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НАШИ НОВОСТИ
События Финансового университета 4

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
Финансисты на фронтах Великой Отечественной 8
Годы проходят, раны затягиваются, но в нашей памяти остаются те грозовые годы,  
когда наш народ встал на защиту своей Родины от немецко-фашистских захватчиков.  
Эти 1418 дней поражений и побед мы будем помнить всегда.

Моя война 12
Одним из участников прошлогодней конференции, посвященной 65-летию Великой Победы,  
был выпускник нашего вуза, кандидат экономических наук, доцент М.В.Щеглов.  
Он рассказал о своей войне.

СОБЫТИЯ
Уровневое финансово-экономическое образование в России 14
5-6 апреля в Финансовом университете состоялась международная научно-методическая 
конференция «Уровневое финансово-экономическое образование в России:  
проблемы внедрения компетентностного подхода».

ВЕСНА СТУДЕНЧЕСКАЯ
Шоу «Стиляги» 16
25 и 26 апреля на сцене киноконцертного зала Финансового университета с оглушительным 
успехом прошла премьера студенческого проекта – шоу «Стиляги».

ТЕМА НОМЕРА
Председатель НСО Камо Кароян: «Мы готовы работать!» 18
Накануне закрытия II Международного научного студенческого конгресса наш корреспондент 
взял интервью у Камо Карояна, чтобы поговорить об успехах, проблемах и перспективах 
научно-исследовательской деятельности студентов в Финансовом университете.

ВЕСНА СТУДЕНЧЕСКАЯ
«Весна студенческая» в университете 21
По традиции многих лет в Финансовом университете каждую весну проходит множество сту-
денческих мероприятий. Так было и в этом году: КВН и футбол, шоу «Стиляги» и ФА-Fashion 
и многое-многое другое. Калейдоскоп весенних студенческих событий объединен одним общим 
названием – фестиваль «Весна студенческая».

В эпоху большой нелюбви 24
Любовь – это лучшее, что дано человечеству. 

АБИТУРИЕНТ-2011
Приемная кампания 2011 года 26
Об особенностях приемной кампании Финансового университета в 2011 году  
рассказал проректор, заместитель председателя приемной комиссии В.Н.Сумароков.

ЮБИЛЕЙ
Флагман бузулукского образования 28
Город Бузулук буквально наводнен учебными заведениями: школы, лицей, гимназия,  
училища, колледжи и вузы. Флагманом этой армады по праву можно назвать Бузулукский 
финансово-экономический колледж, который отмечает в этом году свое 75-летие.

Телефон редакции: 
8 (499) 943-99-92

Дорогие коллеги, преподаватели, научные 
работники, сотрудники, аспиранты, 
студенты и слушатели!

Великая Отечественная война явилась самым крупным во-
оруженным столкновением в истории человечества. Она не 
имеет себе равных по своим масштабам и ожесточенности, 
людским потерям, материальным и финансовым издержкам.

Вторая мировая война – это трагедия века. Она втянула в 
свою орбиту 61 государство мира, 80 процентов всего населе-
ния земного шара. Непосредственное боевые действия прохо-
дили на территории 40 государств, было мобилизовано 110 млн. 
человек. Общие потери во Второй мировой войне составили 55 
млн. человек.

Основная тяжесть кровопролитной войны легла на плечи 
нашего народа. Ущерб только от прямого уничтожения и 
уничтожения материальных ценностей на территории нашей 
страны составил 41 процент потерь всех стран, участвовав-
ших в войне. За годы войны страной было потеряно около 30 
процентов национального богатства. На нашу страну при-
шлась половина людских потерь – свыше 27 млн. человек.

Победа в величайшем сражении истории – это не только 
военная Победа, но и Победа экономическая, в достижении которой огромную роль сыграли финансы. Фи-
нансовая система страны сумела мобилизовать необходимые ресурсы для Победы, смогла эффективно на-
править их на решение задач колоссальной сложности.

Большой вклад в достижение экономической победы в войне внесли наши выпускники – министр финан-
сов А.Г.Зверев, его помощники, начальники управлений Министерства финансов. В годы войны выпускники 
нашего вуза возглавляли военно-финансовые службы фронтов, объединений, соединений, воинских частей.

Искреннюю благодарность испытывает наш коллектив к участникам Великой Отечественной войны, 
которые в послевоенный период внесли своей неоценимый вклад в развитие Московского финансового ин-
ститута. Это – лидеры и руководители нашего вузовского образования проректоры Г.И.Таций, 
А.Г.Румянцев, П.Ф.Ипатов, деканы факультетов Л.И.Колычев, В.И.Туровцев, К.Д.Краев, П.С.Никольский, 
заведующие кафедрами Е.А.Симонян, К.Д.Штепа, Н.В.Копылов, В.С.Геращенко, Г.А.Аммон и др.

Наша особая благодарность участникам войны председателю Совета ветеранов С.М.Ермакову, его за-
местителю П.С.Никольскому, заведующему учебной лабораторией военной кафедры В.А.Городецкому, уз-
нику фашистских концлагерей для малолетних Б.В.Сребнику, воинам трудового фронта Л.Н.Красавиной, 
Л.П.Павловой, В.И.Уразову. Мы искренне благодарим их за самоотверженный труд в нашем коллективе.

Наш вуз может гордиться тем, что свыше 400 его выпускников-офицеров, участников войны, были вы-
пущены в войска для финансово-экономического обеспечения военной безопасности государства. Мы гор-
димся тем, что университет продолжает и сегодня готовить офицерские кадры для армии и флота. Ведет 
большую научно-исследовательскую работу в интересах Вооруженных Сил России.

Коллектив университета свято хранит благодарную память о подвиге тех, кто своим мужеством и 
отвагой защитил Отчизну не только от порабощения, но и от тотального уничтожения. Работа по уве-
ковечению памяти наших дедов и отцов, – героев Великой Отечественной войны входит неразрывной со-
ставной частью в процесс национально-патриотического воспитания нашей молодежи, чтобы «гордая 
доблесть их поселилась в сердцах живых».

С великим праздником – Днем Победы поздравляю вас, дорогие друзья. Благополучия вам и успехов во имя 
нашей Родины!

Ректор Финансового университета
профессор М.А.Эскиндаров

Учредитель:
Федеральное 
государственное 
образовательное  
бюджетное учреждение 
высшего 
профессионального 
образования  
«Финансовый университет 
при Правительстве 
Российской Федерации». 



4 ФИНАНСИСТ / № 118 / май 2011 5

НАШИ 
НОВОСТИ

Соглашение о сотрудничестве
14 апреля ректор Финансового 

университета при Правительстве РФ 
М.А.Эскиндаров и председатель Сове-
та директоров ЗАО «Ай-Теко» 
А.Б.Ремизов подписали Соглашение о 
сотрудничестве. 

Компания «Ай-Теко» – ведущий рос-
сийский системный интегратор и пос-
тавщик информационных технологий 
для корпоративных заказчиков. Ос-
новные направления деятельности 

компании  – реализация крупных ИТ-
проектов в области государственного 
управления и промышленности, фи-
нансов и страхования, ИКТ и телеком-
муникаций, транспорта и торговли, 
науки, образования и здравоохране-
ния.

Соглашение направлено на уста-
новление и развитие долгосрочного, 
эффективного взаимодействия в деле 
подготовки высококвалифицирован-

ных ИТ-специалистов для работы в 
финансово-банковской сфере. 

В соответствии с подписанным до-
кументом планируется создание еди-
ной информационной научно-обра-
зовательной среды Финансового уни-
верситета и компании «Ай-Теко».

В церемонии подписания Соглаше-
ния приняли участие представители 
ректората Финансового университета 
и руководители ЗАО «Ай-Теко».

 22 апреля Финансовый универси-
тет посетил заместитель генерального 
секретаря Организации бухгалтерско-
го учета и аудита исламских финансов 
(AAOIFI), Бахрейн, проф. Х.Низам.

В ходе визита были обсуждены воп-
росы совместных исследований ка-
федры «Международные валютно-
кредитные и финансовые отношения» 
Финуниверситета и AAOIFI проблем и 
перспектив использования мирового 
опыта исламских финансовых инсти-
тутов в условиях формирования Меж-
дународного финансового центра в 
России.

Особое внимание стороны удели-
ли обсуждению проекта Закона, обес-
печивающего деятельности на терри-
тории Российской Федерации финан-
совых институтов на принципах парт-
нерства.

Ректор Финансового университета 
проф. Эскиндаров М.А. и проф. Низам 
подписали Протокол о намерениях, 
определяющий основные направле-
ния сотрудничества: реализация сов-
местных научных и образовательных 
программ, совместные публикации, 
обмен информацией, проведение на-

учных конференций, содействующих 
развитию международного экономи-
ческого сотрудничества и др.

Были рассмотрены перспективы 
участия представителей AAOIFI в меж-
дународной научно-практической 
конференции в октябре 2011 г. в г. Мос-
кве, целью которой является привле-

чение внимания российских государ-
ственных и частных институтов к 
 возможности реализации инвести-
ционных проектов, представляющих 
взаимный интерес, с учётом этичес-
ких норм исламского финансирова-
ния, не противоречащих действующе-
му российскому законодательству. 

Визит профессора Х.Низама

22 апреля в Финансовом универси-
тете состоялся Круглый стол аспиран-
тов и молодых ученых «Социально-
экономические, финансовые и право-
вые новации в научно-технологиче-
ском комплексе России: опыт и 
перспективы развития». 

Организаторы: Советы молодых 
ученых Финансового университета и 
Московского авиационного института 
(государственный технический уни-
верситет) – Национальный исследова-
тельский университет.

Участники: аспиранты и молодые 
ученые вузов (Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ, Московс-
кий авиационный институт, Российс-
кий экономический университет име-

ни Г.В.Плеханова, Московская  госу-
дарственная юридическая академия 
имени О.Е.Кутафина), представители 
Минобрнауки, НИИ Минобороны.

Эксперты: профессор Сергей Ни-
колаевич Сильвестров – проректор 
по инновационному развитию, дейс-
твительный государственный совет-
ник второго класса, Заслуженный эко-
номист Российской Федерации, дейс-
твительный член Российской акаде-
мии естественных наук, д.э.н.; 
профессор Борис Абрамович Райз-
берг – руководитель программ по со-
трудничеству МШЭ МГУ им. М.В. Ломо-
носова, д.э.н., д.т.н.

Были заслушаны доклады участни-
ков Круглого стола (16 докладов), про-

шла оживленная дискуссия и состо-
ялся заинтересованный обмен мне-
ниями по вопросам государствен ного 
регулирования и поддержки научно-
технического потенциала России, 
коммерциализации инновационных 
проектов и повышения их коммер-
ческой успешности, развития меха-
низмов государственно-частного 
партнерства, об особенностях  фи-
нансирования инновационной де-
ятельности, налогового стимулиро-
вания инноваций и т.д.

По итогам работы Круглого стола в 
Финансовом университете при Пра-
вительстве Российской Федерации 
планируется издать сборник научных 
статей молодых ученых.

Круглый стол аспирантов  
и молодых ученых

Визит профессора де Сото 
Финансовый университет при Пра-

вительстве РФ присудил степень по-
четного доктора Хесусу Уэрта де Сото, 
профессору Университета Короля Хуа-
на Карлоса (Испания). В связи с этим 
28-29 апреля состоялся его визит в 
Москву. 

Х.Уэрта де Сото выступил на II еже-
годной Всероссийской студенческой 
научно-практической конференции 
«Финансовые рынки будущего»  с до-
кладом «Финансовый кризис, банковс-
кая реформа и будущее капитализма», 
а также на межкафедральном семина-
ре под руководством заведующей ка-
федрой микроэкономики Н.Н.Думной 
с лекцией «Theory of Dynamic 
Efficiency». Профессор представил и 
научный доклад «Финансовый кризис, 
банковская реформа и будущее капи-
тализма» на расширенном заседании 
Ученого совета.

Хесус Уэрта де Сото Баллестер (род. 
1956 г.) – профессор кафедры Эконо-
мической политики в Университете 
Короля Хуана Карлоса (Мадрид). Име-
ет степени доктора права (1984) и до-
ктора экономических наук и предпри-
нимательства (1992) (полученные в од-
ном из старейших университетов Ев-
ропы – Мадридском университете 
Комплутенсе, основанном в 1293 г.) и 
степень МВА по актуарной математи-
ке от Стэнфордского университета. 
С 1985 г. преподавал экономическую 
теорию в Университете Комплутенсе. 
С 2000 г. работает в Университете Ко-
роля Хуана Карлоса. Профессор Уэрта 
де Сото – один из ведущих представи-
телей австрийской экономической 
школы. Является научным сотрудни-
ком Института Людвига фон Мизеса 
(г. Оберн, шт. Алабама) и членом ре-
дакционной коллегии журнала «The 

Quarterly Journal of Austrian Economics». 
Круг научных интересов: история эко-
номической мысли (испанские схолас-
ты XVI в. -- Саламанкская школа), тео-
рия денег и банковского дела, теория 
социализма, экономическая политика. 
Автор нескольких книг, переведенных 
на английский, итальянский и порту-
гальский языки. 

18 апреля в ходе очередного засе-
дания правления Торгово-промыш-
ленной палаты РФ состоялось назна-
чение председателя совета директо-
ров «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» и научного 
руководителя Института финансово-
экономических исследований Финан-
сового университета Я.М.Миркина на 
должность председателя Комитета 

ТПП РФ по финансовым рынкам и кре-
дитным организациям.

Комитет ТПП, который теперь воз-
главляет Я.М.Миркин, проводит работу 
по созданию благоприятных условий 
для развития финансовых рынков, со-
вершенствования дей ствующей и фор-
мируемой нормативно-правовой базы 
развития экономики, ее интеграции в 

мировое экономическое простран ство, 
консолидации российских финансовых 
кругов для повышения эффективности 
их участия в законо- и нормотворче-
ской деятельности, развития сферы 
банковских, биржевых и страховых ус-
луг, налаживания устойчивых деловых 
связей между финансовыми кругами 
России и зарубежных стран.

Новое назначение 
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17 апреля в Финансовом универси-
тете прошел День открытых дверей. 
Наши будущие абитуриенты и их ро-
дители встретились с руководством 
университета, ознакомились с презен-
тациями магистерских программ и 
второго высшего образования, с осо-
бенностями обучения на факультетах 
открытого образования  и довузов-
ской и  дополни тельной подготовки.

День открытых дверей

С 28 июня по 1 июля на территории 
Всероссийского выставочного центра 
состоится XI Всероссийская выставка 
научно-технического творчества мо-
лодежи НТТМ-2011.  

В рамках выставки пройдут Всерос-
сийский конкурс проектов в  номина-
циях «Лучший научно-исследователь-

ский проект» по направлениям техни-
ческие, естественные и социально-
экономические науки, «Лучший 
молодежный инвестиционный про-
ект», научно-практическая конферен-
ция, а также круглые столы, семинары, 
мастер-классы с участием ведущих 
ученых и специалистов крупнейших 

отечественных и зарубежных пред-
приятий. 

Участники конкурса – авторы про-
ектов: студенты, аспиранты и молодые 
специалисты. 

В выставке примут участие и пред-
ставители Финансового университета 
при Правительстве РФ.

XI Всероссийская выставка  
НТТМ-2011

Центр международного образова-
тельного и научного сотрудничества в 
рамках задачи совершенствования 
качества перевода на иностранный 
язык русскоязычных материалов уни-
верситета начал проводить консуль-
тации с Комитетом по финансово-эко-
номической терминологии, который 
создан и работает под эгидой Нацио-
нальной лиги переводчиков.

Импульс к его созданию был дан 
депутатом Государственной Думы РФ 
А.Г.Аксаковым в результате проведе-
ния 7 ноября 2006 г. в Госдуме Кругло-
го стола, посвящённого проблемам 
перевода современной финансовой 

терминологии на русский язык. По его 
итогам Национальная лига перевод-
чиков провела большую подготови-
тельную работу, в результате которой 
в апреле 2008 г. прошло организаци-
онное собрание Терминологического 
комитета, а в мае того же года Комитет 
провёл первое рабочее заседание и 
опубликовал первые рекомендации. 

Научный руководитель Термино-
логического комитета – проф. МГУ 
М.Ю.Сидорова. В составе Комитета ак-
тивно работают филологи, финансис-
ты, журналисты, авторы словарей по 
финансово-экономической тематике, 
переводчики и редакторы ведущих 

аудиторских и юридических компа-
ний (ПрайсВотерхаусКуперс, КПМГ). 
На протяжении уже нескольких лет в 
семинарах, проводимых Националь-
ной лигой переводчиков, в качестве 
лекторов принимают участие пре-
подаватели нашего университета – 
зав. кафедрой «Финансовые рынки и 
 финансовый инжиниринг» проф. 
Б.Б.Рубцов, ст. преп. кафедры «Страхо-
вое дело» О.Н.Семёнова.

Рекомендации Комитета рассыла-
ются в СМИ и публикуются на сайте 
Национальной лиги переводчиков в 
разделе «Терминологический коми-
тет – Наши рекомендации».

Вниманию преподавателей, 
владеющих иностранным языком

10 мая в 15.00 по адресу Ленинград-
ский проспект дом, 55, ауд. 213 состо-
ится презентация монографии «Пре-
подаватель – основная фигура в реа-
лизации инновационной системы об-
разования».

В книге  на основе анализа практики 
преподавания раскрываются основ-
ные методики внедрения креативной 
развивающей педагогики, анализиру-
ются подходы к повышению педагоги-
ческого и методического мастерства 
на кафедрах и в работе с молодыми 

преподавателями и аспирантами. Ав-
торский коллектив исходил из того, 
что преподаватель занимает ведущее 
положение в решении главной про-
блемы инновационного  подхода к 
обучению – превращение студента из 
объекта педагогического воздействия 
в субъект совместного с преподавате-
лями творчества в формировании 
профессиональных компетенций.

Презентацией монографии будет 
руководить ректор Финансового уни-
верситета профессор М.А.Эскиндаров.

Презентация 
монографии

Российская академия наук ежегод-
но за лучшие научные работы присуж-
дает 19 медалей с премиями в размере 
50000 рублей каждая молодым уче-
ным РАН, других учреждений, органи-
заций России и 19 медалей с премиями 
в размере 25 000 рублей каждая сту-
дентам высших учебных заведений 
Российской Федерации.

Конкурс на соискание медалей Рос-
сийской аадемии наук с премиями 
проводится по 19 направлениям, в том 
числе в области экономики, мировой 

экономики и международных отно-
шений.

На конкурс принимаются научные 
работы, выполненные молодыми уче-
ными или студентами, а также их кол-
лективами (не более трех человек), в 
том числе в соавторстве со старшими 
коллегами.

Каждому победителю конкурса 
вручаются медаль и диплом лауреата, 
нагрудный значок и выплачивается 
премия. Премия победителям конкур-
са – соавторам коллективной работы 

выплачивается в равных долях. Об ус-
ловиях конкурса 2011 года можно уз-
нать на сайте www.fa.ru.

Для включения в сводную заявку 
Финуниверситета на участие в конкур-
се РАН полностью оформленные авто-
рами материалы представлять в отдел 
научно-исследовательской работы 
студентов и аспирантов: Ленинград-
ский пр-т, 49, каб. 221, тел. 8-499-270-
4613). 

Срок приема материалов – до 
20  июня 2011 года.

Конкурс РАН 

Российская академия наук и фонд 
«Финансы и развитие» объявляют о 
проведении национального конкурса 
научных и инновационных работ по 
теоретической и прикладной эконо-
мике.

Цель конкурса – создание условий 
для раскрытия и реализации способ-
ностей студентов, молодых специа-
листов и ученых, поддержка и стиму-
лирование их научной деятельности, 
поощрение за научные достижения, 
вовлечение в инновационную сферу 
путем формирования конкурентной 
среды, сохранение и восполнение ин-
теллектуального потенциала России, 
дальнейшее развитие интеграции на-
уки и практики.

В конкурсе могут участвовать рабо-
ты на русском языке, имеющие значе-
ние для научной и практической де-
ятельности, отличающиеся новизной, 
актуальностью, оригинальностью в 
постановке и решении в области тео-
ретической и прикладной экономики 
по следующим темам:

 «Теоретические и прикладные 
подходы к моделированию особен-
ностей развития российской эконо-
мики»;

 «Значение финансовых рынков для 
устойчивого экономического  роста»;

 «Устойчивость российского бан-
ковского сектора в свете изменений 
международных стандартов банков-
ского регулирования».

По результатам конкурса будут рас-
пределены три денежные премии по 
каждой теме: 1-я премия – 500 000 руб-
лей, 2-я премия – 300 000 рублей, 3-я 
премия – 200 000 рублей.

Десяти финалистам, не получив-
шим призовые места, будут выданы 
поощрительные премии в размере 
50 000 рублей. Кроме того, лучшим 
участникам конкурса будет оказано 
содействие в трудоустройстве в бан-
ковском и финансовом секторах эко-
номики.

Прием конкурсных заявок осущест-
вляется до 31 мая 2011 г. 

Более подробная информация –   на 
сайте Фин ансового университета 
www.fa.ru. 

Национальный конкурс работ  
по экономике
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Среди Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы 375 
человек – финансисты. Сегодня мы, 
используя материалы наградных лис-
тов, расскажем о героях-финансис-
тах.

Герой Советского Союза 
Владимир Сергеевич Алхимов 
Великая Отечественная война за-

стала его на предпоследнем курсе Ле-
нинградского финансово-экономи-
ческого института. В июне 1941 ушел 
из института на фронт добровольцем. 
Воевал на Ленинградском, Западном и 
3-м Белорусском фронтах. Гвардии 
лейтенант В.Алхимов отличился 7 ав-
густа 1944 года в бою за населенный 
пункт Тупики (Литва). При отражении 
контратаки 35 фашистских танков, за 
которыми следовала пехота, он, буду-
чи корректировщиком огня и оказав-
шись в окружении танков, вызвал 
огонь дивизиона на себя. По его ко-
мандам в том бою наша артиллерия 
подбила 14 танков. Чудом уцелевшему 
Алхимову за этот подвиг было при-
своено звание Героя Советского Сою-
за и вручены орден Ленина и медаль 
Золотая Звезда. В 1976-1986 гг. — 
Председатель Правления Государс-
твенного банка СССР. Являясь главой 
Госбанка, он добивался жесткого вы-
полнения кредитных договоров и 
придерживался принципа не зани-
мать, пока полностью не погашен пре-
дыдущий долг. Такая политика Госбан-
ка вызывала доверие у западных кре-
диторов, и советские долги считались 
надежными инструментами для ин-
вестирования.

Герой Советского Союза  
Иван Васильевич Бабин
Окончил начальную школу, рабо-

тал счетоводом и бригадиром колхоза 
в родном селе.

Участник Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. Командир от-
деления 5-го гвардейского кавале-
рийского полка гвардии младший 
 сержант отличился при освобожде-
нии Польши: 13 сентября 1944 года в 
бою у деревни Конты, находясь, в пер-
вых рядах наступающих вдохновлял 
личным примером воинов эскадрона. 
Пулеметный огонь вражеского дзота 
остановил наступление подразделе-
ния. Отважный воин подобрался к не-
му и открыл огонь. Израсходовав все 
гранаты и патроны, он грудью закрыл 
 амбразуру дзота. В этот момент воины 
эскадрона поднялись в атаку и раз-
громили врага. Звание Героя Совет-

ского Союза присвоено 10 апреля 
1945 года посмертно.

П.К.Емцов, И.В.Москаленко
Герой Советского Союза Петр Кузь-

мич Емцов родился 14 мая 1909 года в 
селе Георгиевка (ныне Алтайский 
край). Русский. После получения на-

чального образования работал на Ал-
тайской линии железной дороги и на 
станции «Новосибирск». В 1936 году 
окончил курсы счетоводов, работал в 
Алма-Ате.

В июле 1941 года Петр Емцов был 
призван в Красную Армию. 16 ноября 
1941 года у разъезда Дубосеково 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Финансисты на фронтах 
Великой Отечественной
Навечно в памяти народной…
Ю.А.Лебедев, кандидат исторических наук,  
директор Музея финансов Финансового университета

Война потребовала перестройки 
всего народного хозяйства на воен-
ный лад, быстрого расширения про-
изводства вооружения, боеприпасов, 
снаряжения для армии, быстрой и 
 эффективной мобилизации всех ре-
сурсов, необходимых для отпора вра-
гу и победы над ним, целесообразно-
го использования мобилизованных 

ресурсов. Победа в войне потребова-
ла  колоссальных финансовых ресур-
сов. За четыре с половиной года вой-
ны прямые расходы на финансиро-
вание армии и флота составили  551,1 
млрд. руб. (более половины всех ре-
сурсов госбюджета). Финансовая сис-
тема СССР оказалась устойчивой и вы-
держала тяжелейшие испытания вой-

ны. Выдержали ее и люди, которые 
осуществляли финансовое обеспече-
ние войны.

Среди тех, кто с оружием в руках 
сражался с захватчиками, находились 
и люди с совершенно мирной профес-
сией – финансисты. Это были счетово-
ды, бухгалтеры, финансовые инспек-
торы и т.д., которые закончили разные 
учебные заведения от курсов счето-
водов до финансовых институтов. 
В составе 13-й ополченческой диви-
зии, сформированной на территории 
Ростокинского района Москвы, были 
студенты и преподаватели Московс-
кого кредитно-экономического инс-
титута. Встав в ряды защитников Оте-
чества, они самоотверженно выпол-
няли свой воинский долг. По-разному 
складывалась их фронтовая судьба. 
Они защищали Отчизну на суше, в не-
бе, на воде. Участвовали в битве за 
Москву, Сталинградском и Курском 
сражениях, Белорусской операции, 
вели борьбу в тылу врага, дошли до 
Берлина и Праги, сокрушали врага на 
Дальнем Востоке.

Годы проходят, раны затягиваются, но в нашей памяти остаются те грозовые 
годы, когда наш народ встал на защиту своей Родины от немецко-фашистских 
захватчиков. Эти 1418 дней поражений и побед мы будем помнить всегда.

Герой Советского Союза капитан Воробьев 
Дмитрий Андреевич

Родился в 1914 г. Окончил 7 классов, затем 
бухгалтерские курсы. В течение 5 лет трудился 
на финансовых должностях. В Красной Ар-
мии – в 1933-1935 гг. В 1940 г. окончил специ-
альные курсы финансистов. В действующей 
армии с июня 1942 г. Командир роты инженер-
ного батальона, капитан. Отличился при фор-
сировании рек Десна и Днепр в сентябре 1943 
г. Показал себя смелым и храбрым команди-
ром, умелым руководителем подчиненных. 
Погиб 26 сентября 1943 г. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 17 октября 1943 г. по-
смертно.

Герой Советского Союза капитан Скляр 
Григорий Аникеевич

Родился в 1917 г. В 1940 г. окончил Ярослав-
ское военно-хозяйственное училище по фи-
нансовой специальности , назначен началь-
ником финансовой службы артиллерийского 
полка, затем был переведен в стрелковый 
полк на командную должность. В 1941 г. окон-
чил курсы командного состава. В действую-
щей армии с августа 1941 г., командир баталь-
она, гвардии капитан. Отличился в боях под 
Сталинградом. Показал себя мужественным, 
храбрым и смелым командиром, проявил 
способность быстро принимать правильные 
и наиболее целесообразные решения на ведение боя. Погиб в бою 19 ию-
ля 1943 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 4 июня 1944 г. пос-
мертно.

Герой Советского Союза майор Егоров 
Алексей Семенович

Родился в 1914 году. В Советской Армии с 
октября 1941 г. Окончил военно-финансовые 
курсы. Работал в Финансовом управлении 
НКО СССР, в школе партизанского движения, 
затем – заместитель командира партизанско-
го соединения. Под его руководством была 
создана и активно действовала 1-я Чехосло-
вацкая партизанская бригада. За успешную 
боевую деятельность, личную храбрость, му-
жество и отвагу 2 мая 1945 г. был удостоен вы-
сокого звания Героя Советского Союза. Учи-
тывая особые заслуги, правительство Чехо-
словакии учредило воинскую награду — знак «Звезда Егорова» (1964 г.). 

Герой Советского Союза капитан Самарин 
Михаил Андреевич

Родился в 1914 г. В 1940 г. окончил Яро-
славское военно-хозяйственное училище по 
финансовой специальности. С октября 1942 г. 
старший лейтенант Самарин на фронте. В мае 
1943 г. – командир стрелкового батальона, 
капитан. Под ожесточенным огнем против-
ника воины батальона захватили плацдарм. 
Находясь в боевых порядках батальона, ка-
питан Самарин показал образец героизма и 
бесстрашия. Несмотря на ранение, он искус-
но руководил боем. Погиб в бою 10 октября 
1943 г. Звание Героя Советского Союза при-
своено 29 октября 1943 г.
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со своим расчетом Алешин отбил кон-
тратаку противника. При этом были 
уничтожены свыше десяти гитлеров-
цев и пулемет. 30 января 1945 года 
расчетом Алешина были отражены 3 
атаки противника, уничтожены более 
20 солдат и офицеров противника и 3 
пулемета. 11 марта 1945 года был пов-
торно награжден орденом Славы 3-й 
степени (19 августа 1955 года был пе-
ренагражден в соответствии со стату-
том ордена орденом Славы 1-й степе-
ни).

5 февраля 1945 года в боях юго-за-
паднее Щецина расчет Алешина на-
нес большой урон противнику, что 
способствовало успешному выполне-
нию боевой задачи. 

В начале мая 1945 года расчет Але-
шина отбил три атаки противника, 
уничтожив два взвода противника и 
пулемет. Когда закончились снаряды 
бойцы расчета отбили еще 5 атак ведя 
огонь из стрелкового оружия. 18 июня 
1945 года Алешин был награжден ор-
деном Славы 2-й степени.

Звание Героя Советского Союза 
гвардии старшему сержанту Алешину 
было присвоено 31 мая 1945 года.

Это только несколько биографий 
из 375.

Подвиг обладает удивительным 
свойством: совершенный одним чело-
веком, он впоследствии перестает 
принадлежать его создателю. Подвиг 
становится национальным достояни-
ем, увеличивая духовные богатства 
народа, которые стоят в одном ряду с 
ценностями культурными, научными, 
экономическими. И не надо стеснять-
ся высоких слов. Мы и так отвыкли от 
них за последнее время. Вольное или 
невольное забвение дел героических 
не столь безобидно, как может пока-
заться: оно равносильно растрате на-
ционального достояния. Уважающий 
свою страну народ этого допустить не 
может.

Герой Советского Союза Игорь Александ-
рович Федорчук

В 1929 году десятилетний Игорь с семьей 
из Ростова-на-Дону переезжает в столицу. 
После окончания средней школы по совету 
родителей подал документы в Московский 
кредитно-экономический институт. Вступи-
тельные экзамены выдержал успешно, но 
проучился там три курса. Поскольку жил он 
рядом с Центральным аэродромом, и все его 
сверстники грезили небом, Игорь бросает 
учебу в институте и поступает в Чугуевскую 
военно-авиационную школу пилотов. Выпуск 
в школе состоялся в июле 1941 года, когда уже рядом грохотала война.

В небе над Сталинградом Федорчук встретился лицом к лицу с непри-
ятелем. «Харрикейн» и «мессеры» мчались на встречных курсах. Федор-
чук впервые увидел так близко лицо врага в желтом шлемофоне. Федор-
чук на низкой высоте сумел поймать один из «мессеров» в перекрестие 
прицела. И тут же нажал на гашетку. А когда обернулся, то увидел, что 
один из «мессеров», ведомый, охвачен пламенем и клубами черного ды-
ма. Это была первая его победа в воздушном бою, первый сбитый им 
вражеский самолет. Через несколько дней к ним прибавятся еще три. 
А за первый сбитый фашистский самолет сержант Федорчук получил ме-
даль «За отвагу». Так на фюзеляже его истребителя появились первые 
звездочки. А всего их будет 15.

4 февраля 1944 года в газете «Правда» опубликовали Указ о присвое-
нии звания Героя Советского Союза наиболее отличившимся в боях вои-
нам. Среди удостоенных высокого звания Героя был и командир звена 
истребителей гвардии старший лейтенант Игорь Федорчук.

 Волоколамского района Московской 
области в составе группы истребите-
лей танков участвовал в отражении 
многочисленных атак противника. 
Петр Емцов погиб в этом бою. 

Герой Советского Союза Иван Ва-
сильевич Москаленко родился в 1912 
году в селе Георгиевка (современный 
Кордайский район Жамбылской об-
ласти) в крестьянской семье. Украи-
нец. Образование — шесть классов. 
До призыва в Красную Армию в 1941 
году работал счетоводом в конторах 
связи Джети-Огузского района Ис-
сык-Кульской области Киргизской 
ССР.

16 ноября 1941 года у разъезда Ду-
босеково Волоколамского района 
Московской области Иван Москален-
ко в составе группы истребителей тан-
ков участвовал в отражении много-
численных атак противника. Этот бой, 
который дала ночью под Дубосеково 
группа истребителей танков 4-й роты 
2-го  батальона 1075-го полка во главе 
с политруком Василием Георгиевичем 
Клочковым, вошел в героическую ис-
торию Великой Отечественной вой-
ны. Они были вооружены одним про-
тивотанковым ружьем, винтовками и 
автоматами, гранатами и бутылками с 
горючей смесью. В течение четырех 

часов панфиловцы сдерживали танки 
и пехоту врага. Они отразили несколь-
ко атак противника и уничтожили 18 
танков. Сказанные здесь слова Клоч-
кова «Велика Россия, а отступать неку-
да: позади Москва», стали девизом со-
ветских воинов во время Битвы за 
Москву.

Большинство совершивших этот 
беспримерный подвиг легендарных 
воинов, в том числе и Василий Клоч-
ков, пали в ту ночь смертью храбрых. 
Среди них – двое финансистов – Емцов 
Петр Кузьмич и Иван Васильевич Мос-
каленко. Бой под Дубосеково вошел в 
историю как подвиг 28 панфиловцев.

21 июля 1942 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР Емцову 
Петру Кузьмичу и Москаленко Ивану 
Васильевичу посмертно было присво-
ено звание Героев Советского Союза 
за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими захватчи-
ками и проявленные при этом мужес-
тво и героизм.

Герой Советского Союза  
Андрей Васильевич Алешин
Трем фронтовикам, награжденным 

орденом Славы всех трех степеней, за 
мужество и отвагу, проявленные ими 
в последующих боях за Родину, было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Это старший сержант Але-
шин А.В., гвардии старшина Дубинда 
П.Х. и летчик младший лейтенант Дра-
ченно И.Г.

Герой Советского Союза, полный 
кавалер ордена Славы Андрей Васи-
льевич Алешин родился в деревне 
Новоселки ныне Козельского района 
Калужской области в крестьянской се-
мье. Работал председателем сельско-
го совета, бухгалтером в совхозе. 
В Красной Армии в 1939-1940 годах, 
участвовал в советско-финской вой-
не. В Великую Отечественную войну в 
декабре 1941 года вновь был призван 
в Красную Армию и направлен на 
фронт.

Был командиром орудийного рас-
чета 175-го гвардейского артиллерий-
ско-минометного полка.

26 июля 1944 года Алешин выкатил 
свое орудие в боевые порядки пехоты 
и прямой наводкой отразил атаку ав-
томатчиков противника, а 27 июля в 
боях за город Мендзыжец-Подляски 
уничтожил 3 пулемета противника и 
склад боеприпасов. 11 августа 1944 
года был награжден орденом Славы 
3-й степени.

28 января 1945 года у города Дандс-
бург (ныне Венцборк, Польша) вместе 

Герой Советского Союза Полина Влади-
мировна Гельман

Начальник связи авиаэскадрильи 46-го 
гвардейского ночного бомбардировочного 
авиаполка гвардии старший лейтенант Гель-
ман П.В. к маю 1945 года, как штурман само-
лета «ПО-2», совершила 860 боевых вылетов 
на бомбежку переправ, складов с боеприпа-
сами и имуществом, аэродромов. Сбросила 
113 тонн бомб на вражескую территорию, 
провела 1300 часов в воздухе, произвела 164 
сильных взрыва и 142 очага пожаров. Достав-
ляла продовольствие, боеприпасы, одежду, 
медикаменты десантникам в населенный 

пункт Эльтиген (ныне в черте города-героя Керчь Крымской области Ук-
раины). Бомбардировала вражеские позиции в Крыму. При форсирова-
нии нашими войсками реки Нарев бомбила оборону гитлеровцев в райо-
не городов Остроленка и Сероцк. Нанесла значительный урон противни-
ку. Окончила войну на Эльбе. Последний полет совершила над Берлином 
в звании майора. Награждена медалью «Золотая Звезда», орденом Лени-
на, двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, медалями «За отвагу» «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За оборону Севастополя», другими государствен-
ными наградами.

В послевоенное время с 1953 по 1956 г. П. В. Гельман работала началь-
ником библиотеки Военного факультета при Московском финансовом 
институте. С 1957 года гвардии майор Гельман – в отставке.

Герой Советского Союза генерал-майор 
Крайнов Александр Иосифович

Родился в 1919 г. В 1938 г. окончил Ярослав-
ское военно-хозяйственное училище по фи-
нансовой специальности. Командир стрелко-
вого полка, подполковник Крайнов отличил-
ся в Берлинской операции. 16 апреля 1945 г. 
его полк прорвал оборону противника и за-
хватил узел сопротивления гитлеровцев. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 
31 мая 1945 г. В1947 г. окончил Военную ака-
демию им. М.В.Фрунзе, в 1961 г. – Военную 
академию Генерального штаба. 

Герой Советского Союза младший лейте-
нант Зайцев Василий Григорьевич

Родился в 1915 г. Окончил финансовое от-
деление Военно-хозяйственной школы и до 
1942 г. служил на Военно-морской базе Тихо-
океанского флота на финансовых должнос-
тях. С сентября 1942 г. снайпер на Сталин-
градском фронте. В боях за Сталинград с 10 
октября по 17 декабря 1942 г. уничтожил 225 
солдат и офицеров противника.

Непосредственно на переднем крае обу-
чал снайперскому делу бойцов и команди-
ров. Подготовил 28 снайперов. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 28 февраля 1943 г.

Полный кавалер ордена Славы полковник 
Красюченко Федор Павлович

Родился в 1924 г. Окончил курсы финансо-
вых работников. В начале лета 1942 г. стал на-
водчиком орудия в истребительно-противо-
танковом артиллерийском полку, сержан-
том. В одном бою подбил несколько вражес-
ких танков. За этот подвиг 18 августа 1944 г. 
был награжден орденом Славы 3-й степени. 
За мужество и героизм, проявленные при ос-
вобождении Польши, 6 марта 1945 г. награж-
ден орденом Славы 2-й степени. За отвагу, 
проявленную в штурме Берлина, награжден 
15 мая 1946 г. — орденом Славы 1-й степени.

После войны продолжил службу в Вооруженных Силах начальником 
финансовой службы воздушной армии. В 1959 году окончил Военный фа-
культет нашего университета.
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Моя война

В нашей семье, как и почти во всех 
семьях страны, мужчины во время Ве-
ликой Отечественной войны сража-
лись на фронте. Мой отец прошел всю 
войну и закончил ее капитаном. Дядя 
в 19 лет сгорел в танке под Сталингра-
дом. Кстати, 22 года назад у отца оста-
новилось сердце на том самом месте 
на Волоколамском шоссе под Красно-
горском, где осенью 1941 года он ста-
вил минные поля, находясь в составе 
мобильного инженерного отряда.

Несмотря на то, что в семье царил 
культ человека в погонах, я поступил 
в 1974 г. в гражданский вуз – Московс-
кий финансовый институт. Поступил, 
считаю, по призванию, поскольку еще 
в школе увлекся изучением эконо-
мики. 

В стенах института, как и боль-
шинство студентов, проходил обуче-
ние на военной кафедре, которой тог-
да руководил фронтовик, полковник 
С.С.Смирнов Он много рассказывал 
нам о ситуациях, возникавших на вой-
не, учил премудростям тактики и ос-
новам поведения человека в бою, 
преподавал историю военного искус-
ства. На военной кафедре в те годы, 
как впрочем и сейчас, работал хоро-
ший преподавательский коллектив, 
состоявший из ярких творческих лич-
ностей, настоящих патриотов Роди-

ны. Как потом оказалось, наука 
С.С.Смирнова и других преподавате-
лей военной кафедры не только в 
чисто финансовой, но и в военной об-
ласти пригодилась мне в годы армей-
ской службы, в частности, в Афганис-
тане.

В армию, как и все выпускники тех 
лет, был призван на два года, а про-
служил (с учетом льготной выслуги) 
25 лет. Кстати, наша военно-финансо-
вая подготовка была достаточно вы-
сокой. Это подтвердила практика во-
инской службы. Начинал службу нач-
фином госпиталя в Оренбургских сте-
пях. Потом был танковый полк под 
Куйбышевым. Отсюда меня направи-
ли в Афганистан на должность инспек-
тора-ревизора автомобильной брига-
ды, где проходил службу в памятные 
1983–1984 годы.

Бригада наша состояла из шести 
батальонов, два из которых находи-
лись в Кабуле и по одному – в Хайра-
тоне, Пули-Хумри, Шинданте и Гарде-
зе. Хайратон находится на севере 
страны недалеко от перевала Саланг, 
а Гардез – на юге на границе с Пакиста-
ном.

Проводил ревизии во всех этих ба-
тальонах, куда добирался в составе 
автомобильных колонн нашей брига-
ды. Ночь перед первой своей поезд-

кой почти не спал, было страшновато 
и первые два-три часа после начала 
движения, но потом чувство страха 
притупилось. В дальнейшем пытался 
следовать известному принципу: «Де-
лай, что должно, и будь, что будет». 
Поскольку я все время ездил с колон-
нами, штаб бригады стал назначать 
меня старшим колонны, т.е. руководи-
телем боевых транспортных отрядов.

Почти в каждой операции случа-
лось что-то сложное и непредвиден-
ное. Но особенно мне запомнилась 
одна из них. Колонна из 45 машин под 
моим командованием шла из Гардеза 
в Кабул в хвосте объединенной общей 
колонны, состоявшей из 120 машин. 
Некоторые из них на буксирах тащили 
в ремонт неисправную или подбитую 
автотехнику.

Примерно в 30 км от Кабула колон-
на сосредоточилась на специальной 
площадке в ожидании разрешения 
десантников продолжить движение 
на Кабул. Нам навстречу из Кабула шла 
колонна бензозаправщиков, которую 
наполовину сожгли боевики. Пока де-
сантники своими БМД сдвигали горя-
щие бензовозы на обочину, освобож-
дая проезд всей колонне, мне пришла 
в голову мысль, которой поделился с 
подполковником, который руководил 
движением объединенной колонны. 

В прошлом году, в год 65-летия Великой Победы, в Финансовом университете 
состоялась научная конференция «Роль финансов в обеспечении Победы в 
Великой Отечественной войне», по материалам которой был издан сборник трудов.
Одним из участников конференции был выпускник нашего вуза, кандидат 
экономических наук, доцент М.В.Щеглов. Он рассказал о своей войне...

Как оказалось, он только за неделю до 
этих событий приехал в Афганистан 
для прохождения службы. Предложил 
ему, чтобы моя колонна двинулась на 
Кабул первой (до этого, как я уже го-
ворил, она была в хвосте). Расчет был 
прост: мои машины были в хорошем 
состоянии, ими управляли опытные 
водители, а за мной было легче идти 
другим частям общей колонны. Под-
полковник с радостью согласился.

Сам я поехал во второй машине. 
Отстреливаясь из автоматов, мы под 
прикрытием десантников и вертоле-
тов пробивались по горящей дороге 
около 40 минут. В целом расчет ока-
зался верен. Мы потеряли одну из 45 
машин, один боец погиб, пять чело-
век, включая меня, были ранены. Из 
75 машин, шедших за нами, сожгли 15, 
были десятки убитых и раненых.

Я получил две автоматные пули в 
правую руку со сложными разрывами 
мышц и сухожилий. Два бойца пере-
вязали меня и повезли на одной ма-
шине в кабульский госпиталь, но при-
мерно в 10 км от столицы мы попали в 
новую засаду. Пулеметная очередь 
прошила лобовое стекло, но каким-то 
чудом все остались живы.

Потом были полтора года госпита-
лей и пять операций. Наши замеча-
тельные военные хирурги спасли мне 
руку, хотя несколько месяцев вопрос 
о ее ампутации оста вался открытым. 
За мужество и отвагу, проявленные в 
боях против афганских моджахедов 
(как было указано в представлении 
командования), я был награж ден ор-
деном Красной звезды.

Не могу не сказать несколько слов 
еще об одном памятном для меня аф-
ганском событии. В тот день мою ко-
лонну, стоявшую недалеко от неболь-

шого городка Пули-Хумри, по ошибке 
отбомбила наша авиация. Как потом 
оказалось, в радиусе 15–20 метров от 
моей машины упали и не разорвались 
две 250-кило граммовые бомбы.

Прошли годы. Время службы в Аф-
ганистане воспринимаю сегодня как 
один из интереснейших периодов мо-
ей жизни. Именно тогда, участвуя в 
боевых операциях, я получил воин-
ское звание капитана, как и мой отец в 
1945 году.

После госпиталя была Кантемиров-
ская дивизия, наш военный финансо-
во-экономический факультет и его 
адъюнктура, служба в госкорпорации 
«Росвооружение». А последние десять 
лет – работа в Промсвязьбанке, где, 
будучи вице-президентом, курирую 
вопросы, связанные с кредитованием 
предприятий ОПК и различные спец-

проекты по обеспечению военной 
 безопасности государства.

А начинался мой армейский путь с 
военной кафедры МФИ. Если бы тогда, 
в далеком 1979 году, кто-нибудь ска-
зал, что через шесть месяцев начнет-
ся война в Афганистане и я приму в 
этих событиях непосредственное 
участие, то я, наверное, воспринял бы 
это как фантазию.

Поэтому, дорогие студенты, прохо-
дящие сегодня обучение на военной 
кафедре Финансового университета, 
добросовестно занимайтесь, так как в 
жизни все возможно, особенно для 
офицеров, хотя и в запасе. Вы должны 
быть готовы ко всем неожиданностям. 
А преподаватели на военной кафедре, 
возглавляемой полковником А.К.Ку-
тузовым, все сделают для того, чтобы 
эта готовность была высокой.

Щеглов Михаил 
Вадимович
Родился 15 июля 1957 г. в г. Тула. В 1979 
году с отличием окончил Московский 
финансовый институт. В 1979 году за-
меститель секретаря комитета комсо-
мола – начальник олимпийского шта-
ба МФИ. В 1989 с отличием и золотой 
медалью окончил Военный финансо-
во-экономический факультет при Мос-
ковском финансовом институте. 1980-
1999 гг. – служба в Вооруженных Силах, 
1993-1994 гг. – в составе ограниченного 
контингента войск в Афганистане. Кандидат экономических наук. 
Полковник запаса. Вице-президент ОАО «Промсвязьбанк».

9 –10 июня 2011 г. 
Центр по обеспечению деятельности УМО,  

Центр международного образовательного и научного сотрудничества и кафедра «Философия» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации организуют 

Международную научно-практическую конференцию 

«Особенности становления и эволюции 
гражданского общества в современном мире»

Конференция состоится в зале заседаний Ученого совета - ауд. 213 по адресу: 
Москва, Ленинградский проспект, д.55, тел.: 8(499)922-34-21; e-mail: philos@fa.ru

Начало регистрации: 9.30. Начало работы конференции: 10.00.

Приглашаются все желающие!

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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5-6 апреля 2011 года в Финансовом университете при Правительстве Российской 
Федерации состоялась международная научно-методическая конференция 
«Уровневое финансово-экономическое образование в России: проблемы 
внедрения компетентностного подхода». 

Уровневое финансово-
экономическое образование 
в России

В работе конференции приняли 
участие около 1000 человек. Из них 
около 500 – представители всех реги-
онов России; зарубежные специалис-
ты из стран ближнего и дальнего зару-
бежья: Болгарии, Вьетнама, Польши, 
Украины, Казахстана, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана. 

Конференцию открыл ректор Фи-
нансового университета, председа-
тель Совета УМО вузов России по об-
разованию в области финансов, учета 
и мировой экономики М.А.Эскиндаров. 
В своем выступлении он отметил, что 
закончился длительный переходный 
период к уровневому высшему про-
фессиональному образованию и в 

этом году все вузы Российской Феде-
рации осуществят прием в бакалаври-
ат и магистратуру. Финансовый уни-
верситет активно поддерживает стра-
тегию Минобрнауки России по пе-
реходу на уровневое высшее 
профессиональное образование. 

М.А.Эскиндаров обратил внимание 
на большую работу университета с 
работодателями по формированию 
образовательных программ и разъяс-
нению особенностей подготовки ба-
калавров и магистров. Так, универси-
тет для нового набора студентов 
предлагает образовательные про-
граммы по 5 профилям подготовки 
бакалавров по направлению «Эконо-
мика» и более 30 магистерских про-
грамм. Практически все они формиру-
ются совместно с крупными фирмами, 
федеральными органами исполни-
тельной власти, иностранными парт-
нерами, без этого взаимодействия ву-
зу невозможно наполнить современ-
ным содержанием образовательные 
программы. А для магистратуры зна-
чимым является ее интеграция с науч-
ными школами вуза.

В докладе М.А.Эскиндаров подчер-
кнул, что сегодня преподаватель – 
центральная фигура в реализации 

уровневого образования и примене-
нии инновационных методов в обра-
зовательном процессе. На первый 
план выходит задача организации ста-
жировки преподавателей вузов в ре-
альном и финансовом секторах эко-
номики с целью повышения их про-
фессиональной квалификации. Рас-
ширение практики преподавания 
специальных дисциплин ведущими 
сотрудниками различных организа-
ций, привлечение их к проведению 
практических занятий со студентами, 
разработка и применение кейс-стади, 
деловых игр – вот только некоторые 
инновационные формы образова-
тельных технологий, которые обеспе-
чат современное качество подготов-
ки выпускников. Финуниверситет уже 
имеет опыт проведения обучающих 
семинаров по интерактивным техно-
логиям, которые имеют хорошие от-
клики и перспективу. 

Также ректор отметил, что вузы не 
должны деформировать программы 
подготовки бакалавров в узкопро-
фильные. Любое «дробление» про-
грамм усложняет экономику образо-
вательного процесса, ведет к нераци-
ональному расходованию трудовых и 
финансовых ресурсов. При формиро-
вании программ бакалавриата не на-
до забывать, что специализирован-
ную подготовку с учетом сформиро-
вавшихся профессиональных интере-
сов выпускник может получить в 
магистратуре или в системе дополни-
тельного профессионального образо-
вания, которое сегодня выступает од-
ним из основных способов адаптации 
выпускников вузов на рынке труда. 

Завершая выступление, Михаил Аб-
дурахманович объявил участникам 
конференции, что Финансовый уни-
верситет совместно с ведущими рос-
сийскими и зарубежными финансово-
экономическими вузами создал и ус-
пешно зарегистрировал в Минюсте 
Москвы некоммерческую организа-
цию «Международная ассоциация ор-
ганизаций финансово-экономическо-
го образования». Цель ассоциации – 
координация деятельности всех соци-
альных партнеров, заинтересованных 
в совершенствовании качества финан-
сово-экономического образования.

На пленарном заседании с докла-
дами выступили:

 заместитель министра финансов 
РФ Т.Г.Нестеренко; 

 статс-секретарь - заместитель Ми-
нистра образования и науки Россий-
ской Федерации И.М.Реморенко;

 заместитель председателя комис-
сии Общественной палаты по разви-
тию образования Л.Н.Духанина;

 директор Института экономики 
РАН, академик Р.С.Гринберг; 

 ректор Одесского государствен-
ного экономического университета 
М.И.Зверяков;

 ректор Ростовского государствен-
ного экономического университета 
(РИНХ) Н.Г.Кузнецов;

 ректор Воронежского государ-
ственного университета Д.А.Ендо - 
вицкий;

 директор Института краткосроч-
ных программ Финансового универ-
ситета О.А.Рябова.

В рамках конференции проведены 
заседания учебно-методических со-
ветов УМО по специальностям и про-
филям подготовки по направлению 
«Экономика», а также 19 тематических 
круглых столов, в которых наряду с 
образовательными учреждениями 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования приняли участие 
представители Министерства финан-
сов Российской Федерации, Россий-
ской академии наук, Российского сою-
за промышленников и предпринима-
телей, Росгосстраха, Ассоциации рос-
сийских банков, Московского главного 
территориального управления Цент-
рального Банка Российской Федера-
ции, KPMG, Эрнст энд Янг, ЗАО «Рос-
сийская оценка», ООО «НЭО Центр», 
НП «АРМО», ООО «Спецоценка», «Ев-
роэксперт», СРО «МСО», «Лабрейт», 
компания «Росаудит», ЗАО «Прайсво-
терхаусКуперс Аудит», а также таких 
издательств, как «Бухгалтерский учет», 
«Финансы и кредит».

 Проведены заседания следующих 
УМС УМО и секции УМО:

 «Финансы и кредит» – руководи-
тели: проф. О.И.Лаврушин, проф. 
Е.В.Маркина, проф. Г.Н.Белоглазова;

 «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» – руководители: проф. В.Г.Гетьман, 

проф. Л.З.Шнейдман, проф. 
А.Д.Шеремет, проф. М.В.Мельник, 
проф. Р.П.Булыга, проф. В.И.Бариленко; 

 «Мировая экономика» – руково-
дители: проф. Б.М.Смитиенко, проф. 
В.К.Поспелов, проф. Е.Д.Халевинская, 
доц. О.Н.Кабанова;

 «Налоги и налогообложение» – 
 руководители: проф. Л.И.Гончаренко, 
проф. Л.П.Павлова, проф. Н.А.Фи - 
лип пова, проф. С.А.Иванова, проф. 
В.В.Курочкин;

 «Анализ и управление рисками. 
Экономическая безопасность» – руко-
водители: проф. В.И.Авдийский, проф. 
В.М.Безденежных, проф. В.П.Бауэр, 
И.А.Лебедев, И.Ш.Петросян;

 секция УМО по специальностям 
среднего профессионального образо-
вания – руководители: Н.Л.Гунявина, 
С.В.Васильева, проф. И.Р.Зарипова, 
Н.В.Малышева. 

 Работали 19 тематических круглых 
столов по различным проблемам 
внедрения компетентностного подхо-
да в уровневом образовании России.

 В ходе пленарного заседания вто-
рого дня конференции были подведе-
ны итоги работы заседаний учебно-
методических советов по специаль-
ностям и профилям подготовки, сек-
ции УМО по специальностям среднего 
профессионального образования и те-
матических круглых столов. Участники 
конференции приняли резолюцию.

С отчетами о мероприятиях, пре-
зентациями выступлений участников 
и итоговой резолюцией научно-мето-
дической конференции «Уровневое 
финансово-экономическое образова-
ние в России: проблемы внедрения 
компетентностного подхода» можно 
ознакомиться на сайте Финансового 
университета www.fa.ru в разделе 
«Учебно-методическое объедине-
ние».

СОБЫТИЯ



Шоу «Стиляги»

ВЕСНА 
СТУДЕНЧЕСКАЯ

25 и 26 апреля на сцене киноконцертного зала Финансового университета 
состоялась премьера студенческого проекта шоу «Стиляги», где идея, постановка, 
хореография, музыкальное сопровождение, актеры, все это – студенты нашего 
университета. Идейный вдохновитель шоу – Управление внеаудиторной работы 
со студентами. Это надо было видеть!!!

Действующие лица: Мэлс (Мэл) – Дмитрий Зимин, Катя – Майя Ширшова, Поли – Альфия Каюмова, Фред – Завен 
Оганнисян, Бетси – Евгения Сонина, Боб – Алексей Скляр, мама Поли – Мария Кулинцева, отец Фреда – Сергей 
Ласточкин, Дрын – Богдан Войтенко, Нолик – Станислав Камалов, Джазмен – Игорь Мезенцев, дядя Еся – Юрий 
Пастухов.

Руководитель проекта: Татьяна Николаевна Семенова
Режиссер-постановщик: Анзор Берхамов 
Ассистент режиссера: Кристина Халваш 
Хореографы: Луиза Оганнисян, Эдуард Симонян 
Музыкальный руководитель: Сурен Арутюнян 
Музыкальное сопровождение: группа Big Noise Brothers
Вокал: Анзор Берхамов, Евгений Лисин, Екатерина  
Муромцева, Надежда Филь, Сурен Арутюнян, Каре Абрамян
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– Камо, Научное студенческое об-
щество Финансового университета 
организовано несколько лет назад и 
имеет развитую структуру – его 
представитель есть на каждом фа-
культете, почти на каждой кафедре. 
Но нет предела совершенству: не-
давно Вы выступили на ректорате со 
своими предложениями по улучше-
нию научно-исследовательской де-
ятельности студентов, так как про-
блемы все-таки есть.  

К.К.: Да, только что ребята из на-
шего общества провели очень боль-
шую работу по подготовке и проведе-
нию II Международного научного сту-
денческого конгресса, а также парал-
лельно с этим формировали совместно 
со своими деканатами цели, миссию и 
стратегию развития председател НСО 
их факультетов.

Кроме того, мы подготовили не-
сколько новых проектов, презентация 
которых и прошла на ректорате. Все 
они нацелены на решение проблем, 
которые, как Вы правильно заметили, 
все-таки есть. И задачи наши таковы: 
повышение массовости и эффектив-
ности научно-исследовательской де-
ятельности студентов, ее активизация  
в рамках факультетов, развитие но-
вых форм НИРС и популяризация на-
уки среди студентов.

– Один из проектов, презентация 
которого прошла на ректорате, а 
именно создание сайта Междуна-
родного научного студенческого 
конгресса, уже реализован?

К.К.: Совершенно верно. Его ад-
рес – www.issc.fa.ru. Запущен сайт си-
лами студентов и на средства студен-
тов. Мы будем стараться поддержи-

вать его и дальше, несмотря на то, что 
МНСК этого года уже завершен, так 
как это повышает статус мероприя-
тия, рекламирует Финансовый уни-
верситет как организатора данного 
крупного мероприятия, привлекает 
абитуриентов.

– Также прозвучало предложение 
создания молодежного научного 
электронного журнала. Почему в 
нем возникла необходимость? Или 
это просто дань современности?

К.К.: Конечно, нет. Создание тако-
го журнала поможет решить пробле-
му студенческих публикаций. Сейчас 
внутри университета у студента есть 
возможность опубликоваться только 
в журнале «Вестник Финансового уни-
верситета» (но в нем большой конкурс 
среди авторов), в сборнике по итогам 
МНСК (только для десяти лучших ра-

ТЕМА НОМЕРА

Председатель НСО  
Камо Кароян:  
«Мы готовы работать!»
В марте 2011 года на заседании ректората выступили 
председатель Научного студенческого общества 
Финансового университета, студент группы Э2-3 
Камо Кароян и председатель Студенческого совета, 
студентка группы ВФМ4-1 Ануш Степанян. Они 
озвучили предложения студентов по развитию 
научно-исследовательской деятельности студентов 
университета и улучшению учебного процесса. 
Накануне закрытия II Международного научного 
студенческого конгресса наш корреспондент взял 
интервью у Камо Карояна, чтобы поговорить 
об успехах, проблемах и перспективах научно-
исследовательской деятельности студентов 
в Финансовом университете.

бот по каждой кафедре, срок подго-
товки сборника – около года), в сбор-
никах по итогам других конференций 
(опять же для этого нужно ждать саму 
конференцию, а затем издание сбор-
ника).

Наше предложение, которое ре-
шит эту проблему, – электронный на-
учный молодежный журнал. Его авто-
рами станут студенты, аспиранты, мо-
лодые преподаватели. Издавать его 
можно раз в два месяца и размещать 
в электронном виде на информаци-
онном и информационно-образова-
тельном порталах Финансового уни-
верситета.

По сравнению с выпуском печатно-
го издания или сборников работ элек-
тронный журнал имеет ряд преиму-
ществ: у большего числа студентов 
появится возможность публикации, 
сократится время с момента подачи 
материала до выхода готовой работы, 
все материалы будут доступны на сай-
те, не будет затрат на печать, работу 
можно будет опубликовать, когда она 
написана, а не дожидаясь очередной 
конференции. Реализация этого про-
екта безусловно повысит мотивацию 
студентов к научно-исследователь-
ской работе. Для создания такого 
журнала нам нужна поддержка рек-
тората, на которую мы очень надеем-
ся: регистрация издания, редколле-
гия и т.д.

– Камо, на том же ректорате Вы 
сообщили, что в этом году на базе 
Финансового университета начнет 
действовать бизнес-инкубатор. Рас-
скажите, что это такое?

К.К.: Если коротко, то проект бу-
дет осуществлять работу по следую-
щему принципу: студенты Финансо-
вого университета и других вузов мо-
гут прийти в наш инкубатор со свои-
ми бизнес-идеями. Лучшим из них 
будет предложено присоединиться к 
инкубатору, и команда специалис-
тов от университета поможет превра-
тить только идею в оформленный биз-
нес-проект.

Затем в рамках университета будет 
проводиться конкурентный отбор 
проектов, лучшим из них будет пред-
ложена помощь в привлечении ин-
вестиций. Пригласила к сотрудниче-
ству Научное студенческое общество 
по данному проекту команда замес-
тителя проректора по инновацион-
ному развитию В.А.Гамзы.

– Какие еще предложения про-
звучали от Вас на ректорате?

К.К.: Кроме вышесказанного, мы 
предложили создать открытый лекто-
рий Финансового университета. Зада-
ча проекта – систематизировать вы-

ступления топ-спикеров в Финансо-
вом университете путем создания 
единого бренда открытого лектория. 
Суть проекта: раз в месяц (периодич-
ность уточняется), в одно и то же вре-
мя (вечернее) в одной и той же ауди-

тории проводить лекторий с извест-
ными профессорами, предпринима-
телями, топ-менеджерами, поли - 
тиками и т. д.

В результате мы получим увеличе-
ние практических знаний у студентов,  

Наша справка
Научное студенческое общество Финан-
сового университета – это перспектив-
ная, интенсивно развивающаяся студен-
ческая организация. Официально оно 
было организовано в 2004 году, но науч-
ная деятельность студентов нашего вуза 
имеет давнюю историю. С того времени 
общество прошло длинный путь: от небольшой группы активистов до 
крупного научно-исследовательского объединения. Теперь в структу-
ре НСО числится свыше 30 сотрудников. Общество имеет представи-
тельства на всех факультетах и кафедрах, а также широкую сеть свя-
зей со многими другими подразделениями университета. Тем не менее 
организация готова расширяться и дальше. В ближайшем  будущем 
НСО выйдет на межвузовский и даже международный уровень. 
Основной целью деятельности НСО является содействие развитию 
студенческой научно-исследовательской работы.

НСО ставит перед собой следующие задачи:

  координация деятельности студенческих научно-исследовательских 
центров при кафедрах университета;

  популяризация научно-исследовательской деятельности среди сту-
дентов;

  организация ежегодного Международного научного студенческого 
конгресса;

  организация и проведение других мероприятий: научных конферен-
ций, симпозиумов, семинаров и круглых столов совместно с руководс-
твом университета;

  содействие в публикации и внедрении в практику результатов науч-
ных работ молодых ученых;

  налаживание и расширение связей с финансовыми, экономическими 
и другими вузами России, стран ближнего и дальнего зарубежья;

  содействие студентам университета в участии в международных и 
межвузовских научных конференциях, симпозиумах, семинарах, науч-
ных съездах;

  сбор, накопление, систематизация научно-исследовательских работ 
студентов;

  участие в выпуске периодических и других печатных изданий, осве-
щающих научно-исследовательские изыскания в социально-экономи-
ческой сфере;

  взаимодействие с Ученым советом, ректоратом, деканатами, кафед-
рами, лабораториями и Студенческим советом университета, а также 
другими студенческими объединениями университета;

  содействие в представлении научных работ молодых ученых на соис-
кание грантов, именных стипендий, премий и других форм морального 
и материального поощрения;

  создание и поддержка сайта НСО в интернете.
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повышение статуса Финансового уни-
верситета путем приглашения сту-
дентов других вузов, увеличение чис-
ла абитуриентов. Конечно, и здесь 
нам будет необходима помощь ректо-
рата.

– Камо, Вы совершенно правы в 
том, что научно-исследовательская 
деятельность студентов внесет свой 
вклад в становление нашего уни-
верситета как исследовательского. 
Но насколько велик потенциал сту-
дентов и насколько они заинтересо-
ваны в научно-исследовательской 
деятельности?

К.К.: Потенциал есть, поверьте. 
Интеллектуальный уровень, подго-
товленность, возможности студентов 
нашего университета находятся на 
очень высоком уровне. Есть и заинте-
ресованность в научно-исследова-
тельской работе. Но, как мы уже гово-
рили в начале разговора, нет предела 
совершенству: можно повысить инте-
рес к написанию курсовых и зачетных 
работ с исследовательским содержа-
нием, организовывая различные кон-
курсы, можно организовать работу 

студентов на кафедрах, как это дела-
ется в зарубежных вузах, можно найти 
и другие возможности – как матери-
альные, так и не материальные.

Планов много, мы готовы работать 
и уже работаем над этими проектами! 

И призываем студентов, которые еще 
не вовлечены в научно-исследова-
тельскую деятельность, присоеди-
няться к нам! Да, в нашем Научном 
студенческом обществе работать 
сложно, но очень интересно.
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II Международный научный студенческий 
конгресс

С 12 по 26 апреля 2011 года в Финансовом университете про-
шло грандиозное мероприятие – II Международный научный 
студенческий конгресс «Россия в условиях модернизации: 
социальные, финансово-экономические и правовые аспек-
ты», посвященный 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина.

Подробности читайте в следующем 
номере журнала «Финансист. Но-
вости, события, мероприятия Фи-
нансового университета», на сайте 
www.fa.ru и на официальном сайте 
конгресса www.issc.fa.ru.

По традиции многих лет в Финансовом университете каждую весну проходит 
множество студенческих мероприятий. Так было и в 2011-м: КВН и футбол, 
шоу «Стиляги» и ФА-Fashion и многое-многое другое. Калейдоскоп весенних 
студенческих событий объединен одним общим названием – фестиваль «Весна 
студенческая»!

«Весна студенческая»  
в университете

3 апреля состоялся проект культур-
но-массового комитета Студенческого 
совета Финуниверситета «Культурно-
массовый квест». Мероприятие прово-
дилось с целью повышения интереса 
студентов Финуниверситета к истории 
и современности Москвы, а также оз-
накомления с интереснейшими куль-
турными объектами столицы. 

Мероприятие заключалось в прове-
дении культурно-массового ориенти-
рования по Москве в формате квеста-
соревнования, включавшего в себя по-
сещение музеев, памятников, улиц, 
площадей, мостов, домов и других 
культурных объектов столицы, имею-
щих историческое и культурное значе-
ние для истории и современности 
Москвы и России в целом. Именно на 
истории и легендах этих объектов бы-
ли основаны задания, необходимые 
для прохождения локаций.

Старт состоялся в 12 часов с ул. Ки-
бальчича,1. Участники, пройдя регист-
рацию команд, получив сухой паек, па-
мятки участников, отличительные зна-
ки команд, выслушав приветствия и 
краткий инструктаж от организаторов 
и администрации и получив свои пер-
вые задания, отправились в увлека-
тельное путешествие по столице. 

С целью повышения разнообразия 
маршрутов и масштабов мероприятия, 

Москва была поделена на четыре зоны 
внутри Садового кольца, которые со-
ответственно основным веткам метро 
были обозначены цветом: Красная, 
Оранжевая, Синяя, Зеленая. За каждой 
зоной были закреплены по два курато-
ра, впоследствии и координировав-
шие участников в своей зоне. Однако 
масштаб мероприятия по количеству 
участников несколько затруднил рабо-
ту штаба, поэтому впоследствии к ра-
боте на каждой группе будет привле-
чено по несколько кураторов.

Каждый из маршрутов состоял ми-
нимум из шести музеев, в которых ре-
бятам предлагалось найти интересные 
экспонаты и разгадать связанные с ни-
ми загадки, а также памятниками, ста-
рейшими улицами, набережными, пло-
щадями и т.п. С музеями, которые 
должны были пройти в этот день участ-
ники, заключались договоренности на 
их бесплатное посещение студентами 
Финуниверситета в рамках реализуе-
мого проекта. 

В процессе прохождения локаций 
участники оставались на связи со шта-
бом и кураторами, координировавши-
ми каждую группу посредством теле-
фонов, в частности SMS-сообщений. 
Использование кураторами ноутбуков 
и возможность отсылать задания в sms 
через Интернет в точной формулиров-

ке непосредственно участникам в ре-
жиме реального времени значительно 
повысило качество мероприятия и 
снизило время прохождения локаций. 
Ребята отметили точную и быструю ко-
ординацию из штаба. Система находит-
ся на хорошем уровне, однако нужда-
ется в доработке для достижения боль-
шей слаженности.

По окончании своего маршрута ко-
манды одна за другой прибывали в 
штаб, где кураторы оценивали их ре-
зультаты, креативность фотоотчетов и 
т.п., а затем отправляли их к месту об-
щего финального сбора на ВВЦ, где их 
ждал еще один сюрприз от организа-
торов.

В соответствии с системой оценок 
из каждой группы выделялась коман-
да-победитель, которая выходила в 
финал – соревнование за главный приз 
квеста. После подведения итогов че-
тыре команды отправились на бонус-
квест по ВВЦ, где их главной целью был 
захват «своего» флага – Красного, Си-
него, Зеленого или Оранжевого.

По возвращении команд с бонус-
квеста победители были награждены 
билетами в театр, а три остальные 
 команды-финалисты – сувенирной 
продукцией Финансового университе-
та. Главный организатор проекта – 
Д.С.Третяченко.

Культурно-массовый квест

ВЕСНА 
СТУДЕНЧЕСКАЯ
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10 апреля в спорткомплексе «Друж-
ба» (ул. Касаткина, 17) 12 команд Фи-
нансового университета стоят в один 
ряд с конвертами в руках. Месяцем ра-
нее Япония была потрясена одним из 
сильнейших за всю историю землетря-
сением и последовавшим за ним цуна-
ми… Эти здоровые, полные сил и 
энергии молодые люди собрались в 
едином порыве, чтобы помочь по-
страдавшим после стихийных бед-
ствий людям. Фраза «Pray for Japan» (в 
переводе с английского «молиться за 
Японию») за несколько дней облетела 
весь мир. Молимся и играем. 

«Play for Japan» (в переводе с анг-
лийского «играть за Японию») – таким 
стал девиз благотворительного турни-
ра, проходившего в тот воскресный 
день. Участники буквально рвались 
войти в игру! И пусть кто-то проиграл 
первый же матч и, увы, выбыл из игры, 
но он понимал, что пришел не зря, 

ведь цель его участия в турнире была 
в высшей степени благородна.

Игроки команды «ZIMBRU» (студен-
ты факультетов МЭО, УиА и менедж-
мента) показали действительно ко-
мандную и слаженную игру, благодаря 
чему и заняли почетное первое место. 
Команде «FA UNITED» (менеджмента, 
МЭФ и юридический) не хватило не-
много до победы, но их можно поздра-
вить с заслуженным вторым местом. И, 
наконец, команда ФиК заняла третье 
место, тоже порадовав зрителей хоро-
шим футболом. 

Студенты благодарны Управлению 
внеаудиторной работы со студентами, 
кафедре физического воспитания, ме-
дицинской части и работникам буфе-
та. И пусть деньги, собранные Комите-
том спорта и туризма на этом благо-
творительном турнире – капля в море, 
однако хочется верить, что в людях 
еще живет добро, и множество подоб-
ных капелек в конечном итоге выльют-
ся в одну волну. Последнюю волну, ко-
торая принесет Японии не беды, не 
разрушения с многочисленными смер-
тями, а заботу, тепло и любовь.

Play for Japan

11 апреля состоялось открытие 
Клуба парламентских дебатов. Парла-
ментские дебаты – это игра, стреми-
тельно набирающая популярность в 
нашей стране. Во всем мире в нее иг-
рают сотни тысяч студентов, а в Анг-
лии, США, Австралии, Новой Зеландии, 
Сингапуре и некоторых других стра-
нах ею увлечены повально все. Там в 
студенческой среде популярность де-
батов сопоставима с КВН и «Что? Где? 
Когда?» вместе взятыми в России.

На открытии выступили знамени-
тые дебатеры с многолетним опытом, 

которые рассказали об игре парла-
ментские дебаты и ответили на воп-
росы – что это такое, как и зачем в них 
играть. Также они провели показа-
тельную игру на выбранную зрителя-
ми тему: «Эта Палата национализиру-
ет крупнейшие предприятия отрас-
лей экономики», причем тему дебатов 
они узнали за 15 минут. Кроме того, на 
открытии клуба выступил Дэвид Пау-
элл – экс-президент самого известно-
го клуба дебатов в мире – Oxford 
Union. Эта студенческая организация 
была основана в 1823 году на базе Ок-

сфорда, на принципах свободы слова 
и независимости от государственной 
власти. В свои студенческие годы там 
играли в дебаты Маргарет Тэтчер, Уин-
стон Черчилль, Тонни Блэр и многие 
другие известные политики и обще-
ственные деятели.

В ближайшее время появится ин-
формация о собраниях клуба, кото-
рые будут проводиться раз в неделю. 
Все новости будут появляться на на-
шей страничке: http://vkontakte.ru/
findebateclub.

Клуб парламентских дебатов

13 апреля в Финансовом универси-
тете состоялось незабываемое мероп-
риятие, ставшее традиционным, пос-
вященное моде «ФА-fashion. The best 
one. The last one». Полный зал, овации, 
стильная одежда и прекрасные девуш-
ки – вот залог успеха сегодня.

Главным отличием этого показа от 
предыдущих стало соревнование 
между моделями. Сначала девушки 
проходили кастинг, где из 150 претен-
денток были отобраны 33, впоследс-
твии, после проведения интернет-го-
лосования, осталась 21. Наши модели 
выходили в роскошных нарядах от та-
ких известных дизайнеров, как 
Zimaletto, River Iseland, Monoukian, 
Peacocks, Esprit, Bebe, Kira Plastinina. 

Каждый шаг, каждое движение моло-
дых девушек было окутано легкостью, 
нежностью и безукоризненным чувс-
твом стиля.

На жюри была возложена нелегкая 
задача – определить победительницу. 
Ею стала студентка четвертого курса 
факультета математических методов 
и анализа рисков Екатерина Кондра-
тьева. Главный приз – поездка в Болга-
рию – достался ей. 

Спонсоры и партнеры проекта: ту-
роператор «Pegas Touristics», компа-
ния «Photobook», сеть ресторанов 
«Torro Grill» и сеть магазинов цветов 
«Florist». Благодаря им моделям и гос-
тям были вручены потрясающие при-
зы и подарки.

Мероприятие не могло состояться 
без работы команды организаторов, 
возглавляемой студентом третьего 
курса факультета Финансы и кредит 
Буровым Павлом: Амир Хасанов, Сер-
гей Акопян, Максим Маркин, Никалет-
та Гургенидзе, Кристина Григорьева, 
Камила Нафикова, Ксения Четвертко-
ва, Виктория Макова, Андрей Букреев, 
Дарья Третяченко, Илья Розенцвейг, 
Надежда Филь, Ануш Степанян, Илья 
Глазунов.

Особую благодарность участники 
выразили ректору университета Ми-
хаилу Абдурахмановичу Эскиндарову 
и начальнику Управления внеауди-
торной работы со студентами Татьяне 
Николаевне Семеновой. 

ФА-Fashion

Клуб веселых и находчивых

12 апреля команда КВН «Время-
Dеньги» Финансового университета 
принимала участие в 1 этапе Москов-
ской Студенческой лиги-2 Междуна-
родного союза КВН, в которой заняла 
3 место. Игра состояла из двух конкур-
сов: «Приветствие» и «5 новостей».

Итог игры:
1 место – «Greenfin» – Сборная 

Моск вы и Ярославля – 8,4. 2 место – 
«Теории хаоса» (МГУ), сборная МГПУ, 
«На связи» (МТУСИ) – 7,0. 3 место – 
«Время – деньги», Финансовый уни-
верситет (Москва) – 6,9.

Состав нашей команды:
Канаков Арсений (ФК 2-10)
Прохоров Борис (ФМ 2-3)
Макаров Антон (ФК 2-10)
Михайлова Анастасия (ФК 2-4)
Ануфриева Людмила (ГМФ 4-1)
Новицкий Антон (Ю 3-3)
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Любовь. Такое простое и понятное и в то же время безумно трудное в описании 
слово. Но любовь – это лучшее, что дано человечеству. Она многому учит, о ней 
нельзя забывать.

Примерно такими словами был от-
крыт творческий вечер вокальной сту-
дии Финуниверситета. После премье-
ры «Монтекки и Капулетти», состояв-
шейся в апреле, студия, несмотря на 
смену большей части состава, смогла 
за короткое время подготовить новую 
программу, с которой, как стало ясно 
по окончании вечера, все участники 
справились на «отлично». Программа 

состояла из двух частей: первая – рус-
ские романсы; вторая – песни о любви. 
Композиции исполнялись под акком-
панимент фортепиано и гитары.

Первой песней, исполненной кол-
лективом в полном составе, стала 
композиция легендарной «Машины 
времени» «Эпоха большой нелюбви». 
Ставшие уже бессмертными строки 
были слышны не только со сцены, но и 

со стороны зрителей, активно прини-
мавших участие в вечере. После за-
служенных аплодисментов студия вы-
ступила перед слушателями со слова-
ми, не нуждающимися в представле-
нии, – «Степь да степь кругом». Песня 
была посвящена нашему бессменно-
му организатору и руководителю, без 
которого ни одно мероприятие, и, в 
частности, данный вечер, не было бы 
возможным, – Татьяне Николаевне 
Семеновой.

Завершив вступительную часть, 
участники разделились, и коллектив-
ное выступление уступило место 
сольному и дуэтному пению. Трога-
тельное сольное исполнение роман-
са о вечной, особенной любви «Моя 
мечта» сменилось выступлением ду-
эта вокалисток, представивших инте-
ресную интерпретацию старинного 
романса. Хорошие голоса исполни-
тельниц позволили окунуться в ат-
мосферу ушедших веков, настроили 
на ностальгический (в хорошем смыс-
ле этого слова) лад.

Последовавшее далее выступле-
ние вокалиста было очень гармонич-

В эпоху  
большой нелюбви
Вячеслав Байков (гр. ФК1-3)

но дополнено танцевальным дуэтом. 
Отточенные, полные чувств и эмо-
ций движения приковывали взоры 
гостей под музыку народного ро-
манса «Дорогой длинною». Финаль-
ный аккорд был встречен бурными 
овациями. На общем фоне следую-
щая композиция «Но я вас все-таки 
люблю» выглядела размеренной, по-
могла зрителям расслабиться, пог-
рузиться в размышления.

Ну а затем атмосфера философс-
кой задумчивости была пронизана 
страстным, неожиданно приятным 
исполнением, наверное, одной из 
самых известных песен всех времен 
«Очи черные». Зал, оживившись, ак-
тивно подпевал участникам. Тонкий 
голос следующей вокалистки, пред-
ставившей зрителям вальс, напомнил 
нам о том, что музыка повсюду, и у 
каждого она своя. Это позволило слу-
шателям вновь перейти в состояние 
умиротворенности и покоя. Трога-
тельное исполнение песни «Мне нра-
вится, что вы больны не мной» доба-
вило немного грусти.

Далее на сцене выступил дуэт с ро-
мансом «Ты меня никогда не забу-
дешь». Пение двух человек звучало, 
словно единое целое и как будто на-
поминало нам о вечере, ради которо-
го мы собрались. Музыка, тесно пере-
плетаясь со словами, проникла в душу 
каждому и вызвала гамму эмоций.

И в очередной раз спокойное пе-
ние сменилось задорным, ритмично-
пляшущим исполнением «Мохнатого 
шмеля». Под эту музыку хотелось 
вскочить с места и пуститься танце-
вать. К сожалению, ограничение в 
пространстве не дало зрителям такой 
возможности, что, однако, не помеша-
ло им получить удовольствие.

В завершение первой части был ис-
полнен романс «Дождик осенний» из 
х/ф «Турецкий гамбит». Даже те, кто не 
смотрел фильм, смогли в полной мере 
прочувствовать поэзию строк песни. 

Вторая часть программы была не 
менее насыщенной. После небольшо-
го перерыва прозвучала песня на сти-
хи Марины Цветаевой «Ночь». Смысл 
пронзительных строк прекрасной по-
этессы был удивительно точно пере-
дан в современном сольном исполне-
нии под аккомпанемент электричес-
кой гитары и фортепиано. После вы-
ступления были вручены цветы 
художественному руководителю сту-
дии и по совместительству талантли-
вой пианистке, Марине Валерьевне.

В это время на сцене появился но-
вый музыкальный инструмент – труба. 
Под ее звуки, гармонично дополняю-
щие мелодию, прозвучала небезыз-
вестная композиция «Москва» на сти-
хи Есенина. Чувственное исполнение 
следующей песни «Мой отец» расска-
зало слушателям об истинном рус-
ском характере.

Последующие выступления студии, 
дополняемые глубокими по смыслу 
цитатами о любви и стихами, написан-
ными одним из участников коллекти-
ва, держали в напряжении всех гос-
тей, заставляли их переживать, заду-
мываться, радоваться и грустить. Ду-
шевная, трогательная музыка никого 
не оставила равнодушным.

Квинтэссенцией программы стало 
исполнение вновь собравшейся во-
кальной студией песни группы Би-2 
«Мой рок-н-ролл». Состоялось пред-
ставление участников, которые полу-
чили не только громкие и продолжи-
тельные аплодисменты зрителей, но и 
благодарность от Татьяны Николаев-
ны. Несмотря на то, что концерт длил-
ся почти 2 часа, никто из присутствую-
щих не чувствовал себя утомленным. 
Более того, зрители не хотели расхо-
диться, в связи с чем коллектив испол-
нил еще ряд песен, после чего, к все-
общему сожалению, был вынужден 
завершить столь музыкальное мероп-
риятие.

Подводя итог, хочется отметить, 
что вечер «В эпоху большой нелюбви» 
стал для всех удивительно приятным 
и запоминающимся событием. 14 фев-
раля, как известно,- день всех влюб-
ленных, но в названии программы фи-
гурирует слово «нелюбовь». Пара-
докс? Отнюдь нет. Главной целью, пос-
тавленной перед собой коллективом, 
было донести до нас понимание ис-
тинного значения слова любовь, кото-
рое в водовороте жизненных событий 
приобрело совсем иной оттенок, и 
студентом это удалось.

Анонс мероприятий  
Управления внеаудиторной работы со студентами на май 2011 г.

13 мая Рок-концерт «Весна – это рок-н-ролл»
18 мая Мистер Финансовый университет
19 мая Открытие клуба по бизнес-игре «Валенс»
29 мая Фотокросс «Весна в моей столице»
Май  Благотворительная акция «Мы – детям!»

ВЕСНА 
СТУДЕНЧЕСКАЯ
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Об особенностях приемной кампании Финансового университета в 2011 году 
рассказал нашему корреспонденту проректор, заместитель председателя 
приемной комиссии В.Н.Сумароков. Валерий Николаевич ответил на вопросы, 
которые чаще всего задают абитуриенты.

Приемная 
кампания  
2011 года 
Ответы на ваши вопросы!

– Валерий Николаевич, каких на-
правлений подготовки коснулись в 
этом году изменения в Перечне всту-
пительных испытаний?

В.Н.: Только направления подго-
товки «Политология». В связи с изме-
нениями, внесенными в Перечень 
вступительных испытаний в вузы, 
 утвержденными Министерством об-
разования и науки Российской Феде-
рации, профильным предметом на это 
направление является история. Таким 
образом, поступающие на профиль 
«Политические технологии» должны 
представить результаты ЕГЭ по четы-
рем предметам: история, русский зык, 
иностранный язык, обществознание.

Что касается направлений подго-
товки «Экономика», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Прикладная мате-
матика и информатика», «Прикладная 
информатика» и «Социология», то из-
менений нет. 

– После прошлогодней приемной 
кампании много говорилось о том, 
что нужно изменить порядок при-
ема в вузы победителей и призеров 
олимпиад школьников…

В.Н.: Да, сейчас обсуждается этот 
вопрос. Предполагается, что эти кате-
гории абитуриентов сохранят право 
на поступление в вузы без вступи-
тельных испытаний, но смогут вос-
пользоваться этим правом только в 
одном вузе и на одном факультете. 
Это означает, что победители и призе-
ры олимпиад должны при подаче за-
явления сразу же предоставлять ори-
гиналы документов.

Конечно, они смогут попробовать 
свои силы в нескольких вузах, но льго-
та будет действовать только в одном. 
В другие вузы они пойдут на общих 
основаниях.

– В этом году Финансовый уни-
верситет объявил прием без всту-
пительных испытаний победителей 
и призеров олимпиад школьников 
по профильным предметам. Расска-
жите об этом, пожалуйста, подроб-
нее.

В.Н.: В 2011 году в Финансовый 
университет зачисляются без вступи-
тельных испытаний на направления 
подготовки по программам бакалав-
риата члены сборных команд Россий-

ской Федерации, участвовавшие в 
международных олимпиадах, победи-
тели и призеры заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады школь-
ников, а также победители и призеры 
олимпиад школьников по соот вет-
ствующим общеобразовательным 
предметам. 

Обращаю ваше внимание на то, что 
в этом году Финансовый университет 
принимает без вступительных испы-
таний призеров олимпиад школь-
ников по соответствующим предме-
там. Списки профильных олимпиад 
 представлены на сайте приемной ко-
миссии Финансового университета 
 (www.priemka.fa.ru) в разделе «Олим-
пиады и конкурсы».

– Будет ли учитываться при этом 
уровень олимпиады?

В.Н.: Формирование списка лиц, 
имеющих право на прием в Финансо-
вый университет без вступительных 
испытаний и рекомендованных к за-
числению, производится в порядке 
поступления документов от абитури-
ентов вне зависимости от уровня 
олимпиады.

– По сравнению с прошлым годом 
какие изменения произошли в ма-
гистратуре Финансового универси-
тета?

В.Н.: В 2011 году Финансовый уни-
верситет открывает более 30 магис-
терских программ по направлениям 
подготовки «Экономика», «Менедж-
мент», «Социология», «Прикладная 
математика и информатика», «При-
кладная информатика», «Юриспру-
денция». Каждая программа уникаль-
на, имеет свои особенности. К чтению 
лекций привлекаются ведущие пре-
подаватели Финансового универси-
тета, ученые с мировым именем, 
практики. 

По сравнению с прошлым годом 
изменено количество и перечень 
вступительных испытаний в магист-
ратуру. Теперь нужно сдать две обра-
зовательные дисциплины: профиль-
ную и иностранный язык. С перечнем 
и программами вступительных испы-
таний в магистратуру можно ознако-
миться на сайте приемной комиссии 
Финансового университета в разделе 
«Магистратура» (www.priemka.fa.ru).

Прием документов для поступле-
ния в магистратуру будет проводить-
ся с 20 июня по 10 июля 2011 года. На 
бюджетные места наравне с бакалав-
рами могут претендовать дипломи-
рованные специалисты. Специалисты 

(те, кто учился по уровням) могут пре-
тендовать только на платные места. 

– Большое преимущество Финан-
сового университета – это возмож-
ность для студентов учиться по про-
граммам двойного диплома. Скажи-
те, пожалуйста, это очень «дорогое 
удовольствие»? 

В.Н.: У нас более десяти лет 
сущест вуют программы двойного 
диплома, подписаны соглашения с 
университетами Англии, США, Нидер-
ландов. Ежегодно более сорока чело-
век получают два диплома: нашего ву-
за и зарубежного вуза-партнера. Что 
касается платы за рубежом, то студент 
платит столько же, сколько платил бы, 
если бы учился в России. 

– Руководство страны агитирует 
абитуриентов поступать не в эконо-
мические и юридические вузы, а в 
технические. Не сократилось ли в 
связи с этим количество бюджетных 
мест в Финансовом университете? 

В.Н.: Нет, количество бюджетных 
мест для приема в бакалавриат состав-
ляет 806: на очную форму обучения – 
680, на заочную – 126 мест. Количество 
бюджетных мест в магистратуре – 175.

Я считаю, что сокращать надо бюд-
жетные места на экономических и 
юридических факультетах только в 
тех вузах, где эти направления не яв-
ляются профильными. Экономистов и 

юристов должны готовить профиль-
ные вузы. И то, что российские вузы 
ежегодно выпускают так много эконо-
мистов, финансистов – это, к сожале-
нию, не значит, что все они обладают 
хорошими знаниями. Экономика нуж-
дается в квалифицированных специа-
листах. А таких выпускают лишь не-
сколько вузов. 

– Много ли ребят поступают к нам 
из регионов? Предоставляет ли уни-
верситет общежития? 

В.Н.: Да, мы располагаем доста-
точным количеством мест в общежи-
тиях и предоставили места всем, кто 
нуждался. Что будет в этом году, труд-
но прогнозировать. Тем не менее, те, 
кто к нам поступит, получат места в 
общежитии.

– Валерий Николаевич, что Вы по-
советуете абитуриенту – 2011, меч-
тающему поступить в Финансовый 
университет? 

В.Н.:  Пока еще есть время, упорно 
учиться, готовиться к ЕГЭ – все в ва-
ших руках, ребята! Упорство и даже в 
хорошем смысле слова упрямство де-
лают чудеса! Есть цель – так стреми-
тесь к ней изо всех сил! И мы будем 
очень рады, когда вы – умные, актив-
ные, любознательные – поступите в 
наш вуз и станете частью нашей друж-
ной университетской команды. Мы 
ждем вас!

АБИТУРИЕНТ-2011

Вниманию победителей и призеров Олимпиад!
 
В 2011 году зачисляются в Финансовый университет на соответствующие направления 
подготовки без вступительных испытаний: 

  члены сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в международных 
олимпиадах по экономике, математике, обществознанию, праву, истории, 
информатике;

  победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по экономике, математике, обществознанию, праву, истории, информатике;

  победители и призеры Олимпиад школьников по экономике, экономике и управлению, 
математике, обществознанию, праву, истории, информатике, гуманитарным и 
социальным наукам.

Формирование списка лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний и рекомендованных 
к зачислению, производится в порядке поступления документов от абитуриентов вне зависимости от 
уровня  олимпиады.

Подробнее – на сайте приемной комиссии Финуниверситета www.priemka.fa.ru в разделе «Олимпиады 
и конкурсы».
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ский УКП, сданы два новых общежития 
на 420 мест. А заслуженному учителю 
РФ, кандидату педагогических наук 
А.Д.Потемкину довелось вести свой 
образовательный корабль в русло ры-
ночной экономики. За годы его руко-
водства техникум был реорганизован 
в колледж, на его базе создан факуль-
тет экономики и права ОГУ, а затем и 
первый в городе институт, образова-
ны учебная Государственная налого-
вая инспекция и производственно-
учебное отделение Федерального каз-
начейства по Бузулукскому району, 
осуществлен выход в интернет и поло-
жено начало дистанционному образо-
ванию в Бузулуке.

С 2007 года БФЭК возглавляет за-
служенный учитель РФ Т.А.Елисеева – 
выпускница этого учебного заведения 
1969 года, проработавшая в нем четы-
ре года преподавателем и 28 лет за-
местителем директора. И вот теперь – 
новые обязанности: не только учить, 
но и содержать материально-техни-
ческую базу, планировать перспекти-
ву развития, быть дипломатом и стра-
тегом. 

 Под руководством Татьяны Алек-
сандровны БФЭК начал подготовку ба-
калавров-банкиров и специалистов в 
области экономики и бухучета, до-
строил и сдал в эксплуатацию новое 
семиэтажное учебное здание, ведет 
строительство культурно-спортивно-
го центра. 

Команда
Коллектив БФЭК – сплоченная и 

дружная команда профессионалов, 
любящих свое дело, творчески ода-
ренных, энергичных, жизнерадостных 
и вечно молодых душой.

Свои знания, умения и опыт моло-
дому поколению передают в колледже 
более ста восьмидесяти руководите-
лей, преподавателей, воспитателей 

общежитий и других сотрудников. 
Среди них пять кандидатов наук, два 
заслуженных учителя РФ, восемь от-
личников финансовой работы, один-
надцать почетных работников СПО. Из 
73 преподавателей у 45 – высшая ат-
тестационная категория. 

Особенностью педколлектива яв-
ляется тесное сотрудничество и на-
ставничество опытных преподавате-
лей и начинающих педагогов. Около 
сорока и более лет трудятся в коллед-
же директор Т.А. Елисеева, руководи-
тель физвоспитания Н.Н.Кистанов, за-
ведующая научно-методическим от-
делом Л.В.Винокурова, заведующие 
кафедрами З.С.Кооп и Т.А.Чугунова, 
преподаватели Е.И.Зингерман, 
Т.В.Кузнецова и А.М.Бабич. 50% препо-
давателей БФЭК – его бывшие выпуск-
ники разных лет! 

Многие преподаватели унаследо-
вали верность педагогическому труду 
и преданность колледжу от своих ро-
дителей, проработавших здесь не од-
но десятилетие: С.В.Кузнецова, 
Ю.В.Мельникова, И.Н.Разоренова, 
М.В.Оверченко и М.А.Дребнева. 

Почетные пассажиры
БФЭК – флагман, его коллектив – ко-

манда, а 1300 обучающихся здесь се-
годня студентов – пассажиры образо-
вательного круиза. Они еще в пути, им 
еще предстоит открытие нового и не-
изведанного. Но колледж всегда пом-

нит и тех своих выпускников, кто уже 
получил диплом и сошел на трудовой 
берег. А трудятся бывшие пассажиры-
выпускники в самых разных отраслях 
экономики, финансов и права. И мно-
гие добились больших высот. 

Примером и образцом для сегод-
няшних студентов БФЭК могут служить 
его выпускники: Т.С.Самохина – ми-
нистр соцразвития Оренбургской об-
ласти, Н.И.Баганин и Т.Н.Свиридова – 
заместители министра финансов 
Оренбургской области, Н.А.Колпаков – 
управляющий Оренбургским отделе-
нием №8623 Сбербанка России, 
Ю.Б.Просвиркин – руководитель Тер-
риториального управления Федераль-
ной службы финансово-бюджетного 
надзора в Оренбургской области, 
Л.М.Прутовая – заместитель руково-
дителя Управления УФНС по Орен-

Конечно, есть в этом городе учеб-
ные заведения и постарше, но именно 
финансовый колледж уже многие де-
сятилетия лидирует по самым разным 
показателям учебной, научной, куль-
турной и материально-технической 
составляющих процессов обучения и 
воспитания молодежи.

 БФЭК сегодня – это студенческий 
городок, состоящий из трех общежи-
тий и трех учебных корпусов с инфор-
мационным центром, библиотекой, 
методическим кабинетом, десятью 
учебными кафедрами, столовой, акто-
вым, спортивным и тренажерным за-
лами, одним из лучших в городе музе-
ев и замечательной картинной гале-
реей. 

Ежегодно здесь обучается более 
тысячи студентов. А с момента основа-
ния колледж выпустил из своих стен 

более 23 тысяч дипломированных фи-
нансистов, страховщиков, правоведов 
и банкиров. 

В 2005 году БФЭК стал филиалом 
Финуниверситета и, подтверждая свое 
негласное звание флагмана бузулук-
ского образования, в 2010/2011 учеб-
ном году начал подготовку бакалав-
ров по специальности «Банковское 
 дело» и специалистов среднего спе-
циального образования по специаль-
ности «Экономика и бух учет». Но и 
это – не предел в развитии и движении 
колледжа вперед. 

Помня историю и устремляя свой 
взгляд в будущее, Бузулукский финан-
сово-экономический колледж наме-
рен и впредь оставаться лидером и 
новатором в образовательном про-
странстве не только своего города, но 
и региона. 

Капитаны
Каким бы совершенным и прекрас-

ным ни был учебный лайнер, без муд-
рого управления капитана он вряд ли 
смог бы выбрать верный курс и уве-
ренно двигаться вперед. Такими муд-
рыми и дальновидными капитанами 
Бузулукского финансово-экономиче-
ского колледжа всегда были его ди-
ректора.

За 75 лет деятельности БФЭК на его 
капитанском мостике сменились две-
надцать директоров и исполняющих 
их обязанности. И каждый из них впи-
сал свою яркую страницу в историю 
колледжа. При Н.И.Якуниной в 1960-е 
годы было открыто заочное отделе-
ние, построены новые учебные корпу-
са, общежитие на триста человек. При 
П.С.Федорове в 1970-е – от Всесоюзно-
го заочного ФЭТ был принят Самар-

Флагман бузулукского 
образования
Вера Дармодехина

Город Бузулук – это маленькая студенческая Венеция, он буквально наводнен 
учебными заведениями: школы, лицей, гимназия, училища, колледжи и вузы. 
Для такого небольшого городка – и такая армада фрегатов! А флагманским 
кораблем по праву можно назвать Бузулукский финансово-экономический колледж, 
который отмечает в этом году свое 75-летие, – филиал Финансового университета.

ЮБИЛЕЙ

Танцевальный коллектив «Рандеву»Участники легкоатлетического кросса

Урок ведет Нижегородова Г.Ю., победитель I Всероссийского конкурса  
преподавателей страховых дисциплин на призы Росгосстраха
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бургской области, Г.А.Астафьева – и.о. 
руководителя Управления федераль-
ного казначейства по Оренбургской 
области и многие-многие другие. 

Колледж гордится профессиональ-
ными успехами и достижениями своих 
бывших студентов: доктора экономи-
ческих наук Е.Г.Князевой (Богуцкой) – 
профессора УрГУ (Екатеринбург), кан-
дидатов экономических наук 
И.Ф.Попадюк – доцента Санкт-Петер-
бургского государственного универ-
ситета экономики и финансов, 
Н.И.Пушкарской – доцента, проректо-
ра Академии бюджета и казначейства 
(Москва), В.И.Кравцова – директора 
БГТИ, Т.Г.Лавлинской (Литвиновой) – 
ректора АНО «Электронный институт 
интеллектуального развития» (Бузу-
лук), Е.В.Ярославской – директора Уль-
яновского филиала Финансового уни-
верситета и многих других.

Покоренные рифы
Любое учебное заведение знаме-

нито не столько великолепными зда-
ниями и обучением престижным про-
фессиям, сколько своими достижения-
ми, победами и покоренными рифами. 
Именно к их преодолению и стремят-
ся преподаватели и студенты Бузу-
лукского финансово-экономического 
колледжа.

Не останавливаясь на достигнутом, 
зажигая своим примером молодежь, 
преподаватели участвуют и побежда-
ют в городских, областных, регио-
нальных и всероссийских конкурсах. 
А их работу курирует и направляет на-
учно-методический отдел во главе с 
отличником финансовой работы 
Л.В.Винокуровой.

Одними из недавних победителей 
стали преподаватели В.Г.Суворина 
(Учитель Оренбуржья-2010, победив-
шая в номинации «Преподаватель 
СПО») и Г.Ю.Нижегородова (лауреат и 
призер Первого Всероссийского кон-
курса преподавателей страховых дис-

циплин на призы компании «Росгос-
страх»).

Стремятся не отстать от своих на-
ставников и их подопечные. Ежегодно 
дипломы с отличием по-
лучают около сорока вы-
пускников БФЭК. Студен-
ты активно участвуют в 
работе студенческого 
научного общества. 
Творческие работы сту-
дентов неоднократно за-
нимали призовые места: 
на научно-практических 
конференциях Бузулукс-
кого гуманитарно-техно-
логического института, 
Бузулукского педагогического кол-
леджа, Бузулук ского колледжа про-
мышленности и транспорта; в студен-
ческой Неделе науки Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
во Всероссийском конкурсе научных 
работ молодежи «Экономический 
рост России», в ежегодных Всероссий-
ских конкурсах научных работ, орга-
низованных компанией Росгосстрах, а 
также в Оренбургском областном кон-
курсе образовательных и социальных 
проектов «Свой мир строим сами». 

 
Остров талантов
VIP-персоны на флагмане БФЭК, ко-

нечно же, студенты! Ради них и для них 
этот передовой лайнер уже 75 лет бо-
роздит просторы образования, воспи-
тания и науки. А кроме учебы студен-
ты с удовольствием поют, танцуют, иг-
рают в мини-спектаклях, участвуют в 
конкурсах и соревнованиях.

Желающие продемонстрировать 
свои таланты принимают участие в 
традиционных конкурсных програм-
мах «Осенний бал», «Мисс Очарова-
ние», «Дебют талантов», КВН, «Рыцар-
ский турнир», «Проводы русской зи-
мы» и многих других. Попробовать се-
бя в качестве журналиста в БФЭК 
может каждый, участвуя в выпуске 
ежемесячной газеты «Студенческий 
меридиан». Поэты ежегодно публику-
ются в «Студенческом альманахе».

Несмотря на то, что колледж гото-
вит финансистов, а не артистов, сту-
денты колледжа – многократные 
 победители городских, областных, 
всероссийских соревнований и кон-
курсов. Творческие коллективы БФЭК 
много лет являются победителями об-
ластного фестиваля студенческого 
творчества «На Николаев ской».

Любители спорта занимаются в сек-
циях баскетбола, мини-футбола, на-
стольного тенниса, волейбола и лег-

кой атлетики. Увлекаются студенты аэ-
робикой, брейк-дансом, атлетической 
гимнастикой, армрестлингом, шашка-
ми и шахматами, боксом и борьбой, 

плаванием. Среди студентов-спорт-
сменов – чемпионы города и области 
по многим видам спорта.

Поддержка на берегу
Значительную помощь БФЭК в орга-

низации производственной практики 
для студентов, стажировки для препо-
давателей и проведении государ-
ственных экзаменов оказывают парт-
неры колледжа: Министерство финан-
сов Оренбургской области во главе с 
Т.Г.Мошковой, Управление Федераль-
ной налоговой службы России по 
Оренбургской области во главе с 
А.А.Соломиным, Оренбургское отде-
ление № 8623 Сбербанка России во 
главе с Н.А. Колпаковым, ООО «Росгос-
страх» по Оренбургской области во 
главе с С.П.Блиновым, Управление 
 Федерального казначейства по Орен-
бургской области во главе с 
Г.А.Астафьевой, правоохранительные 
органы, отделы кадров предприятий, 
организаций, учреждений.

Лучшими руководителями баз 
практик 2009/2010 учебного года при-
знаны Л.Б.Арцыбашева – руководи-
тель Бузулукского отделения Управле-
ния Федерального казначейства по 
Оренбургской области, В.А. Реймер – 
управляющий Бузулукским отделени-
ем Сбербанка России, В.А.Кириллов – 
заведующий финансовым отделом 
г. Бузулук, Л.А.Кузнецова – руководи-
тель межрайонной ИФНС по Орен-
бургской области и К.С.Иксанова – за-
ведующая финансовым отделом Бузу-
лукского района.

…Флагманский корабль уверенно 
ведет за собой флотилию – вперед, к 
новым успехам, к покорению новых 
рифов!

IX научно-практическая конференция 
СНО БФЭК. Заседание секции

Волонтеры БФЭК в социальном приюте 
г.Бузулук.



Скоро лето!
Центр международного образовательного и научного сотрудничества сообщает, что 
летом 2011 года студенты Финансового университета могут поехать в зарубежные 
Летние школы

Летняя школа университета Саленто (Италия)
Время проведения – с июля по август. Курсы в летней школе рассчитаны на все уров-
ни подготовки. Длительность каждого курса четыре недели. Программа обучения на-
правлена на развитие таких компетенций как: разговор, слушание, чтение и письмо.

Летняя школа в Нью-Йорке (США)
Время проведения – со 2 по 31 июля. 
В рамках данного проекта студенты получат возможность  узнать о наиболее распро-
страненных практиках в мировой экономике, политике, дипломатии и юриспруден-
ции из первых уст!

Летняя школа в Таллине (Эстония)
Студентам будет предложено 25 курсов, связанных с изучением иностранных язы-
ков, социальных наук, семиотикой, культурологией, искусством живописи. Рабочий 
язык школы – английский. Два курса – «Основы фотографического мастерства» и 
«Экотуризм» – пройдут на русском языке.  

Летняя школа в Потсдаме (Германия)
Время проведения – с 3 по 25 августа. 
Программа рассчитана на студентов, хорошо владеющих немецким языком.  

Более подробно об этих и других Летних школах 2011 года можно узнать в Центре 
международного образовательного и научного сотрудничества Финансового 
университета (Москва, Ленинградский пр-т, 49, комн. 411. Тел. 8 (499) 943-9326) и на 
сайте www.fa.ru


