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Финансовому
Как мы знаем, в 2014 году Финансовому 
Университету исполняется 95 лет! 
Родился наш великий ВУЗ в 1919 году. Так 
давайте совершим путешествие в 1919 год и 
узнаем, какими яркими событиями, помимо 
открытия нашего Университета, он полон. 

Уделим немного внимания самому 1919 году. 
1919 год – год Козы (Овцы), по Восточному 
календарю он начинался с 1-ого февраля, а также 
ему соответствует стихия – «Огонь»! 
Главные качества этой стихии - красота, счастье 
и радость. Рожденный под знаком огня - 
активный боец и лидер. А можно ли это сказать 
о Финансовом Университете и его студентах? 
Думаю, да! Огонь управляет сердцем и кровью, 
его цвет - красный.
И прежде чем перейти к событиям 1919 года, 
давайте вспомним, что мы учимся на Факультете 
прикладной математики и информационных 
технологий и рассмотрим число 1919 с нашей, 
математической, точки зрения. Это нечетное 
число, которое в 16-ичной системе счисления 
выглядит так: 00077F, а разложив его на 
множители, получим –  19*101.

Поздравления университету  
принесли выпускники и студенты 

факультета ПМиИТ 
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95 лет - дата очень знаменательная! Поздравлять 
родной университет с таким событием - это огром-
ная удача и большая честь! Финансовый универ-
ситет - это ВУЗ с богатейшей историей, которую 
складывают люди, участвующие в жизни нашей 
alma mater. И в этот день хотелось бы пожелать на-
шему университету не терять этих людей и только 
лишь преумножать их количество! Ведь это наш 
второй дом, который любим всеми студентами. 
Нам очень повезло, что мы учимся не просто в 
престижном и преуспевающем ВУЗе, но и в очень 
душевном и дарящем радость университете!

Анатолий Колесников, студент ПМиИТ
председатель студенческого совета Факультета
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Владимир Соловьев - 
о детстве, студенчестве, 
работе

Директор по информационным 
технологиям Финансового 
университета ответил на вопросы 
нашего журнала
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Я с первого курса занимался обще-
ственной работой, был секретарем  

факультетского Студсовета, 
потом – Студенческого союза МГУ.
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Студенческий билет В.И.Соловьева
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«Вы не в Америке живете. Там програм-
мист скажет: “Босс, не хватает памяти, 
давайте купим” – и купят. А у вас есть 
шестнадцать килобайт и больше не бу-
дет – что хотите, то и делайте»
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Международная мобильность

17



Познание культуры и традиций других стран 
через преподавателя - иностранца
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