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КАРТОШКА ИЛИ 
PATATA?
Студенты факультета 
международного 
туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса 
сразу после посвящения 
отправились на 
«картошку»!

ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
БУДЕТЕ 
УСПЕШНЫМИ, 
БОГАТЫМИ - ЭТО 
ГАРАНТИРУЕТ 
ВЫБРАННАЯ ВАМИ 
ПРОФЕССИЯ 
БАНКИРА 
Олег Иванович 
Лаврушин отметил свой 
80-летний юбилей

ПРОСТРАНСТВО 
«АКТИВНОЙ 
ПАМЯТИ»   
1 сентября 2016 г. Музей 
финансов начал свою 
работу для первых 
посетителей, а 15 
сентября состоялась 
церемония его 
торжественного открытия

ВСЕ ВПЕРЕДИ! 
В День знаний 1 сентября 
2016 г.  в концертном 
зале «Крокус Сити Холл» 
им. Муслима 
Магомаева состоялась 
торжественная 
церемония посвящения 
в студенты Финансового 
университета

ФИНАНСИСТ 
Новости, события, мероприятия Финансового университета

ПАРАД РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА 2016 

Десятки тысяч ребят из самых разных городов 
России встретили праздник молодежного единства 
и посвящения первокурсников в ряды российского 

студенчества



НАШИ НОВОСТИ 
4  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
10  Посвящение  в студенты 2016 
В День знаний 1 сентября 2016 г.  в концертном зале «Крокус Сити Холл»  
им. Муслима 
Магомаева состоялась торжественная церемония посвящения в студенты 
Финансового университета. 
АКТУАЛЬНО 
12  Знакомый каждому выпускнику и студенту…
31 августа 2016 г. на заседании расширенного Ученого совета Финансового 
университета были утверждены основные компоненты нового фирменного 
стиля нашего вуза, предполагающие единый подход к оформлению, цветовым 
сочетаниям, образам в рекламе, деловой корреспонденции и на других 
информационных носителях.    
СОБЫТИЯ
14  Пространство «активной памяти»  
1 сентября 2016 г. Музей финансов начал свою работу для первых посетителей,  
а 15 сентября состоялась церемония его торжественного открытия.
16  Финансово-экономический факультет: как стать конкурентоспособным?
Развитие научно-исследовательской работы и международного сотрудничества 
на факультете происходит в рамках стратегической задачи — обеспечения 
непрерывности и преемственности научных исследований обучающихся, 
начиная с 1-го курса бакалавриата и в дальнейшем при обучении его в 
магистратуре, аспирантуре и т.п., в том числе и в рамках международного 
сотрудничества, что составляет конкурентное преимущество выпускников 
финансово-экономического факультета на рынке труда.
СОТРУДНИЧЕСТВО
20  Супервозможности учебного пособия  с «еПриложением» 
Развивая интерактивные формы обучения, инструменты самостоятельной 
работы студентов, издательство «КноРус» выпустило несколько учебных пособий 
с «еПриложением». Их авторы — профессора Финансового университета 
Г.Г.Силласте и Р.М.Нуреев.
22  Как я провел это лето? С пользой для карьеры!.. 
В июле и августе 2016 г. 13 выпускников КарьерногоАкселератора.БАЙТ прошли 
оплачиваемую стажировку у партнеров кафедры Банковской автоматизации 
и информационных технологий (сокращенно БАЙТ) Банка ВТБ и компании 
«Диасофт». 
МНЕНИЕ
24  «Вы обязательно будете успешными, богатыми - это гарантирует 
выбранная вами профессия банкира»  
7 июля 2016 г. руководитель Департамента финансовых рынков и банков 
Финансового университета, д-р экон. наук, проф., Заслуженный деятель науки 
РФ Олег Иванович Лаврушин отметил свой 80-летний юбилей.  
ВНЕ АУДИТОРИИ
27  Картошка или Patata? 
Студенты факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса 
сразу после посвящения отправились на «картошку»! Правда, на место сбора 
они приехали на автобусах-мерседесах вместо аутентичных «полуторок»… 
СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ  
30  Поэзия футбола 
В середине сентября этого года состоялось открытие футбольного сезона 
в нашем университете. Встретились две команды по мини-футболу: 
преподаватели играли против студентов. Если правда, что мужчине не столько 
лет, на сколько он выглядит, а столько, на сколько он себя чувствует, то можно 
сказать, что играли «восемнадцатилетние» лысеющие преподаватели против 
девятнадцатилетних стройных студентов университета. Игра была азартной и 
увлекательной. Победили «восемнадцатилетние» со счетом 7:4! Вызов брошен! 
Студенты жаждут реванша!
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От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником — 
Днем учителя! 

Каждодневный кропотливый труд педагога прославляет и укрепляет нашу стра-
ну, ведь в основе всех достижений лежат сила просвещенного разума, образо-
вание и высокий интеллект. Именно учитель, наставник закладывает основы 

культуры и нравственности, формирует личность человека и своим примером 
честного служения избранному делу воспитывает молодое поколение. 

Дорогие друзья! В этот радостный праздничный день от всей души желаю вам 
здоровья,  счастья и благополучия! Спасибо вам за ваш нелегкий труд и заботу 

о наших детях! 

С уважением,
ректор Финансового университета,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор экономических наук, профессор, 
академик Российской академии образования                                                                     М.А. Эскиндаров

Уважаемые учителя  
и преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного 
образования, ветераны 
педагогического труда!  
Дорогие коллеги! 
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8 сентября 2016 г. в День финан-
систа  в учебном корпусе финан-
сово-экономического факультета 
Финансового университета в Малом 
Златоустинском переулке прошло 
торжественное открытие именной 
аудитории выдающегося экономиста, 
талантливого ученого, Заслуженного 
деятеля науки Российской Федера-
ции, человека светлой души и доброго 
сердца Николая Григорьевича Сычева.

В мероприятии приняли участие 
родные и близкие, друзья и воспи-
танники  Николая Григорьевича. С 
приветственным словом выступили 
коллеги по работе в Министерстве 
финансов, университете и издатель-
стве журнала «Финансы».

Профессиональная деятельность 
Николая Григорьевича Сычева бы-
ла высоко оценена руководством 
страны. Он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени 
(1980), «Знаком Почета» (1998), 
орденом Дружбы народов (2002) и 
шестью медалями, среди которых 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов» и «За трудовую доблесть», 
получил две благодарности от 
Президентов Российской Феде-
рации.

Николая Григорьевича Сычева 
знают тысячи финансистов не 
только в России, но и во многих 
зарубежных странах.

Открытие именной аудитории 
Н.Г.Сычева

Кадастровая оценка объектов недвижимости: 
изменения в правилах и порядке проведения

связанных с кадастровой оценкой 
объектов недвижимости; вопросов, 
связанных с деятельностью Комис-
сии Росреестра, а также судебных 
органов по оспариванию результатов 
кадастровой оценки.

Отдельное внимание планируется 
уделить практике налогообложения 
объектов недвижимости в России и 
за рубежом.

К основным вопросам конферен-
ции организаторы отнесли такие про-
блемы, как методология и причины 
ошибок при кадастровой оценке, из-
менения в правилах и порядке прове-
дения кадастровой оценки, примене-
ние кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в налогообложении. 
Также участники конференции рас-

13–14 октября 2016 г. в Финансо-
вом университете состоится между-
народная научно-практическая 
конференция «Кадастровая оценка 
объектов недвижимости: изменения 
в правилах и порядке проведения». 
Участниками конференции станут 
сотрудники Минэкономразвития Рос-
сии, Росреестра, налоговых органов, 
оценочных компаний, кредитных 
организаций, а также представите-
ли СРО оценщиков, судьи, ученые 
и эксперты. Организаторы конфе-
ренции — Финансовый университет 
при Правительстве Российской Феде-
рации при поддержке ООО «Атлант 
Оценка».

В рамках конференции состоится 
обсуждение актуальных проблем, 

смотрят вопросы, связанные с  ме-
тодическими рекомендациями и 
практикой оспаривания кадастровой 
стоимости объектов капитального 
строительства и земельных участков; 
оспариванием кадастровой стоимо-
сти в Московском регионе;  между-
народной практикой определения и 
оспаривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.

Время и место проведения:
13–14 октября 2016 г. Регистрация 
13 октября в 9.00–10.00  
по адресу: Москва, Ленинградский 
проспект, д. 55, 213 аудитория (зал 
заседаний).
Контактные данные координатора:
Васильева Оксана Николаевна
Тел.: + 7(926)539 6745
E-mail: ONVasileva@fa.ru
Информационные партнеры:
Компания «КонсультантПлюс», 
общероссийский информационно-
аналитический и научно- практиче-
ский журнал «Имущественные от-
ношения в Российской Федерации», 
портал российской науки Ru-Science.
com, издательская группа «Юрист». 
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«Форсайт образования: территория сетевого 
взаимодействия» 

организаций системы образова-
ния. Итогом работы конференции 
станут заключенные соглашения о 
намерениях и проекты новых сете-
вых образовательных программ.

На пленарном заседании конфе-
ренции планируются выступления 
руководителей Министерства фи-

29 сентября 2016 г. в г. Анапа 
открылась международная на-
учно-практическая конференция 
«Форсайт образования: террито-
рия сетевого взаимодействия», 
организованная Финансовым 
университетом при Правительстве 
Российской Федерации, Междуна-
родной ассоциацией организаций 
финансово-экономического обра-
зования (МАОФЭО) и Советом по 
профессиональным квалифика-
циям специалистов финансового 
рынка. 

Цель конференции — обсуж-
дение и проработка актуальных 
вопросов формирования и реали-
зации методов и моделей сетевого 
взаимодействия в области эконо-
мики и управления (финансов и 
кредита, учета, анализа, аудита и 
т.д.). Участниками обсуждения бу-
дут представители работодателей, 
профессиональных ассоциаций и 

нансов, Министерства образова-
ния и науки, Национального совета 
при Президенте по профессио-
нальным квалификациям, Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей, объединений 
работодателей и представителей 
ведущих вузов.

Системный анализ в экономике -2016

направлениям, пост-дискуссии и 
обмена опытом. Материалы кон-
ференции будут опубликованы с 
присвоением соответствующих 
библиотечных индексов, с разме-
щением в РИНЦ. 

Председатель конференции: 
М.А.Эскиндаров, д-р экон. наук, 
проф., ректор Финансового универ-
ситета, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации.

Основатель и руководитель кон-
ференции: Г.Б.Клейнер, д-р экон. 
наук, проф., член-корр. РАН. 

Организаторы конференции: 
• Финансовый университет при 
Правительстве Российской Феде-
рации;
• Центральный экономико-мате-
матический институт РАН;
• Научный совет ООН РАН «Про-

9–11 ноября 2016 г. в Финансовом 
университете состоится IV между-
народная научно-практическая 
конференция «Системный анализ 
в экономике-2016».  

К основным направлениям рабо-
ты конференции организаторы от-
несли обсуждение проблем теории 
социально-экономических систем, 
методов системного моделирова-
ния, системного анализа в решении 
социально-экономических задач, 
социальной и экономической ки-
бернетики, системных измерений 
и мягких вычислений. Также будет 
работать школа молодых иссле-
дователей в области системного 
анализа.

В рамках конференции предус-
мотрено проведение пленарного 
заседания, специальных секций по 

блемы комплексного развития про-
мышленных предприятий»;
• Международная гильдия про-
фессионалов качества;
• Международная академия орга-
низационных наук;
• межрегиональная общественная 
организация «Академия проблем 
качества».  
Информационные партнеры: 
• научно-практический журнал 
«Управленческие науки»;
• научный журнал «Российский 
журнал менеджмента»;
• журнал «Экономическая наука 
современной России».  

Место проведения конференции: 
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 
55, Зал заседаний.

Контактная информация: тел.:  
(499) 277-21-31; e-mail: sae@fa.ru
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«Выбор старосты — мой выбор»
от общего числа обучающихся в 
учебной группе.

Для ведения предвыборной кам-
пании  без нарушений, консульти-
рования представителей штабов 
кандидатов и подсчета голосов 
была назначена избирательная 
комиссия филиала. Председате-
лем комиссии стала студентка 2-го 
курса Ольга Коваленко, а членами 
комиссии — кураторы из числа сту-
дентов.

В этот раз выборы прошли у трех 
групп 1-го курса и у двух групп 2-го 
курса очной формы обучения. Ве-
лись консультации по переизбра-
нию старост и в группах 3-го курса.

По словам заместителя дирек-
тора филиала Радиона Унежева, 
игра проводилась во исполнение 
календарного плана Краснодар-
ского филиала Финуниверситета 
в целях повышения правовой гра-
мотности и электоральной актив-

С 6 по 14 сентября 2016 г. в Крас-
нодарском филиале Финансового 
университета прошла игра «Выбор 
старосты — мой выбор».

Мероприятие включало все 
этапы предвыборной кампании, 
начиная с создания избиратель-
ной комиссии, регистрации кан-
дидатов, изготовления агитаци-
онных плакатов, предвыборных 
программ, встреч с избирателями, 
пламенных речей и дебатов. После 
изнурительной для кандидатов и 
их штабов работы 14 сентября на-
стал и долгожданный единый день 
голосования. 

Согласно п.3 приказа Краснодар-
ского филиала Финуниверситета от 
19.11.2014 № 86/о «Об утвержде-
нии Положения о старосте учебной 
группы в Краснодарском филиа-
ле Финуниверситета» староста 
избирается при условии наличия 
кворума — более 50% + 1 голос 

ности студенческой молодежи в 
преддверии выборов депутатов 
Государственной Думы ФС РФ седь-
мого созыва.

Иван Сащенко, медиагруппа 
Краснодарского филиала 

Финуниверситета 

«Новое прочтение теории кредита и банков»

ние и кредит», «Банковское дело», 
«Денежно-кредитные отношения и 
банки», «Банки и банковский ме-
неджмент») или декана факультета 
(кредитно-экономического или фа-
культета повышения квалификации 
преподавателей вуза).

Широко известны и востребованы 
научные и учебно-методические 
работы, написанные Олегом Ива-
новичем и под его руководством. 
Результаты его научно-исследова-
тельской и учебно-методической 
работы легли в основу обеспечения 
экономической литературой бан-
ковской направленности вузов, осу-
ществлявших и осуществляющих 
подготовку специалистов, бакалав-
ров и магистров для банковского 
сектора СССР и Российской Феде-
рации. 

На протяжении нескольких де-
сятилетий Олег Иванович успешно 
возглавлял секцию «Финансы и 

29 сентября 2016 г. в честь празд-
нования юбилея Олега Ивановича 
Лаврушина, Заслуженного деятеля 
науки, д-ра экон. наук, проф., руко-
водителя Департамента финансовых 
рынков и банков в Финансовом уни-
верситете прошла Международная 
научно-практическая конференция 
«Новое прочтение теории кредита 
и банков». 

О.И.Лаврушин — известный в стра-
не и за рубежом ученый, с мнением 
которого считаются не только люди 
мира науки, но и представители за-
конодателя, регулятора, бизнеса, со-
трудники государственных органов 
власти, профессиональных и обще-
ственных объединений.

В Финансовом университете Олег 
Иванович более 50  лет безупречно и 
творчески выполняет свои обязанно-
сти в любой порученной ему долж-
ности, будь то должность заведую-
щего кафедрой («Денежное обраще-

кредит» в Учебно-методическом 
объединении, до сих пор являясь 
признанным лидером преподава-
тельского сообщества.

Олег Иванович — яркий, опытный 
преподаватель, который активно 
занимается организацией научной 
работы аспирантов, магистрантов и 
бакалавров, участвует в разработке 
программ и повышении квалифика-
ции преподавателей и специалистов 
банковского сектора. 

В качестве научного руководителя 
и бессменного председателя Дис-
сертационного совета по научной 
специальности 08.00.10  «Финансы, 
денежное обращение и кредит» 
Олег Иванович подготовил значи-
тельное количество специалистов 
высшей квалификации, которые 
занимают руководящие долж-
ности в вузах страны,  институтах 
банковской системы,  органах го-
сударственной власти.
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Встреча ректора Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндарова с выпускницей 
факультета международных экономических 
отношений Содбилэг Амарсанаа

алистов Министерства образования 
и науки Монголии.

Ректор тепло поприветствовал вы-
пускницу и отметил, что успехи вы-
пускников — это самый объективный 
показатель качества работы вуза. 

В ходе встречи были достигнуты 
договоренности о продвижении 
бренда Финансового университета, 
о распространении русского языка 
в странах дальнего зарубежья и 
повышении роли российского об-
разования на территории Монголии.

Прощаясь, ректор пожелал нашей 
выпускнице счастья, здоровья и успе-
хов в профессиональной деятель-
ности.

2 сентября 2016 г. в рамках Согла-
шения о сотрудничестве в области 
образования между Финансовым 
университетом и Министерством 
образования и науки Монголии 
состоялась встреча ректора проф. 
М.А.Эскиндарова с выпускницей 
факультета международных эко-
номических отношений Содбилэг 
Амарсанаа.  

Содбилэг Амарсанаа окончила Фи-
нансовый университет в 2014 г. Она 
всегда отличалась большой целе-
устремленностью и трудолюбием в 
усвоении учебных и профессиональ-
ных дисциплин. Сегодня Содбилэг 
является одним из ведущих специ-

Международный студенческий научно-
исследовательский проект

института (г. Вустер, Массачусеттс, 
США) и Финансового университета. 

Цель Проекта — проведение 
исследований и разработка реко-
мендаций для реальных секторов 
экономики.

Супервайзеры проекта — профес-
сорско-преподавательский состав 
Финансового университета, Вустер-
ского политехнического института и 

С 27 августа по 14 октября 2016 г. 
в Финансовом университете при 
партнерстве международных ком-
паний Brunswick Rail, Deloitte, PwC 
и Администрации муниципального 
образования «Туапсинский район» 
(г. Туапсе) проводится очередной со-
вместный Международный научно-
исследовательский проект студен-
тов Вустерского политехнического 

Управление по работе с иностран-
ными обучающимися.

Организаторы проекта пригла-
шают всех желающих на презен-
тацию результатов проведенных 
исследований, которая состоится  
12 октября 2016 г. в Финансовом 
университете в Зале заседаний 
(Ленинградский проспект, 55,  
аудитория 213).

С 12 по 30 сентября 2016 г. в Финансовом университете прошел прием заявок 
на именную стипендию «Признание».

Лига выпускников Финансового университета вручает именную стипендию 
«Признание» для способствования активизации учебной, научной и общественной 
работы, а также поддержки одаренных студентов.

Стипендия Лиги назначается студентам 4-го курса дневного отделения Финуни-
верситета и присуждается ежегодно во время проведения съезда Лиги. Стипендия 
назначается на один учебный год и выплачивается ежемесячно только в период 
обучения в Финуниверситете. 

Именная стипендия «Признание»
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Открытие Профессорского клуба Финансового 
университета

нии М.А.Эскиндаров выразил надеж-
ду, что «Профессорский клуб станет 
местом встреч известных ученых, 
общественных и государственных 
деятелей, представителей творческих 
профессий, а также будет способство-
вать продуктивному диалогу между 
разными поколениями людей науки».

Помещение для заседаний клуба 
и встреч профессоров задумывалось 

15 сентября 2016 г. в рамках 
большого музейного дня был тор-
жественно открыт зал заседаний 
Профессорского клуба. Право пере-
резать красную ленточку было предо-
ставлено президенту Финансового 
университета А.Г.Грязновой и ректору 
Финуниверситета М.А.Эскиндарову.

Затем состоялось первое рабочее 
заседание клуба. В своем выступле-

как настоящий клуб, куда хотелось бы 
возвращаться снова и снова: боль-
шие книжные полки  с уникальными 
академическими изданиями, уютная 
атмосфера, располагающая к долгим 
беседам. 

О работе Профессорского клуба и 
условиях участия в нем вы сможете 
узнать на сайте Финансового универ-
ситета. Следите за новостями! 

Музей экспедиционных находок историко-
патриотического отряда «Память»

Основной целью деятельности 
поискового движения считается 
сохранение и увековечение па-

15 сентября 2016 г. в холле Ки-
ноконцертного зала Финансового 
университета состоялось торжествен-
ное открытие музея экспедиционных 
находок историко-патриотического 
студенческого отряда «Память».

Студенты Финуниверситета под 
руководством опытных наставни-
ков из поискового отряда «Имени 
Архангела Михаила» в выходные и 
каникулярные дни выезжают в места 
боевых действий для проведения 
работ по поиску неизвестных во-
инских захоронений и непогребен-
ных останков, установления имен 
погибших защитников Отечества и 
пропавших без вести.

мяти павших при защите Родины 
в годы Великой Отечественной 
войны.
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Новое общежитие!
Все помещения оборудованы си-

стемами, обеспечивающими ком-
фортные условия проживания, в том 
числе Wi-Fi, а также безопасности с 
системами контроля доступа и ох-
ранного телевидения, что особенно 
важно для студентов.

В процессе реконструкции здания 
общежития и строительства при-
стройки возникали определенные 
технические трудности. Это и стес-
ненность участка строительства, 
связанная с плотностью застройки, 
и довольно «густая» сеть существу-
ющих коммуникаций, попавшая в 
зону работ, и выполнение усиления 
фундаментов и грунтов основания, 
вызванных геологическими усло-
виями строительства (песчаные 
грунты, насыщенные водой), и 
необходимость ведения охранных 
археологических работ. Проблемой 

20 сентября 2016 г. состоялось тор-
жественное открытие нового обще-
жития Финансового университета на 
Новопесчаной улице. Была перереза-
на традиционная красная ленточка, 
и ректор Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров поздравил собравшихся 
с этим радостным событием!

Студенты получили для прожива-
ния современный комплекс, состоя-
щий из реконструированного здания 
и новой 9-ти этажной пристройки.  
Связь между ними осуществляется 
по переходам на двух этажах. В об-
щежитии расположены жилые блоки 
с кухней и санузлом, вестибюли, бу-
фет с обеденным залом, помещения 
для самоподготовки студентов, ад-
министративные и вспомогательные 
помещения. Предусмотрены особые 
условия для людей с ограниченными 
возможностями.

«Можно ли расти без «новой нормальности»? 
условиях глобальной экономики, вы-
явить основные проблемы развития 
и предложить пути их решения с воз-
можными рекомендациями в части 
совершенствования механизмов 
реализации межгосударственного 
партнерства.

Вопросы, выносимые на обсужде-
ние в ходе конференции:

• Основные направления устойчиво-
го развития национальных экономик 
и финансовых рынков;

• Возможности формирования еди-
ного экономического и финансового  
пространства для свободного  пере-
движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы;
• Инструменты и пути развития меж-
государственной кооперации;
• Императивы трансформации гло-
бальной финансовой и экономиче-
ской архитектуры и экономическая и 
финансовая стабильность России;
• Стратегические направления ре-
формирования валютно-финансовой 
системы России в условиях институци-
ональных модификаций современной 
модели мировой экономики и миро-
вых финансов (ЕАЭС, ШОС, БРИКС);

23 ноября 2016 г. в рамках III меж-
дународного форума Финансового 
университета состоится научно-прак-
тическая конференция «Можно ли 
расти без «новой нормальности»? 
Стратегические инициативы разви-
вающихся стран».

Организаторами конференции вы-
ступают Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 
Российский институт стратегических 
исследований и Шанхайская академия 
международных исследований. 

Для участия в конференции пригла-
шены представители международных 
организаций, научного и экспертного 
сообщества стран – организаторов 
конференции, а также представители 
научного сообщества Бразилии, Индии, 
Южной Кореи, Китая, Монголии, Со-
циалистической Республики Вьетнам, 
Афганистана, Ирана и ЮАР.

Цель конференции – оценить потен-
циал взаимодействия в изменяющихся 

• Повышение качества жизни насе-
ления, развитие рынка рабочей силы, 
регулирование миграционных потоков;
• Развитие национальных экономик в 
рамках проекта «Экономический пояс 
Шелкового пути»;
• Образовательная среда – базис фор-
мирования новых кадров.

Все рекомендации будут тщательно 
изучены и систематизированы Оргко-
митетом конференции. 

Материалы конференции будут опу-
бликованы.

Подробная  информация о 
Форуме размещена на сайте:  
www.forum24.fa.ru.

Контакты: 
Абрамов Валерий Леонидович, д-р 

экон. наук, главн. научн. сотрудник Ин-
ститута исследований международных 
экономических отношений Финансово-
го университета; тел.: (915) 329-52-90; 
e-mail: valabr@yandex.ru; 

Алексеев Петр Викторович, канд. 
экон. наук, вед. научн. сотрудник Ин-
ститута исследований международных 
экономических отношений Финансово-
го университета; тел.: (499) 699-37-18;   
e-mail:  apv31@mail.ru.  

было также близкое расположение 
жилых домов, что ограничивало 
время проведения строительных 
работ.

Однако несмотря на все сложно-
сти, к началу нового учебного года 
Финансовый университет получил 
современное здание общежития 
общей площадью 8900 кв.м для 
проживания более чем 300 сту-
дентов.

  ЛОВУШКА 
«НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ»

III Международный 
форум Финансового 

университета 22-24 НОЯБРЯ 2016, МОСКВА
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Посвящение  
в студенты 2016

лучших», и пожелал ребятам, чтобы 
студенческие годы были веселыми, 
интересными и насыщенными. Также 
Михаил Абдурахманович поблаго-
дарил родителей первокурсников за 
то, что они доверили университету 
самое ценное, что есть в жизни, — 
своих детей, и заверил, что препо-
даватели и сотрудники вуза сделают 
все возможное, чтобы это высокое 
доверие оправдать.
Поздравить первокурсников пришли 

Открылся праздничный кон-
церт выступлением орке-
стра курсантов Военного 

университета Министерства обороны 
РФ, который исполнил зажигатель-
ные вариации на темы любимых все-
ми шлягеров прошлых лет. Затем на 
сцену поднялся ректор Финансового 
университета М.А.Эскиндаров. В сво-
ем обращении он особо отметил, что 
«студентами Финансового универ-
ситета  становятся только лучшие из 

В День знаний 1 сентября 2016 г.  в концертном зале «Крокус Сити Холл» им. Муслима 
Магомаева состоялась торжественная церемония посвящения в студенты Финансо-
вого университета.

выдающиеся выпускники и друзья 
университета — министр финан-
сов России А.Г.Силуанов, предсе-
датель правления Пенсионного 
фонда России А.В.Дроздов, руко-
водитель Федеральной налоговой 
службы М.В.Мишустин, руководи-
тель Федерального казначейства 
Р.Е.Артюхин и вице-президент ТПП 
РФ В.А.Дмитриев.
В своем обращении А.Г.Силуанов 
сказал о том, как важны для каждого 
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студенческого гимна «Гаудеамус».
Затем ребята разъехались по фа-
культетам, где им в торжественной 
обстановке были вручены студенче-
ские билеты. Студентов факультета 
«Государственное управление и фи-
нансовый контроль» приветствовала 
лично председатель Счетной палаты 
Российской Федерации Т.А.Голикова, 
которая является деканом факульте-
та. Татьяна Алексеевна поздравила 
первокурсников и особо отметила, 
что сегодня нашей стране очень 
нужны молодые, высококвалифи-
цированные специалисты, которые 
не боятся финансовых кризисов и 
готовы решать даже самые сложные 
задачи.
От всей души поздравляем перво-
курсников и желаем с честью нести 
высокое звание студента Финансово-
го университета! Веселой и интерес-
ной студенческой жизни! 

мическая ситуация не только ставит 
серьезные задачи, но и предоставля-
ет большие возможности, и призвала 
первокурсников смело смотреть в 
будущее и серьезно относиться ко 
всем учебным дисциплинам.
Музыкальным подарком для перво-
курсников стали яркие концертные 
номера студентов Финансового 
университета и зажигательные вы-
ступления популярных групп «Мая-
ковский», «Инфинити», «ЧП», а также 
Григория Юрченко, Согдианы и Стаса 
Костюшкина.
По доброй традиции в конце празд-
ничного концерта на сцену вслед за 
ректором поднялись проректоры и 
деканы и первокурсникам торже-
ственно были переданы символы 
Финансового университета: Ключ 
знаний, Студенческий билет и Зачет-
ная книжка. Завершилась церемония 
посвящения в студенты исполнением 

человека годы студенчества, ведь 
«именно в этот период складывается 
настоящая, крепкая дружба и форми-
руются основы всей последующей 
жизни». Завершая выступление, 
Антон Германович пообещал, что 
лучшие студенты смогут продолжить 
свой профессиональный путь в Ми-
нистерстве финансов. Предложение 
министра финансов поддержали и 
другие почетные гости праздника. 
Поднимаясь на сцену и поздравляя 
первокурсников, они единодушно 
призывали ребят быть усердными в 
учебе, голодными до новых знаний 
и впечатлений и, успешно закончив 
обучение в университете, приходить 
на работу в  министерства и ведом-
ства, чтобы совместными усилиями 
делать нашу страну лучше и сильнее.
В свою очередь, президент Финан-
сового университета А.Г.Грязнова 
сказала о том, что непростая эконо-
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Знакомый каждому 
выпускнику и студенту… 

пломов и сертификатов, издаваемых 
научных и учебно-методических по-
собий Финансового университета.
Фирменный блок Финансового 
университета состоит из самосто-
ятельных частей, которые можно 
использовать и независимо друг 
от друга. Но при этом каждая часть 
воспринимается как часть целого 
и идентифицируется в сознании 
адресата рекламной информации 
со всем блоком и образовательной 
организацией в целом.
Предполагается, что использование 
единого фирменного стиля во всех 
формах рекламной и инструментах 
рекламной информации Финансово-
го университета сделает систему его 
маркетинговых коммуникаций более 
целостной, что, в свою очередь, по-
зволит вузу с меньшими затратами 
выводить на рынок новые виды и 
формы образовательных услуг, при 
этом повышая эффективность рекла-
мы и улучшая ее запоминаемость. 
В целом же комплексный фирмен-
ный стиль Финансового университета 
упростит разработку маркетинговых 
коммуникаций, сократит время и рас-
ходы на их подготовку, будет способ-
ствовать повышению корпоративного 
духа и «фирменного патриотизма», 
объединит сотрудников и положи-
тельно повлияет на визуальную среду 
университета и эстетическое воспри-
ятие его информационных и марке-
тинговых продуктов. Таким образом, 
фирменный стиль, являясь основой 
всей коммуникационной политики 
Финансового университета, важной 
составляющей брендинга и системы 
маркетинговых коммуникаций, мо-
жет стать одним из главных средств 

Под фирменным стилем Фи-
нансового университета по-
нимается набор цветовых, 

графических, словесных и прочих 
постоянных элементов, обеспечива-
ющих смысловое единство информа-
ционного посыла образовательного 
учреждения представителям целе-
вой аудитории, а также единство и 
унификацию элементов внешнего и 
внутреннего оформления.
В качестве основного компонента 
фирменного стиля и системы кор-
поративной идентификации Финан-
сового университета выступает фир-
менный блок, который представляет 
собой сочетание нескольких элемен-
тов фирменного стиля Финансового 
университета — изобразительный 
фирменный знак, несущий абстракт-
ную графическую информацию, на-
чертание фирменного наименова-
ния образовательной организации 
— логотип и дескриптор, дающий 
дополнительную информацию. В со-
ответствии с общими, «академиче-
скими» требованиями к фирменному 
блоку данный компонент системы 
корпоративной идентификации Фи-
нансового университета является ори-
гинальным, эстетичным, заметным, 
удобочитаемым, запоминаемым, он  
был разработан с учетом требований 
к отсутствию изменений и искажений 
при использовании на различных ре-
кламно-информационных носителях.
Также фирменный блок Финансового 
университета разработан с учетом 
применимости и простоты использо-
вания в качестве постоянного элемен-
та бланков и деловой документации, 
в оформлении визитных карточек, 
фирменных конвертов, грамот, ди-

31 августа 2016 г. на заседании расширенного Ученого совета Финансового 
университета были утверждены основные компоненты нового фирменного стиля 
нашего вуза, предполагающие единый подход к оформлению, цветовым соче-
таниям, образам в рекламе, деловой корреспонденции и на других информа-
ционных носителях. 
Сегодня «Финансист» знакомит своих читателей с системой, философией и 
символикой будущего фирменного стиля. 

конкурентной борьбы за будущих 
абитуриентов. 
К системе фирменного стиля Финан-
сового университета относятся следу-
ющие основные элементы: товарный 
знак, логотип, фирменный блок, фир-
менная гамма цветов, фирменный 
комплект шрифтов.
Центральным элементом фирменно-
го стиля Финансового университета 
является фирменный знак. 
Он представляет собой комбинацию 
изобразительного и словесного обо-
значения, которая используется упол-
номоченными лицами Финансового 
университета для идентификации 
его услуг. 
Товарный знак Финансового уни-
верситета также защищает образо-
вательные услуги организации от 
недобросовестной конкуренции и 
устанавливает юридический приори-
тет пользователя.
Фирменный знак Финансового 
университета — это графический 
элемент, который изображается с 
помощью специальных шрифтов и 
графики. 
В качестве основы для фирменного 
знака Финансового университета 
используется стилизованное изо-
бражение монумента Покорителям 
космоса, построенного в Северо-Вос-
точном административном округе 
города Москвы, возле главного входа 
на ВДНХ, в конце Аллеи космонавтов 
в 1964 г., что буквально в нескольких 
кварталах от старейшего учебного 
корпуса Финансового университета 
на улице Кибальчича.
Главная часть монумента представля-
ет собой облицованный титановыми 
панелями обелиск высотой 107 ме-
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динамики финансово-экономических 
показателей, а дескриптор «1919» в 
основании фирменного знака сим-
волизирует богатейшие, фактически 
вековые традиции и опыт. Данная 
числовая константа повышает дове-
рие к Финансовому университету, 
формируя имидж старейшего обра-
зовательного учреждения финансо-
во-экономической направленности, 
имеющего собственный многолетний 
опыт, научные школы, формальные 
и неформальные традиции. Три 
цвета государственного флага Рос-
сии, используемые в оформлении 
фирменного знака, не только под-
черкивают уровень и статус Финансо-
вого университета, но и транслируют 
свою независимую геральдическую 
семантику: белый — мир и чистота 
совести; синий — небо, верность и 
правда; красный — отвага, мужество 
и героизм. 
Таким образом, философия успеха 
фирменного знака Финансового уни-
верситета основана на следующих 
категориях: опыт, традиции, успеш-
ность, стабильность, системность. 
Он представляет собой не просто 
компонент фирменной идентифика-
ции, а графически воплощает имидж 
нашего вуза, повышая лояльность и 
доверие со стороны представителей 
целевых групп.
Системный подход к созданию фир-
менного знака университета стро-
ился на постулатах о стабильном, 
долговременном использовании 
элементов системы корпоративной 
идентификации. Фирменный знак 
Финансового университета уника-
лен, его сложно спутать с логотипа-
ми конкурентов; он функционален и 
может использоваться в различных 
контекстах и на различных носителях, 
сохраняя легкость интеграции и узна-
ваемость; он соответствует основным 
принципам пространства, цвета и 
формы и максимально корректно от-
ражает имидж и передает основные 
конкурентные преимущества нашего 
вуза. Поступательное движение слева 
направо и снизу вверх, отраженное 
в фирменном знаке, также является 
символическим элементом повыше-
ния имиджа и роста индексов лояль-
ности потребителей. 

бителей о географической локации, 
поскольку монумент Покорителям 
космоса представляет собой основ-
ной, узнаваемый вид из окон учеб-
ных аудиторий корпуса Финансового 
университета на улице Кибальчича.
Фирменный знак также содержит 
указание на другие важные особен-
ности Финансового университета, 
которые могут рассматриваться 
потенциальными потребителя-
ми его образовательных услуг как 
конкурентные преимущества. Так, 
используемый в фирменном знаке 
графический элемент, созданный на 
основе пиктографической интерпре-
тации монумента Покорителям кос-
моса, является также стилизованным 
символом финансовой стабильности, 
отображая график положительной 

тров, изображающий шлейф, оставля-
емый за собой ракетой, находящейся 
на вершине обелиска. Монумент с 
давних пор является неформальным 
символом Финансового универси-
тета, знакомым каждому выпуск-
нику и студенту образовательной 
организации. Связь с Финансовым 
университетом подчеркивается еще 
и тем фактом, что изображение мону-
мента дважды чеканилось на монетах 
Государственного монетного двора 
СССР — в 1967 (юбилейная монета 
достоинством 10 копеек) и 1977 гг. 
(юбилейная монета достоинством 
1 рубль).
Ассоциативный ряд с монументом, 
расположенным недалеко от тер-
ритории ВДНХ, также призван сфор-
мировать устойчивое знание потре-

1919

1919

1919

1919
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Пространство 
«активной памяти»  

Открытие музея было при-
урочено к празднованию Дня 
знаний и к профессиональному 

празднику — Дню финансиста, который 
отмечается  ежегодно с 2011 г. Именно 
в этот день, 8  сентября 1802 г. манифе-
стом Императора Александра I было 
учреждено Министерство финансов 
Российской империи. 

В связи с этим сотрудниками музея 
была подготовлена первая экспозиция 
«История Министерства финансов в ли-
цах». Первым  министром  финансов 
стал граф А.И.Васильев.  В стенах ми-
нистерства работали многие известные 
государственные деятели: Е.Ф.Канкрин,  
П.Ф.Брок,  М.Х.Рейтерн и, конечно же, 
известный нам еще по школьным уро-
кам истории С.Ю.Витте. На выставке 
представлены портреты министров фи-

1 сентября 2016 г. Музей финансов начал свою работу для первых посетителей, а  
15 сентября состоялась церемония его торжественного открытия. Ректор Финансо-
вого университета М.А.Эскиндаров обратился к присутствующим с приветственной 
речью. Он поздравил всех с глобальной модернизацией, отметив, что «обновленное 
музейное пространство станет местом, где смогут проходить не только теоретические, 
но и практические занятия студентов». Также Михаил Абдурахманович поблагодарил 
работников музея за большую проделанную работу по созданию новой экспозиции и 
подчеркнул, что немалую роль в подготовке выставки сыграли сотрудники и выпускники 
университета, которые  принесли в дар предметы, имеющие высокую историческую 
ценность. Экспозиция разместилась на втором этаже здания Финансового универ-
ситета по адресу Ленинградский проспект, д.49. 

О.Ю.Милехина, директор Музея финансов 

нансов Российской империи, Временно-
го правительства, правительств Сибири 
и Колчака, а также портреты наркомов 
финансов РСФСР до создания СССР и 
народных комиссаров министерства 
финансов СССР, народных комиссаров и 
министров РСФСР в составе СССР, мини-
стров финансов Российской Федерации, 
вплоть до настоящего времени.

Кроме портретов, на выставке мож-
но увидеть китель государственного 
советника финансовой службы 3-го 
ранга, который принадлежал декану 
факультета международных отноше-
ний Л.А.Кадышеву. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР и постановле-
нием Совета министров СССР от 10 июля 
1948 г. для сотрудников финансовых уч-
реждений были введены персональные 
звания и форменная одежда из темно-

зеленого сукна, украшенного шитьем 
и позолотой в виде дубовых листьев. 
Это было сделано с целью повышения 
престижа государственной службы, ре-
форма касалась работников Министер-
ства финансов, Государственного банка, 
специализированных банков, систем 
Госстраха, Государственных трудовых 
сберегательных касс и Госкредита. Кро-
ме того, на выставке представлен Знак 
«Отличник финансовой работы НКФ 
СССР». Вскоре после смерти Сталина 
12 июля 1954 г. персональные звания, 
знаки различия и форменная одежда 
были упразднены. 

Вторая  часть  экспозиции  посвящена  
истории  России  ХХ  в.  на банкнотах. 
ХХ в. — время, когда Россия выдержала 
немало испытаний и перемен. Смена 
государственного устройства, войны 
и периоды финансовых расстройств 
— обо всем этом деньги  как немые 
свидетели эпохи могут нам рассказать. 
В связи с этим, выставка будет интерес-
на не только политологам, но и всем, кто 
интересуется историей России. 

Российский рубль с 1897 г. был одной 
из самых устойчивых и авторитетных 
валют мира. Государственные кредит-
ные билеты свободно обменивались 
на золотую монету. Наша выставка 
подробно расскажет о том, как меня-
лась картина денежного обращения в 
России. Здесь представлены банкноты 
образца 1905–1915 гг., деньги периода 
Первой Мировой войны (1914–1918 гг.), 
банкноты Гражданской войны, денеж-
ные знаки Временного правительства, 
Расчетные знаки РСФСР, первые деньги 
СССР, денежные знаки образца 1937 г., 
банкноты Второй Мировой войны, 
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деньги послевоенной реформы 1947 г., 
реформы 1961 г., банкноты 1990-х гг. 
Особое внимание в экспозиции музея 
уделено предпосылкам, проведению 
и результатам финансовых реформ, а 
также историческим личностям, кото-
рые занимались их разработкой, что, 
несомненно, может стать интересным 
материалом для изучения истории фи-
нансов России ХХ в.

Экспозиция банкнот дополнена 
выставкой книг, сделанной совмест-
но сотрудниками музея и библио-
течно-информационного комплекса 
Финансового университета. Здесь 
представлены книги министров фи-
нансов Г.Я.Сокольникова, А.Г.Зверева 
и В.С.Павлова, а также труды наших про-
фессоров и деканов, посвященные де-
нежным реформам в России ХХ в. Среди 
авторов М.С.Атлас, З.В.Атлас, Г.А.Козлов, 
Р.М.Нуреев, Ю.В.Латов, Л.Н.Юровский.  

Третья часть экспозиции посвящена 
истории ценных бумаг в России. Здесь 
представлены государственные бумаги, 
облигации, ценные бумаги кредитно-
финансовых учреждений, страховых 
компаний, железнодорожного ведом-
ства и др. В сопроводительных к стен-
дам статьях рассказана история  ценных 
бумаг и фондового рынка России на-
чиная со второй половины XVIII в., когда 
в 1754 г. указом Елизаветы Петровны 
были основаны два первых казенных 
банка, и до 1917 г.

Также в музее есть витрина, в которой 
мы разместили подарки нашему уни-
верситету от финансовых учреждений: 
Казначейства России, Счетной палаты 
РФ, различных банковских структур, 
Гознака и др. Следует отметить, что это 
лишь небольшая часть того, что было 
подарено Финансовому университету 
в разное время. 

Специально  для  нового музея ру-
ководство университета предоставило 
новое светлое и просторное помещение 
с высокими потолками, украшенными  
лепниной. Здесь провели капитальный 
ремонт, отвечающий требованиям со-
временного музея.

Сотрудники  музея  выражают  огром-
ную  благодарность  ректорату Финансо-
вого университета во главе  с ректором 
проф. М.А.Эскиндаровым, директору 
библиотечно-информационного ком-
плекса Т.В.Корчагиной, главному хра-
нителю фонда библиотеки О.В.Беловой, 
сотрудникам издательства  О.С.Макоеву, 
В.И.Головатенко, Г.М.Чашкину и 
С.В.Ковалеву за помощь в создании 
экспозиции Музея финансов. 
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Финансово-экономический факультет: 
как стать 
конкурентоспособным?

Преподаватели и студенты факуль-
тета принимают активное участие 
в организации и проведении как 
внешних, так и внутренних научных 
мероприятий Финуниверситета и 
факультета, например в традици-
онных университетских событиях 
— Всероссийском фестивале науки, 
Московской научно-практической 
конференции «Студенческая наука»,  
Международном молодежном фору-
ме финансистов, в молодежной про-
грамме Международного экономи-
ческого форума – международном 
научном студенческом конгрессе, 
Всероссийской выставке научно-
технического творчества молодежи, 
Международном конкурсе  научно-
исследовательских работ студентов 
и аспирантов... И это только первые 
строки перечня проектов, в  которых 
участвуют и побеждают студенты 
факультета. 

Развитие научной деятельности 
и международного сотрудни-
чества на финансово-эконо-

мическом факультете  имеет своей 
целью  совершенствование образо-
вательного процесса и повышение 
качества подготовки выпускников 
всех уровней образования. Этим об-
условлен фундаментальный и при-
кладной характер научно-исследо-
вательской деятельности и сотрудни-
чества преподавателей и студентов, 
научно-исследовательских проектов 
и грантов, в том числе и междуна-
родных, которые в значительной 
степени способствуют  укреплению 
ведущих позиций факультета.           
Финансово-экономический факуль-
тет, опираясь на традиции и научные 
школы, осуществляет организацию 
научно-исследовательской работы, 
используя различные форматы про-
ведения, в частности проведение 
международных и всероссийских 
научно-практических конференций, 
форумов и конгрессов, панельных и 
интернет-дискуссий, научно-практи-
ческих семинаров и круглых столов, 
конкурсов эссе и проектов, между-
народных мостов, открытых лекций 
и мастер-классов, направленных на 
развитие и совершенствование  фи-
нансовой системы, общественных и 
корпоративных финансов, оценки и 
управления собственностью, страхо-
вания, а также проекты, способству-
ющие развитию сетевого взаимо-
действия научно-исследовательской  
деятельности. 

Развитие научно-исследовательской работы и международного сотрудничества на 
факультете происходит в рамках стратегической задачи — обеспечения непрерыв-
ности и преемственности научных исследований обучающихся, начиная с 1-го курса 
бакалавриата и в дальнейшем при обучении в магистратуре, аспирантуре и т.п., в 
том числе и в рамках международного сотрудничества, что составляет конкурентное 
преимущество выпускников финансово-экономического факультета на рынке труда. 

Т.В.Растеряева, канд. экон. наук, доц.  

Одним из крупных проектов финан-
сово-экономического факультета, в 
частности,  является межфакультет-
ская интерактивная выставка-пре-
зентация «Выдающиеся финансисты 
России», в которой ежегодно на 
протяжении ряда лет принимают 
участие студенты трех факультетов 
(ФЭФ, КЭФ и ГУиФК). 
Следующий проект — межвузовская 
конференция финансово-экономиче-
ского факультета Финуниверситета 
и факультета экономики и финан-
сов СПбГЭУ,  обеспечивающая  со-
трудничество двух научных школ и 
усиление двусторонних контактов 
по линии научного взаимодействия.  
В частности, в рамках сотрудничества 
состоялись научно-практический фо-
рум «Национальная экономическая 
система России в условиях новых 
глобальных вызовов» (февраль 
2015 г., Санкт-Петербург), между-
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ференция «Молодежь и общество: 
финансовые проекты для России» с 
презентацией 14 лучших проектов, 
7 проектов затем приняли участие 
в Конкурсе НИР Финуниверситета 
в рамках «Турнира научных идей и 
бизнес-проектов» МНСК.
Помимо этого, на факультете про-
водят открытые лекции и занятия 
ведущие специалисты и практики, 
работающие в  органах государ-
ственной и муниципальной власти, 
хозяйствующих субъектах, в частно-
сти  бывшие выпускники, что, в свою 
очередь, также играет существенную 
роль при организации совместной 
научной деятельности, проведении 
конференций и панельных дискус-
сий: министр финансов Российской 
Федерации А. Г.Силуанов, директор 
Всемирного банка по Российской Фе-
дерации Михал Рутковски, руково-
дитель Федерального казначейства 
Р.Е.Артюхин, заместитель министра 
финансов Российской Федерации 
А.В.Моисеев, заместитель директора 
Департамента по финансовой поли-
тике Минфина России А.Н.Воронцов, 
а также В.О.Бегчин — заместитель 
директора Департамента по бюд-
жетной политике Минфина России, 

неравенство в России: последствия 
и финансовые инструменты регули-
рования» по итогам конкурса эссе 
«Социальное неравенство в России: 
взгляд финансиста» совместно с 
представителями Государственной 
Думы Российской Федерации.
Крупным проектом финансово-эко-
номического факультета также явля-
ется открытый публичный конкурс 
проектов «Бюджет для граждан», 
проводимый в рамках совместной 
работы Финансового университета 
(организатор конкурса) с Мини-
стерством финансов Российской 
Федерации, Экспертным советом 
при Правительстве Российской Фе-
дерации и Аналитическим центром 
при Правительстве Российской Фе-
дерации. 
Одним из крупнейших реализован-
ных проектов является научно-ис-
следовательская деятельность ба-
калавров первого года обучения, 
в которой приняли участие 420 
студентов 1-го курса. Под руковод-
ством преподавателей — научных 
руководителей было реализовано 86 
научно-исследовательских проектов, 
по итогам состоялась междисципли-
нарная научно-практическая кон-

народная научно-практическая 
конференция «Финансовая система: 
вызовы и реалии» (ноябрь 2015 г., 
Москва), VII международная научно-
практическая конференция «Архи-
тектура финансов: антикризисные 
финансовые стратегии в условиях 
глобальных перемен» (апрель 
2016 г., Санкт-Петербург). Планиру-
ется проведение панельной дискус-
сии на тему «Траектории развития 
общественных финансов в условиях 
“новой нормальности”» и междуна-
родной научно-практической кон-
ференции «Настоящее и будущее 
финансовой политики: время пере-
мен» в рамках III Международного 
форума Финансового университета 
«Ловушка “новой нормальности”».  
Также на факультете проводятся от-
крытые конкурсы эссе, в частности в  
2014 г. состоялся конкурс эссе «Если 
бы я был министром финансов», по 
итогам которого затем было про-
ведено заседание круглого стола 
«Направления совершенствования 
современной финансовой систе-
мы России» с участием министра 
финансов Российской Федерации 
А.Г.Силуанова. В  2016 г. был про-
веден круглый стол «Социальное 
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лизовать свой научно-исследователь-
ский потенциал в области финансов и 
смежных наук. На финансово-эконо-
мическом факультете активно рабо-
тает Научное студенческое общество, 
студенты которого создают собствен-
ные научные проекты, организуют и 
проводят научно-практические семи-
нары и мастер-классы, деловые игры, 
кейс-чемпионаты.  
В частности, НСО факультета был про-
веден  мастер-класс с элементами 
case study Клуба лидеров по продви-
жению инициатив бизнеса «Как стать 
миллионером», состоялся научно-
практический семинар, организован-
ный ГБУ «Малый бизнес Москвы»,  
по теме «Проблемы и перспективы 
развития предпринимательской де-
ятельности молодежи», проведены 
творческий конкурс «Кабинет ми-
нистров» и мастер-класс с элемен-
тами деловой игры «Роль логики и 
структурирования при подготовке 
презентации» совместно с компани-
ей «Эрнст энд Янг», а также мастер-
классы профессионалов реального 
сектора и государственных органов, 
такие как «Слияния и поглощения: 
типичный процесс сделки M&A», 
«Практика оценки нематериальных 
активов и бизнеса в эпоху экономики 
знаний от Althaus», «Основные на-
правления совершенствования фи-
нансовой политики», деловая игра 
«Разработка финансовых прогнозов 
среднесрочного развития секторов 
экономики России», экономическая 
игра «Авиационный картель» и т.д. 
Помимо этого, члены НСО факульте-
та приняли участие в расширенной 
коллегии Министерства финансов 
РФ, где участвовали в Кубке Санкт-
Петербурга по решению кейсов 
Changellenge Cup SPB 2015, Россия,  
Санкт-Петербург, и стали призера-
ми. Ежегодно НСО ФЭФ участвует в 
организации Форума «Васильевские 
чтения», названного в честь перво-
го министра финансов России А.И. 
Васильева, где принимают участие 
признанные практики и теоретики 
экономики и финансов современ-
ной России, представляющие Совет 
Федерации и Государственную Думу, 
Правительство Российской Федера-
ции,  Министерство финансов Рос-

А.М.Гурович — начальник Админи-
стративного управления централь-
ного аппарата Федерального казна-
чейства, Р.Б.Рубинов — заместитель 
директора Департамента стратегиче-
ского развития Северо-Кавказского 
федерального округа Министерства 
РФ по делам Северного Кавказа, 
Е.А.Козлов — заместитель руководи-
теля Аппарата мэра и Правительства 
Москвы, Е.Г.Синогейкина, MRICS, 
CCIM,  генеральный директор ЗАО 
«Евроэксперт», член экспертного 
совета Комитета по оценочной де-
ятельности Ассоциации российских 
банков, начальник экономического 
управления Аппарата Государствен-
ной Думы Российской Федерации, 
Г. Оганесян, руководитель направ-
ления корпоративных финансов RB 
Partners, выпускник Финуниверси-
тета; И. Мозырский, Althaus Group, 
и другие представители органов 
государственной, муниципальной 
власти и реального сектора. 
В рамках совершенствования форм 
научно-исследовательской работы и  
установления взаимосвязи с другими 
факультетами  Финуниверситета  и 
других вузов  на факультете прово-
дятся межфакультетские и межву-
зовские круглые столы по темам: 
«Финансы в XXI веке: связь поколе-
ний», межфакультетский круглый 
стол «Математика и корпоративные 
финансы: направления взаимодей-
ствия и эффективного сотрудниче-
ства в науке и учебном процессе»; 
«Основные проблемы и направления 
совершенствования научно-исследо-
вательской деятельности»;  «Стра-
ховые риски сегодня: проблемы и 
решения»;  «Спорт в России и в мире. 
Налоговое регулирование: стимулы и 
ограничения»; «Тенденции развития 
корпоративного и государственного 
секторов экономики России в услови-
ях макроэкономической нестабиль-
ности»; «Современная финансовая 
система».
Совершенствуется  работа малых на-
учных структур — НСО факультета, 
научных кружков, дискуссионных клу-
бов, проблемных групп на кафедрах, 
осуществляется развитие новых форм 
работы со студентами, что, в свою 
очередь, позволяет студентам реа-

сийской Федерации, Министерство 
экономического развития Российской 
Федерации, министерства финансов 
субъектов Российской Федерации. 
Также студенты НСО факультета при-
няли участие в реализации проекта 
«Предпринимательская программа 
— молодые предприниматели» (Рос-
сия–Норвегия) в рамках сотрудниче-
ства между Норвежско-Российской 
торговой палатой  и Финансовым 
университетом, участвовали в меж-
дународной научно-практической 
конференции «Устойчивое разви-
тие муниципальных образований: 
вопросы финансов и методология 
управления» и прошли стажировку 
в Италии, г. Реканати. 
На каждой кафедре факультета 
действуют научные кружки и клу-
бы, которые позволяют студентам 
совершенствовать  навыки и уме-
ния, развивать профессиональные 
компетенции. Студенты принимали 
участие в международной научной 
конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Ломоносов» 
(МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва), 
в молодежной конференции лидеров 
евразийских научных организаций 
и ученых «Молодежь как генератор 
и ускоритель внедрения в практику 
новых идей и инициатив на простран-
стве ЕАЭС», участвовали в конферен-
циях в Минске, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Красноярске и др. 
Проводятся международные мосты с 
другими странами в рамках развития 
научных школ факультета. Также пре-
подаватели и студенты активно при-
нимают участие в международных 
конференциях в Болгарии, Польше, 
Италии, Франции, Великобритании, 
Германии, США. На факультете ра-
ботают приглашенные профессора, 
читал лекции директор магистерских 
программ школы бизнеса Даремско-
го университета (Великобритания) 
доктор Томас Ренстром (Thomas I. 
Renström). Для магистрантов про-
водил лекции профессор финансов 
Швейцарского финансового институ-
та, Швейцарского федерального тех-
нологического института (г. Цюрих), 
директор Обсерватории финансово-
го кризиса профессор Дидье Пауль 
Чарльз Роберт Сорнетт и др.
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бизнеса Даремского университета, 
Великобритания. По программе 
включенного обучения наши сту-
денты учатся в Университете г. Труа, 
Франция, в университетах Германии, 
Испании, Китая.
Для студентов и выпускников факуль-
тета в практической деятельности 
имеют огромное значение умение 
работать с современной научной 
методологией, информационны-
ми технологиями, изучение новой 
информации и аналитической ли-
тературы, а также способность ра-
ционального и эффективного исполь-
зования знаний в профессиональной 
деятельности. Успехи, достигнутые 
факультетом в научно-исследова-
тельской работе и ее организации, в 
том числе и в международном аспек-
те, существенно влияют на имидж 
выпускника факультета и его даль-
нейшую профессиональную карьеру, 
повышают его престиж. Благодаря 
финансово-экономическому факуль-
тету профессиональное сообщество 
финансистов пополняется талант-
ливыми, конкурентоспособными 
специалистами, которые составляют 
финансово-экономическую элиту 
нашей страны.

студентов, обучающихся по маги-
стерским программам «Вклад мо-
лодых исследователей в развитие 
экономики России», было проведено 
заседание секции «Экономические 
науки: финансы» для магистрантов 
в рамках научной конференции 
«Научные достижения молодых ис-
следователей». В 2015 г. состоялся 
международный научно-практиче-
ский форум «Ответ молодых иссле-
дователей на глобальные вызовы 
в условиях неопределенности ры-
ночной экономики». В 2016 г. ма-
гистранты и аспиранты факультета 
приняли участие во II Конгрессе 
молодых ученых по устойчивому 
развитию, ежегодно участвуют во 
Всероссийском конкурсе научных 
работ молодежи «Экономический 
рост России» Вольного экономиче-
ского общества России, в государ-
ственной программе «Глобальное 
образование».
Студенты факультета имеют воз-
можность обучаться по программе 
«двойного» диплома (double degree) 
в Портсмутском университете, Вели-
кобритания, магистры — в Универ-
ситете г. Глазго, Великобритания,  на 
магистерских программах школы 

В различных издательствах выходят в 
свет монографии, учебники, учебные 
пособия преподавателей факуль-
тета, в ведущих научных журналах 
публикуются статьи преподавателей 
и студентов (ВАК, РИНЦ). Результаты 
выполненных  научно-исследова-
тельских работ преподавателей и 
студентов  широко используются при 
разработке новых учебных курсов и 
программ, подготовке учебников и 
учебных пособий, издании моногра-
фий, они также находят отражение в 
федеральных и региональных про-
граммах развития, законодательных 
и нормативных документах, при-
кладных исследованиях.
В условиях уровневой подготовки 
финансистов и экономистов науч-
ная деятельность для бакалавров 
сохраняет важнейшие позиции, по-
зволяя в дальнейшем продолжить 
свое обучение и профессиональное 
совершенствование, в частности в 
магистратуре и аспирантуре, а для 
магистрантов и аспирантов является 
обязательным компонентом их науч-
но-исследовательской деятельности.
На факультете успешно реализова-
ны такие научные мероприятия, как  
научно-практическая конференция 
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Супервозможности 
учебного пособия с                                                                                                                                                
  «еПриложением»
Прогресс — это способ человеческого бытия.
Виктор Мари Гюго

ный виды учебника, можно полу-
чить вдвое больше преимуществ. 
Судите сами: компактность и на-
глядность учебника в электронном 
виде значительно выше, чем у его 
печатного собрата. Бо́льшая вырази-
тельность такого учебного пособия 
достигается за счет использования 
мультимедиа: анимации, звуковой 
дорожки, видеосюжетов и гипер-
ссылок. Однако человеческая психи-
ка в большей мере приспособлена 
к последовательному восприятию 
информации, без передвижения 

Симбиоз как способ 
усовершенствования
Определение «электронная кни-
га» плотно вошло в современную 
жизнь, ассоциируясь в первую оче-
редь с техническими усовершен-
ствованиями. Массовое распростра-
нение информационных технологий 
принесло в сферу образования 
новые технические и дидактиче-
ские возможности. Электронные 
средства обучения составили не-
шуточную конкуренцию традици-
онным печатным изданиям. И все 
же практика показала, что каждый 
формат имеет свои достоинства и 
недостатки, а значит, каждый из них 
способен занять свое место в совре-
менном образовательном процессе. 
Альтернативный путь сосуществова-
ния двух вариантов — это взаимо-
действие традиционного учебника 
и средств новых технологий. Если 
объединить бумажный и электрон-

по перекрестным ссылкам. Кроме 
того, анимация, видео- и аудиома-
териалы — прекрасное средство 
активизации внимания, но зло-
употребление ими способствует 
развитию пассивного мышления. 
Активному «думанию» способствует 
чтение именно печатных книг. 

Открывая книгу, 
открываем мир
Слияние печатного текста и вир-
туальной мультимедийной среды 
обещает замечательные перспек-
тивы. Приобретая издание с «еПри-
ложением», читатель фактически 
получает больше информации за 
меньшую стоимость. Объемный 
текст, сложные цветные графики и 
диаграммы, требующие высокого 
качества печати, заметно повыша-
ют издательские расходы, а значит, 
и стоимость книги. Но если часть 
текста и иллюстративный матери-
ал станут доступными онлайн, то 
объем и цена издания существенно 
снизятся.
Кстати, об иллюстрациях: выра-
зительность и наглядность такого 
учебника повысятся при более низ-
кой цене. Цифровая часть учебника 

Учебные пособия КноРус с «еПриложением»
Содержат учебный методический материал, отражающий 

применение интерактивных форм обучения, и инструменты 
самостоятельной работы.

Дополнительные материалы, отмеченные знаком (облако), 
доступны в электронно-библиотечной системе BOOK.ru*.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Г.Г. СИЛЛАСТЕ
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позволит реализовать многовари-
антные задания для проверки зна-
ний в интерактивном режиме. Так 
что печатно-электронные учебные 
пособия могут стать фундаментом 
для индивидуального обучения как 
студентов, так и квалифицирован-
ных специалистов.
Развивая новую тенденцию, из-
дательство «КноРус» уже выпусти-
ло несколько учебных пособий с 
«еПриложением». Их авторы — 
профессора Финансового универ-
ситета Г.Г.Силласте («Социальная 
конфликтология в сфере экономики 
и финансов») и Р.М.Нуреев («Эко-
номическая история России. Опыт 
институционального анализа»).
Приобретая пособие в привычном 
печатном формате, читатели смо-
гут получить бесплатный доступ к 
его расширенному содержанию в 
электронно-библиотечной системе 
(ЭБС) BOOK.RU. В числе дополни-
тельных материалов, размещенных 
в электронном виде, — интерак-
тивные тесты для самопроверки. 
Для доступа к электронной части 
книг не требуется дополнительного 
программного обеспечения, кроме 
браузера и выхода в Интернет.
Наконец, с юридической стороны 
также все в полном порядке: автор-
ские права соблюдены, читатель 
получает абсолютно легальный 
контент. К тому же электронная 
часть учебника не уступает по ка-
честву печатной, поскольку также 
прошла тщательную редакторскую 
проверку.
«еПриложение» способно не про-
сто помочь повысить эффектив-
ность учебника в печатном виде, 
но и стать неотъемлемой частью 
современного подхода к образо-
ванию. Одновременно этот свое-
образный симбиоз поддерживает 
все преимущества учебной книги на 
печатной основе, развивая культуру 
мышления и мыслительные способ-
ности читателя. 

Примечания: 
* Более подробно в ЭБС BOOK.ru
1. Социальная конфликтология в сфере экономики и финансов (для бакалавров)/ Учебное пособие онлайн  http://www.book.
ru/book/920031.
2. Экономическая история России (опыт институционального анализа)/ Учебное пособие онлайн
http://www.book.ru/book/920206.
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Как я провел это лето?  
С пользой для карьеры!..
В июле и августе 2016 г. 13 выпускников КарьерногоАкселерато-
ра.БАЙТ прошли оплачиваемую стажировку у партнеров кафе-
дры Банковской автоматизации и информационных технологий  
(сокращенно БАЙТ) Банка ВТБ и компании «Диасофт».
Лето — это не только пора для отдыха, но и возможность для студента начать строить свою карьеру. 
Однако трудоустроиться на один-два месяца не только с пользой для кошелька, но и для будущей карьеры 
очень непросто. Задумавшись об этой проблеме и заранее пройдя обучение по образовательной 
программе КарьерногоАкселератора.БАЙТ, наиболее активные студенты Финансового университета 
решили эту задачу и получили первый трудовой опыт по специальности в ходе стажировки в Банке ВТБ 
и компании «Диасофт».

И нельзя не упомянуть дружелюб-
ный коллектив, который всегда готов 
помочь со сложной проблемой, ряд 
вводных курсов  от  топовых специали-
стов по экономике и по устройству ИТ в 
ВТБ, а самое главное — живое общение 
с мэтрами отрасли банковского ИТ. Ле-
то определенно не прошло мимо меня!

Арсений Гурин: 
–Менеджеры компании «Диасофт», 

читавшие лекции в Финансовом уни-
верситете, показались мне настоящими 
профессионалами, поэтому я решил 
пойти на летнюю стажировку именно 
в эту компанию. На протяжении всей 
стажировки меня по-настоящему под-
держивали: с одной стороны, Депар-
тамент по работе с персоналом в лице 
Ольги Батовой и Ксении Жигановой, с 
другой стороны — наставница Алексан-
дра Снегирева и, конечно же, Сергей 
Добриднюк, который по-отечески кури-
рует работу стажеров с самого начала. 
Могу выделить четыре направления, 
по которым я активно развивался в 
ходе стажировки в «Диасофте». Во-
первых,  прослушал образовательные 
мастер-классы от экспертов в различ-

Антон Анточи: 
–Одной из ключевых целей на 

протяжении всего обучения по про-
грамме КарьерногоАкселератора.
БАЙТ для меня была возможность 
получения приглашения на практику 
в одну из ведущих компаний, чтобы 
погрузиться в современный процесс 
разработки банковского ПО и полу-
чить бесценный опыт работы в ИТ-
подразделении крупной компании. 
В итоге цель была полностью достиг-
нута, и мне удалось поработать в де-
партаменте информационных техно-
логий Банка ВТБ. Самое важное, что 
со мной произошло за время работы: 
мне наконец удалось «разбавить» 
свой теоретический багаж знаний 
реальной практикой — я погрузился в 
процесс разработки банковского ПО, 
ощутил все прелести методологии 
Agile, о которой прежде удавалось 
читать лишь в книжках, и очень мно-
го чего еще. За два месяца я узнал 
столько нового из сферы банковского 
ИТ и ИТ в целом, сколько не удалось 
бы, наверное, и за целый учебный 
год в университете! 

Для большинства стажеров из 
числа выпускников КарьерногоАксе-
лератора.БАЙТ данная стажировка 
была первым рабочим местом, где 
появилась возможность попробо-
вать свои силы в будущей профес-
сии. При этом все студенты успешно 
справились с задачами стажировки, 
а лучшие получили рекомендации 
для продолжения работы в компа-
ниях, в которых прошли стажировку. 
Есть и первые случаи полноценного 
трудоустройства наших студентов по 
итогам стажировки, и даже полно-
ценный ИТ-продукт, разработанный 
студентами и внедренный в про-
мышленную эксплуатацию в Банке 
ВТБ. 

Естественно, такой опыт ценен не 
только для самих студентов. Многие 
преподаватели КарьерногоАкселе-
ратора.БАЙТ с большим внимани-
ем интересовались впечатлениями 
своих бывших студентов от встречи 
с настоящими, а не учебными зада-
чами. Эта обратная связь позволит 
провести настройку программы 
КарьерногоАкселератора.БАЙТ и 
обычных учебных дисциплин для 
повышения их ценности и адапта-
ции студентов к будущей профес-
сиональной деятельности. Кроме 
этого, такой опыт может помочь 
другим студентам оценить, что их 
ждет после трудоустройства и как 
лучше подготовиться к старту своей 
карьеры. Осознав ценность такой 
информации для широкой аудито-
рии, было принято решение специ-
ально для читателей «Финансиста» 
представить мнения студентов, 
прошедших практику в Банке ВТБ 
и компании «Диасофт».
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однообразная, но ответственная,- ведь 
после нас продукт попадает уже к за-
казчику, и поэтому очень важно на 
данном этапе «отловить» как можно 
больше ошибок и отправить их на 
доработку. Приятно осознавать, что 
делаешь что-то полезное!

Яков Гурин: 
–Нормализованная самооценка! Я 

понял, чего стою, каковы мои реаль-
ные навыки, какую пользу я могу при-
нести команде. Понимание того, над 
чем действительно нужно работать. 
Оглядевшись, я уяснил, какие инстру-
менты необходимо освоить, какие 
знания подтянуть. Стало ясно, над чем 
предстоит поработать в ближайшие 
учебные годы. Перед нами стоят кон-
кретные задачи, и каждый день мы их 
решаем. Интересные люди и новые 
знакомства! Смотреть, как работает 
профессионал, всегда интересно. Тем 
более здорово, когда профессионал 
готов поделиться своими знаниями. Со 
стажерами мы стали добрыми друзья-
ми. Атмосфера и условия! С первого 
дня работы по настоящий момент я 
ни разу не почувствовал дискомфорта 
или негатива. В компании царит друж-
ная трудовая атмосфера. Описывать 
условия работы подробно не буду, 
просто скажу: до стажировки попить 
молока с печеньем во время работы 
я мог только дома. 

Вартан Эмексузян: 
–Если говорить о стажировке, то 

серьезных проблем не было. Воз-
никают сложности, но решить их 
можно с помощью наставника или 
других сотрудников. В целом  рабочие 
задачи соответствуют тому, чему учи-
ли в университете, только их объем в 
десятки раз больше, но со временем 
привыкаешь. Стоит отметить и лекции, 
и семинары, которые значительно рас-
ширили область знаний и позволили 
«пощупать» реальные информаци-
онные системы, а не рассмотреть их 
в теории, как в университете. Особой 
похвалы достойны преподаватели — на 
удивление, ни один не был скучным 
или бормочущим что-то невнятное. С 
уверенностью могу сказать, что очень 
доволен летом в «Диасофт».

Интервью провели:  
С.В. Макрушин, канд. экон. 

наук, зам. зав. кафедрой 
«Банковская автоматизация и 

информационные техноло-
гии» и сотрудники Департа-

мента маркетинга компании 
«Диасофт»

университет, вдруг понимаешь, что 
учиться придется в тысячу раз боль-
ше, нежели в студенческое время. 
Система наставничества, непрерывное 
обучение, индивидуальные задания, 
дружелюбная атмосфера и команда, 
которая всегда готова помочь,  — это 
«Диасофт» сегодня. Все для развития. 
Все по-настоящему!

Анна Маслова: 
–Стажировка в «Диасофт» — это 

такой шанс, который выпадает в 
жизни далеко не всегда. Попасть в 
компанию подобного уровня зачастую 
очень сложно, а особенно на 2–3-м 
курсе. За несколько недель работы 
мы получили огромное количество 
новой интересной информации, кото-
рую с радостью готовы применить на 
практике, участвуя непосредственно 
в работе компании. Каждый день мы 
общаемся с людьми, которые всегда 
поддержат, поделятся своим опытом и 
расскажут, как выполнить ту или иную 
работу. Подобный опыт будет очень 
полезен в будущем, поскольку теперь 
точно известно, какие навыки в себе 
нужно развивать, что надо доучить, 
чем именно занимаются на опреде-
ленной позиции. 

Екатерина Нартова: 
–По итогам первой половины ста-

жировки я могу смело сказать: ра-
бота в компании сложная, но очень 
интересная. Каждый день — это не-
кий вызов, в рамках которого ты мо-
жешь проявить себя, решая реальные 
практические задачи,  даже будучи 
стажером! Очень радует возможность 
прочувствовать все прогрессивные 
методики ведения бизнеса,  особенно 
SCRUM в управлении проектами, так 
как до этого все знания в таких направ-
лениях были чисто теоретическими. 
Немаловажно  то, что с первых дней 
мы начали на практике постигать ню-
ансы командной работы, это точно 
пригодится в будущем! Все задачи 
кажутся разрешимыми, потому что 
рядом опытные наставники, которые 
всегда готовы помочь. 

Инесса Трегубова: 
–Я прохожу стажировку в отделе 

тестирования «Решения ВI и отчет-
ность». Когда  пришла в «Диасофт», 
для меня стало неожиданностью, 
что мой наставник находится в Че-
боксарах. Но оказалось, это вовсе не 
проблема, а скорее преимущество, 
поскольку мы с ней всегда на связи в 
Lynk, и, чтобы решить вопрос, мне до-
статочно просто написать ей — ответ 
тут же приходит. Сама работа, хоть и 

ных интересных для себя областях 
деятельности. Во-вторых,  поучаство-
вал в работе команды аналитиков на 
настоящем проекте. В-третьих, мне 
удалось посетить несколько статусных 
мероприятий, посвященных технологи-
ям блокчейна и больших данных. На-
конец, я познакомился с интересными 
людьми! Здесь все по-настоящему!

Ефим Семяшкин: 
–На стажировке в банке ВТБ я по-

лучил море эмоций и опыта. Было 
такое погружение в рабочую среду 
и проект, что два месяца прошли на 
одном дыхании; однако, оглядываясь 
назад, на проделанную работу, часы 
обсуждения с новыми коллегами, 
энергию, которую отдали работе, 
кажется, что прошло полгода. Наши 
будни были яркими и насыщенными: 
будь то мастер-классы и тренинги или 
совещания по внедрению новых про-
ектов. Все эти мероприятия помогли 
нам взглянуть на работу банка изну-
три, задать вектор карьерного пути. 
Пусть не все было гладко и каждый 
день были свои трудности, в которых 
иногда без помощи руководителя 
было не разобраться, эти месяцы, 
проведенные в банке, мотивировали 
постоянно учиться новому, развивать 
навыки социального взаимодействия.

Владислав Иванов: 
–В «Диасофт» я шел с целью по-

смотреть на работу менеджера ИТ-
проектов, получить опыт управления 
проектами и понять, действительно 
ли мне нравится работа такого рода. 
Сейчас можно сказать, что поставлен-
ная цель была достигнута. Благода-
ря своему куратору Яне Чурсановой 
мне удалось существенно расширить 
свои знания. Отдельно хотелось 6ы 
выделить познавательные лекции, 
которые проводились сотрудниками 
«Диасофт» для стажеров. Уверен, 
что подход к образованию, который 
практикуется на базовой кафедре 
Финансового университета БАЙТ, 
выведет образование в России на 
новый уровень. Также хотелось бы 
поблагодарить Сергея Добриднюка, 
чьи советы не раз выручали в сложных 
жизненных ситуациях. 

Елизавета Иванченкова: 
–Существуя в нынешних реалиях, 

необходимо понимать, что теория, 
изучаемая в университете, и практика, 
с которой мы сталкиваемся на работе, 
— далеко не одно и то же. Стажировка 
в «Диасофте» — замечательная воз-
можность понять, какие навыки тре-
бует нынешний рынок ИТ. Окончив 
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«ВЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

БУДЕТЕ 
УСПЕШНЫМИ, 

БОГАТЫМИ 
- это гарантирует 

выбранная вами профессия 
банкира» 
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7 июля 2016 г. руководитель 
Департамента финансовых 
рынков и банков Финансового 
университета, д-р экон. наук, 
проф., Заслуженный деятель 
науки РФ Олег Иванович Лав-
рушин отметил свой 80-летний 
юбилей.  
Олег Иванович — автор много-
численных публикаций, в том 
числе на немецком, испан-
ском, английском, китайском, 
итальянском, финском и других 
иностранных языках. Его основ-
ные исследования посвящены 
теории и практике денежно-
кредитных отношений, бан-
ковского дела. Им предложен 
новый подход к исследованию 
монетарной сферы с исполь-
зованием таких категорий диа-
лектики, как сущность и необхо-
димость, функция и роль. 
Открытые проф. Лавруши-
ным законы кредита имеют 
значительную практическую 
ценность. С 1996 по 2002 г. он 
входил в состав Национального 
банковского совета. Является 
членом экспертного совета 
Ассоциации российских бан-
ков, Агентства по страхованию 
вкладов.
Под редакцией и при личном 
участии проф. Лаврушина опу-
бликовано более 20 учебников 
для экономических вузов стра-
ны. Он является автором 7 моно-
графий, главным редактором 
«Российской банковской энци-
клопедии», в 1998 г. избран чле-
ном-корреспондентом РАЕН, 
а в 1996 г. — академиком Рос-
сийской академии экономиче-
ских наук и предприниматель-
ской деятельности.
Олег Иванович является лауре-
атом Государственной пре-
мии Президента Российской 
Федерации и лауреатом пре-
мии Правительства Российской 
Федерации, награжден орде-
ном «Знак почета». В 2006 г. за 
личный вклад в развитие бан-
ковской системы ему вруче-
на Национальная банковская 
премия.

 - Да, я закончил МФИ — сегодняш-
ний Финансовый университет, явля-
юсь выпускником кредитно-эконо-
мического факультета, а после аспи-
рантуры поработал в банке, и вот 
уже более 40 лет тружусь в нашем 
университете. И, Вы знаете, мне не 
скучно! Почему я занимаюсь именно 
деньгами? Потому что с ними как-то 
комфортнее. Согласитесь, когда де-
нег нет — это напрягает, лучше, когда 
они есть! Ну, а если серьезно, то я 
занимаюсь не деньгами, а кредитом. 
Это совсем другая категория, более 
богатая экономическая конструкция 
по своему содержанию. Кредит уско-
ряет общественный прогресс, дает 
конкурентные преимущества тем, 
кто пользуется им в созидательных 
целях. 
Некоторые ученые говорят, что 
все вопросы, связанные с теорией 
кредита, уже изучены, о них давно 
уже все написано. Это совсем не так. 
Если общество располагало бы пол-
ными знаниями о нем, то не было 
бы и кредитных кризисов, не было 
банкротств  кредитных учрежде-
ний. Кредитные кризисы возника-
ют именно потому, что мы слишком 
мало знаем о кредите, его функциях 
и роли в экономике. К сожалению, 
кредит до сего времени путают с 
деньгами, общество не научилось 
рассчитывать доверие к банкам и 
даже, как это ни удивительно, эффек-
тивность банковской деятельности. 
Многие базовые вопросы кредита 
остаются нераскрытыми. Люди дума-
ют, что они уже все знают о кредите, 
вероятно, так думают и мои читате-
ли (собеседники). Конечно же, они 
ошибаются. Вы думаете, что и я уже 
все знаю о кредите?! Вы ошибаетесь.  
Я еще слишком мало о нем знаю. 
Кредит, безусловно, относится к чис-
лу неопознанных объектов.

- Энциклопедии говорят, что основ-
ным научным достижением про-
фессора Лаврушина стал новый 
подход в понимании сущности, 
функций и законов кредита. Вы 
согласны с такой интерпретацией?   

- Мне трудно оценивать свои науч-
ные достижения. Может быть, наи-

- Олег Иванович, позвольте от ли-
ца всей редакции «Финансиста» 
поздравить Вас с восьмидесятиле-
тием, пожелать долгих лет жизни, 
здоровья и новых открытий! 
 
- Большое спасибо за поздравление 
и пожелания. Без всякого преуве-
личения, это придаст мне дополни-
тельные силы.

- Скажите, а что еще Вами не от-
крыто? Каким проектом Вы заняты 
в данный момент?

- К сожалению, слишком много оста-
ется невыполненным, закрытым. 
До сего времени люди страдают от 
банковских кризисов, инфляции, не-
умелого обращения с денежно-кре-
дитными инструментами, от спекуля-
ций банков. Мировая экономическая 
наука не знает пока, в чем состоят 
границы банковской деятельности, 
как нужно уберечь банки от чрез-
мерных рисков, сколько нужно 
банков экономике, как обеспечить 
доверие общества к банкам. Эти и 
многочисленные другие проблемы, 
по большому счету, остаются закры-
тыми и требуют дополнительного 
анализа. Департамент, в котором я 
работаю, продолжает поиски реше-
ния этих непростых проблем. Сей-
час, например, по заказу Аппарата 
Правительства РФ мы анализируем 
факторы уязвимости российского 
банковского сектора, продолжаем 
изучение направлений оптимиза-
ции институциональной структуры 
банковской системы. Кризис об-
нажил ряд сложных вопросов раз-
вития банков, качества их работы, 
производительности труда. Вместе 
с коллегами в ноябре этого года  
проводим  международную  научно-
практическую конференцию, где  в 
том числе будут проанализированы 
современные проблемы эффектив-
ности банковской деятельности.

- В 1958 г. Вы окончили кредитно-
финансовый факультет Московского 
финансового института. Затем была 
аспирантура. И это на всю жизнь!.. 
Олег Иванович, почему именно 
деньги? 
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зависимым от  кредитного учреж-
дения. Когда у тебя есть собствен-
ные ресурсы, то, конечно, не надо 
обращаться за кредитом. Но когда 
их недостаточно, лучше получить 
ссуду, ускорить свое развитие, не 
дожидаясь в течение длительного 
времени накопления собственных 
средств. Получая дополнительный 
ссудный капитал, предприятие, мо-
дернизируя свое производство, ока-
зывается более успешным, более 
конкурентоспособным на рынке. 
Постепенно подобные взгляды 
уходят из обращения, и кредит из 
единичного явления становится 
признаком современной цивили-
зации. Сама практика убеждает эко-
номику в необходимости широкого 
развития кредитных отношений.

- С какими научными центрами, 
учеными, компаниями будет со-
трудничать возглавляемый Вами 
Департамент финансовых рынков 
и банков? Остаются ли в силе преж-
ние связи после реорганизации? 
А сама концепция работы Депар-
тамента?  

- Конечно, Департамент финан-
совых рынков и банков будет 
продолжать сотрудничать с теми 
структурами, которые проявляют за-
интересованность в осуществлении 
совместных проектов. Мы будем 
усиливать наши контакты с рабо-
тодателями (банками, банковскими 
ассоциациями, образовательными 
и научными центрами). Пользу, не-
сомненно, принесет и расширение 
сотрудничества с западными выс-
шими учебными заведениями.

- Что, на Ваш взгляд, является 
главным в подготовке студентов, 
аспирантов и слушателей МВА? 
Есть ли какие-то принципиальные 
отличия? 

- Для преподавателей главным яв-
ляется его собственный професси-
ональный багаж, умение донести 
до студента современные знания, 
обучить его умению самостоятельно 
выполнять различные экономиче-
ские операции, решать стоящие 

более значимым для последующих 
поколений исследователей кредита 
станет проведенное обобщение 
представлений о нем в различных 
источниках, начиная с античного 
мира, вплоть до современных эко-
номических изданий. Важно для 
российской науки и то, что мне 
впервые удалось в своей последней 
монографии ознакомить читателя 
с российскими исследователями 
кредита, начиная с XIX века. Со-
гласитесь, ведь мы должны знать 
свою историю, знать труды россий-
ских ученых, которые, безусловно, 
внесли свой вклад в формирование 
мирового воззрения на кредит. 
Что касается взгляда энциклопедий, 
то, наверное, они правы в том, что я 
увидел огромную пользу категории 
философии в раскрытии содержа-
ния кредита. Мое обращение к 
категориям диалектики позволяет 
экономической науке глубже по-
нять сущность, функции, роль, гра-
ницы кредита и его законы.

- Олег Иванович, а Вы можете на-
звать несколько самых вопиющих 
мифов в области теории денежно-
кредитных отношений? Вам при-
ходилось бороться с ними? 

- Спорных и просто ошибочных 
представлений о кредите немало. 
Вы спрашиваете о «вопиющих» 
мифах? Скорее всего, это миф о 
том, что кредит является факто-
ром инфляции. То, что с помощью 
кредита в обращение входит допол-
нительная денежная масса, — это 
очевидно, но то, что кредит явля-
ется причиной инфляции, — это, 
по меньшей мере, недоразумение. 
Кредит может быть фактором ин-
фляции, только  когда он использу-
ется неэффективно, не возвраща-
ется кредитору. Кредит является 
фактором инфляции не в силу его 
инфляционной природы, а в силу 
неумелого обращения с ним.
«Мифом» является и заблуждение 
о том, что предприятию для веде-
ния его дел лучше накопить и ис-
пользовать собственные средства, а 
не обращаться за кредитом в банк, 
не платить ему проценты, не быть 

перед банками задачи, знать не-
сравненно больше, чем этого тре-
буют банковские инструкции.

- 1 сентября начался учебный год, к 
нам пришли новые студенты, кото-
рые в будущем станут успешными 
предпринимателями, финансиста-
ми, вполне возможно, и учеными. 
Что бы Вы пожелали первокурс-
нику Финансового университета? 

- К сожалению, мои пожелания 
могут не совпадать с планами не-
которых студентов. Кто-то после за-
числения в вуз захочет отдохнуть, 
расслабиться… И таких молодых 
людей можно понять: ведь посту-
пление в Финансовый университет 
было трудным, потребовало мно-
го духовных и физических затрат. 
Опасность, однако, состоит в том, 
что послеэкзаменационные канику-
лы могут затянуться; и в этом есть 
большая опасность для первокурс-
ника. Мой совет: воспользуйтесь в 
полной мере возможностями по-
лучить знания, необходимые для 
будущей профессии; работайте 
на семинарах, лекциях, в круж-
ках — ведь вы так молоды и у вас 
много сил для того, чтобы быть луч-
шим, полезным для своей семьи!  
Вы обязательно будете успешными, 
богатыми — это гарантирует вы-
бранная вами профессия банкира. 
Итак, учиться в вузе, как ни крути, 
—значит трудиться. Ведь так мало 
от студента требуется: присутство-
вать на лекциях, быть активным на 
семинаре. Поверьте, если все это 
делать добровольно, успех в жизни, 
в профессии для вас гарантирован.
Не подумайте, что своими советами 
я хочу вас сделать «рабами» учеб-
ного процесса. Нет, это не так! Вос-
пользуйтесь свободным временем, 
самостоятельно найдите для себя 
полезное дело: кто-то захочет знать 
больше об искусстве, кто-то — за-
писаться на курсы журналистики, 
кто-то будет заниматься музыкой 
— все это было бы для вас весьма 
полезно. Не теряйте времени, вос-
пользуйтесь студенческой свободой 
для получения современного об-
разования и самообразования! 
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Картошка или Patata?
Студенты факультета международного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса сразу после посвящения отправились на «картошку»!
Правда, на место сбора они приехали на автобусах-мерседесах 
вместо аутентичных «полуторок» … 

В это до сих пор сложно поверить, но старая советская студенческая традиция собирать 
картошку перед началом учебы возродилась. Правда, теперь это фестиваль, который 
придумали и осуществили студенты самого молодого факультета Финансового 
университета.

гих «туристических» вузов. И, судя по 
всему, идея настолько понравилась 
студентам, что теперь фестиваль ста-
нет ежегодным, причем проходить он 
будет два раза в году — в мае и сентя-
бре, а также международным — уже 
на первом фестивале были студенты 
из 15 стран, включая США. Трое студен-
тов из политехнического университета 
WOOSTER приехали  в «Этномир» и все 
эти дни и ночи постоянно общались 
со своими сверстниками фактически 
со всей России. 

Но обо всем по порядку. 2 сентя-
бря самые подготовленные студенты 
нового факультета прошли по древ-
нему военному тракту, некогда со-
единявшему города, находящиеся 
на западном рубеже Московского 
царства – Волоколамск, Можайск, 
Верею и Боровск. Студенты при-
ехали сначала к Смолинскому ме-
мориалу памяти погибших в 1941 
г. солдат, освобождавших деревни, 
расположенные в муниципальном 
образовании Волченки Нарофомин-
ского района Московской области. 
Скромный мемориал был построен 

–Собственно, идея провести фести-
валь, концепция которого включала бы 
посадку и последующий сбор урожая 
картошки, возникла у нас на факультете 
МЭО, когда мы думали, каким образом 
отметить 70-летие одного из старейших 
структурных подразделений нашего 
университета, — говорит Юрий Ще-
гольков. — Мы с Ольгой Сергеевной 
Субановой (первый зам. декана МЭО. 
— Прим. ред.) вспоминали «картошку» 
и стройотряды, и как-то само собой 
решилось, что идею с выездом «в по-
ля» надо возродить. Нас поддержали 
ректор  М.А.Эскиндаров и А.С.Диденко. 

– Идею мы начали реализовывать в 
мае — когда картошку посадили, все 
лето за грядками ухаживали сотрудни-
ки тематического парка «Этномир». За 
лето направление «Туризм» преврати-
лось в отдельный факультет, потому 
для МЭО это событие стало одним из 
череды в честь 70-летия, а для нового 
факультета — праздник в честь начала 
занятий, — говорит Ольга Субанова. 

Всего на слет приехали почти 300 
студентов,  причем не только из Фи-
нансового университета, но и из дру-

на средства местных жителей. Сту-
денты возложили цветы, после чего 
посетили родник, созданный силами 
волонтеров и расположенный рядом. 
Следующим пунктом остановки был 
самый маленький город Подмосковья 
— Верея, короткая экскурсия по не-
му и очередная остановка в деревне 
Спас-Косицы. Здесь уже несколько 
лет волонтеры и местные жители вос-
станавливают уникальную по своей 
архитектуре церковь, построенную 
главой знаменитого рода Шуваловых. 
Здесь студентов ждал самый настоя-
щий сельский праздник — не только 
в честь приезда дорогих гостей из сто-
лицы, но и по случаю: именно отсюда 
начинается новый пеший экскурсион-
ный маршрут, по которому первыми 
прошли студенты факультета туризма 
Финансового университета.

В долгий путь студенческий отряд 
провожали организаторы похода — 
сотрудники Министерства культуры 
Московской области и спонсоры — 
руководство Фонда развития малых 
исторических городов «Настоящая 
Россия».
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щения. И многое здесь зависит  от 
местных энтузиастов, которые сами 
предлагают и помогают восстанав-
ливать родные места, — рассказала 
член совета Фонда малых исторических 
городов Надежда Усманова. 

В это же время основная часть участ-
ников слета — первокурсники  при-
ехали из Москвы в тематический парк 
«Этномир». Вместе с участниками похо-
да, вышедшими в назначенное время 
в нужное место, студенты построили 
туристический лагерь. Вечером разожг-
ли большой костер, поужинали кашей, 
приготовленной в полевой кухне,  и... 
запели. 

– Мы очень переживали по поводу 
погоды, но, к счастью, прошел всего 
лишь небольшой кратковременный 
дождь, — вспоминает Юрий Щеголь-
ков.

А на следующее утро первокурсники 
встретились с ведущими практиками 
российского туризма — зам. руководи-
теля Ростуризма Алексеем Конюшко-
вым, генеральным директором группы  
Tez Tour Дмитрием Шершневым, зам. 
директора по развитию группы TUI 
Светланой Гонецкой, коммерческим 
директором телеканала RTG Алексан-
дром Елисеевым. Теплые слова напут-
ствия будущим первокурсникам сказал 
основатель и генеральный директор 
тематического парка «Этномир» Руслан 
Байрамов. 

–Туризм — это тоже товар и достаточ-
но скоропортящийся, ведь самое доро-
гое место в самолете — это не бизнес-
класс, а пустое место. Но продавать 
нераспроданные билеты по бросовой 
цене тоже нельзя, чтобы не сломать 
рынок. Поэтому в нашей профессии 
очень важно уметь считать, логически 
мыслить и при этом подходить к делу 

Путь предстоял неблизкий — более 
15 километров, по дороге ребята по-
сетили некогда заброшенную деревню 
Князевое, которая силами энтузиастов 
переживает сегодня второе рожде-
ние. Чай с местным медом был очень 
вкусным!

В планах Министерства культуры 
Подмосковья и главы местного муни-
ципального образования Волченки  
Николая Анатольевича Слепцова соз-
дание на базе маршрута уникального 
для России проекта «Дорога-музей», и 
свои надежды инициаторы связывают, 
в том числе,  со студентами нового фа-
культета Финансового университета. 

–Этот тракт был свидетелем татаро-
монгольского, польско-литовского, 
шведского, французского и немецкого 
нашествий на Россию. Мы планируем 
восстановить этот маршрут к следую-
щему сезону, проложить дорожки для 
велосипедистов, запустить прогулки 
на лошадях, — делится планами член 
совета Фонда малых исторических 
городов Андрей Майстров.

Пока маршрут подходит только для 
пеших прогулок, проходя через густые 
леса, мимо огромных муравейников 
в половину человеческого роста и бо-
бровых плотин. Всего получается около 
10 километров — расстояние, которое 
преодолеет как подготовленный путе-
шественник, так и новичок.

Пройти по древнему тракту уже сей-
час может любой желающий, однако 
в полную силу — с велосипедными 
тропинками и конными прогулками 
— маршрут должен заработать к сле-
дующему сезону.

–Мы очень гордимся, что вместе с 
Фондом малых исторических городов 
разрабатываем такие проекты — не 
для бумаги и отчетов, а для вопло-

Факультет международного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса был создан весной 2016 г. В него влились студенты, 
ранее обучавшиеся по специальности «Международный 
туризм» на факультете международных экономических от-
ношений (МЭО). Этим летом к ним присоединилось еще 65 
первокурсников. Новым деканом стала Ольга Вячеславовна 
Пирогова, доктор педагогических наук, профессор, ранее 
возглавлявшая Академию туризма и международных отно-
шений в г. Екатеринбурге, а ее первым и пока единственным 
заместителем стал Юрий Юрьевич Щегольков, занимавший 
до июня 2016 г. аналогичную должность на факультете МЭО.

ВНЕ АУДИТОРИИ
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В 2016 г. СПАО 
«Ингосстрах» 

проводит 
девятнадцатый 

конкурс  
им. В.И. Щербакова  
на лучшую научно-
исследовательскую 

студенческую работу 
по страхованию.

Конкурс является одним из 
направлений программы Ин-
госстраха по трудоустройству 
молодых специалистов graduate 
recruitment, поиску и поддержке 
молодых талантов и пользуется 
заслуженной популярностью у 
студентов лучших вузов России. 
К участию в конкурсе пригла-
шаются студенты, аспиранты и 
выпускники вузов. 
Общий призовой фонд кон-
курса составляет 500 тыс. 
рублей. 
В него входят гранты и поощ-
рительные премии, которые 
получат победители и призеры 
конкурса.
Каждая работа оценивается ве-
дущими экспертами компании 
«Ингосстрах» в области стра-
хования, авторов лучших работ 
ждет приглашение на работу в 
компанию.
Работы на конкурс принима-
ются до 31 октября 2016 г.
В конце ноября 2016 г. будут 
подведены итоги конкурса на 
лучшую научно-исследователь-
скую студенческую работу по 
страхованию.
С условиями участия в конкурсе 
и темами работ можно ознако-
миться на сайте компании www.
ingos.ru в разделе «О компании 
— Конкурс студентам».
Компания «Ингосстрах» откры-
вает перспективы карьерного 
роста, развития профессио-
нальных навыков и знаний че-
рез преемственность традиций 
страховой культуры России.
Желаем вам успеха!

- Ничего подобного нет ни в одном 
из университетов, куда поступили 
мои одноклассники. Здесь я поняла, 
насколько мне повезло, что я попала 
учиться в Финансовый университет, 
— говорит Анастасия Пазечка, старо-
ста группы МС-1 1-го курса факультета 
международного туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса.

- Делать из неизвестных и мало 
раскрученных мест такие уникальные 
проекты замечательно! А для наших 
студентов это очень хорошая практи-
ка и возможность быть преемниками 
такого большого и нужного дела, — 
считает декан факультета международ-
ного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса Финансового университета 
Ольга Пирогова. По ее словам, деканат 
и студенческий совет планируют орга-
низовывать различные акции, направ-
ленные на сплочение студентов: «Наш 
факультет — молодой, наша работа — 
туризм, гостеприимство, менеджмент 
событий. Наша деятельность очень 
часто проходит в полевых условиях, 
потому мы точно не будем постоянно 
сидеть в аудиториях». 

Ей вторит зам. декана Юрий Ще-
гольков, автор идеи туристского сбора: 
«Мы постоянно путешествуем. Именно 
выезды дают практическую возмож-
ность  понять, что такое туризм. А орга-
низация таких мероприятий становится 
хорошей школой для наших студентов. 
У нас ничего бы не получилось, если 
бы над проектом не работали наши 
студенты, и прежде всего координа-
торы проекта Полина Метелкина и 
Алина Пронина, а также координаторы 
работы с первокурсниками  Мария Со-
колова, Лиза Рассохина, Даша Кудря, 
Диана Гогорян». Особая благодарность 
нашему фотографу  Антону Карташову, 
а также всем-всем-всем с факультета 
МЭО, и прежде всего Ольге Сергеевне 
Субановой, много сделавшей для под-
готовки слета. И, безусловно, огромная 
благодарность ректору университета 
М.А.Эскиндарову, с самого начала под-
державшему новый проект  

«Картошка», или Patata, продол-
жится. Уже объявлен сбор для всех 
желающих отправиться на майский 
фестиваль в «Этномир». Следите за 
новостями факультета международ-
ного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса. 

творчески, — рассказал студентам ге-
неральный директор компании Tez Tour 
Дмитрий Шершнев.

Затем для всех желающих профессор 
кафедры фотографии факультета жур-
налистики МГУ им. М.В.Ломоносова 
Юрий Трубников провел мастер-класс 
по трэвел-фотографии. Тем временем, 
после сытного обеда на поле (около 
кухни были замечены и приехавшие 
в лагерь «одним днем» многочислен-
ные преподаватели Финуниверсите-
та) студенты направились собирать 
картошку. Надо сказать, что на поле, 
помимо картошки, взошли «золотые 
клубни» — в ночь перед сбором уро-
жая на поле были спрятаны пластико-
вые пакеты, внутри которых ваучеры 
с пиктограммами, каждая из которых 
обозначала что-то ценное — например, 
кружки, книжки и несколько супер-
призов — туристические поездки на 
Кипр от Tez Tour, несколько круизов 
Санкт-Петербург – Таллин – Стокгольм 
– Хельсинки. Большая группа студентов 
нашла путевки на однодневные по-
ездки во Владимир. Для иностранных 
студентов копание картошки стало 
настоящим приключением. Студенты 
из Америки, приехавшие на учебу по 
обмену, например, ни разу не видели, 
как вскапывают картошку, поэтому от-
копать этот овощ для них было даже 
интереснее, чем найти конверт с при-
зом.

Но и это было еще не все. Какой 
фестиваль без гитарного концерта? 
Заключительным действием праздника 
стало выступление известных россий-
ских музыкантов  Алексея Иващенко и 
Саши Виста, групп «Кукушкин Баритон» 
и «Середина».  

–Это был потрясающий концерт, 
ради которого я специально приехал 
из Чебоксар, — сказал нашему кор-
респонденту один из ведущих звуко-
режиссеров России Вячеслав Азаров 
(компания «Про-Концерт»).  

Утром 4 сентября автобусы привезли 
участников слета в Москву. Впечатле-
ний было много — после масштабного 
праздника 1 сентября в Крокус-Экс-
по, выдачи студенческих билетов, у 
ребят произошло самое настоящее 
погружение в реальный мир туризма.  
И пусть их первым отелем были палат-
ки, а первым кафе — чай из полевой 
кухни, это никого не смутило. 
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СПОРТИВНЫЙ РАЗВОРОТ

Поэзия футбола

Считается, что Шекспиру принад-
лежит мысль о том, что весь мир — 
театр, а мы — актеры в нем. Мало кто 
знает, что за несколько тысячелетий 
до Шекспира об этом говорили древ-
неиндийские мудрецы. Они считали, 
что мир есть арена для нравственных 
деяний, и человек должен достойно 
сыграть свою роль, иначе «карма» 
его будет «отрицательной». Шек-
спир, будучи человеком образо-
ванным, лишь повторил эту мысль. 
И здесь вспоминаются строчки из 
стихотворения Юрия Левитанского:

...Но в великой этой драме я со 
всеми наравне
То же, в сущности, играю роль, до-
ставшуюся мне.
Даже если где-то с краю перед 
камерой стою,
Даже тем, что не играю, я играю 
роль свою...

Многие ученые считают, что не 
столько труд, сколько игра оказа-
ла главное влияние на эволюцию 
человека. Древние греки считали, 
что красота человеческого тела наи-
более яркое выражение находит в 
игре, которая пронизана ритмом и 
гармонией. Об этом писал в 1926 г. 
замечательный русский поэт Николай 
Заболоцкий в своем стихотворении 
«Футбол»:

...Ликует форвард на бегу.
Теперь ему какое дело!
Недаром согнуто в дугу
Его стремительное тело...

Любопытно, что один из самых 
известных политических деятелей 
современности, ныне здравствую-
щий лауреат Нобелевской премии, 
бывший госсекретарь США Генри 
Киссинджер безумно любит футбол. 

«Битва при Ватерлоо была вы-
играна на спортивных площадках 
Итона...», — заявил когда-то герцог 
Веллингтон, наиболее уважаемый 
англичанами полководец, прозван-
ный «железным герцогом». Так вы-
соко он оценил футбол, который уже 
тогда был самой популярной игрой 
в стране.

Школа в Итоне — наиболее при-
вилегированное и закрытое учебное 
заведение, выпускники которой по-
сле игры в футбол любили забегать 
в «публичный дом» («публичным 
домом» в Англии называют обычную 
пивную), чтобы опрокинуть кружку-
другую пива, обсуждая игру. Основ-
ная задача итонской школы — воспи-
тать джентльмена, который сможет 
возглавить и повести за собой народ 
в тяжелый час испытаний.

Вы никогда не удивлялись тому, 
что, забив гол, здоровенные муж-
чины сбиваются в кучу, обнимаются, 
целуются, и при этом никому в голову 
не приходит заподозрить их в нетра-
диционной ориентации? Конечно, 
нет, ответите вы, они же находятся  
в состоянии игры!

Многие ученые считают, что если 
проанализировать любую человече-
скую деятельность до самых преде-
лов нашего познания, она покажется 
не более чем игрой. Как написал в 
своей книге «Человек играющий» 
голландский философ Йохан Хей-
зинга: «Можно отрицать почти все 
абстрактные  понятия:  право,  красо-
ту, истину, добро, дух, и только игру 
— нельзя». В этой книге он пишет о 
том, что игра  есть наиболее полное 
выражение свободной деятельность 
человека. Она украшает жизнь, она 
дополняет ее, и поэтому она необ-
ходима. Игра удовлетворяет, по его 
мнению, идеалам коммуникации и 
общежития.

В середине сентября этого года состоялось открытие футбольного сезона в на-
шем университете. Встретились две команды по мини-футболу: преподаватели 
играли против студентов. Если правда, что мужчине не столько лет, на сколько он 
выглядит, а столько, на сколько он себя чувствует, то можно сказать, что играли 
«восемнадцатилетние» лысеющие преподаватели против девятнадцатилетних 
стройных студентов университета. Игра была азартной и увлекательной. По-
бедили «восемнадцатилетние» со счетом 7:4! Вызов брошен! Студенты жаждут 
реванша!

Его любимая команда — мюнхенская 
«Бавария». Когда-то на частном само-
лете он прилетал в Германию  якобы  
для  неофициальных  переговоров,  
а на самом деле для того, чтобы уви-
деть игру любимой команды.

Многим из нас покажется стран-
ным, что такой, казалось бы, далекий 
от земных радостей, «витающий в 
облаках» поэт-акмеист Осип Ман-
дельштам, оказывается, тоже любил 
футбол, и в 1913 г. написал стихотво-
рение, в котором есть такие строки:

...Телохранитель был отравлен.
В неравной битве изнемог,
Обезображен, обесславлен,
Футбола толстокожий бог...

И, конечно же, не мог «пройти» 
мимо народной игры народный лю-
бимец Владимир Высоцкий: «Вот 
тебе СССР – ФРГ… С Мюллером я на 
короткой ноге…» (Просьба к студен-
там: не путать футболиста Мюллера 
из сборной ФРГ с гестаповцем Мюл-
лером из «Семнадцати мгновений 
весны»). В другом своем стихотво-
рении В.Высоцкий пишет:

...Не заманишь меня на эстрадный 
концерт,
Ни на западный фильм о ковбоях:
Матч финальный на первенство 
СССР –
Нам сегодня болеть за обоих!

Самое большое количество стихов, 
как правило, посвящалось вратарям. 
Роберт Рождественский посвятил 
следующие строки легендарному 
советскому вратарю Льву Яшину:

И мяч мелькнул
свинцовым колобком!..
А ты
достал его

С.А. Просеков, канд. филос. наук, зам. декана факультета социологии и политологии
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Заканчивает свой рассказ об 
этом матче Е.Евтушенко  словами: 
«Увиденное очень изменило меня 
как человека. Я осознал: как бы 
не болели раны, нанесенные во-
йной, протянуть руку никогда не 
поздно».

…Вернитесь в тот матч и уви-
дите там:
Кончаются войны не жестом 
Фемиды,
А только, когда забывая обиды,
войну убивают в себе инвалиды,
войною разрезанные пополам...

P.S. Состоялся очередной матч 
по мини-футболу, в котором сту-
денты попытались взять реванш у 
преподавателей. Однако не полу-
чилось. Преподаватели победили 
со счетом 10:5!..

перед инвалидами, которые пришли на 
него посмотреть и которые вынесли на 
плечах все тяготы войны. Он понимал: 
вот сидят настоящие герои!

Е. Евтушенко часто вспоминает леген-
дарного тренера сборной СССР и фут-
больного комментатора Б.Аркадьева, 
который любил читать футболистам 
стихи. Как-то этот выдающийся тренер 
захотел удалить из сборной футболиста, 
но тот процитировал ему Пастернака, и 
Аркадьев оставил его в команде.

Знаменитый футболист С. Сальников 
знал наизусть всего Гумилева, который 
в то время был фактически под запре-
том. Е. Евтушенко так характеризует 
футболистов 40-50-х годов прошлого 
столетия: «Прекрасные ребята были 
— беззаветные, отчаянные, но в то же 
время образованные, светлые».

В 2009 г. поэта попросили написать 
стихотворение, посвященное Великой 
Отечественной войне. И тогда он вспом-
нил события, которые он пережил в 
1955 г. во время футбольного матча 
СССР–ФРГ на легендарном стадионе 
«Динамо». И назвал стихотворение «Ре-
портаж из прошлого века». Он прочитал 
его на Грушинском фестивале перед 
80 тыс. зрителей, на центральной пло-
щади немецкого города Хайдельберг 
перед 15 тыс. зрителей и в библиоте-
ке Конгресса США. И везде история, 
рассказанная в этом стихотворении, 
вызывала у слушателей слезы.

Е. Евтушенко вспоминает, как в 
1955 г. чтобы купить билеты на матч 
СССР–ФРГ, ему пришлось простоять в 
очереди два дня и две ночи и при этом 
записывать на руке номер в очереди 
(как в войну в очереди за хлебом).  
Ему удалось купить два билета, один из 
которых он подарил своему другу поэту 
Е. Винокурову. При подходе к стадио-
ну перед матчем он увидел огромное 
количество инвалидов войны, которые 
«катили к стадиону подвыпившие, и на 
шее у каждого была бирка, табличка 
с надписью «бей фрицев». Билетов у 
них никто не спрашивал, контроле-
ры пропускали со слезами на глазах. 
Инвалидов было несколько тысяч…  
Винокуров испугался, что будет между-
народный скандал»…  Однако все обо-
шлось, игра оказалась очень чистой, 
капитан команды ФРГ Фриц Вальтер 
(он был военнопленным в России) 
помог советскому футболисту встать 
и пожал руку за забитый гол. Наши и 
немцы уходили с «поля боя» в обнимку.  
А вокруг валялись брошенные бирки 
— футбол победил, бить «фрицев» 
больше никто не собирался.

В непостижимом!
В невероятном!
В черт возьми
каком!!!

А вот какие строки посвятил врата-
рям В.Высоцкий:

...Да, сегодня я в ударе, не иначе,
Надрываются в восторге москвичи,
Я спокойно прерываю передачи
И вытаскиваю мертвые мячи…

И, конечно же, не мог не написать 
о вратарском искусстве Евгений Ев-
тушенко, который в юности играл 
вратарем за дворовую команду  и 
даже мечтал посвятить свою жизнь 
профессиональному футболу, однако 
поэзия победила:

...О радость
вытянуть из схватки,
бросаясь, будто в полынью,
мяч,
обжигающий перчатки,
как шаровую молнию!

Футбол любили замечательные 
писатели. Такие, например, как Юрий 
Трифонов и Лев Кассиль. Автор детской 
книжки «Вратарь республики» Лев 
Кассиль с такой страстью переживал 
футбольные события, что во время те-
левизионного просмотра игры сборной 
СССР на Чемпионате мира его сердце 
не выдержало и остановилось…

Самым страстным любителем футбо-
ла среди российских поэтов является 
Евгений Евтушенко, который написал 
о своем любимом виде спорта более 
40 стихотворений. Поэт был знаком 
со многими великими футболиста-
ми советского периода и посвятил 
им немало замечательных строчек.  
Вот, например, отрывок из стихотворе-
ния «Прорыв Боброва» о великом рус-
ском футболисте, хоккеисте и тренере:

...В его ударах с ходу, с лета
от русской песни было что-то.
Защита, мокрая от пота,
вцеплялась в майку и трусы,
но уходил он от любого,
Шаляпин русского футбола,
Гагарин шайбы на Руси!

В своих воспоминаниях поэт при-
водит рассказ В.Боброва о том, как 
однажды знаменитый футболист ре-
шил посетить свою родную деревню 
и попал на торжественный прием в 
свою честь. Ему было неловко и стыдно 
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В России продолжаются активные дискуссии о механизмах 
перезапуска экономического роста и в нашей стране, и в 
современном мире. К нам уже пришла мода на теорию 
«новой нормальности». Она говорит о том, что экономика 
России не может расти быстрыми темпами и что экономи-
ческий рост на уровне 1% является абсолютно нормальным 
явлением, к которому нужно привыкать. Однако большой 
вопрос, может ли Россия позволить себе такие низкие 
темы роста экономики. И проблема эта касается не только 
России. О том, чем опасна теория «новой нормальности» 
и пойдет речь на очередном  Международном форуме.
Форум пройдет уже в третий раз. И в 2014, и в 2015 гг. он 
стал очень заметным событием в общественной и дело-
вой жизни России, вызвал повышенное внимание СМИ 
и экспертов. В форуме принимали участие вице-премьер 
Правительства РФ Ольга Голодец, министр финансов Рос-
сии Антон Силуанов, председатель Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрей Макаров, советник Президента 
РФ Сергей Глазьев, президент РСПП Александр Шохин, 
руководители Банка России, другие представители власт-
ных структур, бизнеса, научно-экспертного сообщества. 
Каждый год в рамках Форума проходит открытая лекция 
одного из лауреатов Нобелевской премии по экономике. 
В этом году им будет известный ученый Джозеф Стиглиц.
Форум продлится три дня, в его работе примут участие 
более 3000 человек. На пленарном заседании, открыва-
ющем форум 22 ноября, выступят чиновники-практики, 
бизнесмены и ведущие экономисты, определяющие вектор 
развития экономической политики современной России. 
Второй день будет  посвящен проведению панельных 

секций по приоритетным направлениям социально-эко-
номического развития России и мира. Параллельных 
интеллектуальных площадок будет девять.  

• Финансы, деньги, кредит, банки: источники роста 
или рисков?
• 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: прорыв-
ные инновации в финансах и банкинге. 
• Системный кризис экономики — мир в поисках новой 
модели.   

Завершится форум 24 ноября молодежной секцией, на 
которой молодые ученые, аспиранты и студенты  пред-
ставят свои взгляды на будущее экономики. 
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