеджмент, госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние, информационные технологии, со-
циология, политология, юриспруденция.  
Первый этап олимпиады – отбороч-
ный конкурс портфолио продлится до  
10 января 2016 г.
Второй этап – заключительный – пройдет 
в Финансовом университете в феврале 
2016 г. Участникам будет предложено 
решить бизнес-кейс с учетом выбран-
ного направления олимпиады.
Всем участникам необходимо зареги-
стрироваться на странице www.fa.ru/
projects/magicmag/

спонсоры и партнеры


