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1. Первенство МФК по волейболу
(среди 3 курсов).

 
2. Суперфинал по волейболу
среди 1-4 курсов
 
3. Спортивно-развлекательные
мероприятия посвященное дню
Защитника Отечества. 

 

В преддверии Дня Защитника
Отечества МФК организовывает
спортивно-развлекательное
мероприятие, чтобы привить
студентам, любовь к здоровому
образу жизни и спорту, развить
физические и волевые качества
студентов, активизировать
гражданско-патриотическое
воспитание молодежи. Участие
принимают обещающиеся 1-4

курсов. Так же в общей
организации и проведении
мероприятия участвует Молодая
Гвардия Единой России ВАО.

Событие назначено на 25

февраля 2020 года в 13.30. 

 

4. Спортивное мероприятие
«Суперфинал по волейболу»

(среди 1-4 курсов) - февраль

1. Организация тематической
экскурсии в Гос. Думу РФ и в
Совет Федерации Федерального
Собрания РФ для студентов 1

курса.

 

В этом году для студентов первого
курса будет организовано
познавательное мероприятие в
Гос.Думу и в Совет Федерации
Федерального Собрания РФ. Это
ежегодное мероприятие является
полезным опытом для
начиняющих финансистов и
бухгалтеров, которые только
начинают свой
профессиональный путь. На
экскурсии можно будет задать
вопросы и получить ответы
напрямую от сотрудников
гос.органов. 

 

2. Посещение студентами
музейной экспозиции ПАО
Ингосстрах
 

3. Экскурсия в/ч г. Балашиха
ОДОН «День призывника» - май

1. Мероприятия, посвященные Дню
Святого Валентина. Почта
влюбленных. 

Месяц февраль богат на праздники,

но у студентов День Всех Любленных
занимает определенное место в
жизни.

 

Будет организована специальная
почта влюбленных, которая поможет
решиться всем желающим признаться
в своих чувствах. 

 

2. Эх, масленица! - конкурс блиноед. 

28 февраля МФК отмечает масленицу,

а это значит, что не обойдется без
развлекательной программы, которая
до последнего держится в секрете.

Известно лишь то, что каждая группа
должна будет принести блины. 

 

3. Мероприятия, посвященные Дню
Защитника Отечества: уроки
мужества, экскурсия в музей
ветеранов войны.

 

4. Мероприятия, посвящённые Дню
Защитника Отечества: уроки
мужества, экскурсия в музей
ветеранов войны в Афганистане 17-21

февраля
 

5. Спектакль «Любви все возрасты...»

посвящённый Международному
женскому дню 8 марта - 6 марта 
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Анонсы событий МФК в феврале 2020

Спорт Экскурсии Мероприятия

Наука
1. Неделя русского языка и
литературы (1курс) - март 

2. Всероссийская олимпиада по
английскому языку, 1 и 2 этапы -

март 
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Форум в Давосе

21-24 января в Давосе (Швейцария) прошел
юбилейный, пятидесятый Всемирный экономический
форум, который
собрал около 3 тыс. представителей власти,

межгосударственных структур, руководителей ведущих
компаний, представителей сферы культуры и
общественных деятелей.

 

Россия уже не первый год присутствует в Давосе в
роли наблюдателя. В этом году в условиях санкций и
внезапного роспуска правительства вопрос
представительства страны стал особенно остро. В
результате российскую делегацию возглавил
исполняющий обязанности министра экономического
развития Максим Орешкин. 

 

Из других представителей от России на форуме
выступили глава Российского фонда прямых
инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, президент
Объединенной компании «Русал» Олег Дерипаска, а
также другие видные представители бизнес-элиты:

Герман Греф, Владимир Лисин, Алексей Мордашов,

Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков, Леонид
Михельсон и другие.

Москвич Прохоров начал заниматься
бизнесом еще в Советском Союзе: студентом в

1987 году открыл кооператив «Регина»,
занимавшийся изготовлением «вареной»

джинсовой ткани. Но по-настоящему
разбогатеть ему. В 1991 году Прохоров

познакомился с Владимиром Потаниным, их
бизнес-союз просуществовал более 15 лет.

Вместе они основали сначала
«Международную финансовую компанию», а

позже — «Онэксим», которому отошли ряд
государственных активов, в том числе пакет
акций Норникеля, Новороссийское морское

пароходство.В последующие годы бизнесмен
вел активную деятельность: выдвигался в

президенты, инвестировал в медиа, пытался
создать Е-мобиль, возглавил союз

биатлонистов и приобрел клуб Brooklyn Nets. 
 

Выставка Томаса Гейнсборо в
ГМИИ им. Пушкина

В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась
выставка Томаса Гейнсборо. В течение всей зимы, до 1 марта
2020 года, у российских ценителей изобразительного
искусства будет редкая возможность увидеть около 100
произведений живописи и графики Гейнсборо в одном месте,
открыть для себя разнообразные грани творчества великого
мастера. Художник экспериментировал с гравюрными
техниками. Работал с дневным и ночным светом. В
экспозиции - живопись на стекле. Сохранилось всего десять
таких стеклянных пластин. До сих пор они никогда не
покидали Англию.«Он сделал такой прибор. Нечто вроде
волшебного фонаря, в который вставлялись пластины.
Пейзажи, написанные на стекле и эти пластины
подсвечивались свечами, но не напрямую, а сквозь такой
белый шелк, который давал немножко холодноватый,
рассеянный свет», - пояснила куратор выставки Анна
Познанская. Сто работ из 13 музеев. А еще «Прогулки с
Томасом Гейнсборо» на Декабрьских вечерах, где будет
много английской музыки.

В 2016 году Прохоров начал распродавать активы, в феврале 2018 года
окончательно вышел из капитала UC Rusal, а в апреле продал 49%
баскетбольной команды. Большая часть состояния Прохорова — наличные
от тотальной распродажи активов.
Капитал Наличные от продажи активов — $7 млрд. Клуб НБА Brooklyn Nets
(51% акций), инвестиционный банк «Ренессанс Капитал».
Сделка В марте 2019 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с
партнерами выкупил у «Онэксима» 9,53% акций горно-металлургической
компании «Интергео».
Кадры Дмитрий Разумов, гендиректор группы «Онэксим» с 2007 года.
Политика В 2012 году баллотировался на выборах президента России. В
итоге занял третье место, получив 7,98% голосов.
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КОРОНАВИРУС

Вспышка неизвестной пневмонии была
зарегистрирована в декабре 2019 года в
городе Ухань. 31 декабря китайские власти
поставили в известность Всемирную
организацию здравоохранения о
распространении нового типа коронавируса.
Специалисты установили возбудителя болезни
— это коронавирус 2019-nCoV. По
официальным данным, только в Китае
известно более чем о 2000 зараженных. 57
человек скончались. Заражение
подозревается еще у 2,7 тысячи человек,
случаи заболевания зарегистрированы почти
во всех регионах КНР. Есть заболевшие в
Европе, США, Азии, Австралии.

8 МАРТА
В 1910 году делегация американских женщин приехала в
Копенгаген (Дания) на Вторую Международную
Конференцию женщин-социалисток, на которой
присутствовала коммунистка Клара Цеткин. Она и
призвала учредить Международный женский день, в
который женщины смогут митинговать и устраивать
шествия, направленные против нищеты, за право
трудиться, за уважение своего достоинства и за мир. В
европейских странах Международный женский день
впервые отметили 19 марта 1911 года.А именно — в
Германии, Австрии, Дании, Швейцарии, Голландии.
Именно в этот день в 1948 году король Пруссии, опасаясь
вооруженного восстания, пообещал провести ряд
реформ, учитывая и предоставление избирательного
права для женщин. Однако в 1912 год праздник отмечали
уже 12 мая. А в 1913 году в Германии его праздновали 12
марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии
— 9 марта, во Франции — 2 марта.

Где-то до 70-х годов история праздника 8 марта
преимущественно ассоциировалась с революционерками и
их борьбой за женскую независимость. Исходя из истории
праздника 8 марта в разных уголках мира, становится
понятно, что возник он в качестве инструмента эмансипации
и проявления уважения к женщинам.В советские времена
праздник 8 марта был объявлен нерабочим днем в 1965 году
«в ознаменование выдающихся заслуг советских женщин в
коммунистическом строительстве, в защите Родины в годы
Великой Отечественной войны, их героизма и
самоотверженности на фронте и в тылу, а также отмечая
большой вклад женщин в укрепление дружбы между
народами и борьбу за мир». 1975 год Организацией
Объединенных Наций был объявлен Международным годом
женщин. С того времени 8 марта стал официально
Международным днем женщин.С 80-х годов праздник 8
марта все больше деполитизировался, а к 90-м пафос
былых революций и вовсе исчез. Он начал восприниматься
как «женский день».



Масленица является одним из самых
продолжительных и веселых праздников,
отмечаемых на территории всей нашей
большой страны. Народные гулянья длятся
семь дней и соединяют в себе народные
традиции и современность. А Масленицу в
Москве в 2020-м году будут праздновать даже
дольше — с 21 февраля по 1 марта.На
протяжении всего этого времени в столице
будут проходить различные праздничные
мероприятия, фестивали, самым крупным из
которых является Московская масленица.
 
 Неизменным элементом, конечно же, станет
приготовление блинов — лакомство можно
сделать самим на мастер-классе или купить
уже готовое в ярких ларьках. Не обойдется и
без конкурсов, соревнований и различных
обрядов, например, кулачных боев, кукольных
спектаклей. Буквально из каждого уголка
будут звучать добрые народные песни и
насмешливые частушки.Завершатся же
гулянья эффектным сжиганием соломенного
чучела, которое олицетворяет собой саму
Масленицу и свидетельствует о наступлении
весны.
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МАСЛЕНИЦА 23 ФЕВРАЛЯ

С 17 по 21 февраля администрация
колледжа предлагает принять
участие студентам всех курсов в
мероприятиях, посвящённых Дню
Защитника Отечества. Программа
будет состоять из экскурсии в музей
ветеранов войны в Афганистане и
уроков мужества.

Служение Отечеству в
пространстве смысловой
структуры патриотизма

С зарождением государств эпохи
античности возникает и философское

осмысление идеи
служения Отечеству, которая в ту

эпоху имеет очень большое
значение. 

 
Служить Отечеству означает

фактически хранить то пространство,
где человек обнаруживает себя
родником жизни, воды которого

животворят через него окружающий
природный и социальный мир. Здесь

стоит вопрос о хранении истоков
бытия, о самой возможности быть

или не быть человеку. Бог и сюзерен-
вот два ориентира (духовный и
материальный), регулирующих

поведение средневекового человека
в пространстве его

жизнедеятельности.
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Шестнадцатая конференция
«Корпоративное налоговое

планирование»12-13 марта 2020 года
состоится шестнадцатая конференция

«Корпоративное налоговое
планирование», организованная
департаментом корпоративных

финансов и корпоративного управления
в сотрудничестве с ведущей российской

финансовой платформой CFO Russia
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АФИША Финансового Университета  

Выставка "250 лет российским
бумажным деньгам" проходит в

Орловском филиале
Финуниверситета До 26 февраля

2020 года в филиале работает
выставка"250 лет российским

бумажным деньгам"

Лекция Михаила Дмитриевича
Прохорова 20 февраля 2020 года в
стенах Финансового университета

пройдет лекция российского
предпринимателя, политика и

миллиардера
 Михаила Дмитриевича Прохорова!

Сеть фитнес-клубов WeGym - новый
Партнер Программы лояльности
Финансового университета.По

Программе лояльности для студентов,
выпускников и сотрудников

Финансового университета - скидка 5%
от стоимости любой клубной карты

Сети WeGym



В конце февраля Москва превратится
в большой праздничный городок,

который иногда так и хочется назвать
пряничным. Или блинным.

Масленица принесёт нам ароматные
угощения, народные гуляния и
забавы, так что приход весны

отметим с размахом. 
24 февраля – 1 марта весь день
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МОСКВА

Стрелковый клуб «Лабиринт»
 В этом клубе стреляют из луков,
арбалетов, пистолетов, винтовок,
метают ножи, топоры и играют в

лазертаг.
 

Концерт «Органный мир фэнтези:
Хогвартс и Властелин колец»

 ВОЛШЕБСТВО РЯДОМ. Слушатели
отправятся в путешествие по

любимым книгам в сопровождении
атмосферной музыки и песочной

анимации.. 
� 7 марта 16:00 

�Англиканский собор Святого Андрея
 

ГУМ-ярмарка на Красной площади
 Самая большая зимняя ярмарка года
традиционно открывается на главной
площади Москвы в конце ноября и... 
� 30 ноября 2019 – 28 февраля 2020 


