
Научный руководитель 

Факультета 

финансовых рынков

Анатолий Геннадьевич Аксаков 
- депутат Государственной Думы 

Российской Федерации седьмого созыва, 

- председатель Комитета Госдумы по 

финансовому рынку

- Председатель Совета Ассоциации 

региональных банков России,

- член правления Российского союза 

промышленников и предпринимателей, 

к.э.н., доцент 



Среди партнеров Факультета финансовых рынков:



Преподаватели Факультета финансовых рынков – авторы 

многочисленных учебников и монографий, которые 

используют в учебном процессе экономические вузы 

всей страны



13.11.2017 – экскурсия в PricewaterhouseCoopers

.  

19.04.2017. Мастер-класс топ-

менеджмента Банка ВТБ в 

центральном офисе банка 

18.04.2018. Лекция Президента Национальной 

ассоциации профессиональных коллекторских

агентств (НАПКА) А.Л. Саватюгина

12.10.2017 Конференция «Финансовые 

рынки». Спикеры – представители 

Центробанка, Московской биржи и ИК «Велес 

Капитал»

26.05.2017. Открытая лекция 

выпускника МФИ, Председателя 

Правления ПАО «Московская биржа» 

А.К. Афанасьева

28.03.2017. Студенты 

факультета 

присутствуют на 

ежегодном съезде 

Ассоциации российских 

банков 

В учебном процессе активно участвуют 

специалисты-практики

23.05.2018. Открытая лекция «Опыт 

карьерных успехов и неудач» 

выпускника МФИ, председателя 

правления ЮниКредит банка, д.э.н. 

М.Ю.Алексеева



С сентября 2016 г. студенты факультета имеют 

возможность пройти конкурсный отбор на обучение по 

уникальной программе КарьерныйАкселератор.БАЙТ, 

реализуемой Банком ВТБ и Компанией Диасофт (а с 2017 г. 

– при участии Газпромбанка)



В ноябре 2017 в корпусе на ул. Кибальчича, 

д.1 состоялось торжественное открытие 

Международной финансовой лаборатории 

Thomson Reuters - лидирующего 

поставщика аналитической информации 

для бизнеса 



Наши студенты активно участвуют в 
программах академической мобильности 

В числе зарубежных вузов-партнеров:

Франкфуртская школа финансов и менеджмента 

(Германия)
Высшая школа Бремена (Германия)
Университет Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Германия)
Блумсбургский университет штата Пенсильвания (США)
Университет Глазго (Великобритания)
Университет прикладных наук Люцерны (Швейцария)
Школа менеджмента ESDES (Франция)
Венский университет (Австрия)
Университет прикладных наук Саксион (Нидерланды)
Университетский институт Лиссабона (Португалия)
Университет международного бизнеса и экономики 

(Китай)

Подробнее: 
http://www.fa.ru/dep/ic/mobility/inclusive/Pages/default.aspx

http://www.fa.ru/dep/ic/mobility/inclusive/Pages/default.aspx


В 2017 г. на Факультете 

финансовых рынков 

стартовала программа 

двойного диплома 

совместно с Университетом 

Гренобля

Название программы: 

BSc Economics & Management

Программа реализуется на 

дистанционной основе, через

доступ к образовательному порталу 

Университета Гренобль Альпы

Студенты факультета имеют 

возможность получить 

образование в рамках 

Международных программ 

Лондонского университета 

• Программы Лондонской Школы 

Экономики (LSE) по экономике, 

менеджменту, финансам и 

общественным наукам (BSc Degree

and Diploma for Graduates) 

• Программы университета Royal

Holloway по бизнес-

администрированию 



Е.В. ПАНИНА                

Депутат Государственной думы, 

председатель Московской 

конфедерации промышленников

Факультет финансовых рынков гордится 

своими выпускниками

В.В. ГЕРАЩЕНКО      

Председатель правления Госбанка СССР 

(1989-1991), председатель Центробанка 

России (1992-1994, 1998-2002)

Д.Л. ОРЛОВ 

(1943-2014)

председатель совета директоров 

банка «Возрождение» (1991-2012)

А.И. МИЛЮКОВ (1938-2018)        

исполнительный вице-

президент Ассоциации 

российских банков (2001-2017)

А.И. КАЗЬМИН 

председатель правления 

Сбербанка России в 1996-2007

В.В. ВЕРХОШИНСКИЙ

главный управляющий директор 

Альфа-Банка 

В.А. ЧУБАРЬ 

председатель правления Московского 

кредитного банка 

А.А. ШАЛИМОВ

заместитель председателя 

правления Экспобанка



Факультет финансовых рынков следит за 

успехами и своих недавних выпускников…

Мольдерф Максим, выпускник 2014 года - начальник отдела по работе с 

НПФ, Управляющая компания "Лидер", член Сообщества 

профессионалов финансового рынка "САПФИР":

«Факультет финансовых рынков является лучшим факультетом для тех, 

кто планирует свою карьеру на финансовом рынке. И это не только 

Министерство финансов или Центральный банк. Знания и навыки, 

приобретенные на факультете, особенно ценят в инвестиционных 

компаниях и банках. Выпускников факультета я чаще всего встречаю именно 

там». 

Марина Шульгина, выпускница 2017 года, 

Ассистент аудитора | Департамент аудита

Бейкер Тилли Россия

«Благодаря университету у меня есть "свои" люди –

профессионалы в любом финансовом направлении, 

готовые помочь в любом вопросе. Благодаря 

университету, в моей жизни есть надежные друзья, 

которые со мной с первого курса и которые, я 

надеюсь, останутся на долгие годы. И всех нас 

объединил и подарил нам знания Финансовый 

университет!»



Факультет финансовых рынков (до 30.06.2017 - Кредитно-

экономический факультет) Финуниверситета вошел в Рейтинг 

лучших факультетов и вузов Москвы 2016/2017 гг. по версии 

Career.ru (направление «Экономика и финансы»)



Студенты факультета - серебряные 

призеры  Всероссийской студенческой 

олимпиады по банковскому делу

(март 2017, Новосибирск)

Студенты факультета - обладатели 

звания лучшей команды в XVI

Международном Интернет-

Чемпионате по банковскому делу 

(апрель 2018, Москва) 

Студентка А.Ткачева –

победитель Всероссийской 

олимпиады по рынку ценных 

бумаг (февраль 2018)

М. Кочмола и Д. Ивахненко - победители 

чемпионата Москвы по бизнес-кейсам 

ChangellengeCupMoscow

Приз победителей бизнес-игры 

ICAEW (Institute of Chartered 

Accountants of England and Wales) 

– команды 3 курса 



Среди студентов факультета – стипендиаты Президента и Правительства 

Российской Федерации, коммерческих банков, предприятий и организаций



Посадка Аллеи дружбы

Выступление команды 
факультета на «Дебюте 

первокурсника»

«Тотальный диктант» с 
участием историка моды А.А. 

Васильева

Биржевая игра на 
Московской бирже 

На экскурсии в Банке России

Кросс первокурсника

Студенческая жизнь – это не только учёба…



Доцент М.С. Атлас с группой 

аспирантов (1953 г.). Рядом 

справа – будущий декан КЭФ 
К.Д. Краев

Здание МФИ (конец 
1940-х годов)

Поступали в 1944 г. в МФЭИ, а ... окончили 
МФИ!
Перед выпускниками выступает директор 
института, д.э.н., Заслуженный деятель 
науки РСФСР Н.Н. Ровинский

1950 г. Государственный экзамен по 

специальности «Финансы и кредит» 

сдан. Выпускники КЭФ вместе с 

экзаменаторами. 

Строительство 13-этажного 

корпуса на ул. Кибальчича, 

1970-е годы
1970-е годы. Коллектив  

Факультет финансовых рынков с 1946 года располагается в историческом 
здании Финуниверситета



Памятник к 70-летию Великой 

Победы, установленный на 

средства выпускников, 

преподавателей, студентов 

Финуниверситета

Факультет Финансовых рынков располагается в 
корпусе на ул. Кибальчича, д.1, рядом со многими 
московскими достопримечательностями, в трех 
минутах ходьбы от станции метро «ВДНХ»



Добро пожаловать 

на Факультет финансовых рынков 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации!


