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 03 	 Эта	удивительная	финансовая	наука!	
Финансовый факультет принял участие во Всероссийском фестивале науки «Nauka 0+». 

 04 	 День	финансиста	в	кругу	своих	выпускников
Научное студенческое общество факультета экономики и бизнеса, как и все финансисты 
России, ежегодно 8 сентября отмечает профессиональный праздник.

 07 	 Мы	вместе!
25 октября 2022 года в кафе «Финансист» состоялся поэтический фестиваль «Мы вместе», посвящен-
ный поддержке наших военнослужащих, осуществляющих специальную военную операцию.

 07 	 Новая	система	управления	в	государственном	секторе:	внедрение	СМАРТ-
контроллинга
Ученые Финансового университета работают над формированием системы СМАРТ-контроллинга 
как элемента организационной структуры экономических субъектов государственного сектора.

 08 	 Председатель	партии	«Справедливая	Россия	–	за	правду»	Сергей	Миронов	посетил	
Финуниверситет
13 октября 2022 года в Финансовом университете по приглашению Совета молодых ученых 
и факультета социальных наук и массовых коммуникаций состоялась открытая лекция 
председателя партии «Справедливая Россия – за правду», руководителя партийной фракции в 
Государственной думе РФ Сергея Михайловича Миронова, посвященная актуальной социально-
экономической повестке и вопросам развития международных отношений.

 08 	 Науке,	как	любви,	все	возрасты	покорны!
7–9 октября 2022 года проходил ежегодный Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+». 
Площадками фестиваля в Москве стали более 90 столичных вузов, Центральный выставочный 
комплекс «Экспоцентр» и парк «Зарядье». Финансовый университет традиционно представляет 
лучшие достижения в области экономической и финансовой науки на центральной площадке 
фестиваля, а также в самом университете.

 09 	 Даниил	Егоров	выступил	с	открытой	лекцией
19 октября 2022 года в Финансовом университете состоялась лекция выпускника Финансового 
университета руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, посвященная на-
правлениям и перспективам налогового администрирования в России. Встреча со студентами 
и преподавателями открыла серию лекций и мастер-классов специалистов службы по различ-
ным направлениям работы ведомства.

 10 	 Укрепление	международного	сотрудничества	
Состоялся рабочий визит делегации Финансового университета во главе с ректором С.Е.Про-
кофьевым в Республику Беларусь.  

 13 	 Студенты	Финуниверситета	приняли	участие	во	Всероссийском	экономическом	
диктанте
11 октября 2022 года в Финансовом университете прошел VI ежегодный Всероссийский эконо-
мический диктант.  

 14 	 	«Экосистема	вузов:	трансформация	российской	системы	образования»	
19 октября 2022 года в Финансовом университете состоялась презентация коллективной моногра-
фии «Экосистема вузов: трансформация российской системы образования» под редакцией 
ректора Финансового университета д-ра экон. наук, проф. Станислава Евгеньевича Прокофьева. 

 17 	 Россия	и	Вьетнам:	вчера,	сегодня	и	завтра
12 ноября 2022 года в Финансовом университете прошел вечер культуры «Россия и Вьетнам: вчера, се-
годня и завтра», организованный в рамках студенческого фестиваля «Моя Родина: большая и малая». 

ИСТОРИЯ	ВУЗА	–	ИСТОРИЯ	СТРАНЫ	

 18 	 Из	воспоминаний	фронтовика
Виктор Иванович Туровцев – один из тех, кто вписал славные страницы в историю 
Финуниверситета…

ВЕЛИКАЯ	ПОБЕДА	

 22 	 На	земле	непокоренных
К 80-летию краснодонской подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия».

УЧИМСЯ	–	РАССКАЗЫВАЕМ

 30 	 Юридический	факультет	–	факультет	развития	и	возможностей
Студенты-активисты – о своем любимом факультете-юбиляре.  

ВНЕ	АУДИТОРИИ	

 35 	 Координаторство-2022
Проблема адаптации является одной из наиболее важных для каждого студента. Именно поэтому 
Студенческий совет Финуниверситета уже 15 лет подряд реализует проект «Координаторство», 
который помогает первокурсникам освоиться в университете как можно быстрее.

 38 	 Финансовый	университет	отметил	День	среднего	профессионального	образования
С праздником участников и гостей – студентов, преподавателей и выпускников колледжей 
Финансового университета, руководителей колледжей-партнеров и представителей 
профессионального сообщества –  поздравил ректор Финансового университета Станислав 
Евгеньевич Прокофьев.
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ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ НАУКА!

Финансовый факультет 
на Всероссийском фестивале науки «Nauka 0+»

Ежегодно Научное студенческое общество финансового факультета 
участвует во Всероссийском фестивале науки «Nauka 0+», помогая 
юным ученым найти свой путь в науке и реализовать свой потенци-
ал, развивая профессиональные компетенции. 

Д.П.Белова, руководитель научно-
исследовательского отдела 

Научного студенческого общества финансового 
факультета

Е.В.Травкина, заместитель декана 
по научной работе финансового факультета, 

д-р экон. наук

В рамках Всероссийского фестиваля науки 
«Nauka 0+» Научное студенческое общество 
финансового факультета организовало 14 ув-
лекательных мероприятий для студентов 
университета, колледжей, а также учащихся 
лицеев и школ, направленных на погружение 
в научную деятельность.

Для еще совсем молодых исследователей 
была организована научная панорама «На-
учная жизнь со школьной скамьи», в которой 
приняли участие более 50 учащихся государ-
ственных, муниципальных и частных обще-
образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, лицея Финан-
сового университета, студентов Московского 
финансового колледжа Финансового универ-
ситета. Участники научной панорамы смогли 
познакомиться с научной деятельностью уни-
верситета. В ходе погружения учащихся в сфе-
ру науки была проведена игра, приуроченная 
ко Всероссийской образовательной акции «Все-
российский экономический диктант». Участ-
ники смогли проверить свои базовые знания в 
области экономики и подготовиться к предстоя- 
щему диктанту, а также задать вопросы уже 
опытным наставникам. 

Интерактивная панельная 
дискуссия «Советы хедлайнеров 
финансового мира» позволила 
студентам задать интересую-
щие вопросы приглашенным в 
области современного финансо-
вого мира экспертам Екатерине 
Михайловне Голубевой, заме-
стителю директора дирекции 
инвестиционных проектов АО 
«Государственная транспортная 
лизинговая компания», и Дени-
су Юрьевичу Белову, начальнику 
управления торговых операций 
инвестиционной компании «Ге-
лиус Капитал». 

Среди освещенных вопросов 
были следующие: «Какие профес-
сиональные качества в XXI веке 
больше всего ценятся в професси-
ях финансового мира?», «Какими 
знаниями должен обладать сту-
дент, трудоустраиваясь на работу 
по финансовому направлению?», 
«Как нужно вести себя на собесе-
довании?» Участники дискуссии 

приобрели новый опыт достиже-
ния целей в научном и карьерном 
направлении. 

Для более опытных студентов 
была организована викторина 
«Финансовый ринг» на платфор-
ме Quizizz с элементами кейс- 
соревнования. Ринг прошел в виде 
соревнования с целью выявления 
студентов с наиболее широкими 
знаниями в различных областях 
экономики и финансов. Второй 
тур – кейс – был направлен на со-
здание креативных идей для биз-
нес-компании. Благодаря участию 
в мероприятии студенты смогли 
расширить свои знания в разных 
областях экономической науки 
посредством решения тестов вик-
торины, а также улучшить навыки 
командной работы, ораторского ма-
стерства и творческого мышления 
в рамках решения заданий кейса.

Наука всегда остается тем, что 
нас объединяет и ведет к про-
грессивному будущему!

–В
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Дмитрий Азаренко также успешно воз-
главлял информационный отдел НСО в 2016–
2018 годах и имеет огромный список личных 
побед в научных конкурсах, олимпиадах, 
кейс-чемпионатах. В настоящее время он 
работает финансовым аналитиком в сек-
ции казначейства и корпоративных финан-
сов известной международной высокотех-
нологичной компании «Самсунг». 

От финансистов к финансистам
Секрет успеха переходит,
Когда на встречу к активистам
Выпускники ФУ приходят.

Кто был студентом факультета,
Мечтавшим бизнес открывать,
Тот сам становится экспертом,
Готовым опыт передать!

За поколеньем поколенье
Парампара ФУ растет,
В финансах главное – движенье!
Везет тому, кто сам везет!

М.С.Шальнева

В 2022 году к празднованию Дня финан-
систа была приурочена встреча актива НСО 
ФЭБ с выдающимися выпускниками про-
филя «корпоративные финансы», которые 
сами не так давно были руководителями от-
делов НСО, а сегодня занимают серьезные 
должности в известных корпорациях, – Оле-
сей Захаровой и Дмитрием Азаренко. 

Таким образом, в студенческие 
годы наши спикеры активно уча-
ствовали в студенческой жизни 
факультета и университета, рас-
крывая свой творческий потен-
циал в НСО, принимали участие 
в кейс-чемпионатах, конферен-
циях, конкурсах и других науч-
ных мероприятиях различного 
уровня – от межфакультетских 
внутри вуза до международных 

Научное студенческое общество факультета экономики и бизнеса (НСО ФЭБ), как и все финансисты России, ежегодно 8 сен-
тября отмечает профессиональный праздник. 

Валерия Сергеева,  
студентка 2-го курса ФЭБ

Научный руководитель М.С.Шальнева, 
доцент Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 

факультета экономики и бизнеса, 
канд.  экон. наук, доц.

–В

В 2017–2018 годах Олеся Захаро-
ва успешно возглавляла научный 
отдел НСО, где занималась не 
только организационной подго-
товкой лучших студентов фа-
культета к участию в научных 
мероприятиях, но и самостоя-
тельно подавала ребятам лич-
ный пример побед в кейс-чемпи-
онатах и научных конкурсах. На 
сегодняшний момент она рабо-
тает старшим консультантом 
в отделе логистики и автомати-
зации производства в отделении 
консалтинговых услуг ООО «Сто-
личный центр аудита и оценки», 
входящего в группу компаний IBS, 
являющейся крупнейшей россий-
ской IT сервисной корпорацией. 

ДЕНЬ ФИНАНСИСТА 
В КРУГУ СВОИХ ВЫПУСКНИКОВ
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с выездом за рубеж. Например, 
Дмитрий за период своего обу-
чения в Финансовом универси-
тете побывал в командировках 
для участия в научных меро-
приятиях не только в крупных 
городах России, включая Казань, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
но и в итальянском Турине и ка-
захстанской Караганде.

Важно отметить, что наши 
гости с отличием окончили не 
только бакалавриат по профи-
лю «корпоративные финансы» 
в 2019 году, но и магистерские 
программы факультета экономи-
ки и бизнеса в 2021 году. 

Активисты НСО ФЭБ попросили 
гостей рассказать о своем карьер-
ном пути в профессии финанси-
ста и поделиться лайфхаками и 
личным опытом в достижении 
успехов в научных мероприяти-
ях, а также важными рецептами 
получения работы мечты. Нет 
лучшей мотивации, чем встреча 
с людьми, которые уже прошли 
то, через что тебе еще только 
предстоит пройти. Формат меро-
приятия напоминал не обычную 
лекцию, а открытый диалог со 
спикерами, где любой желающий 
смог задать вопрос и получить на 
него развернутый ответ. Дмитрий 
и Олеся с удовольствием обща-
лись со студентами, раскрывали 
важные аспекты своей профессио-
нальной деятельности и давали 
ребятам советы на будущее.

Перенесемся немного в про-
шлое. Конец 4-го курса. Олеся 
получает диплом бакалавра Фи-
нансового университета и решает 
продолжить обучение в магистра-
туре в родных стенах. Как она поз-
же признается, важную роль при 
поступлении на магистерскую 
программу сыграли научные ста-
тьи, написанные ею в период обу-
чения, а также победа в кейс-чем-
пионате. Учеба в магистратуре, 
проходившая в вечерние часы, по-
зволила Олесе задуматься о разви-
тии собственной карьеры. На тот 
момент многие выпускники меч-
тали о работе в «большой четвер-
ке», и наши спикеры не являлись 
исключением. Так, Олеся попала 
на собеседование в Ernst & Young 
и начала свой путь в аудите. Про-
работав там полгода, она осознала, 
что аудиторская деятельность не 
приносит ей удовлетворения, и ре-
шила уйти в другую компанию, но 

этот период жизни выпал на нача-
ло карантина по ковиду, и многие 
компании поставили на паузу про-
екты по набору стажеров. Однако 
в конце лета 2020-го Олеся полу-
чила предложение поработать в 
сфере внедрения программы «1С». 
Спикер призналась, что опыта для 
работы с данной программой у 
нее не было, но это не помешало 
ей успешно подготовиться и прой-
ти собеседование, получив долж-
ность. В настоящее время Олеся 
является экспертом подсистемы 
«Бюджетирование в 1С: Управле-
ние холдингом» и занимается мо-
дернизацией и интегрированием 
системы бюджетирования уже 
третий год, один из ее клиентов 
крупнейшая энергетическая ком-
пания «ИнтерРАО». 

Дмитрий, как и Олеся, начал 
свой карьерный путь на стажи-
ровке в Ernst & Young на 3-м кур-
се, куда он попал через школу 
консалтинга. По словам спикера, 
на стажировке они выступали в 
качестве «полевых ребят», кото-
рые выполняли все расчеты. Из-
начально Дмитрий планировал 
остаться и дальше работать в EY, 
однако, как это часто бывает в 
судьбах успешных людей, слу-
чайно появилась возможность 
пройти собеседование в компа-

нии «Самсунг», и вот уже который 
год он работает в ее региональном 
отделении СНГ, надеясь когда-ни-
будь поработать и в головном 
офисе в Южной Корее. Дмитрий 
отметил, что немаловажную роль 
в его карьере сыграла магистер-
ская программа «Экономика и 
финансы высокотехнологичных 
компаний», реализуемая Депар-
таментом корпоративных финан-
сов и корпоративного управления 
факультета экономики и бизнеса 
Финансового университета в пар-
тнерстве с «Ростехом», поэтому 
некоторое время Дмитрию прихо-
дилось совмещать работу в «Рос- 
техе» и «Самсунге». В итоге он 
принял решение остаться в ме- 
ждународной компании, где у него 
после окончания магистратуры 
наметились перспективы продви-
жения по карьерной лестнице. 

В ходе мероприятия неодно-
кратно заходила речь о важности 
поддержки стартапов и активной 
студенческой деятельности в сте-
нах университета, данная тема 
пробудила в активистах НСО 
ФЭБ небывалый интерес. Дмит- 
рий посоветовал ребятам как 
можно скорее начать работу над 
собственными проектами и уча-
ствовать в различных грантовых 
конкурсах, проводимых не толь-
ко Финансовым университетом, 
но и правительством Москвы и 
крупными компаниями. Имен-
но для участия в грантовом кон-
курсе Дмитрий поехал в составе 
делегации Финансового универ-
ситета в Турин, и хотя грант их 
команда тогда не выиграла, но 
это был прекрасный опыт ме- 
ждународного сотрудничества 
и нетворкинга, в ходе которого 
несколько участников придума-

Александра Зарытова, студентка 2-го курса: 
«Выпускники ФЭБа щедро поделились своим опы-
том в научной и профессиональной деятельности, 
рассказали о поступлении в магистратуру, о науч-
ных конференциях и кейс-чемпионатах, о стажи-
ровках и требованиях работодателей на собесе-

довании. Мой путь только 
начинается, и я получила 
полезные советы, ответы 
на свои вопросы и узнала 
много интересного».
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ли свой стартап и получили им-
пульс для его реализации.

Помимо темы стартапов, у сту-
дентов вызвала интерес тема 
стажировок и дальнейшего тру-
доустройства. Дмитрий и Олеся 
рассказали о важности для на-
полнения своего первого резюме 
фактами наличия у соискателя 
научных публикаций, сертифика-
тов участника и наградных дипло-
мов призеров и победителей на-
учных конкурсов, конференций и 
кейс-чемпионатов. Спикеры поде-
лились некоторыми лайфхаками 
для успешного прохождения со-
беседования. Так, например, Оле-
ся посоветовала перед встречей с 
HR работодателя более подробно 
изучить сферу деятельности ком-
пании и подготовиться к предмет-
ным вопросам, а также отметила, 
что некоторые компании заранее 
отправляют список вопросов, к 
которым стоит подготовиться. В 
дополнение Дмитрий порекомен-
довал обратить внимание и на 
операционную деятельность ком-
пании, а именно изучить заранее, 
какую продукцию (товары, рабо-
ты, услуги) она реализует. Дмит- 
рий рекомендовал не лениться 
и потратить время на изучение 
различных направлений деятель-
ности и всех линеек продукции, 
включая и лимитированные кол-
лекции компании, чтобы произве-
сти положительное впечатление 
на своего будущего работодателя. 
Отдельно спикеры отметили важ-
ность изучения иностранных 
языков для повышения своей 
конкурентоспособности на рынке 

труда. Например, Дмитрий изучал, 
помимо английского языка, еще и 
французский, получив от универ-
ситета эту возможность как сту-
дент, поступивший по олимпиа- 
де. Также поднимался вопрос о 
возможности монетизации дости-
жений студентов в учебной и науч-
ной работе, включая повышенную 
государственную академическую 
стипендию и именные стипендии, 
которые в случае отсутствия опы-
та работы могут предоставить сту-
денту при первом трудоустройстве 
преимущество перед другими кан-
дидатами. К слову, Дмитрий на 1-м 
курсе магистратуры подал заяв-
ку в стипендиальную программу 
Фонда Потанина, оказывающего 
финансовую поддержку талант-
ливым студентам, и выиграл кон-
курс, став именным стипендиатом 
Владимира Потанина, что очень 
престижно для наших студентов.

В завершение встречи студенты 
факультета поблагодарили гостей 

за информативный диалог, где 
каждый смог вынести для себя 
много полезной информации, ко-
торая непременно пригодится в 
ближайшем будущем. Дмитрий 
и Олеся также выразили бла-
годарность активу НСО ФЭБ за 
приглашение и организацию ме-
роприятия на высоком уровне, 
оставив свои контакты на случай 
появления новых вопросов, на ко-
торые они с удовольствием отве-
тят, поскольку каждый активист 
НСО, однажды попадая в семью 
единомышленников, навсегда 
становится адептом парампары 
Финансового университета, пере-
давая от поколения к поколению 
все секреты личного успеха в про-
фессии финансиста.

Приятно отметить, что не толь-
ко гости, но и студенты факульте-
та, посетившие мероприятие, оце-
нили труд активистов НСО ФЭБ и 
с удовольствием поделились сво-
ими впечатлениями от встречи. 

Святослав Фоминых, студент 1-го курса: «Было очень инте-
ресно узнать от выпускников Финансового университета, как 
они достигли значимых успехов и заняли престижные должно-
сти в крупных корпорациях. Нам раскрыли интересные лайфха-
ки для первого трудоустройства, а также поделились личным 
опытом, как стать высококвалифицированным специалистом 
и реализовывать свои идеи». 

Активисты НСО ФЭБ выражают благодарность гостям 
встречи и возлагают надежды на успешное будущее каждого 
студента, который посетил эту встречу, поскольку теперь он 
сможет на практике реализовать каждый совет и на своем лич-
ном опыте убедиться в эффективности секретов выпускников 
Финансового университета, раскрытых для молодежи, встав-
шей на путь финансиста! 
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НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ: 

ВНЕДРЕНИЕ СМАРТ-КОНТРОЛЛИНГА

организации государственного сек-
тора; адаптацию организационной 
структуры к решению комплексных 
задач; координацию и интеграцию 
функциональных направлений дея-
тельности, реализуемых процессов; 
постоянную информационную под-
держку принятия управленческих 
решений на всех уровнях управле-
ния организацией.

В этой связи в ходе исследования 
ученые подготовили практические 
рекомендации по формированию 
системы контроллинга как элемен-
та функциональной и организаци-
онной структуры государственных 
органов, государственных учрежде-
ний и государственных корпораций, 
проанализировали и сформировали 
методическое обоснование содержа-
тельных аспектов управленческой, 
учетной и отчетной информации в 
системе контроллинга, разработали 
модель автоматизированной элек-
тронной среды системы контрол-
линга субъектов государственного 
сектора (СМАРТ-контроллинг), а так-
же обосновали практические реко-

мендации по формированию функ-
циональной и организационной 
структуры системы контроллинга в 
государственном секторе.

Практическая значимость иссле-
дования заключается в разработке 
системы контроллинга как элемента 
функциональной и организационной 
структуры экономических субъектов 
государственного сектора на основе 
применения комплексного и научно 
обоснованного подхода. Для этого 
разработана модель автоматизиро-
ванной электронной среды системы 
контроллинга субъектов государ-
ственного сектора, а также поэтапный 
процесс ее внедрения, проанализиро-
ваны организационно-методическая, 
инструментальная и информацион-
но-аналитическая базы контроллинга, 
подготовлены предложения по обе-
спечению лучшей координации пла-
нирования, учета, анализа и контроля 
на основе оптимизации реализуемых 
по функциональным направлениям 
процессов, а также повышению каче-
ства государственного управления.

Материал подготовлен 
по результатам исследований, 

выполненных за счет бюджетных 
средств по государственному заданию 

Финуниверситета.

–П

Ученые Финансового университета работают над формированием систе-
мы СМАРТ-контроллинга как элемента организационной структуры эко-
номических субъектов государственного сектора.

Перед экономическими субъектами государствен-
ного сектора в настоящее время стоит задача обеспе-
чить прорывное развитие Российской Федерации. 
Необходимость достижения установленных целей 
национального развития обуславливает поиск новых 
концептуальных подходов к управлению в государ-
ственном секторе. Усиливается роль информационных 
технологий в управлении, расширяется охват сред-
ствами автоматизации ключевых функциональных 
направлений деятельности организаций. Объем задач, 
требований к результатам деятельности, содержанию 
и качеству информации, используемой для принятия 
управленческих решений, возрастает. Вместе с тем 
глобальные экономические изменения и постоянно 
усложняющиеся условия внешней среды усиливают 
ответственность руководства организаций государ-

ственного сектора за результатив-
ность и эффективность деятельности, 
использование финансовых и иных 
ресурсов. Все эти проблемы определя-
ют актуальность темы исследования.

Контроллинг как инструмент 
управления способен обеспечить со-
гласованность оперативного и стра-
тегического планирования внутри 

25 октября 2022 года в кафе «Финансист» 
состоялся поэтический фестиваль «Мы 
вместе», посвященный поддержке на-
ших военнослужащих, осуществляющих 
специальную военную операцию. Орга-
низатором выступил Музей Финансового 
университета в лице Сергея Анатольевича 
Просекова, а также Управление внеауди-
торной работы, которое представлял Нико-
лай Трофимович Шестаев.

Сергей Князян 

Программа концерта была крайне насыщен-
на и включала в себя прочтение множества 
литературных произведений, повествующих 
о героизме воинов, продемонстрированном 

в ходе Великой Отечественной 
войны. 

Хочется верить, что столь значи-
мые патриотические концерты бу-
дут и дальше проводиться в стенах 
нашего университета, поскольку 
именно в столь непростые време-

на особенно ощущается необходи-
мость в поддержке наших солдат, 
чувство сопричастности с теми, кто 
находится не в уютном зале, а в хо-
лодном окопе, ценой своей жизни 
отстаивая право современных поко-
лений на мирное небо над головой.

МЫ ВМЕСТЕ ! 

–П
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Открывая мероприятие, Сер-
гей Михайлович поделился 
личной историей об академи-

ческом и карьерном пути и дал 
рекомендации молодым поли-
тологам, особо отметив, что для 
построения успешной полити-

ческой карьеры в нашей стране 
важно уметь не только слышать 
и понимать граждан, но и лю-
бить своих избирателей, а также 

–О

13 октября 2022 года в Финансовом универ-
ситете по приглашению Совета молодых 
ученых и факультета социальных наук 
и массовых коммуникаций состоялась от-
крытая лекция председателя партии «Спра-
ведливая Россия – за правду», руководителя 
партийной фракции в Государственной думе 
РФ Сергея Михайловича Миронова, посвя-
щенная актуальной социально-экономиче-
ской повестке и вопросам развития между-
народных отношений. 

Елизавета Горшкова 

–В

НАУКЕ, КАК ЛЮБВИ, ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ!

В этом году в четвертый раз на площадке 
Финансового университета была представ-
лена интерактивная выставка-презентация 
«Финансы России: время первых (IV этап)», ор-
ганизованная студенческими объединениями 
финансового факультета – Клубом молодых 
финансистов Финансового университета и На-
учным студенческим обществом финансового 
факультета. Участники выставки смогли позна-

комиться с историей появления и 
развития в нашей стране первого 
контрольно-ревизионного управ-
ления, первой ипотеки, первых 
банковских карт и платежной 
системы, первого опыта борьбы 
с бедностью. Выставку посетили 
более 200 человек, среди которых 
были студенты и преподавате-
ли Финансового университета, 
а также учащиеся московских 
школ и колледжей.

В то же время впервые выставка 
«Финансы России: время первых» 
была представлена на централь-
ной площадке фестиваля в ЦВК 
«Экспоцентр». Среди прошедших 
этапов отобрали три лучших про-
екта, которые были представле-
ны в Финансовом университете с 
2019 по 2021 год, – о первой моне-

те, первом бюджете и первом опы-
те пенсионного обеспечения. 

Несмотря на то что традицион-
но на площадке «Экспоцентра» 
проводятся интерактивные ме-
роприятия в форме игр, направ-
ленные на вовлечение преиму-
щественно детей и школьников в 
научную сферу, выставка «Финан-
сы России: время первых» прико-
вывала внимание как молодых по-
сетителей, так и сопровождающих 
их взрослых. Посетители выстав-
ки с интересом изучали информа-
цию, представленную на плака-
тах, некоторые даже фиксировали 
ее в личные заметки. 

Участники с интересом прохо-
дили интерактивную викторину 
и искали ответы на поставлен-
ные вопросы на стендах, узнавая 
для себя новые и интересные 
факты об истории развития фи-
нансовых явлений. 

Прошедшая в ЦВК «Экспоцентр» 
выставка «Финансы России: время 
первых» наглядно показала, что 
в любом возрасте можно открыть 

7–9 октября 2022 года проходил ежегодный Всероссийский фестиваль науки 
«Nauka 0+». Площадками фестиваля в Москве стали более 90 столичных вузов, 
Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» и парк «Зарядье». Финан-
совый университет традиционно представляет лучшие достижения в обла-
сти экономической и финансовой науки на центральной площадке фестиваля, 
а также в самом университете.

С.О.Мусиенко, заместитель декана по 
профориентационной работе и дополнительному 

профессиональному образованию финансового 
факультета, канд. экон. наук

С.Д.Шакаришвили, председатель НСО финансового 
факультета, специалист по УМР 1-й категории 

финансового факультета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ» СЕРГЕЙ МИРОНОВ 
ПОСЕТИЛ ФИНУНИВЕРСИТЕТ
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Его приветствовал ректор Фи-
нансового университета Станис-
лав Прокофьев, отметив значи-
тельную трансформацию модели 
работы ведомства: «Сегодня Феде-
ральная налоговая служба – лидер 
цифровой трансформации всей 
страны, который обеспечивает 
одно из главных направлений раз-
вития – клиентоцентричность». 

Даниил Егоров рассказал о прио- 
ритетных направлениях разви-
тия, основанных на современных 
принципах взаимодействия с на-
логоплательщиками. Он выделил 
такие тренды, как продолжение 
развития интерактивных сер-
висов для повышения качества 
обслуживания и комфорта нало-
гоплательщиков, снижение бу-
мажного документооборота и 
бесконтактность обслуживания. 
Немаловажно также управлять 
большими данными и продолжать 
цифровизацию бизнес-процессов, 
так как понимание моделей ра-
боты предприятий, актуальных 
потребностей и пользовательско-
го опыта налогоплательщиков 
имеет огромное значение. Даниил 

Егоров подчеркнул, что именно 
качественное взаимодействие 
налоговой службы и экосистем 
налогоплательщиков позволит 
выстроить процесс налогового ад-
министрирования с наименьши-
ми затратами для обеих сторон. 

Особое внимание в рамках 
лекции было уделено вопросам 
перехода к клиентоцентричной 
модели, формирование которой 
активно реализуется в налоговых 
органах в настоящее время в рам-
ках федерального проекта. Одним 
из важнейших факторов ее функ-
ционирования руководитель ФНС 
назвал сбор и всесторонний объ-
ективный анализ обратной связи 
от налогоплательщиков. 

После лекции участники встре-
чи смогли задать Даниилу Его-
рову вопросы о защите данных и 
управлении информацией о них, 
роли искусственного интеллекта 
в области налогообложения, даль-
нейшем развитии тренда на циф-
ровую трансформацию. Подводя 
итог встречи, глава ФНС еще раз 
подчеркнул значение выстроен-
ных доверительных отношений с 
налогоплательщиками и создание 
прозрачной и понятной модели 
работы.

19 октября 2022 года в Финансовом университете состоялась 
лекция выпускника Финансового университета руководителя 
Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, посвященная 
направлениям и перспективам налогового администрирования 
в России. Встреча со студентами и преподавателями открыла 
серию лекций и мастер-классов специалистов службы по раз-
личным направлениям работы ведомства. 

ДАНИИЛ ЕГОРОВ 
ВЫСТУПИЛ С ОТКРЫТОЙ ЛЕКЦИЕЙ

–Е

всегда принимать справедли-
вые решения. 

Говоря о тенденциях развития 
мировой политической систе-
мы, Сергей Михайлович особо 
подчеркнул принцип многопо-
лярности, опору на культуру и 
традиции, а также отметил зна-
чение поиска новых подходов к 
решению актуальных задач.

Встреча прошла в формате 
живого интерактивного диа-
лога, студенты смогли задать 
парламентарию волнующие во-
просы. Особенно гостей встречи 
интересовали вопросы развития 
политической и финансовой си-
стемы, авторы лучших из них 
получили в подарок книги с ав-
тографом Сергея Михайловича 
Миронова. 

В рамках визита Сергея Ми-
хайловича в Финансовый уни-
верситет также состоялась 
встреча с президентом универ-
ситета Михаилом Абдурахмано-
вичем Эскиндаровым, который 
рассказал об истории и достиже-
ниях вуза, и осмотр экспозиции 
Музея финансов. 

для себя что-то новое и всегда 
есть чему учиться. Стремление к 
знаниям и изучение истории – это 
традиционный фундамент успеш-
ного развития общества. 

Финансовый факультет от всей 
души благодарит всех участников 
и организаторов Всероссийского 
фестиваля науки «Nauka 0+» и 
желает успехов и достижений в 
научной деятельности! 
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Ректор Финансового университета С.Е.Прокофьев 
и министр финансов Белоруссии Ю.М.Селиверстов 
обсудили вызовы, стоящие сегодня перед эко-
номикой Союзного государства, и договорились 

о взаимодействии с целью выра-
ботки эффективных инструмен-
тов в области управления финан-
сами и экономического развития 
для решения актуальных задач 
по обеспечению национальной 
безопасности.

Также в ходе встречи участ-
ники обменялись опытом по 
подготовке, переподготовке 

СОБЫТИЯ

и повышению квалификации 
специалистов в области финан-
сового контроля, аудита, налого-
обложения и бухгалтерского уче-
та и наметили перспективные 
направления для дальнейшего 
сотрудничества.

Директор Центра повышения 
квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов Мини-
стерства финансов Республики 
Беларусь К.В.Величкович рас-
сказал коллегам о деятельности 
центра, отметил положитель-
ный опыт совместной работы с 
экспертами Финансового уни-
верситета в рамках разработки 

ряда учебных программ и выра-
зил заинтересованность в рас-
ширении сотрудничества.

В свою очередь ректор Финансо-
вого университета С.Е.Прокофьев 
отметил, что руководство вуза 
открыто для предложений и го-
тово активно участвовать в раз-
витии многостороннего межго-
сударственного взаимодействия 
и содействовать реализации со-
вместных инновационных про-
грамм и проектов.

26 октября в Академии управ-
ления при президенте Респуб- 
лики Беларусь состоялась откры-
тая лекция ректора Финансово-
го университета С.Е.Прокофьева 
«Совершенствование системы 
государственного управления в 
Российской Федерации (на при-
мере Казначейства России)». В ме-
роприятии приняло участие руко-
водство академии управления, а 
также представители органов го-

–Р

Состоялся рабочий визит делегации Финансового университета 
во главе с ректором С.Е.Прокофьевым в Республику Беларусь 

25 октября 2022 года, в первый день рабочего визита, делегация Финансового 
университета во главе с ректором С.Е.Прокофьевым посетила Центр повыше-

ния квалификации руководящих работников и специалистов Министерства 
финансов Республики Беларусь, где состоялась встреча с министром финан-

сов республики Ю.М.Селиверстовым, начальником Главного государственного 
казначейства С.Ф.Качаном и директором центра К.В.Величковичем.

УКРЕПЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
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сударственного управления, про-
фессорско-преподавательский 
состав, работники и обучающиеся 
академии, студенты БГУ и БГЭУ.

В своем выступлении Станис-
лав Евгеньевич акцентировал 
внимание на цифровой транс-
формации финансовой системы 
Российской Федерации и основ-
ных изменениях в системе го-
сударственного управления на 
примере Казначейства России.

Также в рамках рабочего визита 
была проведена встреча делега-
ции Финансового университета 
с руководством академии управ-
ления, на которой участники об-
судили дальнейшее взаимодей-
ствие в научной и учебной сфере, 
поделились опытом организа-
ции образовательного процесса, 
а также наметили перспективы 
двустороннего сотрудничества в 
сфере подготовки специалистов в 
области государственного управ-

ления. Состоялась официальная 
церемония подписания соглаше-
ния о сотрудничестве между ака-
демией управления и Финансо-
вым университетом.

В рамках визита делегация 
Финансового университета озна-
комилась с историей и деятель-

ностью академии управления, 
посетила музейную экспозицию 
академии, а также приняла уча-
стие в церемонии возложения 
цветов к братской могиле узников 
шталага 352, советских воинов, 
партизан, подпольщиков, мирных 
жителей на улице Толбухина.

27 октября в ходе третьего 
дня рабочей поездки в Белорус-
сию состоялась встреча ректо-
ра Финансового университета 
С.Е.Прокофьева с заместителем 
премьер-министра Республики 
Беларусь И.В.Петришенко.

В ходе встречи стороны об-
судили возможные направле-
ния сотрудничества, включая 
проведение дней Белоруссии в 
Финансовом университете, ин-
тенсификацию академической 
мобильности и межвузовских 
обменов, в частности развитие 
программы «Приглашенный 
профессор» с участием препо-
давателей партнерских вузов 
из Белоруссии. Особое внимание 
было уделено вопросам идеоло-
гического и патриотического вос-
питания российской и белорус-
ской молодежи.

Также ректор Финансового уни-
верситета провел рабочую встречу 
с первым заместителем министра 
образования РБ И.А.Старовойто-
вой. Темой встречи стало обсуж-
дение развития сотрудничества 
Финансового университета с 
ведущими вузами Белоруссии и 
возможностей для проектирова-
ния и реализации совместных 
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образовательных программ, мо-
дулей и программ включенного 
обучения в связи с актуальными 
изменениями в законодательстве 
республики в сфере образования.

Делегация Финансового уни-
верситета во главе с ректором 
посетила Белорусский государ-
ственный экономический уни-
верситет, где провела перего-
воры с руководством вуза. По 
итогам встречи ректор Финансо-
вого университета С.Е.Прокофьев 
и ректор БГЭУ А.В.Егоров подпи-
сали соглашение о реализации 
программы академической мо-
бильности и обменялись памят-
ными сувенирами.

Также в рамках визита прорек-
тор по учебной и методической 
работе Финансового универси-
тета Е.А.Каменева выступила пе-
ред студентами факультета фи-
нансов и банковского дела БГЭУ 
с открытой лекцией «Выявление 
истинной стоимости финансо-
вых инструментов». 

Завершился официальный ви-
зит делегации Финансового уни-
верситета в БГЭУ посещением 
обновленной библиотеки и му-
зея истории вуза.

28 октября ректор Финансово-
го университета С.Е.Прокофьев 
и ректор Белорусского государ-
ственного университета А.Д.Ко-

роль подписали соглашение о 
программах академической мо-
бильности.

Подписанный документ детали-
зированно прописывает процесс 
обмена студентами, преподава-
телями и учеными. Планируется, 
что ежегодно по пять студентов 
из каждого вуза смогут в течение 
двух семестров обучаться в ву-
зах-партнерах. Также предусмо-
трена двухнедельная стажировка 
в рамках краткосрочной програм-
мы мобильности. Обмен науч-
но-педагогическими работниками 
предполагает проведение учеб-
ных занятий, совместных иссле-
дований, чтение лекций, что будет 
содействовать развитию и укре-
плению двустороннего сотрудни-
чества в области образования и 
науки.

В ходе встречи ректор Финан-
сового университета поздравил 
руководство и коллектив БГУ с 
101-летием, а также высоко оценил 
опыт ведущего белорусского вуза в 
подготовке специалистов и реали-
зации эффективных воспитатель-
ных программ среди молодежи.

Завершился визит делегации 
Финансового университета уча-
стием в торжественном заседа-
нии совета БГУ по случаю 101-ле-
тия вуза.
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Участников акции приветствовал президент 
Финансового университета, вице-президент 
Вольного экономического общества Михаил 
Абдурахманович Эскиндаров. Михаил Абду-
рахманович подчеркнул значимость проекта 
для повышения уровня экономической гра-

мотности у молодежи. 
Заместитель проректора по на-

учной работе Финансового уни-
верситета Юлия Михайловна Гру-
зина в свою очередь отметила, что 
Финансовый университет ежегод-
но выступает в качестве одной 
из центральных площадок для 
проведения экономического дик-
танта, помогая реализовывать 

основные цели общероссийской 
образовательной акции – опреде-
лять и повышать уровень эконо-
мической грамотности граждан, 
развивать интеллектуальный 
потенциал молодежи, оценивать 
экономическую активность и 
экономическую грамотность на-
селения страны.

В программу диктанта в этом 
году вошли 28 вопросов из кур-
сов экономической теории, ми-

кро- и макроэкономики, истории 
экономических учений.

Результаты диктанта будут 
опубликованы на официаль-
ном сайте проекта. Победители 
(участники, набравшие более 
85 баллов) будут приглашены 
на финальный этап фестиваля 
экономической науки, а также 
смогут принять участие в других 
мероприятиях Вольного эконо-
мического общества России.

–У

СТУДЕНТЫ 
ФИНУНИВЕРСИТЕТА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ДИКТАНТЕ
11 октября 2022 года в Финансовом уни-
верситете прошел VI ежегодный Все-
российский экономический диктант. 
В просветительском проекте, органи-
зованном Вольным экономическим 
обществом России и Международным 
союзом экономистов, в дистанцион-
ном формате приняли участие более 
8 тысяч студентов вуза. Очно на цен-
тральной площадке университета дик-
тант написали 300 студентов и стар-
шеклассников. 

Елизавета Горшкова 
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«ЭКОСИСТЕМА ВУЗОВ: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

Данная работа предстала действительно фун-
даментальным осмыслением актуальных тен-
денций, отчетливо прослеживающихся в мире 
академического знания. Была предпринята по-
пытка по анализу и структуризации системы со-
временного образования, существующих в нем 
недостатков, а также перспектив дальнейшего 
развития. Крайне примечательна своевремен-
ность выхода научного труда, полностью вписы-
вающегося в повестку глобальной трансформа-
ции отечественной системы высших учебных 
заведений, отказа от Болонской системы. 

В ситуации, когда вся страна находится в ожида-
нии финального макета профильного министер-
ства, который официально выстроил бы новый 
вектор движения столь важной составляющей 
жизни государства, очень важно, что наш универ-
ситет не остается в стороне, а активно участвует в 
протекающих процессах, оформляя собственное 

видение проблемы в подобный 
формат. Это полностью соответ-
ствует статусу одного из ведущих 
и самых значимых учебных уч-
реждений Российской Федерации, 
готовящих кадровый ресурс для 
лидирующих позиций в стране. 

Кроме того, монография включа-
ет в себя авторскую модель, при-
званную концептуально и практи-

чески улучшить образовательный 
процесс в России, создав условия, 
при которых новые кадры будут 
обладать достаточным уровнем 
квалификации и набором компе-
тенций для конкурентоспособно-
сти на рынке труда и соответство-
вать динамически изменяющимся 
требованиям работодателей.

В ходе экспертной дискуссии, уча-
стие в которой принимали прорек-

тор по учебной и методической ра-
боте Финансового университета д-р 
экон. наук, проф. Е.А.Каменева, про-
ректор по научной работе Финансо-
вого университета канд. экон. наук, 
доц. С.П.Солянникова, проректор 
по дополнительному профессио- 
нальному образованию Финансо-
вого университета канд. техн. наук, 
доц. Е.А.Диденко и другие члены 
авторского коллектива моногра-

–Д

СОБЫТИЯ

19 октября 2022 года в Финансовом университете состоялась пре-
зентация коллективной монографии «Экосистема вузов: транс-
формация российской системы образования» под редакцией рек-
тора Финансового университета д-ра экон. наук, проф. Станислава 
Евгеньевича Прокофьева.  

Сергей Князян 
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фии, а также преподаватели и сту-
денты Финансового университета, 
были рассмотрены теоретические 
основания, которые обусловили 
возникновение инициативы по 
созданию данной научной работы. 
Очень приятно констатировать, 
что прикладную полезность этой 
и иных публикаций за авторством 
представителей нашей альма-ма-
тер подчеркнула и гость торже-
ственной презентации – предста-
витель издательства «Инфра-М»  
М.А.Шумилова, которая поздрави-
ла всех присутствующих с успеш-
ным завершением творческого про-
цесса, а также отметила, что труды 
ученых Финансового университета 
всегда находят живой отклик у ши-
рокой читательской аудитории и 
получают высокую оценку эксперт-
ного сообщества.

Ключевым тезисом явилось 
единогласное мнение о том, что 
привычные представления о базо-
вых умениях специалиста, позво-
ляющих ему быть востребован-
ным, уже устарели и не в полной 
мере отвечают вызовам нашего 
времени. Лейтмотив монографии 
заключается в утверждении о ро-
сте роли неких «надпрофессио-
нальных» качеств, позволяющих 
соискателю работы не замыкать-
ся на одной конкретной специаль-
ности, а всесторонне развиваться, 
приобретая коммуникативно-пси-
хологические навыки и знания, 
которые были бы полезны в любой 
сфере деятельности, предостав-
ляя работнику возможность сме-
ны направления деятельности.

Также работа отдельно подчерки-
вает возрастающую роль самообра-

зования в контексте построения 
успешной карьеры и достижения 
собственных целей. Практически 
необъятные массивы информации, 
находящиеся сегодня в свободном 
доступе, дают любому человеку 
возможность самосовершенство-
вания, обретения новых знаний, 
которые в дальнейшем могут стать 
конкурентным преимуществом в 
поиске достойной вакансии. Одна-
ко авторы монографии призывают 
не забывать и о предприниматель-
стве, развитии собственного дела, 
которые аналогичным образом 
требуют не только трудолюбия и 
наличия некоторых талантов, но 
владения базовыми, теоретически-
ми представлениями о построении 
бизнеса. 

Если говорить о практических 
нововведениях, то в первую оче-
редь следует выделить понятия 

meta skills и mental skills, которые 
авторский коллектив представляет 
в своем научном труде, утверждая, 
что уже давно известные hard skills 
и soft skills недостаточно емкие, 
для того чтобы уместить в себе все 
необходимые качества, которы-
ми должен обладать современный 
соискатель для ведения успешной  
карьерной деятельности. Еще од-
ной важной деталью трансформа-
ции системы образования, на кото-
рой было акцентировано внимание 
авторским коллективом моногра-
фии, является мысль о том, что точ-
но не стоит разрушать структуру, 
выстроенную за последние деся-
тилетия, поскольку она достаточно 
эффективно интегрировала дости-
жения западной высшей школы, 
однако при создании новой модели 
необходимо учитывать мощней-
шую базу Советского Союза, образо-
вание и наука в котором была на не-
достижимом для всего остального 
мира уровне. Именно гармоничное 
сочетание двух систем является за-
логом подготовки высококлассных 
специалистов нового поколения с 
большим объемом академических 
знаний и умением эти знания при-
менять в процессе решения реаль-
ных кейсов. Осознание наличия ин-
дивидуальных плюсов в каждом из 
двух подходов и умение вычленять 
хорошее из них – уникальная воз-
можность создания в Российской 
Федерации неповторимой верти-
кальной конструкции взращива-
ния кадров через несколько этапов 
с крайне разнообразным инстру-
ментарием.

В ходе экспертной дискуссии 
было подмечено, что очень мно-
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гие страны пытались копировать 
лекала советской системы обуче-
ния, исходя из уверенности в ее 
превосходстве. Она всегда выде-
лялась своей комплексностью и 
стремлением к формированию 
развитой личности из каждого 
студента, обладающего достаточ-
ным уровнем эрудиции, для того 
чтобы иметь хотя бы начальные 
представления обо всех важных 
процессах, протекающих в на-
шем мире, вне зависимости от 
собственных интересов и профес-
сии. В определенный период вре-
мени возникла мода на критику 
подобного подхода, существовав-
шего в СССР.

Основным аргументом у лиц, 
выступавших против него, явля-
лось суждение о чрезмерности 
акцентирования на теорети-
ко-методологической компонен-
те образования, нагружающей 
обучаемого, но при этом не остав-
ляющей достаточно возможно-
стей для выработки практиче-
ских умений и накопления опыта 
непосредственно для выполне-
ния производственных задач. Па-
раллельно с этим проводилось 
сравнение с западной системой, 
в которой, во-первых, нет наце-
ленности на масштабирование 
грамотности студента, она впол-
не может ограничиваться рамка-

ми профильной сферы занятости, 
а во-вторых, с самого начала об-
учения делается упор на препо-
давателей-практиков, внедрение 
в процесс решения не смодели-
рованных, а действительных си-
туаций, пусть и зачастую за счет 
уменьшения количества времени, 
отведенного на изучение теории. 
Однако лишь теперь для боль-
шинства членов экспертного со-
общества становится очевидным 
невероятно важное значение 
наличия монументальной тео-
ретической базы, выступающей 
в роли каркаса при повышении 
уровня собственной квалифика-
ции на практике.

СОБЫТИЯ

Для того чтобы осмыслить презентован-
ную работу, а также узнать профессиональ-
ное мнение по озвученной проблематике, мы 
обратились к ректору Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Станиславу 
Евгеньевичу Прокофьеву, который любезно 
согласился ответить на несколько вопросов 
для нового номера журнала «Финансист».

– Станислав Евгеньевич, хотели бы от лица 
всей редакции «Финансиста» и от всего Цен-
тра общественных связей поздравить вас и 
весь авторский коллектив монографии с ее 
официальной презентацией.

– Благодарю вас, это работа всего нашего 
университета!

– Станислав Евгеньевич, сегодня было озвучено 
множество мыслей относительно того, какие из-
менения уже претерпевала система образования в 
России и что, возможно, ее ждет впереди. В частно-
сти, интерес вызывает заключенная в вашем тру-
де идея о необходимости развития кадров, имею-
щих «надпрофессиональную» подготовку. В связи с 
этим хочется спросить, нет ли опасений, что это 
может привести к понижению уровня фундамен-
тальных профильных знаний у специалистов?

– Безусловно, подобные опасения присут-
ствуют. Мы абсолютно уверены, что уровень 
профессионализма в собственной сфере дея-
тельности обязан быть на высочайшем уров-
не. Однако нельзя не согласиться с тем, что 
постоянное развитие общества накладывает 
определенный отпечаток на нашу реальность. 
Я вспоминаю времена собственного обучения, 
когда я, будучи экономистом в пятом поколе-
нии, спокойно мог обратиться за помощью в 
учебе к маме, чьих знаний вполне хватало, 
чтобы ответить на мои вопросы по заданиям. 
Сейчас же все совсем не так. Учебные програм-
мы сменяются очень быстро, и уровень требу-
емых от студентов компетенций повышается 
чуть ли не каждое поколение. Особенно ярко я 

это прочувствовал на примере Федерального 
казначейства. Когда я только пришел на рабо-
ту, это была организация, в которой в трудовом 
процессе еще широко использовались кальку-
ляторы. К моменту же моего ухода казначей-
ство превратилось в организацию с мощней-
шей материально-технической базой и крайне 
высоким уровнем цифровизации. Поэтому мы 
считаем, что современные реалии диктуют 
необходимость более комплексного образо-
вания, в котором, кстати, не последнее место 
должно быть выделено самообразованию.

– Станислав Евгеньевич, буквально две недели 
назад Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, 
что в ходе отказа от Болонской системы не сто-
ит разрушать все то, что было достигнуто 
за последние 30 лет. Что вы об этом думаете?

– Я однозначно согласен с подобной точкой 
зрения и всегда говорил, что ломать – это не 
строить, это легкий и быстрый процесс, одна-
ко последствия после него бывают очень бо-
лезненными. Мы должны взять все лучшее от 
советской системы и встроить ее в существую-
щую современную конструкцию, попробовав 
совместить все лучшее. Именно в этом я вижу 
нашу цель.

– Станислав Евгеньевич, спасибо вам боль-
шое за ваш комментарий!
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Гостей торжественной встречи приветствовал ректор 
Финансового университета Станислав Евгеньевич Про-
кофьев, отметив значимость сотрудничества со страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона как в целом для 
страны, так и для университета.  

«Сотрудничество Финансового университета с Со-
циалистической Республикой Вьетнам ведется на про-
тяжении более 70 лет: за это время тысячи студентов – 
лучших выпускников школ – прошли обучение в нашем 
вузе. Мы рады, что, следуя традиции, ребята, приехав-
шие учиться, демонстрируют высокий уровень подго-
товки, мотивации и огромное трудолюбие, поддержи-
вают образ современной и динамично развивающейся 
страны», – сказал Станислав Евгеньевич.

В приветственном слове ректор также выразил благо-
дарность представителям Посольства Вьетнама в Рос-
сии и лично Послу Вьетнама в России Данг Минь Кхой 

за поддержку развития долгосрочного 
сотрудничества. 

В свою очередь Посол Вьетнама в Рос-
сии Данг Минь Кхой подчеркнул важ-
ность установления международных свя-
зей в области образования, отметив, что 

целые поколения вьетнамских студентов 
учатся в Финансовом университете, полу-
чают актуальные знания и навыки, кото-
рые становятся основной для успешной 
карьеры в различных ведомствах.

В рамках мероприятия был отмечен 
широкий спектр направлений взаимо-
действия Финансового университета с 
вузами Вьетнама в сфере образования и 
науки, среди которых – организация про-
грамм студенческого и академического 
обмена, совместные научные исследова-
ния и образовательные программы. 

Обсуждение направлений сотрудниче-
ства продолжилось в ходе встречи пред-
ставителей руководства Финансового 
университета, Посольства Социалисти-
ческой Республики Вьетнам и Банков-
ской академии в РФ.  Особое внимание 
стороны уделили возможностям запуска 
программ двойного диплома совместно с 
вьетнамскими вузами, реализации меж-
дународных проектов и мероприятий, а 
также укреплению связей в области нау-
ки и образования в целом.

В рамках визита представители По-
сольства посетили концерт вьетнамской 
музыки и танца «Мелодии Родины», а 
также приняли участие в мастер-клас-
сах «Красоты Вьетнама», посвященных 
культуре и традициям страны. 

12 ноября 2022 года в Финансовом 
университете прошел вечер культуры 
«Россия и Вьетнам: вчера, сегодня 
и завтра», организованный в рамках 
студенческого фестиваля «Моя Родина: 
большая и малая». Мероприятие 
призвано содействовать укреплению 
межнациональных и межкультурных 
коммуникаций между Россией и Вьетнамом. 

Елизавета Горшкова –Г

РОССИЯ И ВЬЕТНАМ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ФРОНТОВИКА 
Виктор Иванович Туровцев (1924–2015) – один из тех, кто вписал славные страницы в историю Финуниверситета. 
Он участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В составе 145 армейской пушечно-артиллерийской 
Черкасско-Киевской Краснознаменной ордена Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады воевал на 
территории Румынии, Польши, Германии, Чехословакии. В послевоенные годы Виктор Иванович – выпускник фа-
культета международных экономических отношений и аспирантуры МФИ, кандидат экономических наук.

Материал и фотоснимки для публикации подготовила главный специалист Музея Финуниверситета 
канд. ист. наук, доц. С.Л.Анохина

С 1956 года В.И.Туровцев находился на хозяй-
ственной, общественной и политической работе. 
Был секретарем Московского городского комите-
та КПСС, председателем комитета партийно-го-
сударственного контроля МГК КПСС и исполкома 
Моссовета, заместителем председателя исполни-
тельного комитета Московского городского Совета 
депутатов трудящихся, избирался депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР 6-го и 7-го созывов. Но при 
этом никогда не расставался с альма-матер. После 
аспирантуры вплоть до 1990 года он не оставлял 
преподавательской работы: был старшим препода-
вателем, затем доцентом кафедры политической 
экономии, возглавлял кредитно-экономический 
факультет.

Из творческого наследия, оставленного нам Вик-
тором Ивановичем, особое внимание привлекают 
его воспоминания «От внука кулака до секретаря 
МГК». Вниманию читателей предлагаются разделы 
о военной юности автора и его поступлении в МФИ.

 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСКНОЙ…

На субботу 21 июня 1941 года в школе был назна-
чен очередной выпускной вечер. Я к тому времени 
закончил 9-й класс, но так как я был председателем 
учкома школы (хотя сейчас не могу вспомнить, чем 
мы занимались в этом самом учкоме), то был при-
глашен на выпускной вечер.

…В нашей школе была традиция – встречать утро, 
наступающее после выпускного вечера, в приго-
родном монастыре. И вот мы шли веселым хорово-
дом навстречу поднимающемуся из-за горизонта 
солнцу, наполненные счастьем и радостью насту-
павшего дня.

Возвратились в город часов в 9 утра, и наша 
компания решила в 12 часов собраться у одной из 
подружек. Когда мы собрались, молодая хозяйка 
сказала моему приятелю: «Паша, посмотри, что 
случилось с моим репродуктором – он плохо рабо-
тает». Паша взял в руки черную, круглую, сделан-
ную из картона чашу репродуктора и стал что-то 
с ней делать. И вдруг мы услышали знакомый, с 
запинками голос Молотова и неоднократно про-
изнесенное им слово «война». Мы, пацаны, как-то 
по-особенному восприняли это страшное слово. 
Выпячивались перед девчонками, говорили, что 
завтра пойдем в райвоенкомат и поедем на войну 
бить фашистов. То, что каждый из нас будет героем, 
мы нисколько не сомневались.

 -«ВОТ СОЛДАТЫ ИДУТ...»
В начале своего рассказа я дал 

слово не писать о войне. Во-первых, 
о ней очень много написано и все 
меньше и меньше из написанного 
читается. Кому теперь интересны 
бесчисленные военные эпизоды, о 
которых идет речь в книгах и бро-
шюрах. Во-вторых, я лично не совер-
шал на войне никаких героических 
подвигов: служил в минометных и 
артиллерийских частях и, когда все 
наступали, шел вперед, и, когда все 
драпали, драпал и я.
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О том, что я никакой не герой, 
можно судить даже по тому, что с 
войны я вернулся, имея всего орден 
«Красная Звезда» и медаль «За по-
беду над Германией». Но мне хочет-
ся рассказать о некоторых эпизо-
дах, именно эпизодах из военного 
прошлого, которые почему-то проч-
но застряли в моей памяти.

«ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...»
…Нам было приказано прекратить 

движение на запад, а идти на юг – в 

Чехословакию, на помощь восстав-
шим жителям Праги.

Немцы на нашем пути оказыва-
ли слабое сопротивление. Мы дви-
гались с боями вдоль западного 
берега реки, проходя через села и 
маленькие городки. Утром 9 мая 
бригада вошла в небольшой, но 
по-немецки чистый и аккуратно за-
строенный город Циттау. Я с офице-
рами батареи поднялся на высоту, 
расположенную рядом, чтобы про-
извести рекогносцировку местно-
сти. Как вдруг в городе открылась 
страшная стрельба: длинными оче-
редями заливались пулеметы, им 
вторили автоматы, грохали винто-
вочные и пистолетные выстрелы.

Немцы! И мы помчались вниз в го-
род. То, что мы увидели, никогда не 
забудется, не уйдет из моей памяти. 
Счастливые лица солдат, стреляв-
ших в воздух и кричавших какие-то 
слова, среди которых господствова-
ло: «Победа! Победа! Победа!»

Не найти таких слов, чтобы опи-
сать, что творилось тогда в моей 
душе – душе двадцатилетнего пар-
ня, за плечами которого остались 
страшные, полные крови и смерти 
годы войны. И распиравшая грудь 
радость оттого, что уцелел в этой 
чудовищной мясорубке (хотя мать 
получила на меня похоронку), и 
гордость чувствовать себя победи-
телем, и твердая уверенность, что 
впереди меня ждет, не знаю какая, 
но обязательно необыкновенная 
красивая и счастливая жизнь.

А вокруг бушевала радость По-
беды. Слышались радостные вос-
клицания, какие-то нечленораз-
дельные крики, обрывки песен, 
стрельба; незнакомые люди угоща-
ли друг друга спиртным, обнима-
лись, на их глазах блестели слезы. 
Но вскоре командование приказало 
занять походный порядок и дви-
гаться к чехословацкой границе. 
Мы перевалили через Рудные горы 
и оказались в буквальном смысле 
в объятиях чехов и, что особенно 

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 

Осень 1942 г.
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волнительно, чешек. Они встречали 
нас как своих родных: на улицы вы-
катывались бочки с вином, с пивом, 
нас окружали веселые, счастливые 
лица. И так было во всех селениях, 
встречавшихся на нашем пути. Но 
до Праги мы не дошли – там с нем-
цами управились другие. 

…Однажды мы получили приказ 
готовиться к переброске по же-
лезной дороге, стали запасаться 
деревянными чурбаками, толстой 
железной проволокой для крепежа 
орудий и машин и т.п. Пошел слух, 
что бригаду перебрасывают на 
японский фронт. Но слухи не под-
твердились, и где-то в конце июня 
или в начале июля бригада своим 
ходом отправилась на Родину в рай-
он Львова. И здесь произошло собы-
тие, изменившее нормальный ход 
моей жизни...

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНА ВКП(Б)… 
Наша бригада недолго стояла 

подо Львовом. Вскоре ее перевели в 
один из маленьких районных город-
ков, приказали поставить орудия на 
колодки, а личный состав подразде-
лений разбросали по местным се-
лам. Каждое подразделение обяза-
но было нести в селе гарнизонную 
службу и бороться с бандеровцами. 
Об этой войне не принято писать, и 
я тоже не буду этого делать. Скажу 
только, что она не была похожа на 
ту, которую мы вели с немцами. За-
ходишь днем в какую-нибудь хату, 
хозяин нормально разговаривает 
с тобой, а вечером берет автомат и 
идет убивать твоих солдат.

Когда наши передовые соедине-
ния подошли к районам сосредо-
точения бандеровцев и встретили 
с их стороны огневое сопротивле-
ние, они разгромили крупные со-
единения оуновцев (организация 
украинских националистов). Но на 
территории, освобожденной нашей 
армией, остались мобильные и хо-
рошо вооруженные отряды, кото-
рые нападали на тылы наших войск, 
на малочисленные маршевые под-
разделения.

За многие годы борьбы с банде-
ровцами была создана обширная 
сеть подпольных узлов сопротивле-
ния: всевозможные «схороны» (под-
земные блиндажи), банды-боевики, 
которые нападали не только на на-
ших солдат, но главную свою зада-
чу видели в уничтожении тех своих 
земляков, кто вступал в контакты с 
представителями советской власти 
на местах. Еще раз повторяю, не 
буду писать об этой необъявленной, 
но по-своему страшной войне. Не 
могу только скрыть ту боль, кото-

рую испытывал, опуская в могилу 
очередной труп солдата, который 
прошел все четыре года войны с 
фрицами и которому суждено было 
погибнуть на родной (как тогда счи-
талось) земле.

Получил и я свою горькую долю. 
Когда выкуривали бандеровцев из 
очередного схорона, расположен-
ного в лесу, я, лежа за сосной, не 
заметил гранату, брошенную в мою 
сторону, и очнулся через пару дней 
в госпитале города Стрый. Я ничего 
не слышал, не мог говорить, в голо-
ве стоял какой-то звон, ноги не по-
виновались мне.

Не помню, сколько я провалялся 
в госпитале; усилия врачей и моло-
дой организм сделали свое дело, и 
я стал лучше себя чувствовать. На 
заседании военно-врачебной ко-
миссии был признан негодным к 
строевой службе и уволен из рядов 
Советской армии. Надо было воз-
вращаться домой к матери в родной 
Раненбург. Мне, воину-победителю, 
прошедшему с боями пол-Европы, 
выдали две пары нательного белья, 
две пары портянок, гимнастерку, 
галифе, пару сапог, фуражку и шап-
ку. В таком виде я предстал перед 
счастливыми, залитыми слезами 
радости глазами матери.

Замечу, что в этом обмундирова-
нии я проходил 10-й класс и все пять 
курсов института, и только когда 
поступал в аспирантуру, у меня по-
явился первый в моей жизни нор-
мальный «гражданский» костюм. Я 
вернулся домой в октябре 1946 года. 
Мать с братишкой жили на той же 
квартире, из которой я уходил на 
войну, и в той же страшной нужде. 
Когда мы сели за стол, выпили за 
светлую память отца, я сказал ма-
тери, что хотел бы пойти учиться. 
Дело в том, что на фронт я попал 
после 9-го класса и мне хотелось 
закончить 10-й, а потом поступить 
в институт. И здесь я вновь поража-
юсь мужеству матери. Она вправе 
была сказать: какая учеба, отец по-
гиб на войне, мы едва сводим кон-
цы с концами, на моем иждивении 
твой младший тринадцатилетний 
брат. Иди и работай, приноси хоть 
какой-то заработок домой, чтобы 
нам полегче жилось. Но мать сказа-
ла: «Хочешь учиться – учись. Но на 
мою помощь не рассчитывай. Мне 
еще твоего брата вытягивать надо».

Спасибо тебе, мать моя милая! 
Скажи ты что-то иное, и совсем 
по-другому сложилась бы моя 
жизнь. На другой день я пошел в 
свою родную школу. Меня принял 
директор Алексей Петрович Сибир-
цев. Он меня расспрашивал о моих 

фронтовых дорогах, рассказывал об 
учителях, погибших на войне. Ког-
да я заявил, что хотел бы вернуться 
в школу и закончить 10-й класс, он 
ответил, что не может этого сделать, 
т.к. я «переросток». Увидев мое опе-
чаленное лицо, он пообещал при 
очередной поездке в Рязань пого-
ворить в облоно о моей просьбе. Я 
ушел из школы расстроенный, т.к. в 
то время еще не существовало ника-
ких вечерних школ, никаких школ 
рабочей молодежи и т.п. Примерно 
через неделю прибегает к нам до-
мой какой-то незнакомый пацан и 
говорит: «Дяденька! Вас вызывает 
директор школы».

Я накинул шинель и чуть ли не 
рысью помчался в школу. Алексей 
Петрович сказал, что он разговари-
вал обо мне в области и что облоно 
разрешил мне в порядке исключе-
ния заниматься в 10-м классе. На 
другой день перед утренним куле-
шом мать налила мне неведомо от-
куда взявшуюся стопку водки и ска-
зала: «Ну, сынок, за новую жизнь!»

Ни она, ни я не знали, что накану-
не в 10-й «Б» приходил классный ру-
ководитель Константин Иванович 
Кокорев и сказал, что теперь в их 
классе будет учиться офицер-фрон-
товик, орденоносец и т.п. Пацаны 
освободили самую переднюю пар-
ту перед столом учителя. На мое 
несчастье, первый урок был занят 
выполнением контрольной работы 
по математике. Учительница, Клав-
дия Ивановна Капустина, раздав 
задание по рядам и более ничем 
не занятая, стала расспрашивать 
меня о войне, о странах, где я побы-
вал с войсками и т.п. Но я помнил, 
что утром выпил водку, и страшно 
боялся, что она почувствует запах 
перегара. Я крутился на парте, как 
на раскаленной сковородке, стре-
мясь дышать куда-либо в сторону 
от Клавдии Ивановны. Нескончае-
мо долго тянулись 45 минут этого 
постыдного для меня урока.

На перемене я взял за шиворот 
двух пацанов, посадил их на пер-
вую парту, а сам занял их место на 
последней. За годы войны я многое 
позабыл из школьной программы, 
да это и не удивительно. Надо было 
вспоминать, что происходит, когда 
в какой-то бассейн вода выливает-
ся из одной трубы, а вливается по 
двум, где нужно ставить запятую, 
а где двоеточие, как измерить пло-
щадь параллелепипеда и многое- 
многое другое.

Дома был установлен железный 
порядок. После занятий в школе –  
хозяйственные дела: убрать вы-
павший за ночь снег, принести из 
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речки воду, наколоть дров и сделать 
еще массу мелких, но необходимых 
для жизни дел. Затем обед, и после 
него отдых в течение полутора ча-
сов. Потом я садился за стол и при 
свете керосиновой лампы сидел до 
двух часов ночи, вникая в страни-
цы учебников и восстанавливая в 
памяти то, что было выбито из нее 
разрывами бомб, снарядов и мин.

Что тогда руководило мною? 
Стыд! Мне, боевому офицеру, одетому 
в офицерскую шинель, было стыдно 
стоять у доски и под насмешливыми 
глазами сидящих за партами маль-
чишек и девчонок что-то не знать из 
заданного урока.

Школа практически не отапли-
валась, учителя и ученики находи-
лись в классе в верхней одежде. И 
все равно холод одолевал, и в чер-
нильницах-непроливашках замер-
зали чернила.

На переменах пацанва носилась 
по коридорам и лестницам школы 
и на какое-то время разогревалась. 
Но разве мог это позволить себе 
дядя старше их на пять-шесть лет, 
большой, серьезный и одетый к 
тому же в военную форму. Особен-
но мучило меня желание курить, 
ведь я начал заниматься этим де-
лом с восьмилетнего возраста. И 
тогда я решил написать «по пар-
тийной линии».

Надо сказать, что в школе была 
первичная партийная организа-
ция, которая состояла из директо-
ра Сибирцева Алексея Петровича, 
зав. учебной частью Балабановой, 
директора местной школы глухо-
немых (фамилию не помню) и меня, 
ученика 10-го «Б» класса.

Однажды в повестке дня партсо-
брания появился вопрос: «Заявле-
ние члена ВКП(б) Туровцева В.И. с 
просьбой разрешить ему курить в 
школе». При обсуждении указанно-

го заявления мнения собравшихся 
разделились и вспыхнула жаркая 
дискуссия. «Конечно, пускай курит, 
– сказал директор, – ведь он офи-
цер-фронтовик». «Я категорически 
против, – возразила завуч, – ведь мы 
запрещаем ученикам курить в шко-
ле. Какой же пример будет подавать 
член ВКП(б)?»

Директор школы глухонемых 
(она сама курила) предложила по-
ловинчатое решение: «Пускай он на 
перемене заходит в учительскую и 
там курит». «Этого еще не хватало! – 
воскликнула завуч. – Мало ли какие 
разговоры ведутся между учителя-
ми, а он – ученик».

В конце концов партсобрание 
приняло решение: «Запретить чле-
ну ВКП(б) Туровцеву В.И. курить в 
школе».

Шли дни учебы, постепенно 
всплывали в памяти выбитые вой-
ной абзацы и параграфы учебников, 
мерзли ноги, носы и руки, и безум-
но хотелось курить. И когда закан-
чивался бесконечно долго тянув-
шийся последний урок, я выходил 
из школы, закручивал огромную 
цигарку, наполнял ее махоркой, 
закуривал и с первыми глотками 
табачного дыма ощущал, что жить 
еще можно.

Кроме учебы, по решению партор-
ганизации школы на меня, как на 
члена ВКП(б), были возложены обя-
занности: отвечать за работу комсо-
мольской организации школы и за 
подвоз торфа из расположенных в 
селе Истобном торфоразработок.

Изнуряющие занятия дома, под-
гоняемые страшной силой стыда 
перед одноклассниками и учителя-
ми, делали свое дело. Постепенно 
восстанавливался в памяти изу-
чавшийся до войны материал, и я 
увереннее стал себя чувствовать 
при выполнении контрольных ра-
бот и во время ответов у классной 
доски. К концу третьей четверти я 
нагнал по своим учебным знаниям 
пацанов, а закончил 10-й класс даже 
с серебряной медалью. Она сохра-
нилась у меня до сих пор, и, когда 
я ее прикладываю к военным рега-
лиям, мне кажется, что она дороже 
других, потому что получил я ее в 
голодном и холодном 46-м году, в 
нетопленой школе, ценой больших 
усилий над собой.

НА ТРОИХ – ОДНА
Не знаю и ничем не могу объяс-

нить появившуюся в моей контуже-
ной голове фантазию – поступить 
после школы в Институт внешней 
торговли. Где-то в январе 47-го я 
послал в партком этого института 

письмо, в котором расписал свои 
заслуги перед Советской Родиной и 
выразил готовность украсить своим 
присутствием студенческий кол-
лектив. Скоро секретарь парткома 
ответил мне, что они рады видеть 
меня в числе студентов института, 
но у них, к сожалению, нет общежи-
тия. Я приуныл, так как видел себя 
исключительно в роли «специали-
ста по внешним экономическим 
вопросам».

В это время приехала на зимние 
каникулы моя соседка по улице 
Верочка Надеждина, которая учи-
лась в Московском финансовом 
институте (к слову сказать, Вероч-
ка через несколько лет стала моей 
женой). Когда я поведал ей о своей 
переписке с Институтом внешней 
торговли, о том, что там не предо-
ставляют иногородним общежи-
тие, она сказала: «Чудак! А зачем 
тебе идти в этот институт! Посту-
пай к нам в финансовый, на ме- 
ждународный факультет. На этом 
факультете работают те же самые 
преподаватели, что и в Институте 
внешней торговли».

Это ободрило меня, и вскоре по-
сле выпускного вечера я приехал в 
Москву и предстал перед глазами 
приемной комиссии Финансового 
института (загадочная штука – че-
ловеческая память: я хорошо пом-
ню подробности выпускного вечера 
41-го года и ничего – о выпускном 
47-го). Секретарь приемной комис-
сии Анна Михайловна Ушакова 
просмотрела мои документы и 
сказала: «Как медалист, вы буде-
те зачислены на международный 
факультет нашего института, но 
общежития мы вам предоставить 
не можем». «Как же так?! – изум-
ленно возразил я. – Моя землячка 
учится в вашем институте и жи-
вет в студенческом общежитии». 
«Да, – ответила Анна Михайловна, 
– в прошлом мы предоставляли об-
щежитие, а с этого учебного года 
такой возможности у нас нет». «А 
где у вас партбюро?» – командир-
ским голосом спросил я. Она рас-
сказала, и вскоре я открыл дверь 
нужной мне комнаты. Моему взору 
открылась сохранившаяся до сих 
пор в памяти картина. Комната, в 
которую я вошел, была небольшой, 
узкой, с окном, расположенным на 
противоположной от входной две-
ри стороне. Поперек комнаты сто-
ял стол, за которым сидел парень 
без обеих рук и без глаза. В левом, 
дальнем от меня углу с телефоном 
возились еще двое. У одного из них 
также не было обеих рук, у друго-
го – одна рука была исковеркана 

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 

Май 1945 г.
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осколком снаряда. Таким образом, 
у находившихся в комнате парней 
вместо подаренных природой ше-
сти рук на троих приходилась толь-
ко одна здоровая. 

Миллионы калек вернулись с 
войны, и каждый должен был сам 
найти свое место в эти неласковые 
послевоенные годы. Государство, 
пропустив каждого из калек через 
вереницу врачей, определяло на за-
седаниях ВТЭК (врачебно-трудовая 
экспертная комиссия) группу ин-
валидности и назначало мизерную 
пенсию – и... гуляй, Вася! Но мало 
было получить какую-то группу 
инвалидности. Был установлен изу-
верский порядок, согласно которо-
му эти калеки обязаны были через 
каждые шесть месяцев заново обхо-
дить десяток врачей и вновь являть-
ся на переосвидетельствование во 
ВТЭК. Даже если у тебя осколком 
отсекло руку, даже если миной или 
снарядом оторвало ногу – все равно 
являйся через каждые шесть меся-
цев во ВТЭК, иначе не получишь ни-
какой пенсии. И сидели герои войны 
на папертях храмов, стояли у две-
рей магазинов, тащились из вагона 
в вагон пригородных поездов, прося 
подаяние.

Но эта троица, которую я встре-
тил в партбюро института, была 
особенной. Эти парни, как показали 
последующие десятилетия, были 
наделены особым отношением к об-
рушившейся на них страшной беде. 
Они пошли учиться, и не куда-ни-
будь, а в один из столичных вузов.

Сидевший за столом секретарь 
партбюро – Коля Иванькович – вы-
слушал мои стенания по поводу от-

каза в общежитии и сказал: «При-
ходи завтра – поможем». Слово 
секретаря партбюро много стоило 
в то время, и я получил место в об-
щежитии.

Не могу не рассказать о судьбах 
этих изуродованных войной ребят. 
Коля Иванькович был секретарем 
партбюро института, затем работал 
заведующим отделом пропаганды 
и агитации райкома партии, позже 
заведовал одноименным отделом 
Московского городского комитета 
партии, возглавлял один из глав-
ков Государственного комитета по 
телевидению и радиовещанию. Он 
был наделен природой незауряд-
ным умом, отличался исключи-
тельной работоспособностью, под-
купающей искренней простотой в 
общении с людьми. Выступления 
ораторов на всевозможных обще-
московских собраниях, заседаниях, 
совещаниях звучали после правки 
текстов протезом Иваньковича. Он 
не терял присущего ему интереса к 
жизни, тонкого юмора, умения под-
держивать дружеские отношения 
со многими знавшими его людьми. 
Умер Николай Филиппович Ивань-
кович 21 июля 2005 года.

Другой паренек, находившийся в 
партбюро в момент моего прихода, 
был Гриша Раздорский. На войне 
немцы подбили его танк, осколка-
ми ему изрешетило руки, а когда 
он, теряя сознание, выбросился из 
танка на землю через десантный 
люк, немец прошил его очередью 
из автомата. В госпитале ему уда-
лили по самое плечо левую руку, а 
на правой руке из костей предпле-
чья соорудили клешню. С помо-

щью этой клешни и огромной силы 
воли Гриша окончил Финансовый 
институт, аспирантуру, защитил 
кандидатскую диссертацию и стал 
работать деканом факультета. Он 
женился на доброй девушке Асе, и 
скоро у них появился сын. Жил он 
со своей семьей в студенческом об-
щежитии, и, когда ему предложили 
заведовать кафедрой в Ростовском 
финансовом институте и пообеща-
ли квартиру, он согласился. В Ро-
стове он вскоре написал и защитил 
докторскую диссертацию, получил 
ученое звание профессора и был 
назначен директором института. 
Он издал много учебников, моно-
графий, брошюр и научных статей, 
положительно встреченных науч-
ной общественностью страны.

Я сознательно не употребляю гла-
гол «написал», так как в принципе 
писать ему, безрукому, было нечем. 
Он вставлял обыкновенный учени-
ческий резиновый ластик в разрез 
культи правой руки и этим ласти-
ком стучал по клавишам пишущей 
машинки. Гриша был членом ка-
кого-то совета при министре выс-
шего образования СССР и поэтому 
часто приезжал в Москву. Получив 
от него известие о дате приезда, 
я звонил директору гостиницы 
«Москва» Марии Федоровне Бол-
гариновой и сообщал: «Григорий 
Иванович Раздорский приезжает 
такого-то числа». «Виктор Ивано-
вич, – отвечала она, – сейчас я даю 
команду – все будет как обычно, на 
7-м этаже».

Сотрудницы, работавшие на 7-м 
этаже гостиницы, готовили для 
Григория Ивановича одноместный 
номер и, что самое главное, меня-
ли в номере стаканы на фужеры. 
Гриша никогда не жаловался на 
свою убогость. Это был энергичный, 
жизнерадостный человек, полный 
здорового оптимизма и природно-
го юмора. Умер Григорий Иванович 
Раздорский рано, ему едва испол-
нилось 50 лет; когда производили 
вскрытие, врачи сказали, что он 
перенес на ногах два серьезных ин-
фаркта.

Я благодарен судьбе за то, что она 
подарила мне дружбу с этими нео-
быкновенными людьми. Я многому 
у них научился, и в какой-то мере 
моя дальнейшая жизнь сложилась 
под их влиянием.

***
В мирное время награды Виктора 

Ивановича за боевые заслуги до-
полнили орден Трудового Красного 
Знамени, орден «Знак Почета» и 
ряд медалей.

Четвертый слева направо – Виктор Иванович Туровцев,  
секретарь Дзержинского райкома КПСС
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 22

Характеризуя ситуацию в тот период в Совет-
ском Союзе, целый ряд исследователей отмеча-
ли, что советские люди жили с уверенностью в 
завтрашнем дне и не бедствовали, даже самого 
скромного заработка хватало на еду и одежду, 
оплату коммунальных услуг и отдых в отпускной 
период. В апреле 1974 года на XVII съезде ВЛКСМ 
была объявлена ударная комсомольская стройка, 
получившая название «Байкало-Амурская ма-
гистраль» (БАМ). Тысячи молодых романтиков 
отправились в тайгу строить великую железно-
дорожную трассу. Ее значение справедливо оце-
нивалось как стратегическое. 

Комсомол являлся массовой организацией, ко-
торая имела колоссальное влияние во всех сферах 
жизни: промышленности и экономике, образова-
нии и науке, культуре и искусстве, спорте, органи-
зации досуга. В каждом учреждении, предприя- 
тии и силовых ведомствах обязательно была пер-
вичная организация ВЛКСМ. К началу 1970-х го-
дов в стране выходила 131 комсомольская газета, 
в том числе «Комсомольская правда». Издава-
лись комсомольские журналы, масштабную ра-
боту осуществляло комсомольское издательство 
«Молодая гвардия»; в 1966 году была учреждена 
премия Ленинского комсомола. Они сопровожда-
ли жизнь многомиллионной молодежной орга-
низации страны и во многом определяли ее нрав-
ственные ценности и устремления. 

Однако увлеченность стройками века и уста-
новлением мировых рекордов в труде неизмен-
но становилась результатом патриотического 

воспитания юношей и девушек, 
непрекращающейся заботы о мир-
ном будущем. Несмотря ни на ка-
кую разрядку международной на-
пряженности… 

Одним из проявлений этой важ-
ной работы стала организация 
Ворошиловградским областным 
комитетом комсомола в 1976 году 
празднования 50-летия со дня 
рождения комиссара краснодон-
ской подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия» 
Героя Советского Союза Олега Ко-
шевого. Автору этих строк дове-
лось в то время работать руководи-
телем лекторской группы обкома 
комсомола и принимать непосред-
ственное участие в подготовке и 
проведении этого мероприятия.

Это было поистине величествен-
ное событие, в котором принимали 
участие представители всех 36 го-
родских и районных комсомоль-
ских организаций Ворошиловград-
ской области и многих республик 
страны. Самыми желанными его 
гостями, конечно же, были остав-
шиеся в живых молодогвардейцы 
Валерия Борц, двоюродные сестры 
Нина и Ольга Иванцовы, Анатолий 
Лопухов. Значительную часть при-
сутствующих составляли также 
члены комсомольско-молодежных 
трудовых коллективов, связавших 

свою судьбу с именами героев-мо-
лодогвардейцев. 

…Еще шли ожесточенные бои 
за освобождение Украины, а шах-
теры Краснодона героическими 
усилиями восстанавливали шахту 
№ 1-бис, которой 4 июля 1943 года 
было присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Сергея Тюленина. В 
те дни всей стране стало известно 
имя забойщика этой шахты Ивана 
Панащатенко. Он объявлял фрон-
товые декадники, ежедневно пе-
ревыполняя нормы в четыре-пять 
раз. А через три месяца, 4 октября, 
на митинге по случаю вручения 
родителям молодогвардейцев на-
град их детей обязался работать 
так, как боролись молодогвардей-
цы. Вскоре Иван установил выдаю-
щийся рекорд – за 38 рабочих дней 
выполнил годовую норму. Из зара-
ботанных денег 30 тысяч рублей 
он отдал на создание танковой ко-
лонны имени «Молодой гвардии». 
Его стали называть «богатырем 
Донбасса». За трудовой подвиг 
Иван Панащатенко был награж-
ден орденом Ленина. 

Донбассу, освобожденному от 
фашистской нечисти, руку помо-
щи в восстановлении шахт про-
тянули все народы страны. На его 
восстановление нескончаемым 
потоком шли эшелоны с оборудо-

НА ЗЕМЛЕ НЕПОКОРЕННЫХ

Шел 1976 год. СССР удалось добиться разрядки международной напряженности. В 1971 году на XXIV съезде КПСС была 
принята Программа мира. В условиях военно-политического противоборства двух систем с различным политическим 
строем в 1973 году между Советским Союзом и США подписано бессрочное соглашение о предотвращении ядерной войны. 
В немалой степени результатом усилий Советского Союза в 1975 году на общеевропейском совещании по безопасности 
руководители 33 стран Европы, США и Канады стало подписание в Хельсинки заключительного акта.

С.Л.Анохина, канд. ист. наук, доц., главный специалист Музея Финуниверситета

–Х

Комсомол – их юность боевая

К 80-летию краснодонской 
подпольной комсомольской организации 
«Молодая гвардия» 
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ванием, строительными материа-
лами, инструментами, одеждой, 
продуктами. Комсомольские ор-
ганизации Москвы и Тульской об-
ласти шефствовали над шахтами 
Краснодона. Это было лишь толь-
ко начало. В 1962 году зародилось 
замечательное движение моло-
дежи по зачислению участников 
краснодонского подполья в состав 
комсомольско-молодежных кол-
лективов. Инициатором этого цен-
ного почина стала бригада про-
ходчиков Федора Лобко с шахты 
«Таловская-1», зачислившая в свой 
состав комиссара «Молодой гвар-
дии» Олега Кошевого с открытием 
на его имя трудового счета. Этот 
почин был активно подхвачен мо-
лодежью всей области.

К середине 1970-х годов почти 
400 комсомольско-молодежным 
коллективам в различных отрас-
лях промышленности Ворошилов-
градщины были присвоены имена 
героев-молодогвардейцев, а свыше 
900 соревновались за такое почет-
ное наименование. Со временем 
это движение получило широкое 
распространение по всей стране. 
С разных концов СССР на родину 
«Молодой гвардии» шли отчеты об 
успешном выполнении обя-
зательств, взятых коллек-
тивами, носящими имена 
героев-молодогвардей-

цев. А к началу 1980-х годов в честь 
40-летия создания краснодонского 
подполья ими было добыто сверх 
задания более миллиона тонн 
угля, выплавлено около 22 тысяч 
тонн чугуна и стали, изготовлено 
дополнительно более 7 тысяч тонн 
минеральных удобрений. В област-
ной комсомольский фонд экономии 
было внесено около 2 миллионов 
рублей. Важно заметить, что в тот 
период это были большие деньги.

Собравшись на родине «Моло-
дой гвардии», участники встречи 
в честь 50-летия Олега Кошевого 
по существу сверяли свои дела и 
поступки с героями краснодонско-
го подполья. Вся атмосфера юби-
лея была пропитана воспомина-
ниями о жестоких судьбах юных 
защитников Отчизны, об их жерт-
венности и заботой о том, чтобы 
имена героев навечно остались в 
благодарной памяти последую-
щих поколений советских людей.

АВТОГРАФЫ НА ПАМЯТЬ
На прощание в память о замеча-

тельном событии и встрече с леген-
дарными людьми – автографы на 
обложке книги «Молодая гвардия», 
изданной ЦК комсомола Украины 
в Киеве и приобретенной мною в 
1972 году. Их сделали Валерия Борц 

и Ольга Иванцова.
Валерия Давыдовна (обыч-

но ее звали Валей) роди-
лась в 1927 году в селе 

Новобешево Ста-
робешевского 

района Донец-
кой области в се-

мье учителей. Рос-
ла любознательным 

активным ребенком. 
Много читала, увлека-

лась спортом, музыкой, 
любила играть в шахматы, 

мечтала пилотировать само-
леты. В 1940 году ее семья пере-

ехала в Краснодон. Валя училась 
в школе № 1 имени Горького. 
С первых дней Великой Оте-

чественной войны вместе с одно-
классниками Валя помогала фрон-
ту: выезжала в Беловодский район 
на полевые работы, рыла окопы. 
Во время фашистской оккупации 
состояла в подпольной группе Сер-
гея Тюленина. После объединения 
ее с группой Олега Кошевого, вспо-
минала она, образовался парти-
занский отряд «Молот», который 
должен был бить немцев «как по 

наковальне». Впоследствии, в ок-
тябре 1942 года, по мере наполне-
ния молодежью объединение было 
преобразовано в организацию «Мо-
лодая гвардия». К этому времени 
Валя окончила всего лишь восемь 
классов. Присягу принимала еди-
нолично. Штаб поручил провести 
эту процедуру Сергею Тюленину. В 
подполье вместе с Сергеем Тюлени-
ным была принята в ряды ВЛКСМ. 

О вступлении в комсомол ре-
бята мечтали еще в школьные 
годы. Позднее Валя об этом вспо-
минала: «Школа являлась одним 
из звеньев, которая сплачивала и 
воспитывала нас, молодежь. Мы 
с завистью смотрели на старших 
товарищей, которые были комсо-
мольцами, и мечтали о том вре-
мени, когда и мы можем стать 
членами комсомола». Временный 
комсомольский билет за № 3 ей 
вручил Олег Кошевой. Происходи-
ло это в доме, где жила семья Оле-
га и где нередко собирались моло-
догвардейцы. 

По заданию штаба Валя вместе с 
товарищами вела активную анти-
фашистскую агитацию среди на-
селения, участвовала в операции 
«Красные флаги», распространя-
ла листовки. «Листовки, – писал 
И.В.Сталину секретарь ЦК КП(б)У 
Н.С.Хрущев в 1943 году, – расклеи- 
вались везде: на стенах домов, в 
зданиях, на телефонных столбах. 

Олег Кошевой – комиссар 
подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия», 
Герой Советского Союза  
(1926–1943)

Валя Борц – курсант Военного института иностранных языков. Берлин, 
Германия, 1945 г.

Автографы Вали 
Борц, 1976, 1985 гг.
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Несколько раз молодогвардейцы 
ухитрились приклеить листовки 
на спинах полицейских». 

Кроме этого, на счету неугомон-
ной Вали – повреждение враже-
ской телефонной связи. Вместе с 
Сергеем Тюлениным и Степаном 
Сафоновым она занималась добы-
чей шрифта для тайной типогра-
фии, экспроприацией новогодних 
подарков, направленных фаши-
стам из Германии. Одновременно 
с выполнением разовых заданий 
организации Валя имела посто-
янное поручение – вместе с Ни-
ной Иванцовой она осуществляла 
связь подпольных групп поселков 
Краснодона и Первомайки со шта-
бом «Молодой гвардии».

Когда начались аресты, Валя 
пыталась вместе с Олегом Коше-
вым, Сергеем Тюлениным и се-
страми Ниной и Ольгой Иванцо-
выми перейти линию фронта, но 
попытка не удалась. До прихода 
советских войск ей приходилось 
скрываться у родственников в Во-
рошиловграде.

После освобождения Краснодона 
Валерия Борц продолжила учебу. 
Экстерном сдала экзамены за 10-й 
класс, затем окончила Военный ин-
ститут иностранных языков в Мо-
скве по специальности «перевод-
чик-референт по испанскому языку, 
переводчик по английскому языку». 

Работать начинала перевод-
чиком-референтом испанского и 
английского языков в бюро ино-
странной литературы при воен-
но-техническом издательстве. 

В 1953 году Валерия Давыдовна 
была принята в ряды КПСС. 

Совершенствуя профессиональ-
ное мастерство, она не оставляла 
занятия спортом. Увлекалась пла-
нерным и автомобильным спор-
том. В 1957 году Валерия с мужем 
впервые участвовала в официаль-
ных соревнованиях по авторалли, 
а в 1960-м стала первой в СССР 
женщиной – мастером автомо-
бильного спорта.

В 1963 году, вскоре после побе-
ды революции на Кубе и Кариб-
ского кризиса, Валерия была ко-
мандирована на Кубу редактором 
военно-технической литературы 
на испанском языке. Там соче-
тала службу с активной работой 
в Обществе советско-кубинской 
дружбы, за что впоследствии была 
награждена грамотой первого пре-
зидента общества – первого кос-
монавта Земли Юрия Алексеевича 
Гагарина.

С 1971 года Валерия продолжала 
службу в рядах Советской армии в 
Польше.

Ее ратный подвиг отмечен ор-
деном Красной Звезды и медалью 
«Партизану Отечественной вой-
ны» 1-й степени, а также медалями 
за безупречную службу в рядах Со-
ветской армии. 

В конце жизни подполковник 
запаса Валерия Давыдовна Борц 
проживала в Москве, часто встре-
чалась со школьниками, студента-
ми, рабочими, делилась воспоми-
наниями о деятельности «Молодой 
гвардии», товарищах по подполью. 
Одна такая встреча состоялась со 
студентами, преподавателями и со-
трудниками МФИ в 1985 году. Тогда 
же Валерия Давыдовна оставила в 
моей книге о молодогвардейцах 
второй автограф: «Пусть комсо-
мольская юность моих друзей бу-
дет для Вас примером!..»

Валерия Борц ушла из жизни в 
1996 году в возрасте 68 лет. Прах, 
по ее завещанию, был развеян над 
Краснодоном.

Ольга Иванцова родилась в селе 
Большой Самбор Черниговской 
области в 1923 году в бедной кре-
стьянской семье*. До 1930 года 
жила в Кривом Роге, а затем в горо-
де Сорокино (с 1938-го – Краснодон) 
на Донбассе, где ее отец работал 
шахтером. Ольга училась в Красно-
донской средней школе № 4 имени 
Ворошилова, в 1938 году была при-
нята в ряды ВЛКСМ. Однако сво-
евременно окончить школу ей не 
удалось. В январе 1941 года в связи 
с заболеванием глаз она оставила 
учебу в 10-м классе. 

Поправив зрение, в этом же году 
экстерном сдала экзамены за деся-
тый класс и поступила на первый 
курс инженерно-строительного 
факультета Новочеркасского инду-
стриального института. Из-за начав-
шейся войны к учебе не приступила 
и в декабре вернулась в Краснодон. 
Райком комсомола направил Ольгу 
на работу старшей пионервожатой 
школы имени Ворошилова.

Весной 1942 года Ольга пыталась 
вступить в Красную армию. Проси-
ла райком комсомола направить ее 
на курсы медсестер, чтобы потом 
поехать на фронт. Но со временем 
ей предложили борьбу в тылу врага. 

После окончания курсов мор-
зистов она была направлена для 
выполнения боевого задания в 
районе города Орджоникидзе (с 
1943 года – город Енакиево) Ста-
линской области. Вместе с двою-
родной сестрой Ниной Иванцовой 
Ольга должна была собирать све-
дения о расположении баз и аэро-
дромов противника, наблюдать за 
продвижением фашистских войск, 
вражеской техники, информиро-
вать о настроении населения, об 
организации фашистами восста-
новления металлургической про-
мышленности в Орджоникидзе, 
о действиях оккупационных вла-
стей и информировать обо всем 
советское командование. Однако 
связи с подпольем нарушились, 
и сестры вынуждены были вер-
нуться в Краснодон. Здесь Ольга и 
Нина вступили в ряды подпольной 
организации «Молодая гвардия». 
По инициативе Ольги штаб решил 
организовать денежный фонд при 
сборе комсомольских взносов. 
Комсомольские билеты, которые 
они с Ниной Иванцовой сдали в 
войсковую часть перед отправкой 
в тыл, обратно не получили, и воз-
никла необходимость снова всту-
пать в комсомол. Для этого были 
отпечатаны бланки временных 
комсомольских удостоверений с 
лозунгом «Смерть немецким окку-
пантам!». Вручал комсомольские 
билеты Иван Туркенич, а членские 
взносы принимал и расписывался 
об их получении Олег Кошевой по 
кличке Кашук.

Ольга участвовала в ряде боевых 
операций, в том числе и в напа-
дении на охрану стада овец, ото-
бранного немцами у колхозников, 
проводила разъяснительную ра-
боту среди населения, писала и 
распространяла листовки. «У мо-
лодогвардейцев, – вспоминала 
Ольга, – особую тревогу вызывало 
то, что в результате активной аги-

На снимке слева направо: Валерия Борц, 
Георгий Арутюнянц и Нина Иванцова, 1947 г.
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тации немецких подхалимов на-
блюдались факты добровольного 
ухода молодежи в Германию. Поэ-
тому штаб постановил: задержать 
движение, разоблачить немецких 
прихвостней. Работа проводилась 
путем убеждений, читки писем, 
присланных из Германии неле-
гальным путем. Впоследствии, не 
ограничиваясь этим, штаб принял 
решение сжечь биржу с докумен-
тами для отправки на работы в 
Германию тысяч преимуществен-
но молодых краснодонцев. Опера-
ция была поручена Сергею Тюле-
нину, Любе Шевцовой и Виктору 
Лукьянченко. Биржа запылала в 
ночь с 5 на 6 декабря, в день совет-
ской Конституции». 

Работа Ольги к этому времени 
была высоко оценена, и по ре-
шению штаба она стала связной 
командира «Молодой гвардии» 
Ивана Туркенича (позывной Ок-
сана). Выполняя задания штаба, 
неоднократно ходила на связь с 
партизанами в Каменский район 
Ростовской области. Руководители 
подполья намеривались с ее помо-
щью установить связь с партизан-
ским отрядом в районе Каменска 
Ростовской области, чтобы присо-
единиться к нему. Штаб «Молодой 
гвардии» готовился к вооружен-
ному восстанию. Планировалось 
в момент приближения советских 
войск к Краснодону уничтожить 
фашистский гарнизон, обеспе-
чить нашей армии оперативное 
продвижение на запад и быстрое 
освобождение родного города. Но 

в Каменске Иванцову арестовали. 
Держали в камере около двух не-
дель, на допросах жестоко избива-
ли. Этим временем молодогвардей-
цы, собрав крупную сумму денег, 
через подставное лицо подкупили 
начальника Каменской полиции, и 
Иванцова была освобождена.

Вернувшись в Краснодон, Ольга 
продолжала борьбу с фашиста-
ми в подполье. Однажды, оказав-
шись в расположении Ростовского 
партизанского отряда, она стала 
участником боевой операции по 
разгрому четырех немецких авто-
мобилей с вооружением, теплым 
обмундированием и продуктами 
питания. При этом получила ра-
нение руки. Она также предотвра-
тила готовящуюся фашистами 
дезориентацию для наступающих 
советских войск.

Мнимые макеты, на которые они 
должны были ориентироваться и 
оказаться в ловушке, вскоре раз-
громила советская авиация.

В начале января 1943 года после 
первых арестов Ольга ушла из го-
рода и устремилась на поиски ча-
стей Красной армии. Как только 
это ей удалось, служила в санбате. 
«…По двое-трое суток не спали», – 
вспоминала она об этом времени. 
Когда же Краснодон был освобо-
жден, вернулась в родной город. 

В 1943–1944 годах Ольга рабо-
тала вторым секретарем Крас-
нодонского райкома ЛКСМУ 
Ворошиловградской области. Вы-
полнение служебных обязанно-
стей она безраздельно связывала с 

увековечением памяти погибших 
товарищей. Ею был организован 
сбор средств для танковой колон-
ны «Молодая гвардия» и авиа-
эскадрильи «Герои Краснодона», 
а также она принимала активное 
участие в создании музея «Моло-
дая гвардия» и сборе экспонатов 
для него, была первым экскурсо-
водом музея. С 1944 года Ольга 
работала старшей пионервожатой 
Краснодонской школы, затем пре-
подавателем местной школы за-
водского обучения № 26.

В 1947 году Ольга Иванцова 
была избрана депутатом Верхов-
ного Совета УССР второго созы-
ва. В 1948 году вступила в ряды 
коммунистической партии. На-
ряду с этим продолжала учиться. 
В 1954 году окончила Львовское 
высшее торговое училище, а за-
тем Донецкий торговый институт. 
Следует заметить, что «торгов-
кой» ей совсем не хотелось быть. 
Однако стране нужны были такие 
специалисты… Получив высшее 
образование, с середины 1950-х 
годов Ольга работала в аппарате 
Криворожского горкома компар-
тии, в Днепропетровской области. 
В последующие годы до выхода на 
пенсию трудилась в сфере торгов-
ли в Кривом Роге и проявила себя 
в этом деле очень способной (была 
заместителем директора криворо-
жской компании «Мебель»).

За участие в подпольной комсо-
мольской организации «Молодая 
гвардия» Ольга Иванцова награж-
дена орденом Красной Звезды, ме-
далью «Партизану Отечественной 
войны» 1-й степени и орденом Оте-
чественной войны 2-й степени.

Ольги Ивановны Иванцовой не 
стало в 2001 году. Похоронена в 
Кривом Роге. До конца своих дней 
считала, что остается в долгу пе-
ред погибшими товарищами, ибо, 
как утверждала она, никто, кроме 
непосредственных участников 
событий, не способен поведать 
эту горькую правду жизни моло-
догвардейцев.

ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

Первые сведения о краснодон-
ской подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия» 
появились во фронтовой газе-
те «Сын отечества» от 18 апреля 
1943 года, затем в газетах «Социа-
листическая родина» и «Вороши-
ловградская правда». Следует об-
ратить внимание на то, что тогда 
у наших журналистов, писателей 
и издателей особых информацион-

Валерия Борц и Юрий Гагарин в Обществе советско-кубинской 
дружбы. Москва, 1967 г.
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ных преимуществ не было. Однако 
благодаря им вскоре о подвиге мо-
лодогвардейцев узнал весь мир. Ро-
ман Александра Фадеева «Молодая 
гвардия» до 1949 года выдержал 
43 издания, выйдя общим тира-
жом около двух миллионов экзем-
пляров, а к 1986 году общий тираж 
276 изданий составил 26,143 млн 
экземпляров. Книга издавалась на 
всех языках народов СССР и множе-
ства зарубежных стран. Она была 
признана необходимой для патрио- 
тического воспитания подрастаю-
щего поколения и до конца 1980-х 
входила в школьную программу. 

Именами молодогвардейцев 
названы теплоходы, улицы, сотни 
учебных заведений и пионерских 
отрядов. По всему Советскому Сою-
зу и даже за его пределами было 
создано более трехсот музеев «Мо-
лодой гвардии».

В 1967 году бюро Луганского об-
кома ЛКСМ Украины учредило 
премию имени «Молодой гвардии» 
для поощрения комсомольско-мо-
лодежных трудовых коллективов 
за высокие показатели производи-
тельности труда, а также деятелей 
литературы, культуры и искусства. 
11 сентября 1967 года в Красно-
доне состоялся торжественный 
пленум Луганского обкома и Крас-
нодонского горкома комсомола, 
посвященный 25-летию «Молодой 
гвардии». Тогда были награжде-
ны первые лауреаты премии. Сре-
ди них – коллектив машинистов 
электровоза бригады имени Сер-
гея Тюленина с шахты № 1 «Талов-

ская» производственного объеди-
нения «Краснодон-уголь», а также 
скульпторы Петр Кизиев, Анато-
лий Самусь, Александр Редькин и 
архитектор Георгий Головченко, 
авторы стелы на могиле моло-
догвардейцев «Скорбящая мать» и 
всего мемориального комплекса в 
память героев-молодогвардейцев. 
Позднее премии имени «Молодой 
гвардии» стали присуждаться в 

области науки, техники, спорта, 
журналистики и архитек-

туры. 

Высокую оценку получила 
комсомольская городская орга-
низация, членами которой были 
молодогвардейцы и которая в 
послевоенное время проводила 
большую воспитательную ра-
боту с подрастающими поколе-
ниями Краснодона. В 1968 году 
указом президиума Верховного 
Совета СССР Краснодонская город-
ская комсомольская организация 
награждена орденом Красного 
Знамени за мужество и героизм, 
проявленные комсомольцами и 
молодежью в годы Великой Отече-
ственной войны, активную работу 
по воспитанию молодежи и в связи 
с 50-летием ВЛКСМ.

Особая роль отводилась музею 
«Молодая гвардия». Из неболь-
шой экспозиции, расположенной 
в 1944  году в доме Елены Никола-
евны Кошевой, матери Олега Ко-
шевого, он превратился со време-
нем в мемориальный комплекс. В 
разные годы сотрудники музея в 
составе агитпоездов «Комсомоль-
ская правда», «Молодогвардеец», 
«Ленинский комсомол», «Ком-
сомолец Украины» работали на 
строительстве Байкало-Амурской 
магистрали, в Тюмени, Нечернозе-
мье, на Украине, в Средней Азии, 
выступали на кораблях «Красно-
дон» в Измаиле и Ленинграде, 
«Молодая гвардия» Черноморско-

го флота, побывали в Норильске и 
на острове Шпицберген.

Школа № 1 имени Максима Горь-
кого, в которой проходила учеба 
многих участников «Молодой 
гвардии» и которая стала одним из 
объектов комплекса, в 1971 году на-
граждена орденом «Знак Почета» 
за успехи, достигнутые в обучении 
детей, разностороннюю работу по 
воспитанию подрастающего поко-
ления на революционных, боевых 
и трудовых традициях советского 
народа. А сам музей в 1982 году на-
гражден орденом Дружбы народов 
за активную агитацию патриоти-
ческого настроения в молодежных 
кругах. Нескончаемым потоком 
со всех концов страны прибывали 
сюда школьники, студенты, пред-
ставители трудовых коллективов. 
В числе посетителей мемориала – 
делегации более 130 зарубежных 
стран. В мае 2015 года музей полу-
чил статус государственного уч-
реждения культуры.

…Ситуация, сложившаяся в СССР 
к середине 1980-х, многое измени-
ла в жизни страны. Начавшаяся в 
этот период перестройка провали-
лась. Коммунистическая партия, 
не выдержав испытаний временем, 
практически признала свое пора-
жение. Но самым чудовищным ее 
результатом стал в 1991 году раз-
вал Советского Союза. Оказавшись 
на территории соседней страны – 
Украины, Краснодон настойчиво 
продолжал выполнять судьбой 
назначенную ему воспитательную 
миссию на примере героической 
борьбы комсомольского подполья 
с фашизмом. Не могло отказаться 
от такого могущественного на-
следия и руководство республи-
ки. Юбилеи «Молодой гвардии» 
отмечались на государственном 
уровне. Публиковались распоря-
жения президента Украины о 60- 
и 65-летии создания «Молодой 
гвардии», разрабатывались планы 
мероприятий в связи с юбилейны-
ми датами. Однако, избрав особый 
путь развития – декоммунизации 
и русофобии, Украина попыталась 
придать феномену возникнове-
ния и борьбы молодогвардейцев 
побольше «украинства». «Уже в 
1992 году, – писал директор му-
зея «Молодая гвардия» Анатолий 
Никитенко, – в печати появилось 
несколько «сенсационных» публи-
каций о краснодонском подполье, 
буквально шокирующих не только 
специалистов, но и рядового чита-
теля своей беспардонной ложью». 
В них шла речь о том, что «Моло-
дая гвардия» была насквозь оу-

Молодогвардеец 
Ольга Иванцова 

Автограф 
Ольги 

Иванцовой, 
1976 г.
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новской организацией и являлась 
одним из наиболее боеспособных 
подразделений разветвленного 
националистического подполья, 
якобы действовавшего в годы гит-
леровского нашествия на террито-
рии оккупированного Донбасса…

Кроме этого, в документах и пуб- 
ликациях в периодической печати 
того времени «Молодая гвардия» 
все чаще стала превращаться из 
подпольной комсомольской ор-
ганизации просто в антифашист-
скую. Идеологам данного изобре-
тения, вероятно, было невдомек, 
что это не слова-синонимы и что 
авторы многих авторитетных 
изданий, в том числе и Большой 
советской энциклопедии, дума-
ли иначе. Не мешало бы при этом 
вспомнить и о том, что одной из 
главных причин расстрела Оле-
га Кошевого было обнаружение у 
него печати «Молодой гвардии» 
и нескольких бланков временных 
комсомольских удостоверений. 
Однако, видно по всему, задача 
стояла иная. И чтобы убедитель-
нее извратить историческую 
правду, правящие круги Украины 
решили изъять из памяти народ-
ной саму землю, которая взрас-
тила непокоренных молодогвар-
дейцев. Краснодон, вошедший в 
историю Второй мировой войны 
как родина «Молодой гвардии», 
в мае 2016 года постановлением 
Верховной рады Украины был 
переименован. Он получил на-
звание, отсылающее читателей к 
руднику Сорокино. Однако власти 
самопровозглашенной Луганской 
Народной Республики**, под кон-
троль которой Краснодон перешел 
двумя годами раньше, переиме-
нование не признали. И это было 
не случайно. Как не случайно в 
результате событий 2014 года этот 
город не мог оказаться оккупиро-
ванным украинскими нацистами, 
оставался непокоренным.

Бесценное наследие «Молодой 
гвардии» получило надежную за-
щиту от неонацистских посяга-
тельств, а работа по его пропаган-
де обрела новый импульс. В новых, 
более сложных условиях, когда на 
протяжении восьми лет Луганская 
Народная Республика оставалась 
непризнанной и наряду с соседней 
Донецкой Народной Республикой 
боролась не только за независи-
мость, но и с тотальной блокадой, 
созданной киевским режимом.

Неблагоприятно также сказы-
вался, по мнению автора, огром-
ный урон, нанесенный обществу 
перестройкой и повлекший среди 

прочего прекращение деятель-
ности комсомола. Отрекаясь от 
монополии на власть в 1990 году, 
КПСС высказалась за всемерную 
поддержку комсомольских орга-
низаций, но при полном уважении 
их самостоятельности… Это после 
семидесяти с лишним лет в роли 
«активного помощника и резер-
ва» партии! 27 сентября 1991 года 
вслед за августовским путчем 
XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ 
принял решение о самороспуске. 
Тридцатипятимиллионный союз 
молодежи пока еще огромной 
страны, вписавший в ее историю 
не одну героическую страницу, на-
гражденный за боевые и трудовые 
заслуги шестью орденами родины, 
прекратил существование. Право-
преемниками ВЛКСМ объявлялись 
республиканские организации. Но 
это по части унаследования мате-
риальной базы. Остальные пробле-
мы надлежало решать молодежи 
самостоятельно и, как оказалось 
вскоре, в разных странах. И по-раз-
ному. А решать необходимо было. 
Ибо сама жизнь это доказывала. 
В постсоветской России возник-
ло несколько молодежных орга-
низаций, отождествляющих свое 
прошлое с историей комсомола. 
В их числе – восстановленный в 
1992 году Ленинский коммуни-
стический союз молодежи Рос-
сийской Федерации как идейный 
правопреемник и продолжатель 
дела Всесоюзного Ленинского ком-
мунистического союза молодежи 
(ВЛКСМ), молодежное звено КПРФ. 
Часть молодежи в непростых усло-

виях сложившейся многопартий-
ной системы длительное время 
находилась в поисках единомыш-
ленников. В 2005 году оформилась 
Всероссийская общественная ор-
ганизация «Молодая гвардия Еди-
ной России», молодежное крыло 
ведущей политической партии в 
стране в начале 2000-х. Выбор ее 
названия был неслучайным. Одна 
из приоритетных задач, которые 
она ставила перед собой, – патрио-
тическое воспитание молодежи. 
Следует отметить, что стремление 
иметь такое название возникало у 
многих молодежных организаций 
и в России, и за ее рубежами.

На Украине деятельность комсо-
мола была восстановлена в 1997 году 
без изменения названия: Ленин-
ский коммунистический союз мо-
лодежи Украины. При поддержке 
компартии Украины организация 
вела многоплановую работу, ак-
тивно используя опыт предше-
ствующих поколений. В 2009 году 
она широко отметила 90-летие 
ЛКСМУ с участием многих поко-
лений комсомольских работников 
Советского Союза. Однако это была 
не единственная молодежная ор-
ганизация, воссозданная в сосед-
нем государстве. К тому времени 
в республике возникло немало но-
вых всеукраинских молодежных 
формирований, поддерживаемых  
Министерством Украины по де-
лам семьи, молодежи и спорта. В 
2010 году их насчитывалось около 
двухсот. Наиболее многочислен-
ным из них (около 100 тысяч че-
ловек) был Союз молодежи регио-

На могиле погибших героев. В центре – депутат Верховного совета 
УССР 2-го созыва Ольга Иванцова
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нов Украины (молодежное крыло 
«Партии регионов»). Все изменилось 
после государственного переворота 
2014 года. Партия потеряла значи-
тельную часть своего политиче-
ского влияния, и к концу 2014 года 
прекратила свое существование. 
Деятельность компартии Украины 
в 2015 году была запрещена, а ком-
сомол практически ушел в подпо-
лье, объявив бессрочную акцию по-
мощи Донбассу «Комсомол за мир». 

В Луганской Народной Республи-
ке на основе проекта обществен-
ной организации «Мир Луганщи-
не» к 2018 году сформировалась 
еще одна организация с названием 
«Молодая гвардия». Увековечение 
подвига молодогвардейцев Крас-
нодона, осуществление идеалов, 
за которые они отдали свои жизни, 
вошли в ее планы и практические 
дела. Значительно активизирова-
лась работа в этом направлении в 
связи с 80-летием создания под-
польной комсомольской органи-
зации «Молодая гвардия» и про-
ведением в соответствии с указом 
главы ЛНР Года антифашистской 
подпольной организации «Моло-
дая гвардия». Инициаторы органи-
зации отыскали и привели в поря-
док могилу Нины Иванцовой. На 
базе Луганского государственного 
педагогического университета по-
лучил реализацию студенческий 
поисково-творческий проект «Не-
покоренные», направленный на 
защиту исторической правды и 
сохранение исторической памяти.

К работе по патриотическому 
воспитанию молодежи, укрепле-
нию нравственных и гражданских 
ценностей, изучению культурно-
го и исторического наследия в 
ЛНР присоединились учреждения 

культуры и общественные органи-
зации России. В 2016–2017 годах 
музей «Молодая гвардия» пред-
ставлял республику на междуна-
родном фестивале «Интермузей» 
в Москве, объединяющем на своих 
площадках более 400 музеев стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
В мае нынешнего года в ЛНР уч-
реждено отделение Российского 
исторического общества (РИО). В 
республике периодически прово-
дятся мероприятия представите-
лями Российского общества «Зна-
ние». Шефством над мемориалом 
и братской могилой молодогвар-
дейцев в Краснодоне положено 
начало проведению мероприятий 
в связи с юбилейной датой «Мо-
лодой гвардии Единой России». В 
субботнике по обустройству ме-
мориального комплекса приняли 
участие более 100 активистов. В 
постсоветской России все годы, 
включая 2021-й, более полутора 
десятков издательств продолжали 
издавать роман А. Фадеева «Моло-
дая гвардия»***. В последнее время 
представители СМИ и учреждений 
культуры все настойчивее высту-
пают за возвращение этого произ-
ведения в школьные программы.

Осмысление подвига подполь-
ной комсомольской организации 
«Молодая гвардия» в Краснодоне 

и его значимости неизменно при-
водит к выводу: сила молодежи 
нашей страны не просто огром-
на, она – бесценна. И сила эта – в 
единстве юношей и девушек, их 
стремлении быть достойными 
героического прошлого нашего 
народа. Замечательным объединя-
ющим началом ее деятельности в 
советский период был комсомол. В 
настоящее время, в условиях демо-
кратии, молодежные организации 
могут иметь разные названия и 
разные программы деятельности. 
Важно, чтобы их дело было служе-
нием Родине, своему народу, а их 
главной целью – патриотическое 
воспитание юношей и девушек. 
Это было очень важно в прошлом, 
но не менее важно это сейчас, в ус-
ловиях проведения специальной 
операции России по демилитари-
зации и денацификации на Украи-
не. А востребованность таких ор-
ганизаций сохранилась. Данные 
опроса ВЦИОМ, проведенного в ав-
густе 2021 года, свидетельствуют о 
том, что, несмотря на 30 лет анти-
советской пропаганды и навязы-
вания неолиберальной доктрины, 
граждане России по-прежнему 
высоко оценивают советский опыт 
работы с молодежью. Почти 80% 
россиян заявили о необходимости 
создания в стране организации, 
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26 сентября 2022 г. в Краснодоне 
после реставрации Российским военно-
историческим обществом был открыт 
памятник молодогвардейцам «Непокоренные». 
Его открыли первый заместитель 
руководителя Администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко, глава ДНР Денис Пушилин 
и глава ЛНР Леонид Пасечник

подобной комсомолу. Из них 72,5% 
резидентов – молодые люди.

Используя опыт деятельности 
молодежных организаций про-
шлых лет, следует критически ана-
лизировать причины допускаемых 
ими ошибок и исключать возмож-
ность их повторения. Особенно не-
позволителен в работе формализм. 
Этому можно и нужно учиться 
у молодогвардейцев: членство в 
ВЛКСМ они считали знаком высо-
кого доверия в борьбе с фашизмом, 
а комсомольские билеты даже в 
форме временных удостоверений 
являлись для них не просто доку-
ментами. Для молодогвардейцев 
они были путевками в бесстрашие, 
а стали путевками в бессмертие… 

* В разных источниках указывают-
ся разные годы рождения Ольги Иван-
цовой. В автобиографии – 1922 год, в 
характеристике за подписью секре-
таря ЦК ВЛКСМ А.Шелепина – 1923-й, 
в листовке, хранящейся в музее «Мо-
лодая гвардия» в Краснодоне, указан 
1924 год. 

** Луганская Народная Республи-
ка (до 2014 года Луганская область 
дважды переименовывалась, в 1935–
1958 и 1970–1990 годах – Ворошилов-
градская область).

*** Подсчет автора.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ – 
ФАКУЛЬТЕТ РАЗВИТИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

21 декабря 2022 года юридический факультет отметит свое 25-летие. И мы, студенты-активисты, 
хотим рассказать в этой статье, за что мы любим наш факультет.

Максим Богомазов, юридический факультет

–В
 В первую очередь – за полноценное все-

стороннее образование. Это подтверждают 
высочайшие места в профессиональных 
рейтингах, большая когорта выпускников, 
которые занимают ведущие позиции в госу-
дарственном секторе экономики и бизнеса, 
высокий уровень трудоустройства и зара-
ботной платы выпускников юридического 
факультета в первый же год после оконча-
ния и многое другое. Но кроме этого – за ат-
мосферу доброжелательности, поддержки и 
требовательности с первых дней обучения. 

Руководство деканата на связи 
с нами 24/7. Мы всегда полу-
чаем чуткий и внимательный 
ответ, будь это 11 часов вечера, 
выходные или праздники. По-
верьте, этим далеко не каждый 
факультет, тем более вуз, может 
похвастаться. 

Благодаря нашему декану 
Гульнаре Флюровне Ручкиной 
на факультете идет насыщен-
ная студенческая жизнь со мно-

жеством культурных, массовых, 
спортивных, экологических, со-
циальных проектов, в которых 
может принять участие любой 
студент факультета. Эти проек-
ты отличаются как жанровым 
разнообразием, так и формами 
их проведения. Неизменным 
остается одно – высокое каче-
ство и абсолютная доступность, 
поскольку все мероприятия бес-
платны для нас.
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Особо отметим уникальный 
и информативный проект «На 
равных», который позволяет 
нам общаться с профессионала-
ми в различных сферах эконо-
мики, задавать интересующие 
нас вопросы напрямую экспер-
там и давать свои комментарии. 

Другой проект, который мы 
реализуем совместно с Бан-
ком России, называется «Фин-
медиатека». В нем под руко-
водством экспертов банка 
создаются медиапродукты по 
финансовой грамотности, а всю 
организационную работу ведем 
мы, студенты. Это уникальная 
возможность взаимодействия 
со специалистами мегарегу-
лятора банковской системы 
России, получения последних 
новостей и подходов к реше-
нию сложных юридических во-
просов в области финансов. В 
этом году московская команда 
юридического факультета при-
знана победителем проекта с 
брошюрой о защите прав потре-
бителей финансовых услуг. В 
проекте приняли участие 16 ко-
манд из 9 регионов Российской 
Федерации, было создано более 
110 медиапродуктов.

Еще один проект, иницииро-
ванный деканатом и очень ув-
лекший нас, – это «Выставки». 
Каждый месяц на факультете 
представляют свои экспози-
ции Банк России, Школа аква-

рели Сергея Андрияки, Русское 
географическое общество. В 
данный момент мы готовим со-
вместную выставку с Мосгла-
вархивом «История финансо-
вых учреждений», а также стали 
инициаторами фотоконкурса «В 
объективе юрфака», где актив-
ное участие приняли студенты, 
преподаватели и руководство 
деканата. На конкурс прислано 
более 350 работ, а подведение 
итогов состоится 7 ноября.

Конечно, мы не можем не 
упомянуть проект «Дебаттл», 
участие в котором организо-
вало руководство деканата на-
шего факультета. Он длился с 
апреля по август этого года и 
состоял из трех основных бло-
ков – мастер-классов по оратор-
скому искусству, творческих 
мастер-классов и непосред-
ственно дебатов. Все меропри-
ятия проекта сопровождались 
фотосессиями. Юридический 
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факультет выставил семь 
команд, из них в основной 
этап прошли три команды, 
это «Комитет дезинфор-
мации», «Унесенные пра-
вом», «Изподвыподверта». 
Основной этап проекта 
проходил в июне – июле. На 
разных площадках города 
состоялись горячие деба-
ты на социально значимые 
проблемы общества: «Си-

стема уголовных наказаний в 
виде лишения свободы должна 
быть изменена», «Социальные 
сети способны заменить живое 
общение», «Жестокие видеои-
гры нужно запретить», «В Рос-
сии необходимо ввести четы-
рехдневную рабочую неделю», 
«Пропаганда бодипозитива не-
гативно влияет на общество», 
«Развитие искусственного ин-
теллекта необходимо ограни-
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чить», «Развитие современных 
цифровых технологий усложня-
ет жизнь», «Высшее или сред-
нее специальное образование 
должно стать обязательной 
ступенью общего образования 
в России», «В России требуется 
ввести ограничение доступа на 
использование сети Интернет 
по паспорту» и др.

В финал проекта вышли три 
команды, две из них представ-
ляли юридический факультет. В 
ходе упорных состязаний первое 
место заняла команда «Унесен-
ные правом» (Степан Ситников, 
Максим Богомазов, Александр 
Татарников, Дарья Григорьева). 
Второе место заняла команда 
«Изподвыподверта». Особо от-

метим, что эта команда явля-
лась образцом межфакультет-
ской дружбы. Валерия Уйманова 
представляла юридический фа-
культет нашего университета, а 
Илья Котиков – факультет меж-
дународных экономических от-
ношений.

Команда победителей полу-
чила сертификат на туристиче-
скую поездку в размере 200 000 
рублей и благодарит руковод-
ство факультета за возможность 
участвовать в таком полезном 
проекте.

В этом году деканат активно 
вовлекает студентов в спортив-
ные мероприятия. В результате 
организованного спортклубом 
кубка первокурсника наши 

студенты принесли россыпь 
наград: первое место по ми-
ни-футболу, третье место по 
волейболу, абсолютное чемпи-
онство по фитнес-трофи, первое 
и третье места в номинации 
«Артистизм», два вторых места 
в номинации «Техника», первое 
место с абсолютным времен-
ным рекордом прохождения 
квеста с элементами спортив-
ного ориентирования в рамках 
«Гонки несгибаемых – 4». Так-
же мы имеем возможность не 
только участвовать, но и про-
водить соревнования на фа-
культете. Нами организованы 
такие соревнования, как кубок 
декана по настольному хок-
кею, кубок декана по настоль-
ному теннису, кубок декана 
по шахматам при поддержке 
Управления внеаудиторной 
деятельности и шахматного 
клуба «Зебра». Сейчас мы го-
товимся к кубку декана по во-
лейболу, который пройдет при 
поддержке спортивного клуба 
12 ноября на Ленинградском 
проспекте, 55. Благодаря пар-
тнерским взаимоотношениям 
деканата с обществом «Дина-
мо» мы имеем возможность 
посещать матчи по волейболу, 
футболу и хоккею.

Мы принимаем участие в эко-
логических акциях, нами был 
засажен хвойными деревьями 
участок – 0,3 га. В ближайшее 
время мы едем в УОК «Лесное 
озеро» сажать фруктовые де-
ревья, а впереди еще много 
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разнообразных экологических 
проектов.

На нашем факультете активно 
разворачивается работа по от-
крытию студенческого отряда 
Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей, где мы при-
обретаем необходимые навыки 
оказания первой помощи. На 

базе факультета прошли уни-
кальные соревнования по оказа-
нию первой помощи, и, конечно, 
мы приняли участие в соревно-
ваниях по сердечно-легочной 
реанимации.

Кроме того, мы развиваем сту-
денческий медиацентр, создали 
электронный журнал на плат-

форме первого студенческого 
агентства, публикуемся в журна-
ле «Финансист», ведем страни-
цу «Финмедиатеки» в группе во 
«ВКонтакте», занимаемся фото- 
и видеосопровождением меро-
приятий факультета, приняли 
участие в городском молодеж-
ном форуме «Медиа – и точка», 
который позволил приобрести 
опыт написания статей в разных 
жанрах, проводим собственные 
обучающие мастер-классы по 
написанию статей, участвуем в 
пресс-подходах. 

Мы регулярно посещаем 
музеи (Музей Победы на По-
клонной горе, Музей предпри-
нимателей, меценатов и бла-
готворителей, Музей Банка 
России, Государственный исто-
рический музей и др.), театры, 
архивные учреждения, прини-
маем участие и самостоятельно 
организовываем праздники.

В преддверии 25-летия фа-
культета мы, студенты-акти-
висты, хотим выразить свою 
глубокую благодарность дека-
нату юридического факультета 
и лично Гульнаре Флюровне за 
внимание и широкие возможно-
сти для саморазвития и профес-
сиональных проб. Мы желаем 
деканату успехов во всех начи-
наниях! А мы будем вас поддер-
живать. Спасибо! 
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Интересно, что «Координатор-
ство» состоит из большого ко-
личества этапов. Так, работа 
над проектом началась еще 
зимой 2022 года. Был выбран 
директор и собран организа-
ционный комитет, после чего 
актуализировался, а затем про-
водился отбор обучающих ко-
ординаторов и команды техни-
ческой поддержки. Студенты, 
желающие стать координато-
рами 2022 года, также прошли 
несколько этапов отбора. Таким 
образом, была сформирована 
группа инициативных и ак-
тивных студентов, желающих 
помочь первокурсникам найти 
свою уникальную дорогу в сту-
денческой жизни.

Наряду с активной подготов-
кой всех процессов на протяже-
нии каждого этапа проекта дей-
ствует группа в социальной сети 
«ВКонтакте». В ней публикуются 
сроки проведения отборов, до-
машние задания, даты очного 
обучения, фото- и видеоотчеты 
о конференциях и важных меро-
приятиях «Координаторства».

Проблема адаптации является одной из наиболее важных для каждо-
го студента. Именно поэтому Студенческий совет Финуниверситета 
уже 15 лет подряд реализует проект «Координаторство», который помо-
гает первокурсникам освоиться в университете как можно быстрее. Что-
бы качественно получать образование и развиваться, за каждой груп-
пой первого курса закрепляется координатор – студент-старшекурсник, 
ко торый поддерживает ребят на протяжении их студенческого пути.

КООРДИНАТОРСТВО-2022
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36 ВНЕ АУДИТОРИИ

Нововведением этого года 
стала работа с адаптацией 
первокурсников в регионах. 
Омский филиал Финансового 
университета стал первым фи-
лиалом, принявшим участие 
в проекте «Координаторство». 
Структура организаторов не-
много отличается: есть органи-
зационный комитет Омска и 
координаторы, при этом руко-
водителями проекта являются 
члены организационного коми-
тета Москвы. 

Будущие координаторы обя-
зательно должны пройти обу-
чение. В этом году оно состоя-
лось в период с 25 по 27 августа 
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на территории корпуса Финуни-
верситета на улице Щербаков-
ской, 38. 

Во время обучения более 
опытные студенты старших 
курсов поделились секретами 

успешного взаимодействия с 
группами первокурсников. Обу-
чающие координаторы не толь-
ко в теории, но и на практике 
дали возможность координато-
рам потренироваться в поиске 
подходов к людям с разными 
характерами и запросами. 

На обучение приехали также 
организаторы и координаторы 
из Омска. Члены организацион-
ного комитета Москвы читали 
адаптированные образователь-
ные блоки, чтобы ребята были 
готовы работать с первокурсни-
ками и помогать своему декана-
ту. Также у организаторов Омска 
была отдельная программа, где 
разбиралась дальнейшая судьба 
проекта в их филиале и фоновая 
работа с координаторами. 

Обучение не прошло и без тра-
диционных совместных танцев 
и песен координаторов и орга-
низаторов. Благодаря проекту 
было подготовлено и обучено 
208 координаторов. Яркие эмо-
ции, улыбки, взаимопонимание 
и поддержка – все это дополня-
ло дружескую атмосферу очной 
встречи на проекте.

Важно также отметить, что 
символом «Координаторства» 
уже из года в год является маяк. 
Так сложилось в связи с тем, что 
координаторы как люди-маяки, 
они освещают путь первокурс-
никам в яркое и запоминающее-
ся студенчество.

Каждому координатору дает-
ся по группе первокурсников, 
некоторые берут две группы 
из-за большого количества но-
воиспеченных студентов на фа-
культете, часть координаторов 
встает в пары. 1 сентября две-
ри Финансового университета 
были распахнуты для 199 оч-
ных и 17 очно-заочных групп 
студентов бакалавриата. Теперь 
координаторы всех факультетов 
организовывают встречи с груп-
пами первокурсников, проводят 
мероприятия по сплочению, 
рассказывают о возможностях 
реализации себя во внеучебной 
деятельности, помогают ориен-
тироваться в корпусах, дают от-
веты на вопросы о жизни вуза, 
вдохновляют студентов на на-
сыщенное плавание по волнам 
университетской жизни.
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ВНЕ АУДИТОРИИ 

«Поздравляю вас с новым праздником – Днем 
среднего профессионального образования. Убе-
жден, что именно во время трансформации 
экономики и внедрения новых инструментов 

управления особую роль приоб-
ретает среднее профессиональ-
ное образование. Его востребо-
ванность сегодня очень высока: 
студенты колледжей получают 
актуальные специальности для 
современного рынка труда, мо-
гут продолжить свое образова-
ние или развиваться в професси-
ональной сфере», – сказал ректор.

9 ноября 2022 года в Финансовом универ-
ситете прошел концерт, посвященный 

Дню среднего профессионального образо-
вания. С праздником участников и гостей 
– студентов, преподавателей и выпускни-
ков колледжей Финансового университе-
та, руководителей колледжей-партнеров 

и представителей профессионального 
сообщества –  поздравил ректор Финансо-
вого университета Станислав Евгеньевич 

Прокофьев. 

Елизавета Горшкова

Станислав Евгеньевич отме-
тил, что Финансовый универ-
ситет уделяет особое внимание 
развитию системы СПО, взаи-
модействию и обмену опытом 
и лучшими практиками меж-
ду вузом и колледжами, чтобы 
студенты могли осваивать про-
фессии с помощью самых пере-
довых и актуальных техноло-
гий. Ректор добавил, что более 
12 тысяч студентов получают 
среднее профессиональное об-
разование в Москве и филиалах 

университета. «Мы гордимся 
преподавателями, которые гото-
вят высококвалифицированных 
специалистов, нашими студен-
тами и ценим ваш вклад в разви-
тие университета», – завершил 
свое выступление Станислав Ев-
геньевич.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия об-
ратился президент Союза ди-
ректоров средних специальных 
учебных заведений России Вик-
тор Михайлович Демин. В своем 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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выступлении он отметил роль 
Финансового университета как 
ориентира в становлении и ра-
боте профессионального сооб-
щества представителей средне-
го специального образования.  

Почетным гостем праздни-
ка стала почетный президент 

Финансового университета, вы-
пускница Московского финансо-
вого колледжа Алла Георгиевна 
Грязнова.  Она поделилась воспо-
минаниями об учебе, общении с 
преподавателями и директором 
«Техникум, а ныне – колледж 
Финансового университета – это 
мой дом и моя семья, я пронесла 
его через всю свою жизнь», – ска-
зала Алла Георгиевна.   Обраща-
ясь к студентам, Алла Георги-
евна подчеркнула, что колледж 
дает глубокие знания, которые 
станут фундаментом для раз-
вития в профессиональной и 
академической среде. Алла Геор-
гиевна отметила вклад педаго-
гов, которые готовят настоящих 
специалистов, людей, которыми 
гордится страна.  

Слово также было предо-
ставлено директору Колледжа 

информатики и программиро-
вания Надежде Ибрагимовне 
Демкиной и директору Москов-
ского финансового колледжа 
Николаю Николаевичу Зиневи-
чу. В приветственных словах 
они отметили, что современный 
колледж – это многопрофиль-
ная образовательная организа-
ция, которая, взаимодействуя с 
партнерами, развивает систему 
СПО, растет и движется вперед. 
Они также выразили благодар-
ность руководству университе-
та, преподавателям и студентам 
за совместную слаженную рабо-
ту, результатом которой являет-
ся востребованность выпускни-
ков колледжей. 

Для гостей праздника высту-
пили творческие коллективы и 
активисты Финансового универ-
ситета. 



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

https: //t.me/finuniverchan

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом Финансового университета от 2 ноября 
2022 года № 2580/о, объявлен ежегодный конкурс по присужде-
нию звания «Лауреат премии ректора Финансового университета» 
2023 года. Это будет юбилейный, десятый конкурс! 

Цель конкурса – развитие ини-
циативы работников, внедре-
ние инновационных подходов в 
организации различных сфер 
деятельности университета, 
выявление и распространение 
передового педагогического, 
научно-методического и орга-
низационно-управленческого 
опыта, выявление и поощрение 
отдельных работников и кол-
лективов работников, отличаю- 
щихся высоким творческим по-
тенциалом и наиболее эффек-
тивными результатами труда, 
а также оценки особых успехов 
студентов университета.

Сбор заявок осуществляется 
Центром планирования и раз-

вития персонала до 25 декабря 
2022 года.

С материалами конкурса 
и локальными нормативны-
ми актами вы можете ознако-
миться на странице «Конкурс 
«Лауреат премии ректора Фи-
нансового университета»» 
официального сайта Финансо-
вого университета. 

Победителям конкурса будут 
вручены дипломы и нагрудные 
знаки «Лауреат премии ректо-
ра Финансового университе-
та», а также денежные премии. 

Награждение состоится на 
торжественном мероприятии в 
марте 2023 года.


