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Тематическое приложение к газете  Коммерсантъ

 Как Финансовый университет стал главной кузницей  
финансовых и экономических кадров, формирующих будущее нашей страны |14

100 лет  
Финансовому университетуReview

— событие —

Финансовому университету при 
правительстве РФ — одному из ста-
рейших российских вузов — испол-
няется 100 лет. Вековую историю 
учебного заведения можно условно 
разделить на несколько этапов.

Первый продлился с 1919 по 1946 
год, хотя фактически начался немно-
го раньше: 31 октября 1918 года был 
принят декрет об организации фи-
нансовых отделов при губернских 
и уездных исполкомах, согласно ко-
торому их работники должны бы-
ли обладать специальными знания-
ми. Высшее образование в этой обла-

сти тогда, конечно, можно было по-
лучить и в имевшихся образователь-
ных учреждениях, но власть требо-
вала, чтобы экономическую и фи-
нансовую систему нового государст-
ва строили специалисты нового ти-

па, и этот вопрос был настолько ва-
жен, что вуз решено было создать, 
несмотря на то что в стране шла гра-
жданская война.

В марте 1919 года был открыт Мос-
ковский финансово-экономический 

институт (МФЭИ) при Наркомфине, 
располагавшийся в центре столицы, 
на Тверском бульваре, 12. Через не-
сколько лет институт был закрыт, за-
тем восстановлен как факультет од-
ного из учебных заведений того вре-

мени, а в 1930 году снова обрел ав-
тономность. В эти же годы начал ра-
ботать Московский учетно-экономи-
ческий институт, позже превратив-
шийся в Московский кредитно-эко-
номический институт (МКЭИ).

Второй этап, его еще называют 
«институтским», начался в 1946-м, 
когда два вуза — МФЭИ и МКЭИ, раз-
мещавшихся в одном здании, объе-
динили в Московский финансовый 
институт (МФИ). Поначалу в вузе бы-
ло четыре факультета (в 1947-м был 
добавлен еще военный) и 1800 сту-
дентов. Вуз располагался в север-
ной части города по адресу Церков-
ная горка, 30 (ныне улица Кибальчи-
ча) — там до сих пор находится ста-
рейший факультет Финуниверсите-
та, кредитно-экономический. МФИ 
долгое время был единственным ву-
зом в стране, готовившим специали-
стов по международным валютно-
кредитным отношениям, поэтому 
его выпускники работали не только 
в основных финансовых системах 
СССР, но и в большинстве зарубеж-
ных представительств. За «инсти-
тутский» период были подготовле-
ны специалисты, знающие не толь-
ко экономику СССР, но и капитали-
стическое хозяйство. Поэтому по-
сле распада Союза эти выпускники 
были нарасхват, они оказались сре-
ди тех, кто формировал новую бан-
ковскую и страховую сис-
темы РФ.

— от первого лица —

Финансовый университет при правительстве РФ — один 
из немногих вузов страны, выпускники которого не име-
ют проблем с трудоустройством, что говорит о высоком 
качестве образования, которое там дают. Сегодня уни-
верситет представляет собой разветвленную региональ-
ную сеть, которая охватывает практически всю Россию. 
Об истории, преимуществах и особенностях уникально-
го вуза, который имеет четкий бизнес-план до 2023 года, 
„Ъ“ побеседовал c ректором Финансового университета 
при правительстве РФ МИХАИЛОМ ЭСКИНДАРОВЫМ.

— Прежде всего хотелось бы поздравить Финансовый 
университет с наступающим столетием. В преддверии 
юбилея какие ключевые моменты, определившие судьбу 
вуза, вы можете особенно отметить?
— Я бы разделил историю нашего университета на три этапа. 
Первый — с момента его основания в 1919 году и до 1946 года. В 
эти годы к нашему вузу, который тогда назывался Московский 
финансово-экономический институт, был присоединен Кредит-
но-экономический институт и создано новое учебное заведение 
— Московский финансовый институт. В этом качестве мы ра-
ботали до 1991 года, когда наш институт получил статус акаде-
мии и в октябре 1992 года был передан непосредственно в ве-
дение правительства и стал именоваться Финансовой академи-
ей при правительстве РФ. Третье событие, положившее начало 
современному этапу нашей жизни, произошло в 2010 году, ког-
да мы получили статус университета, в состав которого вошли 
несколько высших и средних специальных учебных заведений.

В нескольких предложениях передать историю Финансо-
вого университета очень сложно, потому что мы являемся од-
ним из старейших и ключевых вузов России. Совершенно 
точно можно сказать одно — мы всегда занимали и занимаем 
ведущее место в формировании кадров для экономической 
 системы страны.
— Какие особенные знания и навыки вы даете студентам?
— С первых дней своего основания наш университет был ори-
ентирован на подготовку первоклассных специалистов для 
финансово-кредитной сферы. Поэтому наша особенность в 
том, что учебный процесс организуется таким образом, что на-
ряду с широкими теоретическими знаниями он носит практи-
ко-ориентированный характер. Именно поэтому на протяже-
нии всей истории у нас преподавало большое количество фи-
нансистов и экономистов-практиков, в том числе работающих 
в государственных структурах. За последние десять лет у нас 
сформировано 15 базовых кафедр, которые мы создаем с веду-
щими банками, предприятиями и консалтинговыми компа-
ниями. Все они участвуют в образовательном процессе и науч-
ных исследованиях университета. Например, ведущая миро-
вая аудиторская компания KPMG является выпускающей ка-
федрой на Международном финансовом факультете, где обуче-
ние проходит исключительно на английском языке. Предста-
вители компании читают лекции, проводят семинары, руково-
дят выпускными квалификационными работами, приглаша-
ют к себе перспективных студентов. Подобным образом у нас 
работают совместные базовые кафедры с Газпромбанком, 1С, 
PwC, EY, ДОМ.РФ и многими другими.

Кроме того, благодаря практике сотрудничества с ведущими 
компаниями наши студенты могут проходить практику, стажи-

роваться не только в России, но и за рубежом. Даже в советские 
времена студенты нашего университета, одни из немногих в 
стране, регулярно выезжали на стажировки в Чехословакию, 
Германию, Болгарию. Поэтому выпускники могли применять 
на практике международный опыт и знания, и это помогало им 
решать сложнейшие экономические задачи в трудные времена 
и кризисные периоды.

О результативности такого подхода свидетельствует тот факт, 
что из наших стен вышло восемь министров финансов СССР и 
РФ, три председателя Госбанка СССР и Центрального банка Рос-
сии. Сегодня наши выпускники трудятся на ответственных по-
стах в правительстве Российской Федерации, министерствах и 
ведомствах, Счетной палате, занимают посты губернаторов и 
руководителей крупных финансово-банковских организаций, 
являются депутатами Госдумы РФ и членами Совета федерации.
— Что еще предлагает ваш университет студентам, какая 
внеучебная деятельность ведется внутри?
— Внеучебной работе в нашем университете уделяется особое 
внимание. Студентам предоставлены все возможности для ре-
ализации знаний, умений и талантов в свободное от учебы 
время. При университете работают десятки различных твор-
ческих кружков, театральные группы. В течение учебного года 
проводится до 400 творческих, спортивных и научно-познава-
тельных мероприятий для студентов. Студенческий «Хор Фи-
нуниверситета», вокальная студия — многократные лауреа-
ты международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. 
Студия эстрадного и современного танца «Liberte» в 2017 году 
стала лауреатом I степени в номинации «Эстрадный танец», на 
Международном телевизионном фестивале-конкур-
се ИНТЕРМУЗА / INTERMUSE. 

«Финансовый университет входит в число вузов, которые 
практически гарантируют трудоустройство выпускникам»

 15 |  Как получить второе высшее,  
дополнительное и бизнес-образование  
в Финансовом университете

 16 |  Как устроена международная программа 
Финансового университета

 16 |  Зачем Финансовый университет  
открыл акселератор финтех-стартапов?
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В СТРУКТУРУ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ВХОДИТ:

351–400
МЕСТО В ПРЕДМЕТНОМ РЕЙТИНГЕ QS WORLD 
UNIVERSITY BY SUBJECT 2018 ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМЕТРИКА» 
(QS ECONOMICS & ECONOMETRICS)

161–170 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ QS СТРАН ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ И АЗИИ (QS ECCA 2018)

153 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ QS БРИКС (QS BRICS 2018)

17
МЕСТО И ОЦЕНКА A+ HIGH QUALITY PERFORMANCE 
В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ НАУЧНО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ARES-2018

23 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ UNIRANK TOP UNIVERSITIES 
IN RUSSIA 2019 RUSSIAN UNIVERSITY RANKING

9 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ UNIRANK TOP UNIVERSITIES 
IN MOSCOW 2019 MOSCOW UNIVERSITY RANKING

33 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ WEBOMETRICS 
СРЕДИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

«3 ЗВЕЗДЫ» В РЕЙТИНГЕ QS STARS UNIVERSITY 
RATING 2018

ПОЗИЦИИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ

14 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЭКСПЕРТ РА «100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ»

14 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЭКСПЕРТ РА «ЛУЧШИЕ ВУЗЫ ПО УСЛОВИЯМ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

9 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЭКСПЕРТ РА «ЛУЧШИЕ ВУЗЫ 
ПО ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ»

2 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЭКСПЕРТ РА ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 
В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ (RAEX-600)

+ ОЦЕНКА В РЕЙТИНГЕ ЭКСПЕРТ РА УНИВЕРСИТЕТОВ СТРАН СНГ

4 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЭКСПЕРТ РА ТОП-50 ВУЗОВ В СФЕРЕ 
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

16–18
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЭКСПЕРТ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАУЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ВУЗОВ ПО ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИКА» (ECONOMICS)

4 МЕСТО СРЕДИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ ПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВЕРСИИ «SUPERJOB»

24 МЕСТО В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ ПО ВЕРСИИ «ИНТЕРФАКС»

11 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ ПО ВЕРСИИ FORBES

8 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ «РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ – 2018» 
СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ ПО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОТЗЫВАМ СТУДЕНТОВ 

8 МЕСТО В МЕДИАРЕЙТИНГЕ РОССИЙСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ – 2018 ВЕРСИИ КОМПАНИИ «МЕДИАЛОГИЯ»

17 МЕСТО СРЕДИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В МОСКОВСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ «ТРИ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА»

ПОЗИЦИИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ

14 ДЕПАРТАМЕНТОВ

15 ФАКУЛЬТЕТОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНСТИТУТЫ

19 КАФЕДР, СРЕДИ НИХ:          

9 БАЗОВЫХ

Вековой юбилей слово  
выпускникам

Антон 
Силуанов, 
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Российской 
Федерации —  
министр финансов 
Российской 
Федерации:

— От всей души поздравляю Фи-
нансовый университет при прави-
тельстве Российской Федерации 
со 100-летним юбилеем.

За прошедший век главный фи-
нансовый вуз России прошел длин-
ный путь от отраслевого института, 
занимавшего небольшое здание на 
улице Кибальчича, до крупнейшего 
многопрофильного научно-образо-
вательного комплекса с современ-
ным кампусом, корпусами и фили-
алами по всей России.

Сегодня Финансовый универси-
тет — это одно из лучших образо-
вательных учреждений страны, на-
стоящий лидер в области подготов-
ки первоклассных специалистов 
для российской экономики. Он яв-
ляется альма-матер для руководите-
лей финансовой отрасли, крупных 
предпринимателей, экономи стов, 
банкиров, политиков. Статус  вы-
пускника Финансового университе-
та открывает колоссальные возмож-
ности, но и накладывает огромную 
ответственность, заставляет предъ-
являть к себе самые высокие требо-
вания. Верность принципам и тра-
дициям, честное и самоотвержен-
ное служение, креативность, уме-
ние найти наиболее эффективное 
решение в любой ситуации — эти 
черты и качества объединяют быв-
ших, настоящих и будущих студен-
тов университета.

Университет не только готовит 
профессиональных финансистов, 
но и проводит фундаментальные 
исследования, занимается анали-
тической, экспертной и консульта-
ционной работой, крайне востребо-
ванной, в том числе и среди органов 
власти.

Сегодня перед правительством 
Российской Федерации поставле-
ны амбициозные цели. Мы долж-
ны обеспечить прорыв в социаль-
но-экономическом развитии стра-
ны. А это значит, что перед выпуск-
никами Финансового университе-
та также стоят новые вызовы, от-
крываются самые широкие возмо-
жности для творчества и самореа-
лизации.

Желаю университету и его кол-
лективу постоянного движения впе-
ред, новых побед и достижений. По-
здравляю с юбилеем профессорско-
преподавательский состав, выпуск-
ников, студентов и аспирантов уни-
верситета!

В нынешнем году Финан-
совому университету 
при правительстве РФ 
исполняется 100 лет. 
Именно в этом учебном 
заведении со дня его 
основания и по сегод-
няшний день готовят 
 финансовую и экономи-
ческую элиту России. 
К юбилею Финансового 
университета „Ъ“ расска-
зывает о его прошлом, 
настоящем и будущем.

Ю
Р

И
Й

 М
А

Р
ТЬ

Я
Н

О
В



14     Среда 27 февраля 2019 №35      Тематическое приложение к газете «Коммерсантъ»      kommersant.ru

Review 100 лет Финансовому университету

— кузница кадров  —

Спустя много лет выпускники Фи-
нансового университета при пра-
вительстве РФ говорят, что имен-
но учеба в этом ВУЗе позволила 
им многого добиться. Можно 
смело утверждать, что Финуни-
верситет сегодня является куз-
ницей финансовых и экономи-
ческих кадров, формирующих 
будущее нашей страны. 

Настоящие 
профессионалы
Министерство финансов высоко це-
нит качество знаний, которые дают 
в Финансовом университете. Многие 
его выпускники работают в этом ми-
нистерстве. В Финуниверситете учи-
лись восемь министров финансов, 
включая действующего министра и 
первого вице-премьера Антона Силу-
анова, а также руководители многих 
департаментов Минфина. Один из 
них, директор департамента регули-
рования бухгалтерского учета, финан-
совой отчетности и аудиторской дея-
тельности Минфина Леонид Шнейд-
ман, отметил высочайшее качество 
обучения в Финуниверситете. «Чем 
для меня стал Финуниверситет? Учеб-
ным заведением, где воспитывали не 
просто экономистов широкого про-
филя, а „конкретных“ профессиона-
лов. Выпускнику МФИ не надо было 
осваивать азы профессии, он мог сра-
зу начать работать по специальности 
и быстро наращивать знания и навы-
ки»,— рассказывает Леонид Шнейд-
ман, отмечая, что после окончания 
вуза такое бывает нечасто. «Начав ра-
ботать в международной аудиторской 
фирме в составе интернациональной 
команды, я попал на аудит отчетно-
сти крупного отечественного авто-
мобилестроительного завода,— про-
должает он.— Помню, как были удив-
лены иностранные коллеги, когда я 
мог давать им пояснения и по техно-

логии, и по организации производст-
ва на предприятии, был в состоянии 
объяснить, как построена система 
учета затрат на производство и каль-
кулирования себестоимости автомо-
билей. Они даже представить себе не 
могли, что в МФИ мы изучали основы 
технологий важнейших отраслей хо-
зяйства, включая автомобилестрое-
ние, разнообразные методы органи-
зации производства, отраслевые сис-
темы управленческого учета и контр-
оля, да и многое другое, без чего не-
мыслим полноценный специалист в 
области бухгалтерского учета».

Лучший педагог
В Банке России кадры с «корочкой» 
финансового университета востребо-
ваны не меньше. Выпускниками вуза 
являются первый зампред ЦБ Дмит-
рий Тулин, директор департамента 
национальной платежной системы 
Алла Бакина, директор департамента 
противодействия недобросовестным 
практикам Валерий Лях и другие.

В прошлом глава департамента 
банковского регулирования и над-
зора ЦБ, а ныне член совета директо-

ров ЦБ Алексей Симановский вспо-
минает об удивительных педагогах, 
которые пробуждали в студентах ин-
терес к экономике и финансам и тем 
определяли их будущее. «Учеба в Фи-
нинституте дала мне понимание то-
го, что экономика, финансы — это 
то, чем действительно интересно 
заниматься, научила ценить интел-
лект и свободу мнений, продемон-
стрировала возможности и границы 
дозволенного (в том числе идеологи-
ческие), научила фокусироваться на 
решении поставленных задач,— го-
ворит он.— И все это благодаря учи-
телям и наставникам, особенно тем 
из них, кто, будучи сам заинтересо-
ван в поиске ответов на сложные 
вопросы, умел заинтересовать, „за-
жечь“ студентов». Господин Сима-
новский рассказал об одном из та-
ких преподавателей: «В четвертом 
семестре (1975 год) курс денежного 
обращения и кредита зарубежных 
стран на нашем потоке вел Влади-
мир Никитович Шенаев. Он работал 
в ИМЭМО АН СССР, а в нашей груп-
пе раз в неделю читал лекции и вел 
семинары. Это были последние па-

ры в пятницу по „зачетному“ пред-
мету, рядом ВДНХ с пивом и хоро-
шей компанией, так что странно бы-
ло бы ожидать высокой посещаемо-
сти. Так вот, на лекции Шенаева при-
ходили даже те, кто в институте во-
обще не очень часто появлялся. По-
чему? Да потому, что было интерес-
но. Главным вопросом, над которым 
Владимир Никитович сам ломал го-
лову и нас к этому приобщил, был 
вопрос о природе современных де-
нег. Размышления на эту тему обяза-
тельно занимали часть времени на 
лекциях и семинарах и заставляли 
читать, думать, спорить — и снова 
думать и читать». О финансовых де-
лах Шенаев говорил так, будто про-
износил монолог из знаменитой пь-
есы. «На последнем, пятом курсе я по 
своей инициативе провел опрос об-
щественного мнения о лучших пре-
подавателях,— рассказывает Алек-
сей Симановский.— Победителем 
всенародным голосованием с боль-
шим отрывом был признан Влади-
мир Никитович». Бывшие студенты 
до сих пор испытывают искреннюю 
благодарность к преподавателю, ко-
торый был на занятиях одновремен-
но и ученым, и оратором, и заинте-
ресованным слушателем, и вежли-
вым оппонентом. «Он пробудил в 
нас живой интерес к познанию. А 
это, на мой взгляд, самый важный 
критерий, высшая оценка работы 
преподавателя»,— завершил рассказ 
господин Симановский.

Привычка к труду
В банковской сфере выпускников 
МФИ, занимающих высокие долж-
ности, не меньше, чем в госструк-
турах. В их числе председатель 
правления Газпромбанка Андрей 
Акимов, председатель правления 
Юникредит-банка Михаил Алек-
сеев, руководитель SberbankCIB 
Игорь  Буланцев, зампред правле-
ния Сбербанка Бэлла Златкис, глав-

ный управляющий директор Альфа-
банка Владимир Верхошинский …

Многие из ныне известных бан-
киров, экономистов говорят о том, 
что вуз сразу ставил высокую план-
ку: трудно было поступить, нужно 
было упорно учиться, чтобы не вы-
лететь. И именно там их научили ста-
вить цели и достигать их. Председа-
тель правления банка «Русский стан-
дарт» Александр Самохвалов вспо-
минает, что при поступлении ему не 
хватило одного балла для зачисле-
ния на дневное отделение, поэтому 
первый курс он учился на вечернем. 
«Это стало таким мощным стимулом, 
что я все курсовые, зачеты и экзаме-
ны стремился сдать на „отлично“,— 
рассказывает он.— В результате по 
итогам первых двух сессий на вечер-
нем отделении следующие годы я 
смог учиться на дневном, а желание 
показывать достойный результат во-
шло в привычку».

Среди аудиторов также много вы-
пускников Финансового универси-
тета. Например, в компании «боль-
шой четверки», EY, 400 таких сотруд-
ников. «В Финансовом университете 
открыта базовая кафедра EY, основ-
ной целью создания которой являет-
ся обмен не только качественной те-
оретической информацией, но и ак-
туальными практическими знания-
ми»,— отметили в компании. А в «Де-
лойте», еще одной компании «боль-
шой четверки», 14 партнеров — вы-
пускники этого вуза.

Партнер компании «Делойт» в 
СНГ Юлия Орлова считает, что имен-
но закалка, полученная во время об-
учения, а также хорошие теоретиче-
ские знания и навыки позволили ей 
сделать успешную карьеру. «Несмо-
тря на упорную подготовку, нали-
чие золотой медали и прочие успе-
хи в учебе, для поступления на днев-
ное отделение мне не хватило одно-
го балла, пришлось учить-
ся на вечернем. 

Место, где рождаются звезды

— от первого лица —

Нашим шахматным клубом «Зебра» руководят гросс-
мейстеры ФИДЕ чемпион Европы Инаркиев Эрнесто 

и Дубов Даниил. В Финуниверситете действуют «Клуб дебатов», 
«Клуб ораторского искусства LOGOS», клуб «Личность и карье-
ра», «Клуб ведущих». Есть своя команда КВН для интеллектуа-
лов, желающих проявить себя в таких играх, как «Что? Где? Ког-
да?», «Брейн-ринг», «Своя игра» (кстати, недавно наш выпуск-
ник, а ныне сотрудник университета дошел до финала этой пе-
редачи), «Эрудит-квартет», «Клуб интеллектуальных игр». Боль-
шое внимание уделяем спорту. В прошлом году команда наше-
го Спортивного клуба заняла шестое место в общекомандном 
зачете на Московских студенческих спортивных играх. Наша 
команда по мини-футболу заняла 1-е место на Международном 
турнире, проходившем в университете Твенте (г. Энсхеде, Ни-
дерланды). В начале нынешнего года команда университета 
заняла первое место среди студенческих команд на междуна-
родном турнире по керлингу среди мужских команд «WST Red 
Square Classic 2019».

Может поэтому наш университет стал победителем всерос-
сийского конкурса «Лучшие практики популяризации здоро-
вого образа жизни на территории Российской Федерации сре-
ди высших учебных заведений», проводимого Общественной 
палатой РФ. Немаловажное значение имеет деятельность Сту-
денческого совета и Научного студенческого общества, кото-
рые делают очень много для развития студентов и защиты их 
интересов.
— Среди ваших выпускников немало высокопоставлен-
ных людей, в том числе вице-премьер, министры и экс-
министры РФ, известные бизнесмены, главы банков и 
т. д. Они как-то участвуют в жизни университета после 
его окончания?
— Наши выпускники нас не забывают. Так, выпускниками Фи-
нуниверситета Михаилом Прохоровым, Андреем Казьминым, 
Дмитрием Орловым, Владимиром Дмитриевым и вашим по-
корным слугой в 2007 году был создан первый в России Энда-
умент-фонд. С тех пор взносы в него делают как наши выпуск-
ники, так и сотрудники университета. На сегодняшний день в 
фонде находится примерно 360 млн руб. Доходы от фонда мы 
используем на проведение научных исследований, поддержку 
ученых, преподавателей и студентов вуза.

Но бывшие выпускники помогают нам не только матери-
ально. Многие из них принимают участие в образовательном 
процессе. Среди них представители крупных банков, Мини-
стерства финансов РФ и ведущих предприятий. Мнение вы-
пускников учитывается при составлении учебных планов, ре-
ализации программ, они организовывают встречи со студента-
ми, вдохновляя их собственным примером. Некоторые из вы-
пускников являются научными руководителями факультетов.

Они принимают участие в составлении учебных планов, 
встречаются со студентами и вдохновляют их собственным 
примером.
— Существуют ли у вуза договоренности с какими-то круп-
ными организациями о трудоустройстве выпускников?
— Безусловно. Мы сотрудничаем практически со всеми круп-
ными банками, среди которых Газпромбанк, ВТБ, Внешэконо-
мбанк, Юникредит и т. д., а также с «большой четверкой» веду-
щих аудиторских компаний — KPMG, PwC, EY, Deloitte и мно-
гими другими аудиторскими компаниями. Ежегодно извест-
ные финансовые структуры берут на работу несколько сот на-
ших выпускников. У нас есть лозунг, появившийся еще 10 лет 
назад: «Выпускник Финансового университета! Возьми на ра-
боту выпускника университета!» И этот призыв прекрасно ра-
ботает. Сейчас мы входим в пятерку вузов, окончание которых 
практически гарантирует трудоустройство выпускникам.
— Сегодня часто говорят, что российский рынок труда пе-
реполнен финансовыми специалистами. Так ли это на 
ваш взгляд на самом деле?
— Если оценивать сложившуюся ситуацию с формально-стати-
стической стороны, то может показаться, что так оно и есть. Но 
проблема в том, что, хотя людей с дипломами много, но дейст-
вительно качественных специалистов в этой сфере — дефицит. 
Поясню, в 1990-е и 2000-е годы существовало около 2 тыс. вузов 
и 2,5 тыс. филиалов, которые штамповали дипломы, забывая 

при этом давать студентам элементарные знания. В результате 
значительная часть таких «специалистов» сейчас трудится не 
по специальности, потому что просто не может соответствовать 
требованиям работодателей. Поэтому статистика вполне мо-
жет говорить о переизбытке на рынке специалистов с финансо-
вым образованием, но практика показывает совершенно иное.

В последние годы рынок образовательных услуг «очистил-
ся». Рособрнадзор закрыл сотни вузов и непрофильных эконо-
мических факультетов. Но где-то мы даже перестарались. Лич-
но я прогнозирую, что в ближайшие несколько лет страна ощу-
тит нехватку инженеров-экономистов, экономистов-отрасле-
виков. Например, наш филиал в Омске принимает на бюджет-
ной основе 25 человек на бакалавриат и 25 человек в магистра-
туру, другого приема на бюджетные места в области нет. Не-
сколько вузов готовят экономистов на платной основе. Общее 
количество выпускников всех вузов области по итогам года со-
ставит около 100–120 человек, а потребность в экономистах на 
сегодняшний день уже составляет 1,4 тыс. человек.

Нельзя не сказать, что цифровизация нашей экономики тре-
бует принципиально новых знаний и умений специалистов, 
работающих в финансово-кредитной сфере, а таких сейчас 
крайне мало. Мы перестраиваем наши образовательные про-
граммы таким образом, чтобы выпускники обладали широки-
ми знаниями. Огромное внимание уделяем переподготовке 
сотрудников, работающих как в госаппарате, так и в предпри-
нимательстве.
— Расскажите подробнее, сколько в университете сегодня 
студентов, филиалов, в каких регионах вы представлены?
— На сегодняшний день у нас постоянно обучается около 
50 тыс. студентов. Примерно 21 тыс. из них — в Москве, осталь-
ные — в 27 регионах России, начиная от Санкт-Петербурга и 
заканчивая Благовещенском. Наши филиалы представлены 
практически во всех крупных городах России, включая Курск, 
Смоленск, Тулу, Липецк, Пермь, Омск, Красноярск, Махачкалу, 
Владикавказ и т. д. Фактически мы охватываем всю страну. Тот 
факт, что у университета очень развита филиальная сеть, по-
зволяет нам готовить высококвалифицированных специали-
стов для регионов.

В университете работает около 3 тыс. преподавателей (из 
них около 600 докторов наук) и 100 научных работников. Мы 
являемся не только учебным центром, но и экспертами для ап-
парата правительства, Государственной думы, Совета федера-
ции, министерств и ведомств. Наш вуз почти ежедневно гото-
вит предложения и экспертные заключения для различных го-
сударственных структур.

В рейтингах российских вузов, составляемых агентством 
«Эксперт РА», мы занимаем 14-е место, что является большим 
достижением для учебного заведения, которое не является ни 
классическим, ни техническим, ни научно-исследовательским 
университетом. Тем не менее продолжаем работу по совершен-
ствованию образовательного процесса, научно-публикацион-
ной и экспертной деятельности, чтобы стать еще успешнее. Се-
годня нас нельзя называть чисто экономическим вузом. Мы 
готовим не только экономистов, но и специалистов в области 
юриспруденции, политологии, социологии, прикладной ин-
форматики и математики, туризма и т. д. В прошлом году от-
крыли факультет экономики и финансов топливно-энергети-
ческого комплекса, в нынешнем году начнет свою работу фа-
культет логистики, готовимся запустить новые направления 
подготовки, связанные с инженерными науками.

Ведем работу по присоединению к нам одного из техниче-
ских вузов. Я считаю, что время отраслевых учебных заведений 
прошло и нам надо развивать междисциплинарные программы.
— Есть ли у вуза какие-то международные программы?
— В данный момент мы сотрудничаем с более чем 120 зарубеж-
ными партнерами. Ежегодно около 250 студентов универси-
тета выезжают за границу для прохождения обучения на один 
или два семестра. Примерно 25–30 человек учатся по програм-
ме двойного диплома. Суть программы заключается в том, что 
студенты учатся у нас в университете до третьего курса, а потом 
выезжают в другие страны (США, Великобритания, Германия, 
Испания, Италия и т. д.) и продолжают обучение в течение года, 
затем, сдав экзамены, получают диплом. Это значит, что наши 
зарубежные партнеры засчитывают дисциплины, которые сту-
дент изучил у нас. Вернувшись через год и сдав государствен-
ные экзамены, студент получает наш диплом. Таким образом, 
выпускник получает диплом и зарубежного вуза, и российско-
го. Эта программа действует у нас уже около 20 лет. До введения 
антироссийских санкций количество выезжавших было зна-
чительно больше, особенно в США. Если раньше в Америку вы-
езжало в среднем 40 человек в год, а в какие-то периоды до 50 
человек, сейчас их как минимум стало в два-три раза меньше.
— Как вы относитесь к онлайн-образованию? Может ли 
оно составить конкуренцию классическому университет-
скому образованию?
— Я сторонник развития онлайн-образования как важного 
компонента, дополняющего классические формы образова-
тельного процесса. При этом онлайн-образование в некоторых 
случаях может оказаться единственной доступной формой об-
разования для тех, кто не может получить его в силу объектив-
ных причин (места жительства, физических ограничений и 
т. п.). Однако нельзя забывать, что интернет-лекции не смогут 
дать того объема знаний, компетенций и умений, который сту-
дент получает в классическом формате обучения. «Самое глав-
ное богатство — богатство человеческого общения»,— говорил 
один замечательный писатель. Неужели в век научно-техниче-
ского прогресса мы должны лишиться этого богатства? Нельзя 
забывать и о том, что образовательный и воспитательный про-
цесс составляют единство. Наконец, необходимо помнить, ка-
кое огромное интеллектуальное, мировоззренческое воздей-
ствие оказывает на обучающегося прямой контакт с учителем, 
это в принципе невозможно заменить онлайн-курсами. Да и, 
боюсь, причиной предложения перейти на эту форму во мно-
гих вузах является отсутствие студентов на занятиях.
— И последний вопрос: что бы вы хотели пожелать со-
трудникам, студентам и выпускникам вашего вуза в пред-
дверии его столетия?
— Я хочу пожелать всем благополучия, в том числе финансо-
вого, удачи и процветания людям, работающим в университе-
те, и самому вузу в целом, а выпускникам — успехов, успехов и 
еще раз успехов и не прерывания связи с alma mater. А мы всег-
да будем готовы оказать им поддержку на их жизненном пути.

Беседовала Кира Васильева

«Финансовый университет входит в число вузов, которые 
практически гарантируют трудоустройство выпускникам»
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слово  
выпускникам

Георгий 
Заболоцкий,
президент  
Росбанка:

— От имени Росбанка 
и всех сотрудников-

выпускников поздравляем Финан-
совый университет со 100-летием со 
дня основания. Россия — страна с бо-
гатейшим университетским прош-
лым и настоящим. Однако даже сре-
ди наших лучших учебных заведе-
ний не так много таких, которые мо-
гут гордиться столь же долгой, на-
сыщенной и славной историей. На 
протяжении долгих лет университет 
вносит свой вклад в формирование 
экономической и банковской элиты 
страны, а его профессорско-препода-
вательский состав известен не толь-
ко высоким профессионализмом, но 
и по-настоящему творческим, инно-
вационным подходом в научной и 
педагогической деятельности. Сре-
ди высшего руководства государст-
ва и крупнейших компаний России 
немало тех, кто может назвать Фи-
нансовый университет своей alma 
mater. Росбанк не исключение — 
здесь множество выпускников Фи-
нансового университета. От всей ду-
ши желаем университету дальней-
шего процветания, благополучия и 
новых свершений его выпускников!

Ольга  
Суворова, 
член правления, 
заместитель 
председателя правления 
АО «Россельхозбанк»

Павел  
Марков, 
член правления, 
заместитель 
председателя правления 
АО «Россельхозбанк»

Алексей 
Жданов, 
член правления, 
заместитель 
председателя правления 
АО «Россельхозбанк»:

— От всей души поздравляем родной 
университет — alma mater — со зна-
менательной датой! Мы гордимся 
тем, что принадлежим к числу вы-
пускников этого прекрасного учеб-
ного заведения. Обучение дало нам 
очень многое — не только фундамен-
тальные и прикладные знания в сфе-
ре экономики и финансов, но и пре-
красных друзей, активную жизнен-
ную позицию, стремление постоян-
но повышать свой профессиональ-
ный уровень. Наш университет отли-
чают высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский 
состав, признанная в нашей стране и 
в мире научная школа, высокие стан-
дарты качества обучения. Сегодня 
невозможно представить себе фи-
нансовую организацию, предприя-
тие, государственную структуру, где 
не трудились бы выпускники уни-
верситета. Творческий подход к делу, 
стремление к постоянному совер-
шенствованию, поиск нового — не-
изменные качества нашего вуза. Же-
лаем родному университету даль-
нейшего процветания, новых высот 
и блестящих выпускников!

Михаил 
Алексеев, 
председатель  
правления  
АО «Юникредит банка»:

— От всей души хо-
чу поздравить родной Финансо-
вый университет с замечательным 
100-летним юбилеем. Почти четы-
ре десятка лет тому назад я стал сту-
дентом Московского финансового 
института, потом — аспирантом, но 
память о замечательных годах уче-
бы и прекрасных преподавателях, 
товарищах навсегда осталась в мо-
ем сердце. За этот век Финансовый 
университет превратился из неболь-
шого профильного учебного заведе-
ния в уникальный научно-образова-
тельный комплекс и главную кузни-
цу кадров для российской финансо-
вой системы. Юникредит банк уже 
многие годы плодотворно сотрудни-
чает с Финансовым университетом, 
и мы высоко ценим наше партнер-
ство. Благодаря усилиям руководст-
ва университета и работе его блестя-
щей команды в своем солидном сто-
летнем возрасте он всегда идет в но-
гу со временем, оперативно внедряя 
инновационные практики и подхо-
ды к образовательной и научной де-
ятельности, опираясь при этом на 
богатейший опыт, накопленный за 
свою вековую историю. Мы желаем 
Финансовому университету отме-
тить еще множество круглых дат и 
продолжать оставаться одним из на-
иболее авторитетных и престижных 
вузов страны, любимым своими сту-
дентами и высоко ценимым в про-
фессиональном сообществе.
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Затем был этап академии. 
Он начался, когда в 1991 

году МФИ был преобразован в Го-
сударственную финансовую акаде-
мию, а еще через год — в Финансо-
вую академию при правительстве 
Российской Федерации.

Качественно новым, важным для 
вуза периодом стал «университет-
ский» этап, начавшийся в 2010 году с 
получения соответствующего стату-
са. В последующие годы к вузу были 
присоединены Всероссийский заоч-
ный финансово-экономический ин-
ститут, Московский государствен-
ный колледж информатики и элек-
тронной техники, Государственный 
университет Минфина РФ и Всерос-
сийская государственная налоговая 
академия.

С 2013 года президентским ука-
зом Финансовому университету 
предоставлено право разрабатывать 
и утверждать собственные образова-
тельные стандарты. Вуз также может 
самостоятельно создавать диссерта-
ционные советы, принимать к защи-
те кандидатские и докторские дис-
сертации и присуждать соответству-
ющие ученые степени.

Сегодня в Финуниверситете, 
включая филиалы в 27 регионах РФ 
— от Санкт-Петербурга до Благове-
щенска, учатся 47,5 тыс. студентов. В 
вузе работают около 7 тыс. сотрудни-
ков, из которых около 3 тыс. препо-
давателей, в том числе около 600 че-
ловек — доктора наук, профессора. 
Многие из них — заслуженные эко-
номисты РФ, руководители банков, 
страховых и аудиторских компаний.

Также университет приглаша-
ет руководителей крупных струк-
тур возглавить кафедры или дру-
гие учебные подразделения. Напри-
мер, деканом факультета госуправле-
ния и финансового контроля являет-
ся вице-премьер РФ Татьяна Голико-
ва, научным руководителем факуль-
тета налогов и налогообложения — 
руководитель ФНС Михаил Мишус-
тин. Его коллега на факультете соци-
ологии и политологии Валерий Фе-
доров — гендиректор ВЦИОМа, пост 
научного руководителя—декана фи-
нансово-экономического факульте-
та занимает глава Минфина Антон 
Силуанов, а возглавляющий Феде-
ральное казначейство Роман Артю-
хин является научным руководите-
лем юридического факультета.

Университет гордится тем, что из 
его стен вышли восемь министров 
финансов и три председателя Цент-
рального банка.

Все эти люди объединены в спло-
ченную команду единомышленни-
ков, стать частью которой можно 
еще в школьном возрасте. С 2017 го-
да при Финансовом университете 
действует лицей, обучающий в 10-
х и 11-х классах почти 200 человек. 
Учащиеся не только получают зна-
ния в рамках школьного образова-
тельного стандарта, но и посещают 
углубленные курсы профильных 
предметов. Программа базируется 
на основе четырех профилей: соци-
ально-экономического, технологи-
ческого, гуманитарного и естествен-
но-научного.

Помимо этого лицеистам пре-
подают основы научного исследо-
вания, учат их создавать индивиду-
альные проекты в сотрудничестве с 
РАН и помогают готовиться к олим-
пиадам и конкурсам. В общем, де-
лают все, чтобы они могли наилуч-
шим образом подготовиться к сдаче 
ЕГЭ, поступить в вуз и продуктивно 
учиться там. Обучение в лицее бес-
платное, поскольку в приоритете — 
возможность выбрать на конкурс-
ной основе лучших учеников в зави-
симости от их способностей, а не фи-
нансового положения.

Решившие получить высшее об-
разование в Финансовом универси-
тете могут выбирать из 14 направ-
лений бакалавриата и более 60 про-
грамм магистратуры. В прошлом го-
ду в вузе открыт факультет экономи-
ки и финансов топливно-энергети-
ческого комплекса, в нынешнем го-
ду открывается факультет логисти-
ки. А на международно-финансовом 
факультете все занятия идут исклю-
чительно на английском языке.

«С самого первого дня институт 
был ориентирован непосредственно 
на конкретную отрасль — финансо-
во-кредитную, и мы особенное вни-
мание уделяли не только теоретиче-
ской подготовке, но и практике,— 
говорит ректор вуза Михаил Эскин-
даров.— Последние 10 лет мы актив-
но создаем так называемые базовые 
кафедры. Сегодня их у нас 15: это ка-
федры, которые мы организуем сов-
местно с банками, консалтинговы-
ми компаниями и предприятиями».

Кроме того, сейчас в вузе прора-
батываются новые направления, 
связанные с инженерной техникой 
или инженерными специальностя-
ми. «Без этого мечтать о том, чтобы 
войти в серьезные мировые рейтин-
ги, бессмысленно,— считает Миха-
ил Эскиндаров.— Мы ведем перего-
воры о том, чтобы присоединить хо-
роший технический вуз, потому что, 
по-моему, время чисто отраслевых 
вузов закончилось, и нам надо раз-
виваться дальше».

Обучение при этом включает в се-
бя такие «болонские» элементы, как 
модульная форма обучения, инсти-
тут тьюторов, чтение лекций пригла-
шенными профессорами и специа-
листами, в том числе зарубежными, 
активные формы семинарских за-

нятий (деловые и ролевые игры, си-
туационные задачи), тренировки 
на «учебных предприятиях» или в 
«страховых компаниях» и высокий 
процент дистанционных форм по-
лучения и контроля знаний.

Есть в университете и военная ка-
федра, обучающая студентов по во-
енно-учетным специальностям, свя-
занным, например, с техникой и тех-
нологиями. На офицерские курсы 
принимают около 200 человек в год, 
в сержантский состав готовят еще 
около 100 человек.

Хотя в вузе считают, что получе-
нию знаний ничто мешать не долж-
но, занятия с последнего семестра 
четвертого курса перенесли на пре-
дыдущие семестры, чтобы студенты 
могли совмещать учебу с работой. Но 
жертвовать учебой ради работы ча-
ще всего не приходится. У вуза есть 
договоренности о трудоустройстве 
лучших выпускников фактически 
со всеми важными банками страны 
и четырьмя крупнейшими аудитор-
скими компаниями. Не менее 85% 
выпускников Финуниверситета тру-
доустраиваются практически сра-
зу по окончании учебы или даже во 
время нее. Учреждение входит в топ-
5 вузов, чьи студенты гарантирован-
но находят работу.

Кроме того, несмотря на слож-
ную международную обстановку, 
университет интенсивно развивает 
контакты с зарубежными коллега-
ми. В вузе учатся около 1,5 тыс. ино-
странных студентов, и ежегодно 
примерно 250 учащихся уезжают по-
лучать «включенное» образование 
по 42 программам, то есть проводят 
от семестра до года за границей. Су-
ществуют и программы «двойного 
диплома», когда выпускник получа-
ет документ, подтверждающий выс-
шее образование и действительный 
в двух странах. Также в вузе действу-
ют две программы МВА.

Финансовый университет под-
держивает партнерские отношения 
со 120 партнерскими учреждения-
ми из 50 стран мира. Лучше всего на-
лажен диалог с представителями Ав-
стрии, Болгарии, Великобритании, 
Германии, Испании, Италии, Китая, 
Нидерландов, США и Франции.

Развито и онлайн-образование 
— и как дополнение к профессио-
нальному образованию, и как от-

дельная форма обучения. К приме-
ру, создан портал с персональными 
преподавательскими кабинетами, 
через которые педагоги могут вести 
консультации, рассылать материа-
лы лекций, обсуждать темы курсо-
вых и так далее.

Отдельно стоит отметить про-
граммы для взрослых — особенно 
выгодные условия у выпускников 
Финуниверситета, желающих полу-
чить второе высшее или повысить 
квалификацию. В вузе работает Ме-
ждународная школа бизнеса, Инсти-
тут делового администрирования и 
бизнеса, программы в сфере государ-
ственного и муниципального управ-
ления. Тут можно даже стать специа-
листом по спортивному праву и по 
инвестициям в произведения искус-
ства и драгоценности.

По словам ректора вуза, 25–26% 
выпускников получают «красные» 
дипломы, и 67–70% продолжают уче-
бу в магистратуре.

Для контроля вовлеченности в 
образовательный процесс как сту-
дентов, так и преподавателей ис-
пользуется программа, которая от-
слеживает, что происходит в ауди-
тории, сколько человек пришло на 
лекцию и какой процент из них не-
внимателен на занятии. Кроме то-
го, дважды в год по итогам семестра 
проводится анонимный опрос сту-
дентов, на основе результатов кото-
рого составляется рейтинг препода-
вателей,— и эти данные учитывают-
ся, например, при решении поощ-
рить педагога или нет.

Образовательными рамками уни-
верситет не ограничивается. По вне-
бюджетным исследованиям и оказа-
нию услуг в научной сфере были за-
ключены государственные контрак-
ты и договоры на выполнение 177 
проектов. Общий объем привлечен-
ного внебюджетного финансирова-
ния составил более 165 млн руб., в 
том числе от Банка России, Пенсион-
ного фонда, Минэкономразвития и 
других структур.

Как сохранять и приумножать 
накопленное, вуз также учит на соб-
ственном примере. Финансовый 
университет стал одним из первых 
в стране, создавшим и зарегистри-
ровавшим свой эндаумент-фонд. 
Фонд целевого капитала был осно-
ван в 2007 году. Пополняется он до-
бровольными пожертвованиями, а 
используется инвестиционный до-
ход от сформированного капитала. 
При этом донор может в любой мо-
мент отозвать из фонда свою сумму.

Кроме того, жертвователь име-
ет право указать, на что именно мо-
жет тратиться доход от его денег, но 
в рамках научной деятельности или 
развития материально-технической 
базы вуза. Средства могут выделять-
ся на технологическое переоснаще-
ние университетского издательства, 
приглашение видных преподавате-
лей из-за рубежа, внутренние гран-
ты для научных сотрудников, опла-
ту участия студентов в олимпиадах и 
конференциях.

Эндаумент-фонд входит в топ-10 
крупнейших российских фондов та-
кого рода по объему аккумулирован-
ных средств: на февраль 2019 года в 
фонде находилось 268 млн руб.

И это не единственный рейтинг, 
в котором Финуниверситет занима-
ет лидирующие позиции. В Россий-
ском индексе научного цитирова-
ния вуз занимает второе место по 
количеству цитирований и публи-
каций за пять лет. Он вошел в топ 
мировых вузов QS World University 
Rankings 2018 по направлению «Эко-
номика и эконометрика», занял 27-е 
место среди российских вузов в рей-
тинге Webometrics Ranking of World 
Universities и получил оценку А+, 
High quality performance в междуна-
родном рейтинге высших учебных 
заведений ARES-2018. А в отечест-
венных рейтингах университет вхо-
дит в топ-20 лучших вузов страны. Та-
кие решения экспертного сообщест-
ва в вузе считают своим колоссаль-
ным успехом, поскольку он не явля-
ется ни классическим, ни инженер-
но-исследовательским, ни научно-
исследовательским университетом.

Останавливаться на достигнутых 
успехах в Финуниверситете не на-
мерены. Согласно стратегии и про-
грамме развития до 2023 года, сред-
ний балл ЕГЭ поступивших бюджет-
ников должен стать одним из самых 
высоких в России — 87 баллов. Пла-
нируется повысить показатели ин-
тернационализации: долю ино-
странных студентов предполагает-
ся увеличить до 15%, преподавате-
лей — до 5%. Также будет вводиться 
больше предметов и программ, пре-
подавание которых ведется только 
на английском языке, а обладатели 
международных сертификатов при 
поступлении станут получать бону-
сы. Различными льготами предпола-
гается привлекать к преподаватель-
ской деятельности и аспирантов: к 
2023 году молодых кадров в препо-
давательском составе должно быть 
не менее 23%.

Активнее будут приглашать и 
олимпиадников: в 2023 году они 
должны составлять пятую часть всех 
студентов. Если они выберут Фину-
ниверситет, то смогут в том числе 
обучаться в иностранном вузе-парт-
нере по программе двух дипломов, 
стажироваться в ведущих компани-
ях, получат преимущественное пра-
во выбора заселения в комфортные 
общежития и т. п.

Студентам планируется дать боль-
ше самостоятельности, увеличив до-
лю онлайн-образования и самоподго-
товки. В вузе намерены развивать ак-
туальные дистанционные образова-
тельные программы: блокчейн, ин-
тернет вещей, цифровая экономика 
и т. д. Кроме того, студентам предоста-
вят возможность обучаться на крат-
косрочных курсах переподготовки 
или повышения квалификации. Так-
же в вузе собираются открыть факуль-
теты по подготовке специалистов для 
сферы оборонно-промышленного 
комплекса и транспорта.

1 февраля 2019 года Банк России 
выпустил в обращение серебряную 
монету номиналом 3 руб. «100-летие 
Финансового университета». И хотя 
подобные ценные сувениры чека-
нятся часто, именно этот способ по-
здравить Финансовый университет 
в связи с его вековым юбилеем смо-
трится особенно уместно.

Татьяна Еремина

Вековой юбилей

с13

—  дополнительное  
образование —

Одно из важных структурных по-
дразделений Финуниверситета — 
Институт сокращенных программ. 
Здесь получают второе высшее об-
разование уже работающие специ-
алисты, чиновники и бизнесмены. 
С 1996 года институт выпустил бо-
лее 13 тыс. человек с дипломами о 
втором высшем образовании по че-
тырем направлениям: «Экономика», 
«Менеджмент», «Государственное и 
муниципальное правление», «Юри-
спруденция».

В Институте занимаются по той 
же учебной программе, что и на 
дневном отделении университета, 
но времени на ее прохождение ухо-
дит меньше, поскольку ряд дисци-
плин, изученных в предыдущем ву-
зе, например высшую математику, 
философию, историю, повторно из-
учать и сдавать не нужно.

Система дополнительного про-
фессионального образования в Фи-
нансовом университете существует 
почти полвека. Созданный в 1970 го-
ду факультет повышения квалифи-
кации преподавателей вузов позже 
был преобразован в Институт повы-
шения квалификации и професси-
ональной переподготовки работни-
ков. В институте ежегодно повыша-
ют квалификацию более 2 тыс. ра-
ботников высшего и среднего про-
фессионального образования из Фи-

нансового университета, других ву-
зов России и зарубежных стран.

Профессиональная переподго-
товка специалистов ведется с 1977 
года. Спустя десять лет — в 1987 го-
ду — начал функционировать На-
учно-методический консультаци-
онный центр, ныне Институт по-
вышения квалификации специа-
листов. С того момента в нем толь-
ко по базовым экономическим про-
граммам обучение прошли больше 
6 тыс. преподавателей 250 отечест-
венных и зарубежных вузов. Сегод-
ня Институт ведет обучение по 50 
программам профессиональной 
переподготовки и повышения ква-
лификации аудиторов, налоговых 

консультантов, профессиональных 
бухгалтеров; готовит к сдаче экзаме-
нов по международным стандартам 
(АССА, IFA, CIA, CIMA и др.).

26 мая 1998 года в Финансовой 
академии при правительстве РФ 
был учрежден Институт государст-
венной службы, позже преобразо-
ванный в Высшую школу государст-
венного управления. За 20 лет в ВШ-
ГУ прошли профессиональную пере-
подготовку и повысили квалифика-
цию более 130 тыс. слушателей.

В 2002 году в структуре вуза поя-
вился Институт делового админист-
рирования и бизнеса (ИДАБ), а спу-
стя четыре года — Международная 
школа бизнеса (Институт; МШБ); 

они были объединены в 2016-м. В 
МШБ слушатели могут получить 
степень магистра и доктора делово-
го администрирования.

В Финансовом университете сей-
час действует 15 институтов, цент-
ров и школ, предлагающих больше 
60 программ профессиональной пе-
реподготовки, около 200 программ 
повышения квалификации, свыше 
150 дополнительных общеразвива-
ющих программ.

Помимо уже перечисленных в 
состав университета входят Между-
народная бизнес-школа туризма, 
Институт цифровых компетенций, 
Высшая школа государственных за-
купок, Центр инновационных язы-
ковых стратегий, Научно-образова-
тельный центр налоговой полити-
ки и налогового администрирова-
ния и другие. Причем дополнитель-
ное образование можно получить 
не только в Москве, но и во всех 27 
филиалах вуза.

Обучение ведется как по «клас-
сическим» программам вроде на-
логового консультирования, буху-
чета и аудита, госуправления, так 
и по новаторским профилям, раз-
вивающим цифровые навыки. К 
ним, в частности, относятся курсы 
«Искусственный интеллект», «Боль-
шие данные и машинное обуче-
ние», «Экономическая и финансо-
вая безопасность в цифровой эко-
номике», «Поведенческие финан-
сы и инновационный маркетинг 

в финансовых технологиях», а так-
же «Цифровой маркетинг». Помимо 
прочего слушателям помогают раз-
вивать «мягкие» навыки (soft-skills), 
обучают управлению конфликтами, 
стресс-менеджменту и технике быс-
трого чтения.

Программы дополнительного об-
разования предназначены для са-
мых разных групп специалистов: 
государственных и муниципаль-
ных служащих, предпринимателей, 
главных бухгалтеров и аудиторов, 
научно-педагогических работников 
и тьюторов, студентов и лиц пред-
пенсионного возраста. Есть отдель-
ные программы на английском язы-
ке для иностранных граждан.

Занятия ведут не только 2,5 тыс. 
преподавателей Финансового уни-
верситета, но и привлеченные экс-
перты, бизнесмены и специалисты-
практики из правительства РФ, фе-
деральных министерств и ведомств. 
Программы проходят в очной, очно-
заочной, дистанционной и онлайн-
формах, практикуется обучение по 
индивидуальным планам. Кроме то-
го, в вузе действует система корпора-
тивного обучения, как для коммер-
ческих, так и для государственных 
компаний. Финансовый универси-
тет принимал участие в повышении 
квалификации работников Банка 
России, Минфина РФ, Федерального 
казначейства, Пенсионного фонда 
РФ, госслужащих субъектов РФ.

Татьяна Еремина

Двойной вес
Дипломы о втором высшем образовании каждый год вручаются тысяче слушателей Финансового университета;  
более 35 тыс. человек ежегодно проходят в этом учебном заведении профессиональную переподготовку  
и повышают квалификацию по дополнительным образовательным программам.
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слово  
выпускникам

Владимир 
Рашевский, 
генеральный директор 
АО СУЭК:

— Наш университет 
— это в первую оче-

редь замечательные преподаватели. 
Каждый из них не только признан-
ная величина в своей дисциплине, 
они оказывают существенное влия-
ние на развитие современного фи-
нансового мира. Именно эти люди 
во многом сформировали мировоз-
зрение и систему ценностей многих 
поколений финансистов, дали сво-
им ученикам огромный пласт зна-
ний, умений, а, главное, навыки их 
практического применения. В уни-
верситете всегда училось множество 

умнейших, одаренных, инициатив-
ных людей. Многие из них сегодня 
широко известны, причем не только 
в финансовом мире. Это и успешные 
предприниматели, и руководите-
ли крупнейших компаний страны, 
и представители органов государст-
венной власти. Университет неиз-
менно отличался особой средой, ко-
торая позволяла студентам расти и 
развиваться, впитывать опыт поко-
лений, уверенно идти по пути по-
стоянного профессионального са-
мосовершенствования. Хочу поже-
лать Финансовому университету 
бережно хранить свои уникальные 
традиции, неизменно держать высо-
кий уровень, сохранять присущий 
ему дух созидательности, интеллек-
туальности и постоянного развития!

«В университете  
всегда училось мно
жество одаренных, 
инициативных лю
дей. Сейчас это и ус
пешные предприни
матели, и руководи
тели крупнейших 
компаний страны,  
и представители  
органов государст
венной власти»

За год до 100-летия Финансового университета был запущен обратный  
отсчет времени

прямая  
речь

Анатолий 
Аксаков, 
председатель Комитета 
Государственной думы  
по финансовому рынку:

— От всего сердца по-
здравляю профессорско-преподава-
тельский состав, студентов и аспи-
рантов, выпускников со 100-летием 
Финансового университета! Столь со-
лидная юбилейная дата свидетель-
ствует о преемственности крепких 
традиций, высоком качестве обра-
зования, неизменной востребован-
ности выпускников вуза. Вы по пра-
ву можете гордиться яркими страни-
цами истории университета, имена-
ми тех, кто стоял у истоков его созда-
ния и кто формирует своими успеха-
ми его авторитет сегодня. Выпускни-
ки вуза работают в правительстве РФ, 
возглавляют министерства и ведом-
ства, крупнейшие компании, явля-
ются ведущими учеными и признан-
ными специалистами в области эко-
номики и финансов России. Уверен, 
что, сохраняя связь времен и откры-
тость инновациям, Финансовый уни-
верситет будет и впредь оставаться 
центром притяжения талантливой 
и прогрессивной молодежи, которой 
предстоит решать судьбу страны. От 
души желаю коллективу университе-
та оставаться энергичными, уверен-
ными в себе людьми и воплощать в 
жизнь намеченные цели!

Юрий  
Чиханчин, 
директор 
Росфинмониторинга:

— От всего сердца хо-
чу поздравить вас с 

великой датой — 100-летием со дня 
основания вашего учебного заведе-
ния. Открыв свои двери как Москов-
ский финансово-экономический ин-
ститут, вуз за все эти годы стал пер-
вопроходцем в воспитании профес-
сиональных кадров для финансовых 
учреждений страны. Росфинмони-
торинг активно сотрудничает с Фи-
нансовым университетом по вопро-
су трудоустройства молодых специ-
алистов в российскую финансовую 
разведку. Мы всегда рады поделить-
ся своим практическим опытом в 
стенах нашей службы.

Желаю и дальше идти в ногу со 
временем, открывая новые перспек-
тивные направления подготовки и 
реализуя инновационные междуна-
родные программы.
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— инновации —

Глобальное финансирование 
финтех-технологий, по данным 
компании KPMG, в 2018 году вы-
росло на 120%, с $50,8 млрд до 
$111,8 млрд. Эксперты называют 
финтех одним из самых перспек-
тивных рынков в мире и го ворят, 
что Россия способна добиться на 
нем многого, поскольку распо-
лагает сильной математической 
школой и развитыми финансовы-
ми сервисами. Чтобы стимулиро-
вать появление инноваций в этой 
области, Финансовый универси-
тет открыл акселератор финтех-
стартапов.

По прогнозам аналитиков компа-
нии Statista (опубликованных в ян-
варе нынешнего года), в 2022 году в 
мире 3,2 млрд человек будут поль-
зоваться финтех-сервисами. Самый 
большой сегмент этого рынка — 
цифровые платежи. На втором месте 
— специальные страховые услуги, 
которыми воспользуется 358 млн че-
ловек. Цифровые продукты, связан-
ные с управлением личными финан-
сами, будут востребованы у 266 млн 
человек. Новыми способами креди-
тования воспользуются 82,9 млн че-
ловек, а альтернативные финансы 
будут востребованы 12 млн человек. 
Развитие рынка дистанционных 
банковских услуг для населения, на-
иболее важного сегмента финтех-ин-
дустрии, стало трендом, который из-
менил всю финансовую отрасль.

Рынок финтеха начался с цифро-
вых платежей, теперь он включает 
в себя огромное количество услуг и 
финансовых продуктов. Благодаря 
распространению смартфонов и мо-
бильного интернета множество фи-
нансовых сервисов теперь предо-
ставляется дистанционно. Онлайн 
можно получить кредит, сделать по-
купку, приобрести страховку, от-
крыть счет, заказать карту. Револю-
ция в технологиях анализа боль-
ших данных и предиктивной ана-
литики, распространение нейрон-
ных сетей позволили разработать 
электронные сервисы, превосходя-
щие аналитические возможности 
человека. Прогрессивные финансо-
вые технологии формируют совер-
шенно новую отрасль, и учебные за-
ведения, которые готовят специа-

листов для финансовой индустрии, 
должны учитывать эти тренды.

Финансовый университет, к при-
меру, открыл новые программы об-
учения по предметам «Анализ боль-
ших данных и машинное обучение», 
«Технологии блокчейн и криптова-
люты», «Финансовые технологии в 
бизнесе», «Управление ИТ в цифро-
вой экономике» и другие.

При этом надо понимать, что на-
учить новым технологиям по учеб-
никам невозможно,— развитие 
идет гораздо быстрее, чем издаются 
книги. Именно поэтому преподава-
тели Финуниверситета ведут иссле-
дования в передовых областях, ре-
зультаты которых становятся осно-
вой коммерческих решений, а так-
же включаются в образовательные 
программы.

В 2016 году Финансовый универ-
ситет на базе департамента анализа 
данных, принятия решений и фи-
нансовых технологий начал форми-
ровать центр компетенций в обла-
сти обработки и интеллектуального 
анализа данных, машинного обуче-
ния и интернета вещей примени-
тельно к задачам финансового сек-
тора. Разработанные департаментом 
интеллектуальные сервисы исполь-
зуются заказчиками для автоматиза-
ции торговых стратегий при управ-
лении активами, повышения эффек-
тивности кредитного скоринга, со-
здания инновационных страховых 
продуктов и проч.

Одна из таких разработок, облач-
ная интеллектуальная система мо-

ниторинга вовлеченности студен-
тов, автоматически анализирует ви-
деопоток с камер в аудиториях, в ре-
альном времени распознает уровень 
вовлеченности каждого студента. 
Еще один проект — интеллектуаль-
ная система автоматического рас-
познавания состояния финансовых 
рынков. Система анализирует ин-
формацию о динамике котировок 
финансовых инструментов в прош-
лом, дает сигналы о начале и окон-
чании трендов в реальном времени. 
Торговые стратегии, основанные на 
разработках Финуниверситета в об-
ласти робоэдвайзинга (автоматизи-
рованная платформа, которая пре-
доставляет финансовые консульта-
ции и сервис по созданию и управле-
нию инвестиционным портфелем с 
минимальным вмешательством че-
ловека), уже почти два года стабиль-
но приносят долгосрочным инвесто-
рам до 30% доходности.

В 2018 году в Финансовом универ-
ситете был создан Институт разви-
тия цифровой экономики, в котором 
начали действовать Центр мобиль-
ных технологий и Центр цифровых 
технологий анализа рисков, Блок-
чейн-лаборатория. Институт совмес-
тно с кафедрой бизнес-информати-
ки завершил масштабное исследова-
ние использования цифровых плат-
форм в бизнесе и в госструктурах. 
Центр цифровых технологий ана-
лиза рынка ведет совместно с парт-
нерами исследования по использо-
ванию современных методов эконо-
мико-математического моделиро-

вания и оценки экономических ри-
сков, возникающих в ситуации нео-
пределенности, вызванной санкци-
онным давлением и ухудшением ин-
вестиционного климата.

В Блокчейн-лаборатории Инсти-
тута развития цифровой экономики 
отслеживают перспективные реше-
ния на основе распределенных ре-
естров и дают оценку эффективно-
сти их использования. В лаборато-
рии разработан индекс рынка крип-
товалют, отражающий его зрелость. 
Основная гипотеза, заложенная в 
этот индекс: рынок зрелый, если 
на нем присутствуют в равной мере 
достаточное количество криптова-
лют, и при позитивном настроении 
участников цена токенов, входящих 
в корзину, растет. Также в прошлом 
году для Государственной думы был 
подготовлен отчет в области госрегу-
лирования применения блокчейн.

Коммерциализация результатов 
исследований — важная задача на-

учно-образовательных учрежде-
ний. Бизнес-акселератор Финансо-
вого университета «Чапай-хаб» (на-
зван так, потому что здание нахо-
дится в Чапаевском переулке) дела-
ет акцент на использовании глубо-
кой предметной экспертизы и свя-
зей Финансового университета с 
финансовыми институтами. Так, 
например, резидент «Чапай-хаба», 
стартап Asymmetric Value Solutions 
предлагает решение, использую-
щее геймификацию и нейротехно-
логии для риск-профилирования 
клиентов инвестиционных компа-
ний. Стартап 70! разрабатывает по-
мощника, расширяющего возмож-
ности естественного человеческого 
интеллекта, используя машинное 
обучение и искусственный интел-
лект для формулировки начальных 
инвестиционных гипотез, валиди-
ровать которые должен уже опыт-
ный аналитик.

Тамара Раевская

Финтеху предсказывают рост

— кузница кадров —

Сначала я переживала из-
за этого, однако спустя не-

которое время стала совмещать учебу 
с работой по специальности, и в ито-
ге красный диплом плюс опыт рабо-
ты позволили мне сразу после окон-
чания учебы устроиться в компанию 
„большой четверки“»,— замечает она.

Второй дом
Но на учебе свет клином не сошел-
ся, и пробудить интерес студентов к 
самым разным видам деятельности 
в финансовом университете умеют 
как нигде. Главный управляющий 
директор Альфа-банка Владимир 
Верхошинский отмечает: «В моей па-
мяти Финансовая академия остается 
клубком совершенно разных и толь-

ко позитивных воспоминаний: уче-
ба и конференции, студенческий те-
атр и хор, работа в приемной комис-
сии, команда по плаванию, школа 
жизни в общежитии, любимая кафе-
дра ценных бумаг, отдых с друзьями. 
Тут я вырос из подающего надежды 
подростка в молодого специалиста, 
тут я встал на профессиональный 
путь, тут я встретил свою жену и со-
здал семью». Александр Самохвалов 
добавляет, что студентов вдохновля-
ла сама атмосфера вуза. «Мы с дру-
зьями не боялись загадывать самые 
смелые желания, в воображении ри-
совали себя лидерами крупнейших 
и известных брендов,— признает-
ся он.— Сейчас даже не так важно, 
что многие мои однокурсники доби-
лись того, о чем тогда мы могли го-
ворить лишь в шутку, самое главное, 

что Финансовая академия на всю 
жизнь сформировала в нас правиль-
ные жизненные ценности. И я гор-
жусь, когда говорю, что это мой од-
нокурсник».

Алексей Симановский, который 
был активным участником студии 
самодеятельности при Финансовом 
университете, вспоминает: «Мы ста-
вили спектакль по поэме Евгения Ев-
тушенко „Братская ГЭС». Тогда меня 
поразило, что по окончании спекта-
кля на сцену вышли проректор ин-
ститута Алла Грязнова и секретарь 
комитета комсомола Михаил Эскин-
даров и пожали руку каждому „арти-
сту“. Я в этом спектакле играл над-
смотрщика в эпизоде „Египетская 
пирамида“, а почти через 20 лет по-
сле этого неожиданно для себя стал 
заниматься банковским надзором 

— и прозанимался им 20 лет. Это, ко-
нечно, совсем разные вещи, совре-
менный надзорщик и египетский 
надсмотрщик. Но — в порядке сове-
та — присматривайтесь к ролям, ко-
торые приходится играть по жизни».

Потому что люблю…
Многие известные финансисты по-
лучили в Финуниверситете первое 
высшее образование, выбрав учеб-
ное заведение и профессию еще 
в подростковом возрасте. Однако 
есть и те, кто пошел туда за вторым 
высшим. Например, председатель 
правления, генеральный директор 
АО НСПК Владимир Комлев пришел 
в Финуниверситет после Бауман-
ского института. «В этом, возможно, 
лучшем вузе страны учился не толь-
ко я, но и двое моих детей,— рас-

сказал он.— Возможно, что и тре-
тий сын тоже когда-нибудь станет 
его выпускником». Нынешние сту-
денты относятся к родному вузу с не 
меньшей любовью, чем выпускни-
ки прошлых лет. В нынешнем году 
по итогам студенческого голосова-
ния, проводимого «ВКонтакте», Фи-
нуниверситет был назван лучшим 
вузом станы. И этих студентов так-
же ждет большое будущее, посколь-
ку их активно берут на работу. «Мы 
ежегодно набираем выпускников 
Финансового университета на рабо-
ту на начальные позиции. Такие мо-
лодые специалисты получают мак-
симальные баллы на этапе тестиро-
вания и успешно проходят испыта-
тельный срок»,— отметила Юлия 
Орлова.

Вероника Горячева 

Место, где рождаются звезды

—  международное  
сотрудничество —

Международную деятельность Фи-
нансовый университет ведет почти 
с самого его основания. В 30-е годы 
прошлого века МФЭИ принял сту-
дентов из Испании, которые выну-
ждены были покинуть родину после 
прихода к власти режима Франсиско 
Франко. «Дети гражданской войны» 
успешно завершили обучение, и не-
которые из них впоследствии стали 
преподавателями Московского фи-
нансового института.

Послевоенная оттепель прида-
ла международному сотрудничест-
ву МФИ новый импульс. Во многом 
этому способствовало возрастание 
роли русского языка: практически 
все страны, избравшие социалисти-
ческий путь развития, включили его 
в обязательную школьную програм-

му. В связи с этим увеличился поток 
выпускников из Албании, Болгарии, 
Венгрии, Вьетнама, Ганы, ГДР, Ира-
ка, Замбии, Китая, КНДР, Нигерии, 
Польши, Румынии, Танзании и дру-
гих стран.

Тогда же партнерами МФИ ста-
ли учебные и научные заведения из 
большинства стран Восточной Евро-
пы. Вуз обменивался с зарубежными 
коллегами студентами и преподава-
телями, проводил совместные на-
учные исследования, организовы-
вал лекции с участием иностранных 
профессоров. Более того, студенты и 
преподаватели могли пройти произ-
водственно-ознакомительную пра-
ктику в зарубежных университетах 
— возможность, уникальная по тем 
временам.

В последующие годы число ино-
странных студентов и аспирантов 
увеличивалось: в Москву приезжа-

ли учиться абитуриенты из более 
чем 40 стран Европы, Азии, Африки 
и Латинской Америки. А после сня-
тия «железного занавеса» в число 
партнеров попали и организации из 
капиталистических стран, в том чи-
сле Всемирный банк и Европейский 
банк реконструкции и развития. А 
в рамках программы TACIS вуз на-
чал взаимодействовать с Европей-
ской комиссией. Общее же количе-
ство партнеров к середине последне-
го десятилетия прошлого века пре-
высило 50 образовательных и науч-
ных организаций.

Кроме того, появились програм-
мы «двойного диплома» — соответ-
ствующие соглашения были заклю-
чены с рядом ведущих иностранных 
вузов. Одними из первых партнеров 
вуза, еще в 90-е годы, стали Универси-
тет Нортумбрия (Великобритания), 
Блумсбергский университет шта-
та Пенсильвания (США) и Лионская 
школа менеджмента (Франция). На 
рубеже веков к программе присое-
динились Кельнский и Потсдамский 
университеты (Германия), Венский 
университет (Австрия), Централь-
ный финансово-экономический уни-
верситет (КНР) и Университет Париж 
Дофин (Франция). Тогда же вуз стали 
посещать с открытыми лекциями ли-
деры иностранных государств, вклю-

чая президента Чехии Вацлава Клау-
са, канцлера ФРГ Герхарда Шредера и 
президента Швейцарской Конфеде-
рации Жозефа Дайса.

Начало нового века ознаменова-
лось для вуза и пополнением обра-
зовательной программы новыми 
элементами. Преподавание дисци-
плин в Международном финансо-
вом институте XXI века, входившем 
в структуру академии, велось на рус-
ском и английском языках, поэтому 
свободное владение как минимум 
одним иностранным языком ста-
ло обязательным. При этом выпуск-
ной курс студенты этого институ-
та, как правило, проводили за рубе-
жом в стенах вузов-партнеров, полу-
чая по результатам обучения два ди-
плома. Сейчас подразделение пере-
формировано в Международный фи-
нансовый факультет, где готовят ба-
калавров и магистров исключитель-
но по англоязычным образователь-
ным программам.

14 июля 2010 года Финансовой 
академии был присвоен статус уни-
верситета. К этому времени зару-
бежными партнерами вуза стали 90 
образовательных и научных органи-
заций из 27 стран, а учащимися — 
студентами, аспирантами и докто-
рантами — уроженцы 59 стран. С тех 
пор увеличилось и число вузов-парт-

неров по программе включенного 
обучения, дающей российским сту-
дентам возможность провести один-
два семестра в лучших университе-
тах мира.

Сейчас в Финансовом универси-
тете обучается больше полутора ты-
сяч иностранных студентов. Им в по-
мощь в 2015 году был создан Подго-
товительный факультет, готовящий 
зарубежных абитуриентов к учебе 
на русском языке по трем профилям: 
экономическому, инженерно-техни-
ческому и гуманитарному.

Сейчас Финансовый университет 
поддерживает отношения с более 
120 образовательными и научными 
организациями, в том числе с Уни-
верситетом Гренобль Альпы (Фран-
ция), Университетом Дарэма (Вели-
кобритания), Болонским универси-
тетом (Италия), Университетом Кон-
кордия (Канада), Университетом 
Киндай (Япония), Чжуннаньским 
университетом экономики и права 
(КНР) и Университетом Буэнос-Ай-
реса (Аргентина). А недавно новым 
стратегическим партнером вуза стал 
один из старейших университетов 
Италии — Туринский университет, с 
которым также предполагается раз-
вивать совместную программу «двух 
дипломов».

Татьяна Еремина

Двери в мир
Сейчас в Финансовом университете при прави-
тельстве РФ учатся больше полутора тысяч ино-
странных студентов, и десятки приглашенных 
 из-за рубежа преподавателей проводят регуляр-
ные занятия или читают разовые лекции. „Ъ“ рас-
сказывает, с чего начиналась и как развивалась 
международная программа вуза.
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слово  
выпускникам

Андрей Акимов, 
председатель правления 
Газпромбанка:

— 100-летие Финансо-
вого университета при 
правительстве Россий-

ской Федерации для Газпромбанка 
— не просто знаковая дата в богатой 
истории известного вуза. Для более 
чем 400 наших сотрудников, выпуск-
ников университета, его вековой юби-
лей — возможность выразить призна-
тельность преподавательскому кол-
лективу, блестяще сочетающему в сво-
ей работе приверженность традици-
ям и стремление к инновациям и но-
вым горизонтам. С удовольствием и 
гордостью за нашу alma mater хочу от-
метить высокое качество подготовки 
студентов и те неизменно передовые 
практики, которые вы используете в 
образовательном процессе. Газпро-
мбанк более десяти лет назад учредил 
именные стипендии для студентов ву-
за. Без сомнений, знания и успехи сти-
пендиатов только расширят потенци-
ал университета, и это наилучшим 
образом скажется на реноме универ-
ситета. Просветительская миссия — 
важнейшая стезя для общества. Всем, 
кто имеет отношение к этому замеча-
тельному событию,— здоровья, сча-
стья, благополучия, а тем, кто прохо-
дит обучение сейчас,— яркой и насы-
щенной студенческой жизни!

Александр 
Афанасьев, 
председатель правления 
ПАО «Московская биржа»: 

— Век Финансовому 
университету — это 

не очень укладывается в голове, по-
тому что у меня навсегда ассоцииру-
ется с юностью и тем, что с ней связа-
но,— атмосферой творчества, взро-
слением, веселой дружбой, влюблен-
ностью. Высоко ценю капитал Фи-
нуниверситета, а в оценке капита-
ла мы на бирже кое-что понимаем — 
это профессионализм и педагогиче-
ский опыт профессоров и преподава-
телей, выпускники, замечательные 
студенты и, конечно, история и тра-
диции. Желаю университету и даль-
ше грамотно распоряжаться этим ка-
питалом, наращивать его. Поздрав-
ляю альма-матер с юбилеем и жду вы-
пускников на работу к нам на Москов-
скую биржу!

Владимир 
Верхошинский, 
главный управляющий 
директор Альфа-банка:

— 100 лет — это и 
очень много, и очень 

мало. Как бывший выпускник счаст-
лив поздравить родную alma mater с 
замечательным юбилеем. Можно без 
преувеличения сказать, что наш Фи-
нансовый университет — это эконо-
мика всей России, ее достижения, 
взлеты и неизбежные спады. Те, кто 
изучал здесь экономику и финансы, 
управляют огромными коллектива-
ми, возглавляют министерства и бан-
ки, добиваются роста всей России и 
создают задел для ее процветания в 
будущем. Те, кто учится сейчас, будут 
завтра реализовывать огромный по-
тенциал России. И, говоря о столетии 
родного университета, я поздравляю 
не только весь его замечательный 
коллектив, студентов и преподавате-
лей, но всю страну с тем, что у нее есть 
такая отличная кузница кадров, а зна-
чит, и большое будущее!
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