«ВАЖНО НАЙТИ СВОЕ МЕСТО ЗДЕСЬ…»
Интервью с проректором МГУ имени М.В. Ломоносова,
деканом Высшей школы государственного аудита МГУ
Сергеем Михайловичем Шахраем

Мы с вами отряд специального назначения.
Спецназ государственного финансового
контроля. И вот в этом, собственно, я вижу
свою задачу, чтобы эту изначальную идею
реализовать.

Сергей Михайлович, несмотря на то, что
обычно о Вас пишут как о государственном деятеле, Ваша жизнь тесно связана с
наукой и образованием. Мы изучали Вашу
биографию – сначала получили образование в Ростовском государственном университете (изучали государствоведение). Потом учились в аспирантуре юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
затем защитили кандидатскую, докторскую. Свой первый вопрос мы хотели посвятить Вашим впечатлениям от студенческих лет. Как проходили Ваши студенческие
годы? Насколько Вы были заинтересованы,
или разочарованы в ней?

Ну, теоретически можно найти человека,
который разочарован в студенческой жизни, но сложно. Я в этом плане не исключение: действительно, это самый яркий период в жизни. На всю жизнь запомнились
волнение на вступительных экзаменах, радость от того, что ты зачислен… А потом нас
на два месяца отправили собирать кукурузу
в Зимовниковский район Ростовской области. Чуть ли не до снега. Сначала было здорово и весело, мы все перезнакомились – это
на всю жизнь потом пригодилось. А после
стала посещать мысль – а учиться-то когда
начнем? Мы же поступили, чтобы получить
знания, а как сдавать сессию, если она бу-

Да дело не в объединении! Важно сохранять корни, историю.
(окончание на стр. 2)

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ДИПЛОМ В ДЕЛО

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Один день
из жизни
студента

Трудсовет –
вам дадим зеленый свет!

Согласно учебному
плану, студент тратит на обучение в
университете около десяти тысяч часов. Суммарно это год и два месяца жизни, которые
мы всецело посвящаем образованию. С одной
стороны эта цифра пугает, но в то же время
она заставляет оглянуться назад и вспомнить
наиболее запечатлевшиеся студенческие
деньки. Трое ребят с первого, второго и выпускного курса рассказали редакции о своих
самых ярких 24 часах студенческой жизни.
Трепетный восторг поступления и вхождение в студенческую среду, нескучные будни
университета, предэкзаменационный страх и
чувство растерянности перед выпуском – через это все проходит каждый, кто носит гордое звание студента. Почувствовать себя снова
восторженным первокурсником или примерить мантию счастливого выпускника можно
на стр. 4 газеты.

Перед каждым из
выпускников рано
или поздно встает вопрос о трудоустройстве. Мало получить высшее образование,
важным является найти достойную работу,
соответствующую потребностям и статусу
выпускника лучшего страны. В настоящее
время одной из наиболее острых социальных проблем общества является проблема
безработицы. Сегодня в России более полутора миллионов нетрудоустроенных выпускников вузов, это четверть всех безработных страны. Молодежный рынок труда
характеризуется такими тенденциями, как
рост масштабов регистрируемой и скрытой
безработицы среди молодежи, увеличением ее продолжительности. Как не попасть
в число безработных? Где искать работу по
профессии? Как получить от диплома реальную пользу? Ответ на эти и другие вопросы
дает общественная инициатива ТрудСовет.
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дет в январе, а на дворе уже конец октября?
Но ничего, справились – и кукурузу убрали,
и сессию сдали.
Кстати, Ростовский университет имеет
очень интересную биографию. Исторически
это – Варшавский университет, который в 1915
году из-за Первой мировой войны был переведён в Ростов-на Дону из Варшавы. Жаль, что вся
эта история теперь забыта, а университет называется Южным федеральным…
Но его объединили же…

«Тигры» в
МГУ
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Спорт обязательная среда обитания студенчества. Студенты ВШГА принимают активное
участие в спортивной жизни университета,
имеются свои герои и в борьбе, и в плавании, и в легкой атлетике. Но наибольшее
внимание в прошлом учебном году на себя
привлек футбол. Сборная ВШГА по футболу,
или, как их с недавних пор называют, «тигры», относится к такому типу команд, которые стремятся развиваться поступательно.
С каждым годом наша сборная прибавляет
в мастерстве, набирается опыта и достигает
всё лучших результатов на университетском
уровне. Помимо опытных игроков команда пополняются новичками из числа младшекурсников для обеспечения достойной
преемственности поколений. Каждая игра
факультетской команды вызывает бурю
эмоций, будь то победа или поражение.
В чем же феномен наших «Тигров»?
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«ВАЖНО НАЙТИ СВОЕ МЕСТО ЗДЕСЬ…»

Историческое название, на мой взгляд, должно было остаться хотя бы в скобках. Потому
что прежний университет никогда не исчезал, а только менялся.
Кстати, если учитывать эту преемственность, то можно увидеть, что все конституции
СССР и России были написаны выпускниками Варшавского (Ростовского) университета.
Можно, кстати, читателям задать вопрос – а
почему только ростовчане пишут конституции? (Смеётся)…Сможем им дать ответ от
первого лица.
Студенческая жизнь и учеба были очень
интересно организованы. Я до сих пор, по истечении уже практически сорока лет помню,
как проходили семинары и лекции, особенно
по таким предметам как история государства
и права, логика, государственное право. Было
не просто занимательно, но исключительно
полезно в профессиональном плане.
Кстати, у меня дважды возникали ситуации, когда я мог бы сократить время обучения. Первый соблазн случился сразу после
окончания второго курса, когда мне преподаватель политэкономии (был такой предмет)
предложила подумать о том, чтобы идти в
аспирантуру и закончить университет экстерном. Второй раз похожее предложение
поступило после четвертого курса, когда
мне снова предложили закончить университет экстерном и пойти в аспирантуру уже по
специальности «история государства и права». Хорошо, что это случилось в пятницу,
и было время подумать до понедельника. Я
решил, что студенческая жизнь и связанные
с ней приключения дороже аспирантуры и
пыльных архивов. Забавно, что совсем недавно судьба напомнила мне об этой истории. В
конце 2014 года я закончил свою книгу, посвященную 150-летию судебной реформы, которая стала работой всей моей жизни. Написал
я ее в соавторстве Краковским Константином
Петровичем – тоже выпускником юридического факультета Ростовского университета.
Так вот, именно он занял мое место в аспирантуре по истории государства и права, которое я «променял» на радости студенческой
жизни. И мы с ним часто на эту тему шутим,
что он занял мое место…после того, как я его
уступил.

Что касается моих научных устремлений,
то во многом их сформировал Владимир
Алексеевич Ржевский, ученый и педагог от
бога. Помню, как он расхаживал взад и вперед по аудитории и читал свои лекции, причем наизусть. Тогда учебники было очень
трудно издать, а у него это все было в голове. Он работал с Исааком Ефимовичем Фарбером, ученым Саратовского юридического
института, с которым создал новую научную
школу в советском государственном праве.
Эта новая школа, новое научное течение сложилось потом в конституционное право.
В конце пятого курса, во время преддипломной практики, я написал реферат на
тему: «Сравнительная характеристика федераций: Чехословакия, СФРЮ и СССР». Свою работу отправил в юридический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова. И тут случилась большая
удача: мой реферат попал в руки профессору
кафедры государственного права и советского
строительства Златопольскому Давиду Львовичу. Когда я приехал сдавать вступительные
экзамены в аспирантуру, он меня «вычислил»,
со свойственной ему энергичностью покритиковал мою работу, какие-то отдельные положения похвалил, и мы начали вместе работать. А
дальше – кандидатская, докторская и, наконец,
снова МГУ, но уже в качестве декана факультета.

... наш факультет состоялся.
Тому много подтверждений.
Главное – это востребованность наших выпускников и
на государственной службе,
и в частных корпорациях.

Сергей Михайлович, Вы известный человек, государственный и политический деятель. В чем Вам видится роль как руководителя факультета?
В том, что я руководитель нашего факультета. (Смеется) На самом деле вопрос хороший.

Фактически, мне посчастливилось стать инициатором создания ВШГА. Будучи руководителем аппарата Счетной палаты, главного
финансово-контрольного органа страны, я изучал личные дела наших сотрудников (почти
1500 человек) и заметил интересную закономерность. Все специалисты Счетной палаты
с юридическим образованием вынуждены (в
хорошем смысле слова) идти за вторым высшим экономическим образованием. Я сам,
несмотря на то, что до этого 6 лет проработал
вице-премьером в Правительстве, поступил
в Финансовую академию при Правительстве,
где 2 года отучился по экономической специальности. Этим я компенсировал недостаток
экономических знаний. И наоборот: экономисты и финансисты, работающие в Счетной
палате, старались приобрести необходимую
квалификацию в области права. Почему? Потому что любая ревизия и проверка воплощаются в юридических документах, связаны
с необходимостью выявления признаков состава финансового нарушения. В результате
возник простой вопрос – а почему надо все
время догонять и доучиваться? Так родилась
идея впервые в истории объединить финансовое и юридическое образование. Эта мысль
и стала «повивальной бабкой» нашего факультета, Высшей школы государственного
аудита.
С мыслью о создании факультета мы с председателем Счетной Палаты РФ Сергеем Вадимовичем Степашиным обратились к ректору
МГУ имени М.В. Ломоносова академику Виктору Антоновичу Садовничему, без которого
этого факультета бы не было. Виктор Антонович сразу понял ценность этой идеи и назвал
наш факультет «факультетом специального
назначения». В широком смысле юристов-экономистов и тогда было в избытке, а вот
специализированных – «заточенных» на конкретную отрасль (государственный аудит) –
не было.
Что касается названия факультета, то Виктор Антонович объяснил, что небольшие,
экспериментальные факультеты называет
«Высшими школами». В итоге наименование
«Высшая школа государственного аудита»
фактически придумано в кабинете у ректора.
А потом мы с коллегами создали и защитили в Министерстве образования и науки соответствующий образовательный стандарт,
продумали учебные программы бакалавриата и магистратуру… Так родился наш факультет.
Мы как раз хотели задать вопрос по поводу того, что мы «экспериментальные».
Экспериментальные, но специализированные. Мы с вами отряд специального назначения. Спецназ государственного финансового
контроля. И вот в этом, собственно, я вижу
свою задачу, чтобы эту изначальную идею реализовать. Десять лет, прошедшие с момента
создания факультета, – большой срок. Пятый
выпуск прошел! Есть чем гордиться, но модель образования, безусловно, нужно совершенствовать. Жизнь очень быстро меняется,
и нужно отвечать на новые вызовы.
Что все-таки Вы не успели сделать за
эти годы, но очень хотелось? Может быть,
начинания, которые Вы бы хотели в будущем продвинуть на нашем факультете?
Десять лет – это тот рубеж, который позволяет сказать, состоялся факультет или нет. Слава Богу, наш факультет состоялся. Тому много
подтверждений. Главное – это востребован-
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Интервью с проректором МГУ имени М.В. Ломоносова, деканом Высшей школы государственного
аудита МГУ Сергеем Михайловичем Шахраем (окончание, начало на стр. 1)
ность наших выпускников и на государственной службе, и в частных корпорациях. Наши
выпускники трудоустроены в такие органы,
как Счетная палата, Следственный комитет,
Росфинмониторинг. Работают в крупнейших
компаниях мирового уровня, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги:
Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG.
Туда по телефонному звонку не устроишься.
Либо ты специалист, либо неспециалист. Но в
этом плане, я думаю, еще есть резервы для совершенствования. Например, учебная и преддипломная практики – это ключевой момент
в процессе обучения, шанс студенту заявить
о себе потенциальному работодателю. Здесь
задача руководства факультета заниматься
расширением перечня организаций и органов для прохождения практики, заключать
как можно больше соответствующих договоров. Кроме того, в качестве первостепенной
задачи на ближайшее будущее можно отметить развитие Ассоциации (клуба) выпускников, для факультета это важно с точки зрения
контактов, расширения базы практики, поддержки.

в аспирантуру, а защититься в диссертационных советах данных факультетов.
Кроме того 2015 год стал нижней точкой
демографического спада. Как руководитель
факультета волновался, будет ли достаточно
абитуриентов. В результате мне приятно отметить, что желающих к нам поступить пришло на 20 процентов больше, чем в прошлом
году. Этот выбор – показатель качества нашего образования. Думаю, что на следующий год
нужно сделать так, чтобы не только декан и
кафедры рассказывали о факультете, а наше
студенческое сообщество нашло свои формы
популяризации факультета. Вы придумайте,
а мы раскрутим. Нужны яркие формы. Вы
вообще у нас самые способные. Только показать это надо.

взаимодействие факультета
с выпускниками – это улица с
двусторонним движением

Сейчас наши выпускники, как никогда,
активизировались. Недавно проводился Вечер встречи.
Да, но ведь такая связь необходима не
только для торжественных случаев. Это нужно и самим выпускникам. Жизнь – сложная
штука. Иногда требуется получить помощь...
И они должны знать, что всегда могут обратиться на факультет, к декану, на кафедру, к
профессорам и преподавателям. То есть взаимодействие факультета с выпускниками – это
улица с двусторонним движением.
Сергей Михайлович, в этом году наш факультет расширяется – впервые осуществляется набор юристов в магистратуру,
открывается аспирантура…
Да, действительно, мы открыли несколько
магистерских программ, создали 2 диссертационных совета по защите кандидатских
и докторских диссертаций. Причем подобных научных специальностей больше в МГУ
нет. Например, уникальным является диссертационный совет по финансовому праву
и информационному праву. Его возглавляет
известный доктор, профессор Александр Владимирович Турбанов. Мы вместе с ним в Правительстве Евгения Максимовича Примакова
создавали известное Агентство по страхованию вкладов, которое помогло преодолеть
последствия дефолта и банковского кризиса
2008 года. Сейчас Александр Владимирович
возглавляет Федеральную аудиторскую палату, то есть он является естественным союзником и партнером нашего факультета. Второй
диссертационный совет – это административное право, правоохранительная и судебная
деятельность. Его возглавил Степашин Сергей Вадимович, профессор, сопредседатель
Ассоциации юристов России. Создание аспирантуры на факультете имеет большое значение. Спустя десять лет, у нас выстроилась
полная образовательная цепочка: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Наконец,
появилась возможность защититься у нас.
Жалко, что пока нет собственных диссертационных советов по экономическим специальностям. Но этому есть свое объяснение –
их трудно создать, потому что в МГУ уже есть
диссоветы по всем экономическим специальностям (на Экономическом факультете, Факультете государственного управления). Это
дружественные факультеты, и те наши магистры-экономисты могут пойти учиться к нам

В этом году с образованием Студенческого научного общества у нас собрались
инициативные, активные ребята. Мы согласны, что важно популяризовать среди
молодежи наш факультет, но чего еще Вы
ждете от нас? Может, нужны инициативы в какой-то определенной области?
Понял, о чем речь. Знаете, я в студенческие годы сам состоял в СНО. Потом работал
на юридическом факультете в МГУ и отвечал
за практику в течение пяти лет. Вот почему
знаю, насколько это важно.
Во-первых, в сентябре, наш научный журнал «Вестник Московского университета.
Серия 26: Государственный аудит» получит
«ВАКовский» статус, то есть войдет в перечень изданий, рекомендованных к опубликованию статей соискателей ученых степеней.
Такие публикации требуются аспирантам,
необходимы для повышения рейтинга ВУЗа,
факультета и индивидуальных индексов цитирования авторов. Это возможность для
членов СНО напечатать свои труды, также
принять активное участие в отборе работ.
Скажем, в форме конкурса с внутренней
специализацией. А что может быть интереснее соревнований?
Второе – это экспертиза законопроектов.
А работа с текстом законопроекта – интереснейшее и сложнейшее занятие. Проектная
работа как вид научно-творческой деятельности позволяет отточить мастерство в юриспруденции. Кто он – выпускник МГУ, выпускник ВШГА? Это специалист способный
подготовить заключение на законопроект.
Вдобавок, участвуя в общественной экспертизе, можно сократить количество неграмотно составленных документов, которые, чего
греха таить, нередко появляются в последнее
время.
Кроме того, наш факультет при поддержке Ассоциации юристов России сегодня работает над созданием Центра бесплатной
юридической помощи китайским студентам,
обучающимся в МГУ. Хотя студентов из КНР
не так много, но перед нами ставится профессиональная и политическая задачи, а с этим
и высокая ответственность. Помощь СНО
видится, прежде всего, в обработке заявок,

составлении типовых вопросов и ответов,
касающихся учебы в университете, проживания в общежитии и т. д.
Сергей Михайлович, сейчас напряженная
международная обстановка как в экономическом, так и политическом плане. Страны объединяются в коалиции. К примеру,
БРИКС, членом которой мы являемся. Но
почему в своем сотрудничестве мы делаем акцент именно на Китай, и какие у нас
ближайшие цели относительно сотрудничества с ними?
Я бы не говорил об акценте. Сотрудничество – дорога с двусторонним движением.
Сейчас активизировались связи МГУ с КНР в
частности потому, что на высшем уровне принято решение о создании в Китае совместного университета на базе лучших образовательных программ нашего университета, в
том числе в области государственного аудита.
Но это не отменяет нашего сотрудничества с
Индией, со странами СНГ. Мы этим занимаемся. Просто на данный момент на первый
план вышел проект с КНР.
А если рассматривать наши связи с Китаем с точки зрения геополитики, то интерес
к этой стране вполне объективен. Мы – соседи, 350 лет активного соседского общения и
достаточно мало конфликтов. Ни одной войны. И КНР сложилась стратегия – в союзники не берут никого, но партнеров подбирают
со всего мира. Мы считаемся партнерами,
которые могут друг друга неплохо дополнять. Вдобавок, Европа своими санкциями
толкает нас к партнерству с Китаем. То есть,
сейчас наступил период естественного сотрудничества, которое имеет политическую
основу. Но экономическую основу необходимо наращивать.
Важный момент, который необходимо отметить, это то, что наш совместный проект
фактически означает строительство в городе
Шэньчжэнь «второго» МГУ. Когда информация об этом российско-китайском проекте
просочилась в зарубежные СМИ, немедленно
активизировались западные страны. И в том
же Шэньчжэне рядом с нами появились сразу 6 зарубежных университетов – Беркли (Калифорния), Рочестер (Нью-Йорк), Квинсленд
(Австралия), Копенгаген и др. В результате
на единой площадке появляется кластер из
семи мощнейших мировых Университетов,
среди которых – наш МГУ. В совместном университете будет магистратура, аспирантура.
Будут преподавать лучшие профессора МГУ,
студенты будут обучаться на трех языках: русском, китайском и английском. И, как я уже
говорил, будет факультет аудита. Так что у вас
есть шанс продолжить свое образование в совместном университете.
Сергей Михайлович, название нашей студенческой газеты «Audite!», что в переводе
с латинского означает «Услышь!». Подводя
итог нашей беседы, какие напутствия на
будущее Вы могли бы дать нашим студентам и просто читателям в столь непростой период?
Совет простой – держитесь друг друга, держитесь факультета. Самое главное в сложные
времена – знания и человеческие связи. Важно найти свое место здесь, на Родине. И все
будет хорошо!

Сергей Майданюк, 2 курс
Татьяна Петрова, 3 курс
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенческая жизнь только на первый взгляд кажется весёлой и беззаботной.
Поначалу бывшие абитуриенты, а теперь уже студенты, чувствуют себя запуганными и чужими, но вскоре постепенно осваиваются
и становятся по-настоящему своими в родных стенах университета и на факультете. Это явление отражено в серии статей «Один
день из жизни студента». Для первого выпуска мы попросили ребят с разных курсов рассказать о своей студенческой жизни. Причем,
можно было выбрать только один день, который наиболее полно содержит в себе дух прошедшего учебного года. Трое разных
ребят, три отличных друг от друга истории, три мировоззрения – все это раскрывается через описание одного дня их студенчества.

...несмотря на экзамены,
задержки допоздна, дополнительные семинары и
большие задания, меня не
покидает теплое ощущение того, что я дома.
Июнь – пора экзаменов. Руки трясутся. На
полке, кроме учебников, появляются успокоительные. Восемнадцать лет. Еще недавно это
было недосягаемой ступенью. Вот теперь жизнь
мчится на бешеной скорости! Но всего чуть
больше года назад я была обычной школьницей: училась в маленькой театральной школе,
готовилась к ЕГЭ и искала «то самое» выпускное
платье. Теперь я студентка МГУ им. Ломоносова
и заканчиваю свой первый год обучения. Звучит
гордо. И немного непривычно. Если честно, все
еще не могу до конца в это поверить. Иногда забываюсь, но осознание того, где я учусь, возвращает мне тот трепетный восторг первых дней.
Яркое, еще по-летнему теплое солнце, мягко
вошло в мою спальню... За окном запевали утренние пташки. Мой маленький кот со скоростью
кометы наматывал очередной круг по комнате,
сметая все на своем пути. Этакий пушистый ураган. Вставать в такой атмосфере уюта мне не хотелось, как, впрочем, и всегда. Полежав «ну еще
пять минуточек», вылившихся во все полчаса, я
все-таки вскочила с кровати. Жизнь в квартире
уже началась: мама суетливо готовила завтрак;
папа, стоя по привычке у окна, пил чай, закуПроспал! Должен был выйти пять минут назад.
Быстро в душ. Еще быстрее из душа – отключили
горячую воду. Есть не мятая футболка? Студенческий, флэшка, ежедневник, ключи. Это уже стало
чем-то вроде утренней мантры. От дома до метро
восемь минут. Полчаса на метро. От метро до корпуса семь с половиной минут. Люди перед входом
в метро. Люди на эскалаторе. Люди в вагоне. О нет,
только не на мои новые кеды! Извините, Вы выходите? Не слышит. Простите, Вы выходите?! Тыкаю пальцем. Тело не реагирует. Протискиваюсь к
дверям вагона. Почему левую сторону эскалатора
всегда занимают?! Левая сторона для опаздывающих. Светофор. 47… 46… 45… Ненавижу ждать, но
не хочу, чтобы меня сбил автобус. 23… 22… 21… К
черту, пара уже началась. Эй, смотри, куда едешь!
Показать студенческий, подняться, извиниться.
Преподаватель тоже опоздал! Одногруппники. Пожал руку одному, другому, третьему. Сделал вид,
что четвертого не заметил. На первом курсе он
мне так и не вернул конспекты. Улыбнулся девочкам (надеюсь, футболка все же не слишком мятая).
А вот и преподаватель. Похоже, что у него тоже

сывая баранкой; из приемника
доносились старые добрые песни. Это как первый раз в первый класс: хочешь – не хочешь,
а день ответственный, и нужно
соответствовать. Первые шаги
навстречу новой жизни.
Зайдя в аудиторию, в которой по расписанию должна
была пройти вся первая учебная неделя, я пыталась найти
хотя бы одно знакомое лицо.
Мои молитвы были услышаны!
На третьем ряду сидела моя
подруга, с которой мы ходили
на курсы. Я поспешила сесть к
ней, и она, как мне показалось,
тоже была рада меня видеть. «Все не так страшно» – пронеслось в голове. Мы принялись обсуждать свои впечатления от происходящего.
Постепенно к нам присоединялись другие ребята. Страх рассеивался, хотя и не ушел вовсе:
еще долго в перерывах между парами мы бродили по лабиринту коридоров и аудиторий,
больше похожие на потерянных школьников
(которыми мы, собственно говоря, и были),
чем на студентов. Постепенно я начала обретать все больше новых знакомых, которые потом стали для меня хорошими друзьями, и сейчас чувствую себя уверенней: уже привыкла к
новому ритму и большой ответственности.
Я отчетливо помню момент, когда почувствовала себя частью этого места. Это произоне лучший день. Скучно. Очень скучно. Скоро
сессия. Глаз страуса больше, чем его мозг. Я страус. – Молодой человек, не отвлекайтесь! Сделать
умный вид. Кивай головой. Да, вот так, молодец.
– Так что Вы думаете о данном Постановлении?
Я точно страус! На следующем занятии еще покажу себя. Звонок. Быстрее в столовую. Сложный
выбор: выпить кофе или двойной кофе. Сегодня
пять пар – конечно, двойной. Очередь. Прошло же
меньше минуты с окончания пары?! Ищу глазами
знакомых. О, я его знаю! Кирилл? Виталик? Ринат?
Ладно, сориентируюсь. Здорово, как твои дела?
Кажется, он тоже не помнит моего имени. Как
сессия? Точно не помнит. Ничего, если я с тобой?
Ну и ладно, главное, что пропустил. Английский.
Готовил эссе всю ночь (а, так вот почему проспал!).
В голове только «Ландан из зе кэпитал оф Грейт
Британ». Только бы не первым. О нет! Закон подлости. Отвечаю первые два заученных предложения. Дальше импровизация. Главное, побольше
артиклей. Кажется, все не так плохо. Преподаватель довольна. Any questions? Кто-то поднял руку.
Опусти ее, опусти же. Что он только что спросил?!
Снова импровизация. Ты теперь у меня на плохом
счету, приятель! Звонок. Прохожу по коридору.
Вижу стайку первокурсников. Вычисляю их на
раз. Счастливый взгляд, улыбки, выспавшийся
вид, легкий румянец на щеках. Такие восторженные. До первой сессии. Физ-ра. Баскетбол. Веду
мяч. Мяч в глаз. Ведут меня. Все-таки спорт – не
мое. Зато успею подготовиться к семинару. Сесть в
столовой. Взять учебник. Начать читать. Не получается: за соседним столом обсуждают вчерашний
матч. Так, концентрация! Левее села симпатичная
девочка. Подмигни ей! Нет, сделай загадочный
вид и не обращай внимания. Вот так вот. Не смотреть. Ушла. Ну и хорошо, поучу материал. Так-так.

шло тогда, когда мы были на возложении цветов в память о героях Великой Отечественной
Войны, после которого было решено сделать
групповую фотографию. Но из-за большого
количества людей перед нами, я и мой одногруппник никак не попадали в кадр. Это увидела Марина Ивановна, наш куратор и заведующая учебным отделом. Она подошла к нам и
сказала: «Что вы стесняетесь, выходите в центр
и фотографируйте. Вы ведь дома».
С этого момента, несмотря на экзамены, задержки допоздна, дополнительные семинары
и большие задания, меня не покидает теплое
ощущение того, что я дома.
Луиза Рыженкова, 1 курс.

Как же я люблю этот сумасшедший ритм, и это место,
и этих людей!
«Пространство как чистая форма всякого внешнего созерцания ограничено как априорное условие лишь…» Я хочу есть. Денег немного, и их надо
экономить. Я же не хочу лето в Подмосковье. Да,
двойную порцию, и можно еще ватрушку, колу и
пирожок с мясом. С мясом нет? Как!? Давайте тогда два с яйцом и луком. Боже, как вкусно. Теперь
можно и поучить. Звонок! Весь семинар стараюсь
хранить молчание. Иногда бормочу слова вроде
«трансцендентность» и «сингулярность». Пронесло. Следующая лекция. Устал. Хочу к маме. Манка
с комочками и дурацкая стрижка – не такие уж и
серьезные проблемы. Сила двойного кофе меня
покинула. Я пишу. Я стараюсь писать. Я прошу
дать мне переписать лекцию. Тебе жалко, что ли?
Звонок. День закончен. Выхожу из корпуса, уставший, голодный и разбитый.
Небо слегка розовеет и золотится. В тяжелом
летнем воздухе танцуют тополиные пушинки.
Величаво простирается вверх Главное здание. Я
забываю о своих проблемах, отдаваясь всецело
этой красоте и духу Московского университета.
Мысли плавно текут, позволяя мне расслабиться
и понять, как же все-таки я счастлив. Как же я люблю этот сумасшедший ритм, и это место, и этих
людей!
Завтра защита курсовой и два доклада. Надо
спешить.
Сергей Майданюк, 2 курс
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Что будет дальше? Не знаю. Но сейчас я хочу сказать:
«Спасибо тебе, МГУ!»
Защита дипломной работы – это подведение итогов полученных знаний в университете. Большую помощь к подготовке защиты мне оказали преподаватели. Имея свой
опыт защиты дипломного проекта, а также
опыт, который они приобрели, являясь членами комиссии, дали мне несколько ценных
указаний. За отведённые 5-8 минут на выступление надо успеть доходчиво раскрыть
тему своей дипломной работы, подчеркнуть,
в чём ее актуальность, показать проблемы
и пути их решения. Кроме того, зная, что
члены комиссии будут задавать провокационные вопросы, при подготовке к выступлению надо суметь предугадать их и продумать
к ним ответы. Справедливо отмечу, что эти
советы во многом помогли мне.
Защита дипломной работы проходила в
июне. Позади четыре года напряжённой учёбы. Вспоминая первый курс, мой первый семестр в МГУ, отчетливо понимаю, что тогда я
была совсем другим человеком. Кажется, что
это было так давно и в то же время так недавно. Я и сама не заметила, как повзрослела, научилась ставить цели и достигать их,
изменились взгляды и интересы. Это были
насыщенные годы.
Позади – минуты безумной радости после
успешно сданного сложного экзамена, моменты отчаяния, когда казалось, что невозможно повторить огромный пласт материала к ГОСу, недосыпы, ночи за учебниками,
веселые прогулы пар с одногруппниками,

обеды в столовой и еще множество других
мелочей из жизни студента. За это время я
не только получила представление о будущей профессии, но и расширила свой кругозор знаний. Переходя с одного курса на другой, закрывая сессию за сессией, я прошла
школу МГУ, школу жизни, получила бесценный опыт.
Но вот, настал самый важный день – день
защиты дипломной работы. При подготовке
к этому дню были потрачены огромные силы
и время. Сильное волнение мешало собраться с мыслями и сосредоточиться. Постепенно стали подходить члены комиссии, села за
свое рабочее место секретарь, дипломные работы разложены по порядку, пришло время

начинать. Я отвечала первая. Защита прошла
неожиданно быстро. Помню, какими взволнованными выходили из аудитории мои одногруппники, и у каждого была своя история
того, как прошла защита. И вот, нас зовут в
аудиторию для оглашения результатов. Когда
назвали мою фамилию и оценку, на доли секунды замерло сердце, а после – облегчение
и неимоверное счастье, у меня – «пятерка»!
Сложно передать словами ту бурю эмоций,
которую испытывает защитившийся студент.
Это и радость, и облегчение, и грусть, и осознание того, что все закончилось, что мы больше не студенты, что совсем близок момент
прощания с любимыми стенами МГУ.
Что ж, я получила диплом, важный документ. Что будет дальше? Не знаю. Но сейчас я
хочу сказать: «Спасибо тебе, МГУ!»
Фатима Кочкарова, 4 курс
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Дмитрий Александрович Шевелько родился в 1990 году, в 2012 году окончил юридическое отделение ВШГА МГУ с
отличием. В настоящее время занимает должность старшего инспектора направления деятельности Счётной палаты по
экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на международные
отношения и международное сотрудничество, бюджета Союзного государства России и Белоруссии и оборота
федерального имущества за рубежом. Является одним из основателей и действующим председателем Клуба выпускников
ВШГА.
Дмитрий Александрович, название Вашей текущей должности – отличное
упражнение для памяти. Каким образом
за столь короткий срок Вы добились таких успехов?
В 2013 году после окончания ВШГА я поступил на государственную службу в Счётную
палату РФ на должность специалиста 1-го
разряда. В первый год работы на меня возложили обязанности по ведению делопроизводства инспекции, переводу материалов
рабочей группы ИНТОСАИ (международного
координационного объединения органов государственного аудита – М.) по ликвидации
последствий стихийных бедствий. Нужно отметить, что госслужащих на начальных этапах работы не допускают к проведению контрольных мероприятий.
Как говорил Шерлок Холмс доктору Ватсону – имейте же терпение, мой друг…
Именно. Хотя период подсобной работы
длится недолго – требования к инспекторским должностям предусматривают наличие двухлетнего стажа госслужбы. Однако
для лиц, окончивших вуз с отличием, данный стаж сокращается до одного года, чем
я и воспользовался, став инспектором Счётной палаты уже в середине 2014 года. Соответственно в рамки моих обязанностей
на данном этапе уже входит участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
Неплохой стимул для получения красного диплома. Теперь поговорим о другой
Вашей «должности» – председателя Клуба
выпускников. Клуб был создан сравнительно недавно. Расскажите об этом поподробнее.
Идея создания Клуба выпускников факультета «витала в воздухе» еще в мое студенчество. Тогда директором ВШГА был
Александр Анатольевич Васильев, и мы с
ним активно обсуждали этот вопрос. Без его
решительного настроя появление и функционирование Клуба стало бы невозможным.
Вообще для деканата ВШГА характерно участие и неравнодушие к жизни студентов. В
апреле 2014 года было объявлено о создании Клуба, принят устав. В конце марта 2015
года состоялась отчетная встреча выпускников факультета, на которой развитие идеи
получило всестороннюю поддержку и перед
Клубом поставлены соответствующие задачи руководством факультета. В настоящее
время Клуб успешно развивается.
Каковы, по Вашему мнению, первостепенные задачи Клуба?

для деканата ВШГА характерно участие и неравнодушие
к жизни студентов

Клуб активно сотрудничает со студенческими сообществами факультета. Так,
например, в рамках взаимодействия со
Студенческим научным обществом весной
2015 выпускники проводили мастер-классы и научно-практические семинары для
наших студентов. Клуб объединяет выпускников ВШГА и совместно с факультетом узнает, как складывается их карьера.
У вчерашних студентов есть возможность
поддерживать связь друг с другом и обмениваться опытом благодаря Клубу, а также
не забывать факультет. В этом им помогает
специальная интернет-страница выпускника, созданная на сайте клуба. В дополнение появляются и актуальные сведения о
востребованности образования, получаемого на факультете, в коммерческой и государственной сфере.

Уверен, что это вызовет интерес у наших читателей. Ведь не все мечтают
стать государственными служащими. А
получить образование, которое бы позволяло работать по обе стороны баррикад,
дорогого стоит. Но все же, как Вы считаете, чем обусловлена такая популярность
наших выпускников у работодателей?

И куда устраиваются наши выпускники
после окончания факультета? Востребованы ли они на рынке труда?

Можно выделить несколько основных
факторов. Во-первых, качественный преподавательский состав факультета, который представляет собой идеальный баланс
фундаменталистов и практиков. Например,
одним из преподавателей ВШГА является
бывший заместитель председателя Счётной
Палаты Горегляд В.П., который сейчас замещает должность главного аудитора Банка
России. Во-вторых, это уникальная научная
основа, лежащая в базисе ВШГА – двуединство экономики и права. Учебная программа
нашего факультета построена с тем расчётом, чтобы студенты имели возможность получения профессиональных знаний на стыке этих наук.

ВШГА насчитывает не так много выпусков,
однако определённые тренды в их трудоустройстве выделить уже можно. Во-первых,
в полном соответствии с названием факультета, ряд наших студентов устраивается в
различные контрольные органы: Счётную
палату, Генеральную прокуратуру, антимонопольную службу, налоговую службу, Следственный комитет и т.д. Учитывая традиционный для государственного сектора вопрос
подбора профессиональных кадров, можно
сказать, что выпускники ВШГА являются
для большинства из них золотой жилой. Не
Клондайк, конечно, масштабы не те, но всё
же. С другой стороны, знания, получаемые
на нашем факультете, делают выпускников
вполне конкурентоспособными и в коммерческом секторе. Бывшие студенты ВШГА
успешно устраиваются на работу в крупные
банки, аудиторские компании («большую
четвёрку»), финансовые компании.

уникальная научная основа,
лежащая в базисе ВШГА –
двуединство экономики и
права

Спасибо за интервью, Дмитрий Александрович. Мы будем ждать Вас в стенах родного факультета для продолжения общения
с нашими студентами!
Ярослав Малиновский,
1 курс магистратуры
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ТРУДСОВЕТ – ВАМ ДАДИМ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!
Сегодня в России насчитывается более 1,5 млн. нетрудоустроенных выпускников вузов, что составляет четверть всех
безработных страны. Решение этой комплексной проблемы требует совместного участия органов государственной власти,
работодателей, представителей вузов и общественности.
Каждый вуз заинтересован в том, чтобы его
выпускники были востребованы. И не только
потому, что по числу трудоустроенных выпускников определяется рейтинг вуза. Преподаватели заинтересованы в судьбе своих студентов.
Конечно, у ВШГА все в порядке с трудоустройством – их выпускники «прямо нарасхват». Но
мы смотрим на проблему шире, в рамках всей
России. А с точки зрения государственного аудита, получается, что если у нас 1,5 млн. нетрудоустроенных выпускников, то это средства,
потраченные неэффективно. Нужно сделать
так, чтобы каждый рубль, израсходованный на
образование (неважно, государством или родителем, или самим студентом), принес свои
плоды, чтобы экономика получила хороших
и востребованных специалистов. А если такой
специалист не нужен экономике, значит, надо,
чтобы вузы либо вообще не учили по такой
специальности (меняли свою образовательную
программу), либо «выстраивали» программу
обучения так, чтобы выпускник нашел свое
место в профессии».

Вместе с тем, это проблема не только образовательных учреждений.
Вопрос касается и государственного
регулирования. Данной проблемой
занялись в Общественной палате
Российской Федерации, где проведен
общественный мониторинг, цикл общественных слушаний, обсуждений
на базе Комиссии по общественному
контролю, общественной экспертизы
и взаимодействию с общественными
советами. Одним из первых шагов по коренному
изменению сложившейся негативной ситуации,
когда молодые специалисты с дипломом оказываются невостребованными экономикой страны,
являются Всероссийская общественная инициатива «ТрудСовет» и одноименный интернет-ресурс www.trudsovet.ru.
Инициатива и ресурс ТрудСовет – должны помочь как координационная и информационная площадка, как место, где работодатель может найти нужного специалиста, а
специалист – место для старта своей карьеры.

С одной стороны, 1,5 миллиона в рамках страны – это «капля в море», министерства и федеральные программы мыслят более крупными
категориями. А с другой стороны – 1,5 миллиона
молодых судеб, чьи мечты о профессиональной
реализации остаются мечтами, чья карьера никак не может начаться – это очень много. Поэтому проект ТрудСовет взял на себя миссию заняться этой проблемой, координировать действия
министерств, вузов, рекрутеров, работодателей.
Есть и еще она задача. В большинстве случаев
молодежь не может найти работу по профессии,
потому что хочет остаться именно в вузовских
центрах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. А в других регионах, наоборот, не хватает специалистов. Поэтому вопрос
состоит в том, как создать условия, чтобы стимулировать трудовую мобильность молодых
профессионалов. Это комплексная проблема,
т.к. нужна координация и с регионами, с региональными работодателями, потому что требуется
перспектива для молодежи, какие преимущества
они получат от переезда в другие регионы. Это
выгодно и экономике в целом.
Инициатива нацелена на решение конкретных
проблем конкретных выпускников, и уже сейчас
есть примеры специалистов, трудоустроенных
благодаря проекту. Особенностью инициативы
является и то, что через решение конкретных проблем конкретных людей происходит совершенствование системы высшего образования и планирование развития трудовых ресурсов в целом.
Елена Анатольевна Шапкина, Член
Общественной палаты Российской Федерации, доцент кафедры государственного аудита

Клуб выпускников Высшей школы государственного аудита
Главенствующей задачей деятельности Клуба является всемерная помощь и поддержка almamater – факультета ВШГА МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Основан в 2014 году для с целью поддержания общности и реализации совместных
интересов выпускников факультета Высшей школы государственного аудита МГУ
им.М.В.Ломоносова.
Целью создания Клуба является объединение выпускников ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова, на базе общности интересов, с целью
содействия удовлетворению социальных, культурных и деловых интересов его членов,
определяемых схожестью образа мышления, сформированного за годы обучения на
факультете ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова.
Клуб содействует развитию их предпринимательской, деловой, научной и творческой ак-

тивности, а также стремится в полной мере
отвечать разносторонним интересам своих
членов. Клуб строится на основе принципов
корпоративной этики и чести, взаимовыручки и сотрудничества своих членов.
Функционирует сайт Клуба:
www.auditalumni.com.
Для реализации постоянного взаимодействия выпускников после окончания факультета Клуб выпускников совместно факультетом создал страницу выпускника на сайте
http://audit.msu.ru/.
Осенью 2015 года Клуб планирует провести
большую встречу выпускников факультета,

а также встречу студентов с выпускниками
на тему обмена опытом работы в соответствующих коммерческих организациях и государственных органах.
Также в планах Клуба взаимодействие с
факультетом в рамках трудоустройства выпускников, создание единого портала для
выпускников, разработка справочной литературы для студентов начальных курсов.
Клуб открыт для предложений и идей со
стороны студентов и готов приложить максимум усилий для их реализации.
Дмитрий Шевелько,
председатель Клуба выпускников
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ТИГРЫ В МГУ

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Сборная ВШГА по футболу, или, как их с недавних пор называют, «тигры», относится к такому типу команд, которые стремятся
развиваться поступательно. С каждым годом наша сборная прибавляет в мастерстве, набирается опыта и достигает всё лучших
результатов на университетском уровне.
Новый регламент чемпионата МГУ разбил все команды на два дивизиона: высший (Топ-дивизион) и
первый (Малый). Данная реформа была проведена
организаторами турнира, для того чтобы все команды играли с относительно равными соперниками,
что всегда повышает непредсказуемость и зрелищность игр. Согласно новому регламенту сборной
ВШГА предстояло сыграть в одной из групп Малого
дивизиона, при победе в котором она имела шансы повысить свой класс и пройти в высшую лигу,
где ей пришлось бы столкнуться с более сильными
соперниками. Впрочем, высокий моральный дух
всегда был одним из неизменных преимуществ наших спортсменов, которые всегда бились с любым
соперником в полную силу и до конца...
В турнирной сетке первый матч сборной ВШГА
выпал со сборной философского факультета. С
древних времён философы всегда любили больше размышлять, чем действовать, что закономерно сказалось на результате игры. Со счётом
4:1 «Тигры» одержали победу над соперниками,
начав свой турнирный путь с победы. Впечатления наших бойцов были немного омрачены пропущенным голом, но это, конечно же, не смогло
затмить радости от удачного исхода игры.
Крайне напряжённым был матч для наших
следующих соперников с факультета биоинженерии. второй по счёту у «Тигров». Благодаря напутствию своего капитана Шамиля Абдулмеджидова наши спортсмены сконцентрировали всю
свою волю, воспылали боевым азартом и за три
четверти часа сумели распечатать ворота противников 11 раз со всех возможных позиций! ФББ,
несмотря на все свои усилия, предпринимаемые
вплоть до финального свистка, не смог оказать
сборной ВШГА серьёзного сопротивления, сумев
лишь однажды закинуть мяч в нашу рамку...
Таким образом, наша команда оказалась бесспорным победителем в своей группе и получила право на участие в стыковом матче за выход в
групповой этап Топ-дивизиона. По отзывам ряда
зрителей, нетрудно было отметить характерный
атакующий стиль игры «Тигров», каждую секунду
стремящихся к воротам соперника. Именно такой
яростный, сосредоточенный, концентрированный

натиск является отражением идеологии нашего факультета, на котором обучаются будущие ревизоры
и офицеры служб финансовой безопасности.
Стыковой матч с факультетом фундаментальной медицины вызывал у наших футболистов
определённые опасения. Современная медицина
способна на многое, и морально «Тигры» были готовы к чему худшему. К счастью, преемники Пирогова и Кащенко не сумели преподнести нашим
бойцам неприятных сюрпризов. Счёт 8:1 в пользу
ВШГА без каких-либо вопросов выводил «Тигров»
в высшую лигу, где играть предстояло с командами качественно иного уровня. Все понимали —
здесь придётся драться за каждый гол, биться за
каждую передачу, вырывать каждое очко...
Когда были опубликованы итоги жеребьёвки,
наши спортсмены сразу поняли, насколько тяжёлые игры им предстоят. В группу к ВШГА были
отобраны юридический факультет (чемпион МГУ
2013/2014 года), факультет ВМК (действующий
вице-чемпион) и физики, которые всегда были
крайне неудобным соперником для всех, кому
приходилось с ними играть. Трезво оценив свои
силы, «Тигры» решили, что слаженность команды и воля к победе сумеют перекрыть преимущество их оппонентов в мастерстве. Игры обещали
быть крайне напряжёнными и зрелищными...
Первая игра сборной ВШГА в Топ-дивизионе выпала на физический факультет. По роковому стечению обстоятельств, из-за дисквалификаций в данном матче не смогли принять участие два лучших
бомбардира команды — Мурад Джарулаев и Элвин
Абдуллаев. «Тигры» яростно бросались в бой всей
командой, но физики медленно и неумолимо переламывали ход игры в свою пользу, постоянно
доказывая верность закона сохранения импульса.
Несмотря на то, что ворота противника на протяжении всей игры подвергались нашим атакам,
вратарь физиков пропустил лишь один мяч, став
по праву лучшим игроком данной игры.
Бой с юрфаком, предстоявший на очереди, являлся, со всех точек зрения, крайне принципиальным
для «тигров». Здесь перемешивались и важность
дерби 4-го учебного корпуса, и особые соседские

отношения ВШГА и юридического факультета, и
кураж от шанса победы над действующим чемпионом Университета. К тому же данная игра имела
важнейшее значение для турнирной таблицы, и от
её исхода зависел расклад сил во всей группе.
Команда ВШГА сражалась со своей обычной отвагой, активно отбирая у соперников мяч, навязывая им борьбу и оттесняя юрфак к их собственным воротам.
Одним из самых ярких моментов матча стал
эпизод, когда один из наших игроков сумел проскользнуть в тыл защитнику противника и совершить свой коронный манёвр. Юристы в панике
оглянулись, но было поздно — гол ВШГА был забит... Совсем немного не хватило «Тиграм» до боевой ничьи, но в тот день удача отвернулась от
нашей сборной.
К сожалению, битва с юристами обернулась
для нашей сборной суровым приговором — выход из группы был вне нашей досягаемости. Но,
как известно, футбол — это в первую очередь
игра и азарт, и свой последний аккорд в этом
сезоне сборная ВШГА должна была сыграть с факультетом ВМК. Для математиков, впрочем, этот
матч имел важное турнирное значение, и они
были полны решимости одержать победу над, казалось, серьёзно израненными «Тиграми».
Однако в этот день теория вероятности спала,
а математическая статистика получила серьёзный удар под дых — счёт на табло перед последними секундами матча составлял 5:4 в пользу
ВШГА. И хотя в самый последний момент математики сумели сравнять счёт, эта ничья была для
нас равносильна победе. «Тигры» сумели уйти
со спортивной арены, громко хлопнув дверью и
став единственной командой наряду с текущим
чемпионом МГУ (мехматом), который сумел отобрать очки у вице-чемпионов с факультета ВМК!
Новый чемпионат — новые надежды. В будущем
году наши игроки вновь выйдут на ристалище, готовые биться за свой факультет. И тем, кто встанет
на их пути, придётся очень тяжело — триумф воли
и боевого духа, окутывающий «Тигров», сломить
чрезвычайно непросто...
Ярослав Малиновский, 1 курс магистратуры
Шамиль Абдулмеджидов, 4 курс
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По горизонтали:
1. Председатель Клуба выпускников
ВШГА, старший инспектор Счётной палаты РФ, представитель первого выпуска нашего факультета.
2. Преподаватель ВШГА, защитивший
докторскую диссертацию в 28 лет.
3. Ситуация, периодически возникающая у студентов в ходе экзаменов по
предметам «Финансы и кредит», «Бюджетная система РФ», «Гражданское право», «Гражданский процесс».
4. С этой страной у ВШГА сложились
наиболее тесные отношения в рамках
международной деятельности
5. В рамках предмета «Контроль и
...» студенты сталкиваются с деловой
игрой, в ходе которой они делятся на
две команды: «расхитители» и «проверяющие».
6. Этот человек больше всего заинтересован в успешном написании студентом курсовой работы.

КРОССВОРД
7. Этот преподаватель ВШГА имеет звание генерала-лейтенанта полиции.
8. Председателем общероссийской федерации именно этого вида спорта является декан ВШГА С.М. Шахрай.
По вертикали:
1. Этот человек является бесспорным
лидером ВШГА.
4. Заместитель декана ВШГА, являющийся заместителем главного редактора журнала «Законодательство».
9. Черта характера, которая существенно мешает многим студентам ВШГА в
ходе учебного процесса.
10. Именно с этим приходится сталкиваться каждому студенту 3 курса.
11. Доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ, преподаватель ВШГА.
12. Преподаватель ВШГА и юридического факультета, известный своим пристрастием к табаку
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