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Поздравляю вас с успешным окончанием Финансового 
университета и от всего сердца желаю удачи, здоровья, 
благополучия, блестящей карьеры и высоких профессио-
нальных достижений! 

В течение своей жизни человек проживает определенные 
этапы и, безусловно, на каждом из них для его развития 
очень важным является окружение. Поэтому сегодня было 
бы несправедливым не поздравить тех, кто все эти годы 
был рядом с вами, поддерживал в трудную минуту и по-
могал советом — ваших родителей.  Ведь без их участия, 
заботы и любви не было бы вас, ваших побед и успехов.

Я очень хочу, чтобы через всю свою жизнь вы пронесли 
заряд позитивной энергии, который получили,  будучи 
студентами  Финансового университета, сохранили в себе 
юношеский задор, жажду знаний, способность мечтать 
и не бояться сложностей. Не зря говорил мудрый фило-
соф древности Сенека: «Сколько б ты ни жил, всю жизнь 
следует учиться». Мир не стоит на месте, изменения в 

нем происходят молниеносно. И для того чтобы быть успешным, нужно постоянно раз-
виваться, получать новые знания и никогда не останавливаться на достигнутом. 

И, конечно, не забывайте свою альма-матер. Университетская семья всегда готова 
разделить с вами важные события жизни. Кстати, совсем скоро, придя на работу, вы 
сами увидите, насколько велика наша дружная семья. Не удивляйтесь, если вашим 
начальником или коллегой окажется выпускник Финансового университета! А главное 
— помните, что в нашей семье принято помогать друг другу и принимать живое участие 
в жизни альма-матер.  

В добрый путь! Будьте счастливы!

Ректор  
Финансового университета                                                                                        М.А.Эскиндаров

Дорогие выпускники!
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21 апреля 2016 г. состоялись выборы действительных 
членов (академиков) и членов-корреспондентов РАО. По 
итогам голосования ректор Финансового университета 

М.А.Эскиндаров избран академиком Российской академии 
образования.

Коллектив Финансового университета поздравляет Ми-
хаила Абдурахмановича с избранием его академиком 
Российской академии образования и желает удачи, неисся-
каемой энергии и дальнейших успехов во всех начинаниях!

В этом учебном году по указанным 
ниже адресам можно будет получить 
заверенные копии организационно-
правовых документов Финансового 
университета: лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности 
(с приложениями) и свидетельства о 
государственной аккредитации.
Также появится возможность оформ-
ления электронной заявки на изготов-
ление копий документов из личных 
дел обучающихся с получением этих 
документов на территориях по выбору.
Свои предложения по организации 
работы службы «Единого окна» от-

В Финансовом университете создается 
служба «Единого окна», которая при-
звана обеспечить получение различных 
документов студентами и преподавате-
лями непосредственно на территориях 
учебных корпусов. При этом сохраняется 
сложившаяся система оперативного полу-
чения этих документов лично в централь-
ных офисах структурных подразделений. 
Функции службы «Единого окна» будут 
выполнять сотрудники учебных центров 
Управления организации и контроля 
учебного процесса на территориях  по 
будням с 9.00 до 20.00, а по субботам — 
во время проведения учебных занятий.

правляйте на адрес электронной 
почты epanov@fa.ru или оставляйте 
в учебных центрах на территориях 
по следующим адресам:
• Ленинградский проспект, д. 49, 
комн. 335;
• ул. Кибальчича, д.1,  комн. 47;
• Проспект Мира, д. 101, комн. 509;
• Малый Златоустинский переулок, 
д. 7, стр. 1, комн. 206;
• 4-й Вешняковский проезд, д. 4, 
комн.112;
• ул. Щербаковская,  д. 38, комн. 514;
• ул. Олеко Дундича, д. 23, комн. 
246.

Служба «Единого окна»

Ректор Финансового университета М.А.Эскиндаров 
избран академиком Российской академии 

образования (РАО)

• 74-е место — Мегдет Рахимкулов;  
• 79-е место — Андрей Бокарев; 
• 103-е место — Андрей Бородин; 
• 144-е место — Николай Борцов;  
• 185-е место — Вадим Беляев.  

• 3-е место — Алишер Усманов; 
• 14-е место — Михаил Прохоров; 
• 46-е место —  Микаил Шишханов; 
• 54-е место — Данил Хачатуров; 
• 60-е место — Лев Кветной; 

«200 богатейших бизнесменов России-2016»
14 апреля 2016 г. финансово-экономический журнал Forbes представил 13-й ежегодный рейтинг самых богатых 
предпринимателей России, в который традиционно вошли несколько выпускников Финансового университета:  

Распоряжением №841-р от 30 апреля 2016 г. Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева ректор Финансового 
университета М.А.Эскиндаров включен в состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образо-
вания и науки РФ.

О включении  
в состав ВАК
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Встреча с начальником отдела  
по борьбе с контрабандой и таможенными 
правонарушениями Государственного 
таможенного комитета Республики Абхазия

ной деятельности, формирования 
кадрового резерва и ротации кадров 
в Республике Абхазия. Участники 
проявили огромный интерес к соци-
ально-экономическому развитию Аб-
хазии, задавая вопросы, связанные 
с развитием туристической отрасли, 
банковской системы, особенностями 
механизмов принятия важнейших 
государственных решений.

Т.Ш.Джопуа поделился со студен-
тами, магистрантами, аспирантами  
и преподавателями  своим видением 
текущей ситуации в экономике и со-
циальной сфере Республики Абхазия, 
дал оценку перспективам развития 
ее сотрудничества с Российской 
Федерацией, определил особенно-
сти государственного управления в 
контексте новых вызовов современ-
ности.

Также он уделил особое внимание 
патриотическому воспитанию, пре-
данности своему Отечеству, стрем-

11 апреля 2016 г. в Финансовом 
университете состоялась встреча с 
начальником отдела по борьбе с кон-
трабандой и таможенными правона-
рушениями Государственного тамо-
женного комитета Республики Абха-
зия Тенгизом Шотовичем Джопуа, 
организаторами которой выступили 
Центр международного сотрудниче-
ства и кафедра «Государственное и 
муниципальное управление». В ме-
роприятии приняли участие студенты 
и магистранты факультетов государ-
ственного управления и финансового 
контроля, кредитно-экономического, 
финансово-экономического,  менед-
жмента, а также аспиранты кафедр  
«Государственное и муниципальное 
управление» и «Корпоративное 
управление».

В ходе беседы были затронуты 
ключевые вопросы государствен-
ного управления, стратегического 
партнерства, коррупции, таможен-

лению служить его интересам. Он 
отметил важность участия молодежи 
в общественной жизни республики и 
подчеркнул, что в Финансовом уни-
верситете учатся те представители 
абхазской интеллигенции, кто мог 
бы продолжить служение на благо 
своей страны. 

Встреча вызвала множество по-
ложительных откликов у аудитории,  
ее участники отметили высокий 
уровень организации мероприятия, 
эрудицию  и высокий профессиона-
лизм гостя. 

Центр международного сотруд-
ничества надеется на дальнейшее 
продолжение взаимодействия в 
рамках научной деятельности по 
актуальным вопросам государствен-
ного управления и международного 
партнерства и выражает благодар-
ность руководству Государственного 
таможенного комитета Республики 
Абхазия. 

В День Победы 9 мая состоялось возложение цветов к памятнику защит-
никам Отечества, установленному около учебного корпуса Финансового 
университета на ул. Кибальчича.

В торжественном мероприятии, проходившем под руководством пред-
седателя Совета ветеранов Финансового университета, участника Великой 
Отечественной войны, генерал-майора С.М.Ермакова, участвовали вы-
пускники и сотрудники Финансового университета, а также жители округа 
Алексеевский г. Москвы.

Торжественное возложение 
цветов к памятнику защитникам 
Отечества
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26 апреля 2016 г. в Большом зале Финансового университета в рамках за-
седания научного клуба «Государственный управленец» состоялась встреча 
студентов факультета «Государственное управление и финансовый контроль» 
с председателем ЦК КПРФ Г.А.Зюгановым.

В начале встречи лидер российских коммунистов рассказал о своей семье 
и основных этапах профессионального пути. Затем Геннадий Андреевич дал 
оценку общей экономической и политической ситуации в стране и мире и обо-
значил ряд основных вызовов и рисков, которые сейчас стоят перед Россией.

После лекции в ходе неформальной беседы участники встречи смогли лично 
задать гостю  вопросы, а также высказать свою точку зрения по актуальным 
проблемам социально-экономического развития нашей страны.

Встреча с председателем 
ЦК КПРФ, руководителем 

фракции Компартии  
в Государственной Думе ФС РФ 

Г.А.Зюгановым

Победа команды Финансового университета 
в конкурсе кейсов по международному 
налогообложению

знанные эксперты в области налогово-
го права, партнеры международных 
юридических и аудиторских компаний. 
В этом году судьями конкурса стали ди-
ректор по налогообложению компании 
EY О.Львов, партнер, соруководитель 
налоговой практики DLA Piper в России 
Р.В.Васютин, партнер налоговой прак-
тики АБ «Корельский, Ищук, Астафьев 
и партнеры» М.А.Успенский, руководи-
тель петербургской налоговой практики 
юридической компании «Пепеляев 
Групп» С.А.Сосновский, представитель 
международной юридической фирмы 
«Дентонс» Б.Я.Брук, старший менеджер 
EY Е.В.Непомнящих, ведущий юрист 
юридической компании «Пепеляев 
Групп» П.А.Попов, представители 
ОАО «Газпром нефть» Л.Лукьянова и 
А.Д.Шелкунов.  

Участникам конкурса была предло-
жена для разрешения сложная прак-
тическая ситуация, затрагивающая по-
рядок налогообложения иностранных 
компаний, действующих через постоян-
ное представительство. Каждая коман-
да должна была письменно изложить 
свою позицию по делу как со стороны 
налогоплательщика, так и со сторо-
ны налоговой инспекции. По итогам 
письменного этапа в финальную часть 
конкурса вышли 8 команд из Москвы 

22–23 апреля 2016 г. в Санкт-
Петербурге состоялся финал ежегодно-
го конкурса команд по разбору кейсов 
по международному налогообложе-
нию. Команда Финансового универси-
тета одержала победу в этом престиж-
ном и профессиональном состязании, 
в котором принимали участие ведущие 
вузы России. Конкурс проводится под 
эгидой Международной налоговой 
ассоциации Российским отделением  
(Рос-ИФА), председатель — проф. ка-
федры «Налоги и налогообложение» 
И.Г.Русакова; ученый секретарь — доц. 
кафедры «Налоги и налогообложение» 
В.А.Мачехин.

Финансовый университет представ-
ляла команда в составе Анастасии За-
грубской, Дмитрия Анищенко, Марины 
Дарьиной, Динары Ибрагимовой, Алек-
сандры Краснобаевой. Кураторами 
команды выступили канд. экон. наук, 
доц. кафедры «Налоги и налогообложе-
ние» О.И.Борисов и партнер компании 
Taxology А.А.Артюх.

Конкурс ежегодно проводится моло-
дежной секцией Рос-ИФА и является не 
только образовательным проектом, но 
и площадкой для обсуждения спорных 
вопросов в области международного 
налогообложения.

В состав жюри конкурса входят при-

[команды Финансового университета, 
МГИМО(у) МИД РФ, НИУ ВШЭ, МГЮУ, 
МГУ], Санкт-Петербурга (СПбГУ), Ново-
сибирска (НГУЭУ и НИ ТГУ) и Беларуси 
(БГУ и БГЭУ).

Финалисты письменного этапа 
встретились на устных раундах, где 
отстаивали позицию одной из сторон 
в споре. Четвертьфинал, полуфинал и 
финал конкурса были проведены на 
базе юридического факультета СПбГУ, 
команда которого в прошлом году 
одержала победу в конкурсе кейсов.

В четвертьфинале команда Финансо-
вого университета сражалась с хозяе-
вами конкурса —  командой СПбГУ, в 
полуфинале встретилась с командой 
НИУ-ВШЭ, а в финале — с командой 
МГИМО(у) МИД РФ.

Присуждая победу команде Финан-
сового университета, судейская кол-
легия отметила целеустремленность 
и глубокие знания студентов в сфере 
российского и международного нало-
гового права.

Команда Финансового университета 
не только подтвердила высокий уро-
вень обучения специалистов в области 
международного налогообложения, но 
и завоевала право проведения в 2017 г. 
финальной части конкурса кейсов в 
Финансовом университете.
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Антипресс-конференция «Российской газеты» 

наиболее интересных для рядовых 
читателей тем.  

Финансовый университет и 
«Российскую газету» связывают 
многолетние деловые и друже-
ские отношения, издание является 
неизменным информационным 
партнером мероприятий вуза. 
Всероссийская олимпиада «Мис-
сия выполнима. Твое призвание 

26 апреля 2016 г. в Финансовом 
университете состоялась анти-
пресс-конференция «Российской 
газеты», на которой представи-
тели издания рассказали о том, 
как устроена работа главной га-
зеты страны, и ответили на самые 
острые вопросы, касающиеся ре-
дакционной политики,  требова-
ний к публикуемым материалам и 

— финансист!», организованная 
Финансовым университетом со-
вместно с «Российской газетой», 
с успехом проходит уже девять лет.

Модератором антипресс-конфе-
ренции выступил ректор Финансо-
вого университета М.А.Эскиндаров. 
В своем обращении Михаил Аб-
дурахманович еще раз напомнил 
собравшимся о совместных проек-
тах газеты и университета, а также 
призвал научных сотрудников и 
студентов активнее сотрудничать с 
редакцией и чаще проявлять ини-
циативу, готовить статьи по итогам 
своих исследований и выступать в 
качестве экспертов. 

Участники антипресс-конферен-
ции смогли лично задать волну-
ющие их вопросы генеральному 
директору ФГБУ «Редакция Рос-
сийской газеты» П.А.Негоице, ру-
ководителю отдела экономики и 
социальных проблем «Российской 
газеты» Т.Ю.Паниной и обозревате-
лю отдела экономики и социальных 
проблем  Т.Р.Зыковой, а также вне-
сти конструктивные предложения 
по новым формам взаимодействия 
издания и вуза. 

Финансовый университет уже давно 
сотрудничает с Международным инсти-
тутом бизнес-анализа и его российским 
отделением. Заведующий кафедрой «Эко-
номический анализ», д-р экон. наук, проф. 
В.И.Бариленко является действительным 
членом Международного института биз-
нес-анализа и регулярно привлекает 
ведущих специалистов Российского от-
деления IIBA к проведению проблемных 
научно-исследовательских семинаров по 
магистерской программе «Бизнес-анали-
тика». Кафедра «Бизнес-информатика», на 
которой работают четыре члена Между-
народного института бизнес-анализа, 
также проводит научные мероприятия с 
участием представителей IIBA.

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федера-
ции стал вторым российским вузом, 
принятым в состав академических 
членов Международного института 
бизнес-анализа (IIBA) — независимой 
некоммерческой профессиональной 
ассоциации, целью которой является 
поддержка и развитие профессиона-
лов в области бизнес-анализа.

IIBA основан  в октябре 2003 г., его 
штаб-квартира находится в Торонто 
(Канада), институт имеет 119 отде-
лений в 70 странах мира. В работе 
института участвуют 260 корпоратив-
ных  и более 30 тыс. индивидуальных 
членов.

Финансовый университет вошел в состав IBAA

Теперь сотрудничество Финансо-
вого университета  с Международ-
ным институтом бизнес-анализа пе-
решло на новый уровень — учебная 
дисциплина «Финансовая аналитика 
на базе решений SAP/SAS», которая 
реализуется кафедрой «Бизнес-ин-
форматика» в рамках магистер-
ской программы «Стратегическое 
управление информационными 
технологиями в бизнесе»,  сейчас 
проходит аттестацию IIBA, после 
чего студенты, успешно освоившие 
эту программу, смогут получить 
международный сертификат CCBA 
(Certificate of Competency in Business 
Analysis).
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В рамках соглашения планируется 
создание площадок для реализации 
совместных проектов ФАНО России и 
Финуниверситета, направленных на 
совершенствование образовательных 
программ и обеспечение инноваци-
онной поддержки образовательного 
процесса.

В соответствии с соглашением в Фин-
университете будет создана базовая 
кафедра «ФАНО России».

Как отметил Михаил Абдурахма-
нович Эскиндаров, у ФАНО России и 
Финансового университета накоплен 
положительный опыт долгосрочного 
партнерства: «Открытие базовой ка-
федры стало его логичным продолже-

29 апреля 2016 г. на заседании Ученого 
совета состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между Федераль-
ным агентством научных организаций 
России (ФАНО России) и Финансовым 
университетом. Подписи под докумен-
том поставили руководитель ФАНО Рос-
сии М.М.Котюков и ректор Финансового 
университета М.А.Эскиндаров.

Соглашение предусматривает взаимо-
действие сторон по вопросам професси-
ональной подготовки и переподготовки 
кадров, обучения студентов, развития 
сотрудничества университета и акаде-
мических институтов и формирования 
кадрового потенциала подведомствен-
ных ФАНО России организаций.

нием. Наша главная цель — создание 
постоянной основы для реализации 
совместных проектов в области учебно-
методической и научно-исследователь-
ской работы, направленной на  совер-
шенствование системы образования и 
подготовки высококвалифицированных 
кадров».

Михаил Михайлович Котюков со-
общил, что кадровый, ресурсный и 
инфраструктурный потенциал подве-
домственных ФАНО России организа-
ций нуждается в совершенствовании 
системы управления: сегодня особенно 
важным становится вопрос формиро-
вания  управленческих команд.

В рамках выполнения поручений, 
данных по итогам заседания Совета по 
науке и образованию при Президенте 
РФ, ФАНО России разрабатывает ком-
плекс мер по развитию кадрового по-
тенциала и формированию кадрового 
резерва научных организаций.

Руководитель ФАНО России под-
черкнул: «Кроме создания кадрового 
резерва управленцев высшего уров-
ня — директоров и заместителей, 
необходимо сформировать систему 
подготовки кадров, мотивирующую к 
повышению научных компетенций и 
управленческих навыков».

М.М.Котюков уверен, что «подписа-
ние соглашения позволит ФАНО России 
совместно с Финансовым университе-
том вывести на новый уровень работу 
по развитию кадрового потенциала 
научных организаций».

Федеральное агентство научных организаций  
и Финансовый университет подписали 
соглашение о сотрудничестве

Главная задача банкиров — зарабатывать деньги для акционеров. В последние годы это получается далеко не у всех. Даже 
государственные банки терпят большие убытки. Но есть и те, кто, несмотря на кризисы, увеличивает свой доход. Сравни.
ру — сервис выбора вкладов, кредитов, кредитных карт, полисов КАСКО и ОСАГО, работающий на рынке консалтинга и 
предоставления услуг с 2009 г., составил рейтинг банкиров, добившихся наилучших финансовых показателей за последние 
пять лет.

50 самых успешных 
банкиров России

Выпускники Финансового университета в рейтинге 
 «50 самых успешных банкиров в России»:
3-е место — Михаил Алексеев (Юникредит Банк); 
4-е место — Андрей Акимов (Газпромбанк); 
6-е место — Дмитрий Гусев (Совкомбанк);  

12 -е место  — Владимир Чубарь (Московский кредитный банк); 
13-е место — Сергей Монин (Райффайзенбанк); 
31-е место — Михаил Братишкин (Челиндбанк); 
48-е место — Григорий Афанасьев (Русский международный 
банк).  
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«Экономическая классика» и книжные новинки  
КНОРУС от авторов Финансового университета

В рамках конференции «Образовательные программы и про-
фессиональные стандарты: поиск эффективного взаимодей-
ствия», организованной на базе Финансового университета, 
свои книги по экономическим направлениям представило из-
дательство  КНОРУС. 

На выставке-продаже КНОРУС были представлены как новинки 
2016 г., так и экономическая «классика» издательского портфеля. 
Большую часть изданий составили книги преподавателей и 
сотрудников Финансового университета. Особый интерес со 
стороны гостей и участников конференции вызвали работы 
по банковской тематике, в частности монографии и учебники 
Олега Ивановича Лаврушина и преподавателей кафедры «Банки 
и банковский менеджмент».

Участники конференции могли не только ознакомиться с кни-
гами КНОРУС и узнать об условиях сотрудничества, но и получить ответы на актуальные вопросы о программах 
издательства по повышению публикационной активности в рамках проекта бесплатного издания монографий  
РУСАЙНС.

«Декриминализация преступлений в сфере 
экономической деятельности: административная 

преюдиция в действии»
номической и финансовой деятель-
ности, раскрыла суть предложений 
по усовершенствованию уголовного 
законодательства.

Аудитория разделилась на тех, кто 
поддержал идею М.А.Лапиной, и тех, 
кто выступил против ее предложе-
ний. Представители второго лагеря 
— преподаватели уголовного права  
настаивали, что административная 
преюдиция ни при каких обстоя-
тельствах не может быть способом 
декриминализации. По их мнению, 
единственным принципом декри-
минализации должна быть степень 
общественной опасности деяния.

Лектор с большой благодарностью 
приняла дискуссию, с готовностью 
отвечала на многочисленные вопро-
сы коллег.

После заседания преподаватели 
отметили, что выступление было 
очень актуальным  и дискуссионным. 
И, самое главное, в ходе заседания 
у многих преподавателей родились 
новые идеи для научных исследо-
ваний.

20 апреля 2016 г. состоялось оче-
редное заседание Клуба Консуль-
тантПлюс. На встрече обсуждалась 
тема «Декриминализация преступле-
ний в сфере экономической деятель-
ности: административная преюдиция 
в действии».

В качестве эксперта была пригла-
шена заведующая кафедрой «Адми-
нистративное и информационное 
право» Финансового университета 
д-р юрид. наук, проф. Марина Афа-
насьевна Лапина. Она познакомила 
участников клуба — преподавателей 
юридических дисциплин московских 
вузов  с законопроектом, разрабо-
танным коллективом авторов Фи-
нансового университета по заданию 
аппарата Правительства РФ. Законо-
проект предлагает ряд уголовных 
экономических преступлений пере-
вести в разряд административных 
правонарушений.

В своем выступлении Марина 
Афанасьевна подробно рассказа-
ла о методике анализа и оценки 
юридических санкций в сфере эко-
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Борисовича Клейнера.  В Финансо-
вом университете Георгий Борисович 
заведует кафедрой «Системный ана-
лиз и моделирование экономических 
процессов».

Открыл конференцию рек -
тор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров, который отметил 
большой вклад ученого в развитие 
мировой экономической мысли на 
современном этапе и вручил Геор-

12 мая 2016 г. в зале заседаний 
Ученого совета Финансового уни-
верситета состоялась научно-практи-
ческая конференция «Становление 
системной экономики и ее матема-
тического инструментария в трудах 
Г.Б.Клейнера. Юбилейные чтения», 
проводимая в честь 70-летнего юби-
лея видного российского ученого, 
экономиста-математика, член-корр. 
РАН, д-ра экон. наук, проф. Георгия 

гию Борисовичу медаль «За заслуги 
перед Финансовым университетом».

Тематика основных и стендовых 
докладов участников конференции 
— представителей Финансового уни-
верситета, Центрального экономико-
математического института РАН, НИУ 
Высшая школа экономики и др., была 
посвящена методологическому ана-
лизу основных направлений научной 
деятельности Г.Б.Клейнера. Высту-
пления прошли в контексте обсуж-
дения теории, экономико-математи-
ческого моделирования и практики 
функционирования отечественной 
экономики на микроуровне, мето-
дов стратегического планирования 
и управления деятельностью пред-
приятий промышленности, создания 
и функционирования эффективного 
инструментария математического 
и компьютерного моделирования 
отечественной экономики.

Коллектив Финансового универси-
тета поздравляет Георгия Борисовича 
с юбилейной датой и от всей души 
желает ему крепкого здоровья, от-
личного настроения, неиссякаемой 
творческой энергии  и новых научных 
достижений!

«Становление системной экономики и ее 
математического инструментария в трудах 
Г.Б.Клейнера. Юбилейные чтения»

4 и 5 мая Спортивным клубом Финансового уни-
верситета совместно с поисковым отрядом «Имени 
Архангела Михаила» был организован выезд исто-
рико-патриотического отряда студентов в деревню 
Палики Думиничского района Калужской области в 
места ведения боевых действий в период Великой 
Отечественной войны. Ранее, 2 апреля,  в районе 
этой  деревни в результате поисковых работ сту-
дентами Финуниверситета  и бойцами поискового 
отряда были обнаружены останки шестерых крас-
ноармейцев. К сожалению, установить фамилии 
красноармейцев по именным медальонам  не уда-
лось.  В канун праздника Великой Победы студенты 
историко-патриотического отряда вновь вернулись 
в район деревни Палики с целью проведения поис-
ковых работ и участия в торжественной церемонии 
захоронения бойцов Красной Армии. Об этих меро-
приятиях студентами был снят фильм.

Никто не забыт! 
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«Красота спасет фильм!»

численные таланты. Конкурсантки пели 
на разных языках, танцевали, играли в 
шоу-постановках, читали стихи и отвечали 
на каверзные вопросы жюри.

Перед жюри стояла нелегкая задача. 
И после долгих совещаний номинации 
были распределены следующим образом: 
• Мария Ясинская — Мисс Улыбка;
• Дария Кадермаева — Мисс Очарование;
• Анастасия Губчевская — Мисс Фотоге-
ничность;
• Божена Беляева — Мисс Стиль;
• Екатерина Медведева — Мисс Грация;
• Елена Рыжакова — Мисс Артистичность;
• Наталья Дмитриева — Мисс Элегант-
ность;

Именно под таким названием 25 апреля 
прошел традиционный конкурс «Мисс Фи-
нансовый университет». И это неслучайно, 
ведь 2016 г. стал годом кино в России.

Сцена актового зала превратилась в 
киносъемочную площадку, а зрители 
стали кинозрителями. В роли дирекции 
киностудии выступило представительное 
жюри конкурса во главе с генеральным 
продюсером фильма — ректором Финан-
сового университета М.А.Эскиндаровым. 

Впервые конкурсная программа на-
чалась не с дефиле, а с танцевального 
номера — конкурсантки исполнили за-
жигательный танец под музыку из ки-
нофильма «Бурлеск», задав тем самым 
яркий настрой на весь вечер. 

Конкурс прошел в очень теплой и дру-
жественной атмосфере. И это не удиви-
тельно, ведь в зале за девушек болели 
родные, друзья, одногруппники и пред-
ставители их факультетов со всех курсов. 
Участницы, ощущая такую мощную под-
держку, старались проявить свои лучшие 
качества и продемонстрировать много-

• Алина Титаренко — Мисс Творчество;
• Вице-мисс 2 — Екатерина Гущина и 
Евгения Каверина;
• Вице-мисс 1— Алена  Цыняка.

А корона Королевы красоты в результа-
те упорной борьбы досталась студентке 
3-го курса факультета «Социология и по-
литология» Галине Красновой. 

Подарком участницам конкурса от рек-
тора Финансового университета стала 
поездка в Европу на летних каникулах. 

От всей души поздравляем Галину 
Краснову с заслуженной победой и 
желаем всегда оставаться такой же 
красивой, удивительной, искренней и 
неповторимой!

денты координировали движение 
«Бессмертного полка», сопровожда-
ли ветеранов, оказывали помощь 
в медицинском обслуживании, 
создавали «живую цепь», форми-

9 мая в рамках акции «Бессмерт-
ный полк» студенты Финансового 
Университета стали волонтерами 
Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы». Сту-

Более 200 студентов Финансового университета 
стали участниками главных событий 
празднования Дня Победы

ровали колонны, сопровождали 
официальные делегации.

«Невероятная гордость охваты-
вает тебя в минуты прохождения 
по главной площади страны, ког-
да рядом с тобой идут твои со-
отечественники, неся портреты 
участников той страшной войны. 
Мы должны помнить всегда тех, кто 
подарил нам мирное небо над го-
ловой», «Участие в патриотической 
акции такого масштаба воспитывает 
у нашего поколения  уважение и 
благодарность к ветеранам Великой 
Отечественной войны» - вот лишь 
несколько восторженных коммен-
тариев участников Всероссийского 
общественного движения «Волон-
теры Победы».

Действительно, в этот день не 
осталось ни одного равнодушно-
го человека, ни среди участников 
акции, ни среди студентов-волон-
теров. 
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Будущее уже здесь

и искусственного интеллекта, причем 
крайне актуальны не только техноло-
гические аспекты этих систем, но и мо-
рально-этические, связанные с «чертами 
характера» персональных ассистентов, 
ботов, роботов. 

Уже сегодня реальностью стали самые 
смелые мечты десятилетней давности: 
с помощью сервиса автоматического 
перевода собеседники, находящиеся в 
разных частях света и говорящие на раз-
ных языках, способны общаться в Skype. 
Технологии искусственного интеллекта 
меняют принципы взаимодействия чело-
века и компьютера, и в самое ближайшее 
время голосовое общение на естествен-
ном языке с персональными компьютер-
ными ассистентами, такими как Cortana, 
заменит привычную практику работы с 
техникой с использованием клавиатуры, 
мыши и экрана. 

Далее Павел перешел к тем вопросам, 
которые особенно важны для финансо-
вой отрасли. Он рассказал о том, какие 
технологии позволяют осуществлять 
платежи без касс, наличных и карт и как 
технология blockchain позволяет за счет 
полной автоматизации и абсолютной 
масштабируемости снизить издержки, 
связанные с проведением транзакций.

В качестве резюме Павел Бетсис от-
метил, что сегодня, в эпоху инноваций 
и технологической конкуренции, когда 
основные тренды диктуют потребители, 
а технологии предоставляют все новые 
и новые возможности, на первый план 
выходят финансовые сервисы в виде ин-
формационных агентов, основанных на 
технологиях искусственного интеллекта.

Тему использования информационных 
технологий в финансах продолжил финан-
совый директор Microsoft в России Джона-
тан Бэкмэн с лекцией «Информационные 
технологии как драйвер эффективности 
финансовых подразделений».

Лекция началась с рассказа о масшта-
бах корпорации Microsoft и об основных 
задачах финансового директора такой 
корпорации. Сегодня в любом бизнесе 
важнейшая задача финансовых подраз-
делений состоит в извлечении из данных 
новых активов для принятия решений в 
реальном времени. При этом ключевыми 
тенденциями, определяющими разви-
тие любого бизнеса, являются облачные 
технологии, обеспечение мобильности 
пользователей, развитие социальных тех-

они рассказали, насколько востребованы 
сегодня специалисты по анализу данных, 
и что, по их мнению, будет происходить 
со спросом на таких специалистов в бу-
дущем.

День Microsoft
Второй день Недели информационных 

технологий в Финансовом университете 
стал Днем Microsoft. В Большом зале на 
Ленинградском проспекте перед студен-
тами и преподавателями выступили клю-
чевые руководители российского офиса 
крупнейшей и известнейшей ИТ-компании 
мира.

Павел Бетсис, президент Microsoft 
в России, прочитал открытую лекцию 
о трансформации моделей бизнеса в 
процессе четвертой промышленной 
революции, в ходе которой ключевыми 
активами становятся данные, ключевой 
деятельностью — аналитика, а ключевым 
компонентом инфраструктуры — облака.

Павел рассказал о «философском 
камне» современного бизнеса — пре-
вращении продуктов в услуги. В процессе 
развития интернета вещей в услугу можно 
превратить любой продукт. Если сегодня 
реальной альтернативой приобретению 
личных автомобилей является использо-
вание транспортных сервисов, способных 
подстраиваться под привычки клиентов, 
их местоположение, расписание и т.п., то 
уже завтра будет совершенно обыден-
ным, что интеллектуальный контроллер 
интернета вещей на основе данных 
сенсоров умного дома договаривается 
с поставщиком электричества о покупке 
оптимального тарифного плана для каж-
дой лампочки.

Для того чтобы на основе платформы 
интернета вещей выстроилась экосисте-
ма, Microsoft инвестирует в целый ряд 
ключевых технологий: развитие инфра-
структуры связи и создание умных сетевых 
устройств, разработку эффективных крип-
тографических алгоритмов, механизмов 
аутентификации пользователей и средств 
управления персональными данными, 
развитие облачных технологий, прежде 
всего в части увеличения эластичности 
вычислительных ресурсов, разработку 
алгоритмов и технологий для осущест-
вления дешевых транзакций. 

Самыми важными технологиями уже 
сегодня становятся системы предсказа-
тельной аналитики, машинного обучения 

День больших Данных
25 апреля в актовом зале учебного 

корпуса на Щербаковской, где учатся 
студенты факультета прикладной мате-
матики и информационных технологий, 
прошел День больших данных, организо-
ванный совместно с itSMF России. Перед 
студентами и преподавателями выступили 
ключевые специалисты компании МТС, 
отвечающие за анализ больших данных: 
архитектор данных Юрий Петров и эксперт 
по наукам о данных Дмитрий Бабаев. 

Юрий Петров провел мастер-класс 
«Инфраструктура больших данных — от 
источников до быстрых витрин», посвя-
щенный теории и практике обработки 
разнородных данных любого объема 
с использованием алгоритмов разной 
сложности в реальном времени. Юрий 
рассказал о том, что такое большие дан-
ные и почему они пришли на смену тра-
диционной инфраструктуре, как устроена 
архитектура больших данных, что такое 
«озера данных», зачем нужна распре-
деленная файловая система Hadoop, как 
обеспечить гарантированную доставку 
информации, чем документоориентиро-
ванные базы данных лучше реляционных 
и чем графовые базы данных лучше до-
кументоориентированных. Затем Юрий 
Петров перешел к обсуждению техно-
логий быстрых витрин Redis и AeroSpike, 
используемых для мгновенной доставки 
информации внешним потребителям, а 
также поисковых движков Elastic Search 
и Solr. 

В качестве практических примеров 
Юрий продемонстрировал практику ис-
пользования технологии закупки рекламы 
в реальном времени на основе открытых 
аукционов (RTB — real-time bidding).

Закончил мастер-класс Юрий Петров 
обсуждением практики анализа данных с 
помощью семантических сетей и техноло-
гий машинного обучения и передал слово 
своему коллеге Дмитрию Бабаеву, кото-
рый в мастер-классе «Что такое машинное 
обучение» рассказал о принципах работы 
машинного обучения и задачах, для кото-
рых оно применяется. Дмитрий подробно 
объяснил причины стремительного раз-
вития наук о данных вообще и технологий 
машинного обучения в частности.

Особые акценты эксперты МТС рас-
ставили на ответах на вопросы о том, в 
чем ценность больших данных и как эту 
ценность можно монетизировать. Также 

С 25 по 28 апреля 2016 г. в Финансовом университете 
прошла Неделя информационных технологий 
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Будущее уже здесь «ТрансДата» Роман Бычков. Он рассказал 
об основных характеристиках облачных 
вычислений, видах сервисных моделей, 
способах реализации и операционных 
характеристиках, после чего подробно 
остановился на преимуществах и ри-
сках перехода к облачным технологиям, 
реальных ошибках при практическом 
внедрении облаков и критериях выбора 
облачных провайдеров.

Очень интересными оказались прак-
тические примеры, которые приводил 
Роман, основываясь на своем опыте 
разработки облачных инфраструктур-
ных решений в проектах Электронного 
правительства, Единой государственной 
информационной системы здравоохра-
нения, а также системы взимания платы 
с 12-тонных грузовиков «Платон». 

День облачных вычислений продол-
жился мероприятием под названием 
«СмартКино». Студенты посмотрели худо-
жественный фильм «Игра на понижение», 
посвященный механизму ипотечного кри-
зиса 2008 г., при этом каждую финансовую 
ситуацию, показанную в фильме, ком-
ментировал профессионал — начальник 
отдела торговых операций с облигациями 
и кредитными производными Банка ВТБ 
Александр Ткаченко. 

День ФинансоВых технологий 
В рамках мероприятия прошла дискус-

сия открытого лектория МЭО «Финансо-
вые технологии — взгляд в будущее», в 
которой приняли участие председатель 
Совета директоров группы Qiwi Андрей 
Романенко, председатель Совета ди-
ректоров платежной системы «Лидер» 
Ольга Вилкул, экс-генеральный директор 
компании «Смартфин» Павел Глушенков, 
старший вице-президент, руководитель 
департамента информационных техно-
логий Банка ВТБ Дмитрий Назипов, ви-
це-президент Банка ВТБ Карл Сумманен 
и директор по инновациям компании 
«Диасофт» Сергей Добриднюк. 

Обсуждалась конкуренция традицион-
ных финансовых институтов — банков и 
страховых компаний  с новыми участни-
ками рынка — так называемым «фин-
техом». Основное внимание участники 
уделили сегодняшней конкуренции на 
поле платежных сервисов и кредитных 
продуктов, а также вопросам упроще-
ния транзакций, однако заглянули и в 
будущее, совместно построив видение 
финансовой экосистемы через пять лет 
и представив, что ее ждет.

Завершилась Неделя информационных 
технологий встречей ИТ-руководителей 
российских университетов, на которой 
директор по информационным технологи-
ям Финансового университета Владимир 
Соловьев рассказал своим коллегам о 
проекте предоставления студентам и пре-
подавателям Финансового университета 
доступа к университетскому программно-
му обеспечению с личных устройств. 

нологий и, конечно, развитие технологий 
анализа данных.

Джонатан рассказал об эволюции ис-
пользования информационных техно-
логий для поддержки принятия финан-
совых решений в Microsoft — от системы 
OneFinance, позволяющей управлять опе-
рационной эффективностью и увеличить 
скорость принятия решений, системы 
CoreFinance, позволяющей обеспечить 
качество данных, используемых для при-
нятия решений, до электронной финан-
совой стратегии Microsoft, основанной на 
использовании технологий анализа дан-
ных Power BI, средств совместной работы 
Office 365, OneNote, Skype, OneDrive и др. 
и позволяющей создавать для бизнеса 
новую ценность путем обеспечения пар-
тнерства и тесного взаимодействия всех 
подразделений. «Просто данные никому 
не нужны, нужны ответы на конкретные 
вопросы», — процитировал Дж. Бэкмэн 
слова Дэвида Хэнда, профессора Лондон-
ского Империал-колледжа, и показал, как 
система Power BI помогает финансовому 
директору мгновенно получать ответы на 
любые вопросы.

Далее Джонатан Бэкмэн рассказал об 
экономике облаков, о том, почему важно 
переводить капитальные затраты в опера-
ционные, как облака позволяют увеличить 
операционную эффективность и выступить 
драйвером инноваций и, конечно, о том, 
как это делают в Microsoft.

Кроме подробного описания и демон-
страции типично «финансовых» систем 
— OneFinance, CoreFinance и Power BI, 
Джонатан провел еще одну крайне инте-
ресную демонстрацию — он показал, как 
работают очки дополненной реальности 
Microsoft HoloLens.

После Павла Бетсиса и Джонатана 
Бэкмэна перед студентами и препода-
вателями Финуниверситета выступила 
Светлана Разумова, менеджер по рабо-
те со студентами корпорации Microsoft. 
Она рассказала о том, какие карьерные 
возможности и траектории предлагает 
Microsoft студентам и выпускникам Фи-
нансового университета. Затем к трибуне 
вышла Мария Китаева, которая за полгода 
прошла в Microsoft путь от студента-ста-
жера до менеджера по сертификации. 
Мария предложила желающим пройти 
бесплатную сертификацию по офисным и 
серверным продуктам Microsoft, которой 
заинтересовались не только студенты, но 
и преподаватели Финуниверситета.

День облачных Вычислений
В этот день в актовом зале факультета 

прикладной математики и информацион-
ных технологий прошли два интересных 
события.

День облачных вычислений, организо-
ванный совместно с с itSMF России, начал-
ся с мастер-класса «Введение в облачные 
вычисления», который провел начальник 
отдела вычислительных платформ ООО 
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Все в СмартКино от БАЙТ!

«Игры на понижения» термины  — просто 
часть его ежедневной работы. 

В 2008 г. Александр Сергеевич встретил 
пришедшую в Россию волну мирового 
финансового кризиса,  будучи профес-
сиональным участником рынка ценных 
бумаг. Как он вспоминает, в то время почти 
каждый день происходило что-то, что еще 
вчера считалось невозможным, а потом 
становилось новой нормой.

Проведению мероприятия предшество-
вала активная подготовительная работа: 
маркетинговое подразделение компании 

ционного 
банка мирового 
уровня, признанного рос-
сийского лидера практически во всех 
аспектах этого бизнеса.

Александру Сергеевичу довелось торго-
вать практически всеми fixed income инстру-
ментами — рублевыми, валютными корпо-
ративными и суверенными, ипотечными и 
инфляционными облигациями, CDS’ами и 
кредитными индексами, деривативами на 
валюту и процентными ставками. Поэто-
му все непонятные для обычного зрителя 

Многие студенты уже посмотрели 
фильм «Игра на понижение», 
но, как показало общение с 

ними, буквально у всех остались вопро-
сы по сюжету, на которые хотелось бы 
получить компетентные ответы. Это тем 
более важно, что ипотечный финансовый 
кризис 2007–2008 гг. привел к глобальному 
экономическому кризису, затронувшему и 
нашу страну, и, по сути, на данный момент 
является крупнейшим финансовым потря-
сением XXI в. Сюжет фильма основан на 
публицистической книге-расследовании 
журналиста Майкла Льюиса. За адаптиро-
ванный сценарий фильм получил премию 
«Оскар», хотя был номинирован еще по 4 
категориям.

Организаторы мероприятия пригласили 
на роль комментатора фильма одного из 
самых компетентных специалистов в этой 
области — Александра Сергеевича Ткачен-
ко, начальника отдела торговых операций с 
облигациями и кредитными производными 
Банка ВТБ. Александр Сергеевич уже 10 лет 
работает на рынке корпоративных и суве-
ренных облигаций и  кредитных производ-
ных инструментов. Он принимал участие 
в построении облигационного бизнеса в 
рамках группы ВТБ практически с момента 
старта развития этого направления, пройдя 
вместе с Банком ВТБ весь путь от обычного 
участника локального рынка до инвести-

Новый формат подразумевает демонстрацию фильма, основанного на 
реальных событиях и сопровождаемого комментариями специалиста в пред-
метной области, освещаемой фильмом. Данный формат был предложен и 
реализован кафедрой БАЙТ совместно с Банком ВТБ и компанией «Диасофт». 
«Игра на понижение» — очень качественный и интересный голливудский фильм, 
объясняющий причины американского ипотечного финансового кризиса 
2007–2008 гг., который, несмотря на игровую форму, требует для своего по-
нимания глубоких познаний в области биржевых финансов.
С.В. Макрушин, канд. экон. наук, зам. зав. кафедрой «Банковская автоматизация и информационные 
технологии»

27 апреля 2016 г. в рамках Недели информационных 
технологий в Финансовом университете состоялась 
премьера инновационного образовательного формата — 
СмартКино. В рамках дебюта прошел показ фильма «Игра 
на понижение» с комментариями эксперта по ценным 
бумагам из Банка ВТБ Александра Сергеевича Ткаченко.
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дации, данной на встрече со студентами 
заведующим кафедрой БАЙТ Дмитрием 
Айратовичем Назиповым, родился новый 
образовательный формат. Напомним, что 
на встрече, проведенной в преддверии за-
пуска КарьерногоАкселератора.БАЙТ (под-
робно эта встреча освещена в апрельском 
номере журнала «Финансист». — Ред.), 
студенты попросили Дмитрия Айратовича 
порекомендовать список книг о банковской 
деятельности, на что он в свойственной ему 
непринужденной манере посоветовал не 
ограничиваться только книгами, но и по-
смотреть лучшие голливудские фильмы по 
данной тематике. Поняв на примере «Игры 
на понижение», что просто самостоятельно-
го просмотра такого технически сложного 
фильма может быть недостаточно, Сергей 
Вячеславович начал разрабатывать новый 
образовательный формат.

Александр Сергеевич Ткаченко перед 
фильмом дал его общую характеристику и 
определил регламент проведения показа. 
Сам показ проводился под чутким руковод-
ством ведущих. После сцен с обсуждением 
сложных финансовых деталей воспроиз-
ведение фильма приостанавливалось и 
Сергей Вячеславович Макрушин от лица 
зрителей озвучивал вопросы, ответы и 
комментарии по которым давал эксперт 
Банка ВТБ. Во многих случаях при ответе на 
вопросы Александр Сергеевич не ограничи-
вался устными комментариями, а выходил 
к доске и в наглядных схемах описывал 
технически сложные детали фильма. По 
факту плотность комментариев была такая, 
что на самых сложных моментах фильма на 
10 минут чистого времени фильма приходи-
лось больше 20 минут лекции от эксперта.

Ввиду того, что часть существенных 
деталей фильма, как это часто бывает с 
технически сложными картинами, про-
падает из-за неточностей русскоязычного 
перевода, фильм демонстрировался с 

«Диасофт», партнера кафедры БАЙТ, по-
могло подготовить дизайн и напечатать 
красочные пригласительные билеты и 
афиши в рамках Недели информацион-
ных технологий, организаторы просмотра 
многократно пересмотрели «Игру на по-
нижение» и подготовили посекундный 
план просмотра, технические службы 
подготовили актовый зал в кампусе на ул. 
Щербаковская к кинопоказу, разрешив не-
сколько, казалось бы, нерешаемых задач 
по организации необычной конфигурации 
оборудования, необходимой для прове-
дения кинопоказа прямо со сцены зала, 
деканаты факультета «Прикладная матема-
тика и информационные технологии», фа-
культета «Международные экономические 
отношения» и кредитно-экономического 
довели информацию о СмартКино до со-
тен студентов. В итоге этой масштабной 
организационной работы к началу показа 
СмартКино в зале было порядка двухсот 
студентов и преподавателей. Кроме того, 
приехали и представительные группы 
студентов с факультета «Международные 
экономические отношения» и кредитно-
экономического факультета, значительная 
часть которых в кампусе на Щербаковской 
оказалась впервые.

Просмотр СмартКино прошел следую-
щим образом: после вступительного слова 
куратора Недели информационных техно-
логий в Финансовом университете Влади-
мира Игоревича Соловьева и директора по 
исследованиям и инновациям компании 
«Диасофт» Сергея Леонидовича Добрид-
нюка слово перешло к двум основным ве-
дущим мероприятия — зам. зав. кафедры 
БАЙТ Сергею Вячеславовичу Макрушину и 
Александру Сергеевичу Ткаченко. 

Сергей Вячеславович является идейным 
вдохновителем и куратором создания фор-
мата СмартКино. Перед началом сеанса 
он рассказал, как из необычной рекомен-

англоязычными субтитрами. При этом 
для простоты восприятия было решено 
оставить звуковую дорожку фильма рус-
скоязычной. Показ фильма был разбит 
на две части, разделенные перерывом. 
Оригинальный фильм длится немногим 
более двух часов и был практически по-
ровну разбит на две части: первая часть 
посвящена событиям, предшествовавшим 
кризису, вторая тому, как разворачивалась 
самая острая его часть в США. Таким обра-
зом, разбиение демонстрации фильма на 
две части хорошо ложилось на его сюжет и 
позволило организовать необходимый для 
столь длительного мероприятия перерыв. 
После показа каждой части прошла сессия 
ответов на вопросы студентов из зала.

В итоге просмотр фильма «Игра на 
понижение» вместе с комментариями и 
ответами на вопросы продлился более 
5 часов. Как пошутил один из участников 
мероприятия, всем осилившим сеанс 
СмартКино до конца можно было уже 
вручать диплом о повышении квалифи-
кации. Нужно отметить, что, несмотря на 
позднее время и отсутствие контроля факта 
посещения, до финальных титров осталось 
достаточно много студентов, выдержавших 
этот интеллектуальный киномарафон.

По мнению студентов и организаторов, 
просмотр фильма «Игра на понижение» 
с комментариями эксперта из Банка ВТБ 
прошел как очень запоминающееся и эф-
фективное образовательное мероприятие. 
Естественно, что премьера нового подхода 
к образованию выявила ряд нюансов, ко-
торые нужно будет учесть при развитии 
данного формата. Но все участники ме-
роприятия сошлись на мнении, что Смарт-
Кино — это перспективное направление, 
которое может укрепить роль Финансового 
университета как ведущего вуза в области 
создания и внедрения инновационных 
методик образования.
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Счастье в банке 
объяснить это желанием изменить мир 
к лучшему.

Предприниматели могут говорить и 
думать все что угодно о причинах, по 
которым им приходится брать на себя 
огромные риски, выносить стресс и тра-
тить свою жизнь, силы и иные ресурсы на 
собственное дело. Их объяснения могут 
быть правдой, но опыт также показыва-
ет, что бизнесменами становятся из-за 
каких-то личных проблем, в том числе 
психологических, которые не всегда осоз-
наются в качестве настоящего главного 
побудительного мотива для занятия пред-
принимательством.  Собственный бизнес 
при этом способен создать новые, еще 
большие, проблемы. На их фоне прежние 
жизненные трудности, что толкнули на 
занятие им, начинают меркнуть.

Нередко собственники, создавшие 
успешный бизнес, но не сумевшие  
угнаться за его масштабами, продолжая 
управлять им прежними методами, начи-
нают оказывать разрушающее влияние на 
свое дело. И виной этому, опять же, бы-
вают личные проблемы или неготовность 
принять окружающую действительность, 
рассмотреть иные пути собственного раз-
вития.

Всем, кто видит свое будущее в сфере 
бизнеса, стоит понять, что же реально 
толкает их на это, каких настоящих целей 
они в действительности хотят достичь. 
При этом важно регулярно проверять — 
не настала ли пора в жизни поставить 
перед собой новые цели из области со-
кровенных желаний, свернув с избран-
ного пути на другую дорогу.

По- прежнему основным конкурентом 
для собственного бизнеса остается работа 
по найму. Вариантов трудоустройства 
может быть множество, все они име-
ют определенную специфику. Давайте 
рассмотрим эти варианты на примере 
банковского сектора.

Банковский бизнес в России и в мире 
в последние годы стремительно меня-
ется. К числу фундаментальных причин, 
оказывающих давление на этот сектор, 
относятся кризисные явления в экономи-
ке, изменение потребностей клиентов, 
обострение конкуренции среди самих 
банков, угрозы конкурентного вторжения 
в банковское дело извне, изменения тех-
нологий и требований регулятора.

амбициозен, смел и продемонстрировал 
новые стереотипы поведения, сумели из-
влечь из ситуации выгоду. При этом, те 
же люди позднее, в изменившихся об-
стоятельствах, часто оказывались гораздо 
менее удачливыми.

Сейчас банковский бизнес не может 
обеспечить и малой доли тех доходов 
и символических дивидендов в форме 
социального статуса и политического 
влияния, которые мог дать еще лет 20-25 
тому назад.

В отличие от времен, которые не вы-
бирают, места, в которые люди попадают, 
они, как правило, могут определять само-
стоятельно.

Как показывают опросы, сегодня зна-
чительная часть населения, в первую оче-
редь, представители молодого поколения, 
предпочитает оказаться в собственном 
бизнесе, а не трудиться на кого-то по най-
му. В реальности же доля людей, владею-
щих своим делом, относительно невелика. 

Люди, занимающиеся бизнесом, часто 
не задумываются — зачем и почему они 
это делают? Самое простое объяснение 
— желание заработать денег, обеспечить 
себя и близких. Некоторые видят в своей 
деятельности возможность самореали-
зации. Относительно немногие пытаются 

Счастье людям видится по-разному. 
Некоторые умудряются, даже по-
лучая совсем не то, к чему они 

стремились, ощущать себя счастливыми, а 
многие, получившие то, что хотели и даже 
сверх того, остаются неудовлетворенными.

Результат, который определяет счастье 
или несчастье, предопределяют несколь-
ко факторов, о которых далее и пойдет 
речь: время, место, поведение и, конечно, 
везение.

Что касается времени, то разные пери-
оды могут открывать перед поколениями 
людей разные окна возможностей. Неред-
ко успешные люди своими достижениями 
обязаны определенным историческим 
обстоятельствам, которые возникли в 
какой-то период времени, но потом ушли 
в прошлое.

Иллюстрацией роли фактора времени 
в истории могут служить судьбы предпри-
нимателей первой послеперестроечной 
волны, многие из которых в 90-х годах 
прошлого века начинали свой бизнес с 
того, что создали банки. На вновь форми-
рующемся диком и практически нерегу-
лируемом рынке с неудовлетворенным 
спросом на элементарные банковские 
услуги можно было добиваться фантасти-
ческих успехов. Те, кто оказался достаточно 

13 мая в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 
прошла встреча председателя правления ЮниКредит Банка Михаила Юрьевича 
Алексеева со студентами, во время которой руководитель крупнейшего российского 
банка с иностранным участием поделился своим мнением об изменениях в 
банковском деле и их влиянии на перспективы молодого поколения. 

МНЕНИЕ

М.Ю.Алексеев, председатель правления ЮниКредит Банка
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времени, когда откроются иные возмож-
ности и настает пора, перейти на более 
интересные направления внутри банка 
или, если это окажется более целесообраз-
ным, — в другую организацию.

Возвращаясь к теме составляющих 
счастья, важно помнить, что ключевым 
условием является не только попадание 
в правильное время в правильное место, 
но и адекватное обстоятельствам и реша-
емым задачам поведение. Правильное 
поведение начинается с формирования 
верных целей и управления своими и 
чужими ожиданиями. Не имея целей и 
ожиданий, трудно потом оценить полу-
ченные результаты.

Иногда формулу счастья пытаются опре-
делить, как разность между реальностью и 
ожиданиями. Если ожидания завышены по 
отношению к тому, что реально будет полу-
чено, то возможно горе разочарования. Те, 
кто не ждет очень многого и иногда созна-
тельно занижает свои ожидания от жизни, 
могут оказаться в более выигрышной по-
зиции. Если так получится, что реальность 
окажется лучше того, что они ждали от 
нее, то возможно даже ощущение счастья.

Представления о том, что считать успе-
хом, а что – нет, могут меняться в обществе 
в разные периоды времени. В советский 
период ценность денег и материального 
благополучия как слагаемых жизненного 
успеха воспринималась относительно не-
высоко. В последние два-три десятка лет 
обладание деньгами и богатством для 
многих людей стало чуть ли не единствен-
ным синонимом счастья, мерилом успеха 
и главной целевой установкой. В будущем 
отношение общества к богатству и богатым 
людям снова может поменяться.

В жизни важно помнить о том, что лич-
ный капитал может существовать не только 
в материальной форме, но и в символи-
ческом виде. Например, символический 
капитал может складываться из таких 
составляющих, как репутация, связи, из-
вестность и знания. И хотя символические 
активы нельзя пощупать или увидеть, от 
этого их значимость не становится меньше.

Заботиться о наращивании и сохранении 
символического капитала полезно не в 
меньшей степени, чем стремиться укре-
пить свое материальное благополучие. 
Хорошая деловая и личная репутация 
часто оказывается ценнее сомнительных 
доходов, разрушающих ее.

Последние годы дали людям ряд но-
вых инструментов, посредством которых 
можно более эффективно, чем раньше, на-
ращивать символический капитал. К числу 
таких инструментов относятся социальные 
сети. При этом не стоит забывать, что при 
неразумном их использовании они могут 

Одним из факторов, который обостряет 
конкуренцию, является прогресс в области 
технологий, прежде всего, информаци-
онных. Отсюда следует, что в будущем 
лучшие перспективы работы в банковском 
секторе будут у тех, кто лучше почувствует 
современные технологические тренды, 
сумеет оказаться более полезным в про-
цессе внедрения новых технологий и 
способов ведения бизнеса.

Многие молодые люди, особенно из 
числа студентов, задают вопросы о том, 
как можно устроиться на работу в банки, 
но прежде чем начать думать об этом, 
важно убедиться в том, что человек пра-
вильно понимает, что он может получить 
на этом месте работы и насколько опти-
мальным для него является вариант такого 
трудоустройства. В ряде случаев острое 
желание поработать в банке так же быстро 
пропадает при первых столкновениях с ре-
альностью. Важно, чтобы человек понимал, 
куда и зачем он идет, был убежден, что 
желание работать в банке пришло всерьез 
и надолго, и со временем оно может не 
только сохраниться, но и усилиться.

Ответ на вопрос о том, нужно ли стре-
миться попасть на работу в банк, в значи-
тельной степени зависит от того, о какой 
кредитной организации идет речь. Важно 
представлять, что банки существенно от-
личаются друг от друга по разным параме-
трам и могут служить для решения разного 
рода задач. Своя специфика работы есть в 
банках даже с разными типами собствен-
ности. Например, банки с иностранным 
участием сталкиваются с необходимостью 
внедрять у себя некоторые иностранные 
технологии, соблюдать международные 
нормативные акты, принимать на работу 
зарубежных специалистов и т. д.

Уровни оплаты труда в банках могут так-
же существенно различаться. Идеальным 
является вариант, когда в стабильном бан-
ке, в котором комфортно работать, платят 
хорошие деньги.  Но так бывает далеко не 
всегда, в первые годы ваш основной полу-
чаемый доход — это профессиональный 
опыт.

В условиях, когда получить желаемую 
позицию в банке проблематично, имеет 
смысл согласиться попробовать свои силы 
на тех участках работы, которые оказыва-
ются более доступными. Такая практика 
может быть более оправданной для мо-
лодых специалистов, не имеющих опыта 
и знаний в каких-то банковских специаль-
ностях. Опыт, получаемый в разных сферах 
банковской деятельности, может оказаться 
бесценным с точки зрения перспектив 
формирования всесторонне грамотного 
профессионала. Получив работу там, где 
она была доступна, можно по прошествии 

стать источником проблем и сокращения 
символических активов человека.

В банк сейчас нелегко попасть на работу. 
Не менее трудно сохранить свое рабочее 
место, не говоря уже о продвижении на-
верх по служебной лестнице. Продвинуться 
в одной структуре вертикально удается не 
всем. Некоторые люди очень страдают от 
того, что им не достались руководящие 
посты. Таким людям кажется, что с повы-
шением к ним придет счастье.

Однако даже если иногда мечты о ка-
рьерном росте сбываются, не всегда за-
нявшие руководящие места люди долго 
радуются. У них могут достаточно быстро 
возникнуть неудовлетворенные устремле-
ния дальнейшего продвижения. Они также 
могут столкнуться с бременем власти, до-
стойно нести которое не все умеют и могут.

Руководители – такие же люди, как и 
все другие. Процент счастливых людей в 
их среде не выше, чем в среднем на ниже-
стоящих управленческих уровнях. Можно 
быть успешным, счастливым и довольным, 
оставаясь на исполнительских должностях.

Исходя из этого, можно утверждать, что 
счастье зависит не от должности, а от дру-
гих моментов. Помимо поступков самого 
человека, на то, что в итоге получается, 
могут оказывать влияние другие люди и 
внешние обстоятельства. Иногда достичь 
желаемого нам мешают окружающие и 
среда, так как в жизни часто определенную 
роль играет фактор случайности. Кому-то 
может элементарно повезти, а от кого-то, 
возможно, умного и достойного, удача мо-
жет отвернуться и с этим не всегда можно 
что-то поделать.

Важно учиться воспринимать реаль-
ность такой, какая она есть, и формировать 
правильное отношение к тому, что с нами 
случается. Можно научиться чувствовать 
себя если не превосходно, то хотя бы 
вполне нормально, удовлетворительно во 
многих ситуациях, борясь с завышенными 
ожиданиями и осторожно формируя свои 
желания.

Всегда полезно помнить слова собира-
тельного литературного персонажа XIX века 
Козьмы Пруткова, которому приписывают 
афоризм: «Если хочешь быть счастливым 
— будь им».

При позитивном отношении к действи-
тельности, когда стакан кажется наполови-
ну полным, практически в любой ситуации 
при желании можно найти положительные 
моменты и быть счастливым. Для этого 
нужно лишь желание и формирование 
привычки положительно воспринимать 
реальность, каковой бы она ни была. Не 
все это хотят и могут, но такая жизненная 
философия многим помогает в жизни, в 
которой не все зависит только от нас.
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центры при отборе: что нужно знать 
молодому специалисту», консал-
тингового агентства «А-линиЯ» 
«Личный брендинг».

Самая прекрасная организация 
«Дня карьеры» — только у вас! 
Помощь, забота, встреча, фуршет 
и обед, все, как всегда, на самом 
высшем уровне. Такого никогда и 
нигде не встречаем! Так держать!
Искренне ваш, отдел организации 
обучения Управления 
государственной службы ФАС 
России.
Ю.г.Языкова, Федеральная 
антимонопольная служба

ника Управления планирования и 
развития карьеры И.М.Охтовой.  

После завершения торжественной 
части мероприятие продолжилось 
в холле и аудиториях Финансового 
университета, где студенты и вы-
пускники имели возможность по-
знакомиться с вакансиями работо-
дателей, заполнить анкеты, подать 
резюме, проконсультироваться с 
представителями организаций.

В рамках Дня карьеры были про-
ведены мастер-классы MAXIMUM 
«Как эффективно подготовиться к 
трудоустройству и пройти отбор в 
компанию мечты?», CEB «В ожи-
дании старта. Тесты и ассессмент-

В этом году День карьеры на-
чался с торжественного от-
крытия с участием проректо-

ра по стратегическому развитию и 
практико-ориентированному об-
разованию Р.П.Булыги, декана кре-
дитно-экономического факультета 
Е.Р.Безсмертной, декана факультета 
международных и экономических 
отношений А.С.Диденко, заместите-
ля декана юридического факультета 
О.Н.Васильевой, начальника Управ-
ления организации и контроля учеб-
ного процесса Е.Г.Пановой, замести-
теля директора по методической 
работе Московского финансового 
колледжа Ю.И.Алеевской, началь-

27 апреля в Финансовом университете состоялось 
традиционное профориентационное мероприятие 
«День карьеры», организованное Управлением 
планирования и развития карьеры
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Организация, как всегда, 
отличная!
В.В.никонов, Минфин России

Спасибо большое организаторам 
мероприятия! Все организовано 
на высоком уровне, большой 
поток целевых студентов. 
Надеемся на продолжительное 
сотрудничество!
о.н.Родочинская, Центральный 
банк Российской Федерации

Я сразу же обратила внимание 
на организацию мероприятия. 
Нас встретили, довели до места, 
помогли донести и установить 
ролл-ап. Очень вдохновили 
приветственные слова деканов, 
узнала для себя много полезного. 
Организация на высшем уровне!
а.Парфенова, ACCA

Все очень понравилось. 
Организация мероприятия, как 
всегда, проведена на очень 
высоком уровне. Хочется 
отдельно отметить высокий 
уровень профессиональной 
подготовки студентов.
К.М.Кудряшов, КонсультантПлюс

Мероприятие проведено на 
высоком уровне. Обращения 
студентов включали в основном 
вопросы трудоустройства, 
стажировки (практики). 
Студенты проявили большую 
заинтересованность не только 

в прохождении стажировки 
(практики), но прежде всего 
в получении новых знаний, 
навыков и практического опыта. 
Серьезность и ответственность 
студентов в подходе к реализации 
этих вопросов очень импонирует 
работодателю.
г.а.Михайлова, УФНС России  
по Московской области

Хорошо организованное 
мероприятие в приятной 
обстановке, которое, в 
свою очередь, является 
познавательным в плане 
«знакомства» с потенциальными 
работодателями.
Дарья Щелканова, факультет 
учета и аудита

Очень полезным является 
тот факт, что в Финансовом 
университете представлены, 
кроме большой тройки и 
четверки, и другие компании, 
государственные организации, 
банки, а также эксперты в своей 
области.
екатерина Жердева, факультет 
анализа рисков и экономической 
безопасности

Все было очень интересно и 
познавательно. Огромный плюс 
— есть предложения для 1-го 
курса.
елена асалиева, факультет учета 
и аудита

Мероприятие оказалось 
очень интересным. Я получил 
много полезной информации 
о том, как составить резюме, 
представить себя перед 
работодателем и узнать, какие 
сейчас тенденции на рынке 
труда.
Эскандер гибадуллин, 
кредитно-экономический 
факультет

Мероприятие понравилось. 
Студентам открыты большие 
возможности.
никита Прокофьев, факультет 
международных экономических 
отношений

Отличная возможность для 
поиска компании мечты  
и развития карьеры.
арина батырова, кредитно-
экономический факультет

Мероприятие отлично 
организовано, никто  
не отказывался помочь  
по различным вопросам. 
Стенды были очень 
информативны. Также 
стоит отметить, что были 
представлены стенды 
достаточно большого 
количества компаний, и не 
только  государственных.
Ульяна лебедева, 
факультет анализа рисков и 
экономической безопасности  
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Проект для России

товародвижения между объектами 
внутри сети магазинов розничной 
торговли» (научный руководитель 
к.э.н. доц. А.А.Громовой). Бизнес-
проект факультета менеджмента 
«FinUniverse: проект интегриро-
ванной универсальной платфор-
мы академического фандрайзин-
га» под научным руководством 
к.э.н. А.А.Зейналова задуман как 
интегрированная универсальная 
платформа академического фан-
драйзинга № 1 в России. Платфор-
ма позволит ее участникам — рос-
сийским вузам и академическим 
институтам софинансировать раз-
личные стартапы инновационных 
проектов. FinUniverse —  реальный 
проект, который в настоящее время 
реализуется совместными усилиями 
студентов и преподавателей Финан-
сового университета как универсаль-
ная платформа, функционирование 
которой, вне всякого сомнения, вы-
зовет повышенный интерес стейк-
холдеров разных уровней: вузов, 
РАН, Минобрнауки и Правительства 
РФ, профессиональных инвесторов, 
предпринимательского сообщества 
и просто инициативных рядовых 
граждан.  

В МНСК VII приняли участие более 
3000 студентов и аспирантов, пред-
ставлявших более 50 вузов России. 
Среди лидеров по количеству про-
веденных научных мероприятий 
— факультеты менеджмента  (18), 
международных экономических от-
ношений  (17), учета и аудита  (15), 
финансово-экономический (10).

Впервые в рамках конгресса был 
организован самостоятельный кон-
курс проектов для первокурсников. 
Студенты готовили коллективные 

МНСК VII проходил в три этапа: 
квалификационный, факультет-
ский и университетский. В рамках 
конгресса состоялись научные 
дискуссии, конференции, творче-
ские мастерские, круглые столы и 
семинары.

Важное место занял  «Турнир на-
учных идей и бизнес-проектов», 
ставший  за последние годы уже 
традиционным для Финансового 
университета. В конкурсе при-
няли участие 29 инновационных 
проектов, каждый из которых 
представлял новый взгляд на ту 
или иную проблему. В состав экс-
пертного жюри вошли ведущие 
ученые и специалисты.  Среди 
победителей турнира стоит от-
метить проект факультета учета и 
аудита  «Научная бизнес-платформа 
“ФинСюрвейер”», подготовлен-
ный под научным руководством  
к.э.н. доц. К.А.Артамоновой, к.э.н. 
доц. С.Н.Харченко и к.э.н., доц. 
Ч.В.Керимовой. Идея проекта за-
ключается в формировании науч-
ной бизнес-лаборатории, работа 
которой направлена на развитие и 
оптимизацию системы информаци-
онно-аналитического обеспечения 
деятельности экономических субъ-
ектов — Финансового университета 
и активно взаимодействующих с 
ним структур. 

Проектами с элементами автор-
ской новизны стали научные раз-
работки факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий «Технологии отслежи-
вания источника звонка с коммер-
ческого сайта»  (научный руководи-
тель к.э.н. доц. О.Ю.Городецкая)  и 
«Имитационная модель процессов 

6 апреля в Киноконцертном за-
ле Финансового университета 
состоялось торжественное от-

крытие ежегодного и уже седьмого 
по счету Международного научно-
го студенческого конгресса (МНСК) 
«Проект для России», которое состо-
яло из двух частей: интерактивного 
конкурса «Турнир научных идей и 
бизнес-проектов» и непосредствен-
но самой церемонии открытия кон-
гресса — яркого и запоминающегося 
мероприятия. 

Участников конгресса приветство-
вал проректор по научной работе 
Финансового университета Валерий 
Анатольевич Цветков. Он пожелал  
всем удачи и успехов в дальнейшей 
научной деятельности. Научные сту-
денческие общества (НСО) десяти 
факультетов предложили вниманию 
гостей и участников конгресса свои 
небольшие постановки.  НСО фа-
культета менеджмента рассказал о 
своей работе в виде приключений 
Маленького принца, НСО кредитно-
экономического  факультета позна-
комил с руководителями  ведущих 
банков в увлекательной диалоговой 
форме, НСО факультета прикладной 
математики и информационных тех-
нологий в креативной форме рас-
сказал о споре «физиков и лириков», 
а  НСО факультета международных 
экономических отношений пред-
ставил целый научный проект на 
английском языке. Далее ведущие 
пригласили принять участие в работе 
118 научных мероприятий — дис-
куссионных клубов, мастер-классов и 
деловых игр. Научные секции в соот-
ветствии с программой проводились 
на всех территориях Финансового 
университета, а также в филиалах.  

Подведены итоги главного научного студенческого мероприятия весны  
— VII Международного научного студенческого конгресса

Татьяна Булгакова,  информационный отдел НСО Финансового университета 
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проекты на протяжении всего се-
местра. На факультетском этапе 
отобраны лучшие, которые и были  
представлены на Турнире научных 
идей первокурсников 14 апреля. 
Первое место заняли  7 проектов  
(33 студента), второе —  6 проектов 
(22 студента),  третье место — 5 про-
ектов (22 студента).   

Церемония торжественного закры-
тия VII Международного научного 
студенческого конгресса состоялась 
27 апреля. При подведении итогов 
ректор Финансового университета 
Михаил Абдурахманович Эскинда-
ров обратился ко всем студентам-по-
бедителям с добрыми пожеланиями  
и советами, как лучше выстроить 
свой научный путь.  Все участники 
получили сертификаты, а победители  
— дипломы 1-, 2- и 3-й степени. По-
бедителям и призерам конкурса ди-
пломы и сертификаты ректора Фин- 
университета  вручали первый про-
ректор по учебной и методической 
работе Нелли Михайловна Розина, 
научный руководитель университе-
та  Дмитрий Евгеньевич Сорокин, 
директор по планированию и ор-
ганизации НИР Виктор Петрович 
Белогородцев, заместитель про-
ректора по научной работе Марина 
Алексеевна Федотова. В церемонии 
вручения дипломов победителям 
также участвовали заместители 
деканов по науке всех факультетов.

Нашими партнерами в организа-
ции конгресса выступили издатель-
ский дом «Коммерсантъ», компа-
ния «КонсультантПлюс», издатель-
ский дом «Экономическая газета», 
общероссийская общественная 
организация «Всероссийский клуб 
молодых исследователей», журнал 
«Научные записки молодых иссле-
дователей», портал «Банкир.ру».

Участники и гости получили 
огромный опыт и обменялись 
мнениями об актуальных пробле-
мах действительности, что, скорее 
всего, положит начало новым ис-
следованиям в области экономики, 
финансов и международных от-
ношений, а также даст прекрасный 
стимул принять участие в Между-
народном научном студенческом 
конгрессе VIII!
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«НаучНое открытие – 
это Непередаваемое 
чувство счастья»

8 мая 2016 г. 
исполнилось 
70 лет ведущему 
российскому 
экономисту доктору 
экономических 
наук, профессору, 
члену-
корреспонденту 
РАН, заведующему 
кафедрой 
«Системный анализ 
и моделирование 
экономических 
процессов» 
Финансового 
университета 
Георгию Борисовичу 
Клейнеру. 
Микроэкономика, 
наноэкономика, 
экономика фирмы, 
проблемы развития 
экономики знаний, 
институциональная 
экономическая 
теория, 
моделирование 
производственно-
финансовых 
процессов — вот 
только лишь самый 
поверхностный 
перечень сфер его 
научных интересов. 
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- Георгий Борисович, позволь-
те присоединиться, наверное, к 
многочисленным в эти дни по-
здравлениям с Вашим юбилеем. 
Здоровья, добра, счастья и вдох-
новения! 

Не секрет, что сейчас выпуск-
ник вуза преимущественно очень 
прагматично ориентирован. Он 
предпочитает прежде всего чисто 
практическое применение полу-
ченных знаний. Скажите, что Вас 
привело именно в науку? Это был 
долгий и осознанный путь или 
приоритеты были расставлены 
сразу? 

- Все люди рождаются разными. 
Речь идет не только о весе, или 
росте, или каких-то иных количе-
ственных показателях. Великая 
река жизни человечества выбра-
сывает на берег земного суще-
ствования людей, призванных эту 
жизнь по-разному развивать, под-
держивать и дополнять. Ключе-
вое слово здесь — «призванных», 
«призвание». Именно это призва-
ние освещает нашу жизнь, делает 
ее осмысленной и сопряженной с 
развитием человечества в целом. 
В разные эпохи это призвание 
реализуется в разных формах, 
но оно присутствует у человека 
с рождения до ухода из жизни — 
присоединения к той самой вели-
кой реке, которая и создала его. 
Но это призвание нигде не записа-
но, нет такой «бирочки», которую 
можно было бы прочитать и все 
понять о себе. Познание, а затем 
и осознание  своего призвания — 
великий труд. Чем он вознаграж-
дается? Первичный ответ прост: 
счастьем. Человек счастлив тогда 
и только тогда, когда он осознал 
свое призвание и реализует его в 
своей жизни. Достаточно ли это-
го вознаграждения? Может быть, 
нужно еще и немного деньгами 
(квартирой, машиной, комфортом 
и т.п.)? Конечно, все это неплохо, 
но все это — лишь промежуточ-
ные или вторичные символы, а 
конечный смысл — счастье. Ну и 
теперь, наконец, ответ на задан-
ный вопрос. С детских лет меня 

интересовал вопрос о том, как все 
устроено внутри, не на поверхно-
сти — она тоже интересна, у нее 
разные формы, фактура, вид, но 
это меня интересовало меньше, 
а вот что в глубине, под поверх-
ностью вещей? Так формировался 
интерес к технике. А за ним — от-
блески призвания. А за ними — то, 
что составляет смысл моей жизни 
— исследования, наука. И здесь 
я чувствую себя на своем месте. 
По большому счету,  это счастье.

- В гносеологическом смысле, 
на Ваш взгляд, наука — это твор-
чество или все же некий чисто 
механистический комплекс эв-
ристических рекомбинаций? 

- Наука — это возможность со-
пряжения себя с окружающим 
миром. С его историей — через 
прикосновение к уже добытым 
знаниям, к его настоявшему — 
через «научную картину мира», 
к его будущему — через понятие 
закономерности. И сопряжения 
с духовным и интеллектуальным 
миром современников — через 
понятие научного сообщества. 
Вырабатывая терминологию, кон-
цепты, конфигурации (пользуясь 
футбольным языком — «стан-
дартные положения»), наука по-
зволяет  почувствовать единение с 
сообществом. «В родстве со всем, 
что есть, уверясь…», — так писал 
Борис Пастернак, по-моему, самый 
«научный» представитель поэтиче-
ских гениев. Таким образом, наука 
— это не эвристика, не ремесло, 
не игра в лохотрон с поиском ша-
рика, упрятанного ловкачом под 
колпачок. Наука — это магнитное 
поле для многих и многих людей, 
наделенных чувствительными к 
магнитному полю частицами. 

А вот занятия наукой — это и 
творчество, и ремесло, и поиск 
зерен истины среди разнообраз-
ной шелухи. «Природа коварна, 
но не злонамеренна», — считал 
Альберт Эйнштейн, человек, кото-
рому нынешний и прошлый века 
обязаны величайшими открытия-
ми в области физики, математики, 
а в целом — мировоззрения.

- Георгий Борисович, а что та-
кое научное открытие? Это только 
лишь констатация каких-то инно-
вационных методов и процедур 
тех или иных явлений либо нечто 
иное? Вы сделали свое открытие? 

- «Что производят в ранг собы-
тья — покупку, возведенье стен, 
внезапный холодок открытья иль 
тихий день без перемен?» Эти за-
мечательные строки поэта, лите-
ратуроведа, актера и режиссера 
Владимира Рецептера содержат 
все, по сути, возможные вариан-
ты определения события: здесь и 
удачное приобретение, и начало 
нового дела, и нежданно образо-
вавшийся отдых — «тихий день»… 
Но для творческого человека это 
«внезапный холодок открытья», 
т.е. прикосновение к тайне,  к  не-
доступной до сих пор сфере бо-
жественной сути. И каждое такое 
прикосновение рождает холодок 
в душе, может быть, слабый от-
голосок космического холода Все-
ленной. Научное открытие — это 
непередаваемое чувство счастья. 
Один мой сотоварищ по мехмату 
МГУ говорил, что, по его ощуще-
ниям, математическое открытие 
доставляет ему более острое чув-
ство радости, чем секс. Мне слу-
чалось делать немало открытий и 
в экономике, и в математике, и в 
более общих мировоззренческих 
вопросах. Возможно, эти откры-
тия сделал кто-то и до меня, но 
они были открытиями для меня, 
и внезапный холодок постижения 
охватывал в эти моменты мою ду-
шу. В последнее время я работаю 
над развитием так называемой 
системной парадигмы в экономи-
ческой теории. Цель — разрабо-
тать единую теорию для описания 
факторов и результатов функцио-
нирования экономических систем 
различного уровня: предприятий, 
отраслей, регионов, стран и т.п. 
Оказывается, что среди экономи-
ческих систем в зависимости от 
особенностей своей локализации 
в пространстве и во времени могут 
быть выделены в качестве базовых 
четыре группы: объекты, проекты, 
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среды и процессы, а остальные си-
стемы представляют собой опре-
деленные сочетания этих базовых 
систем. Подобным  образом  и  на 
аналогичных принципах простран-
ственно-временного анализа могут 
быть классифицированы и виды 
продукции экономических систем, 
и виды управления ими, и фор-
мы их реорганизации.. При этом 
оказывается возможным предста-
вить функционирование реальной 
экономики на всех уровнях как 
взаимодействие четырех классов 
экономических систем, четырех 
экономических процессов, четырех 
видов благ и четырех управленче-
ских операций. Это обстоятельство 
заставляет по-новому взглянуть 
на протекание и взаимодействие 
таких экономических процессов, 
как производство, распределе-
ние, обмен и потребление благ, 
выявить узкие места в управлении 
предприятиями, исследовать эф-
фективность их слияний и погло-
щений, определить взаимосвязи 
государства, общества, экономики 
и бизнеса и решить множество 
других  социально-экономических 
и управленческих проблем. В об-
щем, возникает совершенно новая 
картина экономического мира. При 
этом картина эта динамическая, 
и рисуется новое видение мира 
экономики. Мне хотелось бы, поль-
зуясь случаем, привлечь студентов 
и аспирантов Финуниверситета к 
развитию этой новой теории, на-
ходящейся в стадии становления. 
Приходите на кафедру «Системный 
анализ и моделирование экономи-
ческих процессов»!

- Сейчас Россия вновь принима-
ет вызовы. Экономические, по-
литические, социальные… Каковы 
Ваши прогнозы, ожидания, может 
быть, рекомендации? 

- Я бы не рассматривал это как 
вызовы. Россия сталкивается сей-
час с множеством проблем, об-
условленных как ее историей и 
объективно складывающимися 
тенденциями, так и субъективны-
ми решениями политиков в раз-
ных странах, в том числе и нашей. 
Что такое Россия во времени и в 
пространстве? Это государство, 

обладающее колоссальными при-
родными ресурсами, интеллекту-
альным потенциалом населения, 
духовным богатством. У нас есть 
все, чтобы занимать достойное 
место в сообществе стран и вы-
полнять свое предназначение. Что 
мешает этому? Слишком большая 
амплитуда колебаний на траек-
тории развития, слишком крутые 
виражи, слишком короткая исто-
рическая память. Основная задача 
социально-экономического разви-
тия России, на мой взгляд, — это 
переход от колебательного воз-
вратно-поступательного движения 
к эволюционному сбалансирован-
ному развитию, без «прыжков и 
гримас». ХХ век Россия начала с 
построения капитализма, XXI век 
Россия начинает с того же. Метод 
«исторических проб и ошибок» 
слишком дорого обходится эко-
номике и социуму. Хотелось бы 
думать, что в текущем столетии 
нам удастся выйти на плавную 
траекторию устойчивого развития 
и эффективного использования и 
пополнения потенциала страны. 

- У каждого времени свои ге-
рои, идеалы и мечты. Какой Вы 
видите судьбу сегодняшней мо-
лодежи? 

- Сегодня в развитии России 
наступил особый период. С од-
ной стороны, живы свидетели и 
участники переломных событий 
в отечественной истории этого и 
минувшего века. Если молодежь 
не сможет воспринять «высокую 
мудрость» этих веков, страна ска-
тится на повторение пройденного. 
Круг, хотя и в новых формах, зам-
кнется и воспроизведет преды-
дущий вековой период. С другой 
стороны, поколение участников 
Великой Отечественной войны… 
Миссия, условно говоря, про-
фессуры, состоит в передаче 
гуманитарных, общественных и 
естественнонаучных знаний моло-
дежи и одновременно с попыткой 
вывести страну за черту «заколдо-
ванного круга». Здесь не помогут 
ссылки на историю других стран 
— прожить жизнь каждой стране, 
как и каждому человеку, придется 
самой. Необходимо знать особен-

ности развития других стран, но 
воспроизвести их в России путем 
копирования не получится.  

- Помимо очевидных профес-
сиональных компетенций, нуж-
ны ли какие-то особые качества 
человеку, который решил стать 
специалистом в экономике?

- Экономика — особая сфера. 
В ней сочетаются и наука, ремес-
ло, и  искусство, и сопережива-
ние. Экономика переплетается с 
социальными и гуманитарными 
науками, базируется на технике 
и технологии, психологии и соци-
ологии, отражается и в праве, и в 
философии… Нет таких областей, 
куда бы она не проникала. Цена 
экономической ошибки, как пра-
вило, очень высока и затрагивает 
благосостояние экономических 
агентов, а то и целых отраслей или 
регионов. По всем этим обстоя-
тельствам профессионал-эконо-
мист должен обладать широкой 
эрудицией, глубокими знаниями, 
ответственностью и развитым чув-
ством эмпатии — умением понять, 
что чувствуют другие люди. Поло-
вина этих качеств приобретается 
не в ходе решения тестовых задач, 
а в ходе прямого общения с пре-
подавателем. Поэтому надежды 
когда-нибудь перейти на дистан-
ционное электронное обучение 
безрассудны: профессор не может 
быть заменен процессором. Мне 
кажется, что в нашем универси-
тете роль профессуры не всегда 
оценивается адекватно.

- Как у педагога и наставника 
есть ли у Вас свой какой-то «ре-
цепт» личного успеха? Что бы Вы 
хотели пожелать нынешним вы-
пускникам?  

- Хотел бы здесь процитировать 
стихи еще одного замечательного 
поэта, Николая Заболоцкого: «Не 
позволяй душе лениться! Чтоб во-
ду в ступе не толочь, душа обязана 
трудиться и день, и ночь, и день, 
и ночь». Над чем должна трудить-
ся душа молодого человека? Над 
тем, чтобы осознать свое истин-
ное призвание, и над тем, чтобы 
найти пути его реализации. Этот 
труд окупается сторицей. Здесь и 
скрыт секрет жизненного успеха. 
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выбери свой вуз! 

лучших вузов стран БРИКС. По данным 
агентства «Эксперт РА», вуз находится на 
второй строчке в рейтинге университе-
тов по количеству выпускников, которые 
становятся руководителями топовых 
компаний страны. Что показательно, у 
выпустившихся из Финансового универ-
ситета молодых специалистов одни из 
самых высоких зарплат по стране (4-е 
место среди вузов, по данным портала 
SuperJob.ru).

Financial Times публикует свой рей-
тинг лучших магистерских программ по 
всему миру, и с 2013 г. в нем постоянно 
фигурируют программы Высшей школы 
менеджмента Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. Поми-
мо того, школа имеет аккредитацию в 
международной системе EQUIS наряду 
с лучшими мировыми университета-
ми. На сайте ВШМ подчеркивается, что 
одно из важнейших достоинств школы 
менеджмента —  сотрудничество с та-
кими крупными компаниями, как ОАО 
«Банк ВТБ», ОАО НК «Роснефть», ОАО 
«Газпром», ОАО «РЖД» и другими из-
вестными корпорациями. 

Московский государственный уни-
верситет им. Ломоносова регулярно 
занимает ведущие позиции в рейтингах 
престижных вузов и лидирует по раз-

Если обучение в европейских вузах 
вам не по карману, стоит рассмотреть 
российские университеты с финансо-
вой направленностью. Сюда легче по-
ступить на бесплатное отделение, да и 
обучение на платной основе обойдется 
в разы дешевле. Сегодня отечествен-
ные университеты предлагают полу-
чить диплом, который признается во 
всем мире. После принятия Болонской 
системы российские учебные заведения 
переняли у западных коллег систему 
образования, включающую бакалавриат 
и магистратуру. Она упрощает процесс 
поступления в зарубежные универси-
теты, поскольку является единой для 
всего мира. Российские вузы получили 
право присуждать своим выпускникам 
такие международные степени, как 
MBA, EMBA, MPA и др. 

Отечественные финансовые вузы все 
чаще фигурируют в авторитетных рей-
тингах. Финансовый университет  при 
Правительстве РФ — один из старейших  
вузов страны, готовящих экономистов, 
юристов в сфере финансового права, 
политологов и др. С годами универси-
тет не потерял свои позиции. Недавно 
он получил три звезды в рейтинге QS 
Stars University Ratings. А в прошлом году 
Финансовый университет вошел в 200 

Сегодня финансовое образова-
ние является одним из самых 
престижных. В Европе находят-

ся многие ведущие финансовые вузы 
мира. Это подверждают авторитетные 
рейтинги, среди которых QS World 
University Ranking и European Business 
School Rankings газеты Financial Times. 
Эксперты оценивают университеты по 
разным параметрам, среди которых на-
учно-исследовательская деятельность, 
качество преподавания, успешность 
выпускников. Чаще всего на первые 
строчки данных рейтингов попадают 
бизнес-школа Лондонского универси-
тета,  европейский институт админи-
стративных дел INSEAD во Франции и 
испанская бизнес-школа IE (Instituto de 
Empresa).

Стоимость обучения в европейских 
вузах разнится в зависимости от репу-
тации университета и выбранной специ-
альности. В среднем один год обучения 
по программе MBA в лучших бизнес-
школах Европы обойдется в 5–7 млн. 
руб. Но есть способы сэкономить. Мно-
гие европейские вузы выделяют стипен-
дии наиболее талантливым студентам 
с выдающимися академическими по-
казателями (merit-based scholarship) или 
нуждающимся в финансовой поддержке 
(need-based scholarship). Существуют 
стипендиальные правительственные 
программы стран, принимающих сту-
дентов. Например, в Великобритании 
такая программа называется Chevening 
(Чивнинг). Во Франции есть стипендия 
Эйфеля. Французская бизнес-школа 
INSEAD выделяет стипендии для та-
лантливых студентов MBA. Счастливчики 
получают годовую стипендию в размере 
22 500 евро. 

Специалисты поисковика образовательных программ StudyQA.com проана-
лизировали и сравнили лучшие европейские бизнес-школы и российские 
университеты с финансовой направленностью. Стоит ли ехать за границу, 
чтобы получить качественное бизнес-образование?

Анна Валиева, журналист образовательного портала StudyQA.com 

Бизнес-образование в России и Европе: сравнительный 
обзор
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личным параметрам. То же агентство 
«Эксперт РА» поставило университет на 
первое место по качеству образования и 
научно-исследовательской работе. Сюда 
часто приезжают с лекциями именитые 
гости, среди которых есть лауреаты Но-
белевской премии в области экономики, 
профессора ведущих бизнес-школ мира 
и топ-менеджеры транснациональных 
корпораций.

ПРОцеСС ПОСтУПлеНия
Для того чтобы поступить в отече-

ственный университет, необходимо 
сдать ЕГЭ по обязательным и профиль-
ным предметам. Общими для всех 
являются русский язык и математика. 
Также для поступления в вузы с финан-
совой направленностью часто требуется 
сдавать обществознание, иностран-
ный язык, информатику. Абитуриент 
предоставляет аттестат о школьном 
образовании, а также документы, под-
тверждающие достижения во время 
учебы в школе, — участие и победы в 
олимпиадах, спортивных соревнованиях 
и т.д.

Для будущих магистров процедура по-
ступления несколько отличается. Здесь 
необходимо предоставить портфолио. 
Его украсят научные публикации, при-
зовые места в олимпиадах, рекоменда-
ции от работодателей, мотивационное 
письмо и диплом с отличием. Для того 
чтобы поступить, потребуется пройти 
вступительные испытания. Например, в 
Финансовом университете абитуриенты 
сдают экономическую теорию, общую 
социологию, теоретические основы по-
литики, теорию государства и права и 
т.д. Если вы планируете поступать на 
международное отделение, нужно будет 
сдать экзамен по иностранному языку 
или предоставить сертификат, подтверж-
дающий уровень языка. 

В Европе дело обстоит несколько 
иначе. Для того чтобы попасть в евро-
пейский вуз, придется потрудиться при 
подготовке к экзаменам и собрать боль-
шой пакет документов. Лучше начинать 
готовиться к поступлению заранее, за 
1–1,5 года. В каждой стране есть свои 
особенности, связанные с поступлени-
ем, но есть общие для всех. Вам необ-
ходимо будет сдать экзамен на знание 
языка страны, в которой  хотите учиться. 
Например, в Великобритании это TOEFL 
или IELTS, во Франции — TFC, а в Испа-
нии — DELE.  Потребуется собрать пакет 

документов, который будет включать 
аттестат или диплом об образовании, 
списки оценок, мотивационное письмо, 
рекомендательные письма, резюме и 
другие документы, подтверждающие 
ваши достижения в разных областях. 
Стоит иметь в виду, что в европейских 
странах обучение в школе длится на год 
дольше, чем в России, поэтому  необхо-
димо будет отучиться 1 год в российском 
вузе по специальности, на которую вы 
хотите поступить, или пройти двух-
годичные подготовительные курсы. 
Например, программу International 
Baccalaureate можно пройти как в спе-
циализированных школах, так и при 
европейском университете. 

ПРОГРаммы и НаПРаВлеНия 
ПОдГОтОВКи

Что предлагают европейские универ-
ситеты своим абитуриентам? Чаще всего 
в них представлен стандартный набор 
программ —  магистратура, докторан-
тура (PhD), MBA и Executive MBA. Про-
граммы бакалавриата в представленных 
выше европейских бизнес-школах не 
ведутся, абитуриент уже должен иметь 
за плечами начальную ступень образо-
вания. Направления обучения в ведущих 
вузах схожи друг с другом. Здесь есть как 
стандартные программы по финансам, 
менеджменту, маркетингу и др., так и 
другие, менее распространенные, но 
при этом не менее интересные специ-
альности. Например, в бизнес-школе 
при Лондонском университете есть 
программы по лидерству и даже по 
человеческим ресурсам. Во француз-
ской школе INSEAD в сфере Executive 
MBA есть специализация «менеджер 
по исследованиям и развитию», а также 
направление «предпринимательство и 
семейный бизнес» и др. Разнообразие 
программ наблюдается и в испанской 
бизнес школе IE — инновационные стра-
тегии ускорения роста, программы по 
венчурному и частному акционерному 
капиталу и др.

Что могут предложить российские 
вузы в противовес европейским кол-
легам? Международная школа бизнеса 
Финансового университета при Прави-
тельстве РФ предлагает выпускникам 
бакалавриата получить степень MBA. 
Список специализаций здесь широк 
— авиационный менеджмент, между-
народный банковский менеджмент, 

медиабизнес и др. В Институте делового 
администрирования и бизнеса при уни-
верситете тоже есть программа MBA. Тут 
присутствуют такие специальности, как 
финансы, HR-менеджмент, управление 
продажами, банковский бизнес и т.д. 
Кроме того, в Финансовом универси-
тете можно получить международные 
степени Master of Public Administration, 
Executive MBA, а также DBA или доктора 
делового администрирования — это 
одна из высших степеней в деловом 
образовании. Они предназначены для 
руководителей компаний, желающих 
повысить свой уровень компетентности. 

Для управленцев высшего звена и 
собственников бизнеса существуют про-
граммы профессиональной подготовки. 
Такие программы есть на экономиче-
ском факультете МГУ. Здесь представле-
ны такие направления, как финансовая 
аналитика, антикризисное управление 
и др. В МГУ есть много подразделений, 
занимающихся финансами: Высшая 
школа бизнеса, Высшая школа государ-
ственного аудита, Высшая школа инно-
вационного бизнеса, Высшая школа 
управления и инноваций, Московская 
школа экономики — все они предлага-
ют повысить свой профессиональный 
уровень. В Высшей школе менеджмента 
СПбГУ представлено множество направ-
лений для подготовки в сфере Executive 
Education, среди которых  управление 
брендами, управление командой 
проекта, управление человеческими 
ресурсами, социально-корпоративная 
ответственность бизнеса. 

междУНаРОдНОе 
СОтРУдНиЧеСтВО

Современная жизнь выдвигает новые 
требования к молодым специалистам, 
желающим работать в ведущих россий-
ских и зарубежных компаниях. Сейчас 
особенно ценятся специалисты, име-
ющие в своем арсенале зарубежные 
дипломы и степени, поэтому стажи-
ровка за границей в партнерском вузе 
не будет лишней в вашем портфолио. 

Учась на глобальной программе по 
менеджменту в Лондонском универси-
тете, у вас есть шанс поехать на стажи-
ровку в один из лучших китайских вузов 
— Фудань в Шанхае. Программа MBA 
также включает обучение за рубежом. 
Место для стажировки можно выбрать 
более чем из 30 университетов во всех 
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частях света. У французского INSEAD есть 
интересная модульная программа — 
Global Executive MBA, пройти которую 
вы сможете в Сингапуре и Абу-Даби. 
Помимо этого, INSEAD тесно сотруд-
ничает с лучшим китайским вузом 
TsingHua в Пекине. А испанская школа 
бизнеса IE имеет офисы в Аргентине, 
Бразилии, Чили, Китае, Индии, Японии, 
Корее, Америке и Сингапуре. 

Российские вузы в этом вопросе не 
отстают и имеют богатые междуна-
родные связи со своими иностранными 
коллегами. Финансовый университет 
при Правительстве РФ предлагает сту-
дентам дистанционно получить второй 
диплом в Лондонском университете. 
Кроме того, Финансовый университет 
дает уникальную возможность поехать 
на учебу в разные вузы Великобри-
тании (Университет Портсмута, Уни-
верситет Глазго, Университет Англия 
Раскин, Университет Бирмингема). У 
студентов Финансового университета 
есть шанс поехать стажироваться в 
Университет Пенсильвании в США, в 
Институт технологии Дублина и в раз-
личные французские вузы.

Московский государственный уни-
верситет им. М.В.Ломоносова дает 
своим студентам возможность в рамках 
стажировки поехать в Международную 
школу бизнеса Университета Йончо-
пинга в Швеции или в Университет 
Джорджа Мейсона в США. Аспирантов 
Высшей школы менеджмента СПбГУ 
ждут на стажировку в Школе экономи-
ки Университета Аалто в Финляндии, в 
Свободном университете Амстердама 
и в других вузах.

Таким образом, сегодня российские 
вузы предоставляют возможности, 
сравнимые с европейскими. Програм-
мы и направления подготовки в Рос-
сии и Европе идентичны, к тому же в 
отечественных университетах можно 
получить международную степень и 
поехать на стажировку за рубеж. Вы 
получаете те же возможности, что и в 
ведущих вузах мира, только по более 
доступным ценам. Кроме того, поступить 
в российский университет на бесплатное 
отделение значительно проще.

StudyQA Inc. специально  
для «Финансиста»

https://studyqa.com

с юбилеем,  
«учет и аудит»!

и формирует столь цельный образ 
факультета, его мощные позиции в 
науке и образовании. Сотрудники 
факультета бережно сохраняют его 
традиции и следят за преемственно-
стью поколений.

Наша компания имеет давние и 
прочные связи с факультетом учета 
и аудита и другими подразделения-
ми Финансового университета. Ваш 
факультет дает студентам не только 
профессиональное образование 
на высоком уровне, но и уделяет 
особое внимание вопросам трудо-
устройства и дальнейшего карьер-
ного роста своих выпускников.  Мы 
всегда рады принять студентов фа-
культета на практику или стажиров-
ку. Мы придаем большое значение 
плодотворному  сотрудничеству с 
Финансовым университетом и  наде-
емся, что оно будет и далее крепнуть 
и развиваться.

Сегодня у вас есть все возможности 
для дальнейшего роста: это и нако-
пленный за многие годы огромный 
научный потенциал, и высокий про-
фессионализм педагогических ка-
дров. В связи с этим хочется пожелать 
не останавливаться на достигнутом, 
двигаться только вперед.

Счастья вам и здоровья, новых пер-
спектив, планов, творческих идей, 
смелых решений, успехов и удачи, 
оптимизма и благополучия! 

Компания KPMG

За прошедшие годы факультет 
учета и аудита превратился в круп-
нейший центр подготовки специали-
стов в области бухгалтерского учета, 
экономического анализа, аудита, 
контроля и статистики, став одним 
из наиболее известных, авторитетных 
и динамично развивающихся в со-
временной России.

Залог успешного развития факульте-
та — его инновационность, нацелен-
ность на разнообразие направлений 
и форм подготовки студентов, вне-
дрение в учебный процесс новых об-
разовательных программ, внимание к 
информационному и методическому 
обеспечению учебного процесса. Ква-
лификация выпускников факультета 
такова, что они пользуются приори-
тетом при трудоустройстве, в том 
числе и в нашей компании. Сегодня 
бухгалтеров, аналитиков и аудиторов 
в России готовят во  многих учебных 
заведениях, а вот квалифицирован-
ных специалистов, профессионалов 
— единицы. И, пожалуй, Финансо-
вому университету это удается лучше 
других.

Коллектив факультета учета и  
аудита отличают творческий дух, пре-
данность науке, сознание значимости 
миссии преподавателя высшей школы 
— все то, что обеспечивает высокий 
уровень образования. Главное каче-
ство факультета — единство всех его 
составляющих. Единство, которое 

Дорогие коллеги, студенты и 
преподаватели факультета учета и аудита 
Финансового университета! Поздравляем 
вас с 70-летним юбилеем факультета!
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созидание культуры 

Всероссийские научные чтения с между-
народным участием «Итоги Великой 
Отечественной войны: национальная 
безопасность в контексте концепции 
многополярности Мира». 

Достаточно широкий отклик в науч-
ном мире и СМИ получили и совмест-
ные мероприятия Финансового универ-
ситета и Государственного центрального 
музея современной истории России. 
В продолжение мероприятия, прове-
денного в Государственном историче-
ском музее в ознаменование 70-летия 
Великой победы, уже в Государствен-
ном центральном музее современной 
истории России в Международный день 
музеев 16 мая 2015 г. был осуществлен 
совместный научно-просветительный 
проект «Крымская наступательная опе-
рация 1944 г.».  Для этого мероприятия 
музеем была подготовлена уникальная 
экскурсионная программа, сопровожда-
ющаяся моделированием освобожде-
ния Крыма от фашистских захватчиков.

2 апреля 2015 г. в знаменитом экс-
позиционном зале № 7  исторического 
Английского клуба начал работу ежегод-
ный научный семинар «Взаимодействие 
институтов гражданского общества и 
государства в процессе социокультур-
ной и правовой адаптации мигрантов, 
беженцев: генезис и перспективы».

По инициативе Института проблем 
эффективного государства и граж-

посвященной правлению Петра I, сту-
денты Финансового университета пред-
ставили основанную на достоверных 
исторических документах, нормативно-
правовых актах первой четверти XVIII в. 
игровую модель следствия по делу о 
политической измене царевича Алексея 
Петровича. 

24-26 ноября 2014 г. был проведен 
совместный проект с Государствен-
ным историческим музеем «Власть и 
гражданское общество в истории эко-
номических трансформаций» в рамках 
Международного финансово-экономи-
ческого форума «Экономическая по-
литика России в условиях глобальной 
турбулентности». 

Проект состоял из шести междуна-
родных конференций и молодежной 
программы.  Молодежная программа 
проводилась в экспозиционных залах 
выставки «Миф о любимом вожде», 
где студенты Финансового университета 
ярко разыграли научно-историческую 
модель «Показательные политиче-
ские судебные процессы 1930-х гг. по 
делам организаций экономической 
оппозиции: Промпартии, Трудовой 
крестьянской партии, Союзного бюро 
меньшевиков».

25 апреля 2015 г. в ознаменование 
70-летия Великой Победы Финансовый 
университет организовал и провел в 
Государственном историческом музее 

Эти музеи являются между-
народными культурными, 
научными и общественно-по-

литическими комплексами, в которых 
проводятся научные мероприятия, по-
вышающие престиж России как страны с 
неповторимой тысячелетней культурой 
в самом широком ее понимании; па-
триотические акции, воспитывающие 
у молодого поколения россиян чувство 
уважения к Родине. Их исторические 
экспозиционные залы стали важной 
площадкой для декларации идей, 
концепций Президента Российской 
Федерации, Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы РФ, российских и 
зарубежных общественно-политических 
деятелей и представителей искусства, 
культуры, образования.

Совместно с заместителем директора 
Государственного исторического музея 
по научной и просветительной работе 
И.Б.Алексеевой, методистом I категории 
музея И.А.Корноуховой, автором экс-
позиции Петровской эпохи, ведущим 
научным сотрудником Г.С.Марштупой, 
профессором Финансового универси-
тета  М.Л.Галас 24 апреля 2014 г. было 
подготовлено и проведено  научно-про-
светительное мероприятие, вызвавшее 
интерес среди ученых, преподавателей 
и студентов ведущих вузов России и 
Западной Европы. В зале экспозиции, 

Процесс модернизации России и зарубежных стран в сфере экономики, 
политики, образования и культуры, воспитания и социализации актуализирует 
поиск новых направлений научно-просветительной и культурно-воспитательной 
деятельности высшей школы. Одним из направлений работы Финансового 
университета является сотрудничество с федеральными музеями — Государ-
ственным историческим, с которым в 2014 г. было заключено долгосрочное 
соглашение о сотрудничестве, а также Государственным центральным музе-
ем современной истории России, здание которого — памятник московского 
классицизма конца XVIII в. и воспето еще А.С.Пушкиным в поэме «Евгений 
Онегин».

М.Л.Галас, д-р ист. наук, проф., главный научный сотрудник Института проблем эффективного 
государства и гражданского общества Финансового университета

Научно-просветительное сотрудничество Финансового 
университета и федеральных музеев России
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и образования. В этой связи, отметил 
докладчик, может быть востребован 
опыт Китая в области защиты государ-
ственной идеологии в информационном 
пространстве. В ближайшее время со-
временные государства, как полагает 
П.С.Селезнев, ждет «трансформация 
ментальности: либо человечество из-
берет путь мирного сосуществования, 
либо его ждут трагические события 
планетарного масштаба».  

С докладом по проблеме совре-
менной парадигмы взаимодействия 
государства и институтов гражданского 
общества выступила доктор публично-
го права, президент Comitas Gentium 
France-Russie Association Loi (Ассоциации 
права Комитас Генциум Франция-Россия) 
Карин Беше-Головко. Она дала самую 
высокую оценку институту гражданского 
общества в России: «Гражданское об-
щество в России очень развито, даже 
слишком развито». Такое развитие об-
условлено историческими традициями 
России. К.Беше-Головко считает, что мир 
становится единой глобальной эконо-
микой без границ, поэтому в нем «нет 
места для политических интересов, на-
циональных интересов и государства».

По вопросу об изменении американ-
ской концепции безопасности доктор 
истории, профессор университета 
Миннесоты, председатель Совета по 
развитию международного бизнеса 
(International Business Development 
Council, Inc) Тодд Джеффери Лефко 
акцентировал внимание на необходи-
мости поиска «золотой середины» в 
интеграции личности и институтов граж-
данского общества, во взаимодействии 
общества и государства в процессе при-
нятия решений в области безопасности. 
Например, в решении проблем, связан-
ных с международным терроризмом, по 
мнению Т.Д.Лефко, государство больше 
вмешивается в сознание граждан, не-
жели действительно ведет с ним борьбу 
(по данным социологических опросов, 
в США 25% американцев обеспокоены 
угрозой терроризма).

Вопрос гибридной войны против Рос-
сии и информационно-психологической 
защиты в контексте взаимодействия го-
сударства и институтов гражданского 
общества рассмотрел финский обще-
ственно-политический деятель, доктор 
общественно-политических наук, пред-

данского общества 28 апреля 2016 г. 
Финансовым университетом и Государ-
ственным центральным музеем совре-
менной истории России был успешно 
проведен II Международный научный 
семинар «Взаимодействие институтов 
гражданского общества и государства в 
решении проблем национальной без-
опасности, обеспечении общественного 
согласия и социально-экономической 
стабильности». 

Работу семинара торжественно откры-
ла член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ представитель За-
конодательного собрания г. Севастополя 
Ольга Леонидовна Тимофеева, участие 
которой в научном семинаре символич-
но совпало с днем ее рождения.

Рефреном доклада Ольги Леонидов-
ны стала идея воспитания молодежи по-
средством научно-просветительных про-
грамм и патриотических акций. В этом 
воспитательном процессе чрезвычайно 
важна активность гражданского обще-
ства.  Позиция гражданского общества 
наиболее ярко проявляется в критиче-
ские моменты истории, что лишний раз 
иллюстрируют события февраля 2014 г. 
в Севастополе, Крыму и Украине. 

Секретарь секции «Совет по преодо-
лению социального неравенства» экс-
пертного совета фракции политической 
партии «Справедливая Россия» в Госу-
дарственной Думе РФ Михаил Юрьевич 
Русаков поздравил Государственный 
центральный музей современной исто-
рии России и Финансовый университет с 
открытием II Международного научного 
семинара и рассмотрел проблему диа-
лога парламентских партий в контексте 
эффективности законодательной вла-
сти в нашей стране. Михаил Юрьевич 
резюмировал, что точку зрения граж-
данского общества необходимо дово-
дить до власти: «без этого, без реакции 
власти проблемы общества не решатся, 
власть должна оперативно реагировать 
на призывы гражданского общества, 
не перекладывая решение актуальных 
проблем на главу государства». 

Директор Института проектов разви-
тия Финансового университета Павел 
Сергеевич Селезнев проанализировал 
вопрос национального суверенитета в 
условиях новой биполярности. Этот во-
прос, по мнению докладчика, напрямую 
связан с вопросами идеологии, а значит, 
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Международный научный семинар 
заинтересовал магистрантов и студентов 
факультета «Социология и политология» 
Финансового университета и факультета 
«Политология, история и право» Россий-
ского государственного гуманитарного 
университета, которые приняли участие 
в мероприятии в качестве дискутантов 
и слушателей. 

Научное руководство мероприяти-
ем осуществляли директор Института 
проблем эффективного государства и 
гражданского общества Финансового 
университета д-р юрид. наук, действи-
тельный член Академии военных наук 
РФ Марина Александровна Рыльская, 
главный научный сотрудник Института 
проблем эффективного государства и 
гражданского общества Финансового 
университета, д-р ист. наук, проф. Ма-
рина Леонидовна Галас и заместитель 
генерального директора по научно-про-
светительной работе Государственного 
центрального музея современной исто-
рии России Надежда Федоровна Царева. 

В своем докладе, посвященном про-
блеме взаимодействия государства и 
институтов гражданского общества в 
гуманитарном содействии в кризисных 
ситуациях, Марина Александровна 
Рыльская подчеркнула, что для единства 
государства мы должны с пониманием 
относиться к проблемам, открыто их 
обсуждать и содействовать в решении. 
В этих целях ученые готовы на «самые 
смелые творческие эксперименты». 

Марина Леонидовна Галас в прямом 
диалоге с советником Управления по 
организации работы с соотечествен-
никами и переселенцами ФМС России 
канд. экон. наук Ириной Владимировной 
Герасимовой рассмотрела вопрос об ос-
новных направлениях государственной 
миграционной политики Российской Фе-
дерации, роли Открытого правительства 
в организации переселения, адаптации 
и интеграции мигрантов.

Активное участие в модерировании 
международного научного семинара 
приняли ученый секретарь Государ-
ственного центрального музея со-
временной истории России, главный 
редактор журнала «Живая история», 
проф. кафедры «Общая политология» 
и декан факультета «Социология и по-
литология» Финансового университета 
канд. полит. наук Александр Борисович 
Шатилов. 

ставитель Российского института стратеги-
ческих исследований в странах Северной 
Европы Йохан Бекман. Он считает, что 
в Российской Федерации необходимо 
сформировать особую структуру, возмож-
но, межведомственную комиссию для 
защиты информационного пространства. 
В решении этой задачи целесообраз-
но учесть опыт Швеции и Финляндии, 
поскольку в этих странах создавались 
комиссии по борьбе с российскими СМИ. 

О роли религиозных организаций в 
достижении общественного согласия 
размышлял заместитель председателя 
Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и СМИ Вахтанг Влади-
мирович Кипшидзе.

Вопросу современных концепций ме-
ханизмов взаимодействия институтов 
гражданского общества и государства 
было посвящено выступление члена 
президиума Академии политической 
науки, генерального директора Обще-
национального научно-политического 
журнала «Власть» Аркадия Олеговича 
Лапшина. 

За ходом обсуждения вопросов меж-
дународного семинара внимательно 
следил аккредитованный на данное 
мероприятие журналист The New York 
Times Эндрю Хиггинс. 

С докладами, сообщениями и дис-
куссионными выступлениями в меро-
приятии приняли участие известные 
ученые Института Российской истории 
РАН, Института мировой экономики и 
международных отношений РАН,  НИУ 
«Высшая школа экономики», МГЮА 
им. О.Е. Кутафина, Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Управления по 
организации работы с соотечественни-
ками и переселенцами ФМС России, 
Российского государственного гумани-
тарного университета, Европейской ака-
демии безопасности и конфликтологии 
(Словакия), Института законодательства 
и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, 
Академии гражданской защиты МЧС Рос-
сии, Института проблем эффективного 
государства и гражданского общества, 
кафедры «Теория финансов», кафедры 
«Общая политология», Центра политоло-
гических исследований Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской 
Федерации, а также Пермского филиала 
Финансового университета.
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университетские коммуникации 
Skype для бизнеса
Работай в команде эффективно!

ПРеимУщеСтВа Skype для БиЗНеСа:
 Аудио- и видеозвонки;
 Возможность организовать собрание;
 Обмен мгновенными сообщениями;
 Совместный доступ к рабочему столу;
 Возможность показывать презентации;
 Возможность загружать файлы;
 Возможность совместного редактирования документов Word, Excel, PowerPoint;
 Общий доступ и совместная работа по сети;
 Возможность установить на личные устройства и всегда быть на связи.

  

http://go.fa.ru/skype

Доступен на личных устройствах под управлением систем:


