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Абелу Аганбегяну вручена правительственная награда 

В преддверии новогодних праздников глава правительства России Дмитрий 
Медведев вручил государственные и правительственные награды 
госслужащим, работникам предприятий, ученым, представителям сферы 
образования. На церемонии Дмитрий Медведев наградил медалью 
Столыпина II степени академика РАН, ректора Академии народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1990-2002), 
заведующего кафедрой экономической теории и политики ФФБ РАНХиГС 
Абела Аганбегяна. Награда вручена за заслуги в разработке 
государственной социально-экономической политики и многолетнюю 
плодотворную научную деятельность. 

Медаль П.А. Столыпина является поощрением за заслуги в решении 
стратегических задач социально-экономического развития страны, в том 
числе реализации долгосрочных проектов Правительства Российской 

Федерации в таких областях народного хозяйства, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, наука, образование, 
здравоохранение, культура и в других областях деятельности 

- Все, кто присутствует в этом зале, активно трудились в уходящем году. Значительная часть присутствующих так или иначе встречаются с 
моими коллегами по правительству и у меня тоже бывают в качестве экспертов, представителей отраслей, просто в качестве моих коллег по 
работе в правительстве. Поэтому я очень рассчитываю на то, что вы и впредь будете так же ответственно относиться к своим служебным 
обязанностям. Пользуясь этим случаем, поздравляю вас, ваших близких с наступающим новогодним праздником, - обратился к участникам 
церемонии премьер-министр. 

Абел Гезевич Аганбегян - действительный член (1974), член-корреспондент (1964) АН СССР, доктор экономических наук (1963), профессор 
(1965). Экономист. Специалист в области политической экономии, проблем производительности труда, размещения производительных сил, 
разработки и использования экономико-математических моделей в экономических исследованиях, проблем социально-экономического 
развития России. 

В годы перестройки (1985-1991) был советником генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева по вопросам экономики. 

Автор и соавтор более 250 научных публикаций, в том числе 20 монографий. Книги по экономическим проблемам перестройки (1988-1989) 
опубликованы в 12 странах мира. 

Почетный президент Международной экономической ассоциации, почетный член Международного эконометрического общества, иностранный 
член Болгарской и Венгерской академий наук, член-корреспондент Британской академии наук, почетный доктор ряда зарубежных 
университетов. 

Награжден орденами Ленина (1967), Трудового Красного Знамени (1975, 1982), медалями. 

Абел Аганбегян преподает курс «Социально-экономическое развитие России» на программах ФФБ. 

Поздравляем Абела Гезевича с получением правительственной награды! 

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/abelu-aganbegyanu-vruchena-pravitelstvennaya-nagrada  

 

 

 

Декан ФФБ награждена почетным знаком АРБ 

23 ноября 2017 года декану ФФБ РАНХиГС Седе Насибян был вручен почетный нагрудный 
знак «За заслуги перед банковским сообществом» Ассоциации российских Банков. Таким 
почетным знаком награждаются работники финансово-банковской сферы, а также 
общественные и политические деятели. 

Торжественное вручение состоялось в рамках празднования Дня банкира, организованного 
Национальным банковским клубом при Ассоциации российских банков. Торжественная часть 
праздника началась с церемонии чествования особо отличившихся банкиров. Награды вручал 
президент АРБ Гарегин Тосунян 

Награждение осуществляется на основании решения правления Ассоциации российских 
банков. Кандидат на награждение должен иметь стаж работы в финансово-банковской сфере не менее 15 лет. При награждении таким знаком 
учитываются заслуги в развитии отечественной финансово-кредитной системы, а также вклад в развитие банковского дела. 

Поздравить банкиров пришли почетные гости из числа руководителей отрасли, государственных органов власти, научной и творческой 
интеллигенции. Вели вечер Исполнительный директор Национального банковского клуба Татьяна Панина и шоумен Олег Паскаль. 

В праздничной концертной программе участвовали: Народный артист России, пианист Юрий Розум, Заслуженный артист России, поэт и  певец 
Симон Осиашвили, российский композитор, Заслуженный деятель искусств РФ Александр Журбин, актриса театра, кино и телевидения, 
героиня известного ситкома «Одна за всех» Анна Ардова, исполнитель главной роли в рок- опере «Иисус Христос –— суперзвезда» Евгений 
Вальц, солистка мюзиклов «Норд-Ост», «Кабаре» и др., лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» в категории «Лучшая 
женская роль в мюзикле» Оксана Костецкая, конкурсантка  телевизионного Проекта «Голос» Анжелика Фролова, Лауреат Всероссийских и 
международных конкурсов исполнителей русского романса Ольга Егорова-Невская, композитор, Лауреат Всероссийских и международных 
конкурсов, аккордеонист Михаил Шостак и Лауреат Всероссийских и международных конкурсов аккордеонистка Екатерина Клишина и др. 

Поздравляем Седу Саркисовну с получением заслуженной награды! 

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/dekan-ffb-nagrazhdena-pochetnym-znakom-arb  
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На ФФБ состоялся мастер-класс Алексея Маслова 

28 ноября 2017 года на Факультете финансов и банковского дела прошел мастер-класс Алексея Маслова. Алексей Маслов - это один из самых 
узнаваемых во всем мире топ-менеджеров компании American Express в России (1992-2011), имеющий 11 высших наград компании за 
достижения в бизнесе (Grand Achiever, Grand Chairman Award, Centurion Circle Award) и 4 российских наград, включая 2 награды «Брэнд 
года». 

В настоящее время Алексей Маслов является Заместителем Генерального Директора JCB International Eurasia и Председателем Группы 
Пользователей SWIFT в России. Он участвует в работе Технического комитета 122 ЦБ РФ, является членом Совета по развитию платежной 
индустрии Министерства Финансов РФ, членом Межрегионального Банковского Совета и членом Экспертного Совета при Государственной 
Думе РФ. 

В своем выступлении он рассказал об истории появления платежных систем по всему миру: предшественники современных пластиковых карт, 
первые дорожные чеки и бумажные кредитки. Также Алексей комплексно и всесторонне осветил основные вопросы работы рынка платежных 
систем в России. 

Так, в России операции, совершаемые с использованием карт участников международных платёжных систем Visa и MasterCard доминируют, но 
нельзя забывать и про локальные системы платежа. Национальная платежная карта «Мир» создана при поддержке государства для удобства 
клиентов российских банков. «Мир» отвечает мировым стандартам безопасности и не зависит от внешних факторов. 

Кроме того, особое внимание было уделено тенденциям развития платежных систем - инновационным бесконтактным банковским продуктам 
(напр., Samsung Pay), информационной безопасности и регуляторам рынка электронных платежей. Электронная валюта уже давно стала частью 
стремительно развивающегося общества. «Каждый третий россиянин является клиентом той или иной платежной системы», - говорит Алексей 
Маслов. Развитие электронных денег перешло в активную фазу, при этом, такая тенденция просматривается не в рамках одной страны, а в 
масштабах всего мира. 

Также в дискуссии принял участие д.э.н., заведующий кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» ФФБ Константин Корищенко. 
Он прокомментировал развитие электронных платежных технологий, а также задал несколько интересных вопросов докладчику.  

В мероприятии участвовали: директор программ магистратуры ФФБ Ирина Молова, студенты и слушатели РАНХиГС.  

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/na-ffb-sostoyalsya-master-klass-alekseya-maslova  

 

 

ФФБ РАНХиГС вошел в топ-3 рейтинга востребованности выпускников 

Опубликованы результаты рейтинга востребованности выпускников, проведенного порталом Career.ru. Выпускники ФФБ РАНХиГС наиболее 
востребованы у работодателей по результатам исследования. Факультет второй год подряд входит в топ-3 рейтинга. 

Специалисты портала по поиску работы для студентов и молодых специалистов проанализировали данные о востребованности выпускников 
2016-2017 годов факультетов и кафедр московских вузов, разместивших свои резюме на сайте. Рейтинг факультетов основан на 
востребованности выпускников на рынке труда — том, что в первую очередь волнует поступающих. На верхних строчках списка находятся 
факультеты, которые готовят самых успешных специалистов. Эти выпускники получают больше приглашений на собеседования, им 
предлагают более высокую зарплату, и они чаще ищут работу по специальности по сравнению с конкурентами. 

Оценка проходила по восьми профессиональным направлениям, в каждом из которых были определены по 20 вузов.  

В сфере экономики и финансов Факультет финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ получил третье место с результатом 9,93 балла. В прошлом году итоговый балл факультета составлял 9,51. 

В рейтинге оценивалась реальная востребованность выпускников работодателями путём измерения их обоюдной активности на рынке труда. 
Специалисты проанализировали действия соискателей и работодателей: приглашения на собеседования, заработную плату, на которую 
приглашают выпускников, и её сравнение с общерыночной зарплатой. 

 

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/ffb-ranhigs-voshel-v-top-3-rejtinga-vostrebovannosti-vypusknikov  
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Состоялось торжественное вручение квалификационных документов CIMA студентам ФФБ 

В ноябре прошла церемония вручения квалификационных 
документов The Chartered Institute of Management Accountants 
(CIMA). По итогам обучения и прохождения международных 
экзаменов в независимых центрах тестирования студенты 
магистерской программы ФФБ РАНХиГС «Финансы: 
международные технологии учета и управления» получили 
сертификаты, подтверждающие международную квалификацию. 

Встреча была посвящена успехам будущих специалистов по 
управленческому учету 2017 года. На церемонию были 
приглашены студенты CIMA, успешно сдавшие экзамен 
определенного уровня, и новые члены общества CIMA. От 
Факультета финансов и банковского дела приняли участие 
студентки второго курса магистратуры Жанна Смирнова и Юлия 
Снопкова. 

Открыл церемонию приветствием и поздравлением директор CIMA Eurasia Вадим Боженик. Студентки магистратуры смогли лично 
познакомиться с Президентом CIMA Дэвидом Стэнфордом. Он также поздравил гостей и пожелал дальнейшего карьерного роста. 

Всем приглашенным были вручены сертификаты и предоставлена возможность поделиться своими секретами профессионального успеха. 
«Особое внимание было уделено тем, чьи успехи были выше остальных, «рекордсменов» по количеству сданных экзаменов за год»,  - 
рассказывает Жанна Смирнова. 

Также на встрече выступили представители международной рекрутинговой компании Hays, специализирующейся на подборе постоянного  и 
временного персонала для различных индустрий. Они представили исследования по проекту «ДНК финансового директора» и отметили, что 
56% финансовых директоров имеют дополнительные профессиональные квалификации, в том числе 26% - CIMA. Квалификации CIMA 
зарекомендовали себя по всему миру и демонстрируют работодателю действительно высочайший уровень профессионализма выпускников 
этих программ. Экзамены для получения международной квалификации проходят на английском языке, имеют высокий уровень сложности, 
требуют от кандидата упорства в обучении и практическом применении знаний. 

Встреча завершилась фуршетом, где магистранты ФФБ смогли пообщаться в неформальной атмосфере с другими успешными обладателями 
квалификаций CIMA, обменяться опытом подготовки и сдачи экзаменов. 

На ФФБ в течение двух лет студенты аккредитованной в CIMA программы магистратуры не только проходят мощную подготовку по 
профессиональным предметам квалификации CIMA, но и имеют право на особые условия сертификации. Подготовка к экзаменам CIMA 
встроена в основные образовательные программы на уровнях бакалавриата и магистратуры. Магистерская программа «Финансы: 
международные технологии учета и управления» направлена на подготовку специалистов в области стратегического управленческого учета, 
сочетающего в себе учет, финансы и управление с целью успешного ведения бизнеса. Обучение по программе проводится 
сертифицированными преподавателями ФФБ РАНХиГС на русском и английском языках. 

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/sostoyalos-torzhestvennoe-vruchenie-kvalifikacionnyh-dokumentov-cima-studentam-ffb  

 

 

 

 

 

На ФФБ состоялся семинар для магистрантов 

11 декабря на Факультете финансов и банковского дела РАНХиГС состоялся семинар для студентов 2 курса магистерских программ ФФБ. В 
мероприятии приняли участие директор магистерских программ Ирина Молова, научный сотрудник библиотеки РАНХиГС Ирина Устинова и 
представитель CIIA Олег Школик. 

В рамках подготовки магистерских диссертаций и научно-исследовательской работы (НИР) студентам было рекомендовано использовать 
электронные ресурсы РАНХиГС. Научный сотрудник библиотеки РАНХиГС Ирина Устинова подробно рассказала о доступе к таким 
электронным библиотечным системам (ЭБС) РАНХиГС, как: 

 Издательство "Лань", 
 IPRbooks, 
 Издательство "Юрайт", 
 ELIBRARY.RU, BLOOMBERG и др. 

 

Полный список электронных баз доступен по ссылке http://lib.ranepa.ru/base/  

Каждая ЭБС представляет собой базу данных, содержащую издания в первую очередь учебной литературы, а также научной литературы, и 
издания научных журналов.  Электронные учебники ЭБС "Лань", "IPRbooks", "Юрайт" соответствуют программам дисциплин, реализуемым в 
РАНХиГС. Поиск информации по ЭБС возможен с любого устройства как на территории Академии, так и в удаленном доступе.  

Также на мероприятии выступил представитель CIIA Олег Школик. Гильдия Инвестиционных и Финансовых Аналитиков с 2001 года является 
членом Ассоциации сертифицированных международных инвестиционных аналитиков (ACIIA) и проводит сертификацию специалистов с 
присвоением квалификации CIIA «Сертифицированный международный 
инвестиционный аналитик» (Certified International Investment Analyst). 

Экзамены CIIA состоят из 2 уровней: Базовый и Финальный. Темы экзаменов: 

 Средства оценки и анализа 
 Бухгалтерский учет и анализ 
 Корпоративные финансы 
 Оценка и анализ инструментов с фиксированным доходом 
 Экономика 
 Оценка и анализ деривативов 
 Управление портфелем 

Для магистрантов ФФБ диплом CIIA – это возможность стать 
сертифицированным специалистом мирового уровня в области инвестиций и финансов, способным решать задачи в этой сфере не только в 
России, но и любой другой стране без необходимости прохождения дополнительного образования. Важной особенностью является и то, что 
для проведения квалификационных экзаменов могут использоваться несколько языков, включая русский.  

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/na-ffb-sostoyalsya-seminar-dlya-magistrantov  
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На ФФБ прошел интерактивный карьерный вечер CIMA и Avon 

13 октября 2017 года состоялся интерактивный карьерный вечер, 
организованный Международной ассоциацией специалистов по 
управленческому учету (CIMA) в сотрудничестве с одной из крупнейших 
косметических компаний в мире - Avon - специально для студентов Факультета 
финансов и банковского дела РАНХиГС. Мероприятие посетили более 100 
студентов бакалавриата и магистратуры. 

Карьерный вечер был открыт приветственным обращением начальника отдела 
развития образовательных проектов ФФБ Мариной Вилкиной, в котором она 
напомнила студентам о важности общения с представителями 
профессиональной среды для повышения конкурентоспособности и 
рассказала гостям академии о факультете и особенностях образовательных 
программ. 

Менеджер по развитию отношений CIMA Алексей Фирсов рассказал о карьерных перспективах, которые доступны обладателям международной 
профессиональной квалификации, о значении soft skills в карьере экономистов и менеджеров, о значении междисциплинарных компетенций 
для успешной карьеры руководителя. 

Директор по корпоративной трансформации бизнеса Avon Юлия Павлова рассказала участникам мероприятия об истории становления 
компании, собственном опыте в индустрии FMCG, а также о значимости квалификации CIMA для карьерного роста, отметив, что во многих 
компаниях отрасли данная квалификация является обязательным требованием для претендентов на руководящие должности. Сегодня годовой 
оборот компании Avon превышает 10 миллиардов долларов США, а вакансии для молодых профессионалов открыты в таких интересных 
направлениях как финансы, в т.ч. финансы производства, маркетинг, операционное планирование, коммуникации и т.д. В компании 
практикуются горизонтальные перемещения сотрудников, в т.ч. за рубеж. 

Специалист по подбору и развитию персонала Avon в Восточной Европе Татьяна Болотова подробно объяснила студентам как проходит 
тестирование и отбор кандидатов, а также поделилась лайф-хаками для успешного трудоустройства. Студенты смогли посмотреть на процесс 
анализа резюме и собеседования глазами профессионального рекрутера, разобрали основные ошибки в составлении резюме и научились 
формулировать свои цели при трудоустройстве. 

Операционный и маркетинг специалист CIMA Анна Бойс провела бизнес-игру на английском языке, где студентам было предложено 
поделиться на команды и найти комплексное решение финансовой проблемы компании Mackintosh Grant. Четыре команды студентов ФФБ 
потренировали свои навыки поиска оптимальных управленческих решений в условиях ограниченного времени и выступили с презентациями на 
английском языке. Участников конкурса оценивало жюри, состоящее из представителей профессиональной и академической среды.  

Кульминацией вечера стало объявление победителей. Две команды с наиболее эффективными кросс-функциональными решениями получили 
официальные сертификаты победителей игры CIMA и ценные призы с символикой ассоциации. 

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/na-ffb-proshel-karernyj-vecher-cima  

 

 

 

 

 

 

 

Опубликована новая статья выпускника МВА Банки 

В октябре 2017г. Роман Пашков опубликовал статью «Сукук как финансирование 
по принципам шариата» в журнале перечня ВАК «Инновации и инвестиции» №10. 
Роман является выпускником программы MBA Банки ФФБ РАНХиГС. 

Статья раскрывает особенности обращения самого распространенного 
исламского финансового инструмента, известного как государственная 
суверенная исламская облигация. 

В настоящее время рынок суверенных облигаций сукук составляет небольшую 
часть мирового рынка облигаций, не более 300 млрд. долларов США, но тем не 
менее этот вид ценных бумаг постепенно завоевывает популярность не только в 
мусульманских странах, но и в странах Западной Европы. 

Совершенно естественно, что наибольший интерес к сукук проявляют исламские финансовые организации, т.к. суверенные облигации 
отвечают требованиям шариата, таким как сукук позволяет установить базовую доходность и инвестировать в частный сектор, но вместе с тем 
растет спрос и у иных (обычных) участников финансового рынка, позволяя им осуществлять диверсификацию портфеля ценных бумаг.  

Инструментарий сукук в настоящее время быстро развивается и является наиболее востребованным на исламском финансовом рынке, поэтому 
возникает необходимость регулирования и выработки единых подходов к эмиссии и обращению ценных бумаг.  

Ведущей организацией по разработке и внедрению стандартов исламского финансирования является организация бухгалтерского учета  и 
аудита исламских финансовых институтов (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).  

Стандартами AAOIFI установлено, что сукук – это сертификаты равной номинальной стоимости, удостоверяющие неделимую долю владения в 
материальных активах или услугах, активах специального инвестиционного проекта. 

Сукук называют исламской облигацией, что по факту не отражает сущности этой ценной бумаги, т.к. облигация является долговым 
инструментом, а сукук предоставляет долю в материальных активах или долю в финансируемом проекте, а также доходность сукук 
формируется из полученной прибыли от реализации финансируемого проекта, использования активов или услуг.  

Эмиссию сукук вправе осуществлять исламские суверенные эмитенты и специализированные финансовые компании, деятельность которых 
соответствует нормам шариата. Сукук обладает долей в реальных активах, при этом не является прямым долгом, а также торгуется на 
вторичном рынке. 

Наиболее ликвидный вторичный рынок сукук находится в Малайзии и несмотря на то, что большинство видов сукук прошли процедуру 
листинга, в арабских странах они слабо торгуются, это связано, и с низкой ликвидностью облигаций, и с тем, что инвесторы традиционно 
придерживают бумаги до погашения. 

Рынок суверенных облигаций составляет небольшой процент мирового рынка традиционных облигаций, но несмотря на это в России появился 
и растет интерес к этому финансовому инструменту, который может использоваться для диверсификации портфеля ценных бумаг и 
торговаться на вторичном рынке. 

Сдерживает вход сукук на российский рынок ценных бумаг отсутствие нормативных и правовых актов, позволяющих пройти процедуру 
листинга и торговать исламскими облигациями внутри России. 

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/opublikovana-novaya-statya-vypusknika-mva-banki-2  
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Студенты ФФБ РАНХиГС приняли участие в Business Battle 

24 октября 2017 года в РАНХиГС прошел Business Battle – 
соревнование на базе компьютерного бизнес-симулятора, 
который моделирует деятельность производственной компании. 
Игра позволяет измерить управленческие компетенции 
участников. В соревновании приняли участие команды студентов, 
аспирантов, преподавателей и сотрудников всех филиалов 
РАНХиГС. В Business Battle участвовали студенты 4 курса 
бакалавриата ФФБ Галимулин Раиль, Давидяд Роберт, Жидких 
Виктория, Магомедов Абдурахман, Манукян Роберт, Мусаев 
Эмин, Попов Алексей, Солоухин Артем и Цалкин Родион. 

Команды участников получили виртуальные предприятия с 
одинаковыми стартовыми показателями. Задача участников в ходе 
чемпионата – управлять этими компаниями, принимая свыше 70 

управленческих решений в следующих сферах: 

 разработка и реализация стратегии, 
 НИОКР, 
 персонал, 
 производство, 
 финансы и маркетинг. 

Принятие комплексных и сбалансированных решений обеспечивает успешное участие команд в чемпионате и эффективное освоение 
практических навыков разработки стратегии предприятия. 

Business Battle состоял из нескольких раундов. Подготовительный (или «демо») этап заключался в том, что каждому участнику были выданы 
логин и пароль для входа на сайт managecup.ru, где была размещена отчётность компании и краткий гид по принятию решений. После 
просмотра отчётности за предыдущие кварталы необходимо было в специальных полях распределить ресурсы, определить затраты на 
рекламу, цены на продукцию, затраты на агентов и т.д. 

На изучение отчётности и принятие решения было выделено 40 минут. Через 5-10 минут после того как время вышло, появилась новая 
отчётность с результатами, которые зависели от принятого решения. Затем прошли четыре «боевых» этапа, в рамках которых кроме решений 
необходимо было создать полный бизнес-план с результирующими финансовыми показателями показателями (ожидаемая выручка, 
рентабельность). 

Пока команды обсуждали новое решение и анализировали предыдущие результаты, финансовые эксперты – будущие работодатели – делали 
заметки и ставили оценки компетенций по разным параметрам. Экспертами были представители Леруа Мерлен, Администрации губернатора 
Московской области, Теле 2, Пятёрочки, ОЭЗ Алабуга. Каждый представитель организации выступил в течение мероприятия, с каждым 
экспертом можно было лично пообщаться, узнать о возможностях трудоустройства, специфике работы, условиях, социальных гарантиях. 

В финале испытания команды подготовили презентации и выступления. Требовалось рассказать о своей стратегии, о показателях своей 
организации, сделать анализ конкурентов и описать взаимодействие в команде, с чем студенты ФФБ успешно справились. Поздравляем ребят 
с удачным выступлением на престижном конкурсе! 

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/studenty-ffb-ranhigs-prinyali-uchastie-v-business-battle  

 

 

Вышло в свет учебно-методическое пособие коллектива преподавателей ФФБ 

Преподаватели ФФБ РАНХиГС выпустили в соавторстве учебно-
методическое пособие «Методы контроля и мониторинга 
нефтегазовых проектов». В авторский коллектив вошли к.э.н., 
профессор Виктор Сивокоз, старший преподаватель Владимир 
Карпов, а также отраслевые эксперты Роман Дашков - главный 
исполнительный директор Сахалин Энерджи Инвестмент и Александр 
Тисленко – глава Московского представительства Сахалин Энерджи 
Инвестмент. 

В учебном пособии представлены современные методы 
осуществления контроля и мониторинга применительно к реализации 
нефтегазовых проектов, в том числе в сфере строительства крупных 
производственных объектов. Особое внимание уделено освещению 
технологии практического применения трех взаимодополняющих 

методов оценки прогресса проекта: Управления Освоенным Объемом (EVM), Управления Освоенным Графиком (ESM) и Анализа Освоенного 
Объема по Фазам (PEVA). 

Логика изложения построена таким образом, чтобы читатели, незнакомые с методами EVM и ESM, могли найти все необходимые основы и 
примеры в первой и второй главах. В третьей главе рассмотрен метод PEVA, базирующийся на применении методов EVM/ESM и обладающий 
наиболее высоким потенциалом с точки зрения расширения сферы применения в рамках контроля и мониторинга реализации крупных 
нефтегазовых проектов. Четвертая глава полностью посвящена практическим аспектам осуществления контроля и мониторинга нефтегазовых 
проектов с использованием программного продукта MS Project. 

Пособие предназначено для изучения слушателями системы непрерывного фирменного профессионального образования ПАО «Газпром» в 
период прохождения ими программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshlo-v-svet-uchebno-metodicheskoe-posobie-kollektiva-prepodavatelej-ffb  
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Ток-шоу: ректор РАНХиГС Владимир Мау и академик РАН Абел Аганбегян 

9 октября состоялось ток-шоу, посвященное юбилею академика РАН Абела Аганбегяна. Ведущий - ректор РАНХиГС Владимир Мау. 

8 октября исполнилось 85 лет академику РАН, ректору Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1990-2002), 
заведующему кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС Абелу Гезевичу Аганбегяну. 

Владимир Мау поздравил юбиляра с днем рождения и сообщил, что Правительство наградило Абела Аганбегяна медалью Столыпина, которая 
выдается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны. Также академику была вручена почетная 
грамота Президентской академии «За создание и развитие научных школ, большой личный вклад в разработку и внедрение передовых 
технологий образования». 

Абел Аганбегян рассказал о своем детстве, которое происходило в военное и послевоенное время, и о жизни в Берлине. Он отметил, что на его 
желание стать экономистом во многом повлияли лекции по политэкономии, особенно профессора Сергея Тюльпанова. Академик рассказал о 
своей студенческой жизни, подчеркнув, что уже тогда ему пришлось быть лектором для своих одногруппников, которые не успевали 
записывать лекции. «Я получил очень хорошее экономическое образование с точки зрения прикладного дела», – добавил он. 

Отвечая на вопрос о знакомстве с известными советскими деятелями, Абел Аганбегян сообщил, что общался с революционером и 
государственным деятелем Лазарем Кагановичем. Также он был лично знаком со всеми вождями СССР после Сталина. Для примера он 
рассказал о своем опыте во взаимодействии с Никитой Хрущевым и Михаилом Горбачевым, у которого юбиляр был незаменимым советником. 

Позже академик устроился на работу в Комитет по труду. Там он сумел подняться по карьерной лестнице от экономиста до заместителя 
начальника отдела. Однако впоследствии по политическим причинам он был отстранен от должности и исключен из комитета на 12 лет. Также в 
1956 г. он участвовал в создании пенсионной системы. 

Спикер рассказал о своей преподавательской деятельности в разных вузах. Его основным направлением была политэкономия. Этот опыт ему 
пригодился позже в Новосибирске, где он оказался единственным подходящим преподавателем политэкономии. 

Абел Аганбегян решил переехать в Новосибирск для работы в государственном университете, который тогда возглавил бывший председатель 
Комитета по труду Герман Пруденский. Там ему предложили работать в должности замдиректора, однако он был вынужден отказаться от этой 
должности. В результате Абел Аганбегян организовал Лабораторию экономико-математических исследований. 

Академик рассказал о журнал «ЭКО», посвященном экономике, и организации промышленного производства, который он создал в 1970 г. 
Этот журнал был нацелен на деловых людей. 

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/tok-shou-rektor-ranhigs-vladimir-mau-i-akademik-ran-abel-aganbegyan-2  

 

 

 

 

 

 

 

Компания преподавателя ФФБ РАНХиГС получила национальную премию 

29 сентября в рамках Саммита по транспортной безопасности (VI  Всероссийской 
конференции «Транспортная безопасность и технологии противодействия 
терроризму-2017») в г. Сочи состоялась торжественная церемония награждения 
победителей  Национальной  премии «Транспортная безопасность России - 
2017». 

ООО "ВЛИБОР Системс была удостоена первого места Национальной премии 
"Транспортная безопасность России - 2017". Генеральным директором 
компании-лауреата является преподаватель ФФБ РАНХиГС Семен Пирумов. 
Премия была присуждена компании «ВЛИБОР Системс» в номинации "Лучший 

инновационный продукт в области обеспечения транспортной безопасности" за разработанные в этой организации инновационные Системы 
Защиты и Контроля (СЗК) для обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры. 

Основная деятельность компании ООО «ВЛИБОР Системс» направлена на решение вопросов обеспечения комплексной безопасности и 
антитеррористической защиты объектов критической инфраструктуры. Предлагаемые услуги и решения в области безопасности позволяют 
создать целостную концепцию защиты объектов, учитывая специфику каждого из них. Потенциал и надежность компании позволяют 
участвовать в масштабных программах по организации безопасности в сфере досмотра и антитеррористической защиты в крупнейших 
проектах России, таких как Зимние Олимпийские Игры в Сочи и Универсиада в Казани. 

Национальная премия учреждена Ассоциацией "Транспортная безопасность", Фондом "Транспортная безопасность" при поддержке 
Государственной думы и Министерства транспорта РФ. 

В церемонии награждения приняли участие заместитель Министра транспорта Российской Федерации Захряпин Н.Ю., депутат, член Комитета 
Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Старовойтов А.С., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта Черток В.Б., а также руководящие лица федеральных агентств по видам транспорта. В торжественной обстановке лауреатам 
Премии были вручены памятные призы. 

Семен Пирумов преподает на программах МВА факультета финансов и банковского дела РАНХиГС такие дисциплины, как: Управление 
проектами и Менеджмент качества.  

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/kompaniya-prepodavatelya-ffb-ranhigs-poluchila-nacionalnuyu-premiyu  
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Пловцы Президентской академии завоевали 13 медалей 

23 ноября пловцы Президентской академии завоевали 13 медалей в матчевой встрече среди 5 вузов Москвы. Борьба за медали 
разворачивалась в бассейне Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) в рамках подготовки к ХХХ Московским студенческим 
спортивным играм. 

Программа состояла из 4 индивидуальных дистанций: 50 м баттерфляем (девушки/юноши); 50  м на спине (девушки/юноши); 50 м брассом 
(девушки/юноши); 50 м вольным стилем (девушки/юноши), а также мужской и женской кролевых эстафет. 

В соревнованиях помимо сборной Академии принимали участие сильнейшие спортсмены из ведущих университетов Москвы – Всероссийской 
академии внешней торговли (ВАВТ), Высшей школы экономики (ВШЭ), Российского химико-технологического университета им. Д. И. 
Менделеева (РХТУ), а также Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ). 

В напряженной борьбе, где победу решали сотые доли секунды, сборной РАНХиГС удалось завоевать 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых 
медали. Бронзовую медаль принес Академии студент бакалавриата Факультета финансов и банковского дела Марк Арчуков, участвовавший в 
эстафетной четверке. 

Поздравляем наших спортсменов и тех, без кого бы успех был невозможен: заведующего кафедрой физвоспитания и здоровья Академии 
Александра Самоукова, тренеров сборной Елизавету Колганову и Татьяну Голушко. Желаем нашей сборной успехов и новых побед! 

 Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/plovcy-prezidentskoj-akademii-zavoevali-13-medalej  

 

 

 

 

Вышла в свет новая монография Татьяны Сафоновой 

К.э.н., доцент Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Татьяна Сафонова 
выпустила новую монографию под названием «Управление рисками на рынке 
производных финансовых инструментов». 

В ситуации крайней нестабильности на финансовых рынках, значительного колебания 
курсов валют все больше компаний для минимизации рыночных рисков начинают 
использовать производные финансовые инструменты (ПФИ). Книга представляет 
современные подходы к оценке рисков, сопровождающих деривативные операции. 

Более чем 20-летний опыт автора, приобретенный при торговле производными 
инструментами и разработке хеджирующих и инвестиционных стратегий, дал 
возможность Татьяне Сафоновой сформировать авторский взгляд на двойственную 

природу процесса управления рисками на российском рынке производных финансовых инструментов. 

Предложенная автором классификация простых и структурных деривативов позволила сформулировать базовые подходы к разработке 
системы регулирования операций с ПФИ. Отдельное внимание в книге уделено созданию системы налогового протекционизма в отношении 
финансовых операций. 

Знакомство с книгой дает возможность оценить современные способы минимизации деривативных рисков, а также задает направление для 
дальнейшего совершенствования контроля и регулирования оборота ПФИ. 

Татьяна Сафонова преподает на ФФБ дисциплины Рынок производных финансовых инструментов, Налогообложение операций на финансовых 
рынках, Бюджетная и налоговая политика в РФ. 

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/httpwwwraneparuprepodavatelisotrudnikid7f1f7453-f827-e611-80cb-005056a06105  
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Поздравляем декана ФФБ Насибян Седу Саркисовну с юбилеем! 

11 ноября 2017 - юбилей декана Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, д.э.н., профессора Седы Саркисовны Насибян.  

Дорогая Седа Саркисовна! 

Коллектив факультета финансов и банковского дела – студенты, преподаватели, научные и административные сотрудники, выпускники – 
поздравляют Вас с юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в делах, счастья и благополучия! Пусть результаты Ваших уникальных идей и инновационных  
начинаний в образовательной деятельности продолжают приносить радость еще долгое время и помогают сотням Ваших учеников и 
последователей на пути к успеху! 

Ваш мягкий и вместе с тем эффективный стиль лидерства, глубокое понимание потребностей всех участников образовательного процесса, 
любовь к своему делу и людям помогают Вам взращивать новое поколение специалистов и руководителей не только в экономической, но и в 
образовательной сфере. 

Работать с Вами, учиться у Вас и быть частью ФФБ – большое счастье! 

С благодарностью и любовью, 

Коллектив ФФБ 

 

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/pozdravlyaem-dekana-ffb-nasibyan-sedu-sarkisovnu-s-yubileem  

 

 

В РАНХиГС прошел Калейдоскоп культур 

7 и 8 декабря 2017 года в стенах Академии прошел «Калейдоскоп культур» - самое масштабное мероприятие, в рамках которого десятки 
команд представили свои культурные и национальные особенности. 

 

По традиции, праздник прошел в два этапа. 7 декабря в холле 6 корпуса все желающие могли увидеть быт, обучиться ремеслу и поучаствовать 
в интереснейших интерактивных мероприятиях, которые приготовили команды. Во второй день, 8 декабря, на сцене Актового зала прошел 
грандиозный концерт. Завораживающие стенды, уникальные костюмы, море красок и света никого не оставили равнодушным. Студенты 
проделали огромную работу, чтобы эти два дня остались в памяти каждого, кто посетил это событие! 

Для студентов подготовка к «Калейдоскопу культур» – это отличная возможность напрямую соприкоснуться с традициями разных народов. В 
этом году мероприятие проходит уже четвертый раз, а количество зрителей традиционно превысило вместимость зала – порядка тысячи 
человек. Всего было более 250 участников, а работа 36 отобранных волонтеров помогала в организации рабочего процесса. В ходе события 
были представлены 20 культур: Адыгея, Азербайджан, Аргентина, Армения, Германия, Грузия, Дагестан, Ингушетия, Ирландия, Испания, 
Казахстан, Марокко, Северная Осетия, Россия, Татарстан, Турция, Украина, Чечня, Чувашия, Южная Корея. 

О выступлениях команд - представительниц разных стран рассказал капитан команды Турции, студент 4 курса Факультета финансов и 
банковского дела (ФФБ) Эмин Мусаев: «Все, абсолютно все команды выступили на достойном уровне! Национальные костюмы, отлаженные 
номера, интересные видеовизитки, а также сумасшедшая поддержка зрителей сделали этот вечер особенным! У каждой страны была своя 
изюминка, но лично мне больше всего запомнились Россия с замечательным а капелла, Азербайджан и их национальный танец и певец, 
Аргентина и Испания с их горячими танцами, Грузия со своим зажигательным выступлением, Чувашия и их танец в национальных костюмах, а 
также Чечня, Ингушетия, Адыгея, Осетия, Дагестан и их визитка – блокбастер, просто бешеная поддержка зала. Корея – их потрясающие 
девушки и музыка, Украина - ее мастерицы, Казахстан и Татарстан - их прекрасная танцевальная часть и тюркская изюминка каждой из них!» 

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/v-ranhigs-proshel-kalejdoskop-kultur  
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Студент ФФБ награжден грамотой ВТБ 

Студент 3 курса бакалавриата ФФБ Хамзат Ахмадов стал победителем 
конкурса по продажам депозитных продуктов розничного бизнеса 
«Максимальный прирост» ВнешТоргБанк (ВТБ). Этот конкурс по 
привлечению денежных средств физических лиц проходил в августе-сентябре 
2017 года для сотрудников сети продаж Москвы и Московской области. 

Цель мероприятия - наращивание остатков на счетах физических лиц и 
увеличение продаж депозитов розничного бизнеса новым клиентам. В 
конкурсе могли принять участие сотрудники фронт-линии, отделения продаж 
и заместители директоров бизнес-групп. За победу в номинации 
предусмотрены как командные призы, так и индивидуальные в зависимости 
от отдела. 

Хамзат Ахмадов показал лучший результат по привлечению средств клиентов во вклады, учитывая обязательное условие выполнения плана 
больше 100%. 

Победа в конкурсе стала возможной благодаря очень хорошей базе, которую дает Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС. 
Поздравляем Хамзата и желаем Вам дальнейших успехов в достижении поставленных целей! 

Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/student-ffb-nagrazhden-gramotoj-vtb  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные публикации и участие в конференциях преподавателей ФФБ РАНХиГС 

Преподаватели ФФБ РАНХиГС регулярно публикуют статьи в российских и зарубежных журналах. Участвуют в национальных и международных 
конференциях, семинарах, выступают на форумах и т.д. 

 

Во всероссийском экономическом журнал «ЭКО» выпуск 9, 2017 
опубликована статья академика РАН, зав. кафедрой экономической теории и 
политики ФФБ РАНХиГС Абела Аганбегяна под названием «Преодоление 
бедности и сокращение неравенства по доходам и потреблению в России». 
Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/opublikovany-dve-novye-stati-
akademika-ran-i-zaveduyushhego-kafedroj-ffb-abela-aganbegyana  

В ноябре 2017 года Роман Пашков опубликовал статью «Стратегия управления 
рисками и капиталом в банке» в журнале «Бухгалтерия и банки» №11. Роман 
является выпускником программы MBA Банки ФФБ РАНХиГС. Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/opublikovana-novaya-statya-vypusknika-
mva-banki  

 

В журнале «Деньги и кредит» № 11 за 2017 год опубликована статья «Через смену регулятора – к реформе аудита» д.ю.н, профессора, 
заведующего кафедрой «Регулирование деятельности финансовых институтов» ФФБ Александра Турбанова и д.э.н., профессора кафедры 
«Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит» ФФБ Ирины Лисовской. Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vypusknik-mva-
banki-ffb-ranhigs-roman-pashkov-opublikoval-novuyu-statyu  

 

В научном рецензируемом журнале "Экономические науки"* выпуск 8 (153), 2017 опубликована статья научного сотрудника и преподавателя 
ФФБ Степана Морозова. Статья называется "Внедрение риск-культуры в деятельность финансовых посредников и проведение стресс-
тестирования поднадзорных как основные составляющие совершенствования надзорных функций Банка России" и относится к разделу 
Финансы, денежное обращение и кредит. Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/opublikovana-statya-nauchnogo-sotrudnika-i-
prepodavatelya-ffb-stepana-morozova  

 

В сборнике материалов IV Международной научно-практической конференции «Учет, аудит и налогообложение в обеспечении экономической 
безопасности предприятий» опубликована новая статья преподавателей кафедры «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит» 
Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Статья под названием «МСФО (IFRS)16 «Аренда»: новации и проблемы перехода на 
новый стандарт» подготовлена в соавторстве д.э.н., профессором Ириной Лисовской и к.э.н., доцентом Натальей Трапезниковой. Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/opublikovana-novaya-statya-prepodavatelej-ffb-
ranhigs  

 
 

1 ноября 2017 года к.э.н., доцент Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 
Татьяна Сафонова выступила с докладом на конференции "Биржевые продукты для 
корпораций в арсенале финансового директора". Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/tatyana-safonova-vystupila-na-konferencii-
moskovskoj-birzhi  

Преподаватели публикуются в таких журналах, как «Деньги и кредит» - издание ЦБ РФ, «Бухгалтерия и банки», «Аудиторские ведомости», 
«Инновации и инвестиции» и др. Все журналы индексируются наукометрическими показателями и вносятся в информационно-аналитические 
системы (базы данных).  
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В январе проводится набор на программы дополнительного образования 

Программы бизнес-образования одно из ключевых и инновационных направлений Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при 
Президенте РФ. Традиционно, программы дополнительного образования ФФБ считаются одними из лучших в России. Факультет тесно 
сотрудничает с европейскими организациями, которые специализируются в бизнес-образовании, профессиональной сертификации, 
повышения квалификации и т.д. 

В январе 2018 года проводится набор на программы ФФБ такие, как «Управление рисками организации», «Сертифицированный финансовый 
аналитик» CFA® и «Основы биржевой торговли». 

Программа повышения квалификации «Управление рисками организации» развивает компетенции управления рисками и готовит к престижным 
профессиональным сертификациям. 

Особенности программы: 

- Подготовка к сдаче квалификационного экзамена по добровольной сертификации в области риск-менеджмента РусРиск и 
международного квалификационного экзамена Федерации европейских ассоциаций риск-менеджмента (FERMA) RIMAP 

- Соответствие профессиональному стандарту «Специалист по управлению рисками» 

- Курс обучения разработан и реализуется командой профессионалов в области управления рисками со средним опытом работы 17 лет 

- График обучения позволяет совмещать обучение с работой 

Сертифицированный финансовый аналитик (Chartered Financial Analyst®) - международная сертификация финансовых аналитиков, 
являющаяся глобальным стандартом передовых практик и навыков, необходимых для успешной работы на финансовом рынке.  

Курс подготовки к CFA® Level I формирует знания и навыки в сфере финансового и инвестиционного анализа, экономико-математических 
методов, необходимые для сдачи квалификационного экзамена, а также успешного развития карьеры финансиста.  

Отличительные особенности наших курсов подготовки к CFA®: 

 Качественная, быстрая и доступная подготовка к экзамену; 

 Преподаватели – высококвалифицированные эксперты финансовых рынков; 

 Обучение в группе профессионалов, укрепление деловых связей; 

 Удостоверение о повышении квалификации.  

Эксклюзивная программа DBA "Финансы и банки" от создателей DBA в России - синергия развития лидерских качеств и компетенций 
успешного руководства бизнесом для достижения высоких результатов.  

Программа разработана и реализуется командой с 14-летним опытом подготовки лидеров финансового сектора России и стран ближнего 
зарубежья под руководством завкафедрой ФФБ академика РАН Абела Аганбегяна. 

 

 

 

 

Программа повышения квалификации «Основы биржевой торговли» разработана и проводится совместно РАНХиГС при Президенте РФ и 
Московской Биржей.  

Особенности Программы «Основы биржевой торговли» ФФБ и Московской Биржи: 

 Сочетание необходимых теоретических знаний с 
реальными практическими кейсами; 

 Преподаватели ведущие эксперты финансового 
рынка; 

 График обучения позволяет совмещать обучение 
с работой; 

 По итогам успешного прохождения программы Вы 
получаете два документа: 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
образца РАНХиГС при Президенте РФ 

2. Сертификат Московской Биржи 

 Соответствие профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию»; 

 В Программу включен практический модуль работы на биржевом терминале; 

 Обучение проходит на Московской Бирже. 

Программы МВА нацелены на подготовку нового поколения лидеров, способных обеспечить устойчивое развитие организаций в меняющемся 
мире. 

МВА Банковское дело и финансы + МВА Global Finance and Banking - единственная в России программа МВА с авторскими курсами трех 
заместителей председателей Банка России прошлых периодов. 

Программа нацелена на подготовку качественно нового поколения банковских менеджеров, владеющих ключевыми компетенциями, 
современными технологиями и инструментами управления банковской деятельностью. 

Дополнительная возможность - учебные модули на английском языке в бизнес школе IAE NICE (Франция) и получение двух дипломов МВА – 
российского и французского. 

МВА Бизнес, эккаунтинг и право - новое в российской практике бизнес образования предложение в данной области специализации. 
Особенности программы: соответствие требованиям международных стандартов образования для профессиональных финансистов и 
бухгалтеров, применение современных программных комплексов, встроенная в обучение международная сертификация.  
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