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В рамках проекта 
«Увлекательные Каникулы» 
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общество: социальное 
неравенство и социальная 
несправедливость». 
Размышления молодого 
ученого

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА 
КАПИТАНСКОМ 
МОСТИКЕ 
20 октября 2006 г. 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
М.А.Эскиндаров был 
назначен на должность 
ректора

ЛОВУШКА «НОВОЙ 
НОРМАЛЬНОСТИ» 
Завершил работу III 
Международный форум 
Финансового университета. 
Государственные и 
политические деятели, 
члены правительства, 
известные отечественные 
и зарубежные ученые, 
эксперты, руководители 
банков, бизнес-структур, 
страховых и инвестиционных 
компаний провели диалог 
о перспективах социально-
экономического развития 
нашей страны ФИНАНСИСТ 
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НАШИ НОВОСТИ 
4  Новости, события, мероприятия Финансового университета

ТЕМА НОМЕРА
20  Ловушка «новой нормальности» 
22-24 ноября 2016 г. в Финансовом университете прошел III Международный форум Финансового 
университета «Ловушка “новой нормальности“». В работе ставшего для всего отечественного 
научного и экспертного сообщества традиционным мероприятия приняли участие более 
четырех тысяч человек. Государственные и политические деятели, члены правительства, известные 
отечественные и зарубежные ученые, эксперты, руководители банков, бизнес-структур, страховых 
и инвестиционных компаний вели диалог о перспективах социально-экономического развития 
нашей страны.
26  «Глобализация создала абсолютно новый класс супербогатых и особенный средний 
класс, но не слишком помогла простым людям из бедных стран»
Насколько сильно подвержено социально-экономическому расслоению российское общество 
и что с этим делать? Как оценивать данные по росту ВВП Китая и что это значит для мировой 
экономики? Насколько объективны и прозрачны публикуемые экономические показатели 
развивающихся стран и, в частности, Китая? Наконец, что же ожидает мировую экономику после 
реализации двух самых «невозможных» событий: Brexit и победы Дональда Трампа? Ответы на 
все эти вопросы дает специальный гость III Международного форума Финансового университета 
лауреат Нобелевской премии по экономике Ангус Дитон в эксклюзивном интервью.   
28  Новые инструменты управления бизнесом: прорывные инновации в финансах и банкинге 
Пока организации, работающие в традиционной парадигме и массово тиражирующие 
стандартные продукты и услуги, балансируют в «новой нормальности», испытывая жесткий 
прессинг со стороны снижающегося спроса, мир не стоит на месте. На первый план выходят 
новые игроки, создающие новые ценности для потребителей, открывающие новые рынки…
34  Сотрудничество: увлекательно, полезно, эффективно 
Финансово-экономический факультет принял гостей молодежной программы III Международного 
форума Финансового университета из Санкт-Петербурга.
СОБЫТИЯ
38  Десять лет на капитанском мостике  
20 октября 2006 г. распоряжением Правительства Российской Федерации М.А.Эскиндаров был 
назначен на должность ректора, и сегодня от имени всего коллектива Финансового университета, 
студентов, выпускников и партнеров вуза мы поздравляем Михаила Абдурахмановича с 10-летием 
успешной и эффективной работы!
42  Живой диалог поколений 
С 1 по 7 октября 2016 г. в Финансовом университете прошел ежегодный форум Лиги выпускников. 
44  Дню работника налоговой службы посвящается…
12 ноября 2016 г. Департаментом налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 
Финансового университета был организован и проведен с участием ФНС России, компании 
PricewaterhouseCoopers, KPMG, EY и ООО МПО ВМИ координационного центра сети 
КонсультантПлюс Международный научный студенческий фестиваль «Фискальная политика как 
инструмент преодоления современных барьеров экономического развития России».
45  Купно за едино! Вместе за одно!
Эти слова стали девизом войска, которое в 1612 г. повели на защиту Москвы от интервентов 
герои Нижегородского ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Смоляне, вязьмичи, 
дорогобужане, служилый люд из Коломны, Гороховца, татары, чуваши, мордва, черемисы - вся 
великая Русь по зову нижегородцев встала на защиту первопрестольной.
46  Под знаком социальной справедливости
9-21 октября 2016 г. в Екатеринбурге прошел V Всероссийский социологический конгресс 
«Социология и общество: социальное неравенство и социальная несправедливость». В научном 
мероприятии принимали участие свыше полутора тысяч социологов со всей России.
48  Сделай свое открытие!
Итоги проведения мероприятий в рамках XI Фестиваля науки.
50  Студенты Финансового университета разработали новый механизм работы при выдаче 
займов
Альтернативная модель в микрофинансовой сфере, разработанная в Финансовом университете 
заняла призовое место на международном конкурсе. 
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
52  5 декабря 2016 г. исполняется 75 лет со дня начала контрнаступления советских войск под 
Москвой
Среди крупнейших событий Великой Отечественной войны особое место принадлежит 
Московской битве 1941-1942 гг., составной частью которой было проведение контрнаступления под 
Москвой.
ВНЕ АУДИТОРИИ
58  Дорогое наследие  
28 сентября 2016 г. в московском зале торжеств Гильдии ювелиров России состоялся IV Ювелирный 
благотворительный бал «Наследники традиций великого Фаберже», приуроченный к 170-летию со 
дня рождения выдающегося российского ювелира, главы семейной фирмы и династии мастеров 
ювелирного искусства, ставшего символом триумфа российского ювелирного дела. 
60  Увлекательные каникулы глазами студента-волонтера 
Увлекательные каникулы - вот что нужно ребятам в свободное от уроков время. Но ведь гораздо 
лучше, когда время проведено с пользой, не так ли?
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Близится к завершению год 2016-й, и уже совсем немного времени 
остается до наступления любимого всеми с детства праздника – Нового 
года, который неизменно ассоциируется у нас с запахом ели и манда-
ринов, взрывом хлопушек и, конечно, чудесами. По доброй традиции 
в декабре мы подводим итоги и намечаем планы на будущее. Именно 
в эти сказочные зимние дни мы с особой теплотой вспоминаем 
самые важные события года уходящего, стремимся делать добрые 
дела, не боимся мечтать и ставить перед собой грандиозные цели.
Бесспорно, високосный 2016 год оказался непростым для нашей 
страны и каждого из нас. Не раз политические события и экономиче-
ские потрясения проверяли нас на прочность. Но вместе нам всегда 
удавалось найти выход даже из самых сложных ситуаций и, более 
того, приобрести бесценный опыт и открыть новые возможности 
для развития нашего университета. И в преддверии новогодних 
праздников я хочу от всей души поблагодарить преподавателей, 
студентов и сотрудников Финансового университета за поддерж-
ку наших инициатив, готовность к переменам, неуёмную энергию 
и самоотдачу в реализации масштабных проектов – проведении                                             

III Международного форума Финансового университета, представлении вуза на авторитетных российских и 
международных конгрессах и конференциях, участии в крупных городских и всероссийских мероприятиях. 
Дорогие коллеги, друзья, нам есть что вспомнить и есть чем гордиться. И в этом, безусловно, ваша заслуга! 

А закончить свое поздравление я хочу замечательным стихотворением выдающегося поэта и философа 
XIX века Дмитрия Веневитинова:

С праздником! С Новым 2017 годом! Будьте счастливы!

С уважением,
ректор Финансового университета                                                                                                          М.А. Эскиндаров

Дорогие друзья! 

Друзья! настал и новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И все, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.

Живите новым в новый год,
Покиньте старые мечтанья
И все, что счастья не дает,
А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год новый сей
Любите шутки, игры, радость
И старых, искренних друзей.

Друзья! Встречайте новый год
В кругу родных, среди свободы:
Пусть он для вас, друзья, течет,
Как детства счастливые годы.
Но средь Петропольских затей
Не забывайте звуков лирных,
Занятий сладостных и мирных,
И старых, искренних друзей.
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НАШИ НОВОСТИ

Образование и рынок труда: подписано 
соглашение о взаимодействии

Церемония награждения победителей конкурса 
именных стипендий TeleTrade

29 сентября 2016 г. вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дри-
гайло вручил сертификаты на именную стипендию студентам 
Финансового университета: Илье Варлахину (международный 
финансовый факультет, 4 курс), Евгению Горшкову (факультет 
анализа рисков и экономической безопасности, 3 курс), Вере 
Ермиловой (факультет прикладной математики и информа-
ционных технологий, 4 курс), Даниилу Недумову (факультет 
прикладной математики и информационных технологий, 4 
курс), Владиславу Секриеру (международный финансовый 
факультет, 3 курс). 

Именная стипендия TeleTrade в размере 10 000 рублей будет 
ежемесячно выплачиваться победителям стипендиальной про-
граммы в течение 2016-2017 учебного года. В этом году в рамках стипендиальной программы TeleTrade студентам факультета 
было предложено написать конкурсные работы на тему «Крах Еврозоны - миф или реальность? Влияние на мировые валюты».

Стороны договорились об оказании 
взаимного содействия в реализации 
следующих направлений деятель-
ности:

 формирования отраслевой рамки 
квалификаций, описания видов про-
фессиональной деятельности в сфере 
финансового рынка;

 определения потребности в фор-
мировании новых профессиональных 
стандартов и актуализации утвержден-
ных профессиональных стандартов в 
сфере финансового рынка;

 определения потребностей сферы 
финансового рынка в профессиональ-
ном образовании и обучении;

 формирования позиции по со-
пряжению профессиональных стан-
дартов в сфере финансового рынка 
и федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего 
образования;

22 сентября 2016 г. председатель 
Совета по профессиональным ква-
лификациям финансового рынка 
А.В.Мурычев, и председатель Фе-
дерального учебно-методического 
объединения (ФУМО) в системе 
высшего образования «Экономика и 
управление» О.А.Замулин подписали 
соглашение о сотрудничестве в фор-
мировании и поддержке функциони-
рования системы профессиональных 
квалификаций в сфере финансового 
рынка.

Подобная модель сотрудничества 
ФУМО и Совета по профессиональным 
квалификациям запускается впервые, 
и, надеемся, послужит действенным 
механизмом актуализации и согла-
сования федеральных государствен-
ных образовательных стандартов с 
представителями профессионального 
сообщества.

 определения потребности в акту-
ализации перечня направлений под-
готовки и специальностей высшего 
образования, входящих в укрупнен-
ную группу направлений подготовки и 
специальностей высшего образования 
38.00.00 «Экономика и управление»;

 формирования и актуализации 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего обра-
зования по направлениям подготовки, 
связанным с финансовым рынком;

 формирования и актуализации при-
мерных основных образовательных 
программ профессионального обра-
зования;

 экспертизы и оценки основных 
профессиональных образовательных 
программ профессионального обра-
зования, в том числе в рамках проце-
дуры профессионально-общественной 
аккредитации.

Сотрудничество будет осуществлять-
ся на базе созданного при Совете по 
профессиональным квалификациям 
финансового рынка Центра экспертизы 
и актуализации профессиональных и 
образовательных стандартов, основны-
ми задачами которого станут согласо-
вание направляемых ФУМО проектов 
ФГОС ВО и экспертиза разрабатывае-
мых профессиональных стандартов. 
Центр возглавляет первый проректор 
Финансового университета по учебной 
и методической работе Н.М.Розина.
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Международная научно-практическая 
конференция «Форсайт образования: территория 
сетевого взаимодействия»

ции «СПКФР» Д.К.Маштакеева. В 
пленарном заседании выступили 
проректор по магистратуре и аспи-
рантуре Финансового университета 
Е.А.Каменева, проректор по учебной 
работе НИТУ «МИСиС» В.Л.Петров, 
заместитель руководителя департа-
мента оценки квалификаций и ка-
чества программ Федерального ин-
ститута развития образования Мин-
обрнауки России А.А.Факторович, 
ответственный секретарь рабочей 
группы НСПК А.А.Жидков, проректор 
Новосибирского государственного 
университета архитектуры, дизайна 
и искусств Е.А.Зима, заместитель ге-
нерального директора ассоциации 
«СПКФР» Т.Д.Крылова и другие экс-
перты.

В первый день конференции со-
стоялось открытое заседание секции 
по финансам ФУМО «Экономика 
и управление». Вопросы о новых 
ФГОС, подходах к разработке при-
мерных образовательных программ, 

С 29 сентября по 1 октября 2016 г. 
в Анапе представители высшей шко-
лы и делегаты от объединений ра-
ботодателей обсуждали судьбу фи-
нансово-экономических профессий 
и их соответствия запросам рынка 
труда. Здесь прошла научно-прак-
тическая конференция «Форсайт 
образования: территория сетевого 
взаимодействия», организованная 
Финансовым университетом при 
Правительстве Российской Федера-
ции, Международной ассоциацией 
организаций финансово-экономи-
ческого образования и Советом по 
профессиональным квалификациям 
специалистов финансового рынка. 
Итогом работы конференции стали 
заключенные соглашения и проекты 
сетевого взаимодействия.

Пленарное заседание конферен-
ции вели председатель Совета по 
профессиональным квалификациям 
финансового рынка А.В.Мурычев 
и генеральный директор ассоциа-

а также актуализации образователь-
ных программ на основе профес-
сиональных стандартов вызвали 
оживленную дискуссию. Итогом 
заседания стала доработка проекта 
ФГОС 3++ «Финансы и кредит».

В рамках конференции прошли 
круглые столы «Резервы повыше-
ния качества подготовки бухгалте-
ров и аудиторов» и «Образование 
и независимая оценка квалифика-
ций», модераторами которых вы-
ступили заместитель руководителя 
Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета 
В.И.Бариленко, проф. Департамен-
та учета, анализа и аудита Финан-
сового университета В.Г.Гетьман, 
руководитель Департамента фи-
нансов Высшей школы экономики 
И.В.Ивашковская и вице-президент 
Ассоциации региональных банков 
России Я.А.Арт. 

В рамках конференции прорек-
тор по магистратуре и аспиран-
туре Финансового университета 
Е.А.Каменева и проректор по 
учебной работе НИТУ «МИСиС» 
В.Л.Петров, подписали соглашение о 
сотрудничестве, первоочередными 
направлениями которого станут под-
готовка и проведение совместных 
мероприятий в научно-образова-
тельной сфере; реализация совмест-
ных образовательных проектов; ака-
демический обмен специалистами в 
рамках образовательных и научных 
программ в целях осуществления 
преподавательской деятельности, 
чтения лекций, проведения иссле-
довательской работы по направле-
ниям, представляющим взаимный 
интерес; взаимный обмен обучаю-
щимися, создание необходимых ус-
ловий для углубления теоретических 
и практических знаний; проведение 
совместных научных исследований.

В июле 2017 г. планируется запуск 
уникального проекта – совместной 
сетевой образовательной програм-
мы «FinTech» (уровень магистрату-
ры).
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Час ректора

XXIII заседание Координационного совета 
руководителей налоговых служб-государств 
участников СНГ

6-7 октября 2016 г. в г. Алма-Ата (Республика Казахстан) 
состоялось XXIII заседание Координационного совета ру-
ководителей налоговых служб государств-участников СНГ.

Руководитель Департамента налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования Финансового уни-
верситета д-р экон. наук, проф. Л.И.Гончаренко выступила 
с отчетом «О деятельности Финансового университета как 
Базовой организации государств-участников Содружества 
Независимых Государств по подготовке, профессиональ-
ной переподготовке и повышению квалификации кадров 
в сфере налогов и налогообложения». По результатам 
слушаний деятельность Базовой организации государств 
– участников СНГ по подготовке, профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации кадров в 
сфере налогов и налогообложения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации была одобрена.

Встреча руководителей налоговых служб государств-участников СНГ проводится раз в год для обсуждения актуальных 
вопросов взаимодействия налоговых администраций в рамках СНГ. В этом году председательствующей стороной выступило 
министерство по налогам и сборам Республики Казахстан.

Однако Михаил Абдурахманович вы-
разил надежду, что теперь студенты 
будут приходить на подобные встречи 
уже не только, чтобы обсудить бытовые 
вопросы, но и для общения на профес-
сиональные темы.

Прежде чем ответить на вопросы со-
бравшихся Михаил Абдурахманович 
кратко рассказал об основных показа-
телях деятельности Финансового уни-
верситета: местах, занимаемых вузом 
в международных рейтингах, профес-
сорско-преподавательском составе и 
т.д. Особое внимание ректор уделил 
нововведениям, которые ожидают 
университет – изменениям учебных 
программ, переезду факультетов на 
другие территории и созданию новых 
структурных подразделений.

Несколько десятков вопросов было 
прислано по электронной почте зара-

5 октября 2016 г. в Большом зале 
Финансового университета состоя-
лось традиционное мероприятие «Час 
ректора», на котором студенты всех 
факультетов смогли лично задать Ми-
хаилу Абдурахмановичу Эскиндарову 
волнующие их вопросы. 

В начале встречи представители Сту-
денческого совета поздравили ректора 
Финансового университета со знаме-
нательной датой -  10-летием со дня 
проведения первого «Часа ректора» 
и поблагодарили его за открытость и 
живое участие в жизни студентов. В 
свою очередь ректор отметил, что с 
каждым годом желающих прийти на 
встречу с руководством становится все 
меньше, что может свидетельствовать 
о том, что структурные подразделения 
университета стали работать лучше и у 
студентов редко возникают проблемы. 

нее, не менее прозвучало и из зала. 
Большая часть из них касалась орга-
низации учебного процесса и бытовых 
студенческих проблем касающихся, 
например, возможности установить 
в аудиториях кулеры с водой, закупки 
новой бытовой техники в общежития и 
т.п. Бурную дискуссию вызвало обсуж-
дение нового логотипа Финансового 
университета, в ходе которой ректор 
внимательно выслушал замечания сту-
дентов и еще раз подробно рассказал 
об истории создания логотипа. Также 
студенты интересовались мнением 
ректора о проблемах, существующих 
в системе современного высшего об-
разования в нашей стране. 

Как всегда, на встречах со студентами 
ректор с юмором рассказывал поучи-
тельные истории из жизни и обстоя-
тельно ответил на все вопросы из зала.

НАШИ НОВОСТИ
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Гостевая лекция и бизнес игра ICAEW

мирович Ануреев. В проведении 
игры приняли участие Патрик Геймс 
(ICEAW, London), Франческа Хейхо 
(ICEAW, London), Дарья Александров-
на Миленкова (магистрант Депар-
тамента общественных финансов). 
В организации студентов активное 
участие приняли заместители де-
канов ФЭФ и КЭФ Мария Сергеевна 
Шальнева и Елена Владимировна 
Рябинина. Техническое сопровожде-
ние осуществляли представители 
Научного студенческого общества 
ФЭФ.

В ходе гостевой лекции были ра-
зобраны задания из дисциплины и 
экзамена ICAEW Accounting, самой 
ответственной дисциплины перво-
го уровня профессионального сер-
тификата АСА. В ходе бизнес игры 
командам был предложен кейс, 
соответствующий финальному эк-
замену ICAEW Case Study, объемом 

6 октября 2016 г. представители 
лондонской штаб-квартиры ICAEW 
(Institute of Chartered Accountants 
of England and Wales) совместно 
с Департаментом общественных 
финансов провели в Финансовом 
университете гостевую лекцию и 
деловую игру для студентов финан-
сово-экономического (ФЭФ) и кре-
дитно-экономического факультетов 
(КЭФ). Игра проводилась в рамках 
партнерского соглашения ICAEW и 
Финансового университета, а также 
магистерской программы «Управле-
ние общественными финансами» 
(«Public Financial Management»).

Партнерское соглашение (Partner 
in Learning) между ICAEW и Финан-
совым университетом предусма-
тривает ведение в Финансовом 
университете дисциплин ICAEW 
первого и второго уровней сер-
тификата АСА в рамках программ 
бакалавриата и магистратуры.  
В соответствии с этим соглашением 
ICAEW осуществляет методическую 
поддержку ведения дисциплин и 
контроль приема экзаменов, пе-
резачитывает пять из шести дис-
циплин первого уровня и часть 
дисциплин второго уровня для 
сертификата АСА.

Гостевую лекцию и бизнес игру 
организовали представитель лон-
донской штаб-квартиры Анна Борне 
и профессор департамента обще-
ственных финансов Сергей Влади-

26 страниц на английском языке. 
Участвовавшие в игре студенты 3 и 
4 курсов бакалавриата, работавшие 
в командах, продемонстрировали 
хорошее понимание материалов 
кейса и выработали качественные 
решения. Проводившие бизнес 
игру представители ICAEW отме-
тили высочайший уровень англий-
ского языка и знаний финансово-
учетных дисциплин всеми студен-
тами Финансового университета, 
принявшими участие в игре.

Победителями бизнес игры была 
признана команда ФР3-1 в соста-
ве: Борисов Анатолий Олегович, 
Новиченкова Мария Геннадиевна, 
Ордынский Александр Андреевич, 
Голик Денис Викторович, Хоботов 
Владимир Андреевич, Клетанина 
Мария Павловна. Победители при-
няли участие в официальном приеме 
в Британском посольстве.

Встреча с главным редактором 
журнала «Forbes» Николаем 
Усковым

13 октября 2016 г. в Финансовом университете состоялась встреча с 
известным журналистом, историком-медиевистом, редактором журнала 
«Forbes» Николаем Усковым. 

Встреча прошла в формате открытой дискуссии, в рамках которой Ни-
колай Усков выступил с краткой лекцией на тему «СМИ: вызовы нашего 
времени», рассказал о том, как устроена работа одного из самых известных 
финансово-экономических журналов в мире, а также ответил на острые 
вопросы, касающиеся редакционной политики и других интересных для 
рядовых читателей тем. 
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Курорты Туапсинского района Кубани обретут 
свой фирменный стиль

Встреча с руководителем Ростуризма О.П.Сафоновым

На основе данных исследователи 
подготовили и презентовали концеп-
цию фирменного стиля территории.  
В качестве первого шага брендбук был 
использован в оформлении сувенирной 
продукции для мероприятия.

В дальнейшем разработанные логоти-
пы планируется применить в наружной 
рекламе вдоль дорог. Также концепция 
фирменного стиля будет передана всем 
санаторно-курортным, транспортным 
предприятиям, турфирмам Туапсинского 
района для изготовления рекламной 
продукции к следующему сезону.

– Подобное исследование в крае 
проводилось впервые и немаловаж-
но, что это была совместная работа, 
которая позволит повысить конкурен-
тоспособность курортно-туристических 
территорий, как Туапсинского района, 
так и Краснодарского края в целом, – 
сообщили в министерстве экономики 
региона.

В ведомстве отметили, что такие ис-
следования планируется проводить в 
дальнейшем не только в Туапсинском 
районе, но и в других муниципалитетах, 
перспективных для развития курортов 
и туризма.

Концепцию фирменного стиля терри-
тории представили в Сочи, в рамках III 
Международной школы молодых уче-
ных в сфере экономики. Инициаторами 
проведения мероприятия в регионе вы-
ступили Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 
совместно с министерством экономики 
Краснодарского края. В рамках школы 
состоялась презентация международ-
ного проекта «Повышение конкурен-
тоспособности курортов Туапсинского 
района Краснодарского края», сообщил 
ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-
службу городской администрации.

Проект реализуется в рамках согла-
шения о сотрудничестве министерства 
экономики края с Финансовым универси-
тетом. В исследовании также принимали 
участие студенты Вустерского политехни-
ческого института (США).

Перед участниками проекта стояла 
задача найти точки роста для района. Не-
сколько месяцев молодые исследователи 
подробно изучали курортный потенциал 
муниципалитета, в том числе проводили 
социологические опросы управляющих, 
топ-менеджеров гостиниц и отелей, а 
также туристов и местных жителей.

НАШИ НОВОСТИ

связи в Финансовом университете 
планируется расширение образова-
тельных программ по туристическо-
му профилю. Так, уже в этом году 
стартует магистерская программа, в 
рамках которой лекции и семинары 
будут проводить сотрудники Росту-
ризма. Теоретические занятия будут 
сочетаться с практической работой, 
что позволит быстро и эффективно 
освоить механизмы функциониро-
вания индустрии туризма и госте-
приимства.

«Создание условий для обе-
спечения туристической отрасли 
квалифицированными кадрами 
является одной из приоритетных 
задач Ростуризма. В рамках реали-
зации Федеральной целевой прог-

10 октября 2016 г. руководитель 
Федерального агентства по туризму 
О.П.Сафонов посетил Финансовый 
университет, где обратился с напут-
ственным словом к первокурсникам.

Глава Ростуризма сам окончил наш 
университет 25 лет назад, и полу-
ченные знания стали надежным фун-
даментом его дальнейшей карьеры. 
Сегодня в Финансовом университе-
те на факультете международного 
туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса проводится обучение по 
программе бакалавриата «Между-
народный и национальный туризм». 

Востребованность квалифици-
рованных кадров в туристической 
отрасли растет вместе со спросом 
на путешествия по России. В этой 

раммы по развитию внутреннего 
и въездного туризма ведомством 
разработаны специальные образо-
вательные стандарты, по которым 
обучение прошли уже тысячи работ-
ников туриндустрии. Я очень рад, 
что Финансовый университет – моя 
альма-матер – принимает актив-
ное участие в работе по подготов-
ке специалистов в сфере туризма. 
Хочу пожелать новым поколениям 
студентов вырасти в настоящих про-
фессионалов и энтузиастов своего 
дела, построить успешную карьеру 
и внести личный вклад в реализа-
цию туристического потенциала 
России в интересах страны и со-
граждан», – отметил глава Росту-
ризма О.П.Сафонов.
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Поздравляем 
наших 

преподавателей

В шестой ежегодный рэнкинг 
«Банковского обозрения» моло-
дых лидеров банковской инду-
стрии вошли пять выпускников 
Финансового университета: 

 Адам Арсамаков - вице-пре-
зидент МИнБ, член правления; 

 Владимир Верхошинский - за-
меститель президента-председа-
теля правления ПАО «БМ-Банк»;

 Елена Наумова - первый заме-
ститель председателя правления 
ИнтехБанка;

 Сергей Трофимов - член сове-
та директоров АКБ «Российский 
капитал»;

 Артур Шамилов - член совета 
директоров Абсолют Банка. 

Поздравляем канд. экон. на-
ук А.С.Диденко (Algotrading in 
Bloomberg, R, and beyond), д-ра 
экон. наук, проф. М.А.Федотову, 
канд. экон. наук С.Ю.Богатырева 
(Behavioral Finance and Business 
Valuation), которые стали первы-
ми из российских преподавателей 
вузов, чьи программы дисциплин 
были отобраны и опубликова-
ны в международной библио-
теке Bloomberg Institute Library 
Resources.

«Коммерсант»: 
рейтинг высших 
руководителей

Сразу пятнадцать выпускников Финансового университета попали в новый 
рейтинг Коммерсант.ru «Высшие руководители. Топ 250».

Встреча с Послом государства 
Эритрея в Москве

13 октября 2016 г. состоялась встреча ректора Финансового уни-
верситета М.А.Эскиндарова с Послом государства Эритрея в Москве 
господином Петросом Цеггай.

В этом году Минобрнауки России 
впервые выделило квоты на обуче-
ние граждан Эритреи в Российской 
Федерации. 

На встрече, в которой также при-
няла участие заместитель первого 
проректора по международному 
сотрудничеству и внешним ком-
муникациям Ю.И.Петрова, обсуж-
дались вопросы об установлении 
долгосрочных связей с образова-
тельными учреждениями Эритреи 
и расширении сотрудничества в 
других сферах между нашими го-
сударствами.

«Коммерческие банки»: 
 Шишханов Микаил Османович 

– 2-е место;
 Монин Сергей Александрович 

– 4-е место;
 Алексеев Михаил Юрьевич 

-  6-е место. 
«Лесная и 
лесоперерабатывающая 
промышленность»:

 Зылев Дмитрий Игоревич - 3-е 
место. 
«Машиностроение»:

 Бокарев Андрей Рэмович – 2-е 
место. 
«Профессиональные услуги»:

 Емельянов Антон Андреевич – 
23-е место.
«Сельское хозяйство»:

 Аверин Константин 
Михайлович – 5-е место. 

«Управляющие компании в 
финансовом секторе»:

 Жуйков Андрей Евгеньевич – 
2-е место;

 Кривошеева Ирина 
Владимировна – 3-е место. 
«Финансовый сектор»:

 Афанасьев Александр 
Константинович – 1-е место;

 Судариков Сергей Николаевич 
– 3-е место;

 Морозова Галина 
Владимировна – 8-е место;

 Комлев Владимир Валерьевич 
- 10-е место;

 Звёздочкин Андрей 
Михайлович – 16-е место. 
«Энергетика и топливный 
комплекс»:

 Рашевский Владимир 
Валерьевич – 1-е место.



10 ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫПУСК / ДЕКАБРЬ 2016

Экспертное научно-практическое 
межведомственное заседание

Финуниверситет получил оценку А+ 
по шкале ARES-2016

Финансовый университет получил оценку А+ по шкале Международного рейтинга 
высших учебных заведений ARES-2016.

Оценка А+ означает высокое качество преподавания, научной деятельности и вос-
требованности выпускников работодателями (High quality performance).

Цель составления рейтинга вузов ARES-2016 — оценить способность университетов 
обеспечивать cтудентов необходимыми знаниями, а также участвовать в научно-иссле-
довательской деятельности, включая активное общение с будущими работодателями.

Рейтинг обрабатывается автоматически, полностью исключив вовлечение челове-
ческого фактора. Этим самым удается устранить недостатки Шанхайского рейтинга, 
основным критерием которого является наличие в вузе Нобелевских лауреатов, или 
QS – по критерию случайного выбора экспертов.  

регулирование» было сформировано 
инновационное научно-прикладное 
направление социально-политического 
прогнозирования миграционных рисков 
с использованием геоинформационных 
систем (ГИС-технологий), методологии  
отображения количественных, времен-
ных, целеполагательных критериев 
оценки фокусной проблемы инфор-
мационной технологии наложения 
сведений на картографическую основу, 
предназначенной для поиска, обработ-
ки и хранения, пространственной визу-
ализации информации (политической, 
социальной, экономической) в разрезе 
субъектов Российской Федерации.

Специально для экспертного на-
учно-практического заседания по 
управлению миграционными риска-
ми авторским коллективом в составе 
главного научного сотрудника Института 
проблем эффективного государства и 
гражданского общества Департамента 
политологии Финансового университета 
М.Л.Галас; доцента факультета социоло-
гии и политологии Финансового универ-
ситета О.В.Ерохиной; директора Центра 
стратегии и аналитики Московского 
государственного областного универси-
тета В.Ф.Ершова; советника Российской 
академии ракетных и артиллерийских 

19 октября 2016 г. в Финансовом 
университете состоялось экспертное 
научно-практическое межведомствен-
ное заседание по управлению миграци-
онными рисками и прогнозированию 
миграционных процессов, в рамках ко-
торого ученые-эксперты Департамента 
политологии и факультета социологии и 
политологии, Военной академии Гене-
рального штаба Российской Федерации, 
Центра стратегии и аналитики Москов-
ского государственного областного уни-
верситета, Московского государствен-
ного педагогического университета, 
Научного совета РАН по исторической 
демографии и исторической географии 
обсудили результаты совместного ис-
следования по актуальным проблемам 
миграционных процессов в России и 
за рубежом. 

В ходе заседания были даны кратко-
срочные и долгосрочные прогнозы 
развития миграционных процессов, 
представлены практические рекомен-
дации по оптимизации миграционной 
политики в Российской Федерации.

Заседание было инициировано Ин-
ститутом проблем эффективного го-
сударства и гражданского общества, 
на базе которого главным научным 
сотрудником Мариной Леонидовной 
Галас совместно со специалистами 
ФМС, а затем и Главного управления 
по вопросам миграции МВД Россий-
ской Федерации  в ходе выполнения 
государственного задания по теме 
«Гуманитарное содействие в кризис-
ных ситуациях: финансово-правовое 

наук РАН В.Г.Кикнадзе; заместителя 
декана факультета социологии и по-
литологии Финансового университета 
С.А.Просекова; директора Института 
проблем эффективного государства и 
гражданского общества Финансового 
университета М.А.Рыльской; директора 
Центра политологических исследований 
Финансового университета П.Б.Салина;  
декана факультета социологии и по-
литология Финансового университета 
А.Б.Шатилова был подготовлен доклад. 

Участники заседания приняли ре-
золюцию об инновационности мето-
дологии и технологии исследования 
проблемы миграционных рисков, также 
перспективах практического приме-
нения для принятия управленческих 
решений в сфере миграционной по-
литики.

Декан факультета социологии и 
политологии Финансового универси-
тета Александр Борисович Шатилов 
выразил общее мнение экспертов 
ходатайствовать об учреждении по-
стояннодействующего экспертного со-
вета по управлению миграционными 
рисками при Финансовом университете 
с привлечением представителей про-
фильных министерств и зарубежных 
специалистов.

НАШИ НОВОСТИ
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День открытых дверей 

принять участие в конкурсах, посетить 
экскурсию по Финуниверситету. Были 
оборудованы точки доступа Wi-Fi, ка-
фетерии и лаунж-зона.

День открытых дверей прошел, оста-
вив много впечатлений, массу эмоций и 
благодарностей посетителей за возмож-
ность ближе познакомиться с жизнью 
университета. Вот что пишут посетители 
о прошедшем Дне открытых дверей:

«Люди в университете очень актив-
ные и инициативные. Приятно пооб-
щаться, спасибо за фото!»

Анна

23 октября 2016 г. в Финансовом 
университете прошел День открытых 
дверей. Мероприятие посетило более 
2000 абитуриентов и их родителей. Ох-
ват онлайн-трансляции составил почти 
2,5 тыс. пользователей.

На Дне открытых дверей посети-
тели встретились с руководством 
университета, ознакомились с обра-
зовательными программами, проце-
дурой поступления. Также гости могли 
пройти бесплатное профтестирование 
и получить рекомендации в выборе 
профессии, пробное тестирование ЕГЭ, 

«Очень интересно, нравится поме-
щение, ребята очень добрые. Очень 
хочу здесь учиться. Вы - классные!» 

Александр
«Очень интересная программа, все 

очень мило. Хочу поступить сюда». 
Мария

«Очень приятная и дружественная 
атмосфера. Спасибо!»

Савелий
«Очень понравился университет, ре-

бята гостеприимные, все объяснили, 
рассказали. Спасибо Вам!» 

Мария

Востребованность специализаций  
на рынке труда

вузов 2015–2016 гг. на сайтах Career.
ru и hh.ru. В рейтинг вошли восемь 
профессиональных сфер, по которым 
были наиболее полные данные: в 
каждой размещено не менее 780 
резюме с указанным учебным заведе-
нием и опубликовано не менее 22 618 
вакансий в Москве — это говорит о 
востребованности специализаций на 

Рейтинг московских вузов сайта 
Career.ru не учитывает научные сте-
пени и исследовательскую работу 
в вузах: за его основу специалисты 
портала взяли востребованность вы-
пускников на рынке труда — то, что в 
первую очередь волнует поступающих. 

Аналитики портала исследовали 
базу резюме выпускников московских 

рынке труда. Среди факультетов, рас-
сматриваемых рейтингом по крите-
рию обучения экономике и финансам, 
Финансовый университет оказался 
представленным на его втором (фа-
культет международных экономи-
ческих отношений) и двенадцатом 
местам (кредитно-экономический 
факультет). 

Поздравляем коллег с избранием в правление 
Российской ассоциации политической науки!

25 ноября 2016 г. на отчетно-выборной конференции 
ведущего отечественного политологического сообщества 
- Российской ассоциации политической науки, членами ее 
правления были избраны первый проректор по внешним 
связям Финансового университета К.В.Симонов и декан 
факультета социологии и политологии А.Б.Шатилов.
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Профессиональный лекторий Счетной палаты 
Российской Федерации

образование, культуру, кинематогра-
фию и средств Федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования с темой «Организация 
и осуществление контроля целево-
го использования средств бюджета 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования». А 19 ок-
тября с лекцией «Методологические 
основы стандартизации осуществле-
ния государственного аудита (контро-

Факультет государственного управ-
ления и финансового контроля в 
2016-2017 учебном году совмест-
но со Счетной палатой Российской 
Федерации при всесторонней под-
держке декана факультета Татьяны 
Алексеевны Голиковой проводит 
цикл лекций «Профессиональный 
лекторий по проблемам государ-
ственного финансового контроля 
и аудита».

В рамках научно-исследователь-
ской работы магистрантов занятия 
проводят крупнейшие специалисты 
и руководители Счетной палаты Рос-
сийской Федерации.

21 сентября 2016 г. профессио-
нальный лекторий открыла Ольга 
Владимировна Кривонос, директор 
Департамента по экспертно-анали-
тической и контрольной деятель-
ности в области расходов федераль-
ного бюджета на здравоохранение, 

ля) Счетной палаты Российской Феде-
рации» выступили Елена Михайловна 
Шипилева, заместитель руководителя 
аппарата Счетной палаты Российской 
Федерации и Наталья Николаевна 
Кузнецова, директор Департамента 
методологического обеспечения дея-
тельности Счетной палаты Российской 
Федерации и осуществления внешне-
го государственного (муниципально-
го) финансового аудита (контроля).  

Визит делегации из Китайской Народной 
Республики

Республики являлись разработка 
совместных проектов по обучению 
выпускников школ КНР в Пензен-
ском филиале Финуниверситета и 
организация обучения по дополни-
тельной общеобразовательной про-
грамме «Довузовская подготовка 
иностранных граждан».

Для четырнадцати будущих 
абитуриентов из КНР 25 октября 

В рамках международного со-
трудничества 24 октября 2016 г. в 
Пензенский филиал Финансового 
университета прибыли члены деле-
гации из КНР во главе с заместителем 
председателя правления Московской 
общественной организации знатоков 
конфуцианства Чэн Гоцзянь.

Целями делового визита пред-
ставителей Китайской Народной 

2016 г. состоялось первое занятие 
по дисциплине «Русский язык как 
иностранный» на курсах допол-
нительного образования. Занятия 
прошли в лингафонном кабинете с 
применением передовых техноло-
гий в области изучения иностран-
ного языка, а также в соответствии 
с требованиями государственного 
образовательного стандарта по 
русскому языку как иностранному.

Напомним, что в Пензенском 
филиале на 1 курсе уже обучаются 
одиннадцать студентов из КНР. «За 
прошедший год обучения в нашем 
филиале ребята приложили много 
усилий к изучению русского языка 
и сейчас показывают достаточно 
высокий уровень владения им», – 
отметила преподаватель русского 
языка Елена Вячеславовна Пре-
лова.

Работа по расширению направ-
лений международного сотрудни-
чества с партнерами из КНР будет 
продолжена в филиале и в 2017 г.

НАШИ НОВОСТИ
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Лекция заместителя министра финансов 
Российской Федерации А.В. Моисеева

ностей совершения 
финансовых опера-
ций на рынках.

Основной акцент в 
лекции был сделан 
на важности изуче-
ния существующих 
на практике каналов 
влияния финансовых 
рынков на экономи-
ческие процессы, та-
ких, как: экспертиза 
инвестиционных про-
ектов, мониторинг 
и корпоративное 
управление проек-
тами после осуществления финан-
сирования, диверсификация рисков, 
агрегирование сбережений населе-
ния, ускорение обменных операций, а 
также минимизация транзакционных 
издержек инвестора и заемщика.

По итогам лекции А.В.Моисееву 
были заданы вопросы по спец-

26 октября 2016 г. в актовом зале 
финансово-экономического факуль-
тета состоялась лекция заместителя 
министра финансов Российской Фе-
дерации А.В.Моисеева на тему: «Роль 
финансовых рынков в обеспечении 
экономического роста». Среди слу-
шателей присутствовали студенты 1-4 
курсов финансово-экономического 
и других факультетов, магистранты 
и аспиранты, преподаватели и со-
трудники Финансового университета.

В ходе лекции А.В.Моисеевым 
были представлены наиболее суще-
ственные теоретические подходы 
к пониманию значения развитого 
финансового рынка в обеспечении 
экономического роста, обозначены 
основные проблемы функционирова-
ния российского финансового рынка 
в современных условиях, сформули-
рованы цели и задачи финансовых 
регуляторов по развитию методоло-
гических и технологических особен-

ифике российского рынка госу-
дарственных ценных бумаг, тех-
нологической инфраструктуре 
российского финансового рынка, 
поиску путей повышения объемов 
финансовых ресурсов, аккумулиру-
емых на российском финансовом 
рынке.

Возложение цветов к 
памятнику героям Великой 
Отечественной войны
русского оружия в вели-
ких войнах прошлого и в 
Великой Отечественной 
войне. Особую ценность 
представляет националь-
ное единство россиян в 

современный период, когда накаля-
ется международная обстановка и 
перед страной стоят колоссальные 
задачи экономического развития.

Выступающие отмечали значение 
единства цели, воли и понимания, 
стоящих перед нашим вузом задач.

А 5 декабря с участием студентов, 
сотрудников и преподавателей на-
шего вуза состоялось торжественное 
возложение цветов в честь 75-летия 
со дня начала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-фа-
шистских войск в Битве за Москву 
1941 г.

В честь Дня народного единства 
2 ноября 2016 г. студенты и сотруд-
ники кредитно-экономического фа-
культета и факультета учета и аудита 
возложили цветы к памятнику геро-
ям Великой Отечественной войны.

В выступлениях руководителя 
встречи председателя Совета ве-
теранов университета генерала-
майора С.М.Ермакова и студентов 
отмечалось, что вся прошедшая 
история российского государства 
и особенно современный период 
продемонстрировали великое зна-
чение народного единства в победе 

На мероприятии выступили 
председатель Совета ветеранов 
Финансового университета, участ-
ник Великой Отечественной во-
йны, генерал-майор С.М.Ермаков, 
координатор мероприятий по 
истории 13-й Дивизии народного 
ополчения А.Г.Попов, представитель 
руководства ветеранским движе-
нием в Алексеевском районе Мо-
сквы М.К.Киселев, а также студенты 
Дмитрий Киселев (УиА) и Ангелина 
Литовченко (КЭФ).

Активное участие в подготовке 
мероприятия приняли декан кре-
дитно-экономического факультета 
Е.Р.Безсмертная, декан факультета 
«Учет и аудит» Л.В.Клепикова и ди-
ректор Центра организации культур-
но-массовой и внеучебной работы 
Т.Н.Семенова.
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Экспертный совет по инновациям и 
интеллектуальной собственности в сферах 
образования, науки и технологий Комитета 
Госдумы по образованию и науке

ветственным секретарем экспертного 
совета избрана заместитель главного 
ученого секретаря РАН Е.И.Аксенова. 

В состав президиума экспертного 
совета, помимо председателя, за-
местителей председателя и ответ-
ственного секретаря, вошли также 
советник генерального директора 
Фонда содействия инновациям 
И.М.Бортник, президент НПЦ 
«МАКС» В.А.Полищук, директор 
Департамента науки и технологий 
Минобрнауки России С.В.Салихов, 
заместитель генерального директора 
по стратегии Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ 
Роснано А.Р.Качай, директор Ассо-
циации инновационных регионов 
России, проректор Российской ака-
демии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ И.В.Федотов.

В ходе первого заседания прези-
диума экспертного совета в Государ-
ственной Думе, прошедшего 10 но-

При комитете Государственной 
Думы по образованию и науке, воз-
главляемом В.А.Никоновым, начал 
свою работу экспертный совет по 
инновациям и интеллектуальной 
собственности в сферах образования, 
науки и технологий, инициатором 
создания и куратором которого вы-
ступил депутат от фракции «Единая 
Россия» В.М.Кононов.

Председателем экспертного совета 
утвержден академик РАН, академик 
РАМН, главный ученый секретарь 
Президиума РАН, заведующий ба-
зовой кафедрой РАН Финансового 
университета М.А.Пальцев, а заме-
стителями председателя экспертного 
совета – ректор Российской государ-
ственной академии интеллектуальной 
собственности, председатель Совета 
ТПП РФ по интеллектуальной соб-
ственности И.А.Близнец и директор 
Института проектов развития, доц. 
Департамента политологии Финансо-
вого университета П.С.Селезнев. От-

ября 2016 г., были сформулированы 
основные принципы и направления 
его работы, определена повестка и 
площадки проведения ближайших 
заседаний, а также возможные до-
кладчики из числа авторитетных 
приглашенных специалистов в своей 
области.

Среди главных вопросов, плани-
руемых к обсуждению в рамках за-
седаний экспертного совета, члены 
президиума выделили такие, как 
рассмотрение и анализ стратегии 
научно-технологического развития 
России до 2035 г., национальной тех-
нологической инициативы, разработ-
ка стратегии регулирования и защиты 
интеллектуальной собственности в 
РФ, измерение результативности 
реализации инновационных про-
ектов и программ на всех уровнях, 
обеспечение согласования действий 
ключевых участников инновацион-
ного процесса, оценка потребностей 
регионов РФ в инновациях.

Встреча руководителей образовательных 
программ с руководителем дирекции 
информационных технологий Райффайзенбанка 
Андреем Поповым

банков, предлагающими более 
дешевые и удобные для клиентов 
услуги, а генераторами новых идей 
и новых решений, стимулирующими 
развитие традиционных банков.

Затем настала очередь вопросов. 
Их было много: о перспективах но-
вых технологий, о личном карьерном 
опыте Андрея как выпускника Фин-
университета, о видении работодате-
ля, каким должно быть в Финансовом 
университете образование в области 
банковского дела и какими компе-
тенциями в области обработки ин-
формации должны владеть банкиры.

По итогам встречи достигнута 
предварительная договоренность 
о новых совместных образователь-

14 ноября 2016 г. состоялась встре-
ча руководителей образовательных 
программ Финансового университета 
с выпускником нашего вуза, руково-
дителем дирекции информационных 
технологий, членом правления Райф-
файзенбанка Андреем Поповым.

Андрей рассказал об опыте техно-
логической трансформации Райффай-
зенбанка, о сегодняшних реалиях и 
перспективах использования техно-
логий анализа данных и машинного 
обучения, о возможностях техноло-
гии цепочек блоков транзакций и о 
своем видении будущего банковской 
отрасли как системы интеллектуаль-
ных банков, в которой финтех-стар-
тапы выступают не конкурентами 

ных инициативах Финуниверситета 
и Райффайзенбанка в области при-
менения анализа данных и машин-
ного обучения для создания новых 
финансовых сервисов.

НАШИ НОВОСТИ
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Надежный 
поставщик

Финансовый университет успешно 
прошел процедуру сертификации в 
системе добровольной сертификации 
«Высокоэффективные организации 
российской экономики» и внесен в 
реестр высокоэффективных органи-
заций российской экономики.

Наш вуз признан надежным постав-
щиком и имеет аргументированное 
право на участие в государственных 
заказах, программах и бизнес-про-
ектах в качестве надежного и эффек-
тивного исполнителя.

Эксперты Финансового 
университета приняли 
участие в международных 
мероприятиях ПА ОДКБ и МПА 
СНГ

22 ноября 2016 г. сотрудники 
Института проблем эффективного 
государства и гражданского обще-
ства Департамента политологии Фи-
нансового университета д-р юрид. 
наук М.А.Рыльская, д-р юрид. наук, 
проф. А.М.Воронов и канд. юрид. на-
ук В.В.Шабуня в качестве экспертов 
приняли участие в ряде знаковых 
международных мероприятий, 
проводимых Парламентской Ас-
самблеей Организации Договора о 
коллективной безопасности.

В Парламентском центре Ассам-
блеи на заседании экспертно-кон-
сультативного совета при Совете ПА 
ОДКБ были доложены результаты 
выполнения хоздоговорных НИР по 
подготовке проектов модельных за-
конов: «О гуманитарной помощи» 
(докладчик М.А.Рыльская), «Об 
участии институтов гражданского 
общества в обеспечении нацио-
нальной безопасности» (доклад-
чик А.М.Воронов), «Об энергети-
ческой безопасности» (докладчик 
В.В.Шабуня), головным разработчи-
ком которых является Финансовый 
университет. В ходе состоявшейся 
дискуссии представленные матери-
алы были одобрены.

23 ноября 2016 г. на заседании по-
стоянной комиссии Парламентской 
Ассамблеи ОДКБ проф. А.М.Воронов 
представил указанные законопроек-
ты членам комиссии - Парламента-
риям государств-членов ОДКБ. В хо-
де состоявшейся дискуссии комиссия 
согласилась с проектами модельных 
законов и рекомендовала продол-
жить дальнейшую работу над ними.

Также им было инициировано 
предложение о разработке реко-
мендаций по совершенствованию 
национального законодательства 
государств-членов ОДКБ по вопросам 
нежелательной миграции, которое 
было одобрено парламентариями 
(головной исполнитель - Финансо-
вый университет при Правительстве 
Российской Федерации).

24 ноября 2016 г. в зале №1 Таври-
ческого дворца состоялось Девятое 
пленарное заседание Парламентской 
Ассамблеи Организации Договора о 
коллективной безопасности, на ко-
тором председателем ПА ОДКБ был 
избран председатель Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
В.В.Володин. Также на этом заседа-
нии были утверждены «Рекомен-
дации по оказанию коллективного 
гуманитарного содействия в поряд-
ке реагирования на возникающие 
кризисные ситуации на территории 
государств-членов ОДКБ», подго-
товленные авторским коллективом 
Института проблем эффективного го-
сударства и гражданского общества. 

25 ноября 2016 г. в зале заседания 
Государственной Думы Таврического 
дворца на Сорок пятом пленарном 
заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников СНГ, 
проводимом под председательством 
спикера Совета Федерации, пред-
седателя МПА СНГ В.И.Матвиенко 
был утвержден модельный закон 
«О неправительственных органи-
зациях», который в течении трех 
лет готовился членами авторского 
коллектива института.

Благодарность 
от ректора 
СПбГЭУ

Ректор Санкт-Петербургского 
государственного экономиче-
ского университета (СПбГЭУ) 
И.А.Максимцев выразил благо-
дарность ректору Финансового 
университета М.А.Эскиндарову 
за многолетнее сотрудничество, 
организацию и поддержку наших 
студентов в Международной сту-
денческой олимпиаде «Экономика 
и менеджмент». 
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Лекция председателя правления ПАО «Росбанк» 
Д.Ю.Олюнина

онлайн-банки, и т.д.), взрывной рост 
числа финтех-проектов, выстраи-
вание бизнес-гигантами цифровой 
экономики комплексных экосистем 
вокруг потребителей. В связи с 
этим банки, все больше вовлекае-
мые небанковскими институтами 
в борьбу за клиента, должны либо 
сосредоточится лишь на развитии 
традиционных банковских услуг и 
уступить первенство на рынке инно-
вационных финансовых продуктов, 
либо активно включаться в поиск 
революционных бизнес-идей.

Отвечая на вопросы студентов и 
преподавателей, Дмитрий Юрьевич 
рассказал о своем видении проблем 
в области кредитования малого и 
среднего бизнеса, объяснил, почему 
с осторожностью относится к идее 
развития технологий блокчейн, упо-
мянул об инновациях, реализуемых 

15 ноября 2016 г. на кредитно-эко-
номическом факультете Финансово-
го университета прошла открытая 
лекция председателя правления 
Росбанка Дмитрия Олюнина на тему: 
«Новые технологии и инновации в 
банковской сфере: вызовы и воз-
можности».

Лекция была посвящена пробле-
мам развития инноваций в банков-
ской сфере, которые не только свя-
заны с возрастающим интересом к 
новым банковским продуктам и тех-
нологиям, но и предъявляют новые 
вызовы банковскому сообществу.

Дмитрий Юрьевич в своем высту-
плении отметил, что следствием ак-
тивного технологического развития 
и изменений в ожиданиях потре-
бителей становится развитие прин-
ципиально новых бизнес-моделей 
(цифровые маркетплейсы, блокчейн, 

Росбанком и его основными кон-
курентами. Отвечая на актуальный 
для студентов вопрос об основных 
требованиях работодателей к пре-
тендентам на вакантные должности 
в банках, он отметил, что наиболее 
востребованными в любом совре-
менном банке будут выпускники 
вузов, обладающие помимо знаний 
в области экономики, финансов и 
банковского дела, навыками ра-
боты с информационными базами 
данных, обладающие знаниями в 
области маркетинга, социологии, 
управления рисками.

Мы благодарим Дмитрия Юрье-
вича Олюнина за интересную и по-
знавательную лекцию и надеемся 
на продолжение нашего сотрудни-
чества в рамках образовательного 
процесса на кредитно-экономиче-
ском факультете.

Всероссийский конкурс «Хрустальная стрела»

Было представлено 4793 творческих 
работы из 411 образовательных ор-
ганизаций высшего образования РФ. 
Конкурс проводился при поддержке 
Министерства образования Российской 
Федерации и Правительста Москвы.

Финансовый университет получил 
награды сразу в двух номинациях: ди-
плом I степени в номинации «Лучший 

29 ноября 2016 г. в Москве, в кон-
цертном зале «Известия Hall», со-
стоялась торжественная церемония 
награждения победителей ежегодного 
Всероссийского конкурса студенче-
ских изданий и молодых журналистов 
«Хрустальная стрела». В конкурсе при-
нимали участие студенты, аспиранты и 
сотрудники вузов из 71 региона России. 

официальный аккаунт образователь-
ной организации в социальных сетях» 
и диплом II степени в номинации «Луч-
ший интернет-сайт».  

Организаторами конкурса выступили 
Московский студенческий центр, Со-
вет проректоров по воспитательной 
работе образовательных организаций 
высшего образования России.

НАШИ НОВОСТИ
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Официальный визит министра образования, 
культуры, науки и спорта Монголии в 
Финансовый университет

Монголии. Господин министр отме-
тил вклад Финансового университета 
в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для своей стра-
ны, а также поблагодарил ректора 
за поддержку, которую оказывает 
Финансовый университет студентам 
из Монголии.

В официальной встрече также при-
няли участие заместитель первого 
проректора по международному со-
трудничеству и внешним коммуни-

29 ноября 2016 г. Финансовый 
университет посетил с визитом ми-
нистр образования, культуры, науки и 
спорта Монголии господин Батсуурь. 
Финансовый университет стал един-
ственным вузом, который посетил 
высокий гость в ходе своего визита 
в Россию.

По традиции, в холле главного 
здания университета делегацию 
встречали студенты из Монголии. 
Во время встречи они смогли пооб-
щаться с господином министром и 
представителями посольства.

Позже делегацию встретил ректор 
Финансового университета проф. 
М.А.Эскиндаров. Открывая встречу, 
он отметил, что «Монголия— это 
страна, с которой Финансовый уни-
верситет сотрудничает с давнего 
времени, и результатом такого со-
трудничества явилось то, что сегодня 
монгольские студенты составляют 
большую часть иностранных обуча-
ющихся из дальнего зарубежья».

В ходе встречи стороны обменя-
лись мнениями о состоянии межву-
зовского сотрудничества с высшими 
учебными заведениями России и 

кациям проф. Ю.И.Петрова, советник 
при ректорате проф. В.Н.Сумароков, 
а также ответственные лица Мини-
стерства образования и Посольства 
Монголии в России.

В завершении встречи ректор Фи-
нансового университета пригласил 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Монголии в России госпожу 
Б.Дэлгэрмаа выступить на Ученом 
совете университета, а также перед 
студентами из Монголии.

Финансовый университет вошел в число вузов, 
взаимодействующих с Государственной Думой

воздействия. Такой подход к работе 
над законами должен повысить их 
качество, тем самым ответив на за-
просы общества», — отметил он.

По словам спикера Государствен-
ной Думы, взаимодействие с вузами 
является первым этапом комплекс-
ного экспертного сопровождения 
законодательных инициатив. На 
втором этапе к экспертной оценке 
планируется подключить профсо-
юзы, экспертов Торгово-промыш-
ленной палаты, Российского союза 
поддержки предпринимателей, 

Крупнейшие вузы страны планиру-
ется привлечь к экспертизе разраба-
тываемых законов. Систему такого 
сотрудничества 5 декабря 2016 г. 
обсудил с ректорами крупнейших 
вузов председатель Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
В.В.Володин.

«Речь должна идти о научной экс-
пертизе не только внесенных зако-
нопроектов, но и разрабатываемых 
законодательных инициатив, а также 
о расчетах конечных результатов и 
эффекта их правоприменения, ины-
ми словами, оценка регулирующего 

представителей «Опоры России» и 
других сообществ. 

Совместная встреча с эксперта-
ми может состояться уже в январе 
2017 г., а по ее итогам будет сформи-
рован экспертный совет при пред-
седателе Госдумы.

Во встрече приняли участие 
ректоры одиннадцати вузов, сре-
ди которых ректор Финансового 
университета М.А. Эскиндаров, 
ректор МГУ им. М.В.Ломоносова 
В.А.Садовничий, ректор НИУ ВШЭ 
Я.И.Кузьминов,  ректор РАНХиГС при 
президенте РФ В.А.Мау и др.



18 ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫПУСК / ДЕКАБРЬ 2016

 «Россия в XXI веке: глобальные вызовы  
и перспективы развития»

палатой РФ, Российским гуманитар-
ным научным фондом, Российским 
фондом фундаментальных иссле-
дований.

Открыла форум Председатель 
Совета Федерации В.И.Матвиенко, 
отметив, что Совет Федерации на-
целен на всестороннюю поддержку 
генерации научных идей, способ-
ствующих устойчивому социально-
экономическому развитию нашей 
страны, ее регионов, расширению 
межрегионального взаимодействия, 
в том числе в рамках евразийских 
интеграционных процессов.

8 и 9 декабря 2016 г. в Финансовом 
университете прошел V Междуна-
родный форум «Россия в XXI веке: 
глобальные вызовы и перспективы 
развития».

Форум прошел под эгидой Инте-
грационного клуба при Председате-
ле Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации со-
вместно с Федеральным агентством 
научных организаций, Президиумом 
РАН, ООН РАН, Секцией экономики 
ООН РАН, ФГБУН ИПР РАН, ФГБУН 
ЦЭМИ РАН, ФГБУН ИНП РАН, ФГБУН 
ИЭ РАН, Торгово-промышленной 

Валентина Матвиенко пожелала 
участникам форума плодотворной 
работы, новых идей по реализации 
потенциала интеграционного со-
трудничества и творческих успехов.

В рамках форума работали сек-
ции «В поисках новой финансовой 
политики России: вызовы и пер-
спективы развития», «От новой 
реальности к новой экономической 
модели развития» и «Развитие 
финансовых рынков, продуктов и 
технологий как необходимое ус-
ловие модернизации российской 
экономики». 

Торжественное открытие аудитории имени  
Заслуженного работника высшей школы 
Российской Федерации Натальи Николаевны 
Думной

крытие именной аудитории прекрас-
ного педагога и человека светлой 
души Натальи Николаевны Думной.   

В мероприятии приняли участие 
коллеги, друзья и воспитанники На-
тальи Николаевны. Открыл встречу 
ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров, который в 
своем выступлении особенно отме-
тил, что «Наталья Николаевна была 
не только блестящим ученым и пе-
дагогом, но и удивительно добрым, 
жизнерадостным и отзывчивым 
человеком». Вслед за Михаилом 
Абдурахмановичем слово взяла пре-
зидент Финансового университета 
проф. А.Г.Грязнова. Алла Георгиевна 
рассказала о знакомстве с Натальей 
Николаевной и поделилась своими 
воспоминаниями о ней, ее важной 
роли в развитии одной из самых про-
грессивных кафедр университета. 

Наталья Николаевна Думная про-
шла большой и яркий жизненный 
путь. После окончания экономиче-
ского факультета Московского го-
сударственного университета им. 
М.В.Ломоносова в 1970 г. поступила 

12 декабря 2016 г. в Финансовом 
университете состоялось заседание 
круглого стола «Новая экономика», 
посвященное памяти выдающегося 
экономиста, талантливого ученого 
д.э.н., проф., Заслуженного работни-
ка высшей школы Российской Феде-
рации Н.Н.Думной. В тот же день в 
учебном корпусе на Ленинградском 
проспекте прошло торжественное от-

в аспирантуру, завершив обучение 
блестящей защитой кандидатской 
диссертации. Творческая судьба 
Натальи Николаевны неразрывно 
связана с Финансовым универси-
тетом. На протяжении 15 лет она 
являлась заведующей кафедрой 
«Микроэкономика». Здесь особенно 
ярко проявились ее незаурядные 
организаторские способности. На-
талья Николаевна была талантливым 
педагогом, ее блестящие лекции 
оставили глубокий след в памяти 
нескольких поколений студентов и 
аспирантов Финансового универ-
ситета. 

Наталья Николаевна Думная была 
известным ученым в области между-
народных экономических отноше-
ний, глобализации, трансформации 
экономических систем. Ее перу при-
надлежат многие учебники, учебные 
пособия, статьи по актуальным про-
блемам современности. Она была 
основателем и главным редактором 
журнала «Мир новой экономики». 
Заслуги Натальи Николаевны отме-
чены высокими наградами.

НАШИ НОВОСТИ
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Финансовый университет возглавил Топ-5 вузов 
конкурса АССА - IFRS PROFESSIONAL STUDENT

Финансовый университет 
награжден дипломом за 

выдающиеся успехи студентов 
вуза во всероссийском 

конкурсе АССА - IFRS 
PROFESSIONAL STUDENT!

12 декабря 2016 г. состоялась 
церемония награждения 

победителей и финалистов 
специальной конкурсной 

номинации для студентов и 
выпускников российских 

вузов ACCA - IFRS 
PROFESSIONAL Student.

Конкурсная 
номинация «ACCA - 
IFRS PROFESSIONAL 

Student» специально 
учреждена в рамках 

ежегодного международного 
профессионального конкурса IFRS 

PROFESSIONAL.  
По итогам конкурса Финансовый 

университет возглавил ТОП-5 вузов 
конкурса АССА - IFRS PROFESSIONAL 

STUDENT. 
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ЛОВУШКА «НОВОЙ 
НОРМАЛЬНОСТИ»

22-24 ноября 2016 г. в Финансовом университете прошел III Международный форум 
Финансового университета. В этом году в название форума организаторы включили 
формулировку «новая нормальность», которая была использована в коммюнике лидеров 
G-20 на саммите в Питсбурге в сентябре 2009 г. для описания изменений в глобальной 
экономике в XXI веке. Основные признаки «новой нормальности» сформулировал со-
основатель одной из крупнейших мировых инвестиционных компаний PIMCO Мохаммед 
Эль-Эриан. Он, в частности, предсказал затяжное снижение темпов экономического 
роста, уменьшение роли финансового сектора в экономическом развитии, смещение 
мировых точек роста из развитых стран в развивающиеся, высокую волатильность и 
неопределенность.
В работе ставшего для всего отечественного научного и экспертного сообщества 
традиционным мероприятия приняли участие более четырех тысяч человек. Государственные 
и политические деятели, члены правительства, известные отечественные и зарубежные 
ученые, эксперты, руководители банков, бизнес-структур, страховых и инвестиционных 
компаний вели диалог о перспективах социально-экономического развития нашей страны. 

В списке гостей, открывавших фо-
рум 22 ноября, были ведущие 
ученые, политики и предпри-

ниматели: ректор Финансового уни-
верситета М.А.Эскиндаров; министр 
финансов Российской Федерации 
А.Г.Силуанов; президент Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей А.Н.Шохин; депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
VII созыва, председатель Комитета 
Государственной Думы Российской 
Федерации по финансовому рынку 
А.Г.Аксаков; заместитель министра 
труда и социальной защиты Россий-

мии по экономике Ангус Стюарт Дитон. 
Уже на этапе пленарного заседания 

форума состоялась научная дискуссия. 
Как отметил во вступительном слове 
ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров, сегодня в России не-
которые эксперты, и в том числе чинов-
ники, ответственные за экономический 
блок, часто пытаются объяснить все 
беды российской экономики тем, что 
они являются частью этой так называ-
емой «новой нормальности», то есть 
объективно неизбежными. «На наш 
взгляд, оправдывать низкие темпы 
экономического роста в России теми 
изменениями, которые происходят в 
современном мире, необоснованно. 
Ведь эта ситуация не мешает мировой 
экономике иметь среднегодовой темп 
прироста ВВП вдвое больший, чем в 
России, согласно прогнозу Минэко-
номразвития РФ на период 2017-2019 
гг.», – отметил он. 

При этом руководитель Финансо-
вого университета признал, что для 
того, чтобы преодолеть тренд «новой 
нормальности» в нашей стране нужно 
решить массу сложнейших проблем, в 
числе которых пресловутая «углеводо-
родозависимость», усиление структур-
ного, отраслевого и территориального 
дисбаланса российской экономики, 
снижение ее конкурентоспособности, 
отсутствие четких антикризисных дей-

ской Федерации А.Н.Пудов; советник 
председателя Центрального банка Рос-
сийской Федерации А.Ю.Симановский; 
президент Всероссийского союза 
страховщиков И.Ю.Юргенс;  прези-
дент Ассоциации российских банков 
Г.А.Тосунян; советник Президента 
Российской Федерации по вопросам 
региональной экономической инте-
грации С.Ю.Глазьев; генеральный ди-
ректор, председатель правления ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая 
компания» В.В.Рашевский; замести-
тель председателя правления Росбанка 
К.Ю.Артюх; лауреат Нобелевской пре-
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ствий со стороны экономических вла-
стей и пр. «Именно поэтому мы решили 
посвятить наш форум поиску выхода 
из той ловушки, в которую нас загоня-
ет «новая нормальность», – пояснил 
М.А.Эскиндаров идею организаторов.

М и н и с т р  ф и н а н с о в  Ро сс и и 
А.Г.Силуанов в свою очередь выска-
зал мнение, что государство должно 
придерживаться курса на сокращение 
собственного участия в регулировании 
экономики через перераспределение 
бюджетных средств. «Какой нам рост 
нужен? Нам нужен рост государствен-
ный, как у нас он когда-то был, или 
все-таки нужен рост частный? Безус-
ловно, ответ понятен. Поэтому и уча-
стие государства в экономике должно 
быть минимальным», – заявил глава 
Минфина.

Он отметил, что роль государства при 
этом заключается в создании макси-
мально благоприятных условий для 
ведения бизнеса и понятных правил 
игры. В частности, А.Г.Силуанов проин-
формировал собравшихся, что его ми-
нистерство сейчас готовит предложения 
по оптимизации прямой и косвенной 
налоговой нагрузки на бизнес, изменив 
их соотношение в сторону увеличения 
косвенной. Это, по словам министра, 
позволит бизнесу иметь более маржи-
нальную структуру.

Приоритетной задачей своего ведом-
ства А.Г.Силуанов назвал сохранение 
финансовой стабильности в стране.  
С такой позицией согласился президент 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей А.Н.Шохин, но с 
некоторыми оговорками. «Полностью 
согласен с Минфином, что финансовая 
стабильность – это незыблемая цель. 
Но в то же время нельзя уходить от ре-
шения других задач. Нужно все время 
ориентироваться на создание благо-
приятных условий для экономического 
роста, вкладываться в стратегические 
направления, фундаментальную науку 
и технологический форсайт», – сказал 
он. Необходимо в приоритетном по-
рядке решить проблему недостаточной 
доступности заемных средств для биз-
неса, а также максимально использо-
вать для финансирования предприни-
мательства потенциал фондового рын-
ка: «Нужно рассмотреть расширение 
возможности эмиссии ценных бумаг, 

облигационных выпусков для средних 
быстрорастущих компаний. К примеру, 
можно допустить на биржу на IPO ком-
пании, прошедшие экспертизу Фонда 
развития промышленности. Можно 
облегчить вхождение облигаций этих 
компаний в ломбардные списки ЦБ. 
Безусловно, позаботившись о серьез-
ных требованиях, дабы не допустить 
дефолтных ситуаций».

В.В.Рашевский, генеральный дирек-
тор, председатель правления ОАО «Си-
бирская угольная энергетическая ком-
пания», выразил мнение, что «приговор 
о долгосрочном замедлении темпов 
развития для российской экономики 
крайне несправедлив». «У нас свой 
путь и свои сильные стороны», – ска-
зал представитель крупного бизнеса. 
Он согласился с А.Н.Шохиным, заявив, 
что «бич российской экономики – это 
отсутствие доступа к капиталу» и назвал 
«точки роста», которые необходимо 
стимулировать в приоритетном поряд-
ке: жилищное строительство и ипотека, 
сельское хозяйство, внутренний туризм, 
производство бытовой техники и пр.

Отдельно В.В.Рашевский отметил 
сферу ЖКХ. «Да, сегодня это дегради-
рующая отрасль, «черная дыра». Но 
вместе с тем она имеет колоссальный 
потенциал. Все, что нужно сделать – вы-
строить долгосрочные договоренности 
между государством и бизнесом. Если 
предусмотреть специальные инвести-
ционные режимы, если будет понятно, 
за счет чего будет осуществляться воз-
врат инвестиций, то частный капитал 
туда обязательно придет», – отметил 
бизнесмен. В качестве примера он 
привел энергетический сектор, где за-
ключение так называемых договоров 
поставок мощности в последние 5-6 
лет позволило привлечь 2 трлн рублей 
частных инвестиций. 

Советник президента России по во-
просам региональной экономической 
интеграции С.Ю.Глазьев выступил с 
критикой МВФ, Вашингтонского кон-
сенсуса и «следующего их курсу» Банка 
России. Он заметил, что российская 
экономика находится в ловушке уже 
очень давно – с тех пор, как приняла 
вектор монетаристской политики, а 
также сравнил состояние российской 
экономики с инфарктом миокарда. 
«Как только денежные власти пошли 
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по пути освобождения курса рубля в 
свободное плавание, тут же мы полу-
чили девальвационный скачок, инфля-
ционный шок, от которого до сих пор 
не можем оправиться», – сказал он.

Кроме того, С.Ю.Глазьев призвал 
увеличить денежное предложение 
для бизнеса и кредитовать наиболее 
перспективные его направления по 
отрицательным ставкам: «Классики 
денежной теории доказали, что раз-
умная политика заключается в увеличе-
нии денежного предложения, которое 
должно обеспечить загрузку произ-
водственных мощностей. А в России 
загрузка сегодня не превышает 60%, 
у нас скрытая безработица 20%, у нас 
сотни тысяч высококвалифицирован-
ных специалистов, предприимчивых 
людей уезжают работать за рубеж». 

По его словам, та точка зрения, кото-
рой руководствуются экономические 
власти нашей страны, не соответствует 
реальному положению дел. «Почему в 
России, вопреки ожиданиям монета-
ристов, увеличение денежной массы 
может привести к снижению инфляции, 
а снижение – к росту инфляции? По-
тому что у нас недомонетизированная 
экономика. И когда мы сокращаем 
количество денег – это все равно, что 
кровопускание для страдающего от 
истощения организма. Растут издерж-
ки предприятий, падают инвестиции, 
снижается технический уровень, падает 
конкурентоспособность экономики, 
идет бесконечное давление на деваль-
вацию курса валюты. И как следствие 
– хронически высокая инфляция, кото-
рая порождена именно этой макроэко-
номичкой политикой», – продолжил 
С.Ю.Глазьев. 

Роль оппонента С.Ю.Глазьева взял на 
себя советник председателя Централь-
ного банка РФ А.Ю.Симановский. Он 
заявил, что декларации о понижении 
ставок кредитования до отрицатель-
ного уровня – это утопическая модель: 
«Любое заимствование ресурсов не-
возможно по отрицательным ставкам. 
Не думаю, что будет много желающих 
вложить средства при таких условиях».

Он также заявил о готовности по-
спорить с призывом ректора Финан-
сового университета М.А.Эскиндарова 
к банкам увеличить свою долю участия 
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в инвестировании предприятий (с су-
ществующих 8% до 25-30%), который 
прозвучал в его вступительном слове. 
«На мой взгляд, такой скачек очень ри-
скованный. Банковское кредитование 
не ориентировано на инвестиции. Оно 
должно быть нацелено на поддержку 
текущей деятельности предприятий 
и экономики. Участие банков в ин-
вестпроектах – это высокие риски», 
– обозначил свою позицию советник 
мегарегулятора.

Он также попытался ответить тем 
спикерам, которые говорили о том, что 
беды бизнеса, особенно в регионах 
связаны с политикой ЦБ в отношении 
«чистки банковских рядов», лишением 
сотен кредитных организаций, которые 
обслуживали предприятия, лицензий. 
«Банки лишились лицензий не потому, 
что поменялись ставки или инфляция 
подскочила. Они их потеряли потому, 
что, извините, воровали. Не везде, но 
в подавляющей части банков, прекра-
тивших сегодня деятельность, было 
абсолютно непрофессиональное управ-
ление собственным бизнесом» - объ-
яснил позицию ЦБ А.Ю.Симановский.

По мнению председателя Комитета 
Госдумы РФ по финансовому рынку, 
главы Ассоциации региональных бан-
ков России А.Г.Аксакова, обеспечение 
финансовой стабильности и роста эко-
номических показателей не должно 
быть самоцелью: «Нужна взвешенная, 
грамотная стратегия, определение це-
лей и комплекса мероприятий улучше-
ния качества жизни и ведения бизнеса. 
Налоговая и бюджетная политики, 
которые должны быть подчинены до-
стижению этих целей. Любые действия 
нужно очень тщательно просчитывать. 
Если мы начнем бездумно накачивать 
экономику деньгами, к примеру, сти-
мулировать ипотечное кредитование, 
то можем получить пузыри, которые 
выйдут боком для экономики».

Кроме того, по его словам, денежные 
потоки при увеличении инвестицион-
ных поступлений в экономику государ-
ству необходимо каким-то образом на-
править в нужном направлении. «Мы 
прекрасно понимаем, что без регули-
рования средства в первую очередь 
пойдут в сырьевые сектора, где и так 
все хорошо. А то, что мы хотим разви-
вать – инновационные направления, 

которые, конечно же более рисковые, 
денег получат меньше. Чтобы направ-
лять финансовые ресурсы туда, где мы 
хотим обеспечивать структурную пере-
стройку экономики, нужно включить 
механизмы государственно-частного 
партнерства, налоговые стимулы, ин-
вестиционные льготы и прочее», – про-
должил А.Г.Аксаков.

Заместитель главы министерства тру-
да и социальной политики А.Н.Пудов 
рассказал о развитии института добро-
вольного накопительного страхования. 
По его словам, новая концепция пен-
сионного страхования, предложенная 
Минфином и Банком России, должна 
быть не квазидобровольной, а по-
настоящему добровольной. Для этого 
нужно создать реальные стимулы для 
участия граждан. «Должны обеспе-
чиваться точки роста пенсионных на-
коплений. Сегодня гарантии по ним 
касаются исключительно номинала, а 
не тех показателей, которые связаны с 
доходностью. Минтруд сейчас форму-
лирует предложение, которое касается 
обеспечения минимальных гарантий 
по уровню доходности», – поделился 
информацией он.

Президент Ассоциации российских 
банков Г.А.Тосунян, продолжил тему 
о целесообразности участия банков в 
инвестировании предприятий. «Очень 
странно, когда один из авторитетных ру-
ководителей финансового ведомства на 
днях заявил, что рост кредитования не 
может решить проблему с дефицитом 
инвестиций и стать источником роста 
экономики. Этот тезис противоречит 
и экономическим представлениям, и 
здравому смыслу», – высказал точку 
зрения руководитель АРБ. По его сло-
вам, даже в профессиональных кругах 
ему почему-то приходится каждый 
раз повторять очевидный банальный 
тезис: не может развитая экономика 
существовать без эффективного фи-
нансового рынка и без доступных по 
объемам, срокам и ставкам финансо-
вых ресурсов. «Нет другого способа.  
Те страны, которые достигали серьез-
ного экономического развития, делали 
это в значительной степени благодаря 
развитию кредитования», – продолжил 
Г.А.Тосунян.

Он заметил, что в то время, как пра-
вительство борется за каждый допол-
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нительный рубль доходов бюджета, 
оно слишком мало значения придает 
колоссальному фонду банковских ак-
тивов: «А это 80 трлн рублей. То есть, 
налицо явная недооценка роли банков 
как источников инвестиций, это в на-
шей недокапитализированой стране, 
где очень мало собственных средств 
наработано за 20 лет. В развитых 
странах доля кредитов в структуре 
инвестиций, по его словам, дости-
гает 40-60%, и в России банковские 
ресурсы во многом могут заменить и 
бюджетные, и частные, если создать 
для банков соотвествующие условия 
для эффекивного использования».

Приятным моментом пленарного 
заседания стало награждение лау-
реатов Премии Финансового универ-
ситета в области качества жизни. Эта 
премия была создана в 2016 г. для 
поощрения и стимулирования финан-
совых и иных организаций к повы-
шению качества услуг для потреби-
телей. Здесь были отмечены ведущие 
российские банки и лучший город по 
качеству жизни в России – Тюмень.

Завершился первый день форума 
традиционной открытой лекцией ла-



25WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

уреата Нобелевской премии, в этом 
году спикером выступил британский 
и американский экономист, профес-
сор экономики и международных 
отношений школы общественных и 
международных отношений имени 
Вудро Вильсона и экономического 
факультета Принстонского универ-
ситета, лауреат Нобелевской премии 
по экономике Ангус Стюарт Дитон.

Второй день работы форума был 
полностью посвящен обсуждению 
актуальных и злободневных эконо-
мических вопросов в рамках раз-
личных секций – научных дискус-
сий, клубов и научно-практических 
конференций. 

24 ноября успешно завершились 
мероприятия молодежной про-
граммы III Международного форума 
«Ловушка «новой нормальности».

Уже 3-й год подряд тематика мо-
лодежной программы вызывает 
повышенный интерес у студентов, 
аспирантов и молодых ученых Фи-
нансового университета и других 
вузов России и стран СНГ.

Из числа мероприятий системы 
НИРС в 2016 г. молодежная про-
грамма стала наиболее значимым 
мероприятием, проведенном в Фи-
нансовом университете.

Молодежная программа включи-
ла в себя 18 мероприятий, тематика 
которых соответствовала профилю 
факультетов Финансового универси-
тета (панельные дискуссии, научные 
дискуссии, конференции, мастер-
классы, круглые столы и др.).

В дискуссиях, в общей сложно-
сти, приняло участие 1300 студентов, 
аспирантов, молодых ученых и специ-
алистов, в том числе из вузов Москвы 
и других городов России  (МГУТУ, МИ-
ЭПП, УрФУ имени Б.Н.Ельцина, СпБГЭУ, 
ННГУ им.Лобачевского, ЮФУ, ГУУ, 
ВШЭ, КРСУ им Б.Н.Ельцина, МГУ им. 
М.В.Ломоносова, РЭУ им. Г.В.Плеханова, 
МГИМО, МЭСИ, МГЮА им. О.Е.Кутафина, 
РАНХиГС, ТГУ им. Г.Р.Державина и др.).  
На мероприятиях молодежной програм-
мы присутствовали представители более, 
чем из 15 городов России (Тамбов, Санкт-
Петербург, Иваново, Сочи, Владимир, 
Нижний Новгород, Ярославль, Екатерин-
бург, Уфа и т.д.) и стран СНГ (Киргизия, 
Казахстан, Беларусь).

В результате проведения мероприятий 
молодежной программы особо следует 
отметить научные дискуссии, конферен-
ции, в подготовке которых участвовали 
Е.В.Рябинина, И.Е.Шакер, А.В.Новиков, 
М.Е.Родионова,  И.В.Сарнаков, 
Д.Ю.Шакирова, А.А.Бакулина.  

По результатам проведения меро-
приятий лучшие тезисы студентов будут 
опубликованы в сборнике III Междуна-
родного форума.

Участники и гости мероприятий моло-
дежной программы получили большой 
опыт и обменялись мнениями об акту-
альных проблемах действительности, 
что является стимулом в дальнейшем 
принимать участие в молодежных ме-
роприятиях.

Использованы материалы 
портала Finversia.ru 
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«ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
СОЗДАЛА 
АБСОЛЮТНО 
НОВЫЙ КЛАСС 
СУПЕРБОГАТЫХ 
И ОСОБЕННЫЙ 
СРЕДНИЙ КЛАСС, 
НО НЕ СЛИШКОМ 
ПОМОГЛА ПРОСТЫМ 
ЛЮДЯМ ИЗ БЕДНЫХ 
СТРАН»

- На ваш взгляд, на сколько 
дифференцированно 
российское общество? 
- Я не уверен, могу ли ответить 
на этот вопрос, поскольку 
не видел внутрироссийских 
данных. Я лишь слышал 
множество историй, что в 
России с одной стороны - 
невероятно богатые люди, а с 
другой – очень бедные. Могу 
предположить, что неравенств 
доходов очень большое. 

- Правильно ли я понимаю, 
что одной из основных 
проблем объективной оценки 
потенциала экономического 
роста России является 
качество предоставляемых 
данных? 
- Думаю, что здесь Вы будете 
в более выгодной позиции, 
поскольку я никогда глубоко 
не работал с российскими 
экономическими данными, 
и, что более важно – никогда 

- Действительно, в России 
очень малочисленный средний 
класс. На Ваш взгляд, каким 
образом это сказывается на 
росте российской экономики? 
- Я вообще думаю, что 
экономический рост – это вещь, 
которую мы так и не понимаем 
до конца. Конечно, желательно 
иметь сильный средний класс 
в стране по множеству причин, 
однако я не вижу его прямой 
связи с экономическим ростом. 

Насколько сильно подвержено социально-экономическому расслоению российское общество 
и что с этим делать? Как оценивать данные по росту ВВП Китая и что это значит для 
мировой экономики? Насколько объективны и прозрачны публикуемые экономические 
показатели развивающихся стран и, в частности, Китая? Наконец, что же ожидает мировую 
экономику после реализации двух самых «невозможных» событий: Brexit и победы 
Дональда Трампа? Ответы на все эти вопросы дает лауреат Нобелевской премии по 
экономике – Ангус Дитон в эксклюзивном интервью.
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здесь не жил. Чтобы здраво 
оценить качество такой 
информации необходимо 
полностью погрузиться в среду, 
увидеть ситуацию изнутри. 
- Ваши исследования 
развивающихся рынков, 
в частности Индии, 
достаточно подробно 
описывают внутренние 
экономические процессы. 
Однако по собственному 
опыту знаю, что качество 
данных, предоставляемых 
некоторыми развивающимися 
странами, вызывают 
вопросы. Что посоветуете 
делать исследователям 
в таких ситуациях и как 
Вы справлялись с этой 
проблемой? 
- Необходимо обращать 
внимание на прозрачность 
данных и привлекать как можно 
больше дипломированных 
специалистов к исследованию. 
То же самое я бы посоветовал и 
для проведения исследований 
по России. Надо отметить, что 
ситуация и с прозрачностью 
данных, и квалификацией 
специалистов в вашей стране 
очевидно улучшилась. 
- А какие страны страдают 
сильнее от социально-
экономического расслоения: 
развитые или все же 
развивающиеся?  
- Я думаю и те, и другие. 
Большую роль здесь сыграл 
процесс глобализации, 
когда негативное влияние 
неравенства распространилось 
как на богатые, так и на бедные 
страны. К примеру, расслоение 
в богатых странах ожидаемо, 
но в странах подобных 
Китаю является продуктом 
глобализации. Посмотрите 
на Китай, на мой взгляд, 

нормальность (смеется). 
Дальше случиться может что 
угодно, и мы не можем это 
предугадать. Что касается 
Америки, то мы не можем 
предугадать насколько 
компетентны могут быть 
некоторые люди, вплоть 
до того, что в результате 
их действий наступит хаос, 
который просто все разрушит. 
Если хаос не наступит, то 
некоторые заявленные 
программы, такие как 
строительство дорог или… 
стен, могут даже пойти на 
пользу экономическому 
росту США, однако лишь в 
краткосрочном периоде. Да, 
это обеспечит дополнительные 
рабочие места; да, ускорит 
отдельные экономические 
процессы. Однако основной 
вопрос – что будет потом 
и как с этим «потом» 
справляться. Ты, конечно, 
можешь стимулировать 
экономику сегодня, но будешь 
расплачиваться за это завтра. 
- А как Вам в целом «новый 
микс» политики ФРС и курса 
Дональда Трампа?  
- Сложно сказать, поскольку 
мы не знаем нового министра 
финансов США. Будет ли 
он тем, кто знает, что надо 
делать или же тем, кто и вовсе 
понятия не имеет. К тому же, в 
Америке нет законодательной 
основы, которая бы защищала 
независимость Федерального 
резерва – это лишь традиция 
в чистом виде. Почему ФРС 
такая независимая сейчас 
– потому что Алан Гринспен 
эффективно продвигал эту 
идею. Однако администрация 
Трампа может счесть ее не 
слишком хорошей...   
Все может быть.

именно здесь сейчас наиболее 
выражено неравенство и, 
думаю, что на первоначальном 
этапе это был «сюрприз» для 
людей. Глобализация создала 
абсолютно новый класс 
супербогатых и особенный 
средний класс, но не слишком 
помогла простым людям из 
бедных стран.
- Поскольку речь зашла о 
Китае, каков Ваш прогноз 
экономического роста этой 
страны?  
- Мы вновь возвращаемся к 
вопросу о качестве данных, 
причем, здесь о достоверности 
показателей беспокоятся 
даже, будучи резидентами. 
Китай строго контролирует 
все данные, которые они 
публикуют. Я не уверен, что мы 
вообще знаем каков настоящий 
показатель роста китайского 
ВВП. 
- Другими словами, 
китайская экономика – самая 
непрозрачная на сегодняшний 
день ? 
- Определенно. 
- Не могу не спросить – каковы 
Ваши прогнозы после Brexit в 
глобальном и национальном 
масштабах? 
- А как же Дональд Трамп? 
(смеется)
- Вы угадали мой следующий 
вопрос1. 
- Прежде всего, я хочу сказать, 
что индустрия исследований 
общественного мнения 
не очень хорошо развита 
(смеется). Тем не менее, 
оба эти события привнесли 
в мир большое количество 
неопределенности. Вот поэтому 
на вашей конференции о 
«новой нормальности» я смело 
могу сказать, что понятия не 
имею, что такое эта новая 

1прим.: А. Дитон был в числе экономистов, подписавших письма против выхода Британии из ЕС и против 
кандидатуры Д. Трампа на пост Президента США;

Беседу вела Лада Ж
укова
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ: 

ПРОРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ 
В ФИНАНСАХ И БАНКИНГЕ
23 ноября 2016 г. в рамках III Международного форума 
Финансового университета «Ловушка „новой нормальности“» 
прошла конференция «Новые инструменты управления бизнесом: 
Прорывные инновации в финансах и банкинге».

ТЕМА НОМЕРА

Пока организации, рабо-
тающие в традиционной 
парадигме и массово тира-

жирующие стандартные продукты 
и услуги, балансируют в «новой 
нормальности», испытывая жесткий 
прессинг со стороны снижающегося 
спроса, мир не стоит на месте. На 
первый план выходят новые игроки, 
создающие новые ценности для 
потребителей, открывающие новые 
рынки.

Значительная часть таких новых 
ценностей и новых рынков связана 
с результатами ИТ-революции и ос-
нована на технологиях обработки 
и анализа данных. И финансовая 
отрасль не исключение. В послед-
ние годы важнейшими в финансах 
становятся вопросы, связанные с 
новыми форматами финансовых 
услуг, перспективами конкуренции 
традиционных банков с телеком-
муникационными компаниями и 
финтех-стартапами, опытом исполь-
зования технологий и инструментов 
анализа данных и машинного обу-
чения для автоматизации принятия 
решений в финансах.

Именно этим вопросам была 
посвящена конференция «Новые 
инструменты управления бизнесом: 
прорывные инновации в финансах 
и банкинге».

Модераторами конференции 
выступили руководитель департа-
мента анализа данных, принятия 
решений и финансовых техноло-
гий Финансового университета, д-р 
экон. наук, проф. В.И.Соловьев и 
научный руководитель факультета 
прикладной математики и инфор-

and Regulatory Capital» и статей 
в самых престижных журналах, 
таких как «Management Science», 
«MIS Quarterly», «Decision Support 
Systems», «Harvard Business Review» 
и др.

Барт Бэсенс рассказал о резуль-
татах исследований, которые ведет 
его научная группа в Лёвенском ка-
толическом университете по заказу 
банков, страховых, производствен-
ных и торговых компаний.

Круг исследований группы проф. 
Бэсенса довольно широк. Прове-
дя краткий обзор результатов в 
области применения методов и 
технологий машинного обучения 
к решению задач сегментации 
потребителей, анализа потреби-
тельской корзины, предсказания 
пожизненной ценности клиентов и 
моделирования отклика в банках, 

мационных технологий, канд. физ.-
мат. наук, проф. Б.Б.Славин.

Конференция открылась до-
кладом проф. Лёвенского като-
лического университета Барта 
Бэсенса (Бельгия). Проф. Бэсенс 
– один из наиболее авторитет-
ных исследователей в области 
применения интеллектуального 
анализа данных и машинного об-
учения к задачам финансовых ор-
ганизаций, автор книг«Credit Risk 
Analytics: Measurement Techniques, 
Applications, and Examples in SAS», 
«Fraud Analytics: Using Supervised, 
Unsupervised and Social Network 
Learning Techniques», «Analytics in 
a Big Data World: The Essential Guide 
to Data Science and its Applications», 
«Credit Risk Management: Basic 
Concepts: Financial Risk Components, 
Rating Analysis, Models, Economic 
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страховых и телекоммуникацион-
ных компаниях, он подробно оста-
новился на своем недавнем опыте 
использования деревьев решений 
для предсказания оттока клиентов 
и на результатах автоматизации 
кредитного скоринга с помощью 
балльных оценок.

Затем проф. Бэсенс детально 
осветил проблематику выявления 
мошенничества. Ему приходилось 
заниматься различными задача-
ми: борьбой с отмыванием денег 
и уклонением от налогов, смс-
мошенничеством и мошенниче-
ством с веб-ссылками, хищением 
персональных данных и мошен-
ничеством с кредитными картами, 
страховым мошенничеством и мо-
шенничеством в здравоохранении.

Среди основных проблем Барт 
Бэсенс отметил необходимость рас-
смотрения операционной эффек-
тивности аналитического решения в 
качестве самого важного ключевого 
показателя: поскольку время приня-
тия решений при мошенничествах 
с кредитными картами обычно не 
превышает 8 секунд, приходится 
отказываться от более точных ал-
горитмов в пользу более быстрых.

шенничество, эти магазины про-
водят и законные сделки, причем 
в большом количестве. Поэтому 
было предложено использовать 
аналитику социальных сетей, и 
проф. Бэсенс рассказал о разра-
ботанном его группой алгоритме 
«Gotcha!» (англ. – «Попался!»), ко-
торый обучается на совокупности 
фактических, исторических и тран-
закционных данных, анализируя 
сети мошенников.

Свой доклад проф. Бэсенс завер-
шил рассказом о тех учебных дис-
циплинах, которые он преподает, в 
частности, поделился интересным 
опытом разработки электронных 
курсов «Моделирование кредит-
ного риска», «Продвинутая ана-
литика в мире больших данных» 
и «Выявление мошенничества с 
помощью описательной аналити-
ки, предсказательной аналитики 
и аналитики социальных сетей», 
основанных на результатах прак-
тических исследований.

Доклад вызвал большой инте-
рес и много вопросов о специфике 
используемых методов и техно-
логий машинного обучения, об 
особенностях образования и науки 

Проф. Бэсенс рассказал и о при-
менении для выявления мошен-
ничества описательной и пред-
сказательной аналитики, а также 
аналитики социальных сетей, 
отметив, что в каких-то случаях 
простые и всем известные алго-
ритмы вроде выявления анома-
лий или логистической регрессии 
дают прекрасные с точки зрения 
заказчиков результаты, а в других 
случаях требуется придумывать 
особенные методы для конкрет-
ных бизнес-задач или даже для 
конкретных наборов данных.

Так, в качестве примера исполь-
зования описательной статистики 
Барт Бэсенс продемонстрировал 
обнаружение выбросов в данных 
о звонках абонентов оператора 
телефонной связи, а примером 
применения предсказательной 
аналитики стала модель логисти-
ческой регрессии. 

Однако для определения мо-
шеннических транзакций по кре-
дитным картам таких методов ока-
зывается недостаточно, поскольку 
украденными кредитными карта-
ми часто платят в одних и тех же 
магазинах, но, чтобы покрыть мо-
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в Бельгии и Евросоюзе. Российских 
участников конференции заинте-
ресовала не только содержатель-
ная сторона исследований, но и 
организационная: в Бельгии, как 
правило, компании платят универ-
ситетам не за конкретные аналити-
ческие продукты, а за право пер-
выми знакомиться с результатами 
исследований и за возможность 
передачи своих данных в качестве 
базы для исследований.

Затем выступил вице-президент 
Банка ВТБ К.Т.Сумманен, который 
предложил распространить госу-
дарственные безналичные день-
ги, эмитируемые Центральным 
банком Российской Федерации, 
сделав их доступными не только 
участникам платежной системы 
Банка России, но всем физическим 
и юридическим лицам.

Действительно, частные без-
наличные деньги, эмитируемые 
коммерческими банками, вторич-
ны по отношению к первичным 
государственным деньгам и яв-
ляются требованиями к банку на 
получение наличных. При этом 
существует ряд сложностей. Во-
первых, банкротство банка влечет 
потерю денег клиентом, и система 
страхования не решает эту пробле-
му полностью. Во-вторых, обмен 
первичных денег на права требо-
вания является принудительным, 
и клиент, которому нужен просто 

Предложенная система государ-
ственных безналичных денег, по 
мнению докладчика, имеет ряд 
существенных преимуществ. Так, 
клиенты получают свободу вы-
бора при размещении денег в 
банке, возможность совершения 
трансфертов в реальном време-
ни, а также в локальном режиме. 
Кроме того, снижаются комиссии 
и исчезает риск потери денег из-за 
банкротства оператора счета.

Банк России в качестве преиму-
ществ получает дополнительный 
инструмент тонкой настройки 
денежной системы через объем 
эмиссии государственных безна-
личных денег, возможность вы-
теснение наличных, создания инте-
грированного пространства счетов 
и создания системы кредитовых 
трансфертов как альтернативы де-
бетовым трансфертам МПС.

Преимуществами новой систе-
мы для коммерческих банков 
являются упрощение процессов, 
снижение стоимости обработки 
трансфертов, а также возможность 
создания новых расчетных продук-
тов с расчетами в реальном вре-
мени. Но, конечно, возможность 
принудительного привлечения 
денежных средств коммерческие 
банки теряют.

Доклад К.Т.Сумманена вызвал 
бурное обсуждение и горячие 
споры. Часть участников сочла 

расчетный счет, не имеет выбора 
и вынужден принимать риск по-
тери денег. В-третьих, перевод 
частных безналичных денег тре-
бует, как правило, не менее трех 
участников (Банка России и двух 
коммерческих банков), являясь 
громоздким, плохо автоматизи-
руемым, дорогим и длительным 
процессом.

Карл Тайстович предложил мо-
дель такой платежной системы, в 
которой за эмиссию государствен-
ных бюджетных денег отвечает 
Банк России, появляются новые 
игроки рынка – операторы сче-
тов, которые отвечают за ведение 
счетов государственных бюджет-
ных денег и трансферты. При 
этом за коммерческими банками 
остаются функции привлечения 
и размещения средств клиентов, 
тогда как операторы счетов не 
получают деньги своих клиентов 
в собственность, выполняя только 
техническую функцию управления 
счетами. В частности, в случае бан-
кротства оператора счета клиент 
не теряет деньги. Кроме того, та-
кая система позволит существенно 
сократить стоимость транзакций 
за счет того, что любой трансферт 
выполняется между двумя опера-
торами без участия Банка России, 
и не отражается на балансе опе-
раторов счета, клиринг и расчеты 
не производятся.

ТЕМА НОМЕРА



31WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

предложенную схему единственно 
возможной в экономике информа-
ционного общества, другие обсуж-
дали недостатки предложенной 
схемы.

Но все были единодушны в 
том, что современная денежная 
система требует развития, и ждать 
такого развития можно не от фин-
тех-компаний, для которых эта 
задача неподъемна, а только от 
государства, то есть от Централь-
ного банка.

Следующий выступающий, 
старший менеджер по большим 
данным и прогнозной аналитике 
компании KPMG Василий Есипов, 
вернул фокус дискуссии в область 
интеллектуального анализа дан-
ных и машинного обучения.

Он рассказал о четырех при-
мерах применения прогнозной 
аналитики в практике консалтинга 
KPMG. Первый пример – проект по 
активации клиентов банка. Один из 
банков – клиентов KPMG поставил 
задачу: идентифицировать клиен-
тов, которые не используют дан-
ную кредитную организацию как 
основную, и мотивировав их на-
чать рассматривать банк в качестве 
основного банка путем миграции 
на новую версию текущего счета. 
Использование деревьев решений 
позволило идентифицировать для 
каждого клиента вероятность пере-
хода на новую форму отношений и 
провести специальную маркетин-
говую кампанию для тех клиентов, 
у которых эта вероятность высока. 
В результате 16% клиентов, кото-
рые использовали банк в качестве 
«запасного», перевели в этот банк 
свои основные операции.

Второй кейс – создание систе-
мы обработки документов на 
естественном языке и ее исполь-
зование в банках для обеспечения 
соответствия нормативным требо-
ваниям, а именно, положениям 
закона Волькера, ограничивающим 
участие в покупке банками США 
ценных бумаг на свои собственные 
средства, изначально предназна-
ченные для покрытия обязательств 
перед клиентами. Банки столкну-
лись с необходимостью классифи-
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кации своих активов на ту часть, 
которая подпадает под действие 
закона Волькера, и ту, которая не 
подпадает, причем сделать это бы-
ло необходимо в очень сжатые сро-
ки. Правило Волькера основано на 
значительном числе более ранних 
нормативных актов и прецедентов 
и влечет различные последствия 
для разных типов контрактов. Это 
потребовало анализа тысяч слож-
ных и устаревших юридических до-
кументов, хранящихся в различных 
форматах. Вручную это сделать 
совершенно невозможно. Группа 
по работе с большими данными и 
прогнозной аналитике KPMG пред-
ложила решение, основанное на 
использовании технологий обра-
ботки естественного языка (NLP) 
и машинного обучения для чтения 
документации об активах и оценки 
атрибутов, указывающих на необ-
ходимость применения правила 
Волькера. Разработанная анали-
тическая система автоматически 
читает документы и оценивает со-
стояние соответствия нормативно-
му требованию.

Следующий пример – разработка 
системы, автоматически предска-
зывающей, у кого из клиентов бан-
ка могут возникнуть финансовые 
проблемы, основанные на выявле-
нии с помощью методов машинно-
го обучения шаблонов и аномалий 
в данных о движении денежных 
средств на счетах клиентов.

сетях, исследовании процессов 
распространения информации и 
т.д.

В качестве одного из примеров 
историй успеха Сергей Вячеславо-
вич рассказал об опыте компании 
QIWI, которая с помощью поиска 
сообществ среди пользователей 
денежных переводов повысила 
эффективность выявления мошен-
ничества.

Затем С.В.Макрушин рассказал 
о своих недавних результатах по 
анализу инфраструктурных сетей, 
для которых задача поиска опти-
мального баланса между затрата-
ми на развитие и содержание сети 
и обеспечением доступности, на-
дежности и качества предоставля-
емых услуг не может быть полно-
ценно решена без создания моде-
лей пространственной структуры 
и топологии сети, позволяющими 
определить взаимосвязь между 
этими показателями. В частности, 
для ЕНЭС – Единой национальной 
электросети – удалось выявить 
индивидуальные особенности и 
принципы роста, что дало воз-
можность качественно улучшить 
процесс анализа топологии сети, 
усовершенствовать механизмы 
управления долгосрочным разви-
тием топологии сети и использо-
вать новые техники долгосрочного 
прогнозирования.

Ни одна из широко известных 
моделей генерации сетей не явля-
ется вполне адекватной для опи-
сания процесса роста сети ЕНЭС 
и, по-видимому, аналогичная 
ситуация наблюдается для дру-
гих магистральных электросетей 
национального уровня. При этом 
некоторые аспекты роста ЕНЭС 
адекватно описываются моделью 
геометрического графа и моделью 
растущей случайной сети, а наи-
лучшее приближение фактическо-
го распределения степеней узлов 
ЕНЭС удалось получить с помощью 
отрицательного биномиального 
распределения.

Далее речь зашла о феномене 
«малых миров» – сетей, имеющих 
малый диаметр (характерный для 
случайных сетей), но при этом вы-

Завершил свое выступление 
Василий Есипов обсуждением 
примера использования техно-
логий машинного обучения в 
университетах. Точно так же, как 
телекоммуникационные компа-
нии анализируют отток клиентов, 
и университеты могут предска-
зывать, кто из студентов может 
в ближайшее время быть пред-
ставлен к отчислению. Василий 
рассказал о разработанной в 
KPMG прогнозно-аналитической 
системе, которая не только опре-
деляет возможных кандидатов на 
отчисление, но и подсказывает, 
как можно им помочь.

Вопросы аудитории касались, в 
основном, уточнений по использу-
емым методам, а также распреде-
ления проектов анализа данных, 
ведущихся KPMG, по отраслям и 
странам.

Тему анализа данных продол-
жил доц. департамента анализа 
данных, принятия решений и фи-
нансовых технологий, заместитель 
заведующего базовой кафедрой 
«Банковская автоматизация и 
информационные технологии» 
Финуниверситета С.В.Макрушин. 
Он рассказал об опыте исполь-
зования теории сложных сетей в 
задачах экономики и финансов: 
анализе статистических свойств 
сетей и изменения их свойств 
при изменении структуры сети, 
моделировании сетей, поиске в 

ТЕМА НОМЕРА
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сокую кластеризацию (характер-
ную для сетей-решеток). В сетях 
малого мира очень быстро проис-
ходят процессы диффузии, что для 
электросетей означает быстрое 
распространение каскадных ава-
рий. Для сокращения числа таких 
аварий С.В.Макрушин разработал 
специальную процедуру геолат-
тисизации, применение которой 
к ЕНЭС привело к значительному 
сокращению длины среднего 
кратчайшего пути и существенно-
му уменьшению кластеризации.  
В результате были идентифициро-
ваны узлы и связи ЕНЭС, форми-
рующие структуру малого мира и 
требующие особого внимания при 
анализе надежности сети.

Доклад вызвал ряд вопросов о 
перспективах исследования фрак-
тальных свойств инфраструктур-
ных сетей. Сергей Вячеславович 
рассказал о результатах анализа 
фрактальных характеристик ЕНЭС, 
в результате которого был полу-
чен, в частности, вывод, что увели-
чение диаметра зон обслуживания 
(например, для баз снабжения) в 
два раза приведет к сокращению 
общего количества зон обслужива-
ния на 31%. Это позволяет оценить 
экономическую целесообразность 
изменения формата зон обслужи-
вания.

Затем выступил доц. депар-
тамента мировой экономики и 
мировых финансов, заместитель 
проректора по стратегическому 
развитию и практико-ориентиро-
ванному образованию Финуни-
верситета А.С.Диденко. Он рас-
сказал об опыте количественного 
исследования данных о динамике 
инструментов финансовых рынков.

Начал Александр Сергеевич с 
обсуждения разрыва между те-
орией и практикой, для чего он 
продемонстрировал разницу 
между известной из учебников 
эффективной границей множества 
инвестиционных возможностей и 
реальными потребностями трей-
деров и инвестиционных анали-
тиков, которые выбирают не из 
всего этого множества, а лишь из 
нескольких портфелей.

и оборудованием, распределен-
ным на большой территории (как 
через собственные подразделения, 
так и через внешние компании). 
Решение предоставляет доступ в 
реальном времени к текущему со-
стоянию работ для эффективного 
распределения нарядов и пла-
нирования маршрутов с учетом 
местонахождения сервисных ин-
женеров, наличия запасных частей 
и инструментов, уровня квалифи-
кации и допусков на выполнение 
работ. Эффективность процесса об-
служивания повышается при этом 
не только за счет коммуникаций и 
управления мобильными сотруд-
никами в реальном времени, но и 
за счет доступа к журналам обслу-
живания, приоритезации нарядов 
и диагностической информации.

Также А.И.Фузеев рассказал о 
мобильных решениях для работы 
с просроченными кредитами, для 
планирования и контроля маршру-
тов инкассации, об аналитических 
решениях для руководителей.

В качестве конкретных примеров 
он кратко представил недавние 
проекты: автоматизации процесса 
построения оптимальных маршру-
тов 600 менеджеров по развитию 
бизнеса в Банке Хоум Кредит и о 
внедрении мобильного решения 
для руководителей в Сбербанке.

На вопрос о степени использо-
вания технологий машинного об-
учения в решениях CDC, Александр 
Иванович рассказал об работах в 
этой области, которые начаты в не-
давно созданном при участии груп-
пы компаний CDC Центре исследо-
вания корпоративной мобильности 
Финансового университета.

Все хорошее когда-нибудь под-
ходит к концу, но конференция 
не закончилась докладами. Еще 
долго участники из Москвы и Ка-
зани, Санкт-Петербурга и Лёвена, 
Белгорода и Дарема, Минска и 
Саратова, Уфы и Воронежа, Сочи 
и Иванова обсуждали в формате 
свободного общения то, что нахо-
дится на острие науки и практики: 
облака и мобильность, большие 
данные и финтех, социальные сети 
и машинное обучение. 

Далее Александр Сергеевич 
рассказал об опыте применения 
случайных лесов и расщепления 
смесей вероятностных распреде-
лений в задаче прогнозирования 
ожидаемой доходности портфеля, 
о новом подходе к оценке ковари-
ационных матриц и о применении 
фрактальных моделей к оценке 
волатильности.

В сессии вопросов и ответов 
участники конференции интере-
совались практическими аспек-
тами использования моделей. 
А.С.Диденко подробно рассказал о 
методологии своих исследований, 
изначально ориентированных на 
практику и подкрепленных вычис-
лительной платформой, основан-
ной на технологиях R, и эмпири-
ческими данными из Bloomberg.

Завершил конференцию своим 
выступлением, посвященным 
умным мобильным решениям, 
директор по развитию группы 
компаний CDC А.И.Фузеев.

Александр Иванович рассказал 
об опыте CDC по разработке и 
внедрению в банках интеллек-
туальных мобильных решений.  
Он рассказал о мобильном реше-
нии для активного продвижения 
продуктов и услуг банка вне соб-
ственных офисов. Агент, оснащен-
ный таким решением, располагает 
актуальной информацией по всем 
банковским продуктам и услугам, 
имеет в наличии программы ав-
томатического расчета стоимости 
продуктов для конкретного кли-
ента и возможность оперативной 
печати необходимых документов. 
Также агенты банка, оснащенные 
мобильными терминалами, могут 
проводить опросы целевой ауди-
тории вне офисов банка, при этом 
и результаты опроса, и перемеще-
ния агентов в режиме реального 
времени фиксируются в офисе. 
Аналогичным образом можно 
проводить вне офиса мониторинг 
уровня обслуживания, удовлетво-
ренности услугами, потребности в 
новых продуктах и услугах.

Другое решение предназначе-
но для управления сервисным 
обслуживанием сети банкоматов 
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СОТРУДНИЧЕСТВО: 
УВЛЕКАТЕЛЬНО, ПОЛЕЗНО, ЭФФЕКТИВНО 

24 ноября в рамках молодежной программы III Международного форума Финансового 
университета «Ловушка «новой номальности»» финансово-экономический факультет 
совместно с учебно-научными департаментами Финуниверситета провели два 
мероприятия: научную дискуссию «Современная финансовая политика: новые вызовы 
и нерешенные проблемы», организованную совместно с Департаментом общественных 
финансов и круглый стол «Причины и последствия неэффективного управления бизнесом», 
организованную совместно с Департаментом корпоративных финансов и корпоративного 
управления. 
Важно отметить, что в этих мероприятиях участвовали не только студенты Финансового 
университета, но и приглашенные Научно-студенческим обществом финансово-
экономического факультета (НСО ФЭФ) гости из Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета (СПбГЭУ). 

Финансово-экономический факультет принял гостей молодежной 
программы форума из Санкт-Петербурга

ТЕМА НОМЕРА

В этом году из Санкт-Петербурга 
приехала делегация из 11 
человек с факультета эконо-

мики и финансов СПбГЭУ во главе 
с доцентом кафедры банков, фи-
нансовых рынков и страхования, 
канд. экон. наук, Н.И.Кравцовой. 
Студенты из северной столицы 
внесли свой существенный вклад в 
работу форума, выступив с яркими 
докладами различной тематики: 
«Сбалансированность бюджета в 
современном контексте: цель или 
средство», «Бюджет для граждан как 

готовки студентов и потенциал для 
их дальнейшего развития. Студенты 
бакалавриата факультета экономики 
и финансов СПбГЭУ были приглаше-
ны продолжить свое образование в 
столице по магистерским програм-
мам финансово-экономического 
факультета Финуниверситета.  

Особую благодарность гости фо-
рума выразили Светлане Петровне 
Солянниковой, руководителю Депар-
тамента общественных финансов, 
за многолетнее сотрудничество и 
внимательное отношение к научным 
работам студентов. 

По итогам работы форума наши 
коллеги пригласили студентов и 
преподавателей финансово-эконо-
мического факультета принять уча-
стие в ежегодной Международной 
научно-практической конференции 
«Архитектура финансов: иллюзии 
глобальной стабилизации и пер-
спективы экономического роста», 
которая состоится в апреле 2017 г. 
Также гостями были высказаны по-
желания осваивать новые формы 
сотрудничества, например, проведе-
ние преподавателями университетов 
открытых лекций на площадке дру-
жественного вуза и осуществление 
обмена лучшими студентами для 
краткосрочных стажировок.

социальная информационная база», 
«Способы повышения эффективно-
сти политики ЦБ РФ на валютном 
рынке», «Ковенантная политика 
зарубежных центробанков в кон-
тексте исследования национальной 
экономики Банка России», «Предпо-
сылки и тенденции внедрения феде-
ральных стандартов бухгалтерского 
учета в государственном секторе», 
«Современные методы оптимизации 
расчетов с контрагентами».  

Экспертами научных мероприятий 
был отмечен высокий уровень под-
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Помимо участия в научной ра-
боте форума для гостей была ор-
ганизована культурная програм-
ма, в рамках которой они вместе 
с активистами НСО ФЭФ посетили 
музей истории Минфина России, 
где смогли своими глазами увидеть 
исторические памятники, свиде-
тельствующие о непростом пути 
становления и развития системы 
финансов в нашей стране. 

После посещения музея вся де-
легация была приглашена в гости 
к студентам НСО ФЭФ, где можно 
было обменяться опытом органи-
зации научно-исследовательской 
работы студентов и пообщаться в 
неформальной обстановке. Важно 
отметить особую атмосферу пони-
мания и сотрудничества, которую 
удалось создать между студента-
ми из СПбГЭУ и Финуниверсите-
та. Ребята смогли стать единой 
командой, обменяться знанием и 
опытом, выслушать мнение выне-
сти из этого для себя много нового. 
Этому способствовало в том числе 
совместное участие наших гостей и 
членов НСО ФЭФ в мастер-классе от 
компании «Ernst and Young». 

По итогам насыщенной трех-
дневной программы пребывания 
делегации из Санкт-Петербурга на 
форуме Финуниверситета активи-
стами НСО ФЭФ было решено для 
истории и на добрую память взять у 
наших гостей небольшие интервью, 
ставшие, своего рода, выражением 
единства молодежного взгляда на 
перспективы сотрудничества двух 
ведущих финансовых вузов страны.

- Если провести аналогию между 
нашим и вашим вузом, то каковы 
первые впечатления?

- Финансовый университет при 
Правительстве Российской Фе-
дерации и Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет являются сильней-
шими финансовыми университе-
тами страны. В рамках III Между-
народного форума Финансового 
университета студентам, молодым 
учёным и преподавателям СПбГЭУ 
удалось частично познакомиться 
с культурой университета-органи-
затора.

в хорошем состоянии. Оба универ-
ситета регулярно проводят госте-
вые лекции высокопоставленных 
персон. К слову, зачастую данные 
представители являются выпускни-
ками обозначенных университетов 
или защищали в них научные дис-
сертации.

Наши университеты объединяют 
творческие научно-педагогические 
коллективы, обладающие иннова-
ционным мышлением, готовы реа-
лизовывать различные инициативы.

Также университетами большое 
внимание уделяется сопровождению 
выпускников во взрослой жизни. 
Данные взаимоотношения имеют 
двухсторонний характер и включают 
в себя как духовно-нравственную, 
так и практическую составляющую. 
К примеру, не только университет 

В первую очередь обращает на се-
бя внимание масштаб мероприятий, 
в том числе и проводимый в третий 
раз форум, также как и организуемая 
СПбГЭУ ежегодная Международная 
научно-практическая конференция, 
уже зарекомендовавшая себя в 
финансовом сообществе, которая 
пройдет в восьмой раз в Санкт-
Петербурге в апреле 2017 г. под на-
званием «Архитектура финансов: 
иллюзии глобальной стабилизации и 
перспективы экономического роста».

Приятно отметить, что Финунивер-
ситет, также как и СПбГЭУ, заботит-
ся о своих студентах, предлагая им 
достойные условия для обучения: 
высокопрофессиональный профес-
сорско-преподавательский состав, 
аудитории с мультимедийным обо-
рудованием, поддержание зданий 
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может помочь бывшему студенту 
устроиться на работу в престижную 
компанию, но и выпускники под-
держивают родную альма-матер, 
предлагая места для прохождения 
практик. Значительное место отве-
дено развитию и поддержке универ-
ситетов посредством специализиро-
ванных эндаумент-фондов.

Важно отметить, что оба универ-
ситета располагают к комфортному 
процессу обучения, работы, научных 
изысканий, так как обладают теплой 
дружеской атмосферой, всегда го-
товы к взаимопомощи, что в свою 
очередь позволяет им занимать 
передовые позиции в экономиче-
ской науке.

- Насколько оправданы ваши 
ожидания от полученной в рамках 
форума информации и довольны 
ли вы приездом на форум в целом?

- Исследование вопросов финансо-
вой науки и практики занимает особо 
значимое место в научной деятель-
ности СПбГЭУ. Участие в мероприяти-
ях столь высокого уровня позволяет 
студентам и молодым ученым об-

- Как уже отмечалось, СПбГЭУ со-
трудничает с Финуниверситетом не 
первый год, и данное сотрудниче-
ство с каждым годом укрепляется, 
надеемся, что эта тенденция не 
будет нарушаться. Нас интересует 
многостороннее сотрудничество. 
СПбГЭУ готов обсуждать проведение 
совместных мероприятий в рамках 
научной деятельности, таких как: 
конференции, форумы, совместные 
научно-исследовательские проекты, 
публикации монографий, учебников, 
научных трудов, проведение видео-
конференций.

Как дружественный вуз, мы гото-
вы делиться мнением и опытом по 
различным вопросам. Интересно 
было бы попробовать новые формы 
сотрудничества, например, кратко-
срочные стажировки и обмен для 
лучших студентов или проведение 
преподавателями университетов от-
крытых лекций на площадках дру-
жественного вуза в рамках сетевого 
взаимодействия.

Немаловажным аспектом является 
большая интеграция молодежных 
сообществ университетов, таких как: 
студенческое научное сообщество 
(СНО), Молодежная финансовая ли-
га (МФЛ), Студенческий совет, Совет 
молодых ученых в рамках различных 
совместных проектов.

- Какие современные экономиче-
ские проблемы вам кажутся наибо-
лее актуальными для дальнейшего 
поиска их решения?

- В рамках форума было много рас-
суждений о том, что же такое «новая 
нормальность», и находимся ли мы 
в её ловушке. К сожалению, эконо-
мических проблем в нашей стране 
довольно много, а часть из них име-
ют свои корни в далеком прошлом. 
Перечислим некоторые из данных 
проблем: поиск источников стиму-
лирования экономического роста, 
падение уровня жизни и реальных 
доходов населения, высокий уровень 
безработицы и одновременно ка-
дровый голод и недостаток высоко-
квалифицированных сотрудников, 
проблема пенсионного обеспечения, 
архаизация финансовой политики, 
политики Центрального Банка, геопо-
литическая нестабильность, зависи-

рести уникальные знания, проявить 
собственные способности, развив 
научный и творческий потенциал, 
навыки научного сотрудничества, а 
также сформировать профессиональ-
ные и личные контакты.

СПбГЭУ сотрудничает с Финунивер-
ситетом не первый год, в связи с чем 
появляются определенные ожидания 
от посещаемых мероприятий. Пред-
ставители СПбГЭУ полностью удов-
летворены данным сотрудничеством 
и признательны колоссальному труду 
организаторов, приглашающих вы-
сокопоставленных гостей для вы-
ступлений на своих мероприятиях, 
обеспечивающих дружелюбный при-
ем, качественную информационную 
поддерржку и создающих атмосферу, 
настраивающую на плодотворную 
работу на период всего форума. 

Отдельно отметим работу волонте-
ров, безукоризненно выполняющих 
свои функции.

- Каким образом на ваш взгляд 
можно продолжить развивать со-
трудничество между нашими ву-
зами?

ТЕМА НОМЕРА
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мость от сырьевого экспорта, влияние 
санкций, коррупция. Безусловно, это 
далеко не все проблемы, которые 
стоят в том числе перед нашей 
страной. Уверены, что современная 
власть может искать ответы на по-
ставленные «новой нормальностью» 
вопросы, опираясь на знания и энер-
гию студентов и выпускников наших 
университетов, которые бесспорно 
являются финансовым будущим на-
шей страны и смогут участвовать в 
поиске эффективных решений на-
сущных проблем.

- Кем видят себя студенты после 
окончания университета?

- Наши студенты в большинстве 
своем целеустремленные люди с 
активной жизненной позицией, ам-
бициями, направленными на само-
реализацию и обретение жизненного 
успеха, высоких профессиональных 
результатов, выстраивание стратегии 
личностного роста. В формировании 
понимания современного мира и воз-
можностей в этом мире студентам 
помогает университет, проводя про-
фориентационные мероприятия с 
участием практиков различных уров-
ней, гостевые лекции, на которые 
приглашаются государственные слу-
жащие высоких чинов, представители 
бизнеса, иностранные гости и другие 
мероприятия.

Многие студенты уже во время уче-
бы стараются найти работу, которую 
возможно совмещать с учебой, а по-
сле окончания университета они ви-
дят себя профессионалами финансо-
вой отрасли, как на государственной 
службе, так и в корпоративном сек-
торе, руководителями крупных ком-
паний, успешными бизнесменами, 
банкирами. Не исключено, что они 
могут стать руководителями новых 
финансовых организаций высшего 
ранга, создателями стартапов, пред-
принимателями малого и среднего 
бизнеса, бухгалтерами, аудиторами 
и просто перспективными специали-
стами в своей сфере, способными 
полностью реализовать свой по-
тенциал, принося реальную пользу 
экономике своего города и страны.

- Что по вашему мнению способно 
сподвигнуть студентов к участию в 
научной деятельности?

за ходом пленарного заседания, на 
котором была представлена финан-
совая элита России.

Определенную остроту в высту-
пления внесла полемика советника 
Президента РФ С.Ю.Глазьева, со-
ветника председателя Банка России 
А.Ю.Симановского и президента 
Ассоциации российских банков 
Г.А.Тосуняна.

Интересно отметить, что вышеу-
помянутый спор впоследствии полу-
чил широкий резонанс в средствах 
массовой информации.

Нельзя оставить без внимания 
и открытую лекцию лауреата Но-
белевской премии по экономике 
Ангуса Стюарта Дитона. Ценно, 
что господин Дитон, в отличие от 
своего ранее заявленного коллеги 
не побоялся приехать в Россию на 
форум, невзирая на неоднозначную 
политическую ситуацию после про-
шедших выборов в США. За сме-
лость лауреат был вознагражден 
пристальным вниманием участни-
ков форума.

Было очень интересно услышать 
из уст самого Ангуса Дитона о его 
работе, посвященной анализу по-
требления, бедности и благосо-
стояния. Во время сессии вопросов 
профессор не забыл упомянуть про 
«цифру счастья».

Таким образом, III Международ-
ный форум Финансового универ-
ситета благодаря нашим гостям из 
Санкт-Петербурга стал настоящим 
научным праздником для студентов 
финансово-экономического факуль-
тета, который надолго запомнится 
всем участникам молодежной про-
граммы. 

Руководство и студенты финан-
сово-экономического факультета 
выражают благодарность ректору 
Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета 
Игорю Анатольевичу Максимцеву 
и декану факультета экономики и 
финансов Санкт-Петербургского 
государственного экономического 
университета Веронике Георгиевне 
Шубаевой за возможность плодот-
ворного научного сотрудничества 
с преподавателями и студентами 
одного из ведущих вузов России. 

- В первую очередь отметим, что 
в СПбГЭУ существует тенденция на 
увеличение заинтересованности 
студентов в развитии науки. Это вы-
ражается как в увеличении числа 
студентов, участвующих в конфе-
ренциях и мероприятиях различных 
уровней от университетского до 
международного, так и в повышении 
качества квалификационных работ 
на степень бакалавра.

Очень важно погрузить студента в 
научную среду, предлагая участво-
вать в мероприятиях, способных 
раскрыть его потенциал, таких как 
олимпиады, конференции, форумы 
и т.д. Преподаватели должны вы-
полнять роль наставников и своим 
примером демонстрировать роль 
науки и какую социально-значимую 
пользу она несет. Трудно не согла-
ситься, что хороший преподаватель 
может любую, на первый взгляд не 
очень интересную тему, осветить 
либо с неожиданной стороны, либо 
невероятно интересным образом, 
тем самым наставив своих студентов 
на выбранный путь.

В современных условиях мы не 
можем отрицать также и важность 
финансовой стороны науки. Студен-
ты утверждают, что готовы с еще 
большим энтузиазмом погрузиться 
в научные исследования если смогут 
за свои труды выиграть грант, полу-
чить именную стипендию и другие 
виды финансового вознаграждения. 
Другая часть студентов отмечает, что 
их вдохновляет возможность полу-
чить научные знания не только в 
теории, но и на практике, а в буду-
щем и внедрить свои собственные 
научные разработки в то или иное 
производство.

- Что вам больше всего запом-
нилось на открытии форума и на 
лекции Ангуса Дитона?

- В первую очередь хочется ещё 
раз поблагодарить всех организато-
ров и участников форума за работу 
на столь крупном мероприятии. От-
крытие форума, как и вся конферен-
ция, запомнилось высококлассной 
организацией и профессиональной 
командой.

Четко организованный процесс по-
зволил беспрепятственно наблюдать 
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на капитанском 
мостике

Деятельность любого вуза определяется 
объективными факторами и законо-

мерностями развития общества. Но очень 
важное значение в развитии образователь-
ной системы имеют субъективные факторы, 
среди которых наиболее значимым является 
деятельность лидеров, определяющих вектор 
поступательного движения.

Часть вузов возглавляют крупные ученые, 
пришедшие в образовательную среду из на-
уки, иногда из науки фундаментальной; груп-
пой вузов руководят опытные администрато-
ры, пришедшие из систем государственного 
управления. И первые и вторые руководители 
быстро осваивают педагогику, и как правило, 
успешно трудятся на новой для них работе.

10 лет

С.М.Ермаков, канд. экон. наук, проф., председатель Совета ветеранов 
Финансового университета
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на капитанском 
мостике

Есть большая группа вузов, которыми руко-
водят лидеры, выросшие в системе высшего 
образования. Они получают колоссальный 
опыт образовательной деятельности, начи-
ная с аспиранта. Знания, полученные по всей 
цепочке учебного заведения, очень ценны в 
будущем для руководителя института, акаде-
мии или университета.

Ректор Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации доктор 
экономических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки России, академик Российской 
академии образования Михаил Абдурахма-
нович Эскиндаров вырос в крупного ученого, 
блестящего организатора и маститого педа-
гога в нашем финансовом вузе, столетие со 
дня образования которого в сложные годы 
гражданской войны мы будем скоро отмечать.

Профессор М.А.Эскиндаров – признанный 
крупный ученый. Он автор 200 научных пу-
бликаций: монографий, учебников, учебных 
пособий, статей объемом свыше 310 печатных 
листов.

Среди научных трудов Михаила Абдурах-
мановича особого внимания заслуживают 
работы последних 5 лет, посвященные ана-
лизу важнейших аспектов социально-эко-
номического развития современной России. 
В работах этого периода он с присущей ему 
смелостью и убежденностью в правоте своих 
идей выносит на обсуждение хорошо про-
думанные предложения по перестройке на-
шего, топчущегося на одном и том же месте, 
экономического и социального механизма.  
Он всегда выступал против засилья в эко-
номической теории и конкретной практике 
западных неолиберальных идей, давлению 
которых поддаются некоторые современные 
российские ученые и практики, многие из 
которых трудятся в серьезных звеньях управ-
ления экономикой страны.

Твердый голос профессора М.А.Эскиндарова 
звучал и с критикой излишнего стремления 

к накоплению различных государственных 
фондов денежных средств, основная часть 
которых вкладывается на хранение в аме-
риканские банки вместо вложения их в виде 
инвестиций в реальную российскую экономи-
ку. А возможности и крайняя необходимость 
в  инвестировании крупных ассигнований 
в экономику России были. Так, на начало 
2014 г. размер Резервного фонда составлял 
2,9 трлн.руб, а ФНБ – 2,9 трлн.руб. Оба фонда 
составляли 8,7% к ВВП. Довольно активно 
выступает Михаил Абдурахманович в прессе 
по проблемам совершенствования работы 
банковской системы.

Михаил Абдурахманович, как видный уче-
ный-экономист вошел в состав Столыпин-
ского клуба, активно работающую в области 
реорганизации Финансово-банковского ме-
ханизма страны. Клубом поставлена задача 
сформировать реально-прагматичный взгляд 
на развитие настоящей, а не «псевдо» на-
думанной рыночной экономики.

В прошедшие 10 лет ректор Финансового 
университета продемонстрировал свои вы-
сокие организаторские способности, проводя 
между «Сциллой и Харибдой» наш универ-
ситет в бурях реформирования с разными 
задачами и сроками исполнения. Под его 
руководством одним из первых вузов стра-
ны наш университет перешел на Болонскую 
систему обучения, к организации экзамена-
ционных сессий в новых условиях. Вузовская 
общественность высоко оценивают органи-
зацию Финансовым университетом крупных 
международных конференций с серьезными 
практическими результатами.

Отмечен высокий уровень научной квали-
фикации профессора М.А.Эскиндарова, его 
организаторский талант необходимо особо 
отметить его неоценимый вклад в решения 
образовательных проблем. Он признает 
учебный процесс, и его качество основой 
характеристики вуза, базой его движения и 
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уровень знаний выпускников, готовить их на 
уровне мировых стандартов в образовании.

Итогом подготовительной работы к пере-
стройке образования явилась монография 
«Теоретические и методические проблемы 
инновационной системы образования в 
Финансовой академии при Правительстве 
Российской Федерации». Идеи монографии 
определил, руководил ее написанием и вы-
ступил автором Михаил Абдурахманович.

В монографии дано понятие и содержании 
инновационной системы образования, кон-
кретные подходы к ее внедрению. Опреде-
лена была роль кафедр в реализации этого 
принципиального нового момента в обра-
зовании финансистов-экономистов. Важной 
частью монографии является требование ко-
ренного изменения подхода к роли студента 
в образовательном процессе. 

Монография имела большой успех для 
решения непростых вопросов перестройки 
образования на инновационных начал.

После выхода крупного педагогического 
труда ректор поставил задачу развить пер-
вые, начальные подходы и на более широкой 
базе рассмотреть обозначенные проблемы.  
Было предложено включить в работу педа-
гогические достижения прошлых лет, опре-
делить меру направления работы научных 
школ в решении стоящих конкретных проблем 
и более широко отразить в объемном труде 
мнения ученых по возникающим вопросам.

Все это было реализовано в научном труде 
«Финансовая академия при Правительстве 
Российской Федерации «История и современ-
ность», вышедшем в 2009 году.

Реализация новых требовала и серьезного 
анализа условий работы ведущего звена об-
разовательного процесса – преподавателя.

Для этого было запланировано издание 
монографии «Преподаватель – основная фи-
гура в реализации инновационной системы 
образования» (2011 г.). Ректор взял на себя 

развития. Молодежь приходит к нам учиться 
и этим все сказано.

Вклад нашего лидера в развитие образо-
вательного процесса можно оценить с двух 
позиций: первая – активная работа по ре-
шению проблем общероссийской вузовской 
деятельности. Хорошо известны его высту-
пления в российской прессе с критическими 
статьями по методике внедрения системы 
ЕГЭ, одобрительно отнеслась вузовская систе-
ма к предложению расширять возможности 
участия вузов в приеме экзаменов с более 
активной защитой интересов вуза по веду-
щим, наиболее важным предметам обучения 
и другим позициям.

Вторая позиция, касающаяся образователь-
ного процесса – создание теоретико-методи-
ческих трудов как базы для решения проблем 
перестройки образования.

На второй позиции надо остановиться особо, 
так как она требует высокого уровня педа-
гогической грамотности, глубокого знания 
теории педагогики и методики обучения, 
абстрактного мышления.

Создание таких трудов – это подготовка 
исходной базы для работы к перестройке 
учебного процесса, его совершенствованию. 
Проф. М.А.Эскиндаров среди забот по многим 
направлениям жизни большого коллектива 
поставил задачу: постепенно создавать пер-
спективу, базу, основу движения по подготов-
ке выпускников для работы в условиях новых 
требований, предъявляемых экономикой и 
социальной базой жизни людей.

За весь рассматриваемый период не раз ме-
нялись конкретные требования к работе взов, 
подготовке студентов, к формам и методике 
работы, организации учебного процесса, но 
основой требований ректора к направлению 
образования финансистов-экономистов неиз-
менно было: готовить выпускников к активной 
преобразовательной деятельности на основе 
педагогики развития, усилить практический 
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большой труд руководить авторским коллек-
тивом и быть автором двух глав. Как опытный 
педагог и крупный ученый, он написал первую 
главу «Креативная педагогика – основа обра-
зовательной стратегии вуза». В этой главе он 
отметил, что в истории педагогики было много 
трудов по различным аспектам учительского 
труда, а вопрос о креативном (развивающем) 
подходе к обучению широко вошел в практику 
только в начале XXI века. Автор пишет, что 
креативная педагогика во всех формах занятий 
готовит обучающегося к преобразовательной 
деятельности, стимулирует у него стремление 
и желание учиться творчески. 

Монография о педагогическом труде, об 
учителе прошла оценку и рецензирование 
в ряде крупных вузов (в том числе и в вузах 
педагогического профиля). На презентации 
монографии присутствовали представители 
журнала «Высшее образование в России» и 
они дали положительную оценку работе.

Активная работа коллектива Финансового 
университета за последнее 10-летие, достиг-
нутые результаты сформулировали идею вести 
более активную работу в конкурентной борьбе 
на образовательном фронте.

В период с 2013-2016 гг. было избрано на-
правление – войти в мировую элиту крупней-

ших вузов. Это направление предметно раз-
работано и определена принятой Стратегией 
развития университета на 2013-2020 гг.

Эта цель потребовала научно-методиче-
ского осмысления, для чего в 2014 г. была 
разработана и издана монография «В поисках 
новых моделей научной и образовательной 
деятельности».

«Время готовить будущее», - такова задача 
и она отражена ректором Финансового уни-
верситета при формировании задач развития 
вуза для достижения поставленной цели. 
При постановке задач перед авторами глав 
Михаил Абдурахманович определил, что это 
должна быть «дорожная карта», в которой 
увязано текущее состояние и организацион-
ная модель, тактические и стратегические 
планы, проекты развития, этапы движения 
к цели.

Научные труды нашего ректора по про-
блемным экономическим вопросам развития 
России, его организационный талант и сме-
лость в принятии управленческих решений, 
его теоретические и методические труды 
высокого качества усилили мобилизацион-
ную готовность коллектива Финансового уни-
верситета, что отразилось в тех результатах 
работы, которых достиг наш вуз.
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Форум проходил в течение всей рабочей недели. В его программу вошли мастер-классы от 
успешных бизнесменов, в том числе - выпускников Финансового университета - Дмитрия 
Соболева, Дмитрия Шумихина, Сергея Радченкова, Яна Арта, Александра Генциса, 
Романа Смагина, деловые игры и семинары. Были представлены две художественные 
выставки: профессиональной фотографии Александра Генциса и выставка современного 
искусства «Финансисты творят». Прошли мероприятия по профессиональной ориентации 
для школьников. В заключительный день, 7 октября были подведены итоги работы Лиги 
выпускников, вручены именные стипендии, дипломы лауреатам университетских премий 
и партнерам вуза.

Владимир Миронов, обозреватель Finversia.ru

Радостные улыбки, коллек-
тивные селфи на память, 
рукопожатия, объятия… Пе-

ред заключительным заседанием 
форума в фойе Киноконцертного 
зала Финансового университета 
царила очень теплая атмосфера, 
какой, собственно и полагается 
быть на мероприятии выпускни-
ков. Некоммерческое партнерство 
«Лига Выпускников Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации» было 
создано в 2011 г. именно с целью 
укрепления корпоративного духа, 
сплочения всех тех людей, которые 
когда-то вышли из этого вуза или 
продолжают учиться и работать 
сейчас. «Это живой диалог поко-
лений», – охарактеризовал фило-
софию лиги в своем выступлении 
ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров. 

О том, что было сделано Лигой 
выпускников за последние го-
ды, участники форума узнали из 
фильма, посвященного 5-летию 
лиги, подготовленного порталом 
Finversia.ru.

По-настоящему тронуло всех вы-
ступление президента Финансового 
университета А.Г.Грязновой, кото-
рая рассказала о том, как в послево-
енные годы начинался его путь. «По 

С 1 по 7 октября 2016 г. в Финансовом университете прошел 
ежегодный форум Лиги выпускников



43WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

сравнению с тем, что есть сейчас, 
это был крохотный институт, в кото-
рый пришли мальчишки – кто после 
фронта, кто – из «детей войны». Все 
они хотели учиться на инженеров – 
тогда было престижно работать на 
заводе, на производстве… Но у этих 
ребят не было такой возможности 
– кто-то в войну потерял руку или 
ногу, кто-то – глаза или слух… И их 
посылали «учится на финансы»… Но 
жажда этих людей к знаниям взя-
ла свое – все они стали большими 
профессионалами», – поделилась 
воспоминаниями мэтр финансо-
вой высшей школы. А.Г.Грязнова 
также добавила, что в традиции 
Финансового университета первые 
студенты заложили ту отменную 
дисциплину, которая позволяет вузу 
в сегодняшние дни оставаться на 
ведущих ролях в российской систе-
ме образования.

М.А.Эскиндаров проинформиро-
вал собравшихся, что Финансовый 
университет сегодня занимает 23-е 
место в рейтинге агентства RAEX 
(«Эксперт РА»). «Это вроде бы не 
первые позиции, но учитывая, 
что в России около 1,5 тыс. вузов, 
результат очень даже неплохой», 
– заметил ректор. Он также озву-
чил некоторые цифры из жизни 
Финуниверситета. В этом образо-

Еще одним торжественным со-
бытием форума стало вручение пре-
мий «За преемственность поколе-
ний» и статуэток грифона, который 
является символом Финансового 
университета. Д.К.Маштакеева, за-
меститель председателя Лиги вы-
пускников, рассказала, что решение 
по лауреатам этого года прини-
малось очень сложно, поскольку 
достойных кандидатур из числа 
самых уважаемых и заслуженных 
сотрудников вуза оказалось немало. 
Но, так или иначе, выбор жюри 
был сделан. В этом году почетную 
премию получили старейшины 
вуза В.Н.Сумароков, З.Д.Бабаева и 
Л.Н.Красавина.

Наградами Лиги выпускников бы-
ли отмечены постоянные партнеры 
«Лиги выпускников» – Росбанк, Мо-
сковский индустриальный банк, АО 
«НСПК», Ассоциация региональных 
банков России, интернет-издание 
«Капитал страны», компания Finarty, 
компания MaxiMarkets, компания 
«РегБлок», компания «Диасофт».

Завершил форум вечер в москов-
ском клубе «Jimi», где выступили 
две «финансовые» музыкальные 
команды - группа «Сказочное свин-
ство» с Сергеем Радченковым и 
группа «Rock-Machine» с Сергеем 
Осиповым.

вательном учреждении сегодня 
работает более 2,7 тыс. человек, 
средняя месячная зарплата про-
фессорско-педагогического состава 
равна 103 тыс. рублей. «Для банки-
ра это, конечно, немного, но для 
профессора – хорошо», – пошутил 
М.А.Эскиндаров.

В прошлом году «Лига выпускни-
ков» учредила именную стипендию 
«Признание». Ее первый лауреат 
- студент-четверокурскник факуль-
тета «Налоги и налогообложение» 
Илья Курков вышел на сцену для 
того, чтобы вручить награду по-
бедителю этого года, которым 
стала студентка четвертого курса 
факультета «Финансовое управле-
ние» Юлия Нормова. Ей был вручен 
сертификат на получение стипен-
дии, сумму которой организаторы, 
правда, решили не называть. Па-
мятные подарки от партнера вече-
ра – НСПК - вручили и другим пяти 
номинантам «Признания». Член 
правления НСПК Сергей Радченков 
напутствовал молодых коллег сло-
вами: «Выбрав Финансовый уни-
верситет, вы сделали правильный 
выбор, в чем будете убеждаться 
всю жизнь, и гордиться тем, что вы 
причастны к этому бренду. Желаю 
вам в будущем стать опорой фи-
нансовой системы России».

Фото: А
.Тахавиев, Finversia.ru
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ДНЮ РАБОТНИКА НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

12 ноября 2016 г. Департаментом налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансо-
вого университета был организован и проведен с участием ФНС России, компании PricewaterhouseCoopers, 
KPMG, EY и ООО МПО ВМИ координационного центра сети КонсультантПлюс Международный научный сту-
денческий фестиваль «Фискальная политика как инструмент преодоления современных барьеров экономи-
ческого развития России». В Фестивале приняли участие студенты аспирантуры и магистратуры Финансо-
вого университета, а также МГИМО, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Российского нового университета, Пермского 
государственного научного исследовательского университета, Северо-кавказского федерального университета.

В рамках фестиваля была органи-
зована работа научных секций. 
В ходе выступлений студентов с 

научными докладами на секциях под-
нимались острые дискуссии, посвящен-
ные актуальным вопросам фискальной 
политики в условиях экономической не-
стабильности, международного налогоо-
бложения, проблемам теории и практики 
налогообложения в области инвестиций 
и инноваций, актуальным направлениям 
деятельности налоговых структур групп 
компаний, перспективам модернизации 
налогового администрирования.

На конференцию были приглашены 
специалисты-практики, поделившиеся со 
студентами актуальными проблемами в 
области отечественного и международ-
ного опыта налогообложения.

Департамент налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования и 
факультет налогов и налогообложения 
Финансового университета активно под-
держивают связь со своими бывшими 
студентами-выпускниками, приглашая 
их на различные научные меропри-
ятия. Вот уже не первый год в составе 
жюри принимают участие выпускники 
магистерских программ и аспирантуры 
Финуниверситета. Список их с каждым 
годом расширяется. 

Проявили активный интерес к конфе-
ренции и студенты бакалавриата, кото-

Из года в год все больше студентов 
готовят научные доклады на английском 
языке, при этом все большее количество 
иностранных студентов заявляются к уча-
стию в подобных научных мероприятиях. 
Именно поэтому было принято решение 
организовать работу отдельной секции, 
где студенты и члены жюри имели бы 
возможность общаться на иностранном 
языке.

Научный студенческий фестиваль 
отличается от предыдущих научных 
мероприятий тем, что впервые в сек-
ции по международному налоговому 
планированию в качестве модераторов в 
малых группах работали сами студенты. 

Данное мероприятие получило высо-
кую оценку от партнёров и приглашен-
ных гостей. 

Выражаем благодарность организа-
торам конференции: проф. Гончаренко 
Л.И., доц. Мачехину В.А., доц. Савиной 
О.Н., доц. Борисову О.И., доц. Шакиро-
вой Д.Ю. Благодаря их высокому про-
фессионализму, уникальному мастер-
ству и организаторским способностям 
данное мероприятие вышло на новый 
качественный уровень, объединив ма-
гистрантов и аспирантов, студентов и 
выпускников Финансового университета, 
а также студентов других вузов Москвы и 
России в целом, международных участ-
ников.  

рые участвовали в ней, как в качестве 
докладчиков, так и слушателей. Особо 
порадовала активность магистрантов: на 
конференции четко прослеживалась пре-
емственность поколений. Магистранты 
отметили высокий уровень выступающих 
бакалавров, а также дали рекомендации 
и советы по дальнейшему развитию вы-
бранных ими тем научных исследований. 
Именно участие в таких мероприятиях 
и создают невидимую нить, которая 
связывает поколения студентов, от ба-
калавриата до аспирантуры – специали-
стов-профессионалов дня сегодняшнего 
и дня завтрашнего. Это и есть та связь, 
которую называют преемственностью 
поколений студентов, и которая является 
основой дальнейшего профессиональ-
ного становления и самоопределения. 

В международном фестивале прини-
мали участие студенты-иностранцы из 
Казахстана, Индии, Ирака, Монголии, 
Болгарии. 

Каждое научное студенческое ме-
роприятие Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регу-
лирования предусматривает появление 
новых видов и форм работы со студен-
тами. Так, предыдущие мероприятия 
были направлены на укрепление связей 
со студентами-выпускниками. Сегодня 
ни одно мероприятие в магистратуре не 
обходится без них.   
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КУПНО ЗА ЕДИНО!  
ВМЕСТЕ ЗА ОДНО!

В конце 2004 г. президент Российской Федерации В.В.Путин подписал федеральный закон, утверждающий дату 
празднования Дня народного единства. Согласно этому документу данный праздник, посвященный одному из 
победных дней России, должен отмечаться каждый год 4 ноября. Слушатели подготовительного факультета 
смогли принять участие в шествии, организованном мэрией Москвы, по маршруту Тверская, 13 - Охотный ряд - 
Театральный проезд. 
В ходе участия в празднике слушатели подготовительного факультета смогли узнать многое о деятельности 
общественных организаций, в частности Общероссийской общественной организации «Офицеры России». 

Активисты Общественной ор-
ганизации и декан подготови-
тельного факультета Т.В.Бутова 

познакомили слушателей с историей 
возникновения праздника, уходящей 
своими корнями в 1612 г., когда воз-
главляемая Мининым и Пожарским 
народная армия освободила Москву 
от захватчиков.  
Иностранные слушатели, среди которых 
представители как стран СНГ, так и даль-
него зарубежья, смогли познакомиться 
не только с историческими фактами, 
но и с традициями проведения в Росси  
массовых и общественно-политических 

участники телепроекта «Голос», Иосиф 
Кобзон, Диана Гурцкая, Лев Лещенко, 
Вика Цыганова, Тамара Гвердцители, 
Витас, Анжелика Агурбаш, «Хор Турецко-
го», группы «Республика», «Любэ» и др.
Руководство факультета выражает благо-
дарность Общероссийской обществен-
ной организации «Офицеры России» и 
Общероссийской общественной орга-
низации «Российская Муниципальная 
Академия» (РМА) в лице управляющего 
делами Истомина Владимира Борисо-
вича за большой личный вклад в па-
триотическое воспитание иностранных 
слушателей. 

мероприятий, в том числе с шествиями, 
митингами, спортивными мероприяти-
ями и благотворительными акциями, с 
возложением Президентом Российской 
Федерации цветов к памятнику Минину 
и Пожарскому на Красной площади, со-
вершением Патриархом Московским 
и всея Руси Божественной литургии в 
главном храме города - Успенском со-
боре Московского кремля. 
Слушатели также приняли участие в куль-
турной программе. Они смогли послу-
шать праздничный концерт, в котором 
участвовали такие звезды отечественной 
эстрады, как Григорий Лепс, Валерия, 

Эти слова стали девизом войска, которое в 1612 г. повели на защиту 
Москвы от интервентов герои Нижегородского ополчения Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский. Смоляне, вязьмичи, дорогобужане, 
служилый люд из Коломны, Гороховца, татары, чуваши, мордва, 
черемисы - вся великая Русь по зову нижегородцев встала на защиту 
первопрестольной.    
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ПОД ЗНАКОМ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

9-21 октября 2016 г. в Екатеринбурге прошел V Всероссийский социологический конгресс 
«Социология и общество: социальное неравенство и социальная несправедливость».  
В научном мероприятии принимали участие свыше полутора тысяч социологов со всей 
России.

В.В.Третьякова, аспирантка Департамента социологии Финансового университета 

С пленарными докладами 
выступили академик РАН, 
директор Института со-

циологии РАН М.К.Горшков; член-
корреспондент РАН по отделению об-
щественных наук, главный редактор 
журнала «Социологические исследо-
вания» Ж.Т.Тощенко; вице-президент 
Российского общества социологов 
(РОС), заслуженный деятель науки РФ 
Г.Е.Зборовский; президент РОС, почет-
ный доктор Института социологии РАН 
В.А.Мансуров; почетный доктор Ин-
ститута социологии РАН, независимый 
аналитик и консультант Б.З.Докторов; 
заслуженный деятель науки РФ, пред-
седатель исследовательского коми-
тета «Гендерная социология» РОС, 
проф. Г.Г.Силласте. С приветственным 
словом к участникам конгресса об-
ратились президент Международной 

российском обществе. Никогда ранее 
подобная проблематика не обсуж-
далась в таком масштабе научного 
сообщества и не имела подобного 
научного резонанса.

Этой теме был посвящен в частно-
сти, и пленарный доклад Ж.Т.Тощенко 
о травме общества на примере кон-
кретных стран.  Главными признаками 
травмы является длительное пребы-
вание общества в неопределенном 
векторе развития, стагнации, нару-
шении стабильности. Такое состоя-
ние опосредует ряд причин: внешние 
вмешательства, нарушение логики 
развития, потеря темпов и ориен-
тиров развития, его турбулентность. 

Мне удалось принять участие и 
выступить на секции «Гендерные 
измерения социальных перемен, их 
рисков и последствий» под предсе-

социологической ассоциации, проф. 
университета Holfstra (США), прези-
дент Европейской социологической 
ассоциации (ESA) Маргарет Абрахам 
(Margaret Abraham); координатор ис-
следовательской группы Бразилия-
Китай, проф. социологии Том Двайер 
(Tom Dwyer), а также д-р философии 
в Карловом университете (Чешская 
Республика) Иржи Шубрт и президент 
ассоциации социологов Кыргызстана 
Кусеин Исаев.

Прошедший Конгресс – пятый по 
счету и самый масштабный по срав-
нению с предыдущими. В нем было 
зарегистрировано порядка 1,5 тыс. 
человек, работали 17 сессий, 37 сек-
ций и 35 круглых столов. 

Работа была посвящена анализу 
острой проблематики социального 
неравенства и справедливости в 

Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: 
социальное неравенство и социальная несправедливость».
Размышления молодого ученого
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дательством руководителя научной 
школы «Гендерная и экономическая 
социология», проф. Г.Г.Силласте. 
Работа секции открылась аналити-
ческим сообщением председателя 
секции «От эволюции идеи до консо-
лидации научной школы», посвящен-
ным становлению гендерной социо-
логии, ее интеграции в социальную 
практику и высшее образование.

Мое выступление как аспиранта ка-
салось теоретического обоснования 
проблемы отцовства как социаль-
ного института в новой российской 
реальности, раскрывало сущность 
отцовства, изменения его функций 
и влияние объективных факторов 
в условиях рыночной экономики и 
социального неравенства. 

Секция Галины Георгиевны Сил-
ласте объединила специалистов, 
занимающихся гендерными иссле-
дованиями в России и за ее преде-
лами. Гендерные общности являются 
основой всех без исключения форм 
деятельности и активности в социу-
ме. Любые трансформации в области 
экономики, права, политики, духов-
ной или социальной жизни связаны 
с социальными рисками, и, так или 
иначе, отражаются на гендерной 
структуре, интеграции гендерных 
общностей в социальную практику.  

Дискуссия развернулась по докла-
ду д-ра филос. наук Л.У.Курбановой 
«Сравнительный анализ социаль-
но-психологического самочувствия  
женщин в условиях усиления тради-
ционализма на Северном Кавказе», в 
котором на большом эмпирическом 
материале раскрывалась специфика 

и противоречивость положения 
современной кавказской женщины. 

Д-р филос. наук В.Ф.Пугач в своем 
выступлении представила анализ 
гендерной структуры преподава-
тельских кадров российских вузов, 
их взгляд на социальную спра-
ведливость в условиях вузовской 
модернизации. Также отмечалось 
смещение гендерной асимметрии, 
соотношения доцентов кафедр раз-
личных вузов, увеличение количества 
женщин в этой статусной группе; был 
дан сравнительный анализ гендер-
ной структуры российских и зару-
бежных вузов. 

заторский талант и большую работу в 
подготовке конгресса на Урале. 

На заключительном пленарном за-
седании с анализом итогов конгресса 
выступила проф. Г.Г.Силласте, которая 
вынесла ряд предложений, поддер-
жанных участниками. 

Был показан и тепло встречен ау-
диторией короткометражный медиа-
фильм о юбилярах отечественной 
социологии, тем кому в 2016 г. ис-
полнилось от 50 до 85 лет, среди 
которых была и Галина Георгиевна 
Силласте. 

В заключительной части конгресса 
состоялся IX отчетно-перевыборный 
съезд РОС, на котором проходили 
выборы Президента и вице-пре-
зидентов региональных отделений 
РОС. Новацией стало предложение 
действующего Президента РОС раз-
решить голосование всем членам 
сообщества, принявших участие в 
конгрессе, включая «не делегатов».

Заканчивая, отмечу, что для мо-
лодого ученого участие в столь 
масштабном мероприятии большая 
честь, а возможность выступить с 
сообщением и апробировать свои 
диссертационные идеи – хорошая 
школа. Надеюсь принять участие в 
следующем VI Всероссийском кон-
грессе уже в статусе кандидата со-
циологических наук.

По итогам работы секции «Гендер-
ные измерения социальных перемен, 
их рисков и последствий» было при-
нято решение о создании в России 
научного общественного движения 
«Гендерологикус», которое может 
объединить ученых разных направле-
ний в изучении гендерных процессов 
и их последствий в обществе. 

По инициативе Президента Между-
народной социологической ассоциа-
ции (ISA) Маргарет Абрахам (Margaret 
Abraham) состоялась консультатив-
ная встреча с руководителем секции 
проф. Г.Г.Силласте, которой было 
предложено принять участие в кон-
ференции в Торонто в 2018 г. по теме 
«Власть. Насилие. Справедливость». 

Организация V Всероссийского со-
циологического конгресса проходила 
в стенах Уральского федерального 
университета им. Б.Н.Ельцина. Актив-
ное участие студентов, технических 
служб университета в обеспечении 
успешности проведения Конгресса 
было отмечено в заключительном 
слове президента РОС, который на-
градил благодарственными грамота-
ми наиболее активных помощников 
конгресса (студентов, работников 
питания, обслуживающий персонал).

Особые слова благодарности были 
высказаны проф. Г.Е.Зборовскому и 
проф. Ю.Р.Вишневскому за их органи-
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СДЕЛАЙ СВОЕ 
ОТКРЫТИЕ!

С 7 по 9 октября 2016 г. в Москве проходил XI Фестиваль науки. Ежегодный 
московский фестиваль –  центральное событие Всероссийского Фестиваля науки. 
Одновременно с ним VI Всероссийский фестиваль науки проходил в течение всего 
года в 80 регионах страны на 300 площадках. Центральными региональными 
площадками стали города Барнаул, Калининград и Иркутск.

Организаторами этого тради-
ционного праздника науки 
выступают министерство 

образования и науки Российской Фе-
дерации при поддержке МГУ имени 
М.В.Ломоносова и правительства 
Москвы. В день открытия фестива-
ля, 7 октября, в Золотом лектории 
Фундаментальной библиотеки МГУ 
с приветственным словом выступили 
министр образования и науки Рос-
сийской Федерации О.Ю.Васильева 
и Ректор МГУ В.А.Садовничий.

По оценке организаторов, пло-
щадки города посетили более 800 
тыс. человек, из них около 350 тыс. 
– центральную площадку (Фунда-
ментальная библиотека МГУ им. 
М.В.Ломоносова, ВЦ «Экспоцентр»). 
Всего по стране научно-популярные 
мероприятия посетили более 2 мил-
лионов человек.

Вузы, академические институты, 
государственные научные центры, 
государственные корпорации и пре-
фектуры, научные музеи, другие ис-
следовательские и инновационные 
центры Москвы, - всего в рамках 
фестиваля было задействовано 90 
площадок в Москве, организовано 
и проведено более 2 тыс. различных 
мероприятий.

Финансовый университет был пред-
ставлен на центральной площадке 
фестиваля в Фундаментальной библи-
отеке МГУ имени М.В.Ломоносова, 
а также провел мероприятия на соб-
ственной базе.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В ЭКСПОЗИЦИИ «ФИНАНСЫ 
И КОСМОС»:

I. КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ».
Проект «С экономической и 
юридической грамотностью хоть в 
космос!»
№1. Мастер-класс по скрапбукингу 
(оформление коллажа).
№2. Квест «CityCosmoFin» (владение 
знаниями в экономико-правовых 
вопросах, знание знаков зодиака, 
планет).
Научные руководители проекта: канд. 
экон. наук, доц. Пономарева Марина 
Александровна; канд. юрид. наук, доц. 
Васильева Оксана Николаевна. 
II. ФАКУЛЬТЕТ «АНАЛИЗ РИСКОВ И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».
Проект «Космические высоты 
финансовой грамотности».
№1. Компьютерное тестирование 
уровня финансовой грамотности  
«К взлету готов?».
№2. Оригами из цветной бумаги 
«Зажги свою звезду».
№3. «Выбери свое топливо для 
ракеты» (мини-тренинг по управлению 
финансами в формате решения 
кейсов).
Научные руководители проекта: 
д-р экон. наук, проф. Безденежных 
Вячеслав Михайлович; канд. 
экон. наук, доц. Кабанова Наталья 
Алексеевна. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Седьмой год подряд Финан-

совый университет добивается 
права участвовать в выставке на 
центральной площадке фестиваля 
в Фундаментальной библиотеке МГУ 
им. М.В.Ломоносова среди самых 
интересных экспозиций и интерак-
тивных презентаций организаций-
участников.

Главной темой Фестиваля науки в 
2016 г. стало настоящее и будущее 
российской космонавтики. Ежегод-
но, с 4 по 9 октября, в мире праздну-
ется Неделя космоса, чтобы отметить 
вклад, который вносит космическая 
наука и техника в жизнь человека. 
В этом году тема фестиваля была 
приурочена к 55-летнему юбилею 
полета Юрия Гагарина в космос.

Неизменным остался девиз фе-
стиваля – «Сделай свое открытие!».

В соответствии с заявленной в 
этом году темой на центральной 
площадке Финансовый университет 
представлял экспозицию «Финансы 
и космос», включавшую 5 проектов. 
Целью нашей экспозиции было со-
действие повышению уровня фи-
нансовой грамотности аудитории в 
возрасте 0+ и старше, популяризация 
финансового образования и продви-
жение бренда «Финансовый универ-
ситет» среди населения. Интересная 
и нестандартная тема фестиваля 
этого года позволила участникам 
заявить о себе «в окружении звезд» 
и передовых технологий. 

Итоги проведения мероприятий в рамках XI Фестиваля науки
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III. ФАКУЛЬТЕТ УЧЕТА И АУДИТА.
Проект «ФинКосмСюрвейер»: 
столкновение неизбежно» 
(практическая апробация 
деятельности финансового 
сюрвейера). 
Научные руководители проекта: 
канд. экон. наук, доц. Артамонова 
Кира Алексеевна; канд. экон. наук, 
доц. Керимова Чинара Вагифовна; 
канд. экон. наук, доц. Харченко 
Светлана Николаевна. 
IV. ФАКУЛЬТЕТ НАЛОГОВ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 
Проект «Уроки налоговых 
знаний: командировка в космос 
- не помеха вовремя заплатить 
налоги» (овладение навыками 
пользования «Личным кабинетом» 
налогоплательщика, в том числе и 
из Космоса). 
Научный руководитель проекта: 
канд. экон. наук, доц. Савина Ольга 
Николаевна. 
V. ФАКУЛЬТЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.
Презентация настольной 
образовательной игры по 
финансовой грамотности 
«Fingram» (игра заключается в 
передвижении фишек по полю и 
покупки активов для максимизации 
финансового положения игроков). 
Научный руководитель проекта: 
канд. экон. наук Диденко 
Александр Сергеевич; канд. 
экон. наук Свирина Екатерина 
Михайловна.

За счет сплоченной командной ра-
боты и интересных интерактивных 
мероприятий: экспериментов, ма-
стер-классов, викторин и игр, блиц-
опросов, тестов, интерактивных игр, 
ребусов, мультимедиа презентаций, 
экспозиция Финансового универси-
тета пользовалась повышенным вни-
манием посетителей все дни работы 
фестиваля. Посетители экспозиции на 
память о Финансовом университете 
получали сувениры с символикой 
нашего вуза (магниты, ленточки, 
шарики, шоколадки) и другие призы.

Интерес к нашей экспозиции про-
явили и представители СМИ. Так сту-

«Выдающиеся финансисты России», в 
подготовке которой участвовали: пер-
вый заместитель декана финансово-
экономического факультета Полякова 
Ольга Александровна; заместитель 
декана по научной работе и междуна-
родному сотрудничеству финансово-
экономического факультета Шальнева 
Мария Сергеевна; доц. Департамента 
корпоративных финансов и корпора-
тивного управления Киселева Татьяна 
Юрьевна; декан кредитно-эконо-
мического факультета Безсмертная 
Екатерина Рэмовна; зам. декана по 
научной работе и магистратуре Кре-
дитно-экономического факультета 
Рябинина Елена Владимировна.

По итогам XI Фестиваля науки Фи-
нансовому университету за активное 
участие был присужден Диплом.

Можно с уверенностью сказать, что 
главная цель фестиваля - сделать бо-
лее популярными сложные научные 
теории и достижения, привлечь вни-
мание молодежи к науке, достигнута! 
Надеемся, что XI Фестиваль науки за-
помнится всем как праздник науки и 
веселья!

Группа планирования и 
организации НИР студентов 
и аспирантов Центра орга-
низационного обеспечения 

научной деятельности

дентка факультета анализа рисков и 
экономической безопасности Елиза-
вета Мясищева дала интервью ВГТРК 
«Россия 24».

Кроме того, на выставке была 
проведена большая работа по ин-
формированию абитуриентов о 
предстоящем дне открытых дверей 
в Финуниверситете. Немалый спрос 
у посетителей вызвал раздаточный 
промо-материал о направлениях и 
программах обучения в Финансовом 
университете: брошюры, буклеты, 
справочники.

ПЛОЩАДКА 
ФИНУНИВЕРСИТЕТА

Как и в предыдущие годы насыщен-
ная программа прошла на площадке 
Финансового университета. 8 октября 
на территории вуза прошли 27 меро-
приятий: мастер-классы, киноклубы, 
панельные дискуссии, тренинги, дело-
вые игры, презентации, научно-попу-
лярные лекции, брифинги, викторины 
и много-много всего интересного и 
увлекательного! 8 октября на откры-
тии выставки «Турнир научных и биз-
нес-идей» присутствовало около 1500 
человек. В целом, в мероприятиях на 
площадке Финуниверситета приняли 
участие более 2500 человек.

В результате проведения меропри-
ятий особо следует отметить инте-
рактивную выставку-презентацию 
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СОБЫТИЯ

СТУДЕНТЫ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА РАЗРАБОТАЛИ 
НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РАБОТЫ 

ПРИ ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ

Активное развитие микрофинансовой отрасли требует инновационных и более 
продуктивных подходов к взаимодействию микрофинансовых организаций с 
заемщиком, прежде всего, на этапе рассмотрения заявки, а также работы по 
обслуживанию и погашению задолженности после выдачи займа.
Проект Финансового университета, Научного студенческого общества (НСО) 
факультета анализа рисков и экономической безопасности и МФО «Парса 
Компани Групп» «Построение альтернативных моделей по работе с заемщиками. 
Разработка бальной скоринговой оценки на разных этапах взаимодействия» 
готовился на протяжении четырех месяцев. Проект был представлен и занял второе 
место на Международном конкурсе бизнес-проектов «От идеи к реализации», 
который прошел в рамках Международного форума «Financial centers: Travelling 
around the world» 4-6 октября 2016 г. при поддержке министерства образования и 
науки РФ. Главным назначением проекта стала минимизация объемов проблемной 
задолженности в микрофинансовых организациях, благодаря которой отпадает 
необходимость обращаться в коллекторские агентства. 

«Аспект деятельности микро-
финансовых организаций, 
который разрабатывается 

в рамках проекта студентов Фи-
нансового Университета, актуален 
для всей отрасли, - комментирует 
начальник главного управления 
рынка микрофинансирования и 
методологии финансовой доступ-
ности Банка России Илья Кочетков, 
приглашенный в качестве научного 
руководителя, курирующего про-
ект. - Для развития рынка крайне 
важны инициативы, направленные 
на создание инструментария, по-
зволяющего существенным образом 
улучшить качество портфеля займов, 
осуществлять на этапе рассмотрения 
заявок отбор надежных заемщиков и 
отсев потенциальных неплательщи-
ков, принимать решения о целесо-
образности работы с тем или иным 

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ
Студентами были изучены осо-

бенности российской микрофи-
нансовой сферы и международ-
ный опыт, рассмотрены основные 
законодательные акты. Разработ-
ка нового механизма работы и 
практические занятия прошли в 
МФО «Парса Компани Групп» под 
непосредственным руководством 
генерального директора Павла Ко-
жевникова. Главными наставника-
ми для студентов стали сотрудники 
компании - Артем Григорьев, Дми-
трий Иванов и Юлия Митрофано-
ва. В результате был разработан 
альтернативный механизм работы 
с заемщиком с использованием 
анализатора голоса для понима-
ния истинных намерений возврата 
денежных средств. Сейчас он до-
рабатывается.

долгом, независимо от того, кто будет 
заниматься его взиманием».

«Практика показывает, что рынок 
микрофинансового кредитования тре-
бует разработки и внедрения новых 
современных инновационных форм и 
методов по их оказанию, - рассказы-
вает декан факультета анализа рисков 
и экономической безопасности Фину-
ниверситета, д-р юрид. наук Влади-
мир Авдийский. - В предложенном 
проекте есть решения, которые могут 
обеспечить защиту интересов физи-
ческих лиц, снизить риск невозврата 
займа, что очень положительно будет 
влиять на экономическую безопас-
ность в финансово-кредитной сфе-
ре и национальную безопасность в 
целом. Проект, на мой взгляд, должен 
представлять большой интерес для 
организаций, работающих на рынке 
микрофинансового кредитования».

Альтернативная модель в микрофинансовой сфере заняла 
призовое место на международном конкурсе
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Анализ особенностей чело-
веческого голоса используется 
в качестве дополнительного 
фактора при работе с выдачей 
займа. Механизм работы мо-
дели основан на внедрении и 
использовании анализатора 
голоса на основе технологии 
SENSE, которая может распоз-
нать разные слои в голосе чело-
века, проводя глубокий анализ 
его круга эмоций, и определить 
психоэмоциональные реакции в 
ходе теста, которые отражаются 
в его речи. 

В разговоре по телефону с со-
трудником компании програм-
ма позволяет получить оценку 
эмоционального состояния 
и искренности собеседника в 
реальном времени.

«Нам удалось создать модель, 
которая отвечает всем современ-
ным требованиям после детального 
рассмотрения всех этапов деятель-
ности микрофинансовых организа-
ций по выдаче займов и тщатель-
ного анализа поведения заемщика, 
- рассказывает студентка Научного 
студенческого общества факультета 
анализа рисков и экономической 
безопасности Анна Добрынина.  
- Мы искренне верим, что созданная 
нами альтернатива станет весомым 
вкладом в развитие микрофинансо-
вой отрасли и общества в целом».

Конкурс проходил 4-6 октября 
2016 г. в Российском экономическом 
университете им. Г.В.Плеханова.  
В число жюри вошли послы ряда 
стран, представители бизнес-со-
общества и государственных органов 
власти.

«При рассмотрении заявки на 
выдачу займа онлайн, после за-
полнения анкеты, клиенту пред-
лагается пройти голосовой тест, 
состоящий из специальным обра-
зом разработанных вопросов для 
понимания истинных намерений 
возврата денежных средств и его 
потенциальную платежеспособ-
ность, - объясняет генеральный 
директор МФО «Парса Компани 
Групп» Павел Кожевников. - Итогом 
теста становится статистика «прав-
дивости» клиента, которая основа-
на на возвратах займов клиентов, 
которых проверила программа. 
Она позволяет на этапе кредитного 
скоринга исключить выдачу займа 
клиентам, имеющим мошенниче-
ские намерения и изначально не 
собирающимся возвращать взятый 
заём».
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

5 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 
75 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ПОД МОСКВОЙ

А.С.Комаристый, доц. военной кафедры

Вероломно, без объявления во-
йны, напав на Советский Союз, 
гитлеровское руководство в 

основу своей военной стратегии по-
ложило идею так называемой «мол-
ниеносной войны», рассчитывая 
разгромить СССР в одной военной 
кампании. Их стратегический план 
«Барбаросса» предусматривал раз-
гром Советских Вооруженных Сил 
на Московском, Ленинградском и 
Киевском стратегических направле-
ниях. В дальнейшем планировалось 
стремительно продвинуться вглубь 
нашей страны и, овладев Москвой, 
Ленинградом, Киевом, выйти на ли-
нию Архангельск-Волга-Астрахань, 
тем самым принудив СССР к капи-
туляции. Агрессор начал вторжение, 
имея в своем составе 190 немецких 
и союзников дивизий, в том числе, 
19 танковых и 14 моторизованных, 

способствовали срыву немецкого 
плана быстрого разгрома наших во-
оруженных сил. В результате этого 
на главных направлениях действий 
немецкой армии ее продвижение в 
глубину нашей страны замедлилось. 
Ей не удалось достичь намеченных 
целей в летний период военных 
действий, чтобы напрямую выйти к 
столице и захватить ее. Однако, не-
мецкое командование не отказалось 
от своих планов. 

В конце сентября 1941 г. войска 
вермахта возобновили наступле-
ние на московском направлении, 
приступив к реализации операции 
«Тайфун» с прежней целью – окру-
жения и уничтожения советских 
войск под Москвой и овладения 
столицей. Для этого противник со-
средоточил основные усилия вос-
точнее Смоленска, в полосе группы 

которые поддерживались четырь-
мя воздушными флотами, а также 
румынской и финской авиацией. 
Общая численность группировки 
составила 5,5 млн человек, около 
4300 танков, свыше 47 тыс. орудий 
и минометов, около 5000 боевых 
самолетов.          

Под этим внезапным, мощным 
ударом Красная армия несла тяже-
лые потери и отступала. Это про-
изошло из-за просчетов и ошибок 
в руководстве обороны государства, 
допущенных в предвоенный период, 
включая оценки возможных сроков 
начала войны, а также сил и средств 
вероятного противника и предпо-
лагаемого характера его военных 
действий.

В тоже время, героическая обо-
рона Ленинграда, Киева, Одессы, 
Севастополя, Смоленское сражение 

Среди крупнейших событий Великой Отечественной войны особое место 
принадлежит Московской битве 1941-1942 гг., составной частью которой 
было проведение контрнаступления под Москвой. Маршал Георгий 
Константинович Жуков говорил: «Когда меня спрашивают: - Что больше 
всего запомнилось из минувшей войны? Я всегда отвечаю:
- Битва за Москву».
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армий «Центр», действующей на за-
падном (московском) направлении. 
Всего в этой группировке имелось до 
1,8 млн человек, 1700 танков, свыше 
14 тыс. орудий и минометов, 1300 
самолетов. 

Наши три фронта на этом направ-
лении имели: 1250 тыс. человек, 900 
танков, 7600 орудий и минометов, 
677 самолетов. Таким образом, 
противник превосходил наши во-
йска в людях в 1,4 раза, в орудиях 
и минометах в 1,8 раза, в танках в 
1,7 раза, в самолетах в 2 раза. Враг 
имел не только количественное, 
но и качественное превосходство, 
так как половина наших танков и 
самолетов конструктивно являлись 
устаревшими.

На данный период, для советских 
войск и страны обстановка была 
чрезвычайно сложной.  Советская 
военная экономика еще не была 
готова полностью удовлетворить 
потребности действующей армии 
в вооружении и военной технике в 
связи с продолжающейся эвакуацией 
многих предприятий в восточные 
районы страны. На фронтах шли тя-
желые оборонительные сражения и 
бои, в результате которых наши во-
йска были сильно ослаблены. Кроме 
того, советское командование было 
вынуждено держать значительные 
вооруженные силы на границах с 
Турцией и Японией, ввиду явной 
прогитлеровской ориентации их 
правительств. 

В суровые дни осени 1941 г. со 
всей остротой встал вопрос о самом 
существовании нашего государства. 
Ответ на него зависел от того, устоит 
или нет Москва под натиском вер-
махта. Обстановка была настолько 
сложной, что потребовалось эваку-
ировать ряд правительственных уч-
реждений и предприятий, а на остав-
шихся предприятиях организовать 
военное производство и принять ряд 
других срочных мер: создать силами 
войск и жителей новые рубежи обо-
роны на ближайших подступах к сто-
лице, сформировать новые дивизии 
народного ополчения и подготовить 
города к уличным боям. Практически 
все имеющиеся наличные ресурсы 
мобилизовывались и привлекались 

по силе воздействия на ход событий 
приравнивается к важнейшей во-
енной операции. Он имел огромное 
значение для поднятия морального 
духа армии и всей страны, показав 
всему миру, что Москва не сдается, 
и боевой дух армии не сломлен. 
Многие военные подразделения 
после окончания парада отправи-
лись прямиком на фронт, где шли 
ожесточеннее бои по защите столи-
цы. В этих боях немецко-фашистские 
войска, наступая на западном (мо-
сковском) направлении, несмотря на 
значительное превосходство в силах 
и средствах, несли значительные по-
тери, но от захвата Москвы во что бы 
то ни стало не отказывались, желая 
овладеть нашей столицей до начала 
зимы. На Москву были нацелены 
51 дивизия немецко-фашистских 
войск, в том числе 13 танковых и 7 
моторизованных. Перевес в силах 
был и оставался на стороне врага: 
по людям в 2 раза, по орудиям и 
минометам в 2,5 раза, по танкам 
в 1,5 раза. Однако соединения 
генерал-майоров И.В.Панфилова, 
А.П.Белобородова, Л.М.Доватора, 
полковника М.Е.Катукова и многих, 
многих других стояли насмерть.

Во время Битвы под Москвой Иван 
Васильевич Панфилов был коман-
диром 316-й Стрелковой дивизии, 
которая прославилась тяжелыми 
оборонительными боями на Волоко-
ламском направлении. Эта дивизия 
формировалась из жителей городов 
Алма-Аты и Фрунзе. Основной эпи-
зод боевых действий героической 
дивизии приходится на 16 ноября.  
В этот день 316-я Стрелковая ди-
визия была атакована силами двух 
танковых дивизий немцев – 2-я тан-
ковая дивизия атаковала позиции 
в центре обороны, а 11-я танковая 
дивизия нанесла удар по позициям 
1075-го стрелкового полка в районе 
Дубосеково. Части дивизии во главе 
с Панфиловым вели тяжелые обо-
ронительные бои с превосходящи-
ми силами противника, в которых 
личный состав проявил массовый 
героизм. В ходе боев 16-20 ноября 
на Волоколамском направлении 
316-я Стрелковая дивизия (с 17 
ноября – Краснознаменная, а с 18 

для организации и подготовки Мо-
сквы к обороне. Активное участие в 
этом принимали и жители столицы, 
которые готовили оборонительные 
рубежи на дальних и ближних под-
ступах к Москве. В основном эти 
работы выполнялись женщинами, 
студентами, школьниками, под-
ростками, часто под бомбежками 
немецкой авиации, неся боевые 
потери. Всего на строительство 
оборонительных сооружений бы-
ло мобилизовано 450 тыс. жителей 
столицы, 75% из которых составляли 
женщины.  Мужчины записывались 
в формируемые дивизии народного 
ополчения. Среди дивизий народ-
ного ополчения, сформированных 
в столице, одной из первых, была 
13-я Дивизия народного ополчения 
Ростокинского района. Ее формиро-
вание осуществлялось добровольца-
ми предприятий, учебных заведе-
ний, расположенных на территории 
нынешних районов: Алексеевский, 
Останкинский, Ростокино, Марфино, 
ныне входящих в состав Северо-Вос-
точного административного округа, 
а также на территории Мещанского 
района Центрального администра-
тивного округа Москвы.

Одну из частей дивизии уком-
плектовывал Московский завод 
«Калибр», действующий и сегодня. 
Управление и штаб 13-й дивизии 
располагались в здании районного 
комитета ВКП(б) на ул. Сретенка, д. 
11, – сейчас там отдел внутренних 
дел района. Остальные части и под-
разделения формировались в здани-
ях школ: № 284 (проспект Мира д. 
87, ныне гимназия № 1518), № 270 
(ул. Суконная, д. 1, – сейчас школа 
№ 1470 по ул. Новомосковская, д. 
9). Некоторые подразделения фор-
мировались в здании Московского 
финансового института (ул. Кибаль-
чича, д. 1, ныне Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской 
Федерации). 

7 ноября 1941 г., на Красной пло-
щади, в самый разгар Московской 
битвы, когда линия фронта прохо-
дила всего в нескольких десятках 
километров от города, прошел во-
енный парад в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции. Этот парад 
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ноября – Гвардейская) остановила 
наступление двух танковых и од-
ной пехотной дивизии вермахта. 
За успешные действия в ходе этих 
боев дивизия, уже ставшая 8-й 
Гвардейской Краснознаменной,  
23 ноября 1941 г., после гибели в 
бою своего командира, получила 
почетное звание Панфиловской. Это 
единственная дивизия в нашей во-
енной истории, которая получила в 
годы Великой Отечественной войны 
почетное наименование по фамилии 
своего героического командира.

Немецкий военачальник генерал-
полковник Эрих Гепнер, командо-
вавший 4-й танковой группой, чьи 
ударные силы потерпели поражение 
в боях с 8-й Гвардейской дивизией, 
в последующем Панфиловской, на-
зывает ее в своих донесениях коман-
дующему группой армии «Центр» 
генерал-фельдмаршалу Федору фон 
Боку (командовал наступлением 
на Москву осенью 1941 г.) «дикой 
дивизией, воюющей в нарушение 
всех уставов и правил ведения боя, 
солдаты которой не сдаются в плен, 
чрезвычайно фанатичны и не боятся 
смерти». 

А вот еще пример этих дней из бо-
евой деятельности танковой брига-
ды, которой командовал полковник 
М.Е.Катуков. В этой бригаде воевал 
Дмитрий Федорович Лавриненко – 
советский офицер, «танковый ас». 
За два с половиной месяца боев 
он принял участие в 28 схватках и 
уничтожил 52 танка противника, став 
самым результативным танкистом в 
Красной Армии за всю историю Вели-
кой Отечественной войны. 18 дека-
бря на подступах к Волоколамску, 
уже после боя Д.Ф.Лавриненко был 
убит осколком мины. После Вели-
кой Отечественной войны маршал 
бронетанковых войск М.Е.Катуков, 
генерал армии Д.Д.Лелюшенко, а 
также кубанские писатели и кра-
еведы, добивались награждения 
Лавриненко. 5 мая 1990 г. Дмитрию 
Федоровичу Лавриненко было при-
своено звание Героя Советского Со-
юза, посмертно.

Эти примеры свидетельствуют, 
что на западном (московском) 
направлении наступления врага, 

Более того, фашистское командо-
вание не заметило, что в начале 
декабря из тыла нашей страны к 
фронту подошли резервы.

В подобных условиях советское 
командование, оценив ситуацию, 
сделало вывод о том, что наметился 
перелом в оперативной обстановке 
и инициатива переходит на сторону 
Красной армии. Становилось ясно, 
что наступательные возможности 
противника исчерпаны и это по-
зволяет перейти от обороны к на-
ступлению.

Контрнаступление наших войск 
под Москвой началось 5-6 дека-
бря 1941 г.  В ходе его под Москвой 
наши войска разгромили ударные 
группировки немецкой группы 
армии «Центр» и к концу дека-
бря продвинулись на 100-250 км. 
вглубь захваченной противником 
территории. Советские войска осво-
бодили свыше 11 тыс. населенных 
пунктов, ликвидировали опасность 
окружения города Тулы и вышли на 
рубежи городов Ржева, Боровска, 
Мосальска, Белева, верховий рек 
Лама и Руза. Несмотря на силь-
ные морозы и глубокий снежный 
покров наступление развивалось 
успешно. Немецко-фашистским 
войскам было нанесено тяжелое 
поражение. Были разгромлены 38 
вражеских дивизий, в том числе 
15 танковых и моторизованных. 
Противник потерял более 500 тыс. 
человек, 1300 танков, 2500 орудий, 
более 15 тыс. автомашин и много 
другой техники. 

Непосредственная угроза захвата 
Москвы отпала. Впервые в Великой 
Отечественной войне Советский Со-
юз захватил стратегическую иници-
ативу и заставил противника пере-
йти на всем советско-германском 
фронте к стратегической обороне. 
Был окончательно сорван план 
«блицкрига». Красная Армия раз-
венчала перед всем миром легенду 
о «непобедимости» гитлеровской 
армии и поставила руководителей 
фашистской Германии перед не-
обходимостью ведения затяжной 
войны. В декабрьские дни 1941 
г. народы всего мира узнали, что 
Красная армия может не только 

ему оказывалось упорное сопро-
тивление. Борьба шла за каждый 
населенный пункт, каждый метр 
родной земли. Однако, несмотря 
на упорное противодействие про-
тивнику, проявляемый при этом 
героизм и самопожертвование 
наших воинов армии и дивизий 
народного ополчения, партизан в 
тылу противника, фашистские во-
йска все же удалось продвинуться 
к Москве. Ценой огромных потерь, 
в конце ноября – начале декабря 
1941 г. фашисткой армии удалось на 
севере прорваться к каналу Волга – 
Москва и переправиться через него 
в районе Яхромы, ворваться в Крю-
ково (30 километров от столицы), 
форсировать реку Нара севернее 
и южнее Наро-Фоминска, захва-
тить Апрелевку в 35 километрах от 
Москвы. На юге они обошли непо-
коренную Тулу и прорвались на бе-
рега Оки в районе Каширы. Немцы 
подошли к пригородам столицы и 
уже в бинокли могли разглядеть 
жизнь на улицах города. 

В этой обстановке, напрягая 
последние силы, Красная армия, 
находясь нередко в критическом 
положении, выстояла и нанесла 
значительное поражение против-
нику в живой силе и технике. Только 
с 16 ноября по 5 декабря немецко-
фашистские войска потеряли под 
Москвой более 155 тыс. человек 
убитыми и ранеными, около 800 
танков, 300 орудий и минометов, 
до 1500 самолетов. В результате 
этих потерь и невозможности вы-
полнить поставленную немецким 
командованием задачу по захвату 
Москвы до начала зимы, мораль-
ный дух немецко-фашистских войск 
был надломлен. Личный состава 
устал и был измотан в боях. Погод-
ные условия и отсутствие зимнего 
обмундирования оказывали опре-
деленное влияние на характер во-
енных действий немецко-фашист-
ских войск.  Противник стал менее 
активным, а на отдельных участках 
фронта переходил к наспех подго-
товленной обороне. Оперативные 
резервы отсутствовали. Все это не 
позволило противнику нарастить 
силы и продолжить наступление. 



55WWW.FA.RU

ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

отступать, но и способна активно 
противостоять войскам вермахта. 
Несомненно и другое – успех под 
Москвой оказал огромное влияние 
на дальнейший ход как Великой От-
ечественной, так и Второй мировой 
войны в целом. Особую значимость 
этому успеху Красной армии при-
дает и то, что он был достигнут, при 
невыгодном для наступления со-
отношении сил и средств. Однако 
советскому командованию удалось 
компенсировать этот недостаток 
за счет удачного выбора момента 
перехода в контрнаступление, а 
также за счет его внезапности. Не-
мецкая армия, не подготовленная 
к отражению неожиданных ударов, 
оказалась в крайне невыгодных 
условиях, ей пришлось поспешно 
менять планы и приспосабливаться 
к действиям Красной армии. Кро-
ме того, успех контрнаступления и 
разгром вражеских армий был до-
стигнут, благодаря использованию 
дополнительных сил. Для развития 
контрнаступления были привле-
чены 2 общевойсковые армии, 
26 стрелковых и 8 кавалерийских 
дивизий, 10 стрелковых бригад,  
12 отдельных лыжных батальонов и 
около 180 тыс. человек маршевого 
пополнения.

Решающим фактором в дости-
жении победы над захватчиками 
в контрнаступлении под Москвой 
являлся высокий моральный дух со-
ветских воинов. Известный англий-
ский военный теоретик и историк 

создания благоприятной атмосфе-
ры для планомерного наращивания 
военной мощи антигитлеровской 
коалиции.

Учитывая важность и значение 
Московской битвы, его составной 
части – контрнаступления под Мо-
сквой, Федеральный закон Россий-
ской Федерации «О днях воинской 
славы (победных днях) России» от-
нес к таковым и 5 декабря – День 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой. Сегодня 
в этот день в Вооруженных Силах 
Российской Федерации проводят-
ся торжественные мероприятия, 
посвященные памяти российских 
воинов, жителей города, отличив-
шихся в сражениях за нашу столицу. 

Битва под Москвой отмечена 
массовым героизмом и самопо-

Б.Г.Лиддел Гарт отмечал, что эта 
победа была одержана «прежде 
всего, мужеством и стойкостью 
русского солдата, его способно-
стью выносить тяготы и непре-
рывные бои в условиях, которые 
прикончили бы любую западную 
армию». Важнейшим результатом 
контрнаступления явилось очень 
важное событие общепланетарного 
значения. 1 января 1942 г. пред-
ставители 26 государств подписали 
Декларацию Объединенных Наций. 
Все они обязались использовать 
свои экономические и военные ре-
сурсы для борьбы против Германии, 
Италии, Японии и присоединив-
шемся к ним стран, а, кроме того, 
сотрудничать друг с другом и не 
заключать сепаратного перемирия 
или мира с государствами фашист-
ского блока. Это явилось залогом 
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жертвованием советских людей. За 
доблесть и мужество, проявленные 
в боях 40 частям и соединениям бы-
ло присвоено звание гвардейских, 
36 тыс. воинов награждены орде-
нами и медалями, 187 человек удо-
стоены звания Героя Советского Со-
юза и Героя Российской Федерации.  
Медалью «За оборону Москвы» 
награждено более 1 млн человек 
(в том числе около 381 тыс. воен-
нослужащих и примерно 639 тыс. 
гражданских лиц). 8 мая 1965 г. 
Москве было присвоено почетное 
звание «Город-герой».

К сожалению, сегодня, увы, 
ситуация такова, что представле-
ние о нашей Победе и о самой 
истории Великой Отечественной 
войны, в том числе и отдель-
ных эпизодах Битвы под Мо-
сквой подвергаются сомнению.  
Так, например, широкому обсуж-
дению подвергся художественный 
фильм «28 панфиловцев», вышед-
ший недавно на экраны страны. 
Отдельные критики и сомневаю-
щиеся в подвиге героев, требуют 
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конкретных, документальных до-
казательств этого события и приво-
дят аргументы о том, что передовая 
статья в газете «Красная звезда», 
была написана литературным се-
кретарем А.Ю.Кривицким в форме 
художественного вымысла, а не по-
вествования об имеющем место 
факте. Впрочем, сами эпизоды тя-
желых оборонительных боев 316-й 
Стрелковой дивизии против 2-й и 
11-й немецких танковых дивизий 
на Волоколамском направлении  
16 ноября 1941 г. и проявленный 
при этом бойцами дивизии геро-
изм, никем не оспаривается. Оче-
видно одно – немецкие танки там 
не прошли, они были уничтожены, 
понесли потери. Для них путь к Мо-
скве был закрыт наглухо. 

Однако дискуссия по этому во-
просу пока еще продолжается.  
В ходе нее, ставя под сомнение 
само событие подвига, как герои-
ческого поступка, бросается «тень» 
на героическое прошлое всего на-
шего народа. В ходе этой дискуссии 
порой происходит даже не дегерои-
зация, а пересмотр самого подвига, 
его сути и того в чем именно он со-
стоял. Но сама история безжалостна 
очевидностью своей к подобным 
«пылким дискутантам» – жертвуя 
своими жизнями под Москвой, во-
ины надежно закрыли путь врагу 
к столице. Вряд ли они думали о 
подвиге. Они выполнили свой долг 
перед Родиной и защитили ее! 

Подобных подвигов в годы Вели-
кой Отечественной войны и извест-
ных, и неизвестных, и, по мнению 
сомневающихся, – «мифических», 
было гораздо больше, чем мы се-
бе представляем. И совершенно 
понятно, что если бы их не было, 
то наша страна, наш народ не по-
бедили бы в этой страшной, бес-
пощадной войне, направленной 
на уничтожение целых народов. 
Поэтому с большой уверенностью 
можно утверждать, что, наверное, 
следует меньше дискутировать по 
подобным вопросам, а больше 
внимания уделять памяти тех, кто 
ценой своей жизни приближал 
нашу Победу. Примером в таком 
подходе к истории Великой От-

учета и аудита). Так же, в этой ак-
ции приняли участие представите-
ли общества по сохранению памяти 
бойцов 2-й Московской дивизии 
народного ополчения, которая фор-
мировалась в Сталинском районе 
г. Москвы (ныне – Первомайский 
район, Восточный административ-
ный округ) и сражалась плечом к 
плечу с Ростокинской дивизией, 
делегация района Останкино, до-
бровольцы.  

На фото серебристая ель, поса-
женная студентами Финансового 
университета в память о препода-
вателях, сотрудниках и студентах 
нашего учебного заведения, ушед-
ших в составе 13-й Московской 
дивизии народного ополчения и 
погибших на полях сражений. 

Хочется напомнить и предыду-
щий практический шаг по увекове-
чению памяти ополченцев, когда 
студентами, преподавателями 
и сотрудниками Финансового 
университета были собраны де-
нежные средства, на которые в 
2015 г. к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. был открыт памятник 13-й 
Дивизии народного ополчения (г. 
Москва, ул. Кибальчича, д. 1).

Ополченцы, как и сотни тысяч 
защитников нашей Москвы, во-
ины Красной армии – наши герои. 
Ценой своих жизней они прегра-
дили путь немецко-фашистским 
захватчикам к нашей столице. Они 
– участники Московской битвы и 
контрнаступления советских войск 
под Москвой. Они не пустили в 
Москву тех, кто хотел нас убить, 
поработить, лишить свободы и не-
зависимости. Будем же помнить 
всегда героические дела нашего 
народа, отстоявшего свое право на 
жизнь! Сегодняшнему поколению 
надо делать еще больше добрых, 
практических дел по увековечива-
нию памяти тех, кто нас защитил, 
не подвергая, пусть даже самому 
рациональному сомнению, геро-
изм и подвиги нашего народа, тем 
самым сея семена сомнения на 
поле боя нашей Великой Победы.

Вечная память героям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.! 

ечественной войны является дея-
тельность многих москвичей, жизнь 
которых связана с Ростокинским 
районом Москвы, а также активи-
стов Финансового университета 
при Правительстве Российской 
Федерации, для которых поселок 
Холм-Жирковский – районный 
центр Смоленской области, явля-
ется святым местом. Связано это с 
тем, что здесь, с честью выполнив 
свою задачу, в тяжелых оборони-
тельных боях на дальних подступах 
к Москве, почти в полном составе 
погибла 13-я Дивизия народного 
ополчения. В 1985 г. в деревне 
Казариново, Холм-Жирковского 
района Смоленской области был 
установлен памятный знак в 
честь ополченцев. 26 лет спустя, в  
2011 г. в поселке Холм-Жирковский 
на Смоленской земле появился еще 
один памятник их подвигу. Есть 
здесь и другие памятники, кото-
рые напоминают ныне живущим о 
тяжелом военном времени. И это 
живые памятники. В России издрев-
ле существует обычай над могилой 
павшего воина высаживать березу, 
чтобы его жизнь продолжалась в 
живом зеленом дереве. В год се-
мидесятилетия Великой Победы 
по всей стране прокатилась акция 
по разбивке парков на местах боев 
с немецко-фашистскими оккупан-
тами. В честь воинов-ополченцев 
их родственники и те, кому дорога 
память о них, рядом с мемориаль-
ным комплексом, посвященным 
подвигу воинов 13-й Московской 
дивизии народного ополчения, раз-
били парк. В этом году, 23 апреля 
это начинание было продолжено. 
Ученики местных школ, простые мо-
сквичи вновь посадили деревья и 
кустарники в парке на Поле памяти. 
В работе по благоустройству парка 
в этот день приняли участие около 
170 человек, включая родственни-
ков ополченцев. В акции приняли 
участие и представители Финансо-
вого университета: директор центра 
прикладных программных решений 
В.В.Головинский, студенты Мария 
Касаткина (кредитно-экономиче-
ский факультет), Юлия Герасимова, 
Магомед Пахрудинов (факультет 
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ВНЕ АУДИТОРИИ

ДОРОГОЕ НАСЛЕДИЕ
28 сентября 2016 г. в московском зале торжеств Гильдии ювелиров России на улице Веткина, 4 состоялся IV 
Ювелирный благотворительный бал «Наследники традиций великого Фаберже», приуроченный к 170-летию со 
дня рождения выдающегося российского ювелира, главы семейной фирмы и династии мастеров ювелирного 
искусства Петера Карла Фаберже (1846-1920 гг.), ставшего символом триумфа российского ювелирного дела.

Ювелирный благотворитель-
ный бал в Москве стал уже 
традиционным. Это пре-

стижное мероприятие, уникальным 
образом сочетающее танцевальное и 
музыкальное искусство с искусством 
ювелирного fashion-дизайна. Само 
проведение мероприятия направлено 
на возрождение и сохранение лучших 
традиций российской культуры. В этом 
году организаторами бала стали Ассо-
циация «Гильдия ювелиров России» и 
Фонд развития ювелирного искусства 
России. Генеральным партнером вы-
ступил отраслевой холдинг РЭСТЕК 
JUNWEX.

Слушатели подготовительного фа-
культета Финансового университета 
Асрори Ансор (Таджикистан), Петар 
Петров (Болгария), Феллаг Шерба 
Мохамед Эль Амин (Алжир) приняли 
участие в настоящем костюмирован-
ном бале в лучших традициях русской 
бальной культуры. В танцевальной 
программе были вальсы, польки, ме-
нуэты, мазурки и, конечно же, кадриль.  
Однако исторической танцевальной 
частью бал не ограничился и за ней 
следовала эстрадно-музыкальная 
часть. Помимо бала и торжественной 
части программа включала гала-ужин; 
ювелирный fashion-показ от Колледжа 
декоративно-прикладного искусства 
им. Карла Фаберже; музыкально-
танцевальную часть, где выступили 
оперная певица, президент Независи-
мого конкурса оперных исполнителей 
Ирина Величка, финалист телепроекта 
«Главная сцена» и победитель шоу 
«Russian tenors» Александра Балыкова, 
экс-солистка группы «Мираж» Наталья 
Гулькина. Также в рамках бала была 
проведена благотворительная лотерея.

Слушатели подготовительного фа-
культета Финансового университета 
познакомились с представителями 

Т.В.Бутова, канд. экон. наук, доц., декан подготовительного факультета для иностранных граждан
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государственных структур, владель-
цами и топ-менеджерами крупных 
ювелирных компаний России, ис-
кусствоведами и коллекционерами, 
звездами шоу-бизнеса. 

На бал были приглашены известные 
дизайнеры ювелирных украшений: 
Ирина Опалева, получившая в 1996 
г. бриллиантовую Премию Мира, 
Татьяна Жаркова, Наталья Нагурная, 
Игорь Комов, Диана Джанелли, Ильгиз 
Фазулзянов, Виктор Николаев, Борис 
Иванов и другие.  

Известно, что 2016 г. Президентом 
Российской Федерации объявлен Го-
дом российского кино. В связи с этим 
на бал были приглашены представите-
ли Гильдии киноактеров России, фон-
да «Артист», а также видные деятели 
киноискусства.

Бал сопровождал Центральный по-
граничный ансамбль ФСБ Российской 
Федерации под управлением заслу-
женного артиста России, подполков-
ника Александра Михайлова. 

Информационными партнерами ме-
роприятия выступили: Russian Music 
Box, ИА Intermedia, «Аргументы не-
дели», «Навигатор ювелирной торгов-
ли», Jewelry Garden, «Русский ювелир», 
«Гильдия ювелиров России», «Эстет».

О том, насколько бал понравился 
иностранным слушателям можно су-
дить по впечатлениям, оставленным 
ими: «Вечер получился великолепным. 
Начиная с входа нам понравилось все. 
И красивые драгоценные ювелирные 
изделия, и прекрасные вкусные блюда, 
и замечательная интересная постанов-
ка. Мы так увлеклись, что не заметили, 
как прошло время. Единственное, о 
чем мы жалеем – это то, что не риск-
нули танцевать вальс. Но это ничто по 
сравнению с полученными эмоциями 
во время благотворительного бала. 
Особенно нас порадовала, можно ска-
зать, удивила необычная дискотека 
в конце мероприятия. Замечательно 
провели время, все супер, супер!.. 

Спасибо огромное вам, что предо-
ставили нам возможность так прекрас-
но провести время!».  

Руководство подготовительного 
факультета выражает благодарность 
президенту ЮД «Эстет» Гагику Гевор-
кяну за возможность участия в меро-
приятии.
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТА-ВОЛОНТЕРА
Увлекательные каникулы - вот что нужно ребятам в свободное от уроков время. Но ведь 
гораздо лучше, когда время проведено с пользой, не так ли?

Василий Анашин, группа МФФ 2-2

31 октября, 1 и 2 ноября 
2016 г. в Финансовом 
университете прошло 

специальное мероприятие для 
школьников под названием «Ув-
лекательные Каникулы».

Учащиеся школ России, по-
сетившие Финансовый универ-
ситет в рамках проекта, ближе 
познакомились с нашим вузом, 
узнали для себя много нового и 
просто с пользой провели время.

Программа мероприятия была 
составлена так, чтобы ребятам 
было действительно интересно - 

высокие потолки с лепниной, 
улыбки преподавателей, про-
ходивших по коридорам - все 
это снова и снова напоминало 
о том, что учиться в нашем уни-
верситете не только интересно, 
но и престижно.

Чтобы познакомить еще со-
всем юных мальчиков и дево-
чек с тем, что же скрывается под 
незнакомым для них словом 
«финансы», ребятам устроили 
показ мини-фильма о финансах 
и экскурсию по музею Финуни-
верситета.

у организаторов это получилось! 
Будущих студентов ждала на-
сыщенная программа, которая 
пришлась по душе не только им, 
но и их преподавателям.

«Встречают по одежке», - 
именно так говорится в зна-
менитой русской пословице, и 
именно поэтому начальной точ-
кой, где собирались все гости, 
стал самый красивый корпус Фи-
нансового университета, находя-
щийся по адресу Ленинградский 
проспект, д.49. Высокие колонны 
при входе, широкие лестницы, 

ВНЕ АУДИТОРИИ
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Далее для ребят была под-
готовлена увлекательная об-
зорная экскурсия по корпусам 
университета. Студенты-экскур-
соводы провели ребят по длин-
ным коридорам, запутанным 
переходам и широким залам.  
Они рассказали много интерес-
ного об истории университета, 
его факультетов и департаментов.

Также школьники узнали о сту-
денческой жизни, например, о 
театральной, хореографической 
и вокальной студиях; о спортив-
ных секциях и различных ме-
роприятиях, которые проводит 
Студенческий совет и Научное 
студенческое общество.

В конце экскурсии ребятам 
был показан фильм «Опережая 
время».

После такой насыщенной про-
граммы уставших, но довольных 
учащихся школ пригласили в сто-
ловую, где ребят ждал самый на-
стоящий обед студента.

После обеда и небольшого 
перерыва ребят ждала заклю-
чительная часть их увлекательных 
каникул – участие в интерактиве.

Мы надеемся, что время, про-
веденное в стенах нашего вуза, 
оставило только положитель-
ные впечатления у наших гостей 
и в будущем еще совсем юные 
ребята захотят связать свою 
жизнь с профессией финан-
систа, поступив в Финансовый 
университет. 

Фото: Л.Лурье, группа П2-2

Старшекурсники провели ми-
ни-презентации факультетов, 
после чего пришло время для 
финальной и самой веселой ча-
сти программы. Ребятам были 
предложены различные задания 
для работы в командах. Школь-
ники решали ребусы и загадки, 
связанные с профессией финан-
сист, и узнали об этой профессии 
еще больше.
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Приказом Финансового университета 
от 2 декабря 2016 г. № 2365/о 
объявлен ежегодный конкурс по 
присуждению звания «Лауреат премии 
ректора Финансового университета».

Ежегодный конкурс проводится в рамках 
семи номинаций, пять из которых 
являются индивидуальными, а две 
коллективными:

 «За развитие международного 
сотрудничества»;

 «За достижения в преподавательской 
деятельности»;

 «За вклад в развитие научно-
исследовательской деятельности»;

 «За вклад в укрепление престижа 
Финансового университета»;

 «За вклад в инновационное развитие 
системы управления Финансового 
университета» (коллективная);

 «За самый успешный проект в рамках 
развития Финансового университета» 
(коллективная);

 «За достижения в учебе».

Сбор заявок осуществляется Центром 
планирования и развития персонала 
Финансового университета.

Заявки необходимо представить до 
20 января 2017 г. в электронном виде 
на адрес INGanieva@fa.ru или TAPliev@
fa.ru (сканированная копия заявки) и на 
бумажном носителе по адресу: г.Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 53, 4 этаж, каб. 4.2 
или 4.1. 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: Ганиева 
Ирина Николаевна, директор Центра 
планирования и развития персонала, 
тел.: (499)943-9321; Плиев Тамерлан 
Александрович, главный специалист 
Центра планирования и развития персонала, 
тел.: (499)943-9322.

С материалами конкурса и локальными 
нормативными актами, регламентирующими 
процесс его организации и проведения 
вы можете ознакомиться на странице 
Центра планирования и развития персонала 
официального сайта Финансового 
университета: www.fa.ru/dep/personalc.

Победителям конкурса будут вручены 
дипломы и нагрудные знаки «Лауреат 
премии ректора», а также денежные премии. 
Награждение состоится на заседании 
Ученого совета в марте 2017 г.

КОНКУРС «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
РЕКТОРА ФИНАНСОВОГО
УНИВЕРСИТЕТА 2017 ГОДА»


