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Факультет международных экономических отношений Финансового университета 

является лидером в России в подготовке экономистов в области мировых финансов, 

международных экономических отношений и международного бизнеса. Выпускники 

факультета - высококвалифицированные специалисты, которые работают в 

государственных органах власти, международных экономических организациях и 

транснациональных корпорациях, в российских компаниях, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью, а также в банках, осуществляющих операции в 

области мировых финансов и валютных отношений.  

Факультет имеет богатейшую историю развития.  Его становление неразрывно 

связано с историей Финансового университета. 15 сентября 1946 г., когда Распоряжением 

Совета Министров СССР №10993р Московский финансово-экономический институт и 

Московский кредитно-экономический институт Госбанка СССР объединялись в 

Московский финансовый институт (МФИ), в числе четырех факультетов был образован 

Факультет международных финансовых отношений (МФО). Первые послевоенные 

поколения студентов отличались тем, что значительную их часть составляли взрослые 

люди, прошедшие войну. Когда страна возвращалась к мирной, полной надежд жизни, 

ощущался острый недостаток экономистов и финансистов для возрождавшегося народного 

хозяйства. Все внимание и силы студентов и профессорско-преподавательского состава 

были направлены на учебу. В итоге выпуски 1950 -1952 гг. дали стране хорошо 



подготовленных специалистов и организаторов для отраслей народного хозяйства, 

финансовой и банковской системы, сектора государственного управления. Часть 

выпускников стала крупными руководителями, заместителями министров, а те, кто 

занимался научной или преподавательской деятельностью, впоследствии защитили 

диссертации, стали кандидатами и докторами наук. Студенты тех лет с теплотой в душе 

вспоминали своих наставников - профессоров и преподавателей Г.И. Болдырева, Н.Н. 

Ровинского, З.В. Атласа и М.С. Атлас, А.Л. Рауэля, Н.Н. Любимова, В.Т. Кроткова, М.М. 

Усоскина, Ф.В. Коньшина. Они всегда были примером для обучающихся. 

Однако история и судьба факультета складывались непросто. В 1954 году ФМО стал 

частью Кредитно-экономического факультета - учебной группой по направлению 

подготовки международные валютно-кредитные отношения. В 1965 г. Факультет 

международных финансовых отношений был восстановлен как структурное подразделение 

и получил название Факультет международных экономических отношений. Он отличался 

от других факультетов хорошей организованностью, сплоченностью и отличной 

успеваемостью. Ежегодно почти половина выпускников получала дипломы с отличием. 

Факультет международных экономических отношений сыграл большую роль в 

развитии Финансового университета. ФМЭО первым начал внедрять уровневую систему 

подготовки специалистов - бакалавриат и магистратуру. Факультет дал жизнь целому ряду 

других факультетов. Из его состава выделились: Факультет менеджмента, Факультет 

международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, Факультет экономики и 

финансов топливно-энергетического комплекса.  

В разные периоды деканами Факультета международных экономических отношений 

были и внесли огромный вклад в его развитие: Д.А. Аллахвердян, А.Г. Румянцев, Г.И. 

Раздорский, Л.Н. Зайцева, В.Н. Шенаев, Е.А. Симонян, М.А. Эскиндаров, Ю.Ф. Нардюжев, 

В.К. Поспелов, О.Н. Кабанова, В.А. Дмитриев, В.Н. Сумароков, А.С. Диденко. 
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Сегодня на Факультете международных экономических отношений обучается 1167 

студентов, в том числе 964 - по программам бакалавриата и 203 - по программам 

магистратуры. На факультете учатся 98 иностранных студентов из Ирландии, Германии, 

Франции, Литвы, Болгарии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Вьетнама, 

Монголии и других стран. 

Факультет реализует образовательные программы по направлению подготовки 

«Экономика» по следующим профилям бакалавриата: «Мировые финансы», «Мировая 

экономика и международный бизнес» и магистратуры: «Международная экономика», 

«Международный бизнес», «Международный финансовый рынок: стратегии и 

технологии», «Международные финансы и банки». В 2017 г. были разработаны две новые 

программы: для  бакалавриата - «Международный бизнес энергетических компаний» и для 

магистратуры - «Стратегии и риски международного бизнеса энергетических компаний». С 

2018 г. эти программы реализует Факультет экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса. 

Особое внимание в образовательном процессе уделяется учету требований 

работодателей к выпускникам. Деловыми партнерами образовательных программ являются 

Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации, Банк России, Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк, Ингосстрах, Московская 



биржа, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, ЗАО «Агентство прямых 

инвестиций», крупнейшие компании России «Газпром», «Роснефть», «Российские 

железные дороги», PWC, KPMG и многие другие российские и международные компании 

и банки. Представители работодателей принимают участие в подготовке образовательных 

программ, участвуют в учебном процессе, предоставляют студентам места практики и 

стажировок. 

На факультете преподают ведущие профессора Финансового университета, а также 

практикующие специалисты. В качестве приглашенных профессоров читают лекции 

представители зарубежных вузов. Так, например, пользовались успехом у студентов 

занятия Эльвиры Болат, профессора Борнмутского университета на тему: 

«Информационная трансформация бизнеса»; Эдуарда Франсуа де Ленкесенга, 

генерального директора Европейского института финансового регулирования (Париж, 

Франция), на тему: «Проблемы и перспективы регулирования в финансовой сфере»; Жан 

Паоло Касселя, профессора l'Istituto Superiore di Sociologia dell’Università Statale di Milano 

(Италия), на тему: «Глобализация современной экономики»; профессора Школы бизнеса и 

управления университета Бакони г. Милан (Италия) и руководителя консалтинговой 

группы «Стратегия и развитие» Фабрицио Дзукка на тему: «Актуальные вопросы 

интернационализации европейского бизнеса и выхода на иностранные рынки».  

Обучение студентов на Факультете международных экономических отношений 

проводится на русском и английском языках. С первого курса предусмотрено изучение двух 

иностранных языков, первый – английский, второй иностранный язык - по выбору 

студентов: немецкий, французский, испанский, китайский. Со второго курса ряд дисциплин 

изучается на английском языке. 

Профильная подготовка по образовательным программам обеспечивается 

выпускающим Департаментом мировой экономики и мировых финансов под руководством 

проф. Е.А. Звоновой. Департамент имеет значительный научный потенциал. В 

Департаменте функционирует научная школа «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» под руководством Лидии Николаевны Красавиной, д-ра экон. наук, 

проф., Заслуженного деятеля науки Российской Федерации. В состав Департамента входит 

Международная финансовая лаборатория под руководством канд. экон. наук, доц. И.В. Лукашенко. 

Лаборатория интегрирована в учебный процесс. Студенты имеют возможность обучаться по ряду 

дисциплин с использованием терминала информационно-аналитического агентства Bloomberg, 

посредством которого получают доступ к огромному массиву данных, отраслевым и 

корпоративным отчетам, котировкам ценных бумаг, аналитике, финансовым новостям и другим 

необходимым каждому экономисту сведениям мирового охвата. Все реализуемые дисциплины 

образовательных программ Факультета полностью обеспечены учебно-методическими 



материалами: рабочими программами, учебниками, учебными пособиями и др. В образовательном 

процессе широко применяются интерактивные и компьютерные технологии обучения: деловые 

игры, творческие задания, презентации результатов проектной работы студентов.  

Совместно с вузами-партнерами из стран Европы, Северной и Латинской Америки, 

Азии на Факультете реализуются программы международной академической мобильности 

студентов. Студентам предоставляется возможность наряду с обучением в Финансовом 

университете получить образование за рубежом по программе «Два диплома». В число 

вузов-партнеров входят: Бизнес-школа университета Нортумбрии (Великобритания); 

Блумсбургский университет (США); Университет Гренобль Альпы (Франция); Дублинский 

технологический университет (Ирландия). На третьем курсе лучшие студенты Факультета 

обучаются по программе «включенного обучения», предполагающего обучение в 

иностранном вузе-партнере в течение одного учебного семестра без получения диплома 

принимающего учебного заведения. Такими образовательными организациями являются: 

Университет Жана Мулена Франса Лион – 3 (Франция); Университет Комплутенсе 

(Испания); Кельнский университет (Германия); Высшая школа прикладных наук Сант-

Галлена (Швейцария); Университет прикладных наук и искусств Люцерна (Швейцария); 

Центральный финансово-экономический университет  Пекина (Китай) и многие другие. 

В рамках реализации образовательных программ ведется активная научно-

исследовательская работа. Учебники и учебные пособия, публикуемые преподавателями 

выпускающего Департамента, являются востребованными не только в Финансовом 

университете, но и в вузах всей страны. Неоднократно были признаны лучшими  в России:  

учебник «Международные валютные отношения» под общ. ред. М.А. Эскиндарова, Е.А. 

Звоновой; учебник и практикум «Международный финансовый рынок» под общ. ред. М.А. 

Эскиндарова, Е.А. Звоновой; практикумы  «Мировые финансы» и «Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения» Е.А. Звоновой; учебник и практикум 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» и учебник «Международный 

бизнес» под ред. В.К. Поспелова и многие другие издания. 

Среди преподавателей Департамента мировой экономики и мировых финансов есть 

выпускники Московского финансового института, Финансовой академии, Финансового 

университета, которые вместе с профессиональными знаниями передают студентам 

традиции Финансового университета.  Это - профессора Е.А. Звонова, В.Я. Пищик, В.Н. 

Сумароков, А.А. Шкута, М.Б. Медведева; доценты Е.В. Сумароков, Л.И. Хомякова, Е.В. 

Оглоблина, С.Э. Цвирко, В.Ю. Барабанов, А.А. Солуянов и другие. 

Большую работу по развитию учебного, научно-образовательного и воспитательного 

процесса, а также международной академической мобильности студентов осуществляют 



первый заместитель декана М.И. Середина, заместитель декана по научной работе Е.В. 

Оглоблина, заместитель декана по международному сотрудничеству и внешним связям 

М.П. Лымарь. 

Студенты Факультета активно участвуют в научной жизни, выступают с докладами 

на всероссийских и международных круглых столах, конференциях, конгрессах, 

принимают участие в научно-исследовательских работах (НИР) Департамента мировой 

экономики и мировых финансов. Так, например, в рамках направления научных 

исследований Финансового университета «Новые траектории развития финансового 

сектора», (подтема «Место и проблемы развития финансового сектора России в мировой 

экономике») студенты факультета работали в составе временных трудовых коллективов 

(ВТК) по следующим темам: «Формирование современной секторальной модели 

финансового рынка в условиях цифровой экономики»; «Влияние структурных дисбалансов 

в глобальной экономике на трансформацию мировой валютно-финансовой системы»; 

«Влияние информационных технологий в финансовом секторе на усиление долгового 

бремени мировой экономики»; «Парадигма адаптации России к новым траекториям 

развития международных финансовых отношений». 

Кроме того, активно развивается научное студенческое общество (председатель 

Ксения Карпушина), реализующее множество интересных проектов. Особое значение 

придается развитию «Студенческой лаборатории» - совместному проекту ФМЭО 

Финуниверситета с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному Федеральному округу г. Москвы. Основными направлениями работы 

студентов в лаборатории являются: автоматизация рабочего процесса Банка России; 

поверка раскрытия информации профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

выявление формальных и неформальных профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; симуляционная модель профессиональных участников рынка ценных бумаг. Таким 

образом, студенты имеют возможность применить полученные в университете знания 

непосредственно в подразделении Банка России.  

Динамично развивается кейс-клуб Факультета под руководством студента 4 курса 

Александра Панова – многократного победителя международных кейс-чемпионатов, таких 

как McKinsey Business Diving, Bauman Case Cup. Студентка 2 курса Ольга Буданцева (зам. 

председателя НСО) в 2018 г. стала амбассадором Национальной лиги кейсов Changellenge 

в Финуниверситете. Студентка 4 курса Карине Айвазян возглавила кейс-клуб вуза 

"Management Consulting Club". Студенты ФМЭО являются многократными финалистами и 

победителями таких престижных кейс-чемпионатов, как: McKinsey Business Diving, Cup 

Moscow, Empower Russia, Strategy Case Cup, Bauman Case Cup;  победителями и призерами 
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Шамбазов, Влас Стряпченко впервые в истории 

Финуниверситета выиграли Кубок России по 

решению бизнес-кейсов  на английском языке, 

Кейс чемпионат Changellenge cup Russia, 2018 г. 

 

многочисленных международных олимпиад, научных конкурсов, стипендиальных 

программ. Например, Екатерина Ивлева стала призером Всероссийского конкурса проектов 

по представлению бюджета для граждан в 2015 г. в номинации «Интерактивный бюджет 

для граждан»  и лауреатом Всероссийского конкурса «Экономист года - 2016» в номинации 

«Научные проекты в сфере повышения финансовой грамотности»; магистрант Олег Басов 

стал победителем Стипендиальной программы Владимира Потанина 2017-2018 гг.; студент 

Юрий Зеленков - Международного конкурса научно-исследовательских работ 

«Формирование и реализация финансовой политики хозяйствующих субъектов», 

проводимого в рамках Евразийского экономического форума молодежи в 2018 г. Даниил 

Поликарпов стал серебряным медалистом среди магистрантов на  олимпиаде нового 

формата- «Я – профессионал» и в результате получил  возможность стажироваться в 

крупной российской компании, сертификат на поступление в аспирантуру, а также 

гарантию на включение в базу молодых профессионалов.  

Студенты Факультета международных экономических отношений неоднократно 

получали медали РАН за подготовленные выпускные квалификационные работы. Так, 

например, в 2013 г. медаль РАН для молодых ученых России и для студентов высших 

учебных заведений России в области мировой экономики и международных экономических 

отношений получила Ольга Никишкина за дипломную работу «Перспективы валютной 

интеграции в странах Латинской Америки на примере АЛБА и МЕРКОСУР», а в 2016 г. 

Тахир Гайнутдинов – за дипломную работу «Тенденции и перспективы 

интернационализации юаня». 

https://www.instagram.com/p/BjXO5yenLLm/?taken-by=ier_finuniver
https://www.instagram.com/p/BjCkbH0nR1B/?taken-by=ier_finuniver


Воспитательная работа на Факультете направлена на создание условий для раскрытия 

способностей и самореализации личности студента, что способствует эффективной 

социализации и адаптации в современном обществе. Стратегической целью 

воспитательной работы на Факультете является обеспечение оптимальных условий для 

становления и саморазвития личности студента, будущего специалиста, обладающего 

мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, 

способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. 

Регулярными мероприятиями на Факультете являются: серии ознакомительных экскурсий 

для студентов в организации – партнеры факультета; участие  в образовательных тренингах 

«Школа актива»;  в культурно-массовых и спортивных мероприятиях Финуниверситета - в 

кроссе первокурсника, в первенстве по футболу, баскетболу, бадминтону, плаванию и 

других спортивных мероприятиях.  

 

Студенты ФМЭО – участники 

оздоровительного проекта 

Финуниверситета - «Кубок Ректора по 

комплексу ГТО», 2018 г. 

 

Студент ФМЭО Роман Кудряшов - 

победитель Первенства студентов 

Финансового университета среди 

факультетов по теннису, победитель 

Международного турнира по теннису “PCU 

International University Tennis Tournament”, 

2018 г. 
Кроме того, сформирована команда волонтеров Факультета международных 

экономических отношений. Совместно со Студенческим советом и Научным студенческим 

обществом факультета организуются встречи и мастер-классы с работодателями, такими 

как ПАО Московская биржа, PWC, KPMG, SCANIA, ПАО «Интер РАО».  

 

Студенты ФМЭО на тренинге в КПМГ, 2018 

г 

 

Студенты ФМЭО на  треннинге в 

Компании Thomson Reuters, 2018 г. 



 
 

 
 

Большое внимание уделяется профориентационной работе со школьниками – 

будущими абитуриентами. Особой популярностью среди школьников пользуется 

инвестиционная игра «Fingram», разработанная выпускницей Факультета международных 

экономических отношений Екатериной Ивлевой.  

В каникулярный период студенты проходят стажировки в Банке России, 

Аналитическом центре при Правительстве РФ, Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерстве транспорта Российской Федерации, АО ВТБ Лизинг, 

Внешэкономбанке, ЗАО «Делойт и Туш СНГ», Институте проблем рынка Российской 

Академии наук, «Норникель», АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», АО 

«Райффайзенбанк», АО «Росбанк», ПАО «Россети», ГК «Ростех», ООО «Эрнст энд Янг», 

BCG, BBDO Branding, BNP Paribas, CitiBank и других. 

Сочетание практикоориентированного образования, активной научно-

исследовательской и проектной работы способствует успешному трудоустройству 

выпускников. Факультет международных экономических отношений входит в Рейтинг 

лучших экономических факультетов Москвы по версии кадрового агентства Саrееr.ru 

(HeadHunter.ru) и гордится своими выпускниками. Многие из них стали успешными 

банкирами и предпринимателями, руководителями государственных предприятий, 

крупных российских и международных коммерческих организаций, а также политиками и 

известными учеными. В их числе – Андрей Игоревич Акимов, председатель Правления 

Банка Газпромбанк (АО), заместитель Председателя Совета директоров Банка Газпромбанк 

(АО), член Совета директоров ОАО «Новатэк»; Татьяна Дмитриевна Валовая, Член 

Коллегии (Министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии; Владимир Александрович Дмитриев, вице-

президент Торгово-промышленной палаты, доктор экономических наук, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, учредитель Эндаумент-фонда 

Финансового университета, научный руководитель Факультета международных 

экономических отношений; Елена Анатольевна Звонова, доктор экономических наук, 

профессор, руководитель Департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета; Сергей Иванович Злобин, работал в Валютно-экономическом 

управлении Госбанка СССР, 1979—1997 годах трудился в Департаменте полевых 

учреждений Госбанка СССР и Центрального банка РФ. В течение этого периода служил 

шесть лет в Группе советских войск в Германии, три года — в Афганистане, три года — на 

Сахалине, остальное время возглавлял ревизионную службу Департамента полевых 

учреждений Центробанка; Михаил Сергеевич Киселев, предприниматель, даритель 



Эндаумент-фонда Финансового университета, Почетный попечитель Финансового 

университета; Лев Владимирович Кузнецов, российский государственный деятель, с 2014 

г. по 2018 г. -  глава Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа; 

Лидия Николаевна Красавина, научный руководитель Института исследований 

международных экономических отношений, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор экономических наук, профессор, лауреат Всероссийской премии 

финансистов «Репутация» 2015 г. в номинации «Ученый года», действительный член 

Академии экономических наук и предпринимательской деятельности РФ; Сергей 

Александрович Монин, председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк»; Виктор 

Яковлевич Пищик, доктор экономических наук, профессор Департамента мировой 

экономики и мировых финансов Финуниверситета; Михаил Дмитриевич Прохоров, 

политик и бизнесмен, учредитель Эндаумент-фонда, Почетный попечитель 

Финуниверситета; Ольга Александровна Рябова, независимый эксперт по вопросам 

социального предпринимательства, член Координационного совета Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации по вопросам развития социального бизнеса 

и предпринимательства, даритель Эндаумент-фонда, почетный попечитель 

Финануниверситета; Игорь Георгиевич Суворов, президент Межгосударственного банка; 

Илья Вячеславович Трунин, заместитель министра финансов; Александр Геннадьевич 

Хлопонин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 2010 г. по 

2018 г., кандидат экономических наук, советник Ректора Финуниверситета и многие-

многие другие видные представители органов государственной власти и бизнеса; Владимир 

Александрович Чернов, начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и 

культурным связям с зарубежными странами. 

Факультет международных экономических отношений не только сохраняет, но 

развивает славные традиции Финансового университета в подготовке высококлассных 

специалистов, способных выдерживать конкуренцию на рынке труда как в России, так и за 

рубежом. 

 

Авторский коллектив: И.Н. Абанина, к.э.н., доцент, декан Факультета 

международных экономических отношений; М.И. Середина, к.с.н., первый заместитель 

декана; Е.В. Оглоблина, к.э.н., заместитель декана по научно-исследовательской работе. 

 

Декан Факультета международных  

экономических отношений     И.Н. Абанина 


