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4  «Всякое добро происходит от просвещенного 

разума»
День российского студенчества отмечается 25 января  
- в день, когда Православная церковь вспоминает святую 
мученицу Татиану. Именно 25 января (12 января по 
ст. ст.) 1755 года Императрица Елизавета подписала 
Указ об основании Московского университета. 
Общегосударственный праздник «День российского 
студенчества» отмечается в соответствии с Указом 
президента России от 25 января 2005 года.

6  «Грешный человек, любил я Татьянин день во всю 
ширь его, во всей полноте его утреннего величия и 
вечернего разгула» 
Как отмечали День студента в России.

10  Классификация
Чувство юмора неизбывно свойственно человеку. 
Сатирическая и юмористическая и культура всегда 
остро реагировали на любые изменения в  обществе. 
Так, сформировавшийся в XIX веке класс «студенчества» 
нашёл своё отражение в карикатурных открытках 
Владимира Кадулина. 

12  В Финансовом университете 
Татьянин день традиционно широко отмечают в 
Финансовом университете. Лучшие катки столицы 
ежегодно в конце января принимают наших студентов, 
а в прошлом году в стенах альма-матер состоялся 
торжественный прием ректора с угощениями и 
награждениями.

13  В мире
В большинстве стран существуют «свои» дни студентов. 
Молодежь повсюду не только жадно тянется к новым 
знаниям, которые станут основополагающими для их 
будущей карьеры, но и не прочь при этом отдохнуть 
и повеселиться, причем, не только в торжественные 
дни. Где-то праздники студентов не привязаны к 
определенной дате, а где-то они незыблемая традиция. 
Бесспорно одно – так или иначе, день студента отмечают 
во всем мире, а это значит, что «вузовское сообщество» 
ценят и уважают!..    

14  Международный день студента
Международный день студента установлен 17 ноября 
1946 года на Всемирном конгрессе студентов в 
Праге. Конечно же, этот праздник ассоциируется с 
молодостью, романтикой и весельем. Ни один вуз не 
упускает возможности отметить событие, и Финансовый 
университет в этом смысле не исключение.
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поздравляем вас с самым главным студенческим 
праздником – Денем российского студенчества, 

Татьяниным днём! 
а всех Татьян поздравляем с Днем ангела!

в этот зимний день задушевная атмосфера веселья, 
творчества и братства объединяет всех, кто учится 

и учит, и рождает в сердцах выпускников  всех 
поколений искренние чувства благодарности и любви 

к  своей альма-матер.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам новых 
достижений в учёбе и творчестве, отличных оценок, 
неиссякаемой энергии и прекрасного настроения.

Будьте счастливы!

Ректорат 

Дорогие студенты 
Финансового 

университета!
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25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

«Всякое добро 
происходит  

от просвещенного 
разума»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 января 2005 г.  
№ 76 в России официально отмечается «День российского студенчества»

указ стал подарком в день именин ма-
тери графа Шувалова – Татьяны.

в 1791 году во имя святой мучени-
цы Татьяны был также освящен храм 
Московского университета. с тех пор 
святая Татьяна считается покровитель-
ницей студентов и педагогов.

в 1918 году храм был закрыт. в его 
помещениях располагался сначала 
клуб, а с 1958 года по 1994 год – сту-
денческий театр МГу. в январе 1995 
года здание было возвращено церкви.

в октябре 2007 года был подписан 
федеральный закон, согласно кото-
рому День российского студенчества 
стал одной из семи памятных дат 
России.

история праздника российского сту-
денчества тесно связана с историей Мо-
сковского университета. 25 января (12 
января по ст. ст.) 1755 года императрица 
елизавета, поддержав инициативу графа 
ивана Шувалова и Михаила ломоносова, 
подписала указ о его основании. Этот 

День российского студенчества 
отмечается 25 января - в день, 
когда православная церковь 

вспоминает святую мученицу Татиану. 
именно 25 января (12 января по ст. 
ст.) 1755 года императрица елиза-
вета подписала указ об основании 
Московского университета.

Общегосударственный праздник 
День российского студенчества отме-
чается в соответствии с указом прези-
дента России от 25 января 2005 года.



5www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

доточилась в руках злейшего гонителя 
христиан ульпиана. Татиану схватили 
и пытались заставить ее принести 
жертву идолу. но в храме аполлона, 
куда ее привели, по преданию, дева 
вознесла молитву Христу – и произо-
шло землетрясение: языческий идол 
раскололся на части, а обломки храма 
погребли под собою жрецов.

Язычники истязали Татиану. во вре-
мя пыток происходило много чудес: 
то палачи, о прозрении которых мо-
лилась святая, уверовали во Христа, то 
ангелы отводили от мученицы удары 
и избивали ее мучителей, то из ран ее 
вместо крови текло молоко и в воз-
духе разливалось благоухание. после 
страшных мучений Татиана предстала 
перед своими палачами и судьями 
еще более прекрасной, чем прежде. 
Язычники отчаялись сломить веру 
страдалицы и казнили ее. вместе с 
Татианой был казнен и ее отец, от-
крывший ей истины веры Христовой.

чего на тройках ехали в знаменитый 
«Яр», который в тот день обслуживал 
только университетскую публику.

в современной России студенты 
также отмечают свой «профессио-
нальный» праздник шумно и весело.

Русская православная церковь вспо-
минает в этот день святую мученицу 
Татиану, которая считается покрови-
тельницей всего российского студен-
чества. в этот день свои именины 
отмечают все женщины, носящие 
имя Татьяна (древнее имя «Татиана» 
в переводе с греческого означает 
«устроительница»).

как гласит церковное предание, свя-
тая Татиана жила в Риме на рубеже 
II-III веков, во время жестоких гонений 
на христиан. ее отец, знатный римля-
нин, тайно исповедовал христианство 
и воспитал свою дочь в христианском 
духе. Татиана не вышла замуж и от-
дала все свои силы на служение Богу. 
в тот период вся власть в Риме сосре-

по описаниям современников, до 
революции празднование Татьяниного 
дня как университетского праздника 
было для всей Москвы впечатляющим 
событием.

начиналось оно с официальной це-
ремонии в актовом зале университета, 
где собирались профессора, члены 
администрации, студенты и выпускни-
ки, приезжавшие со всех концов Рос-
сии. после молебна, академического 
доклада и выступления ректора все 
вставали, пели «Боже, царя храни!». 
Затем начиналась неофициальная 
часть, нередко продолжавшаяся до 
утра: народное гуляние. в своем кругу 
отмечали праздник выпускники уни-
верситета, среди которых были про-
фессора и чиновники, врачи и юристы, 
промышленники и коммерсанты. 
Ближе к вечеру многие собирались 
в огромном зале Большого Москов-
ского трактира в центре города, где 
произносились речи и тосты, после 

М
атериал подготовлен на основе инф

орм
ации РИ

А
 Новости и открытых источников
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25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

«Грешный человек, любил я 
Татьянин день во всю ширь его, 
во всей полноте его утреннего 
величия и вечернего разгула» 

А.В.Амфитеатров (1862-1938), прозаик, публицист, фельетонист, литературный и театральный 
критик, драматург, автор сатирических стихотворений

Как отмечали День студента в России
лись все чины и звания, уравнивались 
богатые и бедные - все они ощущали се-
бя согражданами «учёной республики». 

Одной из традиций Татьянина дня 
были «кошачьи концерты» под окна-
ми «Московских ведомостей» — той 
городской газеты, которую редактиро-
вали профессора и печатала типография 
университета. Так студенты демонстри-
ровали свою независимость. полиция в 
этот день действовала по преимуществу 
«профилактически», сглаживая остроту 
неизбежно вспыхивающих конфликтов. 
арестовывать и задерживать студентов в 
их праздник не рекомендовалось даже 
за политические выступления.

студенты из богатых семей, при-
стойно отметив праздник с родными и 
переодевшись во что-нибудь попроще, 
присоединялись к своим товарищам. их 
уже ожидали хозяева трактиров, пивных 
и ресторанов. в этот день содержатели 
ресторанов снимали со столов скатерти 
и убирали дорогую посуду. Готовили 
сытные и дешевые блюда, завозили 
столовое ординарное вино и «сладку 
водочку». поварята изнывали от того, 
что им с самого утра приходилось чи-
стить горы селедки, которая с лучком 
да с горячей картошкой шла у студентов 
на ура.

«никогда не были так шумны москов-
ские улицы, как в этот день, - вспоминает 
владимир Гиляровский, знаменитый 
знаток столицы и ее обычаев. - Толпы 
студентов до поздней ночи ходили по 
Москве с песнями, ездили, обнявшись 
втроем, вчетвером, на одном извозчике 
и горланили…».

изначально он отмечался только в Мо-
скве, и очень пышно. по воспоминаниям 
очевидцев, ежегодное празднование 
Татьяниного дня было для Москвы на-
стоящим событием.

25 января Москва принадлежала сту-
дентам. Действие разворачивалось на 
никитской, Тверском бульваре, Трубной 
площади. пешком и на извозчиках сту-
денты стекались в центр города, бродили 
по улицам группками и целыми толпами, 
горланили то классический студенческий 
гимн «Gaudeamus», то политически не-
благонадёжную «Дубинушку».

в этот день упразднялись все разли-
чия - возрастные и сословные, отменя-

Несмотря на то, что история студен-
ческого праздника своими корнями 
уходит в далекое прошлое, тради-

ции сохранились и по сей день.
студенты как в XVIII веке устраивали 

шумные гуляния, так и в XXI веке предпо-
читают веселиться от души. кстати, еще 
100 лет назад в этот день квартальные 
даже чрезвычайно нетрезвых студентов не 
трогали, а если и приближались к ним, то 
козыряли и осведомлялись: «не нуждается 
ли господин студент в помощи?».

в 60-70-е гг. XIX века Татьянин день пре-
вращается в неофициальный студенческий 
праздник не только учащихся, но и бывших 
студентов.

Уже в XIX веке Москва не скупилась на «пафос» и «гламур». По традиции 
обед для московских студиозов происходил в «Эрмитаже» — в одном 
из самых дорогих и роскошных московских ресторанов. Готовились к 

студенческому «обеду» так: выносили все, что было дорогого и ценного, 
например, фарфоровую посуду и цветы и накрывали богатый стол… 
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юридического факультета собинов ока-
зался рядом со знаменитым Ф.н.плевако 
и с воодушевлением внимал его речам.

убранство ресторанного зала в этот 
день, как ни в какой другой, отличалось 
демократичностью: на столах без скатер-
тей, салфеток и приборов стояла простая 
посуда с бесхитростным угощением. Хо-
зяин ресторана, зная нрав беззаботной 
публики, не хотел ничем рисковать. От-
метив праздник дешевым вином и пивом, 
молодежь спешила на улицы Москвы. 

первокурсник, с трепетом и волнением 
выбежал из дома и первое в своей жизни 
«студенческое» поздравление принял от 
проезжавшего мимо извозчика: «с празд-
ником, господин студент! прокатились 
бы...» с ветерком домчался до центра 
празднования — ресторана «Эрмитаж», 
«подбирая» по пути однокашников. во-
йдя в ресторан, он был потрясен много-
людием и многоголосием. профессора и 
студенты стояли обнявшись, братались, 
произносили речи. Молоденький студент 

Традиционным считался обед в «Эр-
митаже» — одном из самых дорогих и 
роскошных московских ресторанов, что на 
углу неглинной и петровского бульвара. 
его хозяин француз люсьен Оливье в этот 
день отдавал свой ресторан в полное рас-
поряжение студентов.

«с песнями вкатываются толпы в 
роскошный вестибюль «Эрмитажа», с 
зеркалами и статуями, шлепая сапогами 
по белокаменной лестнице, с которой 
предупредительно сняты, ради этого дня, 
обычные мягкие дорогие ковры,—вспоми-
нает в своей книге «Москва и москвичи» 
в.а.Гиляровский.

в ночь на 12 января огромный зал «Эр-
митажа» преображался. Дорогая шелко-
вая мебель исчезала, пол густо усыпался 
опилками, вносились простые деревянные 
столы, табуретки, венские стулья... в буфе-
те и кухне оставлялись только холодные 
кушанья, водка, пиво и дешевое вино. Это 
был народный праздник в буржуазном 
дворце обжорства... Завсегдатаи ресто-
раций в этот день отсиживались дома. 
идут кутить студенты! Дорогу господам 
студентам! Будут ужо сегодня кутеж и 
песни, перевернутые столы и разбитая 
посуда, шум, гам, а то и стычки...»

в зале стоял дым коромыслом. произ-
носились смелые речи. в эту ночь можно 
было все. профессоров поднимали на 
стол, качали. в экстазе не замечали, что 
у кого-то разорвался сюртук или разби-
лись очки. утром извозчики развозили 
еле живых студентов домой, отсыпаться. 
впечатлений хватало на весь год.

а.п.Чехов в одном из своих шуточных 
фельетонов в 1885 году писал о москов-
ском студенческом празднике: «в этом 
году выпито все, кроме Москвы-реки, и 
то благодаря тому, что она замерзла... 
пианино и рояли трещали, оркестры не 
умолкали, жарили «Gaudeamus», горла 
надрывались и хрипели... Было так ве-
село, что один студент от избытка чувств 
выкупался в резервуаре, где плавают 
стерляди...»

в 1910 году в газете «Раннее утро» зна-
менитый оперный тенор императорского 
Большого театра леонид собинов опубли-
ковал поздравление Московскому универ-
ситету «GAUDEAMUS. к Татьяниному дню» 
и воспоминания о своем первом студен-
ческом празднике. Морозным утром 12 
января 1891 года он, совсем еще молодой 

Изначально праздник отмечался только в Москве и был настоящим 
событием. Сначала виновники торжества собирались на обедне в 

университетской церкви, затем слушали речь ректора на официальной 
церемонии в здании университета и поздравляли знакомых Татьян. Ну, а 

после гуляли на полную катушку, так, что вся первопрестольная изумлялась.

«В этом году выпили всё, кроме Москва-реки, и то благодаря тому, что 
замёрзла... Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили 

«Gaudeamus», горла надрывались и хрипели...» 
А.П.Чехов, 1885 г. 
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лись российские традиции.  в берлинской 
газете «Дни» за 25 января 1925 г. можно 
было прочитать: «в воскресенье... вечером 
в залах «скала» состоится товарищеский 
ужин в честь Татьянина дня... в субботу в 
Гутман-зале русское национальное студен-
ческое братство устраивает торжественное 
собрание... в праге... во всех залах «Рус-
ского дома» состоится вечеринка-празд-
нование Татьянина дня... в париже союз 
русских студентов во Франции устраивает 
в залах мэрии 6-го округа грандиозный 
концерт-бал...».

в 1923 году «архаичная и бессмыслен-
ная Татьяна» в директивном порядке была 
заменена Днём пролетарского студенче-
ства. Однако совсем искоренить память 
о студенческом празднике не удалось. в 
послевоенные годы студенты отмечали 
Татьянин день в домашних компаниях.

в 1990-е годы в России стали вновь воз-
рождаться многие традиции. 25 января 
1992 года, после вступления в должность 
ректора Московского университета виктора 
антоновича садовничего, вернулся и Татья-
нин день. сначала его стали праздновать 
официально, ректор поздравлял студентов 
с бокалом шампанского в руке, проводи-
лись торжественные акты в дивной красоты 
казаковском актовом зале Московского 
университета на Моховой, вручались на-
грады профессорам.

со временем одной из традиций Татья-
ниного дня стало приготовление медовухи. 
Эта идея была позаимствована садовничим 
у одного германского университета, где 
ректор пил со студентами пиво из бочки. 
а сам рецепт приготовления медовухи был 
взят у древних русских монастырей.

указ президента России № 76 от 25 янва-
ря 2005 года «О Дне российского студенче-
ства» официально утвердил «профессио-
нальный» праздник российских студентов.

времена изменились, изменились тради-
ции празднования, но не изменилась суть 
праздника, он остается одним из любимых 
дней студентов.

а что изменилось? попробуйте покор-
петь над конспектами или ночь посидеть 
за компьютером, чтобы подготовиться к 
зачету...

Хочется же иметь отдушину хотя бы раз 
в год...

Даже если Татьянин день позади - сту-
денты не горюют. известна истина: студент 
никогда не упустит шанс отдохнуть от 

играло в тогдашней России. Разве иначе 
дозволили бы власти подобный разгул? 
в день открытия университета в 1755 году 
его первый профессор н.н.поповский про-
изнес пророческие слова: «Бесчисленные 
тысячи наших потомков прежде еще своего 
рождения облагодетельствованы учрежде-
нием нашего университета...».

Облагодетельствованы университетом 
оказались не только те, кто непосредствен-
но получал в нем образование, но и весь 
русский народ. ведь из университета, его 
гимназий и открытого при нем Благородно-
го пансиона вышли Жуковский, Грибоедов, 
Одоевский, Баратынский, лермонтов, Гер-
цен, Огарев. Основоположник российской 
педагогики к. Д. ушинский и крупнейший 
философ с.н.Булгаков, отец военно-поле-
вой хирургии н. и. пирогов и религиозный 
философ, священник п.а.Флоренский, все 
они — питомцы университета.

после событий 1905 года изменилось 
многое в жизни России. изменился и Та-
тьянин день. по свидетельству газеты «Го-
лос студенчества» (№1 (14) от 12.01.1911г.), 
«прежнего пьяного веселья точно не бы-
вало, а вместе с ним как будто потускнел 
и праздник».

в 1918 году была закрыта университет-
ская церковь, в ней устроили читальный 
зал. прекратились праздники «в честь ака-
демической богини» Татьяны.  а потом, по 
понятным причинам, студенческая Татьяна 
«отбыла» в эмиграцию, где и не прерыва-

Ближе к ночи веселое университетское 
братство заполняло заснеженные тротуа-
ры и мостовые. в этот день полицейские 
были особенно снисходительны к проис-
ходящему.

Да, Татьянин день был весьма разгуль-
ным праздником, и Гиляровский, описы-
вая его, недаром говорил о популярности 
рифмы «пьяна — Татьяна». Однако, при-
задумавшись, понимаешь: существование 
подобных традиций свидетельствовало 
не столько о дурных наклонностях сту-
денчества, сколько о роли, которую оно 

Друзья! приятен звон струны
Средь радостной пирушки,
Где, влагой пенистой полны,

Стучат веселья кружки. 
А.С.Пушкин, 1814 г.  

(рис. Рис. А.Иткина) 

Студенческое гулянье на Тверском бульваре, XIX век
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И вся в серебре...
Здорово, Татьяна!
То лучший из маев,
Который бывает
В Москве в январе...
...Хочу, чтобы стало,
Как было всегда:
Чтоб молодо, шало,
Загульно и пьяно...
Для умных - крапивы, 
Для скучных - бурьяна,
А важным и чванным – 
Большая метла...
Здорово, Татьяна!
Татьяна пришла.

с.Третьяков, 1919 г.

***
Огромный зал бурлит, как кратер, 
Стерты сословные межи. 
И вспоминают alma mater 
Седобородые мужи... 
Тут все равны. 
У всех во взоре Веселье.
Блещет яркость лент... 
И Gaudeamus в общем хоре 
Поют профессор и студент... 
Воспоминаньем каждый ранен, 
Среди чужих людей одни, 
Пришельцы снова в день Татьянин 
Сошлись, как там в былые дни... Жак 

нуар,  1924 г. 

Ты видишь старых, настоящих
Твоих седых профессоров,
Которых слушали вначале.
Ты помнишь, как мы их качали,
Как ватный вырвали рукав
Из шубы доктора всех прав!
Как хохотал старик Ключевский,
Как влез на конный монумент
Максим Максимыч Ковалевский –
Уже толстяк, еще доцент.

***
Татьянин день! Знакомые, кузины –
Объехать всех обязан я, хоть плачь.
К цирюльнику сначала, в магазины
Несёт меня плющихинский лихач.
Повсюду – шум, повсюду – именины,
Туда-сюда несутся сани вскачь,
И в честь академической богини
Сияет солнце, серебрится иней.
................................................
Татьянин день! О первый снег и розы,
Гвоздик и ландышей душистый куст,
И первые признанья, клятвы, слёзы,
И поцелуй оледеневших уст.
Сергей Соловьёв. 1913 г.
... И вот приходит она, 
С морозу румяна, 
Святая Татьяна 
С тяжелым бокалом вина.
Здорово, Татьяна!.. 
Мычанье трамваев. 
Сверлит плясовая,

учебного процесса. согласно народной 
мудрости, от бесконечного торжества 
его отвлекает лишь сессия…

Виват, наш дружеский союз!
Виват, виват, студенты!
Ненадобны питомцу муз
Ни золото, ни ленты; 
Пускай с профессором седым
Я в сутки час зеваю;
Зато с бокалом круговым
Весь век не унываю.
Виват, веселья бог младой,
Семелы сын румяный!
Виват и пестун твой седой!
Виват... и всякий пьяный!
***
Друзья! приятен звон струны
Средь радостной пирушки,
Где, влагой пенистой полны,
Стучат веселья кружки. 

а.с. пушкин, «пирующие студенты 
1814г.» (из ранних редакций)

красочные картины шумного празд-
ника студенческой молодежи, универ-
ситетских профессоров, бывших сту-
дентов – врачей, адвокатов, учителей 
– встречаем мы, например, у таких 
бытописателей, как влас Дорошевич, 
петр Боборыкин, леонид андреев, 
николай Телешов, владимир Гиляров-
ский… Особую страницу литературной 
«Татьянианы» оставили нам писатели 
– эмигранты первой волны александр 
куприн, иван Шмелев, Михаил Осоргин, 
константин коровин, Дон аминадо… и 
всюду – воспоминания, явно окрашен-
ные ностальгией.

12 января 1826 года университетский 
поэт, студент последнего курса алек-
сандр полежаев прочел свою оду, в 
которой были такие строки:

Восторг, восторг, питомцы муз!
В сей день благословенный
Наук и счастия союз
Мы празднуем священный!

Один из выпускников университета 
Дон аминадо, находясь в эмиграции в 
1928 году, написал стихи о Татьянином 
дне, передав всю теплоту и душевность 
этого праздника:

Потом приказ: «Будите спящих!
Зажечь костры!» — И меж костров

Татьянин день в СССР: студенты играют в хоккей на катке спортивного 
городка МГУ, 1959 г.
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КлассифиКация 
Чувство юмора неизбывно свойственно человеку. 

Сатирическая и юмористическая и культура 
всегда остро реагировали на любые изменения в 

обществе. Так, сформировавшийся в XIX веке класс 
«студенчества» нашёл своё отражение  

в карикатурных открытках Владимира Кадулина.

В начале XX века большим успехом пользовались юмористические открытки с ти-
пами студентов, созданные художником владимиром Фёдоровичем кадулиным. 
их автор с 1902 года получал творческое образование в Московском училище 

живописи, ваяния и зодчества, доучивался в киевском художественном училище, но 
был изгнан оттуда по причине непосещения.

нерадивый студент, тем не менее, стал известен. нарисованные им «типы студентов» за пять лет переиздавались 
несколько раз. к сожалению, о жизни кадулина после революции ничего не известно, но его творения в прямом 
смысле пережили время. на открытках кадулина каждый нынешний или бывший студент сможет узнать себя или 
своих знакомых. времена проходят, типажи – остаются!.. 



11www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета



12 специальный выпуск 

25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

В Финансовом 
университете 

Татьянин день на коньках!

25 января 2012 года студенты Финансового 
университета отметили День российского 

студенчества на катке у «Белого дома»

24 января 2013 года студенты Финансового 
университета на «ГУМ-Катке» Красной площади 

23 января 2015 года День российского студенчества прошел с угощениями и награждениями
в стенах альма-матер на Торжественном приеме ректора 
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В мире 
Бельгийские студенты неравнодушны к любым студенческим праздникам. 
успешное окончание сессии - хороший повод для встреч друзей. в этой стране 
любят собираться компании давних знакомых, чаще всего по 7-8 человек. 
самое популярное место проведения праздников - бары. на природу, точнее 
на пикники, бельгийские студенты выезжают крайне редко: так поступают в 
основном люди постарше.

Студенты в Дании предпочитают проводить праздники в кругу самых близких и верных 
друзей Обычно днем они собираются у кого-нибудь дома, шутят, поют песни, иногда 
под гитару, а вече ром отправляются компанией в бар. из алкогольных напитков датчане 
чаще всего предпочитаю пиво, стараясь сделать праздник приятным, душевным и в 
меру веселым. интересная традиция существует у студентов-выпускников гимназий. 
в день окончания учебы в семье выпускник, берут напрокат большую машину, на-
поминающую грузовик, и весь вечер катаются по улицам в машине все члены семьи 
поют песни, после чего гулянье продолжается дома или в баре.

Американцы во всем любят свободу. возможно, поэтому студентам в америке 
нравится отдыхать с друзьями, со своим парнем или подружкой за городом, на 
природе. впрочем многие из них предпочитают ходить в дорогие клубы или 
рестораны, ведь большинстве американских студентов из обеспеченных семей. 
словом, где и как отпраздновать событие для них не проблема. Главное, они 
всегда стараются делать то, что им нравится.

Греция. праздник студентов политехнео отмечается 7 ноября. Этот день является 
годовщиной студенческих протестов 1973 года. по официальным данным, жертв 
в результате подавления студенческих демонстраций военными не было. но на 
самом деле сотни студентов были арестованы, более тысячи человек ранены 
и 24 человека убиты. после восстановления демократического правительства 
пострадавших в этот день студентов провозгласили мучениками.

В Финляндии студенческий праздник ваппу отмечают 1 мая. в этот день вы-
пускники лицеев получают символ перехода на новую ступень взрослой жизни 
- студенческую фуражку. праздник традиционно начинается 30 апреля с по-
здравления президента страны. в Хельсинки проходят студенческие гуляния, 
которые открываются возложением на голову статуи Хавис аманды студенческой 
фуражки. предварительно голову статуи намыливают. Для статуи изготовлена 
специальная фуражка с длиной окружности 85 см.

В Порто и Коимбре, что в Португалии, в мае проходит большой студенческий праздник 
кейма. кейма начинается в полночь громким общестуденческим пением серенад у па-
мятника одному из португальских королей. в городском парке выступают музыкальные 
коллективы. кульминацией праздника является торжественное шествие студентов через 
весь город. у каждого вуза собственная форма. все участники держат в руках палочки с 
повязанными на них ленточками (другое название этого праздника «сжигание ленточек»). 
по мостовой движется ярко украшенная грузовая машина. в кузове сидят выпускники, а 
первокурсники передвигаются вслед за машиной ползком на коленях. на стадионе про-
ходит церковная служба, после которой торжественно сжигаются ленточки каждого вуза.
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международный 
день студента

Международный день студента установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном 
конгрессе студентов в Праге. Конечно, этот праздник ассоциируется с 
молодостью, романтикой и весельем. Ни один вуз не упускает возможности 
отметить это событие, и Финансовый университет в этом смысле не исключение. 

ну и  конечно, ни одно мероприятие 
не обходится без хореографической 
студии «Frappe», которая исполнила сти-
лизованный русский танец «Горенка».

участница евровидения 2015 года 
Финансового университета алина ци-
бульникова, студентка юридического 
факультета, представила Республику 
Татарстан.

представители адыгского народа уди-
вили гостей техникой и синхронностью 
каждого движения своего танца под 
названием «адыгэ Джига».

своим номером под названием «кар-
тули сули» студенты из Грузии оправ-
дали собственный эпиграф, в котором 
говорилось: « Я Грузию не вспоминаю, 
я думаю всю жизнь  о ней…»

уникальное сочетание народного 
монгольского танца с современной хо-
реографией не оставила равнодушными 
сердца зрителей, студентка факультета 
«Менеджмент» пуревдорж Дэлгэрэх.

в нашем университете обучается 
свыше 1000 иностранных студентов, 
и, конечно же, они не остались в сто-
роне! студенты из Республики кыр-
гызстан выступили с танцевальным 
номером «Ой, майда».

студенты -  это часть человечества, 
причем самая веселая, это не звание, 
не профессия, а состояние души. и 
свое состояние души с помощью ме-
лодии скрипки и фортепиано пере-
дали студенты факультетов МФФ из 
социалистической Республики вьет-
нама Чыонг Мин Дыг и пМииТ ле 
конг Тхань. исполнение этого дуэта 
студентами 1 курса было виртуозно 
и профессионально. 

студенты из армении несомненно 
продемонстрировали в своем танце 
красоту и разнообразие культуры 
армении, и сумели воплотить на 
сцене в полной мере армянский дух 
единства.

Праздник был открыт видеообра-
щением к участникам и гостям 
ректора Финансового универ-

ситета профессора М.а.Эскиндарова, 
он поздравил всех присутствующих с 
праздником, пожелал студентам успеш-
ной учебы и достижения поставленных 
целей. ведущие концерта Диана цинги-
ева и Магомед ульбашев, предоставили 
слово приветствия Чрезвычайному и 
полномочному послу Республики Бе-
нин в РФ и в странах снГ, президенту 
ассоциации иностранных студентов РФ 
анисету Габриэлю кочофа.  

студентка юридического факультета 
валерия Добрякова первым номером 
представила нашу необъятную страну 
песней «Россия», на слова александры 
пахмутовой. студенты из Республики 
ингушетия и Чеченской республики 
вышли на сцену с темпераментным 
вайнахским танецем под знакомую 
всем зажигательную лезгинку.
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николаевне семеновой; директору 
центра телекоммуникаций александру 
евгеньевичу лишеку; технику центра 
телекоммуникаций ивану алексан-
дровичу ванину.  

а также всем тем, кто принимал 
участие в организации мероприятия: 
главному специалисту в управление 
по работе с иностранными студента-
ми, азизе назимжоновне азизовой; 
студенту, факультета «налоги и налого-
обложение» ахмеду евлоеву; студенту 
Юридического» факультета Магомеду 
Гайтукиеву; студентке Финансового-
экономического факультета Зареме 
Джандиговой; студентке Финансового-
экономического факультета Шарифе 
Барахоевой; студенту Финансового-
экономического факультета Магомеду 
Гагиеву и многим другим. 

все гости сочли необходимым от-
метить, что уровень представленных 
номеров превзошел все их ожидания, 
а господин кочофа заметил, что такого 
великолепного концерта ему не дово-
дилось видеть ни в одном вузе. после 
концерта участники и гости праздника 
имели возможность продегустировать 
блюда национальных кухонь.

Центр организации культурно-
массовой и внеучебной работы

этого края. солировал в танце студент 
факультета ГуиФк лаша еник.

Дагестанцы появились на сцене в 
образе орла, этот образ совершенно 
точно был воспроизведен танцора-
ми, особенно в тот момент, когда они 
горделиво раскинули руки, как два 
крыла.

Особым гостем концертной про-
граммы стала финалистка телевизион-
ного проекта «Голос дети», участница 
шоу «новая волна» Рагда Ханиева, 
которая исполнила песню «Родина 
моя», объединив тем самым всех 
участников концерта Международ-
ного дня студента.

в мероприятии приняли участие 
Чрезвычайный и полномочный посол 
Республики Бенин в РФ анисет Габри-
эль кочофа, советник посольства аР в 
РФ вугар имамалиев, исполнительный 
директор всероссийского азербайд-
жанского конгресса ильгар Гаджиев, 
член правления аМОР Эмин Гаджиев, 
постоянное представительство респу-
блик северо–кавказского федерально-
го округа РФ и другие почетные гости.

Хочется выразить слова благодарно-
сти режиссерско-постановочной груп-
пе праздничного концерта: директору 
центра организации культурно-мас-
совой и внеучебной работы Татьяне 

вокальная студия университета при-
ветствовала всех собравшихся песней 
«Merry did you now?» (руководитель 
Мария Захарова).

представители азербайджанской 
диаспоры исполнили народную 
песню «сарис Гялин», и студентка 
финансово-экономического факуль-
тета Байрамова самира выступила с 
нежным танцем под эту композицию.

Танец осетин поразил грациоз-
ностью и позволил в полной мере 
окунуться в кавказские традиции. 
солировали в танце студенты факуль-
тета МЭО азамат елеев и аннушка 
Тадтаева.

следующий номер прилетел к нам 
из средней азии из Республики Тад-
жикистан, заразил озорством и оста-
вил бурю положительных эмоций. 

Горский танец карачаево-бал-
карского народа перенес нас на их 
малую родину.  а песня «кавказ», в 
исполнении студента кредитно-эко-
номического факультета Магомеда 
ульбашева покорила весь зал, своим 
исполнением он продемонстрировал 
завидное мастерство, хорошую сце-
ническую выдержку и  темперамент.

студенты из солнечной абхазии, 
посредством танца воссоздали от-
резок событий  из истории и жизни 



www.facebook.com/financialuniversity

https://twitter.com/FinUniver

https://plus.google.com/+FaRupage

https://www.linkedin.com/company/finance-university-under-the-government-of-the-russian-federation

http://fotki.yandex.ru/users/financeuniver

http://instagram.com/finuniversity

http://vk.com/finuniversity

https://www.youtube.com/user/FinUniversity

© Финансовый университет при правительстве российской Федерации

Конкурс эссе Федеральной 
Антимонопольной Службы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС россии) 
предлагает студентам, магистрантам и аспирантам принять 

участие в конкурсе эссе «Точка роста», приуроченном к 
25-летию антимонопольного регулирования в российской 

Федерации.

Участие в конкурсе эссе «Точка роста» 
бесплатное.
 
Прием работ будет осуществляться 
начиная с 8 сентября 2015 года – Меж-
дународного дня распространения 
грамотности, и до 30 апреля 2016 года 
включительно.
 
Призовой фонд
Участники конкурса:

 каждый участник получит в электрон-
ном виде сертификат.

 учреждения, направившие не менее 
10 работ, получат в электронном виде 
Благодарственное письмо.
победители:

 победители награждаются Дипло-
мом, ценным призом и получают воз-
можность пройти стажировку в Фас 
России.

Для прохождения стажировки победи-
тели будут приглашены в региональные 
управления Фас России, победители из 
Москвы и Московской области – в цен-
тральный аппарат Фас. в случае если 
победитель захочет пройти стажировку 
не в региональном управлении, а в 
центральном аппарате,все транспорт-
ные и жилищные расходы победитель 
берет на себя.
 
Контактное лицо:
ведущий консультант управления 
общественных связей Фас Рос-
сии Федорова Татьяна андреевна,  
tfedorova@fas.gov.ru, 8(916) 629-54-25, 
8 (499) 755-23-23 вн. 088425., 
http://www.fas.gov.ru/press-center/
news/detail.html?id=44381
E-mail для заявок и работ:  
konkurs@fas.gov.ru


