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1 сентября студенческие билеты 
Финансового университета получат 
более 2600 студентов бакалавриата 
и 1000 студентов магистратуры



НАШИ НОВОСТИ 
4  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
9  Завершение приемной кампании – начало учебного года

Итоги приемной кампании 2016 г. подводит начальник Управления профильной подготовки  
и работы с абитуриентами Финансового университета С.В.Брюховецкая. 
СОБЫТИЯ
12  День финансиста 
8 сентября 2016 г. российское финансовое сообщество уже в шестой раз отметит свой 
профессиональный праздник — День финансиста, установленный Указом Президента РФ 
№ 1101 от 19 августа 2011 г. Проведение ряда мероприятий в дни его празднования призвано 
показать возросшее значение профессии финансиста в условиях рыночной экономики, 
оценить весомый вклад российских финансовых работников в экономическое развитие 
страны и повышение финансовой грамотности населения.  
ФОТОФАКТ
16  Яркий старт в будущее!
2 июля 2016 г. в Москве Финансовый университет чествовал своих выпускников. Молодым 
специалистам — выпускникам финансово-экономического факультета дипломы вручил 
министр финансов Российской Федерации А.Г.Силуанов.
СОБЫТИЯ
18  Повышение квалификации преподавателей как антикризисная стратегия 
университета 
Кризис в экономике влияет на образование, а драйвером  развития могут стать 
университеты. Одной из эффективных стратегий является повышение квалификации 
преподавателей. С целью развития  профессиональных компетенций преподавателей 
в Финансовом университете впервые проводится Летняя школа профессионального 
мастерства-2016.
20  Объединение во имя будущего
В период с 19 по 27 мая 2016 г. в Финансовом университете на московских площадках 
и площадках Владимирского филиала прошел II Международный конгресс молодых 
ученых по проблемам устойчивого развития. 19 мая состоялось торжественное открытие 
и пленарное заседание конгресса при участии ректора Финансового университета, 
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, д-ра экон. наук, проф. 
М.А.Эскиндарова, а также специально приглашенных гостей. 
МНЕНИЕ
22  «Я смело отдаю предпочтение нашим студентам!» 
12 июля д-р экон. наук, проф. Борис Борисович Рубцов, выпускник факультета 
международных экономических отношений (МЭО) Московского финансового института, 
отметил свой 60-летний юбилей. 
24  Первый выпускной КарьерногоАкселератора.БАЙТ 
21 июня в торжественной обстановке прошел первый выпускной КарьерногоАкселератора.
БАЙТ. Студентам вручили дипломы и памятные знаки, кроме того, основатели кафедры 
БАЙТ Банк ВТБ и компания «Диасофт» пригласили 15 лучших выпускников дисциплины на 
прохождение оплачиваемой летней стажировки. 
СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ
26  С победой!  
В июне 2016 г. в соревнованиях XVII Чемпионата мира и Первенства мира среди юниорок 
в городе Брно (Чешская Республика) студентка факультета социологии и политологии 
Анастасия Кожемякина в составе российской команды «Экспрессия» стала чемпионкой 
мира по эстетической гимнастике.
ВНЕ АУДИТОРИИ
28  Хореографическая студия Frappе на творческом Олимпе в Сочи
С 4 по 11 июля 2016 г. коллектив хореографической студии Frappе Центра организации 
культурно-массовой и внеучебной работы Финуниверситета принял участие в XVII 
международном фестивале-конкурсе «На творческом Олимпе» в г. Сочи. Результаты 
выступления наших студенток превзошли все ожидания! 
30  Из Испании с любовью
Постоянные репетиции дефиле, творческих номеров и рассказов о себе, занятия 
хореографией, фотосессии и нелегкий подбор вечерних платьев — именно так 
проходила подготовка участниц к конкурсу «Мисс Финуниверситет 2016». А затем волнение, 
выступление, и, наконец, невероятный подарок ректора — поездка в Испанию для всех 
конкурсанток. 
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От всей души поздравляю вас с началом нового учебного 
года и Днем знаний! Для каждого из нас этот замечательный 
осенний день имеет важное значение, с ним связаны многие 
знаменательные события, ставшие отправной точкой глобаль-
ных изменений в нашей жизни.

Для Финансового университета этот учебный год — начало 
принципиально нового периода, нам предстоит масштаб-
ная модернизация научно-исследовательской деятельности 
вуза и всего учебного процесса. Мы продолжим работу по 
формированию департаментов и повышению квалификации 
преподавателей с использованием передовых инструментов 
и технологий. Это будет непростое время для тех, кто боится 
перемен, но изменения просто необходимы! Ведь тот, кто 
считает, что достиг вершины, останавливается в развитии и 
очень быстро теряет свои позиции. Я убежден, что, только 
совершенствуя учебные планы, избавляясь от ненужных, 
устаревших  дисциплин, не формирующих соответствующие 

компетенции, внедряя новаторские формы внеаудиторных занятий, мы сможем добиться се-
рьезного улучшения качества подготовки кадров и поднимем престиж Финансового университета 
на совершенно новый уровень.

Но, пожалуй, самым важным и ответственным этот год будет для первокурсников. Им предстоит 
подтвердить высокие оценки, полученные на выпускных школьных экзаменах, и доказать еще 
раз, что они достойны высокого звания студента Финансового университета. А для этого просто 
необходимо с первого дня серьезно относиться к учебе и стремиться получить максимум знаний. 
Дорогие первокурсники, я рад, что вы выбрали именно наш вуз. В Финансовом университете есть 
все условия для вашего развития и создания надежного фундамента для дальнейшего построения 
блестящей карьеры. Сейчас перед вами открыты многие возможности — не упустите свой шанс! 

Одним из важных событий в жизни Финансового университета станет проведение III Междуна-
родного форума Финансового университета «Ловушка “новой нормальности”», в работе которого 
примут участие видные государственные и политические деятели, ведущие отечественные и 
зарубежные эксперты в области экономики и финансов, ученые с мировым именем. На откры-
той дискуссионной площадке форума будут озвучены самые перспективные предложения по 
разработке новой модели эффективной модернизации национальной экономики и перевода 
страны на инновационный путь развития. 

Дорогие друзья, я искренне желаю, чтобы наступающий учебный год стал для всех нас годом 
больших достижений, прорывных открытий и новых профессиональных побед! Удачи! 

Ректор  
Финансового университета                                                                                                 М.А.Эскиндаров

Дорогие студенты, преподаватели 
и сотрудники Финансового 
университета!
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Исследовательский центр Superjob представил рейтинг лучших вузов России 2016 г. по уровню зарплат молодых специалистов, 
занятых в юридической сфере, на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2010–2015 гг. 
выпуска. Финансовый университет занял в нем 4-е место, обойдя такие вузы, как НИУ «Высшая школа экономики», Московский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, Государственный университет управления.  

Агентства по аккредитации программ 
в области инженерии, информатики, 
естественных наук и математики (ASIIN) 
Иринг Вассер,  директор Центра оценки 
качества высшего образования (SKVC) 
Нора Сабурскиенэ, директор Фонда 
международной аккредитации программ 
в области бизнес-администрирования 
(FIBAA) д-р Биргер Хэндрикс, президент 
Независимого казахстанского агентства 
по обеспечению качества в образова-
нии (IQAA) Ш.М.Каланова, директор 

21 июня 2016 г. в Финансовом универ-
ситете начал работу международный 
семинар-совещание по вопросам повы-
шения качества образования для научных 
и педагогических работников высшего 
образования, организованный в рамках 
работы Летней школы профессионально-
го мастерства совместно с Национальным 
аккредитационным агентством в сфере 
образования (Росаккредагентство) при 
поддержке Министерства образования 
и науки РФ, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор).
С приветственным словом выступил 
ректор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров.
В работе семинара приняли уча-
стие директор Росаккредагентства 
Л.С.Измайлова, начальник Управления 
государственных услуг Рособрнадзора 
С.А.Банников, первый проректор по учеб-
ной и методической работе Финансового 
университета Н.М.Розина, проректор по 
стратегическому развитию и практико-
ориентированному образованию Финан-
сового университета А.Н.Зубец, директор 

Независимого агентства аккредитации 
и рейтинга (IAAR) А.Б.Жумагулова, про-
фессор кафедры прикладной социологии 
Финансового университета Г.Г.Силласте.
В ходе мероприятия обсуждались во-
просы внедрения лучшего российского и 
зарубежного опыта по оценке и гарантии 
качества образования в целях повышения 
конкурентоспособности образовательных 
организаций, их успешной интеграции 
в Евразийское образовательное про-
странство.

Международный семинар по оценке качества 
профессионального образования

Лучшие зарплаты в юридической сфере

Благодарственное письмо Международного 
союза юристов

жается особая благодарность лично рек-
тору за открытость к проектам, доверие, 
содействие в организации и проведении 
мероприятий, а также благодарность 
заведующему кафедрой «Предприни-
мательское и корпоративное право» 
Финансового университета, д-ру юрид. 
наук, проф., Почетному работнику выс-
шего профессионального образования 
Российской Федерации Г.Ф.Ручкиной и 
доценту кафедры «Предприниматель-
ское и корпоративное право» Финан-
сового университета канд. юрид. наук, 

В адрес ректора Финансового универси-
тета проф. М.А.Эскиндарова поступило 
благодарственное письмо от Междуна-
родного союза юристов, в котором выра-

члену исполкома Координационного 
совета Международного союза юри-
стов Н.В.Залюбовской за высочайший 
уровень организации проведенных 
мероприятий, четкую координацию, 
оперативность в решении текущих ор-
ганизационных вопросов, информаци-
онную поддержку.
Поздравляем наших коллег, работников 
Финансового университета с высокой 
оценкой их труда Международным со-
юзом юристов и желаем им успехов в 
дальнейшей деятельности!
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Регистратор Р.О.С.Т. и Финансовый университет 
подписали соглашение о сотрудничестве

интересах клиентов регистратора, 
участие и проведение совместных 
конференций и круглых столов с 
привлечением преподавателей и 
экспертов Финансового универси-
тета, организация мастер-классов 
и профессиональная подготовка в 
целях повышения квалификации 
сотрудников Регистратора.  

Финансовый университет за 
свою почти вековую историю за-
рекомендовал себя как ведущий 
финансовый вуз страны, готовящий 
специалистов высочайшей квали-
фикации в области экономики, 
финансов, финансового права, 
социологии и политологии. Цель 

Ведущий российский регистра-
тор АО «Регистратор Р.О.С.Т.» и 
Финансовый университет подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
в сфере научно-образовательной и 
исследовательской деятельности.  

Документ определяет основные 
направления совместной работы, 
среди которых проведение науч-
ных исследований, в том числе в 

данного сотрудничества — объ-
единение опыта и возможностей 
Регистратора Р.О.С.Т. и универси-
тета для развития бизнеса, а также 
совместная научно-практическая 
деятельность для решения соци-
ально-экономических задач. Взаи-
модействие сторон организуется на 
базе Института проектов развития 
Финансового университета.  

Помимо реализации основной 
программы, Регистратор Р.О.С.Т. 
примет участие в организации 
учебно-производственной практи-
ки и стажировки учащихся, а также 
будет содействовать  трудоустрой-
ству выпускников университета. 

Награждение финалистов конкурса 
стартаперских проектов журнала «Форбс» 
«Школа молодого миллиардера» 

дом сервисную компанию оказалась 
намного притягательнее корпоратив-
ной деятельности. Он покинул ком-
панию, приняв решение развивать 
собственный бизнес. На первичные 
расходы, сайт, кухонное оборудова-
ние и прочее братья потратили 1 млн 
руб., и уже весной 2014 г. состоялся 
первый прием заказов на узбекский 
плов. Позже ассортимент PLOV.COM 
значительно расширился, и сегодня 
уже можно заказать с доставкой на 
дом не только горячие блюда: плов, 

22 июня в «Novotel Москва Сити» 
состоялась торжественная церемония 
награждения финалистов конкурса 
стартаперских проектов. Партнера-
ми мероприятия стали Финансовый 
университет при Правительстве РФ 
и Московская школа управления 
«Сколково».

Победителем состязания бизнес-ре-
шений стал проект онлайн-магазина 
узбекской кухни PLOV.COM от Ильхо-
ма Исмаилова. Ментором проекта 
выступил известный предпринима-
тель основатель фонда Run Capital 
и платежного сервиса QIWI Андрей 
Романенко. Победитель конкурса по-
лучил самый ценный приз — возмож-
ность пройти обучение по программе 
MBA «Стратегическое управление» 
в Международной школе бизнеса 
Финансового университета.

До основания PLOV.COM Ильхом 
долгое время работал в крупнейших 
инвестиционных компаниях, но по-
стоянно держал в голове мысль о 
создании своего собственного дела, 
и в какой-то момент идея создать со 
своими братьями Зафаром и Дильшо-

манты и кебаб, но и салаты, выпечку, 
различные сладости. PLOV.COM — это 
стремительно развивающийся бизнес, 
и Исмаиловы планируют развивать 
его через франшизу. К счастью, подоб-
ные проекты действительно находят 
отклик у предпринимателей не только 
в России, но и за рубежом — достаточ-
но вспомнить проект «Додо Пицца», 
который сегодня превратился в сеть 
пиццерий по всей стране и вышел за 
ее пределы.

По материалам «Форбс» 
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Всемирная ассоциация цифровых лидеров

Среди первых! 
Минобрнауки России провело вто-

рой мониторинг трудоустройства вы-
пускников вузов, проанализировав 
данные по трудоустройству и средней 
заработной плате выпускников вузов 
2014 г. по итогам их трудоустройства 
в 2015 г., предоставленные Пенсион-
ным фондом Российской Федерации, 
Рособрнадзором и образовательными 
организациями. В ходе мониторинга 
были обработаны данные более чем 
о 1 млн 172 тыс. выпускников.

Средний показатель трудоустрой-
ства выпускников, как и в прошлогод-
нем мониторинге, сохранился на уров-
не 75%. Средний размер заработной 
платы выпускников за первый год их 
работы составил 30 600 руб. в месяц.  

Согласно результатам мониторин-
га, самый высокий показатель трудо- 
устройства (от 80 до 90%) у выпускни-
ков, окончивших инженерные и ме-
дицинские направления подготовки. 

Среди ведущих специальностей и на-
правлений по данному показателю 
— ядерная энергетика и технологии, 
сестринское дело, фармация, элек-
тро- и теплоэнергетика, химические 
технологии. Хуже всего трудоустраи-
ваются выпускники с юридическим 
и экономическим образованием: 
почти 40% юристов и около 20% тех, 
кто обучался по направлению «Эконо-
мика и управление», не находят себя 
на рынке труда в первый год после 
выпуска. Однако, несмотря на это, 
Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ по-прежнему занимает 
ведущие позиции по доле трудоустро-
енных выпускников — 85%, включая 
филиалы. Это один из самых высоких 
показателей среди вузов со схожей 
сферой деятельности.

По материалам портала Монито-
ринга трудоустройства выпускников 

Минобрнауки России 

вые бизнес-модели, новые органи-
зации, новые процессы, и участники 
Всемирной ассоциации цифровых 
лидеров отвечают за цифровую 
трансформацию своих организаций. 
Созданная международная органи-
зация позволит расширить взаимный 
обмен идеями и знаниями, опытом 
и лучшими практиками в области 

27 июня 2016 г. на международной 
конференции CIOCITY, проходившей 
в Амстердаме, руководители объ-
единений ИТ-директоров Евросоюза, 
Индии, Китая, Латинской Америки, 
России и США сформировали Все-
мирную ассоциацию цифровых ли-
деров (Global Digital Leader Alliance).
Соглашение о сотрудничестве под-
писали пять организаций, кото-
рые вместе объединяют более 20 
тыс. ИТ-директоров со всего мира, 
управляющих многомиллиардны-
ми ИТ-инвестициями: Ассоциация 
ИТ-директоров CIONET International, 
объединяющая ИТ-руководителей из 
Европы и Латинской Америки, Китай-
ский союз ИТ-директоров (China CIO 
Union), Клуб ИТ-директоров Индии 
(CIOKLUB of India), Российский союз 
ИТ-директоров, а также Общество 
информационного менеджмента 
(Society for Information Management), 
объединяющее ИТ-директоров США.
Мы живем в эпоху цифровой транс-
формации, охватывающей все гло-
бальные рынки и организации. Все 
быстрее и быстрее появляются но-

развития организаций, отраслей и 
рынков с помощью информацион-
ных технологий.
По поручению Российского союза ИТ-
директоров российское сообщество 
лидеров цифровой трансформации 
на конференции представил Финан-
совый университет при Правитель-
стве РФ.
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Создание научно-исследовательской кафедры 
Российской академии наук (РАН)

В память о 13-й Ростокинской дивизии 
народного ополчения состоялось торже-
ственное возложение цветов к памятнику, 
установленому около учебного корпуса 
Финансового университета на ул. Кибаль-
чича. В дивизии народного ополчения бы-
ло 14 600 бойцов, и почти все они погибли 
под Вязьмой...

В торжественном мероприятии приня-
ли участие жители района Алексеевское, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
студенты, сотрудники и представители рек-
тората Финансового университета, пред-
ставителями самого младшего поколения 
стали ребята из детского лагеря «Родник».

Открыл мероприятие префект Северо-
Восточного административного округа 
г.Москвы В.Ю.Виноградов. Валерий Юрье-
вич рассказал о трудных временах начала 
войны, о том, как собиралось ополчение, 

главным принципом создания которого 
была добровольность. Формирование 13-й 
Ростокинской дивизии шло 75 лет назад в 
стенах нынешнего учебного корпуса Фи-
нансового университета на улице Кибаль-
чича. В страшном «котле» под Вязьмой 
сложили головы 95% воинов-ополченцев. 

«Мы помним об этом героическом 
подвиге, — сказал В.Ю.Виноградов, — и 
склоняем головы перед мужеством этих 
людей».

Далее выступили председатель Совета 
ветеранов СВАО А.В.Регина и предста-
витель Совета ветеранов Алексеевского 
района Н.С.Дьяченко. После минуты мол-
чания выступили ребята из детского лагеря 
«Родник».

Торжественное мероприятие заверши-
лось возложением цветов к подножию 
памятника.

Торжественное возложение цветов

секретарь Президиума РАН акад. 
М.А.Пальцев подписали соглашение 
о создании на базе Финансового уни-
верситета академической научно-ис-
следовательской кафедры РАН.

Создание академической научно-
исследовательской кафедры РАН 
направлено на совершенствование 
научно-исследовательской деятель-
ности Финуниверситета, усиление его 
методологической составляющей и 
фундаментальной направленности 
на основе взаимодействия универ-

4 июля 2016 г. на расширенном 
заседании Ученого совета ректор 
Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров и главный ученый 

ситета и академических институтов, 
привлечения к исследовательским 
работам членов РАН, профессоров и 
ведущих ученых.

В рамках подписанного докумен-
та стороны намерены работать по 
целому ряду направлений, включая 
сферу управления научными иссле-
дованиями и популяризацию науки, 
определение приоритетов развития 
современной отечественной науки 
и проведение фундаментальных и 
поисковых научных исследований.

Новое общежитие
В обновленном общежитии будет 86 одно-
комнатных и двухкомнатных жилых ячеек.

Мы попросили ректора Финансового 
университета проф. М.А.Эскиндарова 
прокомментировать эту прекрасную 
новость: «Действительно, общежи-
тие на Новопесчаной улице примет 
новых жильцов в конце августа. Была 
проведена большая работа по рекон-
струкции ранее существовавшего зда-
ния и строительству нового корпуса.  
В новом общежитии будут жить в основ-
ном студенты, обучающиеся в учебных 
корпусах на Ленинградском проспекте».

К началу нового 2016/17 учебного года 
вводится в эксплуатацию студенческое 
общежитие Финансового университета на 
Новопесчаной улице, вл. 15А (Северный 
административный округ г.Москвы). 

8-этажное здание общежития рекон-
струировано согласно проекту. На всех 
этажах выполнена перепланировка по-
мещений, утеплены фасады, заменены 
оконные блоки. С южного торца к нему 
пристроено новое 9-этажное здание.  
В результате общая площадь комплек-
са увеличилась до 9,1 тыс. кв. м, из них 
реконструируемая часть – 5,3 тыс. кв. м.  
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В своем письме Федеральная 
антимонопольная служба выразила 
благодарность Пензенскому фили-
алу Финуниверситета за весомый 
вклад в дело воспитания и обра-
зования молодежи, популяриза-
цию идеи честной и справедливой 
конкуренции, а также значимости в 
развитии экономики страны.

Студенческое научное общество 
Пензенского филиала Финуни-
верситета — это мощное обще-
ственное объединение наиболее 
прогрессивных студентов филиала, 
принимающих активное участие 
в научно-организационной и ис-
следовательской работе. Основные 

ФАС России направил в адрес Пензенского 
филиала Финуниверситета благодарственное 

письмо
задачи научно-исследователь-
ских разработок направлены на 
решение актуальных социально-
экономических проблем региона 
с применением социально-лич-
ностных, а также общенаучных 
компетенций.

Студенческое научное общество 
создавалось путем объединения 
различных студенческих кружков, 
образуя тем самым интегрирован-
ный интеллектуальный капитал 
вузовской студенческой науки. 
Студенты под руководством пре-
подавателей принимают участие 
в конференциях, конкурсах раз-
личного уровня.

Получили дипломы первые выпускники 
направления «Международный туризм» 
Финансового университета

эффективной работы нужны квалифи-
цированные кадры, такие как выпуск-
ники Финансового университета при 
Правительстве РФ. Мы готовы брать их 
к себе на практику, на работу — уве-
рен, такие специалисты будут очень 
нужны в туристической отрасли», — 
сказал он. 

Финансовый университет будет 
расширять свои образовательные 
программы по туристическому про-
филю. В частности, в этом году стартует 
магистерская программа совместно 
с Ростуризмом. В ее рамках лекции и 
семинары будут проводить сотрудники 
федерального агентства. Теоретиче-
ская программа будет сочетаться с 

Руководитель Федерального 
агентства по туризму (Ростуризм) 
О.П.Сафонов вручил дипломы выпуск-
никам факультета международных 
экономических отношений по специ-
альности «Международный туризм». 
Это первый выпуск туристического 
профиля в вузе.

Квалификационные работы студен-
тов были посвящены продвижению 
различных видов отдыха, формиро-
ванию имиджа отдельных регионов 
как привлекательных туристических 
направлений, работе объектов раз-
мещения, формированию спроса на 
оздоровительный туризм и др.

Олег Петрович Сафонов, сам окон-
чивший Государственную финансовую 
академию 25 лет назад, отметил, что 
выпускники нашего вуза, получившие 
образование мирового уровня, будут 
востребованы на рынке труда. «У нас 
много задач в области совершенство-
вания туристской инфраструктуры, 
повышения качества обслуживания, 
продвижения туристического потен-
циала нашей страны. Решение всех 
этих вопросов в комплексе ведет к 
росту спроса на отдых в России. А для 

практической работой, что позволит 
быстро и эффективно освоить меха-
низмы функционирования индустрии 
туризма. 

Подготовка кадров в сфере туризма 
является одной из приоритетных задач 
работы Ростуризма. Повышение каче-
ства обслуживания туристов стимули-
рует рост турпотоков, как внутренних, 
так и въездных. В рамках реализации 
Федеральной целевой программы по 
развитию внутреннего и въездного 
туризма Ростуризмом разработаны 
специальные образовательные стан-
дарты, по которым прошли переподго-
товку и повышение квалификации ты-
сячи работников индустрии туризма.
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Завершение приемной 
кампании – начало 

учебного года

40 мест, где консультанты помогали 
абитуриентам справиться  с задачей 
заполнения анкеты.

Также удобным нововведением 
стала возможность оплаты догово-
ров через онлайн форму на сайте 
университета. Мы постарались 
сделать процесс поступления мак-
симально комфортным для наших 
абитуриентов.

В Финуниверситете по сравнению 
с прошлым годом регистрировалось 
рекордное число заявлений от аби-
туриентов бакалавриата и магистра-
туры — более 11 000 и более 3000 
заявлений соответственно.

1 сентября студенческие билеты 
получат более 2600 студентов ба-
калавриата  и 1000 студентов маги-
стратуры. 

Вот и подошла к концу при-
емная кампания 2016 г., как 
всегда, волнующее время для 

абитуриентов и их родителей. Стра-
сти улеглись, и теперь необходимо 
готовиться к новому этапу жизни – 
обучению в университете. Но это – в 
будущем, а сейчас хочется подвести 
итоги и рассказать  о том, как про-
ходил прием 2016.

Приемная комиссия для удобства 
абитуриентов этим летом впервые 
располагалась в новом  корпусе уни-
верситета по адресу Ленинградский 
проспект, д.  51/1. Кстати, это здание, 
построенное для студентов по по-
следнему слову техники и эргономи-
ки,  принимает участие в конкурсе 
на самый лучший учебный корпус 
столицы, итоги которого будут под-
ведены в конце года. Было много 
сомнений, как мы сможем принять 
такое количество абитуриентов, не 
пострадают ли новенькие аудитории 
и мебель, наша прекрасная медиате-
ка, где размещалась веб-регистрация 
заявлений, но эти опасения оказа-
лись напрасны – наши абитуриенты 
бережно и с уважением относились 
ко всему имуществу.

Нововведения не закончились 
только переездом в новое здание. 
Из наиболее понравившегося по-
ступающие отметили появление 
электронной очереди, которая по-
зволила снять и  так очень сильное 
эмоциональное напряжение, не тол-
питься в самые пиковые дни, когда 
прием заявлений в день превышал 
1000. Для поступающих были обо-
рудованы два, а «в пик» — 4 зала 
ожидания, где можно было распо-
ложиться за столами и посмотреть 
фильмы о Финансовом университете 
в ожидании приема.

Для тех, кто не успел пройти ре-
гистрацию, работала медиатека на 

Поздравляем вас с поступлением в один 
из ведущих экономических вузов страны.
Мы очень рады, что вы стали частью нашей большой 
семьи, где царит атмосфера уважения,
внимания и заботы. 
Пусть  годы, проведенные вместе с нами, станут для 
вас яркими и наполненными смыслом, о которых 
вы всегда будете вспоминать с удовольствием! 
Надеемся, что вам понравилась работа приемной 
комиссии, и напоминаем, что вы всегда можете 
задать интересующие Вас вопросы, а также помочь 
нам в работе в качестве волонтера. 
E-mail: makirpicheva@fa.ru 
Приглашаем вас посмотреть фильм  
о нашем университете «Опережая время»:  
https://www.youtube.com/watch?v=arVoQBScgpo 

Удачи вам в постижении знаний!
Ваша Приемная комиссия

С.В.Брюховецкая, начальник управления профильной подготовки  
и работы с абитуриентами Финансового университета 

Абитуриенты высказывали мне-
ние, что в этом году показатели по 
ЕГЭ были ниже предыдущего года. 
Однако средний балл по зачислен-
ным превысил прошлогодний  по-
казатель и составил 83,31 (без учета 
индивидуальных достижений).

Отличительным моментом теку-
щей приемной кампании является 
понижение доли победителей и 
призеров олимпиад в общем ко-
личестве абитуриентов. Это объяс-
няется тем, что теперь победитель 
олимпиады, чтобы быть зачислен-
ным по особому праву,  должен под-
твердить свои знания баллом ЕГЭ по 
профильному предмету не менее 
75, чего многие не смогли сделать, 
а следовательно, и сохранить статус 
олимпийца.
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Хорошо показывают себя прием 
портфолио и результаты Федераль-
ного интернет-экзамена (ФИЭБ) для 
выпускников бакалавриата. В этом 
году было принято 1395 портфолио, из 
них всего два случая, когда по обеим 
его частям, профильному предмету 
и иностранному языку, выставлены 
максимальные баллы 100 из 100.

По результатам ФИЭБ практически 
не встречается максимального балла, 
самый высокий — 90 и это всего один 
«максимум» из 248. С другой стороны, 
ФИЭБ — это независимая оценка зна-
ний, которая еще и экономит затраты 
на вузовскую приемную кампанию. 
Получается, что ФИЭБ – аналог ЕГЭ.

В целом можно сказать, что введе-
ние портфолио повысило мотивацию 
абитуриентов, их интерес к конкрет-
ным программам магистратуры.

Однако наша работа не закончена: 
следующий этап после зачисления 
магистратуры – аспирантура, а затем 
— правила приема  и новые абиту-
риенты.

А сегодняшним студентам хочется 
пожелать достижения  целей и раз-
вития компетенций, чтобы они стали 
достойной частью нашей большой 
семьи.

вят высококлассных специалистов 
для управления экономикой уже на 
протяжении многих десятилетий, 
ведь успешная экономика — основа 
любой страны, гарант социальной  
стабильности и благополучия на-
ции. Грамотное управление эконо-
микой является и определяющим 
фактором роли страны на мировой 
политической арене, поэтому, на 
наш взгляд, ни в коем случае нельзя 
сокращать подготовку экономистов  
в профильных вузах.

Стоимость платного обучения 
регулируется нормативными до-
кументами и не может быть увели-
чена более чем на опубликованные 
данные по  инфляции. В 2016 г. ин-
фляция составила 6,4%, а стоимость 
обучения выросла на 6%.

Прием в магистратуру был прод-
лен по сравнению с прошлым го-
дом почти на месяц — до 29 августа. 

С одной стороны – это хорошо, 
так как, наверное, все успевают 
отдохнуть после выпуска бакалав-
риата, подготовиться, но, с другой 
стороны, – сжатые сроки (к 1 сен-
тября все должно быть заверше-
но) усложняют работу приемной 
комиссии. 

В 2016 г. самый высокий конкурс 
оказался на финансово-экономиче-
ском факультете (ФЭФ) – более 19 
человек на место, уже третий год 
подряд конкурс на ФЭФ опережа-
ет конкурс на традиционно самом 
популярном факультете междуна-
родных экономических отношений 
—  10 человек на место.

Неожиданностью оказался высо-
кий конкурс на направление «Ин-
формационная безопасность» — 13 
человек на место и на юридический 
факультет — 11 человек на место.

Коренным образом ситуация с 
количеством бюджетных мест не 
изменилась. Количество платных 
мест в 2016 г. на 10% меньше, чем 
мест с оплатой обучения в прошлом 
году.

Необходимо отметить, что в 
целом в стране наблюдается тен-
денция к уменьшению бюджетных 
мест для подготовки экономистов, 
управленцев и юристов. Конечно, 
это  обосновано, поскольку с кон-
ца 1990-х годов экономистов го-
товили все, кому не лень, однако, 
подходить к такой селекции нужно 
выборочно, сохраняя и сберегая 
профильные вузы, которые гото-
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Следуй за мной, 
первокурсник!
Привет, новоиспеченный студент Фи-

нансового университета! Совсем скоро 
ты окунешься в студенческую жизнь, 

совершенно отличную от школьной. Для того 
чтобы с первых дней пребывания в стенах 
нашего университета ты мог чувствовать себя 
комфортно, тебе будут помогать твои коор-
динаторы. 

Они ответят на многочисленные вопро-
сы, расскажут об университете и твоем фа-
культете, посоветуют творческую студию и 
студенческие организации, познакомят с 
одногруппниками, покажут Москву, помогут 
в учебе и многое другое. Встретиться с ними 
ты сможешь уже 1 сентября на территории 
своего факультета. Точнее, это они встретят 
тебя. После знакомства с деканатом и полу-
чения студенческих билетов координаторы 
соберут всю твою учебную группу и в течение 
часа проведут первый вводный экскурс. 

Кто же такие координаторы? Это студенты 
старших курсов твоего факультета, которые 
непосредственно будут взаимодействовать с 
вами — первокурсниками, помогать вам адап-
тироваться в студенческой среде, знакомить с 
деятельностью университета.  Координаторы 
учебной группы работают в паре. Подготовка 
будущих координаторов осуществляется в 
рамках проекта Студенческого совета Фи-
нансового университета «Координаторство». 
Для успешного достижения целей проекта 
и исполнения своей роли ребята проходят 
предварительное обучение, проводимое 
организаторами. Обучение включает в себя 
тренинги по развитию личных качеств и на-
выков, а также знакомство координаторов 
с принципами и порядком работы с перво-
курсниками. 

Координаторы университета поздравляют 
вас с поступлением в Финуниверситет и же-
лают вам активной студенческой жизни! 

Подробнее о проекте: vk.com/koordinatorstvo
Алина Цибульникова 
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Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас 

с нашим профессиональ-
ным праздником — Днем 
финансиста!

В век новых технологий 
и стремительной модер-
низации всех сфер жизни 
профессия финансиста не 
утрачивает своей значимо-
сти, напротив — еще боль-
шая ответственность ло-
жится на плечи тех, кто сво-
им каждодневным трудом 
обеспечивает успешное и 
бесперебойное функцио-
нирование финансовой си-
стемы страны. Ведь именно 
финансисты отвечают за 
распределение ресурсов 
и создание эффективных 
механизмов инновационно-
го развития национальной 
экономики. Порой жизнь 
отрасли, целого города или 

даже страны зависит от таланта финансиста, его уме-
ния мыслить перспективно и находить нестандартные 
решения для сложных социально-экономических за-
дач.

Сегодня в мировой экономике неспокойно, а это 
значит, что финансистам предстоит столкнуться с но-
выми вызовами и принципиально новыми проблема-
ми. Но я убежден, что высочайший профессионализм, 
честность и принципиальность финансовых работни-
ков помогут все трудности преодолеть и добиться того, 
чтобы наша экономика была конкурентоспособной, 
быстроразвивающейся и устойчивой ко всем внешним 
бурям, а гражданам нашей страны жилось счастливо, 
благополучно и спокойно.

С праздником, коллеги! от всей души желаю вам 
здоровья, неизменной удачи в делах, стойкости духа и 
неиссякаемой жизненной энергии. Не бойтесь ставить 
перед собой амбициозные цели и непременно доби-
вайтесь успеха на благо нашей родины!

Ректор Финансового университета                                
М.А. Эскиндаров 

8 сентября 2016 г. российское 
финансовое сообщество уже 
в шестой раз отметит свой про-
фессиональный праздник День 
финансиста, установленный 
Указом Президента РФ № 1101 от 
19 августа 2011 г. Дата праздника 
выбрана не случайно — имен-
но в этот день в 1802 г. Высочай-
шим Манифестом Императора 
Александра I было образовано 
Министерство финансов как не-
обходимая мера для становления 
и развития финансовой системы 
Российского государства.
В современной России установ-
ление профессионального празд-
ника наполняется все новыми 
смыслами. Проведение ряда ме-
роприятий в дни его празднования 
призвано показать возросшее зна-
чение профессии финансиста 
в условиях рыночной экономики, 
оценить весомый вклад россий-
ских финансовых работников в 
экономическое развитие страны и 
повышение финансовой грамот-
ности населения.
Российские финансисты еже-
дневным трудом подтверждают 
свою ответственность перед об-
ществом и готовность работать 
на благо страны и сограждан. 
Социальная ответственность, во-
лонтерство и благотворительность 
становятся частью жизни и внутрен-
ней осознанной необходимостью 
российских финансистов. 
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8 сентября 2016 г. в сте-
нах московского театра  
«Et Cetera» состоятся торже-
ственный прием по случаю 
Всероссийского профессио-
нального праздника «День 
финансиста» и церемония на-
граждения лауреатов Всерос-
сийской премии финансистов 
«Репутация».

В торжествах примут участие 
видные деятели российской 
финансовой системы, пред-
ставители законодательных и 

исполнительных органов государственной власти, руководители и ведущие сотрудники банков, страховых 
компаний, аудиторских и оценочных объединений, рейтинговых агентств, бирж, брокерских союзов, пен-
сионных фондов, профессиональных ассоциаций и саморегулируемых организаций, ректоры и препода-
ватели финансово-экономических вузов, ученые, эксперты, журналисты и аналитики финансового рынка.  
В качестве почетных гостей на мероприятие приглашаются лауреаты Премии «Репутация» про-
шлых лет, ветераны, а также иностранные делегации.

Премией в основной номинации «Репутации» будет награжден лауреат, избранный профес-
сиональным сообществом финансистов России. Кроме того, за выдающиеся заслуги в своей 
деятельности будут награждены профессионалы в различных финансовых сегментах — банкиры, 
управляющие, страховщики, бухгалтера, оценщики, представители микрофинансового рынка, 
независимые директора, а также ученые, журналисты, эксперты в области финансовой грамот-
ности и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Помимо церемонии награждения, в рамках мероприятия будет проходить выставка работ 
участников проекта «Мир искусства: финансисты творят», состоится выступление творческих 
коллективов финансовых организаций, а также праздничный фуршет, на котором гости смогут 
послушать живую музыку и насладиться общением в праздничной атмосфере.

8 сентября 2016 г. в рамках торжественного при-
ема по случаю Дня финансиста и церемонии 
награждения лауреатов Всероссийской премии 
финансистов «Репутация» состоится традиционная 
выставка «Мир искусства: финансисты творят». 
На выставке будут представлены живопись, фото-
графии, вышивка и другие работы, созданные фи-
нансистами.

 «Мир искусства: финансисты творят» — уникаль-
ный проект, объединяющий людей, работающих на 
финансовом рынке России, которым есть что сказать 
не только в своей профессии, но и в искусстве.

В рамках проекта сообществом профессионалов 
финансового рынка «САПФИР» регулярно организу-
ются выставки, проходят показы и мотивационные 

сессии, ставятся творческие номера, что зачастую изменяет стереотипное восприятие профессии 
«финансист», показав, что среди ее представителей довольно много художественно одаренных 
людей, не замыкающихся исключительно на цифрах, чувствующих прекрасное и умеющих по-
делиться с обществом своим уникальным мировосприятием.

www.finday.ru

Автор работы: Константин Ивайловский
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15 сентября 2016 г. в москов-
ском клубе «Известия Hall» со-
стоится одно из самых ожидае-
мых мероприятий финансового 
рынка — Праздничный вечер 
по случаю Дня финансиста.

За прошедшие годы меро-
приятие заслуженно стало 
традиционным местом встречи 
для финансистов — ведь на ве-
чере можно ярко отметить свой 
профессиональный праздник 
и завести массу новых зна-
комств!

Вечер обещает своим гостям 
насыщенную культурно-развлекательную программу: звездные ведущие и диджей, конкурсы для 
посетителей мероприятия, зрелищные танцевальные и акробатические номера, выступления 
артистов оригинального жанра, зажигательный концерт и дискотека в завершение вечера.

Центральным событием праздничного вечера станет финал конкурса «Финансистка года-2016», 
где в поединке за симпатии гостей мероприятия будут соревноваться представительницы всех 
федеральных округов России.

По сложившейся традиции в торжественной обстановке пройдет награждение победителей 
Международного конкурса на лучшую квалификационную работу выпускников финансово-эконо-
мических факультетов вузов, а участники проекта «Мир искусства: финансисты творят» выступят 
с новым творческим номером.

На праздник приглашены профессионалы из банков, инвестиционных компаний и фондов, управ-
ляющие компаний, регистраторов и депозитариев, бирж, страховых, оценочных и аудиторских 
компаний, негосударственных пенсионных фондов, финансисты из компаний реального сектора и 
сектора государственных финансов — все те, кто имеет непосредственное отношение к финансовой 
профессии.

www.finday.ru

В феврале 2016 г. премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение, соглас-
но которому ежегодно, начиная 
с 2016 г. будет проходить Мо-
сковский финансовый форум.

В документе, опубликован-
ном на официальном порта-
ле правовой информации, 
говорится, что Министер-
ству финансов РФ надлежит 
организовать подготовку и 
проведение форума, а также 
образовать организационный 
комитет и утвердить его со-
став.

Документ также рекомендует «федеральным государственным органам, органам го-
сударственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, общественным 
объединениям, а также представителям деловых кругов оказывать содействие в подготовке 
форума и принимать участие в его работе».

www.pravo.gov.ru
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7-10 сентября 2016 г. в Сочи прой-
дет  знаковое событие в жизни 
российского бизнеса — Междуна-
родный банковский форум «Банки 
России-XXI век» . 

Мероприятие, открывающее 
деловой сезон, пользуется заслу-
женным вниманием банковско-
го сообщества, органов власти и 
средств массовой информации. 
Форум в Сочи проводится при под-
держке и участии Центрального 
банка РФ, Всемирного банка и дру-
гих международных организаций.

В 2015 г. в форуме приняли уча-
стие более 500 человек, его работу 
освещало более 50 печатных и 

электронных изданий. Немало предложений и инициатив, выработанных в ходе дискуссий на форумах, 
были учтены в процессе совершенствования законодательных и нормативных актов.

В рамках форума пройдет XVIII банковская конференция «Банки, финансовые рынки и макроэкономи-
ческая динамика: Россия и международная практика» и круглые столы по актуальным вопросам развития 
финансового рынка.

Традиционно в работе пленарных заседаний и круглых столов принимают участие руководители Банка 
России, Агентства по страхованию вкладов, министерств и ведомств РФ, члены Совета Федерации и депу-
таты Госдумы, известные аналитики и представители ведущих международных финансовых организаций.

Формат проведения мероприятия предоставляет делегатам уникальную возможность совместить насы-
щенную деловую программу с неформальным общением на одном из самых живописных курортов России. 
Участники форума могут принять участие в футбольном, теннисном и шахматном турнирах. Вечерняя про-
грамма включает выступления популярных исполнителей и торжественный прием для участников форума.

www.asros.ru

ЦеНТР иННОВАЦиОННых языкОВых СТРАТегий (ЦияС) и ДеПАРТАМеНТ 
языкОВОй ПОДгОТОВки ФиНАНСОВОгО
уНиВеРСиТеТА

проводят набор на курсы подготовки и сдачи международных кембриджских 
экзаменов по английскому языку на учебные семестры 2016/2017 учебного года

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE
BEC Vantage (Intermediate-Upper-
Intermediate)
BEC Higher (Advanced)
IELTS (International English Language 
Testing System)

Обучение рассчитано на два учебных семестра,  
с сентября по январь и c февраля по июнь.   

Начало обучения: 
занятия проводятся на территориях учебных 
корпусов Финансового университета на проспекте 
Мира, 101 и Кибальчича, 1 c 15 сентября 2016 г.
утренние группы: 
с 9.00 до 12.00 и с 10.00 до 13.00
Вечерние группы: 
с 17.00 до 20.00 и с 18.30 до 21.30

группы выходного дня (суббота): 
с 10.00 до 13.00 или с 13.30 до 16.30
Программа курса: 
120 академических часов.
Стоимость обучения: 
25 000 рублей за семестр.  
Международные экзамены проводятся на терри-
тории Финансового университета авторизованным 
Кембриджским центром. Сертификаты дают право по-
ступить в магистратуру Финансового университета без 
вступительных экзаменов по иностранному языку.

Ответственный за набор: 
Ворожко Кристина Дмитриевна
Тел.: (915) 345-82-14
Заявку с указанием ФИО, названия курса, контактного 
телефона отправляйте на e-mail:  
kristina_dmit-na@mail.ru

university 
of cambridge

esol examination
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Яркий старт 
        в будущее!

выпускникам кредитно-экономического 
факультета — научный руководитель 
факультета, президент Ассоциации ре-
гиональных банков России А.Г.Аксаков. 
После торжественной церемонии в сте-
нах альма-матер праздник продолжился 
на ведущей клубной площадке столицы 
Space Moscow.

2 июля 2016 г. в Москве Финансовый 
университет чествовал своих выпуск-
ников. Молодым специалистам — вы-
пускникам финансово-экономического 
факультета дипломы вручил министр 
финансов Российской Федерации 
А.Г.Силуанов, который является деканом 
и научным руководителем факультета, а 

В этом году университет провожал вчераш-
них студентов в большую жизнь яркой шоу-
программой с участием популярных звезд 
шоу-бизнеса. По традиции открыл праздник 
ректор Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров, который пожелал выпускни-
кам, чтобы сбылись их самые смелые мечты, 
а дорога жизни была радостной и светлой.
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Яркий старт 
        в будущее!

всего концерта позитивной энергией зал 
заряжали искрометными шутками попу-
лярные ведущие Саймон и Горностаева. 
Желаем всем выпускникам найти себя в 
жизни, в профессии, выбрать правильную 
дорогу, которая, несомненно, приведет 
к  успеху. В добрый путь, дорогие вы-
пускники!

вручили дипломы лучшим выпускникам 
этого года.
В этот вечер для гостей праздника вы-
ступила Art circus group «Небожители», 
а Авраам Руссо, Стас Костюшкин, Группа 
ЧП, Маркус Рива, Денис Клявер, Слава 
Басюл и Григорий Юрченко исполнили 
свои самые горячие хиты.  На протяжении 

Поздравить ребят с успешным окончани-
ем учебы и пожелать им успехов приш-
ли известные выпускники Финансового 
университета:  председатель правления 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации А.В.Дроздов и предприниматель 
М.Д.Прохоров. Вместе с ректором Фи-
нансового университета они на сцене 

А
втор ф

ото: А
. Кам

ш
уков
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Повышение квалификации 
преподавателей как антикризисная 
стратегия университета

ции в евразийское образовательное 
пространство. В работе семинара 
приняли участие 450 участников, в 
том числе более 300 представителей 
ведущих российских университетов, 
а также представители Минобрнауки 
РФ, Рособрнадзора, Федерального 
института развития образования, 
Агентства стратегических инициа-
тив, руководители международных 
аккредитационных агентств   России, 
стран Европы и Азии: Иринг Вассер, 
директор Агентства по аккредита-
ции программ в области инженерии, 
информатики, естественных наук и 
математики (ASIIN), Германия; Нора 
Сабурскиенэ, директор Центра оцен-
ки качества высшего образования 
(SKVC), Литва; д-р Биргер Хэндрикс, 
директор Фонда международной 
аккредитации программ в области 
бизнес-администрирования (FIBAA), 
Германия; Шолпан Муртазовна Кала-
нова, президент Независимого ка-
захстанского агентства по обеспече-
нию качества в образовании (IQAA); 

Организация образователь-
ной деятельности по про-
граммам профессиональ-

ного образования, новые подходы 
к оценке  качества  образования, 
государственная и международная  
аккредитация образовательных про-
грамм — главные вопросы, которые 
обсуждались на Летней школе про-
фессионального мастерства-2016 в 
Финансовом университете. Одним 
из ярких событий мероприятия 
стал международный экспертный 
семинар  по оценке качества об-
разования, который проводился  
21 июня 2016 г.  Институтом повы-
шения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников 
совместно с Росаккредагентством. 
Цель семинара — обсуждение и со-
действие распространению лучшего 
российского и зарубежного опыта 
по оценке и гарантии качества об-
разования в целях повышения конку-
рентоспособности образовательных 
организаций и их успешной интегра-

Кризис в экономике влияет на образование, а драйвером  развития могут стать универ-
ситеты. «Образование становится очень важной антикризисной мерой, а инвестиции 
в человеческий капитал — лучшие инвестиции, которые можно сделать», — считает 
председатель Комитета Государственной Думы РФ по образованию В.А.Никонов. 
Одной из эффективных стратегий является повышение квалификации препода-
вателей. С целью развития  профессиональных компетенций преподавателей в 
Финансовом университете  впервые проводится  Летняя школа профессионального  
мастерства-2016.

Е.А.Диденко, канд. техн. наук, доц., директор Института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников

Алина Бахытжановна Жумагулова, 
директор Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга (IAAR), 
Казахстан, и другие руководители  
зарубежных аккредитационных 
агентств.
Международная аккредитация 
образовательных программ — не 
только инструмент повышения  
конкурентоспособности  вузов на 
рынке образовательных услуг, но 
и важная  антикризисная  мера. 
О целях, принципах и критериях 
международной аккредитации, 
стандартах и рекомендациях гаран-
тии качества высшего образования 
в рамках Летней школы состоял-
ся заинтересованный разговор. 
О реализации образовательных 
программ с учетом требований 
профессиональных стандартов в 
Финуниверситете, гарантиях ка-
чества обучения и преподавания 
рассказала первый проректор по 
учебной и методической работе 
Нелли Михайловна Розина. 
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ФИНТЕХ работала в Финуниверситете 
с 4 по 15 июля. За это время перед 
более чем 40  участниками выступили 
ведущие специалисты ЦБ РФ, основа-
тели блокчейн-стартапов, создатели 
альтернативных валют, специалисты 
по краудфандингу и искусственному 
интеллекту, финансисты, предпри-
ниматели, представители венчурных 
фондов, программисты и т.д. Каждый 
день участники готовили мини-про-
ект по его итогам. 
В последние два дня участники  ФИН-
ТЕХа  разделились на несколько ко-
манд  для хакатона. Каждая команда 
вместе с ментором разрабатывала 
проект  стартапа, а затем представ-
ляла его коллегам — участникам и 
независимым экспертам.

зав. кафедрой «Информационные 
и коммуникационные технологии 
в образовании» Межотраслевого 
института повышения квалификации 
и профессиональной переподготов-
ки кадров. Вопросы  интерактивных 
форм обучения и инструментов са-
мостоятельной работы студентов  
рассматривались в докладе Галины 
Георгиевны Силласте, профессора 
кафедры «Прикладная социология» 
Финуниверситета. В рамках семина-
ра состоялась презентация учебного 
пособия Г.Г.Силласте «Социальная 
конфликтология в сфере экономики 
и финансов». 
Зарубежных  гостей семинара при-
нял ректор Финансового университе-
та Михаил Абдурахманович Эскинда-
ров. Встреча впечатленных успехами 
и достижениями университета гостей 
прошла живо и неформально.
Участники семинара смогли поде-
литься опытом в рамках организо-
ванного круглого стола. Экспертные 
семинары и программы повышения 
квалификации Летней школы про-
должили работу 22–23 июня. 
Новым и перспективным направле-
нием стало участие в программах 
Летней школы 47 представителей 
организаций профессионального 
образования.
Абсолютная новация Летней школы 
— программа ФИНТЕХ. Идея провести 
программу ФИНТЕХ в рамках Летней 
школы профессионального мастер-
ства  родилась у декана факультета 
международных экономических отно-
шений Финуниверситета Александра 
Сергеевича Диденко, который и стал 
главным организатором ФИНТЕХа.
Проект  объединил экономистов и 
программистов. Соорганизатором 
выступил декан факультета эконо-
мического предпринимательства 
Московского политехнического 
университета Иван Олегович Демен-
тьев. Следует отметить, что подобная 
новаторская программа впервые 
проводится в России. Поддержали 
начинание Ассоциация НП РТС и ак-
селератор NUMA Moscow. Участни-
ки программы ФИНТЕХ — студенты 
Финуниверситета и других вузов, а 
также молодые преподаватели и 
предприниматели. Летняя школа 

Один из важнейших вопросов по-
вышения качества образования — 
влияние  преподавателя на форми-
рование компетенций будущих спе-
циалистов и качество их подготовки. 
Независимая оценка квалификаций 
преподавателей, их соответствие 
требованиям профессионального 
стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», а 
также профессионально-обществен-
ная аккредитация образовательных 
программ — одна из центральных 
тем летней школы и тема доклада 
зам. руководителя Центра професси-
онального образования Федерально-
го института развития образования 
Аллы Аркадьевны Факторович.
Усиливающийся акцент на результа-
ты обучения и требование подхода к 
обучению и преподаванию, ориен-
тированного на студента, — одно из 
условий международной аккреди-
тации образовательных программ. 
«Оценка качества образования в 
Финансовом университете» и «Пре-
подаватель глазами студента» — те-
ма доклада Алексея Николаевича 
Зубца, руководителя Департамента 
социологии Финуниверситета. Ис-
следования,  проведенные Алексеем 
Николаевичем и его коллегами, вы-
звали  интерес у собравшихся.
Университет несет ответственность 
за качество подготовки своего пре-
подавательского состава, его раз-
витие и создание благоприятной 
среды для эффективной работы. 
Такая среда не только способству-
ет профессиональному развитию 
педагогических кадров, но и пред-
лагает возможности для их реали-
зации — стимулирует инновации 
в методике преподавания и  ис-
пользовании новых технологий, 
поощряет научную деятельность и 
интеграцию образования и научных 
исследований.  О развитии новых об-
разовательных технологий, исполь-
зовании открытых образовательных 
ресурсов в учебном процессе вузов, 
применении электронного обучения, 
контроле и оценке его качества гово-
рил известный гуру в этой сфере — 
Александр Александрович Андреев, 
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Объединение  
во имя будущего

методологических основ системы эф-
фективного контракта в сфере высшего 
образования в соответствии с результа-
тами НИР Финансового университета по 
государственному заданию 2015 г. (до-
кладчик — председатель Совета моло-
дых ученых Финансового университета, 
д-р экон. наук, проф. Е.Н.Харитонова). 

Конгресс молодых ученых по пробле-
мам устойчивого развития в Финансовом 
университете проводится второй год под-
ряд с целью продвижения результатов 
научных исследований молодых ученых, 
а также дальнейшего развития универ-
ситета в качестве крупномасштабной 
сетевой проектно-инновационной, обра-
зовательной структуры. Отличительной 
особенностью конгресса является то, 
что 100%  модераторов всех его науч-
ных мероприятий являются молодыми 

На пленарном заседании бы-
ли рассмотрены актуаль-
ные вопросы устойчивого 

развития в экономической реальности 
современной России (докладчик — науч-
ный руководитель Финансового универ-
ситета, д-р экон. наук, проф., член-кор. 
РАН Д.Е.Сорокин); организации научных 
исследований по приоритетным направ-
лениям Финансового университета в 
рамках внедрения системы эффектив-
ного контракта (докладчик — директор 
по планированию и организации НИР 
Финансового университета, канд. воен. 
наук, доц. В.П.Белгородцев); роли биз-
нес-анализа в обеспечении устойчивого 
развития экономических субъектов (до-
кладчик — зав. кафедрой «Экономиче-
ский анализ» Финансового университета, 
д-р экон. наук, проф. В.И.Бариленко); 

В период с 19 по 27 мая 2016 г. в Финансовом университете на московских площадках 
и площадках Владимирского филиала прошел II Международный конгресс моло-
дых ученых по проблемам устойчивого развития. 19 мая состоялось торжественное 
открытие и пленарное заседание конгресса при участии ректора Финансового 
университета, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, д-ра экон. наук, 
проф. М.А.Эскиндарова, а также специально приглашенных гостей. 

Е.Н.Харитонова, председатель Совета молодых ученых Финансового университета, профессор 
Департамента менеджмента, д-р экон. наук, проф. 
К.Б.Кунанбаева, секретарь Совета молодых ученых Финансового университета, аспирант кафедры 
«Экономика организации» 

учеными, в том числе аспирантами и 
студентами магистерских программ.

В целом  в работе конгресса в 2016 г. 
в рамках 20 научных секций приняли 
очное участие 526 участников, из них 
363 человек — аспиранты и студенты 
различных вузов.

Граждане других стран, таких как Ре-
спублики Казахстан, Абхазия, Польша, 
Молдова, Беларусь и Социалистическая 
Республика Вьетнам, приняли непосред-
ственное участие в технической орга-
низации и работе конгресса в качестве 
модераторов, экспертов, докладчиков 
и слушателей.

В рамках конгресса были органи-
зованы отдельные научные секции, 
форматами проведения которых стали 
научные конференции, открытые или 
панельные дискуссии, круглые столы. Все 
эти мероприятия зарекомендовали себя 
активными и интересными для обмена 
опытом дискуссионными площадками, 
где молодые ученые имели возможность 
представить свои результаты научно-ис-
следовательской деятельности. 

Вопросы, рассматриваемые в рам-
ках научных мероприятий конгресса в 
2016 г. охватили все аспекты устойчи-
вого развития экономики на  макро-, 
мезо- и микроуровнях по следующим 
актуальным направлениям:
 изменение целей и задач органов 

исполнительной власти в условиях не-
обходимости обеспечения устойчивого 
роста экономики;

 Европейский союз в контексте совре-
менных глобальных трансформаций;
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молодыми учеными различных научных 
специальностей; развитию молодежных 
научных инициатив и партнерских от-
ношений с научными организациями, 
советами молодых ученых других об-
разовательных организаций, академи-
ческих учреждений и научно-исследо-
вательских институтов; привлечению 
молодых ученых Финансового универ-
ситета к научным исследованиям.

Учитывая опыт проведения конгресса 
в текущем году, организаторы меропри-
ятия  планируют в 2017 г.  расширить 
его географические границы по всем 
филиалам Финансового университета и 
привлечь для его проведения сторонние 
организации. Такой подход во многом 
будет способствовать позиционирова-
нию Финансового университета как от-
крытой сетевой площадки для научных 
дискуссий. 

исследований научных и педагогических 
работников, которые послужат основой 
для дальнейших исследований, кроме 
того, могут быть использованы в учеб-
ном процессе и практической работе. 
Лучшие доклады, которые были заслу-
шаны на научных мероприятиях кон-
гресса, рекомендованы модераторами 
к публикации.

Заседание одного из мероприятий  
было сопряжено с проведением выстав-
ки рисунков учеников средней общеоб-
разовательной школы № 230 г. Москвы, 
посвященной их будущей профессии. 
Участники не остались равнодушными 
к представленным работам и активно 
голосовали за понравившиеся. Прове-
дение мероприятий подобного рода 
совместно с общеобразовательными 
учреждениями позволяет повысить 
имиджевую составляющую Финансо-
вого университета и способствует при-
влечению потенциальных обучающихся. 

По результатам работы одной из 
секций конгресса на площадке Влади-
мирского филиала Финансового универ-
ситета намечены основные ориентиры 
его взаимодействия с профильными 
структурными подразделениями ад-
министрации Владимирской области, 
города Владимир и Счетной палаты 
Владимирской области. Также были 
получены заключения, внесены коррек-
тивы в поданные в настоящий момент 
заявки на гранты губернатора Влади-
мирской области молодым ученым от 
Владимирского филиала Финансового 
университета по темам: «Повышение 
эффективности реализации государ-
ственных программ Владимирской об-
ласти по приоритетным направлениям 
развития региона» и «Создание инфор-
мационно-аналитической системы для 
оценки качества оказания государствен-
ных и муниципальных услуг (на примере 
Владимирской области)».

По мнению участников, проведение 
конгресса способствовало содействию 
в распространении результатов науч-
ных исследований молодых ученых, в 
том числе продвижению их научных 
результатов в рецензируемых научных 
журналах Финансового университета; 
установлению связей молодых ученых 
с научно-педагогическим сообществом, 
включая международное сотрудниче-
ство, а также развитию контактов между 

 маркетинг в условиях сокращения 
бюджетов компаний;
 налогообложение, учет и правовые 

риски управления интеллектуальной 
собственностью;
 правовые аспекты поддержки субъ-

ектов малого и среднего предприни-
мательства;
 финансирование инвестиционных 

проектов в России;
 советы молодых ученых: лучшие 

практики (примеры успешного опыта 
реализации научной молодежной по-
литики);

 денежно-кредитное и банковское ре-
гулирование через призму монетарных 
теорий;

 проблемы реиндустриализации про-
мышленности России;
 психолого-управленческие факторы 

устойчивого развития экономики Рос-
сии;
 корпоративная социальная ответ-

ственность: новый взгляд;
 международный и российский опыт 

управления образовательной инфра-
структурой: лучшие мировые практики 
управления кампусами;

 аксиомы в государственных финансах: 
взгляд молодого финансиста;
 информационно-аналитическое и 

контрольное обеспечение устойчивого 
развития экономических субъектов;
 реструктуризация налоговых, тамо-

женных и финансовых органов России: 
вызовы и возможности;
 трансформация реального сектора 

экономики России в условиях глобаль-
ных вызовов: подходы к формированию 
«дорожной карты» устойчивого разви-
тия;
 совершенствование финансового 

механизма публично-правовых об-
разований в условиях экономической 
неопределенности;
 оценка эффективности работы госу-

дарственной и муниципальной власти: 
новая парадигма;
 Россия и нефть — последствия иде-

ального шторма на нефтяном рынке 
и адаптация к новой энергетической 
реальности;

 конвергенция корпоративных финан-
сов и стоимостной оценки: актуальные 
проблемы и пути их решения.

В рамках научных мероприятий кон-
гресса были представлены результаты 
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«я смело отдаю 
предпочтение нашим 
студентам!» 

бы Вы с таким утверждением, что об-
учение в Финансовом университете 
считается  престижным и выпускники, 
как правило, не имеют никаких слож-
ностей при трудоустройстве?
- Поскольку я сам заканчивал Фи-
нансовый университет в 1978 г. (в то 
время — Московский финансовый 
институт, МФИ. — Ред.) и вернулся в 
альма-матер на преподавательскую 
работу в 1991 г., могу дать свою 
оценку за весьма длительный ин-
тервал времени. Во времена СССР 
Московский финансовый институт в 
силу специфики устройства дирек-
тивной экономики не был особенно 
известен большинству населения. 
Тогда громче всего звучали такие 
названия, как МФТИ, МАИ, МВТУ. 
Конечно, безусловным лидером был 
МГУ. Особое место в иерархии вузов 
занимал МГИМО. Тем не менее люди 
знающие ценили МФИ как институт, 
дающий очень качественную эко-

- Борис Борисович, позвольте по-
здравить Вас с юбилеем и пожелать  
здоровья, успеха и творческого оп-
тимизма! 
Вы  человек, непосредственно «вклю-
ченный» в процесс, знакомый с тем, 
какую подготовку получают студен-
ты других российских и зарубежных 
вузов. Как Вы оцениваете качество 
подготовки наших студентов, в том 
числе факультета МЭО? Согласились 

12 июля д-р экон. наук, проф. Борис Борисович Рубцов, выпускник факультета международных эко-
номических отношений (МЭО) Московского финансового института, отметил свой 60-летний юбилей. 
Борис Борисович работал в Институте востоковедения РАН, Московской высшей партийной школе,  Выс-
шей школе экономики, Институте мировой экономики и международных отношений РАН. В Финансовом 
университете работает с 1991 г. В 2008–2016 гг. возглавлял кафедру «Финансовые рынки и финансовый 
инжиниринг».  В настоящее время является профессором, заместителем руководителя Департамента 
финансовых рынков и банков Финансового университета.  
В 1993 г. проходил стажировку в США по программе Российско-Американского банковского форума,  
работал в Лондоне в City University Business School (Cass Business School) по стипендии Министерства 
иностранных дел Великобритании. В 1994 г. изучал систему регулирования фондового рынка США в 
Джорджтаунском университете (США) по Программе Фулбрайта. В 1996–1999 гг. неоднократно при-
нимал участие в учебных программах по развитию финансовых рынков, организованных Немецкой 
биржей в г. Франкфурт-на-Майне.   
Борис Борисович — автор свыше 150 научных статей в таких журналах, как «Мировая экономика и 
международные отношения», «Рынок ценных бумаг», «Эксперт», «Деньги и кредит», «Вестник Финансового 
университета», «Банковские услуги», «Вестник НАУФОР», автор восьми по-настоящему уникальных книг, 
вышедших в разное время: «Финансы, денежное обращение и кредит Австралии» (М., «Наука», 1981), 
«Новая Зеландия» (М., «Наука»,1987), «Австралия — государство и континент» (М., «Наука», 1988), «Океания» 
(М., «Наука», 1991), «Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функциониро-
вания» (М., «Инфра-М», 1996), «Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности 
развития» (М., Финансовая академия, 2000), «Мировые рынки ценных бумаг» (М., «Экзамен», 2002), «Со-
временные фондовые рынки» (М., «Альпина Бизнес Букс», 2007), соавтор 7 монографий.  

номическую и общегуманитарную 
подготовку. По отзывам многих,  на 
факультете МЭО, который я заканчи-
вал, в те годы  учились студенты, по 
уровню не уступавшие студентам фа-
культета экономики МГУ — в то время 
лидера в области экономического 
образования. Поэтому не случайно, 
что среди выпускников МФИ, в том 
числе факультета МЭО, так много 
известных бизнесменов, руководи-
телей Центрального банка, коммер-
ческих банков, различных ведомств. 
Достаточно упомянуть Т.Валовую, 
А.Козлова, М.Прохорова, Д.Тулина,  
А.Хлопонина, Б.Федорова и многих 
других.  Внутри МФИ наш факультет 
по сравнению с другими прежде все-
го имел одно, но важное преимуще-
ство: сильная языковая подготовка, 
соответствующая уровню МГИМО, 
Института иностранных языков или 
факультета мировой экономики МГУ. 
Поэтому, когда началась перестройка 
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Сравнение наших студентов и сту-
дентов Высшей школы экономики 
подтверждает известный факт бо-
лее сильной математической под-
готовки последних. Но при этом 
наши студенты оказываются лучше 
«подкованы» в специальных при-
кладных финансовых дисциплинах, 
в том числе бухгалтерском учете, 
анализе хозяйственной деятельно-
сти и пр. Я бы сказал так: в «Вышке» 
образование более академическое, 
у нас — более практикоориенти-
рованное. 

- Борис Борисович, как человек, 
долгое время проработавший на 
кафедре, связанной с фондовым 
рынком, что бы Вы могли сказать о 
подготовке специалистов в области 
рынка ценных бумаг?  
- Действительно, с 1994 г. я работал 
на кафедре, которая в 1993 г. стала 
первой в России кафедрой по рынку 
ценных бумаг и биржевому делу, 
тогда она именно так и называлась. 
Дело в том, что если банки в СССР 
существовали, хотя и выполняли 
специфические функции, то фон-
довый рынок в России создавался с 
нуля. Помню, как в феврале 1994 г. 
мы встретились с создателем и ру-
ководителем кафедры до 2008 г.  
Я.М.Миркиным  в Вашингтоне, куда 
он приехал на семинар Всемирного 
банка, а я занимался научной ра-
ботой в Джорджтаунском универ-
ситете, и обсуждали перспективы 
созданной им кафедры. Впрочем, 
я и тогда не сомневался, что у про-
екта прекрасное будущее. 
Год за годом кафедра развивалась, 
все сильнее становилась подготовка 
студентов.  Наши студенты выигры-
вали все мыслимые олимпиады 
по рынку ценных бумаг в России. 
В этой копилке есть и несколько 
наград международного уровня. 
Выпускников кафедры можно найти 
в ведущих российских и иностран-
ных банках и компаниях по ценным 
бумагам, финансовых подразде-
лениях крупнейших российских 
промышленных компаний, управ-
ляющих компаниях инвестицион-
ных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов, Министерстве 

ков очного отделения на достаточно 
высоком уровне. Правда, с полной 
ответственностью я сейчас могу го-
ворить только о кредитно-экономи-
ческом факультете, поскольку там я 
не только преподаю, но и участвую в 
госэкзаменах и защите выпускных ра-
бот.  В условиях весьма конкурентной 
среды практически все наши студен-
ты находят работу по специальности. 
Что касается сравнения качества об-
учения и уровня подготовки в рос-
сийских и зарубежных вузах,  отмечу 
следующее. Если говорить о лучших, 
поскольку и за рубежом качество под-
готовки очень сильно зависит от кон-
кретного вуза, то там более высокие 
и жесткие требования к студентам. 
Их серьезнее нагружают и не тянут 
слабых. Экзаменационные работы 
проверяют независимые эксперты, 
довольно часто их бывает несколько. 
НИКТО не списывает, потому что, во-
первых, иной менталитет и воспита-
ние, и, во-вторых, возможно, даже 
это главная причина, за списывание 
можно получить «волчий билет» на 
учебу в вузе. Я помню, когда осенью 
1993 г. был на стажировке в лондон-
ском City University Business School, 
разговорился в библиотеке с нашей 
студенткой (кстати, факультета МЭО), 
которая параллельно училась в двух 
вузах. На вопрос: чем отличается об-
учение здесь и в Финансовой акаде-
мии, она отвечала, что «здесь надо 
вкалывать, чтобы получить хорошие 
отметки». Думаю, за прошедшие два 
десятилетия в этом отношении мало 
что изменилось.  Положение спасает 
только то, что все же у нас большин-
ство студентов высокомотивированы 
и получают необходимые знания.
В престижном зарубежном вузе про-
ще получить место для прохождения 
практики, которая длится намного 
дольше и проводится неоднократно. 
Правда, опять же, одно дело, когда 
вуз устраивает студента, который 
«вкалывает» и показывает высокие 
академические результаты и за ко-
торого не стыдно (а других в серьез-
ном зарубежном вузе просто нет), 
и другое дело, когда вуз вынужден 
устраивать на практику троечника 
— студента, которого  в силу каких-то 
причин  просто тянут.

и появилась возможность учиться за 
рубежом, стали развиваться рыноч-
ные институты, и в первую очередь 
студенты МЭО оказались теми, кто 
смог воспользоваться новыми воз-
можностями.
Я начал работать в Финуниверситете 
осенью 1991 г. (тогда — Государствен-
ной финансовой академии. — Ред.). 
Преподавал преимущественно на 
факультете МЭО. И столкнулся с но-
выми для меня студентами. Многие 
отслужили в армии — во второй по-
ловине 1980-х  прямо со студенческой 
скамьи забирали в армию, ребята 
потом возвращались и доучива-
лись, среди «служивых», кстати, и 
М.Прохоров, и А.Козлов. Это были 
уже зрелые люди. Многие уже рабо-
тали. Забавно было сидеть на защите 
выпускных работ у пятикурсников в 
июне 1992 г., когда нередко на во-
прос: где вы работаете, следовал 
ответ: вице-президент банка Н., или 
главный бухгалтер компании М. ... Это 
был период радикального перелома 
социально-экономической системы в 
стране, который в связи с начавшимся 
бурным периодом учредительства 
банков и компаний неожиданно от-
крыл новые возможности для сту-
дентов нашего вуза. 
Впоследствии я стал преподавать 
студентам и других факультетов и 
сейчас могу сказать, что  в целом 
в результате перестройки системы 
образования и, главное, перехода 
к рынку некая исключительность и 
привилегированность структур, свя-
занных с «зарубежьем», в том числе 
и в области образования, исчезла. 
Общаясь со студентами нескольких 
факультетов Финуниверситета, я могу 
утверждать, что в общем имеет ме-
сто выравнивание уровня языковой 
подготовки. По крайней мере,  могу 
сказать, что у значительной части 
студентов кредитно-экономическо-
го факультета, с которым  я сейчас 
связан в наибольшей степени, что 
касается английского языка, она не 
хуже. Впрочем, возможно, на МЭО 
студенты лучше владеют и вторым 
иностранным языком.
Что касается уровня подготовки на-
ших студентов, могу отметить, что в 
целом она у большинства выпускни-
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стиционных банках, управляющих 
компаниях, негосударственных 
пенсионных фондах, нефинансо-
вых корпорациях. Что бы Вы хотели 
пожелать выпускникам будущим, 
а в настоящее время — студентам 
Финансового университета?
- Я бы сказал: господа студенты,  
желаю, чтобы у вас никогда не за-
тухало стремление учиться. Жизнь 
— это движение, движение во всех 
формах. Нет движения, нет жизни. 
Надо все время бежать вперед — и 
в прямом, и переносном смысле. 
Отсутствие движения, как извест-
но, приводит к застою. А учиться 
всегда интересно. Возможно, это 
самое интересное в жизни. Гово-
рят, что учиться лучше, чем рабо-
тать. Вероятно, это так, но учиться 
можно всегда, это уже зависит от 
жизненной философии человека. 
Так вот я и желаю, чтобы настрой 
на получение новых знаний, обнов-
ление знаний никогда не пропадал 
у наших студентов.
Как писал Омар Хайям:
Много лет размышлял я над 
жизнью земной.
Непонятного нет для меня под 
луной.
Мне известно, что мне ничего 
не известно! –
Вот последняя правда, 
открытая мной. 
В этих словах скрыта не бессмыс-
ленность познания мира, а бес-
конечность самого процесса по-
знания.
Жизнь — это конкуренция. Так 
было и при социализме, более 
эгалитарном строе, тем более 
это верно при капитализме или, 
используя более нейтральный 
термин, в условиях рыночного 
хозяйства. Хорошее высшее обра-
зование — важнейшее конкурент-
ное преимущество. Имея в виду 
тех, кто действительно учится, а 
не отбывает время для получения 
«корочек», я хочу сказать, что вы 
получаете в Финансовом универ-
ситете хорошие конкурентные 
преимущества. Хочу пожелать не 
растерять в дальнейшем, а только 
приумножить ваши конкурентные 
преимущества! Успехов вам! 

финансов, Банке России. Благода-
ря  этим людям финансовый рынок 
России, несмотря на трудности, раз-
вивается.
Сравнивая ту подготовку, которую 
получали студенты благодаря пре-
подавателям кафедры, с тем, что 
дают другие вузы, в том числе ино-
странные, я смело отдаю предпо-
чтение нашим студентам! 
Но все течет, все изменяется. В этом 
году в жизни Финуниверситета про-
изошли радикальные изменения, 
связанные с переходом на систему 
учебно-научных департаментов.  
Я надеюсь, что это позволит по-
высить качество образования за 
счет ликвидации дублирования и 
параллелизма в преподавании дис-
циплин, потому,  что греха таить, и 
то, и другое имело место в нашем 
вузе и в значительной степени из-
за «ведомственных» интересов 
кафедр.

- Если взглянуть с высоты Вашего 
жизненного опыта, какое достиже-
ние Вы считаете самым важным в 
жизни? Был ли такой момент, когда 
почувствовали, что действительно 
правильно выбрали профессию?
- Вероятно, если говорить о момен-
те, то это, пожалуй, осень 2003 и 
2013 гг., когда наша кафедра отме-
чала свой десятилетний и соответ-
ственно двадцатилетний  юбилей 
и я услышал много теплых слов от 
наших выпускников в свой адрес. 
И это было действительно приятно 
и показало, что моя деятельность 
приносит пользу. Хотя, откровенно 
говоря, подобные ощущения едва 
ли можно определить каким-то мо-
ментом. Чувство удовлетворения и 
отдачу от своей работы я вижу, на-
пример, когда встречаю в Интернете 
ссылки на свои книги об Австралии 
и Океании, которыми занимался 
много-много лет назад, когда про-
сматриваю РИНЦ и вижу, что мои 
произведения по фондовому рынку 
читают и цитируют сотни людей.

- Борис Борисович, Ваши выпуск-
ники сейчас работают в Банке 
России,  в Министерстве финансов 
РФ, ведущих коммерческих и инве-

Мероприятие прошло по всем канонам 
торжественного окончания серьезного 
учебного курса: выпускников лично по-
здравили ректор Финансового универ-
ситета проф. М.А.Эскиндаров, старший 
вице-президент Банка ВТБ Д.А.Назипов 
и председатель совета директоров ком-
пании «Диасофт» А.В.глазков. Такое 
внимание к студентам инновационной 
дисциплины карьерныйАкселератор.
БАЙТ вполне оправдано, ведь они прош-
ли серьезный отбор (конкурс составлял 
более 7 человек на место) и очень интен-
сивную семестровую подготовку. Важной 
новостью мероприятия стало объявление 
решения о новом наборе студентов ка-
рьерногоАкселератора.БАЙТ, который 
пройдет в сентябре 2016 г.

21 июня в бизнес-клубе «Финансист» ца-
рила особенно торжественная и волнующая 
атмосфера. В мягком свете блистали бело-
снежные скатерти, играла приглушенная 
музыка и даже красные ковровые дорожки 
будто идеально выпрямились навстречу 
первым в истории университета выпускни-
кам инновационной дисциплины Карьер-
ныйАкселератор.БАЙТ.

Но уже через несколько минут это тор-
жественное и пустое пространство ожило 
и наполнилось уверенными и веселыми 
голосами молодых людей, покоривших но-
вую вершину на пути к профессиональному 
успеху. Почетные места на сцене заняли 
основатели и преподаватели кафедры БАЙТ 
(Банковская автоматизация и информа-
ционные технологии) — люди, чьи идеи и 
увлеченность делом сделали это мероприя-
тие возможным. Раздались аплодисменты. 
Выпускной начался.

Первым выступил Дмитрий Айратович 
Назипов, заведующий кафедрой БАЙТ, стар-
ший вице-президент Банка ВТБ. Он отметил, 
что вуз готовит финансистов и банкиров 
высшей пробы, и выразил уверенность, 
что высочайший интеллектуальный уро-
вень студентов вкупе с горящими глазами 
и креативностью, которые они демонстри-
ровали на протяжении обучения, позволят 
добиться выдающихся результатов в жизни. 
«Это очень ценно, когда последователи пре-
восходят предшественников, — отметил 
Дмитрий Айратович. — В современном 
банкинге важно владеть знаниями на стыке 
ИТ-технологий и банковского дела и быть 
открытым новым веяниям и трендам. Это 
и есть образ успешного банкира будуще-
го». В заключение он сообщил, что Банк 
ВТБ и коллеги из компании «Диасофт» с 
радостью будут ждать лучших выпускников 
КарьерногоАкселератора.БАЙТ на летнюю 
стажировку.

Слово перешло Александру Валериевичу 
Глазкову, председателю совета директоров 
компании «Диасофт», выступившему пар-
тнером проекта КарьерныйАкселератор.
БАЙТ. Он подчеркнул, что, помимо заде-
ла, который формирует обучение в таком 
престижном заведении, как Финансовый 
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Первый выпускной 
КарьерногоАкселератора.БАЙТ

этом принять участие в отборе смогут все 
студенты Финансового университета. Как 
обычно, все подробности о КарьерномАк-
селераторе.БАЙТ и процедуре поступления 
будут доступны на его официальном сайте: 
kabyte.fa.ru.

Завершил серию выступлений руково-
дитель Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых техно-
логий Финансового университета Влади-
мир Игоревич Соловьев. Он отметил, что 
гордится проделанной работой: «Мы все 
поработали на славу, спасибо участникам, 
организаторам проекта и студентам, кто 
сегодня получает дипломы». В.И.Соловьев 
также выразил уверенность, что молодые 
люди добьются значительных профессио-
нальных результатов.

Воодушевленные напутствиями ли-
деров, студенты выступили с ответным 
словом. Они поблагодарили организаторов 
кафедры и преподавателей, подчеркнув 
высокое практическое значение про-
граммы, пользу приобретенных знаний и 
нескучный подход к обучению. Отдельно 
ребята отметили, что было очень интерес-
но ознакомиться с работой и культурой 
компании «Диасофт» и Банка ВТБ изнутри 
— на днях открытых дверей. При этом осо-
бые надежды выпускники КарьерногоАксе-
лератора.БАЙТ возложили на предстоящую 
летнюю стажировку: как и было обещано, 
15 лучших студентов дисциплины в летние 
месяцы пройдут оплачиваемую стажиров-
ку в компаниях «Диасофт» и Банке ВТБ.

От слов снова перешли к делу. Выпускни-
ков наградили специальными памятными 
знаками и пригласили в рамках празднич-
ного фуршета пообщаться с основателями 
кафедры и преподавателями Карьерно-
гоАкселератора.БАЙТ. И здесь студенты в 
очередной раз показали свою искреннюю 
заинтересованность в получении практи-
ко-ориентированных знаний: вместо того 
чтобы просто насладиться торжествен-
ным моментом, они буквально обступили 
преподавателей и топ-менеджеров Банка 
ВТБ и компании «Диасофт» с вопросами, 
касающимися их профессионального бу-
дущего. Наблюдая это, главный редактор 
известного банковского издания тихонько 
прошептала своему собеседнику: «Хоро-
шие детки!». Похоже, наметанный глаз 
умудренного опытом специалиста уже 
видит в этих ребятах будущих професси-
оналов и героев ее статей и интервью о 
новых свершениях в банковском бизнесе.

вета Иванченкова, Анна Маслова, Динара 
Садыкова, Анастасия Стефанцева, Артем 
Ратников и Антон Анточи.

Далее слово взял Сергей Леонидович До-
бриднюк, директор по исследованиям и ин-
новациям департамента CoreBankingDiasoft 
FA# компании «Диасофт», преподаватель 
программы КарьерныйАкселератор.БАЙТ. 
Сергей Леонидович подчеркнул, что проект 
по запуску новой дисциплины был делом 
хоть и непростым, но приносил очень мощ-
ную эмоциональную отдачу. Ведь лучшая 
награда преподавателю за проделанную ра-
боту — блеск в глазах студентов, их стремле-
ние к знаниям и достижениям. В напутствии 
студентам Сергей Леонидович отметил, 
что профессия на стыке ИТ и банковского 
дела — увлекательная. И вне зависимости 
от того, пойдут выпускники вуза работать в 
банк или займутся развитием технологий, 
им везде будет интересно. 

Словами «настоящий драйв» охаракте-
ризовал работу в рамках проекта и другой 
преподаватель КарьерногоАкселератора.
БАЙТ, заместитель заведующего кафедрой 
БАЙТ Сергей Вячеславович Макрушин. 
«Для университета это было большим 
организационным вызовом, — отметил 
он. — Мы хотели сделать свою работу 
хорошо, не просто соответствуя прави-
лам или стандартам, а от души». Сергей 
Вячеславович также рассказал о том, что 
уже в сентябре начнется второй набор 
студентов на КарьерныйАкселератор.БАЙТ. 
На этот раз занятия дисциплины будут про-
ходить в кампусе на улице Кибальчича, что 
сделает удобным обучение для студентов 
кредитно-экономического факультета 
— еще одной целевой аудитории курса, 
находящегося на стыке ИТ и банковского 
дела. Как и при первом наборе,  желающие 
будут набираться на конкурсной основе, при 

университет, для успеха в профессии вы-
пускнику важно соблюдать некоторые 
рекомендации.

Первое — не зазнаваться. Пройдет не-
много времени с момента окончания вуза, 
и все студенческие достижения, такие как 
оценки и дипломы, не будут иметь той 
«цены» для рынка труда, которую имеют 
на момент окончания вуза. Несмотря на 
успехи в учебе, в профессиональной сфере 
придется работать, и работать много, что-
бы доказать на практике, что ты лучший. 
При этом крайне важно выбрать «свое» 
направление и идти, не сворачивая с пути, 
каким бы трудным он ни был. Тогда успех 
придет. Второй совет — научиться работать 
в команде. В современном мире достичь 
результата в одиночку практически невоз-
можно. Огромное значение имеет умение 
коммуницировать, то, что сейчас принято 
называть «эмоциональным интеллектом». 
Ну и третье — понимать, что идеальной кар-
тинки мира не существует. «Успех зависит 
только от вас, от ваших усилий. Именно вы 
способны менять мир. Дерзайте!» — резю-
мировал Александр Валериевич.

Следующим выступил ректор Финансово-
го университета  Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров. Он отметил, что полученные 
знания помогут студентам добиться высоких 
целей, которые те перед собой поставили. 
Поблагодарил компанию «Диасофт» и 
Банк ВТБ, что они не просто открыли но-
вую кафедру, а предложили новый взгляд 
на развитие ИТ-технологий в банковской 
системе. Обращаясь к выпускникам, ректор 
отметил, что с окончанием вуза учеба не 
завершается, а только начинается.

Зал поддержал эти слова аплодисмен-
тами, а мгновение спустя заиграла музыка, 
и началось торжественное вручение ди-
пломов с отличием. Их получили: Елиза-

21 июня в торжественной обстановке прошел первый выпускной 
КарьерногоАкселератора.БАЙТ. Студентам вручили дипломы и памятные знаки, кроме 
того, основатели кафедры БАЙТ Банк ВТБ и компания «Диасофт» пригласили 15 лучших 
выпускников дисциплины на прохождение оплачиваемой летней стажировки.

Т.Таскаева, руководитель PR-проектов департам
ента м

аркетинга ком
пании «Д

иасоф
т»
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СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ

С победой!
В июне 2016 г. в соревнованиях XVII Чемпионата мира и Первенства мира среди 
юниорок в городе Брно (Чешская Республика) студентка факультета социологии и 
политологии Анастасия Кожемякина в составе российской команды «Экспрессия» 
стала чемпионкой мира по эстетической гимнастике. 

С.А.Просеков, канд. филос. наук, зам. декана факультета 
социологии и политологии                                                     
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Любопытно, что Настя участво-
вала в шефском концерте, ко-
торый давали студенты факуль-

тета в мае 2016 г. в Серебряных прудах 
Московской области. Ведущий этого 
концерта  студент Владик Смирнов по 
ошибке представил зрителям Настю 
Кожемякину как чемпионку мира, в 
то время как она была «всего лишь» 
вице-чемпионкой Европы. Настю это 
немного смутило, она испугалась того, 
что коллега-студент «сглазит» ее, и она 
плохо выступит на Чемпионате мира, 
который должен был проходить через 
месяц в Чехии. Но получилось все на-
оборот. И теперь В.Смирнов ходит по 
факультету с гордо поднятой головой и 
всем сообщает: «Я как в воду глядел!». 
Деканату особенно приятно сознавать, 
что его студенты добиваются больших 
спортивных успехов, потому что одни из 
основных качеств, которые прививает 
руководство факультета студентам, —
бойцовские. Эти качества помогают 
ребятам не только во время учебы, но 
и в жизни. Насте очень непросто было  
выиграть Чемпионат мира, если бы не 
тот боевой дух, который был заложен в 
нее семьей, школой,  университетом и 
который помог ей выстоять и победить!
Юноша-абитуриент, который думает о 
том, «жизнь начинать с кого», должен 
знать, что самые красивые, умные и 
спортивные девушки учатся на факуль-
тете социологии и политологии нашего 
университета (возможно, руководи-
тели других факультетов со мной не 
согласятся).
P.S. На днях на факультет социологии 
и политологии пришла телеграмма от 
бессмертного и вечно живого героя 
кинокомедии Л.Гайдая «Кавказская 
пленница» товарища Саахова: «Во-
первых, поздравляю с победой Настю 
Кожемякину — красавицу, спортсменку, 
отличницу и просто хорошую девуш-
ку! Во-вторых, учитывая, что на вашем 
факультете учатся чемпионы мира, ре-
кордсмены мира, чемпионы Европы, 
России, Москвы и Финуниверситета, 
предлагаю переименовать факультет 
социологии и политологии в Спортив-
ный факультет с социально-политиче-
ским уклоном!.. Шутка!».
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хореографическая  
студия Frappé на творческом 

Олимпе в Сочи
С 4 по 11 июля 2016 г. коллектив 
хореографической студии Frappé 
Центра организации культурно-
массовой и внеучебной работы 
Финуниверситета принял участие в XVII 
международном фестивале-конкурсе 
«На творческом Олимпе» в г. Сочи. 
Результаты выступления наших студенток 
превзошли все ожидания!

 Номинация «Эстрадный танец — 
народная стилизация». Ансамбль. 
Лауреаты I степени с композицией  Gipsy 
и «Глаза Востока».
 Номинация «Эстрадный танец». 

Ансамбль. Лауреаты I степени с 
композицией Tango entrada и «Горенка».
 Номинация «Современный танец». 

Ансамбль. Лауреаты I степени с 
композицией «Думы» и «Рок-н-ролл».
 Номинация «Эстрадный танец». Соло. 

Бабенко Алина. Лауреат I степени с 
композицией «Мысли о тебе». 
 Номинация «Эстрадный танец 

— народная стилизация». Соло. 
Ясинская Мария. Лауреат II степени с 
композицией «Пятки горят».
 Номинация «Народный танец». Соло. 

Пантюхина Юлия. Лауреат III степени с 
композицией «Девичьи грезы».
Коллективу также был вручен 
специальный приз «За высокий уровень 
исполнительского мастерства» 
и предоставлена возможность 
бесплатного участия в супер-финале 
фестиваля в октябре в г.Санкт-Петербург.

Оксана Нагорная, руководитель студии  Frappé
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Танец Gipsy был выбран 
членами жюри для высту-
пления на гала-концерте 

фестиваля. 
В рамках фестиваля участницы 
студии посетили мастер-класс 
Андрея Владимировича Глущен-
ко, главного балетмейстера Го-
сударственного музыкального 
театра национального искусства 
под руководством народного ар-
тиста РФ Владимира Назарова, 
экс-танцора шоу-балета Филиппа 
Киркорова «РЕЦИТАЛ», артиста 
мюзиклов CATS  и «Чикаго», ре-
жиссера-постановщика, на тему 
«Актерское мастерство в танце. 
Энергетика движения в совре-
менных шоу-программах». Во 
время мастер-класса участницы 
оттачивали свое мастерство по-
дачи артиста на сцене, управле-
ния телом и выражения эмоций 
через движения.

 «Не только замечательные де-
вушки, но и прекрасные исполни-
тели, которые, даже отправившись 
постигать навыки банковского де-
ла, остались верны искусству и в 
свободное от учебы время радуют 
зрителей зажигательными танца-
ми! За это им огромное спасибо!» 
— таков был отзыв председателя 
членов жюри А.В.Глущенко о кол-
лективе  Frappé.

Помимо концертной програм-
мы, студентки хореографической 
студии Frappé посетили неверо-
ятной красоты места: гору Ахун, 
Агурское ущелье, город-курорт 
«Роза-хутор», поднялись на 
Красную поляну, прогулялись по 
самому длинному пешеходному 
подвесному мосту в мире в Sky 
Park, прокатились на аттракцио-
нах и познакомились с главными 
олимпийскими объектами в Сочи-
парке, погуляли по городу. 

7 дней, проведенных вместе, 
сплотили и без того дружный кол-
лектив, море и солнце наполнили 
студенток энергией, а победа на 
фестивале вселила уверенность в 
своих силах и желание развивать-
ся и добиваться новых успехов!

Участницы хореографической 
студии Frappé выражают огром-
ную благодарность руководству 
Финансового университета за 
предоставленную возможность 
совместить выступление на фести-
вале и отдых на берегу Черного 
моря. 

Использованы фото 
Эмилии Гасымовой 
и студии SUN PAULO

(г.Сочи)
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из испании с любовью
Постоянные репетиции дефиле, творческих номеров и рассказов о себе, занятия 
хореографией, фотосессии и нелегкий подбор вечерних платьев — именно так 
проходила подготовка участниц к конкурсу «Мисс Финуниверситет 2016». А затем 
волнение, выступление, и, наконец, невероятный подарок ректора — поездка в 
Испанию для всех конкурсанток.

и национальной кухней. Сказочная 
Барселона и удивительные соору-
жения выдающегося архитектора 
Антонио Гауди, самый популярный 
парк аттракционов в Европе  «Порт 
Авентура», купание в кристально 
чистом море, походы по магазинам, 
вечерние прогулки по набережной 
города Салоу и многое-многое дру-
гое! Непередаваемые ощущения 
— провести неделю в Испании, где 
каждый новый день был насыщен-
нее предыдущего!
Но самым памятным для девушек 
оказалась необыкновенно теплая 
атмосфера, царившая на отдыхе, 
— все настолько сдружились, что 
старались проводить вместе каж-
дую минуту, поддерживали любую 
идею друг друга, будь то пойти на 
пляж ранним утром или прока-
титься семь раз на самой высокой 
американской горке в Европе. Это 

Начало долгожданного отдыха 
пришлось на 7 июля — участ-
ницы конкурса во главе с 

директором Центра организации 
культурно-массовой и внеучебной 
работы и руководителем проекта 
«Мисс Финуниверситет 2016» Та-
тьяной Николаевной Семёновой 
отправились в свое незабываемое 
путешествие. Полет из Домодедово 
продлился около четырех часов и 
пролегал через Белоруссию, Поль-
шу, Голландию, Италию и Францию. 
Приветливые стюардессы, приятная 
компания — все настраивало на 
отличный отдых и готовило к мас-
се сюрпризов, ведь путь лежал в 
многоликую и многогранную страну 
с огромным количеством достопри-
мечательностей и невообразимым 
радушием местного населения.
Испания покорила всех невероятны-
ми пейзажами, культурой, историей 

было невероятно и незабываемо, 
ведь самое главное — не важно, 
где ты, а важно, с кем ты! Особенно 
дороги воспоминания о дне рожде-
ния руководителя поездки: Татьяне 
Николаевне было очень приятно 
получать в этот день оригинальные 
поздравления как от участниц кон-
курса, так и от коллег и ректората. 
Запомнился также и прощальный 
вечер, проведенный в уютном кафе-
мороженом на берегу Средизем-
ного моря. 
Благодаря конкурсу и этой поезд-
ке девушки стали зажигательной и 
дружной командой. Они выражают 
признательность любимому Финан-
совому университету, проректору 
по социальной и воспитательной 
работе Александру Владимиро-
вичу Кожаринову и огромную 
благодарность ректору  Михаилу  
Абдурахмановичу Эскиндарову! 
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НОВые АДРеСА 
ЭЛекТРОННОй ПОЧТы

для студентов и аспирантов Финансового университета

Становись профессионалом, используй корпоративную почту!

Формат электронных почтовых адресов студентов
и аспирантов изменился:

Для доступа  
к электронной 

почте 
необходимо 

использовать 
старые логин/

пароль.
Если не известен 

пароль, то его 
нужно изменить  

в Службе 
поддержки: 

(499) 270-22-88

http://go.fa.ru/mail

СТАРЫЙ ФОРМАТ: 160058@edu.fa.ru
НОВЫЙ ФОРМАТ: AIvanov2012@edu.fa.ru

При смене адреса 
пароль не изменяется
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В ПРогРАММе ФоРуМА 

 Открытая лекция лауреата Нобелевской премии по 
экономике Джозефа Стиглица (Joseph Stiglitz).  

 Конференции по направлениям:
– «Финансы, деньги, кредит, банки: источники роста 
или рисков?», панельная дискуссия на тему «Траектории 
развития общественных финансов в условиях «новой 
нормальности»; 
– «Стабильность против изменчивости: в поиске лучшей 
модели правового регулирования экономики»;
– «Можно ли расти без «новой нормальности»? Стра-
тегические инициативы развивающихся экономик»;
– «Промышленная политика против «новой нормаль-
ности»;
– «Новая нормальность» и российское общество. Со-
циальное измерение»;
– «Что день грядущий нам готовит? Споры ученых о 
будущем экономики и стимулировании экономического 
роста»;
– «Региональное измерение экономики: рецепты эко-
номического роста для территорий»;
– «Новые инструменты управления бизнесом: прорывные 
инновации в финансах и банкинге»;
– «Системный кризис экономики – мир в поисках новой 
модели», программное мероприятие в формате заседания 
Международного научного клуба (International Scientific 
Club — ISC) по теме «Социально-правовые механизмы и 
государственные модели преодоления системного кризиса 
экономики: история, практика, перспективы» (Socio-legal 
mechanisms to overcome systemic crisis Economics: history, 
practices, and prospects);

 Мероприятия молодежной программы форума:
– «Мы не рискуем управлять, мы управляем рисками и 
осуществляем комплаенс-контроль»;
– «InnoGovernance: от идеи до реализации»;

 – «Патриотический прорыв России: политические и со-
циально-экономические перспективы»;
– «Европа перед вызовами новой реальности»;
 – «Проблемы информационно-аналитического и кон-
трольного обеспечения устойчивого развития экономи-
ческих субъектов: взгляд молодых ученых»;
– «Цифровая трансформация экономики – наше буду-
щее»;
– «Финансовая стабильность в условиях экзогенных шоков 
новой волны»;
– «Налоговое и правовое регулирование отечественной 
экономики: новые реалии в условиях глобальных вызо-
вов»;
– «FinTech – новая нормальность?»;
– «Обеспечение финансовой устойчивости и экономиче-
ского роста России в условиях трансформации мировой 
валютно-финансовой системы»;
– «Настоящее и будущее финансовой политики: время 
перемен»;
– «Системный кризис экономики — конец падения или 
начало новой модели? Мировой опыт преодоления»;
– «Экономика России: новые вызовы и достижения»;
– «Где ловушка для «новой нормальности»?»;
– «Новая нормальность» российского общества;
 – «Один пояс, один путь: инструмент социально-эконо-
мического развития России и Китая» (на китайском языке).

Адрес проведения форума:
г. Москва, Ленинградский проспект, д.51, корп.1, Финан-
совый университет при Правительстве РФ

Е-mail: forum-24@fa.ru 
Тел.: (499) 943-95-19 
Факс: (499) 943-99-62  

www.forum24.fa.ru
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