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Финансовый факультет сегодня

Декан факультета – Антон Германович Силуанов – доктор экономических наук, Министр
финансов Российской Федерации, выпускник Финансового факультета
Московского финансового института (1985)

Более 2500 студентов Более 100 работодателей-партнеров

Более 200 преподавателей Более 50 зарубежных вузов-партнеров

2 учебных корпуса:

∙ М.Златоустинский пер., д.7, стр.1. (м. Китай-город, Лубянка)

∙ ул. О.Дундича, д.23 (м. Филевский парк)

1 место в рейтинге по уровню востребованности выпускников занимает по направлению
«Экономика и финансы» среди факультетов всех вузов (hh.ru)

1 место в конкурсе Научных студенческих обществ Финуниверситета (2022, 2021, 2020, 2019)

Выпускающие департаменты / кафедры:
∙ Департамент общественных финансов
∙ Департамент банковского дела и финансовых рынков
∙ Департамент страхования и экономики социальной сферы
∙ Кафедра «Финансовый контроль и казначейское дело»



Программа «Экономика и финансы»

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ В БАКАЛАВРИАТЕ

Государственные и муниципальные финансы 

Финансы и банковское дело два диплома

Государственный финансовый контроль

Финансовые рынки и финтех

Казначейское дело

Бизнес и финансы социальной сферы

Управление финансовыми рисками и страхование

Финансы и управление финансовыми активами есть сокращенное обучение

Финансы и инвестиции очно-заочное обучение (вечернее), есть сокращенное обучение



Мероприятия Финансового факультета

«Финансовая 
школа»

«Всё о 
профессиях»

Профориента-
ционные

мастер-классы 

Научные 
мероприятия

Летний лагерь 
«Финансовая 
грамотность»

Во время каникул 1 день 
очно / онлайн

➢ Интерактивная лекция
«Социальная сфера: лучшие
практики управления
социальными проектами»

➢ Интерактивная лекция
«Интересное и полезное о
бюджете города Москвы»

➢ Мастер-класс
«Государственный
финансовый контроль. Что?
Зачем? И для чего?»

➢ Деловая игра – Финансовый
квест «Финансовые рынки:
учитесь рисковать и не
проигрывать»

➢ Интерактив «Финансовый
факультет: карьерные
возможности. Финансист –
профессия на все времена»

Вебинар 30-50 мин с 
выпускником 
факультета

➢ Карьерные пути
финансиста: как стать
профессионалом и
выделяться на рынке.

➢ «Страховщик. Путь к
профессиональному
успеху».

Выступление 
преподавателей в 
школе 

➢ Презентация факультета

➢ Тематические
викторины

➢ Тематические
интерактивные лекции

Участие в проводимых 
факультетом 
конкурсах, 
конференциях, 
выставках 

➢ Всероссийский конкурс
эссе «Финансовые
стимулы развития
«зеленой экономики»

➢ Всероссийский конкурс
проектов по
представлению бюджета
для граждан

➢ Интерактивная
выставка-презентация
«Финансы России: время
первых»

5/10/14/21 дней 
интерактивных 
занятий в вузе / б.о.

➢ Смена 25-29 июля



Текущие проекты – Бюджет для граждан

Цель конкурса

• Рассказать простыми 
словами, что такое бюджет 
и как он устроен – от 
личного до 
государственного

• Показать, как 
государственный бюджет 
зависит от каждого из нас

Номинации конкурса

• Бюджет для граждан в 
картинках

• Лучший видеоролик о 
бюджете

• Бюджет и национальные 
цели развития Российской 
Федерации

• Лучшая информационная 
панель (дашборд) по 
бюджету для граждан

• Лучшее предложение 
по изменению бюджетного 
законодательства

• Анализ практики развития 
бюджета для граждан

• Бюджет и чрезвычайные 
ситуации

I тур: 11 апреля –
2 июня
II тур: 4 июля –
26 июля



Финансы России: время первых

«Финансы России: время первых» представляет собой многоэтапный проект, направленный на популяризацию и углубление
знаний об устройстве и истории финансовой системы России.
В рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ ежегодно проводятся интерактивные выставки-презентации.

I этап

• Первое акционерное 
общество (1757)

• Первый бюджет (1906)

• Первый финансовый 
кризис современности 
(1998)

• Первый суверенный 
фонд (2004)

II этап

•Первая монета (988)

•Первый краудфандинговый проект (1611)

•Первая биржа (1703)

•Первый внешний государственный займ (1769)

•Первое благотворительное общество (1797)

•Первая страховая доска (1827)

•Первый государственный банк (1860)

•Первая сделка по слиянию и поглощению (1874)

•Первая денежная реформа советского периода 
(1922)

•Первая программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (1998)

•Первый национальный проект (2005)

•Первая криптовалюта (2009)

•Первый финансовый маркетплейс (2017)

III этап

•Первая налоговая служба (1557)

•Первое пенсионное обеспечение (1720)

•Первые расчеты векселем (1729)

•Первый общественный банк (1788)

•Первая финансовая пирамида (1868)

•Первый государственный план 
электрификации Советской России (1920)

•Первый опыт социальной поддержки 
семей с детьми (1922)

• Первый опыт альтернативного онлайн 
финансирования бизнеса (2007)

•Первый электронный бюджет (2015)

•Первые "зеленые" облигации (2018)

IV этап 
(планируется)

В рамках 
Всероссийского 

фестиваля науки 
NAUKA0+ в 2022 
году на площадке 

КрокусЭкспо



Контакты Финансового факультета

Электронная почта факультета: fef@fa.ru

Факультет «ВКонтакте»: https://vk.com/public87376113

Telegram:
https://t.me/finuniverfinfak
https://t.me/fapriemka

Сайт факультета: http://www.fa.ru/org/faculty/fef/Pages/Home.aspx

Адрес факультета:
г. Москва, Малый Златоустинский переулок,  д. 7, стр. 1 (метро «Китай-город», «Лубянка»)

Телефоны деканата:
•Бакалавриат (очная форма обучения): 8 (499) 503-4785
•Бакалавриат (очно-заочная форма обучения) и магистратура:
8 (499) 503-4786

Заместитель декана по профориентационной работе и дополнительному 
профессиональному образованию:
Мусиенко Светлана Олеговна
SOMusienko@fa.ru 
Vk.com/somusienko
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