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    Улей 
 

 

Мудрее заведения, 

Наверно, в мире нет. 

Прими же поздравления, 

Наш университет. 

 

В твой яркий праздник — юбилей, 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб было для учёбы всё, 

О чём могли мечтать. 

 

Пусть больше новых гениев, 

Растёт в твоих стенах. 

И чтоб студенты лекторов 

Носили на руках. 

Со столетием! 

В выпуске: 
 
С Юбилеем! 100 лет Финансовому 

университету. 

Неделя масленицы 

С 8 марта! 

Круглый стол с директором 

2019 год                                                                  №1 

       С круглой датой! 
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Столение Финансового университета отмечается 2 марта 2019г. 
 

 История Финансового университета началась в декабре 1917 года, когда Народный комиссариат 

финансов принял решение о создании первого в истории России специализированного финансового вуза - 

Московского финансово-экономического института, который был открыт 2 марта 1919 года в центре 

Москвы, на Тверском бульваре.  За эти 100 лет университет прошел большой и по-своему уникальный 

путь развития от небольшого профильного института до крупного научно-образовательного комплекса, 

охватывающего всю Россию – от Санкт-Петербурга до Благовещенска. 

        

Сегодня Финансовый университет является ведущим научным, исследовательским, методическим и 

консалтинговым центром в области финансово-экономических наук и вносит значительный теоретический 

и практический вклад в инновационное развитие и обеспечение глобальной конкурентоспособности 

России. Среди преподавателей вуза – заслуженные экономисты Российской Федерации, руководители 

банков, страховых и аудиторских компаний, крупных финансово-промышленных структур.  На 

протяжении 100 лет Финансовый университет является главной кузницей финансовых кадров страны. 

Среди его выпускников – девять министров финансов и три председателя Центрального банка.  
 

Юбилей Университета стал крупным событием для нашей страны, особенно для ее 

столицы – Москвы. В Москве провели множество мероприятий в честь данного 

чествования: 

 

     В кассах столичного метрополитена 18 февраля в продаже появятся транспортные карты "Тройка" с                          

оформлением   в честь 100-летия Финансового университета при РФ. 

    Также возле Финансового университета при Правительстве РФ   установлена 

конструкция — большой золотистый сейф.  

     Автобусы  оформлены по случаю 100-летия Финансового университета при правительстве Российской                    

Федерации. Праздничное оформление автобусов москвичи и гости столицы смогут оценить до 16 июня,                              

проехав по одному из 10 маршрутов (№ 119, № 143к, № 244, № 474, № 595, № 617, № 691, № 714, № 727 и № 83). 

     Изготовлена монета номиналом  «3 рубля» с  изображением здания Финансового университета при                          

Правительстве РФ. 

    Само празднование юбилея будет проходить в одном из самых главных концертных залов Москвы, в                           

Кремлевском дворце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  Юбилеем! 100 лет 

Финансовому Университету! 
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  20 февраля прошёл "Суперфинал" по волейболу, посвящённый 100-летию Финуниверситета, в котором встретились 

команды-победительницы групп: 1Ф2, 1Ф11 и 3Ф4.  

 Это был настоящий турнир сильнейших! 1 место завоевала команда группы 1Ф11,  2 место — группа 3Ф4, 3 место — группа 

1Ф2.  Лучшими игроками признаны студенты группы 1Ф11: Душейко Эвелина и Шарушкин Дмитрий. "Суперфинал" подготовили 

и провели преподаватели: Безрукова И.Ю и Симонова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 21 февраля 2019г. прошло открытое мероприятие “Слагаемые успеха в бизнесе: история, теория, практика.”  На открытом 

мероприятии было услышано много нового и интересного о различных местах прохождения производственной практики. На нем 

выступили студенты - практиканты: Лепик Нина, Санцевич Анастасия, Канаева Анастасия, Сидоров Александр, бывшие 

студенты, и работодатели. Целью данного мероприятия было донести до студентов, что производственная практика - это не только 

подтверждение своих профессиональных компетенций, написание отчета, но и последующее трудоустройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С 25 по 28 января 2019 года в стенах Московского Финансового Колледжа прошла выставка, приуроченная 100-летию 

Финансового университета. На этой выставке были представлены картины, игрушки, сшитые своими руками, плакаты, деревянные 

поделки, вышивка, бисероплетение и многое другое. Спасибо всем участникам выставки и ее организаторам Чальцевой Т.А. и 

Небогиной А.О. Особенно хотелось отметить участников и авторов работ: Косташ Елизавета группа 1ф1, Пахомов Дмитрий 2ф1, 

Аббакумова Маргарита 1ф1, Маевская Елена Витальевна (преподаватель) и Коробихина Анастасия (секретарь заочного 

отделения). 

 

 

 

 

 

 28 февраля прошел турнир  по шахматам, посвящённый 100-летию Финуниверситета, в котором участвовали студенты МФК. 

Состязание проводилось по Олимпийской системе. Борьба за первое место была серьёзной и увлекательной.  В результате 

напряжённой борьбы победителем соревнований  стал Николай Слепов(1ф3), 2 место- Иван Догодкин (3ф4) ,  3 место- Кайя Корай 

(2ф3). Участники турнира получили грамоты и благодарности за участие.  Молодцы!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Одним из филиалов Финансового Университета является Московский 

финансовый колледж   при финансовом университете при правительстве РФ, 

поэтому наш колледж тоже празднует это событие . В честь него было проведено 

множество мероприятий и соревнований: 

 

 

Автор статьи:  Анастасия Сперанская 

 

https://vk.com/photo183688609_456261399
https://vk.com/photo183688609_456261400
https://vk.com/photo183688609_456261401
https://vk.com/photo183688609_456261402
https://vk.com/photo183688609_456261403
https://vk.com/photo183688609_456261404
https://vk.com/photo183688609_456261433
https://vk.com/photo183688609_456261436
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День Святого Валентина или День всех влюбленных, самый 

романтичный праздник, отмечают в большинстве стран мира 

14 февраля — в этот день на протяжении более полутора 

тысяч лет люди признаются друг другу в любви. 

Любопытно, что изначально празднование памяти Святого 

Валентина было установлено как почитание его мученичества, 

без какой-либо связи с покровительством влюбленных. 

В Московском финансовом колледже была организована 

почта влюбленных. В течении недели все студенты колледжа могли 

отправить своей второй половинке любовное послание в виде валентинки. Символичный почтовый 

ящик расположился в холле колледжа. Был самый подходящий повод, сказать кому-то о своих тайных 

чувствах и сделать кого-то чуточку счастливее. Любовные послания разлетелись к своим получателям в 

День Святого Валентина. 

  

Первая валентинка была написана самим мучеником 

Валентином. Когда «проделки» священника Валентина стали 

известны власти кинули его в тюрьму, приговорив к смертной 

казни. В тюрьме святой Валентин познакомился с прекрасной 

дочкой надзирателя — Джулией. Влюбленный священник перед 

смертью излечил девушку от слепоты и написал ей признание в 

любви — валентинку, а сама казнь произошла 14 февраля 269 

года нашей эры. 

 

Интересные факты о Дне Святого Валентина: 

 Открытки стоят на втором месте по популярности после рождественских 

открыток. 

 В Саудовской Аравии и Иране запрещено праздновать этот праздник. 

 Мужским праздником в Японии стал день 14 февраля 

 В Англии в этот день также дарят подарки домашним животным. 

 В Германии принято в этот день в горшок сажать лук с написанным именем 

любимого. 

 в 1903 году именно 14 февраля создали министерство торговли в Соединенных 

Штатах 

 В Финляндии и в Эстонии этот день называется Днём друзей 

 В Америке в эти дни продается 108 миллионов роз, преимущественно красных, а 

на конфеты в эти дни тратят 692 миллиона долларов! 

 14 февраля празднуют День компьютерщика, в этот день основали сервис 

YouTube 

 Самая дорогая валентинка была сделана из золота и драгоценных 

камней для Марии Каллас по заказу Аристотеля Онассиса. Ее стоимость 

составила примерно $300 000 по ценам 60-х. 

 Праздники в МФК! 

 

Автор статьи:  Елизавета Пика 
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     Блин — это символ солнца, съев которое, мы 

получим частичку его тепла и могущества. На 

Руси существовал обычай: первый блин всегда 

был за упокой, его, как правило, отдавали 

нищему для поминания всех усопших или клали на 

окно.  

 

   И конечно же в нашем любимом финансовом 

колледже празднование масленицы давно уже стало 

хорошей и доброй традицией. Не только студенты 

принимали активное участие каждый год  в празднике, 

но и преподаватели, которые также пускались в пляс, 

переняв общую атмосферу праздника и веселья. С 

восторгом ребята прогоняли Зимушку-зиму и с 

радостью встречали Красавицу Весну. 

Желаем вам, чтобы с наступлением Масленицы ваша жизнь стала 

такой же сладкой, как блины с мёдом! А кто не любит сладкое, пусть 

ваши блинчики будут щедро наполнены красной икоркой! Всех благ 

вам в этот чудный праздник! Пусть ваш успех блестит, как масло на 

блинах! Пусть жар со сковороды растопит последний снег! 

6 Марта в 13:30  в актовом зале пройдёт концерт посвящённый 

женскому дню и  началу масленицы. 

С наступлением Масленицы ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица- самый любимый в народе праздник. 

Он отражает всеобщую радость и ликование в связи 

с приближением весны, с расцветом природы и самого 

человека. Нет, пожалуй, в России человека, который 

мог бы остаться равнодушным к традициям 

Масленичной недели: посиделкам, блинам и широким 

гуляньям. 

 

Автор статьи:  Евгения Пчелинцева 

 

http://www.maslenisa.ru/pancakes/
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Восьмое марта - замечательный день. Начало 

весны. Именно в такое время по особенному 

расцветают ,нет ,не цветы, а женщины и девушки. Это 

один из тех дней, когда дамы получают то, что они по-

настоящему заслуживают - наше внимание и заботу. 

Как часто мы о них забываем… Забываем о том, какую 

великую роль они играют в наших жизнях. Сколько 

они делают для нас наши матери, бабушки.  Сколько 

сил они тратят на то, чтобы вырастить из нас 

достойных людей. Как порой они переживают за нас, 

когда у нас что-то не получается,  как радуются  нашим 

маленьким успехам.  Да, восьмое марта день 

наполненный добротой и нежностью.  День, когда даже 

самые холодные сердца таят и предаются 

романтическому настроению.  Женский день – великий 

день! 

И, конечно,  в этот день хочется поздравить весь женский коллектив нашего колледжа. Эти люди 

дают нам возможность стать людьми. Людьми, конечно же, образованными. Дают нам путевку в жизнь. 

Передают свой бесценный опыт и наставляют на путь истинный. Благодаря им мы развиваемся и 

взрослеем. Порой они волнуются за нас больше,  чем мы сами. Они делают все, чтобы мы поняли 

материал,  прибегая к самым простым примерам. И иногда мы обижаемся на них, когда нас ругают, но 

даже это педагоги делают для нас. Спустя время взрослые, сидя на работе,  мы будем вспоминать с 

трепетом наших преподавателей, поняв, что та самая экономическая теория и бухгалтерия, которая 

казалась нам такой скучной,  несомненно, пригодилась в нашей работе.  

Дорогие женщины восьмое марта- ваш день! И я желаю, чтобы он подарил вам море 

положительных эмоций и радости. Желаю вам здоровья, удачи и успехов во всем! 

И все-таки как же нам мужчинам повезло, что вы у нас есть. Спасибо вам за это! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Автор статьи: Константин Самойлов 

С 8 Марта! 

Восьмое марта — день чудесный! 

Мы с праздником Вас 

поздравляем! 

И в этот день, весенний, женский, 

От всей души тепла желаем. 

 

Чтоб Вы нам знания дарили, 

Чтоб в радость было Вам 

трудиться, 

Чтобы студенты Вас любили, 

А Вы могли ими гордиться. 

 

Чтоб доброта Вас окружала, 

Чтобы были будни Ваши ярки, 

И чтобы жизнь Вас баловала, 

Даря Вам щедрые подарки! 

 

https://vk.com/photo277686375_456239458
https://vk.com/photo277686375_456239457


 
 

7 
 
 

Улей 

  

                     

         

  

    

                  

№1 

 

 

 

           27 февраля группа 1БН1 посетила музей Ветеранов войны в 
Афганистане. Экспозиция начинается с материалов, рассказывающих о 
войне, о тех, кто на ней был. Задача выставочного зала звучит для его 
создателей как девиз: «Наш музей – это память. Память тех, кто 
пережил эту войну, и память о тех, кто погиб». Экспозиция устроена 
так, что посетители, словно сами проходят все этапы войны в Афганистане. 
Завершается экспозиция траурной нишей с Вечным огнём и 
поминальными свечами. Здесь фотографии погибших на Афганской войне.  

Афганская война началась в 1979 году и длилась на протяжении 

10 лет. Этот вооруженный конфликт на территории Республики 

Афганистан был спровоцирован иностранной интервенцией во 

внутриполитический кризис страны. С одной стороны, выступали 

союзные войска, а с другой - мусульманско-афганское сопротивление. С 

1985 по 1986 год советская авиация совместно с артиллерией 

поддерживала афганские войска. Велась активная борьба с 

группировками, доставляющими оружие и боеприпасы из-за рубежа. 

Весной 1988года страны-участники афганского конфликта подписали 

Женевское соглашение, согласно которому советские войска должны 

были покинуть страну до 1989 года, а США и Пакистан обязались 

прекратить военную поддержку моджахедов.  

 

 
 

 

Всем студентам первого курса Московского Финансового Колледжа 

предоставляется возможность посетить экскурсию либо в совет федерации, 

либо в государственную думу. Наша экскурсия в СФ РФ была очень 

плодотворной и занимательной. Наши первоначальные знания о том, что 

Совет Федерации является верхней палатой Федерального Собрания — 

парламента Российской Федерации, дополнились информацией о составе, 

структуре палаты, об организации её 

работы. Нельзя не отметить 

величественность и красоту здания, 

которое занимает СФ РФ, а также 

строгость и элегантность его 

внутреннего оформления. 

 От посещения СФ РФ остались лишь положительные эмоции и чувство 

гордости за свою страну. Несомненно, большой интерес вызвал зал с флагами 

всех субъектов РФ и городов федерального значения. Некоторым даже было 

приятно увидеть флаг своего региона в органе государственной власти. 

 

 

 

         06 февраля 2019г. состоялась экскурсия студентов первого курса в 

Государственную Думу. В ходе экскурсии по Государственной Думе, 

экскурсанты познакомились с историей Государственной Думы, её 

составом, структурой и организацией работы, посетили фракции, а так 

же побывали на гостевом балконе. Узнали много новой полезной 

информации. Всем понравилось, студенты  были  рады экскурсии в Гос. 

Думу. 

Интересные экскурсии 

 

Автор статьи:  Мариами Русадзе 

 

 

Автор статьи: Евгения Пчелинцева 

 

 

https://vk.com/photo209010337_456247478
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    17 февраля (в воскресенье), прошло первенство   Финансового Университета 

по волейболу среди женщин 4×4. Наша команда заняла 4 место, в упорной борьбе, 

уступив всего по два очка и в первой и во второй партии. 

 Состав команды: Ли Наталья из группы 3Ф2 , Зубрева Юлия из группы 2Ф3, 

Душейко Эвелина из группы 1Ф11, Садкеева Румина из группы 1Ф11 , Киримова 

Гульназ из группы 1ф11, Карпова Полина из группы 2БН1. Тренер, 

подготовивший команду и выезжавший на соревнования: Безрукова И. Ю. 

Молодцы! 
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12 февраля состоялся круглый стол 

Студенческого совета колледжа с 

директором Ириной Геннадьевной 

Тараненко. На этой встречи обсудили план 

работы на второй семестр, особое 

внимание уделили работе столовой и 

медицинского кабинета. Ирина 

Геннадьевна с пониманием и вниманием 

отнеслась к нашим проблемам, пообещала 

помочь в их решении, ответила на 

вопросы, подготовленные Студенческого 

совета, сказала, что эти встречи будут 

проходить регулярно.  

      На собрании были подняты вопросы: 

 О безналичной оплате столовой; 

 Начало нулевых пар, которые начинаются в 8:00, возможно, перенесут на 8:30; 

 Возможно, со следующего года  в МФК появится пятидневка; 

 25 января был  подписан приказ о выделении МФК мед. Работника; 

 Появившиеся слухи о переезде МФК оказались не правдой; 

 Летом будет проводиться косметический ремонт кабинетов; 

 Возможно, появятся кулеры и автоматы с едой. 
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http://www.fa.ru/org/spo/mfc/News/2019-02-23-round.aspx
http://www.fa.ru/org/spo/mfc/News/2019-02-23-round.aspx
https://vk.com/photo183688609_456261442
https://vk.com/photo183688609_456261440
https://vk.com/photo183688609_456261443
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Авторынок вернется к росту за счет 

активизации кредитования.  Согласно 

данным Финансового университета, в 

октябре-ноябре 2018 года произошел 

заметный спад интереса потребителей к 

приобретению новых и подержанных 

автомобилей. Однако по данным за январь 

падение потребительского интереса к 

покупке новых машин замедлилось, в 

среднем ценовом диапазоне автомобилей 

мы увидели восстановление роста спроса.   

Население проявляет наибольший 

интерес к приобретению новых 

автомобилей в Новороссийске, Мурманске, 

Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре.  

Одним из основных драйверов рынка 

автотранспорта в ближайшие месяцы 

станет развитие автокредитования. Самым 

высоким спросом автокредиты пользуются 

в Якутске, Оренбурге, Уфе, Сургуте и 

Набережных Челнах.  

Банки, наиболее интересные 

потенциальным заемщикам при получении 

автокредита – это Сбербанк, ВТБ, 

Тинькофф Банк, Совкомбанк и Сетелем 

Банк.  

Доля потребителей, заинтересованных 

в приобретении полиса каско на свой 

автомобиль в течение ближайших 

нескольких месяцев, в среднем за год 

увеличилась только на 12%. Города, где на 

сегодня имеется наибольший спрос на 

страхование каско автотранспорта – это 

Санкт-Петербург, Казань, Москва (с 

Химками и Балашихой), Мурманск и 

Сургут. 

Наиболее востребованные населением 

страховщики на рынке каско 

автотранспорта – это Ингосстрах, РЕСО 

Гарантия и Альфастрахование. 

Исследования показывают, что 

стагнация на рынке ОСАГО продолжается. 

Согласно данным социологических 

опросов, доля тех, кто интересуется 

приобретением полиса ОСАГО, выросла в 

2018 году по сравнению с показателями 

2017 года всего на 2%. 

 

 

 

  
Финансовый университет 

подвел итоги исследований 

потребительских настроений, 
проведенных в 2018 году. На их 

основе были обновлены прогнозы 

социально-экономического 

развития России в 2019 и 2020 

годах.  

Расчеты показали, что:  

1). Размеры реальной заработной 

платы в России в 2019 году будут 

расти не менее чем на 4% в год. 

При оптимистическом сценарии 

рост составит до 7% в годовом 

исчислении. В 2020 году рост 

реальной заработной платы по 

нашим оценкам продолжится.  

2). При этом в 2019 году реальные 

доходы населения будут 

стагнировать, вероятно 

продолжение падения реальных 

доходов ориентировочно на 0,4-

0,5%. В 2020 году этот показатель 

по нашим оценкам должен 

вернуться к росту. В годовом 

исчислении он может увеличиться 

минимум на 1%. В 

оптимистическом варианте рост 

реальных доходов населения в 

2020 году может составить до 6-

7%.  

3). Рост ВВП России в 2019-2020 

гг. продолжится, хотя он и 

останется незначительным. В 2019 

году он может составить 1-1,7%, в 

2020 году – 1,7-1,8%.  

7. Индекс ММВБ по нашим 

оценкам в 2019-2020 гг. продолжит 

расти, однако темпы рост будут 

небольшими – 7-15%. Это сделает 

не слишком привлекательными 

инвестиции в акции российских 

компаний.  

4). В конце 2018 года мы 

зафиксировали значительное 

снижение интереса потребителей к 

приобретению новых автомобилей. 

В связи с этим можно ожидать 

заметного торможения рынка 

автотранспорта. 9. Достигнув пика 

в конце лета – начале осени, начал 

падать интерес населения к 

приобретению недвижимости – 

квартир и домов, как по месту 

жительства, так и с целью переезда 

в другой город. Параллельно с 

этим произошло замедление 

строительной активности 

населения, хотя размер сокращения 

пока не является критическим.  

5). Наблюдается некоторое падение 

активности населения в части 

создания нового бизнеса – 

открытия и регистрации новых 

малых предприятий. Однако это 

падение пока остается 

незначительным и не означает 

существенного сокращения 

предпринимательской активности 

населения.  

6). В целом можно говорить о 

заметном ограничении 

потребительской активности 

населения и бизнеса, которые не 

дадут российской экономике более 

активно развиваться в 2019-2020 

годах. В то же время эта 

активность остается на достаточно 

высоком уровне, что дает 

основания ожидать ограниченного 

роста российской экономики.  

7). Расчеты показали, что 

наилучшие перспективы 

экономики (валового 

регионального продукта) к 

середине 2019 года имеются в 

Республике Крым и Севастополе.  
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