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1919 год — Наркомфин СССР со-
вместно с финотделом Москов-
ского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов принял решение 
о создании Московского финан-
сово-экономического института 
(МФЭИ) НКФ РСФСР. Тем самым 
финансово-экономическое об-
разование было выделено в са-
мостоятельную отрасль отече-
ственной системы высшего про-
фессионального образования.

6 февраля 1919 года газета 
«Экономическая жизнь» опу-
бликовала сообщение о созда-
нии МФЭИ, а уже 1 марта 1919 
года в первом финансово-эконо-
мическом институте РСФСР на-
чались занятия. Первым ректо-
ром МФЭИ стал Д.П. Боголепов, 
до революции читавший лекции 
по финансовым дисциплинам в 
Московском университете. В пе-
риод 1920—1921 годов курс обу-
чения в вузе составлял два года. 
Однако в результате радикаль-
ных реформ промышленное про-
изводство, сельское хозяйство, 
транспорт и финансы страны 
пришли в катастрофическое со-
стояние. 4 августа 1921 года 
МФЭИ был закрыт.

1919—1930 годы — К числу 
учебных заведений — предше-
ственников Финансового уни-
верситета, благодаря которым 
происходило становление отече-
ственного финансово-экономи-
ческого образования, относится 
Московский промышленно-эко-
номический институт (МПЭИ), 
созданный на базе промышлен-
но-экономического техникума, 
который, в свою очередь, возник 
на основе Александровского 
коммерческого училища. В 
1923—1925 годах МПЭИ стал од-
ним из ведущих московских ву-
зов, в котором преподавали со-
трудники Наркомфина, извест-
ные экономисты и ученые. В 
частности, в 1920-х годах в ин-
ституте преподавал Г.Я. Соколь-
ников, под руководством которо-
го была осуществлена денежная 
реформа 1922—1924 годов. С 
1926 года профессором МПЭИ, а 
в 1927—1930 годах деканом фи-
нансового факультета был Л.Н. 
Юровский — выдающийся эконо-
мист, один из тех специалистов, 
которые привлекались прави-
тельством для подготовки денеж-
ной реформы 1922—1924 годов. 
Среди учащихся МПЭИ конца 
1920-х годов — И.Д. Злобин, госу-
дарственный советник финансо-
вой службы I ранга, заместитель 
министра финансов СССР в 
1948—1959 гг., ученый -эконо-
мист, заведующий кафедрой 
«Финансы» Московского финан-
сового института в 1963—1975го-
дах.

1930 год — Московский фи-
нансово-экономический инсти-
тут Наркомфина СССР был рас-
формирован, а его факультеты и 
отделения послужили базой для 
создания новых вузов. Так, фи-
нансовый факультет передавал-
ся в ведение Наркомфина и на 
его основе был создан Москов-
ский финансово-экономиче-
ский институт Наркомфина 
СССР. Директором МФЭИ был 
назначен начальник планово-
экономического управления 
Наркомфина СССР Д.А. Бутков. 
В качестве преподавателей были 
приглашены новые руководите-
ли Наркомфина и Госбанка 
СССР — Г.И. Болдырев, Н.Н. Лю-
бимов, К.К. Аболин, и крупные 
ученые-экономисты — В.К. 
Островитянов, И.А. Трахтенберг. 
Вернулись к работе и профессо-
ра Московского промышленно - 
экономического института . В 
результате уже в 1931 году в ин-
ституте действовало 17 кафедр. 
Обучение осуществлялось по со-
кращенной программе и про-
должалось в течение двух с по-
ловиной лет.1931 год — в МФЭИ 
поступил А.Г. Зверев, который 
впоследствии займет пост мини-
стра финансов СССР и под чьим 
руководством будет 
осуществлена денеж-
ная реформа 1947 года.

1 марта 1919 года  
начались занятия  
в первом финансовом 
институте РСФСР

РАЗВИТИЕ / 
Образовательные 
программы 
совершенствуются 
с учетом запросов 
рынка труда 

От хорошего —  
к лучшему

Екатерина Каменева,  
проректор по развитию образовательных программ 
Финансового университета при правительстве РФ

Образовательные программы не могут оставаться ста-
тичными, а должны совершенствоваться с течением вре-
мени, опираясь на потребности рынка труда и развитие 
технологий. Вместе с трансформацией образовательных 
программ развивается и сам университет. 

На сегодняшний день в Финансовом университете 
при правительстве Российской Федерации реализуются 
образовательные программы довузовской подготовки, 
среднего, высшего (бакалавриат, магистратура, аспи-

рантура) и дополнительного профессионального образо-
вания по более чем восемнадцати направлениям подго-
товки и специальностям. Финансовым университетом 
разработаны и действуют девятнадцать собственных  об-
разовательных стандартов, которые в полной мере отве-
чают потребностям и запросам рынка труда. 

За последние годы число профилей бакалавриата 
только по направлению «Экономика» выросло с шести  
до восемнадцати. Не только количество программ увели-
чивается, но и спектр направлений подготовки в универ-
ситете постоянно расширяется. И если раньше такие на-
правления, как политология, социология, реклама и свя-
зи с общественностью, юриспруденция, информацион-
ная безопасность, прикладная математика и информати-
ка, управление персоналом и туризм, были нехарактер-
ны для Финансового университета, то они сейчас стали 
одними из профильных, наряду с финансово-экономиче-
скими.   

Финансовый университет одним из первых в нашей 
стране стал реализовывать магистерские программы. 
Еще в далеком 1994 году первые сорок магистрантов 
приступили к занятиям. В то время в университете под-
готовка в магистратуре велась только по одному про-
фильному направлению — «Экономика». Сегодня же в 
Финансовом университете при правительстве РФ реали-
зуется тринадцать направлений подготовки ма-
гистров и более шестидесяти магистерских 
программ.

РАЗВИТИЕ / 
Сотрудничество   
с ведущими вузами  
мира выходит  
на новый уровень

Есть чему научить

Константин Николаев

Москва, середина 30-х годов ХХ века. В недавно воссоз-
данном Московском финансово-экономическом инсти-
туте пополнение: в столицу прибыли «дети гражданской 
войны» из Испании — первые иностранные студенты в 
истории престижного учебного заведения, готовившего 
высококлассных специалистов для молодого советского 
государства. МФЭИ одним из первых среди вузов СССР 
освоил передовые методики преподавания профильных 
дисциплин иностранным студентам. 

Учиться «новобранцам» предстояло на русском язы-
ке. Вскоре лучшие студенты получат дипломы и со вре-
менем впишут свои имена в историю как своей Родины, 
так и нашей страны, давшей им уникальную возмож-
ность получить качественное высшее образование. 

После окончания Второй мировой войны МФЭИ, пре-
образованный в 1946 году в Московский финансовый 
институт (МФИ), стал alma mater для молодежи из Алба-
нии, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Ганы, ГДР, Ирака, 
Замбии, Китая, КНДР, Нигерии, Польши, Румынии, Тан-
зании и многих других стран. Преподаватели и научные 
сотрудники МФИ получили уникальную для своего вре-
мени возможность участвовать в программах академи-
ческого обмена, проходить стажировки и вести совмест-
ные исследования с коллегами со всего мира. Написан-
ные в соавторстве научные труды и учебные пособия за-
няли достойное место в золотом фонде советской эконо-
мической науки…

Встречая вековой юбилей в статусе современного об-
разовательного и научного центра, хорошо известного и 
признанного во всем мире, Финансовый университет с 
гордостью называет своими друзьями более 130 образо-
вательных и научных организаций за рубежом, отноше-
ния с которыми длятся уже не одно десятилетие. Сегодня 
число иностранных студентов на разных факультетах не-
уклонно растет и уже приближается к 1500 человек. В 
2015 году в университете был создан подготовительный 
факультет, на котором лучшие педагоги, имеющие опыт 
преподавания русского языка как иностранного, успеш-
но готовят к обучению на русском языке молодых людей 
со всего мира по основным образовательным 
программам экономического, инженерно-тех-
нического и гуманитарного профиля. 

ТЕНДЕНЦИЯ / Российское высшее образование становятся привлекательнее  
для абитуриентов из других стран 

Диплом на экспорт
Елена Березина

К
ак изменилась ситуация 
на рынке образования по-
сле разделения минобрна-
уки на два министерства, 
как складывается сотруд-

ничество с зарубежными вузами 
в условиях санкций и какие спе-
циалисты сегодня в дефиците, в 
интервью «РГ» накануне столет-
него юбилея вуза рассказал рек-
тор Финансового университета 
при правительстве Российской 
Федерации Михаил Эскиндаров. 

Михаил Абдурахманович, 
главная гордость любого вуза 
— выпускники. Университету 
100 лет, сколько специали-
стов он выпустил за целый 
век?

МИХАИЛ  ЭСКИНДАРОВ : Конечно, мы 
гордимся каждым из выпускни-
ков, а их уже более 80 тысяч. Гор-
димся тем, что абсолютное боль-
шинство из них добились успе-
хов в труде и личной жизни. Гор-
димся, что среди наших выпуск-
ников председатель правитель-
ства СССР В.С. Павлов, замести-
тель председателя правительства 
России А.Г. Хлопонин, 8 мини-
стров финансов СССР и Россий-
ской Федерации, председатель 
Госбанка СССР и Центробанка 
России В.В. Геращенко, отрасле-
вые министры и их заместители, 
депутаты Государственной Думы 
и сенаторы. Для нас важно, что за 
экономическую политику в стра-
не отвечает первый заместитель 
председателя правительства Рос-
сийской Федерации, министр фи-
нансов РФ А.Г. Силуанов, кото-
рый не только является нашим 
выпускником, но и продолжает 
сотрудничать с альма-матер . 
Среди выпускников нашего вуза 
— несколько тысяч представите-
лей иностранных государств, 
успешно работавших и работаю-
щих в своих странах. Если под-
считать и выпускников присое-
диненных вузов, институтов до-
полнительного образования, то 

общее число людей, имеющих до-
кументы об окончании нашего 
вуза, достигнет почти миллиона 
человек. 

Поддерживают ли они связь с 
университетом?

МИХАИЛ ЭСКИНДАРОВ: Рад, что многие 
наши выпускники продолжают 
работу в вузе в качестве препода-
вателей, руководителей учебно-
научных подразделений, декана-

тов, являются проректорами. Я и 
сам горжусь тем, что заканчивал 
наш любимый вуз. Но многие и не 
связанные с вузом трудовыми от-
ношениями выпускники оказыва-
ют моральную и материальную 
поддержку университету. В 1992 
году был создан Попечительский 
совет, куда вошли многие выпуск-
ники, а возглавил его Дмитрий 
Львович Орлов, который все годы 
оказывал огромную помощь, в 
том числе материальную. Позже, 
по инициативе Михаила Дмитрие-
вича Прохорова, был сформиро-
ван первый среди вузов России 
эндаумент-фонд. Сейчас объем 
фонда — 350 миллионов рублей, он 
оказывает существенную под-
держку вузу. Среди других учре-
дителей фонда хотел бы назвать 
А.И. Казьмина, В.А. Дмитриева и 
того же Д.Л. Орлова. Но главное, 
конечно, даже не материальная 
поддержка, а достижения выпуск-
ников, поднимающие авторитет 
альма-матер. Сегодня универси-
тет занимает второе место после 
МГУ им. Ломоносова по количе-
ству выпускников, входящих в ру-
ководящие органы ведущих рос-
сийских компаний. 

Юбилей — время итогов и пла-
нов. Что изменится в работе 
вуза в ближайшем будущем?

МИХАИЛ  ЭСКИНДАРОВ: Готов проект 
Стратегии развития университе-
та до 2023 года. Наша главная 

цель — стать национальным ис-
следовательским университе-
том. Считаю, что у нас есть пол-
ное право на то, чтобы претендо-
вать на статус НИУ, и все шансы, 
чтобы его получить.

Вторая задача — попасть в чис-
ло ведущих университетов мира. 
По рейтингу «Эксперт РА» мы 
находимся на 14-м месте в Рос-
сии, хотя университет не являет-
ся ни федеральным, ни нацио-
нальным исследовательским. 
Кроме того, мы входим в топ-400 
вузов  мира  по  направлению 
«экономика». Мы продолжаем 
активно развиваться, ведем пе-
реговоры с рядом исследователь-
ских центров и институтов о со-
трудничестве и создании новых 
программ. Большинство наших 
новых магистерских программ 
реализуются вместе с работода-
телями, с российскими или зару-
бежными вузами. Открываем но-
вые факультеты и кафедры, в 
этом году, например, открыли 
факультет логистики. Очень на-
деемся, что он привлечет боль-
шое количество хорошо подго-
товленных абитуриентов.

Влияет ли политическая си-
туация на сотрудничество с 
зарубежными вузами?

МИХАИЛ  ЭСКИНДАРОВ: Санкции дей-
ствуют не первый год, но число 
европейских вузов, с которыми 
мы сотрудничаем, расширяется. 

Мы  работаем  с  немецкими , 
французскими, испанскими, 
итальянскими университетами. 
В этом году открываем новую 
программу с университетом Гре-
нобля, в том числе дистанцион-
ное обучение с выдачей второго 
диплома. Чуть сложнее стало с 
британскими университетами, 
но число вузов, готовых принять 
наших студентов в Великобрита-
нии, не сокращается. Не скрою, 
значительно сократились кон-
такты с американскими универ-
ситетами. Объяснение простое: 
санкции и сложные финансовые 
взаимоотношения. Да и немно-
гие в нынешних условиях готовы 
ехать за образованием в США, 
когда есть возможность полу-
чить его на английском языке в 
итальянских, французских, не-
мецких университетах. Мы рас-
ширяем прием абитуриентов из 
других стран. В прошлом году 
приняли около 500 человек, об-
щее число иностранных студен-
тов составляет почти 1500 чело-
век — около пяти процентов от 
общего числа студентов дневно-
го отделения. Планируем к 2023 
году довести эту долю до 15 про-
центов. Также планируем увели-
чить число иностранных препо-
давателей. Мы объявили откры-
тый конкурс, будем отбирать 
лучших из лучших. Иностран-
ным преподавателям предложим 
достойную зарплату, квартиру, 
социальный пакет, возможность 
участия в российских и 
международных науч-
ных конференциях.

Вуз одним из первых в РФ стал  
реализовывать магистерские программы. 

Сегодня работает уже 13 направлений  
подготовки магистров 

После войны МФЭИ стал вторым домом  
для молодежи из Албании,  Венгрии,  
ГДР, Польши, Румынии, Китая, КНДР,  

Нигерии и многих других стран

А К Ц Е Н Т 

С Е ГО Д Н Я  Н А Ш А  Ц Е Л Ь   —  СТАТ Ь  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы М  

И С С Л Е Д О В АТ Е Л Ь С К И М  У Н И В Е РС И Т Е ТО М

Самое красивое событие зимы — Большой студенческий бал 2019, посвя-
щенный юбилею Финуниверситета, по традиции открыл вальс дебютан-
тов.
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Евгения Мамонова

Уже на протяжении нескольких 
лет главный финансовый вуз 
страны становится местом 

проведения значимого интеллек-
туального события — Междуна-
родного форума Финансового 
университета. Известные поли-
тические, экономические, обще-
ственные деятели, представители 
бизнеса и науки на площадках фо-
рума обсуждают самые актуаль-
ные аспекты развития россий-
ской экономики, намечают пути 
решения текущих экономиче-
ских проблем. 

Идея родилась весной 2014 
года, и в ноябре был проведен 
первый из пяти уже прошедших 
форумов. С каждым годом между-
народные форумы главного фи-
нансового вуза страны набирали 
вес и приобретали все большую 
известность .  В 2018 году его 
участниками стали более 3000 
человек. В том числе 104 ино-
странных делегата из 32 стран 
мира. В майском указе президен-
та перед российской экономикой 
была поставлена амбициозная 
задача: войти в пятерку ведущих 
экономик мира. Какие глобаль-
ные структурные изменения в 

действующей экономической мо-
дели потребуются для ее реше-
ния? Эта тема стала главной для 
участников V Международного 
форума Финансового универси-
тета «Как попасть в пятерку?», 
который прошел в ноябре 2018 
года. Спикерами и участниками 
живых и заинтересованных об-
суждений стали председатель 
Счетной палаты РФ Алексей Ку-
дрин, лауреат Нобелевской пре-
мии по экономике Жан Тироль, 
министр науки и высшего обра-
зования Российской Федерации 
Михаил Котюков, президент — 
председатель правления ВТБ Ан-
дрей Костин, многие видные эко-
номические и политические дея-
тели, бизнесмены, представители 
банковского сообщества, ученые 
и послы иностранных государств. 

 «Я убежден, что Россия, ис-
пользуя мощный интеллектуаль-
ный потенциал, а также активно 
применяя новые технологии, 
сможет войти в число мировых 
лидеров и укрепить свои позиции 
на международной арене, — отме-
тил, открывая Форум, ректор Фи-
нансового университета при Пра-
вительстве РФ Михаил Эскинда-
ров. — Одним из важных факторов 
успеха является развитие реаль-

ного сектора экономики, внедре-
ние цифровизации не только на 
уровне сферы услуг, а в масштабе 
промышленного производства и 
выводе на мировые рынки конку-
рентоспособных отечественных 
высокотехнологичных продук-
тов». Михаил Эскиндаров также 
подчеркнул, что достижение по-
ставленных президентом задач — 
это не вопрос престижа, а обяза-
тельное условие развития нашей 
страны. «Так сложилось, что за 
всю свою историю Россия прак-
тически никогда не развивалась в 
спокойных комфортных услови-
ях, — заметил Михаил Эскинда-
ров. — Напротив, самых своих 
впечатляющих достижений стра-
на добивалась в сложных, даже 
экстремальных условиях. И се-
годня России предстоит решать 
задачи своего развития в слож-
ном геополитическом контексте 
нечестного конкурентного со-

трудничества, соперничества со 
стороны целого ряда государств, 
санкционного давления, эрозии 
международных институтов, 
принципов международного пра-
ва и международной безопасно-
сти». Открывая дискуссию, пред-
седатель Счетной палаты РФ 
Алексей Кудрин отметил, что вы-
сокие цены на нефть больше не 
могут быть основным драйвером 
роста современной экономики. 
Потенциал роста экономики на-
ходится в сфере образования и 
науки.

 С этой точкой зрения согла-
сен и лауреат Нобелевской пре-
мии по экономике Жан Тироль. 
По его мнению, экономика буду-
щего основана на знаниях. «Нам 
необходимы предприниматели, а 
для этого нужна сильная конку-
рентная экономика, — заявил Жан 
Тироль. — Российской Федерации 
необходима хорошая обстановка 

и инвестиционный, деловой кли-
мат. Вы должны защищать права 
собственности, иметь честные 
компетентные суды, меньше бю-
рократии и коррупции. И вам не-
обходимо образование, ведь это 
— будущее». 

Для развития конкурентоспо-
собной науки и образования не-
обходимо сформировать научно-
образовательные центры миро-
вого уровня, которые объединят 
потенциал науки и образования, 
а также помогут приблизить про-
фессиональное обучение к реаль-
ным запросам промышленности 
и бизнеса, говорится в майском 
указе. Работа в этом направлении 
уже ведется. По словам министра 
высшего образования и науки 
Михаила Котюкова, уже в первом 
полугодии 2019 года проект бу-
дет активно реализовываться. 
«Наука — сфера достаточно слож-
но устроенная, — отметил Михаил 
Котюков. — В ней могут быть как 
долгосрочные эффекты, если мы 
говорим о фундаментальных ис-
следованиях, так и вполне близ-
кие результаты, когда научные 
заделы должны дать ответы и воз-
можности для создания 
новых технологических 
решений». 

ДИСКУССИЯ / Участники международных форумов знают, как войти в пятерку 
ведущих экономик мира 

Образ будущего
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Михаил Эксиндаров: Общее число 
наших выпускников уже достигло 
почти миллиона человек.
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История вуза  
глазами  
его ветеранов  

Мы часто 
бывали   
на заводах 

Валерий Сумароков,  
доктор экономических наук, 

профессор, советник  
при ректорате Финансового 

университета

Евгений Шохин,  
кандидат экономических 

наук, профессор; советник 
при ректорате Финансового 

университета

Студентами Московского финан-
сового института мы стали в пер-
вой половине 60-х годов. Это 
было легендарное время хрущев-
ской оттепели. Единственное зда-
ние института располагалось на 
улице Кибальчича. В те годы фи-
нансовый институт был настоль-
ко небольшим, что, встав с утра у 
главного входа, можно было по-
здороваться со всеми его препо-
давателями. Ты знал каждого, и 
тебя знал каждый. С тех пор мно-
гое изменилось. Преобразован-
ный в Финансовый университет 
при Правительстве РФ, наш вуз 
стал крупнейшим научно-образо-
вательным комплексом с множе-
ством филиалов по всей стране. 
Вместо 3 факультетов вначале 
сейчас мы имеем уже 16, на кото-
рых учатся тысячи студентов. 

Московский финансовый ин-
ститут на протяжении всей своей 
истории работал над выполнени-
ем единой глобальной задачи — го-
товить высококлассных финанси-
стов для народного хозяйства. По 
количеству профессоров МФИ 
бил все рекорды не только по Мо-
скве, но и по стране. Нас учили та-
кие легендарные преподаватели, 
как Мариам Семеновна Атлас — 
доктор экономических наук, про-
фессор, она заведовала кафедрой 
политэкономии; профессор Па-
вел Петрович Маслов, заведую-
щий кафедрой статистики. В 50-е 
годы финансы преподавал быв-

ший заместитель министра фи-
нансов СССР Иван Данилович 
Злобин. Кредит — завкафедрой де-
нежного обращения и кредита 
Владимир Сергеевич Геращенко — 
бывший первый заместитель 
председателя правления Госбанка 
СССР. Многие профессора и пре-
подаватели воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В 1965 году, когда началась из-
вестная «косыгинская реформа», 
мы, студенты, вместе с М.С. Атлас 
не раз выезжали на заводы, где 
проводились дискуссии-семина-
ры по темам, которые эта рефор-
ма поднимала: децентрализация 
управления производством, эко-
номическое стимулирование 
предприятий и так далее. Обо всех 
проблемах социалистического 
хозяйствования Мариам Семе-
новна всегда говорила со своими 
студентами свободно и заинтере-
сованно, обсуждала с ними воз-
можные пути их решения, и это 
увлекало студентов настолько, 
что аудитории на ее лекциях всег-
да были переполнены. Среди ее 
учеников — почти все известные 
сегодня экономисты, нынешний 
ректор Михаил Абдурахманович 
Эскиндаров, другие наши вы-
пускники. 

Конечно, жизнь не стоит на ме-
сте: изменилась страна, большие 
важные преобразования прои-
зошли и в самом институте, дру-
гими стали студенты, нынешняя 
студенческая жизнь. Но мотиви-
рованность большинства уча-
щихся и сегодня по-прежнему 
очень высока. 

Заботясь о своих выпускни-
ках, мы ежегодно проводим День 
карьеры, на который приглашаем 
потенциальных работодателей. 
Начиная с третьего курса прово-
дятся специальные тренинги для 
студентов, на которых им объяс-
няют, как правильно себя пока-
зать на собеседовании, кому и как 
себя предложить. Это также по-
могает более осознанно подхо-
дить к учебе. 

Финуниверситет хорошо заре-
комендовал себя на мировом 
рынке образовательных услуг. 
Мы участвуем в Болонском про-
цессе, а на нашем международ-
ном финансовом факультете идет 
преподавание не только на рус-
ском, но и английском, китай-
ском языках.

Финансовый университет — 
это вся наша жизнь. Мы любим 
его и за все благодарны судьбе.  

Приняли эстафету

1934 год — МФЭИ был переведен в Ленинград. 
Основанием для этого послужили политиче-
ские мотивы. Официальным предлогом стала 

необходимость освобождения места в Москве для Акаде-
мии наук. Перевод состоялся несмотря на то, что в инсти-
туте уже была создана приемная комиссия для набора 
рабфаковцев, студентов и аспирантов на следующий 
учебный год. Неподготовленный в организационном от-
ношении перевод в Ленинград оказался ударом для 
МФЭИ, от которого вуз не смог оправиться. Институту 
не было предоставлено помещений для занятий и нака-
нуне нового, 1934/35 учебного года МФЭИ был вынуж-
ден обратиться в Ленинградский финансово-экономиче-
ский институт с просьбой об объединении. В результате 
МФЭИ был включен в состав ЛФЭИ.

1931—1934 гг. — одновременно с МФЭИ в 1931 году 
был учрежден Московский учетно-экономический ин-
ститут Госбанка СССР. Задачей института являлась под-
готовка квалифицированных кадров в сфере учета. С 
этой целью были созданы три отделения — учетно-опера-
тивное, машинизации учета и иностранное для подго-
товки сотрудников для зарубежных отделений советских 
банков. После перевода МФЭИ в 1934 году в Ленинград 
многие преподаватели вуза перешли в МУЭИ, что корен-
ным образом изменило текущее положение дел — в ин-
ститут пришли опытные преподаватели и ученые-эконо-
мисты. Летом 1934 года Учетно-экономический инсти-

тут был преобразован в Кредитно-экономический ин-
ститут (МКЭИ). В числе профессорско-преподаватель-
ского состава нового вуза оказались выдающиеся уче-
ные, внесшие существенный вклад в развитие экономи-
ческой науки — З.В. Атлас, В.В. Иконников, А.М. Галаган, 
Н.Н. Любимов, Я.Е. Винер, В.К. Яцунский, М.И. Боголепов.

Первоначально МКЭИ размещался в здании Госбанка 
СССР на Неглинной улице. В 1938—1939 гг. в микрорайо-
не, примыкавшем к селу Алексеевскому, был построен 
новый пятиэтажный корпус института и в начале 1940 
года МКЭИ переехал в новое здание (ныне улица Кибаль-
чича, дом 1).

3 ноября 1941 г. — издан приказ об эвакуации МКЭИ в 
Саратов. Большинство преподавателей эвакуировались 
вместе с вузом и в январе 1942 г. в институте были возоб-
новлены занятия.

Август 1943 г. — принято решение о реэвакуации 
МКЭИ в Москву. Директором института был назначен 
П.М. Цветков, руководивший вузом в 1943—1946 годах и 
по совместительству заведовавший кафедрой политэко-
номии.

1943 г. — МФЭИ восстанавливается как самостоятель-
ный вуз, директором которого стал Д.А. Бутков (1943—
1947 гг.). Заместителем директора был назначен Н.Н. Ро-
винский, который впоследствии будет возглавлять МФИ 
с 1947 по 1953 год.

1946 г. — в результате объединения Московского фи-
нансово-экономического и Московского кредитно-эко-
номического институтов создается Московский финан-
совый институт (МФИ). Объединением двух институтов 
руководил Д.А. Бутков, возглавлявший МФИ до июня 
1947 года.

1947 г. — денежная реформа в СССР. В разработке ре-
формы принимали участие преподаватели МКЭИ — М.М. 
Усоскин и С.Б. Барнгольц. Подготовкой и проведением 
денежной реформы руководил выпускник МФЭИ, нар-
ком финансов СССР А.Г. Зверев.

1953—1985 гг. — МФИ возглавлял В.В. Щербаков, в пе-
риод руководства которого сформировалась плеяда уче-
ных, оказавших большое влияние на подготовку нового 
поколения финансистов.

МФИ как базовый финансово-экономический вуз 
стал сотрудничать с профильными вузами СССР и за ру-
бежом, проводить регулярные межвузовские и междуна-
родные конференции, семинары и совещания по вопро-
сам преподавания дисциплин экономического профиля. 
Как и ранее, в этот период ведущие ученые МФИ регу-
лярно привлекаются государственными органами для 
консультаций по экономическим вопросам.

1985 г. — ректором МФИ была назначена А.Г. Грязнова. 
МФИ становится не только базовым вузом по подготовке 
специалистов финансово-экономического профиля, но и 
крупным научным центром.

1991 г. — МФИ преобразован в Государственную финан-
совую академию, а в 1992 г. — в Финансовую академию при 
Правительстве РФ.

2006 г. — ректором Финансовой академии избран док-
тор экономических наук, профессор М.А. Эскиндаров, по 
инициативе которого вуз был преобразован в многопро-
фильный университет (2010 г.).

2010 г. — Постановлением Правительства РФ от 14 июля 
2010 г. № 510 Финансовая академия при Правительстве 
Российской Федерации переименована в Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 

2011—2012 гг. — объединение. В 2011 году к Финунивер-
ситету были присоединены Всероссийский заочный фи-
нансово-экономический институт и Московский государ-
ственный колледж информатики и электронной техники. 
Год спустя в качестве структурных подразделений к нему 
были присоединены Государственный университет Мини-
стерства финансов РФ и Всероссийская государственная 
налоговая академия. 

Подготовил Константин Николаев

Диплом на экспорт
Топ-100 рейтингов, в ко-
торые должны попасть 
наши вузы, ориентиро-
ваны на англо-саксон-
скую систему образова-
ния. Будем переходить 
на нее?

МИХАИЛ ЭСКИНДАРОВ: Это совершен-
но другая система образования, 
основанная на самостоятельном 
освоении учебного материала. 
Соответственно, аудиторная на-
грузка преподавателя не превы-
шает 200 часов в год, и он может 
и должен принимать участие в 
написании учебников, моногра-
фий, вести научно-исследова-
тельскую работу, участвовать в 
международных конференциях, 
на что выделяются дополнитель-
ные деньги. 

Наиболее известным профес-
сорам также выделяется грант на 
исследовательскую работу с не-
пременным условием участия в 
них аспирантов и студентов. Пре-
подаватели вуза имеют возмож-
ность опубликовать статьи в 
журналах, не особо беспокоясь, 
входят ли эти издания в Scopus 
или WOS. Да и переводчик им не 
нужен. 

У российского профессора 
средняя учебная нагрузка со-
ставляет 500—600 часов плюс к 
этому так называемая учебно-
методическая, организационная 
и иная работа (вторая половина 
рабочего времени). А мы еще вы-
нуждены требовать от него, что-
бы он, помимо этого, занимался 
активной научно-исследователь-
ской деятельностью, печатался в 
научных журналах — и не только 
российских, но и международ-
ных. 

Англо-саксонская система 
высшего образования основана 
на исследованиях, т.е. универси-
теты были созданы как научные 
центры, ведущие учебный про-
цесс. В России всегда была иная 
история: вузы создавались ис-
ключительно как учебные цен-
тры, ведущие в меру своих сил и 
научные исследования, а наука, 
в первую очередь фундаменталь-
ная, велась институтами Акаде-
мии наук, прикладная наука — в 
отраслевых институтах и цен-
трах. Нужно ли нам отказаться 
от собственного развития и пы-
таться изменить всю систему 
образования и науки? Мне ка-
жется, что образование являет-
ся тем самым «скрепом», на ко-
тором держится российское об-
щество, и его разрушение в уго-
ду «глобализации» приведет к 
серьезным последствиям. Да и 
стал ли мир глобальным? Насту-
пил ли «Конец истории», о кото-
ром в 1989 г. заявил американ-
ский политолог Фрэнсис Фукуя-
ма, имея в виду гибель фашизма, 
коммунизма и национализма? А 
как же тогда быть с Д. Трампом и 
его идеей «сделать Америку сно-
ва  великой»? Как  быть  с  Си 
Цзиньпином и его «Внутренним 
единством»? С Виктором Орба-
ном и его защитой интересов 
Венгрии, Великобританией с 
Brexit? Что делать с Реджепом 
Эрдоганом, Родриго Дутерте и 
многими другими, отстаиваю-
щими интересы национального 
государства? Найдется ли тот, 
кто готов спорить с президентом 
России Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, активно отста-
ивающим национальные инте-
ресы нашего Отечества? 

Национальное государство не 
мертво, а мир стал неглобаль-
ным.  И все наши действия, в том 
числе и в вопросах реформирова-
ния образования и науки, долж-
ны быть направлены на нацио-
нальные интересы. 

Мы можем и должны исполь-
зовать все прогрессивное, что 
есть в других странах, но не под-
страиваясь под них ради сиюми-
нутных достижений. 

Ни в какие рейтинги не входи-
ли вузы, выпустившие замеча-
тельных ученых, инженеров и 
других специалистов, создавав-
шие чудо-технику, позволившую 
стране до сих пор быть конкурен-
тоспособной. А если бы в 90-е мы 
не отказались от дальнейшего со-
вершенствования предприятий 
отдельных отраслей, например, 
авиационной, не пришлось бы 
нам сейчас испытывать такие 
трудности.  Я за рейтинги, за уча-
стие в них, но это не должно быть 
самоцелью. 

Почти год прошел с разделения 
минобрнауки на два мини-
стерства. Как изменилась си-
туация на рынке образования?

МИХАИЛ ЭСКИНДАРОВ: Я поддерживал 
создание двух министерств. Шко-
ла и средние специальные учеб-
ные заведения — огромный пласт 
проблем, которые необходимо ре-
шать. Школа, повторюсь, основ-
ной «скреп» общества: оно, обще-
ство, будет таким, каким будет вы-

пускник школы — с какими знани-
ями, идеями, взглядами на исто-
рию и будущее развитие страны 
закончит молодой человек учеб-
ное заведение. Многие годы шко-
лы настраивались на «мировой 
лад», выхолащивая содержание 
образовательного процесса, отка-
зываясь от воспитательной функ-
ции, внедряя те инструменты кон-
троля знаний, от которых отказа-
лись сами авторы. К примеру ЕГЭ. 
С его помощью мы «оголили» ре-
гионы, забрав в Москву, Питер, 
Томск и еще 3—4 центра талантли-
вых молодых людей, которые 
остаются в этих городах после 
окончания вуза. А производство, 
транспорт, инфраструктура, 
управление и многое другое в ре-
гионах, нуждающееся в талантли-
вых ребятах, их не получают. Но 
ведь Россия — это не только не-
сколько крупных городов. Нам 
следует больше внимания уделять 
школам и вузам регионов. Счи-
таю, что поздно воссоздали мини-
стерство просвещения, ибо ча-
стично в стране разрушено единое 
образовательное пространство 
после передачи управления шко-
лами на места. Несколько дней на-
зад в прессе прошла информация, 
что в чукотской школе отказались 
принять русского школьника. На-
деюсь, что руководство минпрос-
вещения найдет разумные ин-
струменты решения многих про-
блем, в том числе как воспитывать 
Гражданина. 

Что касается минобрнауки, 
то здесь проблем еще больше. Я 
бы назвал несколько: создание 
единого образовательного про-
странства в стране,  федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов, качество 
образования, связь науки и про-
изводства. Есть вопросы и к под-
готовке экономистов. Да, ее сле-
довало сократить, но вряд ли 

был смысл закрывать бюджет-
ный  прием  в  транспортных , 
сельскохозяйственных вузах. 
Вряд ли поедет работать в село 
или небольшие города выпуск-
ник ВШЭ, Финуниверситета или 
любого классического универ-
ситета. 
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По количеству 
профессоров институт 
бил все рекорды  
не только по Москве, 
но и по стране

В ноябре 1941 года многие преподаватели 
были эвакуированы вместе с вузом  

в Саратов.  В 1942 году занятия  
в институте возобновились 

В 2012 году были присоединены 
Государственный университет Минфина РФ  

и Всероссийская государственная  
налоговая академия 

А К Ц Е Н Т 

Р О С С И Я  —  Э ТО  Н Е  ТОЛ Ь К О  К Р У П Н Ы Е 

ГО Р О Д А .  Н А М  С Л Е Д У Е Т  Б ОЛ Ь Ш Е 

 В Н И М А Н И Я  УД Е Л Я Т Ь  Ш К ОЛ А М  

И  В У ЗА М  Р Е Г И О Н О В

Помимо деловой части в 
рамках Форума были 
подведены итоги кон-

курса «Формирование патриотиз-
ма в молодежной среде» и «Соци-
ологический проект в финансово-
экономической сфере». Были вру-
чены награды лучшим банкам и 
страховым компаниям, а также 
объявлены победители премии в 
области качества жизни.  Актуаль-
ность и злободневность предлага-
емых для обсуждения тем, уча-

стие первых лиц и ведущих экс-
пертов отрасли со всего мира — 
важная отличительная черта 
ежегодных международных фо-
румов Финансового университе-
та при Правительстве Россий-
ской Федерации. 2014 год. Фину-
ниверситет собрал первый Меж-
дународный финансово-эконо-
мический форум под названием 
«Экономическая политика Рос-
сии в условиях глобальной тур-
булентности». 

Форум прошел в новом, толь-
ко что открытом учебном корпу-
се, актовый зал которого вмеща-
ет почти 1400 человек. На пле-
нарном заседании выступили за-
меститель председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец, ми-
нистр финансов РФ Антон Силуа-
нов, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по бюджету и 
налогам Андрей Макаров, пер-
вый заместитель председателя 
ЦБ РФ Алексей Симановский. 

2015 год. Задачей Форума «В по-
исках утраченного роста» стала 
выработка предложений по фор-
мированию новой экономиче-
ской модели. Среди гостей — ми-
нистр финансов РФ Антон Силуа-
нов, президент Российского сою-
за промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин, 
председатель Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев, председа-
тель Комитета Госдумы по эконо-
мической политике, инноваци-

онному развитию и предприни-
мательству Анатолий Аксаков, 
генеральный директор ОАО «Си-
бирская угольная энергетиче-
ская компания» Владимир Ра-
шевский. 2016 год: на площадке 
Форума «Ловушка новой нор-
мальности» бурно обсуждалась 
идея о том, что в современном 
мире низкие темпы экономиче-
ского роста являются обыден-
ным явлением и что для России 
такая модель якобы приемлема. 

Настоящим украшением фо-
рума стала очная дискуссия меж-
ду министром финансов Антоном 

Cилуановым и помощником пре-
зидента РФ Сергеем Глазьевым. 
Представители разных экономи-
ческих лагерей провели откро-
венный и публичный разговор. 
2017 год: Международный форум 
ФУ «Что день грядущий нам гото-
вит?» собрал более 2500 участни-
ков. По времени Форум -2017 со-
впал с активным обсуждением в 
обществе экономического курса 
следующего президентского сро-
ка Владимира Путина. 

Финансовый университет дал 
возможность очно выступить и 
вступить в интеллектуальную 
дискуссию авторам наиболее об-
суждаемых экономических про-
ектов — Алексею Кудрину, Бори-
су Титову и Антону Силуанову. 
Как хорошо известно, буквально 
через несколько месяцев Борис 
Титов пойдет со своей програм-
мой на президентские выборы, 
но проиграет, Силуанов станет 
первым вице-премьером, отве-
чающим за экономический блок, 
а Кудрин возглавит Счетную па-
лату. 

Образ будущего
A1

А К Ц Е Н Т 

О СТ Р Ы Е  П У Б Л И Ч Н Ы Е  В Ы СТ У П Л Е Н И Я ,  

СТОЛ К Н О В Е Н И Е  М Н Е Н И Й  —  ОТЛ И Ч И Т Е Л Ь -

Н А Я  Ч Е Р ТА  Е Ж Е ГО Д Н Ы Х  Ф О Р У М О В

Украшением Форума – 2017 стала дискуссия между авторами наиболее обсуждаемых экономических проектов.
Главный учебный корпус, бывшее здание Института  
общественных наук, расположен рядом с метро «Аэропорт» 

В холле главного корпуса открыта 
уникальная выставка «История  
в монетах. Монеты в истории».

A1

Ключевой вопрос
Банк России перешел к последовательному повышению ключевой ставки, 
каков ваш прогноз на 2019 год? Как долго продлится цикл ужесточения де-
нежно-кредитной политики?
Михаил Эскиндаров | ЦБ ставит задачу в начале 2020 года вернуться к 
четырехпроцентной инфляции. Думаю, что поэтому в 2019 году мы бу-
дем наблюдать увеличение ставки с 7,75 процента до как минимум 8. 
Основная задача, которую ставит перед собой регулятор, — сдержива-
ние роста денежной массы и инфляции. И одним из самых действен-
ных инструментов является как раз жесткая денежно-кредитная по-
литика. С точки зрения ЦБ — это хорошо, с точки зрения экономики — 
не очень.
Экономика России развивается не теми темпами, какими может и каких 
мы ожидаем. Нам нужна денежно-кредитная политика, которая стимули-
ровала бы банки вкладываться в реальный сектор экономики. Иначе он 
не будет развиваться. Но перед ЦБ и не поставлена задача развития эко-
номики. Повторюсь, сейчас у него одна локальная задача — стабиль-
ность рубля и низкая инфляция. Ее он и выполняет, и делает это весьма 
эффективно. 
Но ситуация патовая: стремясь сдержать инфляцию, он одновременно 
сдерживает экономику. Нам требуется более сбалансированная бюд-
жетно-налоговая и денежно-кредитная политика, чтобы обеспечить 
рост экономики.
В 2019 году профицит федерального бюджета составит почти два триллиона 
рублей, размер ФНБ превысит 7 процентов ВВП. Это позволит использовать 
ресурсы на финансирование новых проектов. По вашему мнению, на какие 
именно?
Михаил Эскиндаров | Стоило бы вкладывать эти деньги в развитие чело-
веческого капитала и инфраструктуры. Потому что бизнес вкладывать 
серьезные деньги в долгосрочные инфраструктурные проекты не будет. 
Одно время мы надеялись на помощь иностранных инвесторов. Но в 
ближайшие несколько лет этого не произойдет, поэтому надо думать о 
том, как эффективнее использовать собственные резервы. Конечно, ре-
зерв надо иметь на черный день, но он наступит независимо от мировых 
кризисов, если мы не будем развивать производство. Я бы большую 
часть профицита бюджета направил на эти цели.
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Антон Силуанов,  
первый заместитель  
председателя  
правительства РФ,  
министр финансов РФ,  
декан финансово- 
экономического факультета 
Финуниверситета: 

Дорогие друзья и коллеги!
От  всей  души  поздравляю 

Финансовый университет при 
правительстве РФ со 100-лет-
ним юбилеем.

За прошедший век главный 
финансовый вуз России прошел длинный путь от отраслевого ин-
ститута, занимавшего небольшое здание на улице Кибальчича, до 
крупнейшего многопрофильного научно-образовательного ком-
плекса с современным кампусом, корпусами и филиалами по всей 
России. 

Сегодня Финансовый университет — это одно из лучших образо-
вательных учреждений страны, настоящий лидер в области подго-
товки первоклассных специалистов для российской экономики. Он 
является альма-матер для руководителей финансовой отрасли, 
крупных предпринимателей, экономистов, банкиров, политиков.

Статус выпускника Финансового университета открывает ко-
лоссальные возможности, но и накладывает огромную ответствен-
ность, заставляет предъявлять к себе самые высокие требования. 
Верность принципам и традициям, честное и самоотверженное слу-
жение, креативность, умение найти наиболее эффективное реше-
ние в любой ситуации — эти черты и качества объединяют бывших, 
настоящих и будущих студентов.

Университет не только готовит профессиональных финансистов, 
но и проводит фундаментальные исследования, занимается анали-
тической, экспертной и консультационной работой, крайне востре-
бованной, в том числе и среди органов власти.

Сегодня перед правительством России поставлены амбициозные 
цели. Мы должны обеспечить прорыв в социально-экономическом 
развитии страны. А это значит, что перед выпускниками Финансо-
вого университета также стоят новые вызовы, открываются самые 
широкие возможности для творчества и самореализации. 

Желаю университету и его коллективу постоянного движения 
вперед, новых побед и достижений.

Поздравляю с юбилеем профессорско-преподавательский со-
став, выпускников, студентов и аспирантов университета!

Михаил Котюков,  
министр науки и высшего  
образования РФ: 

Уважаемые коллеги! От имени 
Министерства науки и высшего 
образования РФ поздравляю вас 
со знаменательным событием — 
100-летием со дня основания! 
Финансовый университет про-
шел большой исторический путь, 
воспитал в своих стенах не одно 
поколение высококвалифициро-
ванных специалистов и внес ве-
сомый вклад в развитие отече-

ственной экономической науки.
Сегодня университет продолжает активно развиваться и является 

образовательным центром федерального значения, авторитетным 
центром теоретических и прикладных исследований по широкому 
спектру приоритетных научных направлений. Общепризнанное каче-
ство образовательных и исследовательских программ, реализуемых 
в вузе, основывается на высоком профессиональном уровне профес-
сорско- преподавательского состава, передовой технической и мето-
дической платформе. В этот торжественный день желаю всему кол-
лективу и студентам Финансового университета успехов, счастья, 
благополучия и новых достижений на благо России!

Норберт Конкой,  
чрезвычайный  
и полномочный посол Венгрии 
в Российской Федерации:

Уважаемый Михаил Абдурах-
манович! От имени посольства 
Венгрии в России и от себя лично 
тепло и сердечно поздравляю 
Вас, возглавляемый Вами науч-
но-педагогический коллектив и 
сотрудников, аспирантов, сту-
дентов и выпускников со знаме-
нательной датой. Основанный в 
далеком 1919 году Ваш вуз по 

праву считается одним из лучших высших учебных заведений в Рос-
сии в области финансово-экономического образования! Сохраняя 
верность традициям, Финансовый университет активно внедряет пе-
редовые методики и технологии, укрепляя тем самым свои позиции в 
российском и международном образовательном обществе. В этот 
юбилейный год желаю Финансовому университету и Вам лично но-
вых достижений и побед, научного вдохновения и творческих успехов 
во благо учащихся и всей российской экономики! С юбилеем!

Татьяна Голикова,  
заместитель председателя 
правительства РФ, декан  
факультета государственного 
управления и финансового 
контроля Финуниверситета:  

От всей души поздравляю Фи-
нансовый университет при пра-
вительстве Российской Федера-
ции со 100-летием со дня его ос-
нования! Финансовый универси-
тет по праву может гордиться яр-
кими страницами своей вековой 
истории и именами тех, кто стоял 

у истоков его создания. Все исторические этапы развития универси-
тета отмечены выдающимся профессорско-преподавательским со-
ставом, а его выпускники неизменно занимают ответственные посты 
в органах государственного управления, возглавляют финансово-
банковские учреждения и с достоинством выполняют свой професси-
ональный долг.  Сегодня Финансовый университет — крупный, дина-
мично развивающийся образовательный и научный центр, играющий 
важнейшую роль в развитии интеллектуального и социально-эконо-
мического потенциала нашей страны. За последние годы в университе-
те открылись новые факультеты, кафедры, научные центры, сформи-
ровался поистине золотой фонд преподавателей, представляющий со-
бой сочетание мудрости, профессионализма, педагогического и жиз-
ненного опыта. Уверена, что и в будущем Финансовый университет 
будет развиваться столь же динамично и плодотворно на благо рос-
сийского образования и науки. Желаю всему преподавательскому со-
ставу и студентам Финансового университета счастья, удачи, благо-
получия и достижения поставленных целей!

Евгений Дитрих,  
министр транспорта РФ: 

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас со 

100-летием со дня основания 
Финансового университета при 
правительстве Российской Фе-
дерации .  Ваш  университет  — 
один из старейших российских 
вузов, готовящих экономистов, 
финансистов, математиков и 
профессионалов многих других 
специальностей для финансово-
банковской сферы. Его выпуск-

ники в разные годы вносили значительный вклад в становление и 
развитие российской экономики. Колоссальная научная база и вы-
сокий профессионализм преподавателей способствовали формиро-
ванию репутации вуза как основного поставщика сильнейших ка-
дров для крупных корпораций и государственного сектора. Ваше до-
бросовестное отношение к делу и искренняя увлеченность будут и в 
дальнейшем способствовать развитию научно-образовательной де-
ятельности университета и повышению конкурентоспособности 
российского образования в целом.

Выражаю благодарность преподавательскому составу универси-
тета за профессионализм и трудолюбие, инновационную деятель-
ность и реализацию образовательных программ. Желаю всем со-
трудникам, выпускникам и студентам научных успехов, упорства в 
достижении целей, крепкого здоровья и благополучия!

Игорь Максимцев,  
ректор Санкт-Петербургского 
государственного  
экономического университета, 
доктор экономических наук, 
профессор: 

Глубокоуважаемый Михаил 
Абдурахманович! От имени кол-
лектива Санкт-Петербургского 
государственного экономическо-
го университета и лично от своего 
имени имеем честь сердечно и 
тепло поздравить Вас, Ваших со-
трудников, студентов и выпускни-

ков по случаю замечательного юбилея. Созданный в начале прошлого 
столетия Ваш вуз внес большой вклад в развитие нашей страны, превра-
тился в ведущий центр подготовки высококвалифицированных кадров 
для российской экономики. Из стен вуза вышла целая плеяда замеча-
тельных ученых и видных руководителей, сыгравших важную роль в 
преобразовании нашей Родины. Среди выпускников университета есть 
люди, чьи имена составляют славу Отечества. В настоящее время в уни-
верситете работают известные ученые и специалисты-практики, разви-
ваются авторитетные научные школы и реализуются перспективные 
образовательные проекты. Уверены, что коллектив университета будет 
и впредь вносить достойный вклад в укрепление и развитие российской 
экономики, а новые поколения студентов будут беречь и развивать за-
мечательные традиции, сложившиеся в вашем вузе, своими реальными 
делами поддерживать его высокий престиж. Мы надеемся, что взаимная 
дружба и сотрудничество, сложившиеся между нашими учебными заве-
дениями, будут укрепляться, а непосредственные товарищеские связи 
между нашими сотрудниками и студентами будут служить углублению 
этой дружбы и помогут установить прочные деловые отношения.

Михаил Мишустин,  
руководитель 
Федеральной 
налоговой службы,  
научный  
руководитель  
факультета налогов  
и налогообложения,  
доктор 
экономических   
наук:  

Уважаемый Михаил Абду-
рахманович!

От имени Федеральной нало-
говой службы поздравляю Вас, научно-педагогический состав, со-
трудников, учащихся и выпускников со знаменательной датой — 
100-летним юбилеем вуза! 

За свою вековую историю университет прошел большой путь 
становления, подготовил тысячи высококвалифицированных ка-
дров и внес весомый вклад в развитие и укрепление российской 
экономики. И сегодня по праву принимает поздравления от руко-
водителей страны, ученых, предпринимателей, среди которых не-
мало выпускников Финансового университета.

Вуз готовит специалистов, которые обладают глубокими  
фундаментальными знаниями, широкими профессиональными на-
выками и способны находить нестандартные подходы к реше- 
нию стоящих перед ними задач в финансово-экономической сфе-
ре. 

Отрадно, что многие из них начинают и продолжают свою про-
фессиональную деятельность в системе налоговых органов.

Хочется сказать искренние слова благодарности не только за 
прекрасное образование, но и за сохранение традиций, за творче-
ский и инновационный подход в научной и педагогической дея-
тельности, открытость и стремление к сотрудничеству.

Все это является надежным фундаментом для дальнейшего ди-
намичного и успешного развития Финансового университета.

От всей души желаю Вам и всему научно-педагогическому со-
ставу, сотрудникам новых научных побед и достижений, реализа-
ции самых смелых проектов и замыслов, а всем студентам полу-
чить только «красный» диплом, и конечно же всем крепкого здоро-
вья, благополучия, упорства в достижении поставленных целей и 
плодотворной деятельности на благо России!

Андрей Костин,  
президент-председатель  
правления ВТБ: 

С большим удовольствием 
присоединяюсь к многочислен-
ным поздравлениям по случаю 
знаменательной даты — 100-лет-
него юбилея Финансового уни-
верситета при правительстве 
Российской Федерации.

Сегодня палитру высшего об-
разования России просто невоз-
можно представить без Финан-
сового университета. 

За век своей славной истории 
крупнейший научно-образова-

тельный центр и один из самых сильных вузов страны подготовил 
десятки тысяч востребованных специалистов для отечественного 
финансового сектора и государственных структур.

Портрет выпускника Университета за эти годы не изменился. 
Это всегда — профессионал высочайшего уровня, который способен 
эффективно отвечать на вызовы времени и успешно решать мас-
штабные задачи. 

Банк ВТБ гордится тем, что многие годы остается надежным пар-
тнером Финансового университета.

От всей души желаю руководству вуза, его талантливым педаго-
гам, всем студентам, выпускникам и друзьям динамичного разви-
тия и достижения новых высот.

Убежден, что перешагнувший свой вековой рубеж Финансовый 
университет будет и далее успешно способствовать укреплению до-
брой славы России. 

Джанмария Айани,  
ректор Туринского  
университета,  
профессор:

У вас будет 100-летие. И я уве-
рен, что это очень важное собы-
тие в истории университета, по-
тому что вы доказали, что смог-
ли успешно пройти непростой 
XX век. 1919 год был сложным 
годом для России. Но несмотря 
на это в стране нашлись прозор-
ливые люди, которые решили 
создать ваш университет. Это 

значит, что даже в такое сложное время были люди, которые думали 
о будущем.

Поздравляю университет и желаю ему еще 100 лет процвета- 
ния.

Портфель  образова-
тельных программ Фи-
нансового университе-

та постоянно обновляется и по-
полняется новыми интересными 
и практикоориентированными 
программами .  Развитие  про-
фильной подготовки, участие 
профессорско-преподаватель-
ского состава в разработке про-
фессиональных стандартов по-
зволило университету в 2015 
году стать базовой апробацион-
ной и методической площадкой 
Совета по профессиональным 
квалификациям  финансового 
рынка в части реализации новой 
парадигмы взаимодействия си-
стемы образования и рынка тру-
да, проектирования образова-
тельных  программ  на  основе 
требований рынка труда и с уче-
том профессиональных стандар-
тов.

На сегодняшний день 30 про-
центов магистерских программ и 
20 процентов программ бакалав-
риата реализуются совместно с 
крупными корпорациями, объе-
динениями работодателей и ор-
ганами власти. 14 образователь-
ных программ имеют статус со-
вместных с зарубежными вуза-
ми-партнерами. 

Качество многих образова-
тельных программ подтвержде-
но независимой оценкой. Успеш-
но пройдена профессионально-
общественная аккредитация 8 
программ магистратуры, 1 про-
граммы бакалавриата и 1 про-
граммы СПО. 

Финансовый университет со-
трудничает с крупными зарубеж-
ными компаниями, поэтому вме-

сте с российской профессиональ-
но-общественной аккредитацией 
факультеты Финансового универ-
ситета активно подтверждают вы-
сокое качество своих программ в 
международных профессиональ-
ных сообществах: ECBE, АССА, 
ICAEW, Международном бюро фи-
скальной документации.

Кроме того, в Финансовом уни-
верситете действует внутренняя 
система — Стандарт гарантии ка-
чества образования, которая на-

правлена на формирование и раз-
витие механизмов обеспечения 
подготовки выпускников в соот-
ветствии с рекомендациями для 
гарантии качества в Европейском 
пространстве высшего образова-
ния (ESG).

Когда мы говорим о развитии 
образовательных  программ, 
наша стратегическая цель — курс 
на проектирование индивидуаль-

ных образовательных траекто-
рий, на введение новых форматов 
и форм образовательных про-
грамм, тесное взаимодействие с 
зарубежными и российскими ву-
зами-партнерами и потенциаль-
ными работодателями. Все это 
поможет обеспечить высокое ка-
чество и конкурентоспособность 
образовательных программ на-
шего вуза как на российском, так 
и на международном образова-
тельном пространстве. 

Нерушимость традиций, фундаментальная на-
учная основа образования и преемственность 
поколений — вот основные принципы, на кото-

рых строится международная деятельность Финансово-
го университета. Но как писал еще в XVII веке Исаак 
Ньютон: «Если я и видел дальше других, то потому, что 
стоял на плечах гигантов».

На протяжении всей истории международный блок 
вуза возглавляли выдающиеся профессионалы, в числе 
которых доктор экономических наук, профессор Алла 
Георгиевна Грязнова (проректор по научно-исследова-
тельской работе и международным связям в 1976—1985 
годах) и доктор исторических наук, профессор Всеволод 
Владимирович Думный (проректор по международному 
сотрудничеству в 1994—2010 годах). Важным результа-
том их деятельности стали, в частности, первые соглаше-
ния о программах «двойного диплома», подписанные в 
1990-х годах с известными университетами Великобри-
тании, США и Франции, которые успешно реализуются и 
сегодня. Благодаря их ученикам и последователям (П.С. 
Селезнев, В.Н. Сумароков, К.В. Симонов, Ю.И. Петрова, 
Е.А. Каменева) университет продолжает активно разви-
вать международное сотрудничество, участвовать в 
международных интеграционных инициативах в рамках 
Болонского процесса и образовательных проектах 
ЕАЭС, ШОС и БРИКС. 

В 2018 году международная служба Финуниверситета 
была реорганизована и существенно усилена. По реше-
нию ректора Финансового университета М.А. Эскинда-
рова ее возглавил Александр Линников, известный адво-
кат с более чем двадцатилетней практикой в области 
международных экономических отношений и обширны-
ми контактами в европейских деловых и научных кругах. 

В обновленную команду международного блока так-
же вошли опытные, талантливые люди, такие как про-
фессор Андрей Ременцов, один из наиболее авторитет-
ных специалистов в стране по обучению иностранных 
граждан; Максим Котельников, карьерный дипломат с 
20-летним стажем, первоочередной задачей которого 
стало взаимодействие с иностранными дипломатиче-
скими представительствами; много лет проработавшая в 
университете, опытнейшая Лидия Приходько возглавила 
управление международного сотрудничества; ее заме-
стители Алексей Середа, специалист по международным 
программам, управляющий обширной базой данных 
международных партнеров Финансового университета, 
которая сегодня насчитывает уже более 200 контактов 
по всему миру, и Денис Петелин-Арцибашев, эксперт по 
связям с общественностью и работе с обучающимися и 
их родителями, а также многие другие выдающиеся про-
фессионалы — педагоги, журналисты, юристы, филологи, 
психологи, экономисты…

Первые результаты работы команды по проведению 
реформы, нацеленной на повышение качества междуна-
родного сотрудничества, не заставили себя ждать. «За 
последний год партнерами Финансового университета 
стали ведущие университеты из Италии, Франции, Вен-
грии, Греции при поддержке государственных органов и 
дипломатических представительств этих государств, — 
рассказал проректор по международному сотрудниче-
ству Александр Линников. — Так, нашим новым стратеги-
ческим партнером стал один из старейших вузов Италии 
— Туринский университет, с которым реализуется сразу 
несколько совместных инициатив в сфере образования и 
науки. Идет работа над программами двойного диплома 
с Туринским университетом и университетом Англия 
Раскин».

Студенты из России активно включились в работу 
международного проекта «Лаборатория стартапов» 
(Startup Creation Lab), им удалось успешно представить 
свои идеи представителям международной деловой эли-

ты и опубликовать проекты на страницах ведущего дело-
вого издания Италии La Stampa. В феврале команда Фи-
нуниверситета во главе со студенткой выпускного курса 
факультета международных экономических отношений 
Дианой Яценко вступила в престижный ежегодный кон-
курс бизнес-планов молодежных предпринимательских 
инициатив The Mark Challenge, уже в шестой раз прово-
димый Международным университетом Монако.

Финансовый университет активно участвует в меж-
дународных проектах поддержки академической мо-
бильности, например, в программе «Эразмус плюс», 
которая обеспечивает обмен студентами между уни-
верситетами по системе включенного обучения, кото-
рая позволяет ребятам проводить часть учебного вре-
мени на обучении у партнеров университета за рубе-
жом, получая помимо профессиональных знаний глу-
бокое понимание языка, культуры и науки принимаю-
щего государства. 

Кроме студентов, участвующих в специальных  
программах, на Международном финансовом факуль-
тете Финуниверситета ежегодно обучаются до двух-
сот человек из-за рубежа, и не только из стран  
Европы. Вуз не отказывается от дружбы с своими тра-
диционными пар-
тнерами из Китая, 
Вьетнама, бывших 
советских респу-
блик. «Это наши 
друзья и партнеры, 
сотрудничеством с 
которыми мы доро-
жим и очень гор-
димся, — говорит 
Александр Линни-
ков. — У нас есть со-
глашения с универ-
ситетами из боль-
шинства бывших 
советских респу-
блик». 

Есть чему научить

A1

Студенты из России  
активно включились  

в работу международного проекта 
«Лаборатория стартапов»

А К Ц Е Н Т 

В Н У Т Р Е Н Н И Й  СТА Н Д А Р Т  ГА РА Н Т И И  

К АЧ ЕСТ ВА  О Б РА З О ВА Н И Я  С О ОТ В Е ТСТ ВУ Е Т 

СТ Р О Г И М  Е В Р О П Е Й С К И М  Н О Р М А М 

Сегодня на международном финансовом факультете обуча-
ются более 1500 студентов из-за рубежа.

Стратегия вуза — держать курс на проектирование индивидуальных образовательных траекторий.

A1

Цифра

90-е 
годы —
первые соглашения о программах 
«двойного диплома» были подпи-
саны с университетами Велико-
британии, США и Франции. Они 
успешно реализуются и сегодня

ПРИВЕТСТВИЯ / Накануне 100-летнего юбилея главный финансовый вуз страны 
благодарят и поздравляют члены правительства, бывшие выпускники и коллеги

Первые поздравляют первый
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От хорошего — к лучшему



A4 Финансовый университет
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
28 февраля 2019
четверг №44 (7802)

Финансовый университет FACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

ДОСТИЖЕНИЯ /  
Цель впереди — 
залог успеха 

Желание   
побеждать 

Константин Николаев

Финуниверситет прошёл боль-
шой путь от института, специа-
лизирующегося на подготовке 
специалистов в финансово-бан-
ковской сфере, академии - до 
крупного научно-образователь-
ного комплекса. В 2010 году Фи-
нансовая академия, возглавляе-
мая ректором Михаилом Абду-
рахмановичем Эскиндаровым 
получила статус Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ. 

Сегодня Финуниверситет это: 
50 000 студентов, в том числе 
1530 иностранных, 14 учебно-на-
учных департаментов, 15 факуль-
тетов; 11 общеуниверситетских 
кафедр, 11 базовых кафедр, соз-
данных совместно с работодате-
лями, 5 научных институтов, 15 
научных центров и лабораторий, 
2 колледжа и 1 лицей,1 агентство 
1 бизнес-школа. Филиальная сеть 
Финуниверситета насчитывает 
27 филиалов.  

В 2009-2013 годах в ходе 
структурных преобразований, 
направленных на повышение ка-
чества образовательного процес-
са, было создано более 20 новых 
кафедр, образованы новые фа-
культеты – финансово-экономи-
ческий, кредитно-экономиче-
ский, юридический, социологии и 
политологии, международный 
финансовый, менеджмента, мате-
матических методов и анализа 
рисков, факультет довузовской и 
дополнительной подготовки. Пре-
образования в подразделениях 
были направлены на создание 
единого информационного про-
странства вуза и адекватную ин-

формационно-технологическую 
поддержку учебного и научного 
процесса. Указом Президента 
России N 209 от 19 марта 2013 г. 
Финансовый университет, как ве-
дущий университет России, был 
включен в перечень вузов, само-
стоятельно устанавливающих об-
разовательные стандарты. Ут-
вержден Стандарт гарантии каче-
ства образования в Финансовом 
университете и его филиалах в 
2016 году на основе стандартов и 
рекомендаций для гарантии каче-
ства в Европейском пространстве 
высшего образования (ESG).

Распоряжением Правитель-
ства РФ от 23.08.2017 № 1792-р 
Финуниверситету дано право са-
мостоятельно присуждать уче-
ные степени кандидата и доктора 
наук. Разработана концепция 
формирования и деятельности со-
ветов по защите диссертаций, 
приказами Финансового универ-
ситета утверждены нормативные 
документы, ведется работа по 
формированию диссертацион-
ных советов вуза. К числу 10 соб-
ственных образовательных стан-
дартов по направлениям подго-
товки «Экономика» (бакалаври-
ат, магистратура, аспирантура), 
«Менеджмент» (бакалавриат и 
магистратура), «Юриспруден-
ция» (бакалавриат, магистрату-
ра, аспирантура), «Управление 
персоналом» (бакалавриат и ма-
гистратура) добавлены еще 3 но-
вых образовательных стандарта 
Финуниверситета по направлени-
ям подготовки «Туризм» (бака-
лавриат и магистратура) и «Фи-
нансы и кредит» (магистратура).  

Активно реализуются новые 
информационные технологии. 
Развернута новая платформа От-
крытой онлайн-академии Фину-
ниверситета, которая интегриро-
вана с ресурсом Одного окна при-
оритетного проекта «Современ-
ная цифровая образовательная 
среда в РФ». Разработаны 24 об-
разовательных онлайн-курса. С 
открытыми лекциями в Финансо-
вом университете выступали 8 
лауреатов Нобелевской премии 
по экономике разных лет. 

Важнейшее конкурентное пре-
имуществом вуза высокая (95 
процентов) степень трудоустрой-
ства наших выпускников. 

ДОСУГ / Раскрыть  
творческий потенциал  
каждого помогают  
клубы по интересам

После лекций —  
в горы

Евгения Мамонова

Быть студентом — значит не только ходить на лекции и 
сдавать экзамены. Студенческие годы — самое счастли-
вое время, когда можно раскрыть все свои таланты, реа-
лизовать себя в творчестве, найти любимое хобби. Как 
говорят студенты Финуниверситета, основной своей де-
ятельности — то есть учебе — они стараются посвящать 
70—80 процентов своего времени, а остальное тратить на 
увлечения, которые заряжают энергией и вдохновляют.   

«Создание социокультурного пространства для фор-
мирования личности с высоким уровнем культуры, раз-
витым гражданско-патриотическим сознанием, эстети-
ческим вкусом и готовностью к самореализации в твор-
ческой и профессиональной сферах — миссия, которую 
Управление внеаудиторной работы претворяет в реаль-
ную жизнь», — говорит начальник Управления внеауди-
торной работы Финансового университета Николай Тро-
фимович Шестаев.  

В течение учебного года для студентов Финуниверси-
тета и с их активным участием проходит знаменитый фе-
стиваль Urban Fest, «Большой студенческий бал» и ко-
нечно же День первокурсника, который традиционно от-
мечается в Кремлевском дворце или в Crocus City Hall. 

Организацией внеучебной жизни в Финуниверситете 
занимается Студенческий совет, которым руководят 
сами студенты. Это позволяет учесть все интересы: кто-
то из ребят очень любит играть в шахматы, кто-то танце-
вать, а кто-то летать на параплане или ходить в горы. 

«В Финансовом университете можно найти занятие 
на любой вкус, — говорит председатель Студенческого 
совета Анастасия Восходова. — А если интересующего со-
общества еще нет, то его можно организовать самим или 
просто выступить с предложением, проявить инициати-
ву. И можно быть уверенным, что тебе не откажут».

Клубное движение в Финансовом университете разви-
вается по принципу: есть интерес — есть клуб. Один из са-
мых популярных интеллектуальных клубов — шахматный. 
Руководят клубом гроссмейстер ФИДЕ, чемпион Европы 
Эрнесто Инаркиев и гроссмейстер ФИДЕ Даниил Дубов. 

Студенческий Management consulting club каждую 
неделю организует открытые лекции, мастер-классы, 
workshop, тренинги по трем основным направлениям: 
«Практика лучших менеджеров и директоров больших 
корпораций и компаний», «Опыт российских предпри-
нимателей от первого лица», «Развитие soft skills участ-
ников Бизнес-клуба». На мастер-классы клуба приходят 
менеджеры и руководители крупнейших компаний: 
Unilever, P&G, МТС, Beeline, Starbucks, KPMG, Deloitte, 
Ernst&Young, PWC, Henkel, Goldman Sachs, L’Oreal, 
Microsoft и многие другие.  

В Финуниверситете также есть «Клуб дебатов», «Клуб 
ораторского искусства «LOGOS», Клуб «Личность и ка-
рьера», «Клуб ведущих». Для интеллектуалов, желаю-
щих проявить себя в таких играх, как: «Что? Где? Ког-
да?», «Брейн-ринг», «Своя игра», «Эрудит-квартет», в 
университете создан «Клуб интеллектуальных игр». 

Самый массовый клуб, в котором состоят более 2500 
студентов — FinSport. Он проводит соревнования и спарта-
киады, собирает команды для участия в городских и меж-
дународных спортивных играх по многим видам спорта. 

А еще есть Экспедиционный клуб. В прошлом году в 
честь 100-летия Финуниверситета команда клуба подня-
лась на самую высокую точку Европы и России — Эль-
брус (5642 м) и водрузила флаг Финуниверситета. В но-
вом году клуб планирует новые грандиозные экспеди-
ции в рамках проекта «Россия: от края до края».

А еще можно, например, взять и записаться в хор. Тем 
более что хор Финансового университета — многократ-
ный лауреат международных и всероссийских фестива-
лей и конкурсов, его выступления проходили в Большом 
и Рахманиновском залах Московской консерватории. 

Для любителей танцев в университете работает хоре-
ографическая студия Frappe, а также студия эстрадного 
и современного танца Liberte. В 2014 году в Финунивер-
ситете появился студенческий театр «Слово». А годом 
раньше активно заработал «Волонтерский центр». Во-
лонтеры Финуниверситета курируют вяземский Дом 
милосердия для детей сирот, а также детские дома во 
Владимирской и Рязанской областях.

Цель, которую ставит перед собой историко-патрио-
тический отряд, созданный в 2016 году, — увековечить 
память павших защитников Родины в годы Великой Оте-
чественной войны. За два года работы отряда студенты 
смогли обнаружить и торжественно захоронить 26 бой-
цов Красной армии. В 2018 году историко-патриотиче-
ский отряд получил статус официального поискового от-
ряда, зарегистрирован в реестре поисковых отрядов Рос-
сии и получил название поисковой отряд «Памяти 13-й 
Дивизии Народного Ополчения».

Не утихает студенческая жизнь и во время летних ка-
никул. Ежегодно студенты Финуниверситета отдыхают в 
спортивно-оздоровительном лагере на Черноморском 
побережье. 

«Поступление в университет может открыть молодо-
му человеку любую дверь, — говорит Анастасия Восходо-
ва. — В Финансовом университете для этого есть все воз-
можности. Однако как распорядиться этими возможно-
стями, зависит уже только от самого студента». 

Евгения Мамонова

Воскресенье, раннее утро, но 
в актовом зале Финансового 
университета ни одного сво-

бодного места. Сегодня здесь 
проходит традиционный еже-
годный День открытых дверей. 
Зал заполнен старшеклассника-
ми и будущими абитуриентами. 

 «Я  хотел бы связать свою 
жизнь с финансами, планирую 
поступать  на  «Учет  и  аудит» 
либо на факультет анализа ри-
сков и экономической безопас-
ности имени профессора В.К. 
Сенчагова». Финансовый уни-
верситет я рассматриваю в каче-

стве основного варианта для по-
ступления — ведь это лучший фи-
нансовый вуз нашей страны», — 
говорит одиннадцатиклассник 
московской школы Александр 
Левчук.

Однако ректор Финансового 
университета при правитель-
стве РФ не согласен с формули-
ровкой «лучший финансовый 
вуз».

«Я считаю, что это в принци-
пе лучший вуз, — уверен Михаил 
Эскиндаров. — Подтверждение 
этому — выдающиеся выпускни-
ки, среди которых руководители 
министерств, ведомств, банков, 
крупнейших компаний и корпо-

раций, известные ученые, эко-
номисты  и  просто  успешные 
люди». 

По словам Михаила Эскинда-
рова, для того чтобы достичь 
успеха в будущем, необходимо 
уже сейчас создавать для этого 
фундамент, основа которого — 
глубокие, прочные знания. 

«Мы выдаем не просто ди-
плом, а даем знания, которые в 
будущем помогут стать вам по-
настоящему конкурентоспособ-
н ы м и » ,  —  с ч и та е т  М и х а и л 
Эскиндаров. 

В Финансовом университете 
читают лекции, проводят семи-
нары и мастер-классы препода-

ватели, среди которых немало 
ученых, руководителей мини-
стерств, банкиров, успешных 
предпринимателей. Некоторые 
факультеты возглавляют дей-
ствующие  министры  нашей 
страны. В частности, декан фи-
нансово-экономического фа-
культета — первый заместитель 
председателя правительства РФ 
— министр финансов РФ Антон 
Силуанов, декан факультета го-
сударственного управления и 
финансового контроля — заме-
ститель председателя прави-
тельства РФ Татьяна Голикова. 

Финансовый университет со-
трудничает с крупнейшими рос-

сийскими и зарубежными ком-
паниями, банками и финансовы-
ми структурами, которые охот-
но приглашают студентов на 
стажировки. Активно развива-
ются программы обмена и со-
трудничества с зарубежными 
университетами. А еще в стенах 
Финансового университета бур-
лит яркая студенческая жизнь. 
Одно из подтверждений тому — 
итоги открытого голосования 
«Студенты Москвы», в котором 
приняли участие 83 вуза столи-
цы. По итогам большинством го-
лосов Финансовый университет 
был признан лучшим столич-
ным вузом. 

ТРЕНД / Студенческие работы все чаще участвуют в решении задач,  
стоящих перед реальной экономикой

Наука начинается с вуза
Евгения Мамонова

Н
е секрет, что ранний старт 
научной карьеры — хоро-
ший шанс добиться успе-
ха и заявить о себе. В Фи-
нансовом университете 

для активного вовлечения сту-
дентов и аспирантов в научную 
деятельность создано уже более 
60 научных студенческих кол-
лективов, а также Научное сту-
денческое сообщество, где моло-
дые  могут  попробовать  свои 
силы.  

Ребята завоевывают престиж-
ные награды, участвуя в россий-
ских и международных конкур-
сах. Особенно успешным стало 
участие студентов Финунивер-
ситета в таких состязаниях, как 
Всероссийский конкурс науч-
ных работ молодежи «Экономи-
ческий  рост  России», Кубок 
Санкт-Петербурга по решению 
кейсов Cup SPB, организован-
ный Национальной лигой кейсов 
Changellenge, Всероссийская 
олимпиада по финансовым рын-
кам Fincontest. Победы принесли 
и международный конкурс НИР 
«Формирование и реализация 
финансовой политики хозяй-
ствующих субъектов» в рамках 
IX Евразийского экономическо-
го форума молодежи, Междуна-
родная студенческая научная 
к о н ф ер е н ц и я  i S L a C o - 2 0 1 8 
«Блокчейн, искусственный ин-
теллект, роботы и право», меж-
дународный слет студентов «Но-
вое поколение. Новая энергия. 
Новая эра», Всероссийский кон-
курс проектов в рамках Всерос-
сийского молодежного форума 
«Территория смыслов на Клязь-
ме», Международная научная 
студенческая  олимпиада  по 
истории экономических учений 
и другие.

Не менее престижны и меро-
приятия, которые проходят не-
посредственно в стенах универ-
ситета.  Такие как Международ-
ный научный студенческий кон-
гресс, Международный конкурс 
научных работ студентов и аспи-
рантов, Всероссийский межву-
зовский научный студенческий 
форум «Реформирование учета и 
права в современной России», 
Всероссийская студенческая 
конференция по экономической 
безопасности,  Международная 
франкофонная научно-практи-
ческая конференция студентов и 
молодых  ученых  «ФРАНФИ-
НАНС» и многие другие.

Развитие студенческой науки 
дает свои ощутимые результаты. 
Так, за 2018 год более 90 студен-
тов работали над выполнением 
НИР по государственному зада-
нию. 

В серьезную науку вовлечены, 
разумеется, не только студенты. 
Вуз уделяет особое внимание на-
уке в целом. Здесь на регулярной 
основе занимаются научными 
исследованиями, разрабатыва-
ют наукоемкие проекты, направ-
ленные на развитие экономики 
нашей страны. Среди основных 
научных тем, которые разраба-
тывает Финансовый универси-
тет, — финансовое обеспечение 
развития экономики и социаль-

ной  сферы ,  корпоративное 
управление и стратегии бизнеса, 
экономическая безопасность, 
неэкономические  факторы 
устойчивого социально-эконо-
мического развития и другие.

Большинство подобных ис-
следований не пылится в толстых 
папках, а находит реальное прак-
тическое применение .  Так, в 
2017 году по внебюджетным ис-
следованиям и оказанию услуг в 
научной сфере в результате уча-
стия в конкурсах были заключе-
ны государственные контракты и 
договоры на выполнение 177 
проектов общим объемом более 
165 миллионов рублей. Среди ос-
новных заказчиков — Банк Рос-

сии, Пенсионный фонд РФ, Ми-
нистерство экономического раз-
вития РФ, Аппарат Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния, Федеральная  налоговая 
служба и другие государствен-
ные организации.

Ежегодно в вузе проводятся 
такие крупные научные меропри-
ятия, как конференция «Эконо-
мический потенциал промыш-
ленности на службе оборонно-
промышленного комплекса» при 
поддержке Коллегии Военно-про-
мышленной комиссии РФ, Меж-
дународная научно-практиче-
ская конференция «Великие эко-
номисты и великие реформы». 

На  базе  Финуниверситета 
действуют 19 научно-исследова-
тельских институтов и центров: 
Институт исследований между-
народных экономических отно-
шений, Институт развития циф-
ровой экономики, Институт эко-
номической политики и проблем 
экономической безопасности, 
Центр денежно-кредитной поли-

тики  и  финансовых  рынков , 
Центр региональной экономики 
и межбюджетных отношений, 
Институт промышленной поли-
тики и институционального раз-
вития. Ведется масштабная экс-
пертная работа: ведущие препо-
даватели принимают участие в 
экспертной оценке программ-
ных документов, принимаемых 
правительством, министерства-
ми и ведомствами, законодатель-
ных актов, выносимых на обсуж-
дение Государственной Думы и 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ.

В планах Финансового уни-
верситета — и дальше развивать 
актуальные направления науч-
ных исследований, вовлекать в 
них студентов — молодых ученых, 
теснее взаимодействовать с по-
тенциальными заказчиками на-
учных проектов, расширять меж-
дународные научные связи. 
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Университетский хор — лауреат многочислен-
ных фестивалей, его выступления проходили 

в Большом и Рахманиновском залах 
Московской консерватории 

За два года работы  
историко-патриотического отряда студенты 

смогли обнаружить и торжественно  
захоронить останки 26 советских солдат   

А К Ц Е Н Т 

Б ОЛ Ь Ш И Н СТ В О  РА З РА Б ОТО К  Н Е  П Ы Л И ТС Я 

В  А Р Х И В А Х ,  А  Н А ХО Д И Т  Р Е А Л Ь Н О Е  

П РА К Т И Ч ЕС К О Е  П Р И М Е Н Е Н И Е

Информация из первых рук и живое общение привлекают абитуриентов.

В 2018 году более 90 студентов 
работали над выполнением НИР  
по государственному заданию.

Вузу дано право 
самостоятельно уста-
навливать образова-
тельные стандарты  
и присуждать ученые 
степени соискателям

Высокий процент трудоустройства — важный аргумент при выборе вуза. 
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