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Есть контакт!
В конце ноября состоялась деловая поездка делегации от ВШГА МГУ
в Китайскую Народную Республику. Благодаря визиту было подписано
соглашением с Нанкинским университетом Аудита, в котором были
обозначены основные направления взаимодействия в сфере образования и
обмена студентами, а также проведения научно-практических мероприятий.
В ближайшее время представители Нанкинского Университета Аудита
посетят ВШГА МГУ с ответным визитом.

Планируется проводить
академический обмен будущих
аудиторов в летний период, а также
вести подготовку специалистов
по совместным программам
обучения ВШГА МГУ и Нанкинского
Университета Аудита
Дорогие студенты и преподаватели! С момента выпуска первого номера нашей Студенческой
газеты «Audite!» прошло довольно много времени, за
которое произошло множество различных событий
и мероприятий в жизни нашего родного факультета!
Один из самых важных фактов - это, прежде
всего, то, что с момента создания Студенческого
научного общества прошел ровно год! За прошедшие
месяцы мы смогли провести совместными усилиями
свою секцию на Ломоносов-2015, Универсиаду, кафедральные конференции и круглые столы, секции в
рамках Студенческой науки, а также разработали
и провели собственный конкурс научных работ «Ars
Sacra Audit».
Желаем СНО как можно больше достижений в
научной и творческой сферах и ждем в своих стройных рядах все новых и новых студентов, которым
интересна наука, и они готовы трудиться на благо
факультета!
Выпускающий редактор
Рюмкина Анна

Деловая поездка делегации от Высшей
школы государственного аудита в Китайскую
Народную Республику состоялась 27 ноября по
2 декабря. Основными целями визита стали
установление сотрудничества с Нанкинским
Университетом Аудита в сфере образования и
формирование условий для организации последующего обмена студентами и проведения совместных научно-практических мероприятий.
В состав делегации во главе с кураторами
СНО Еленой Анатольевной Шапкиной и Ольгой
Анатольевной Шилкиной вошли самые активные члены Студенческого научного общества факультета: председатель СНО ВШГА Малиновский
Ярослав, руководитель секции СНО по внешним
связям, председатель Студсовета ВШГА Петрова
Татьяна, а также Кузьмин Дмитрий, Ошманкевич Ксения, Рюмкина Анна, Салина Елизавета.
Поездка в Китай – это не только море приятных впечатлений, но и огромное количество
организационных усилий по ее подготовке, которая полностью была доверена членам и кураторам СНО.
Утвердив цель и согласовав задачи командировки
с руководством факультета,
студенты совместно с преподавателями-кураторами
выбрали даты путешествия,
содержание
деловой
и
культурной программы.
Несмотря на постоянно
развивающееся сотрудничество Китая и России, между
странами сохраняется визовый режим. Поэтому делегаты, первым делом, обязаны
были обратиться за визами
в Визовый центр. Но прежде
следовало собрать ряд документов, в том числе, билеты
на самолет и бронь на гостиницу. На общем собрании
дружно выбрали авиакомпа-

НАУКА

нию и договорились в определенный день и час
одновременно выкупать билеты. Их приобретение выпало на ноябрьские праздники, когда
все студенты разъехались по домам. Каково же
было удивление студентов, когда получилось
выкупить только три билета, а далее продажи
на данный рейс приостановились. В результате,
забегая немного вперед, делегация разделилась
на две группы и полетела разными самолетами.
Не менее интересной оказалась и история,
связанная с выбором гостиницы. К этому вопросу все подошли очень серьезно, ведь необходимо
было определить удобное место размещения с
точки зрения географического положения от
мест деловых встреч. Выбирали долго, бронировали разные варианты. И когда в итоге определились, оказалось, что номера в выбранном отеле
закончились. Но тут девчонки не растерялись, и
решили подшутить: мол мест на всех в отеле не
хватает, и некоторым придется жить в палатке в
саду Юй Юань (для ясности – это сад камней). Все
делегаты были в шоке от такой новости, но хорошо, что это была всего лишь шутка.
Но вот, наконец, собрав огромную кипу документов, заполнив все анкеты, оплатив визовый сбор, дружно ожидали заветного звонка из
Визового центра. В течении 10 дней все были
как на иголках. Мелькали мысли о том, что
вдруг не дадут визу, вдруг в заявлении ошиблись в букве или не там поставили галочку.
Однако волнения были напрасными, в назначенное время всем начали приходить письма
счастья с поздравлением о получении заветной
наклейки в загранпаспорт.
Согласовав программу с встречающей стороной, студенты начали активно размышлять,
что же взять с собой в поездку. Не обошлось
и без курьезов, из опасений остаться голодными, все в обязательном порядке брали с собой
съестное, например, копченую колбасу.
27 ноября с разницей в два часа в аэропорт Шанхая прилетели обе группы. Поскольку делегация во время полета разделилась, то
общий сбор осуществлялся непосредственно
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Продолжение на стр. 2

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Воздали по трудам

Мы лучшие. Доказано в EY

Наука – это не только
тонны изученных научных
трудов и диссертаций, потраченные нервы на защите работы, но и приятные
моменты маленькой, но все
же славы как начинающего
ученого в определенной
стезе. Именно такие мысли
возникают при посещении
десятой Церемонии награждения лауреатов Московской научно-практической конференции «Студенческая наука».
Там, действительно, собрался весь цвет науки! А ты входишь
число бомонда научной жизни?

О своем будущем месте
или направлении работы, а
также просто о личностном росте и пополнении багажа профессиональных знаний необходимо задумываться заранее!
Именно этому совету и следуют наши студенты и будущие выпускники! Как пройти
многоэтапный отбор в EY TAX
SCHOOL 2015? Как попасть в заключительный этап конкурса
the Young Tax Professional of the Year Contest. Все это и многое
другое вы почерпнете из интервью со студенткой 4 курса Ошманкевич Ксенией. А Вы готовы к таким профессиональным
трудностям?
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по прибытии в отель, который располагался
в центре Шанхая: удобно было дойти пешком
до всех достопримечательностей огромного
мегаполиса. От аэропорта до отеля часть ребят добирались на метро. Довольно удобный
и комфортный метрополитен, навигация на
английском языке, плазменные экраны в каждом вагоне. Однако метро, как и во всем мире,
не самое приятное место в час пик, особенно в
Шанхае. Здесь ты понимаешь, что стоит лишь
поднять ноги, и толпа в прямом смысле вынесет тебя из вагона.
По прибытии на станцию, около которой
располагался отель, студенты долго не могли
найти свое ночное пристанище: прочесывали
периметр по несколько раз, в общей сложности на поиск отеля ушло порядка двух часов.
Растерялись в незнакомом месте. В конце концов, ребятам улыбнулась удача, и они увидели
простенькую и скромную вывеску бизнес-отеля. Номера оказались приятными и комфортными, в них было все необходимое.
Прокручивая в голове все перипетии с подготовкой к поездке, первым знакомством с Китайской народной республикой, студенты погружались в сон в предвкушении завтрашних
событий…
Все эмоции, впечатления от небольшого
путешествия в КНР переданы, восторг высказан! Пора переходить и к официальной части
визита.
В первый день студенты посетили Фуданьский университет, который первоначально назывался Фуданьская публичная школа. Выбор на
него пал не случайно. Это один из старейших и
ведущих вузов Китая, всемирно известный высоким уровнем образования. В рамках встречи с делегацией МГУ имени М.В. Ломоносова профессор
Фуданьского университета Синьюй Ян рассказал
о том, что университет был основан в 1905 году
во время правления династии Цин. В настоящее
время согласно национальному рейтингу Chinese
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Благотворительность –
это то, что помогает нам
оставаться людьми…
Ты живешь в обществе, в котором всегда есть тот, кто не просит о помощи, не
протягивает к тебе руки, но, несмотря на
это, остро нуждается в твоей поддержке.
Это и малыши-отказники, и сироты, и просто дети, который борются с тяжелой болезнью и не сдаются, несмотря ни на что.
Именно в помощь таким деткам и была организована благотворительная акция Студенческим Советом ВШГА! Все мы хотим
путешествовать, красиво одеваться. Но немало важно быть
просто хорошим человеком. И это не сложно: главное, чтобы
Вам было не все равно!..
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2
ЕСТЬ КОНТАКТ!
Продолжение. Начало на стр. 1.
направлениях обучения и подготовки будущих
Academy of Management Science университет заспециалистов сфере государственного аудита,
нимает 6 место среди университетов Китая и 103
достижения факультета в сфере развития стуместо в мировом рейтинге университетов Тhe
денческой науки.
Times QS World University Rankings. В универ1 декабря в Нанкинском университете
ситете ведется изучение и исследование физиаудита состоялась лекция доцента кафедры
ко-математических, гуманитарных, социальных
государственного аудита Елены Анатольевны
и медицинских наук. Фуданьский университет
Шапкиной на тему: «Формы публичного контросостоит из 19 институтов, которые образуют 66
ля», в которой были освещены основы государфакультетов и 4 независимых факультета (физиственного аудита и общественного контроля в
ки, химии, макромолекулярной науки, экологии
России, вопросы международной деятельности
и инженерии).
и роли органов финансового контроля в протиДевиз университета провозглашает задаводействии коррупции на примере Российской
чи углублять знания и закалять волю, учиться
Федерации. За лекцией последовали доклады
усердно и быть верным устремлениям. Фудань
профессорско-преподавательского состава НУА:
стал первым унидоцента Сумей Ванг, коверситетом Китая,
торая поведала о роли
В состав делегации вошли подразделений ООН в пров котором была
внедрена
советведении аудита эффективсамые активные члены
ская модель высности, и преподавателя
шего образования.
Шихонг Ванг - на тему «О
студенческого
Университет
Фунациональной
системе
научного общества
дань каждый год
аудита в КНР». В свободной
принимает
инодискуссии представители
странных граждан
китайских и российских
для обучения по
студентов задавали ингуманитарным,
тересующие вопросы, что
техническим и медицинским специальнообусловило широкое обсуждение выступлений,
стям. Самой востребованной специальностью
а также диалог по вопросам взаимоотношений
среди иностранных студентов является промежду Россией и Китаем. В перерыве в дружеграмма подготовки бакалавров по профилю
ской обстановке студенты обсуждали особенно«китайский язык». Главной целью универсисти учебного процесса, прохождения практики
тета является помощь молодым людям в их
и студенческой жизни, обменялись контактами.
всестороннем развитии. С этой целью универКроме того, делегация ВШГА посетила Муситет постоянно взаимодействует с китайскизей университета, в котором представлена не
ми и иностранными учебными заведениями
только история вуза, но интереснейшие стенразличных уровней, создавая передовые проды, демонстрирующие процесс зарождения,
граммы обучения, которые совмещают в себе
становления и перспектив развития государзнания и преимущества сразу нескольких учебственного финансового контроля в Китае, опиных направлений. Имея многолетний опыт,
сывающие ключевые фигуры аудита в мире и
университет создал уникальные по своему
Китае. У каждого стенда делегацию ждал стусодержанию методические планы обучения и
дент НУА, который с увлечением рассказывал
систему управления.
о своей части экспозиции. Складывалось впеСледующим пунктом программы стал
чатление, что все молодые экскурсоводы могли
Нанкинский университет аудита, где студенчасами говорить по своей не большой теме, что
тов и преподавателей МГУ ждал радушный и
производило неизгладимое впечатление.
теплый прием.
Специально для студентов МГУ был оргаНа двусторонней встрече, в которой принизован мастер-класс по каллиграфии, где наняли участие: вице-президент НУА, Профессор
стоящий гуру рассказал немного о философии
Ян Панг; директор секретариата НУА Ли Киданного уникального искусства, показал, с чего
анвен; заместитель декана факультета аудита
начинается иероглиф и как правильно выполи бухгалтерского учета Джун Чен; начальник
нять первые штрихи каллиграфии. Участникам
отдела международного сотрудничества Шу у
делегации представилась возможность самостояВанг, а также профессора и студенты универтельно выполнить несколько эскизов и получить
ситета, члены делегации ВШГА рассказали о
в подарок работы мастера.
Представители НУА также провели обзорную экскурсию по кампусу
университета, на территории которого располагаются учебные корпуса,
корпус для повышения квалификации государственных служащих, студенческие общежития и вся инфраструктура студенческого городка.
По итогам визита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве ВШГА МГУ и факультета аудита
и бухгалтерского учета НУА, которое
предусматривает проведение академического обмена будущих аудиторов в летний период, а также подготовку специалистов по совместным
программам обучения двух вузов.
Встреча могла продолжаться долго, поскольку тем для обсуждения
возникало все больше по мере разви-

тия дискуссии, но визит делегации ВШГА подходил к концу. По результатам деловой поездки были намечены направления дальнейшего
сотрудничества, которые теперь предстоит воплотить в жизнь.
Дмитрий Кузьмин: Говорят, что Восток
- дело тонкое. После путешествия в Китай осознаешь, что это действительно так: совершенно
загадочная страна,
интересные, но в
некоторых моментах
специфические люди, своеобразные традиции,
менталитет...и даже
чувство юмора. Шутит народ там тоже
тонко.
Решили мы както поинтересоваться, какие же у них
водятся животные,
потому что даже
у лесистого подножия Пурпурной горы нам не
попалось ни одной зверушки. Обратились не к
абы к кому, а к декану одного из факультетов
Нанкинского университета! На что он совершенно спокойно ответил: «Животные? Все животные у нас в зоопарках. Если мы встречаем на
улице какое-нибудь животное, мы его ловим...и
СЪЕДАЕМ!» Удовлетворившись культурным шоком, который мы испытали, нам пояснили, что
это была все же шутка. Однако имея в виду то,
что за все 4 дня нам не попадалось никого, кроме людей, ни в городе, ни за его пределами, невольно вспоминаешь
старую русскую мудрость: в каждой шутке
есть доля правды...
Елизавета
Салина: Поездка в Китай - это бесценный
опыт, ответственное
задание и замечательная возможность
познакомиться с восточной
культурой!
Главное, что мы подписали соглашение
о сотрудничестве с
Нанкинским университетом аудита и подружились с его студентами!) Спасибо факультету за
доверие и незабываемое путешествие!
Ярослав Малиновский: Когда я, впервые
за 6 дней путешествия выспавшись на борту
Шанхай - Москва,
сошёл с шереметьевского трапа, первой
моей мыслью стал
сакральный вопрос
«А что это было?».
Наша поездка прошла
настолько
ярко, стремительно
и насыщенно, что
времени и сил на
осознание просто не
оставалось. Но это
было незабываемо!
Ольга Анатольевна Шилкина: От поездки остались только положительные эмоции!
Интересно и познавательно было окунуться в
древнейшую китайскую культуру. Дополнительным приятным сюрпризом в культурной программе оказалось то, что мы побывали в двух

гастрономических столицах Китая. И смогли
распробовать блюда
Шанхайской и Королевской Нанкинской
кухонь. Неизгладимое
впечатление оставили
напитки – свежевыжатый
картофельный сок с молоком
и нанкинские сладости в виде огромного
шара. К тому же нам
удалось
продегустировать
продукты,
традиционные
для
российской кухни, но
в неожиданном сочетании, например, огурцы с
вареньем. А самое главное, что теперь мы знаем
отличия нанкинской утки от пекинской…
Ксения Ошманкевич: Китай – страна
контрастов, к ней нельзя остаться абсолютно
равнодушной. Наше путешествие – это настоящая возможность оказаться в совершенно
другом мире, познакомиться с удивительными людьми
и открыть новую
веху в истории развития нашего факультета. Целью нашей поездки было
установление и закрепление сотрудничества между двумя
уникальными
университетами с
многовековой историей. Нанкинский
университет поражает своим кампусом и прилегающей территорией с первого взгляда. Это целый маленький городок со своими устоями и правилами
жизни. Вы только представьте: на территории
университета не разрешено ездить на велосипедах, а добраться от общежития до учебного
корпуса вы можете только пешком, а до него,
ни много ни мало, 40 минут быстрой ходьбы!
Нанкинский университет возвышается на холмистой местности и окружен лесом, воздух чистый, а окружающая территория располагает
к учебе. Мне безумно понравились студенты
Нанкинского университета. В первый же день
нашего визита мы посетили несколько музеев
университета, а экскурсоводами были обычные
студенты. Они так хорошо подготовились, что
хотелось их слушать, не отрываясь. Очень удивили музеи университета своим оформлением
и оснащенностью. Выставки и экспонаты очень
познавательны. Такого радушного приема мы,
наверное, не могли себе даже представить, так
как преподаватели и студенты Нанкинского
университета уделяли нам все свое свободное
время. Именно благодаря им наше пребывание
там принесло огромное количество приятных и
ярких эмоций и впечатлений. За этот короткий
промежуток времени мы успели посетить исторические достопримечательности Нанкина,
познакомиться с китайской культурой и найти
хороших друзей. Спасибо нашему факультету за
такой шанс и возможность представлять его на
международной арене сотрудничества студентов и вузов с мировым именем!
Анна Рюмкина, 4 курс

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ – ПРИОБЩЕНИЕ К КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Китайская народная демократическая республика по взаимной договоренности провозгласила Годом дружбы с Россией. Такое решение было принято по случаю 70-летия победы
в Великой Отечественной войне для развития
и укрепления отношений между двумя странами на более высокой ступени развития в различных областях знаний, включая экономику,
политику и культуру.
В течение 2015 года дружбы были активизированы обмены делегациями между как государственными органами и регионами двух
стран, так и между студентами в различных
городах КНДР и России, включая Пхеньян и
Москву, где проводились совместные культурные мероприятия.
Одно из таких культурно-массовых мероприятий, приуроченных к «Году дружеского
общения между китайской и русской молодежью», было организовано на базе факультета
Высшей школы государственного аудита. 22
сентября состоялся концерт, подготовленный
студентами Университета имени Сун Ятсена и
Университета Ксинан.
Творческий проект «Общение самодеятельной
группы с российскими студентами» был нацелен
на развитие культурных связей между студентами
наших стран, улучшение понимания культуры и
обычаев китайского и русского народов.

Следует отметить, что на территории
Китая проживает множество этнических
групп. Каждая из них имеет свой оттенок
культурных традиций. Это относится и к
танцевальному искусству. Однако в каждой провинции обязательно есть танец, в
котором используется такой атрибут, как
веер. Один из таких танцев и был исполнен на сцене нашего факультета.
Также студенты из Китая показали
свои другие колоритные национальные
танцевальные номера, писали иероглифами символические фразы, демонстрировали боевое искусство
кунг-фу, специфическое звучание
музыкальных инструментов. Весь
концерт прошел словно как одно
мгновение! И наши студенты долго не отпускали виновников этого праздничного вечера, даря им
свои улыбки и теплые аплодисменты!
Надеемся, в рамках дружбы с
Китайской народной республикой
это был не последний концерт! И
мы готовим свое ответное выступление с национальными танцами,
песнями и промыслами!
Анна Рюмкина, 4 курс
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НЕДЕЛЯ АУДИТОРА

На факультете Высшей школы государственного аудита по инициативе Студенческого совета и при поддержке Студенческого научного общества впервые проводилась Неделя Аудитора
с 9 по 15 ноября, приуроченная к празднованию
Международного дня аудита. В рамках данного
события состоялся ряд интересно-познавательных мероприятий, посвященных нашей нелегкой, но очень многогранной и захватывающей
профессии – Аудитор!
Открытием праздничной Недели стал мастер-класс для студентов и преподавателей
от Председателя Контрольно-счетной палаты
Москвы Виктора Александровича Двуреченских. В ходе данного мероприятия были освещены вопросы профессиональных знаний аудитора, практические навыки и качества характера,
которыми должен
обладать будущий
аудитор, а также
основные направления деятельности
контрольно-счетного органа Столицы
и особенностях работы в нем. Абсолютно каждый желающий мог задать
интересующий его
вопрос и высказать
собственное
мнение по нему. По итогам практического
мероприятия студенты поняли, что
мало обладать достаточным багажом знаний!
Важно быть к тому же внимательным, принципиальным человеком с аналитическим складом
ума и «стальной» нервной системой. Ведь, к сожалению, не всегда попадаются доброжелательные и любезные клиенты.
Логичным продолжением дня стала научнопрактическая конференция студентов и молодых ученых: «Студ-отряды против коррупции:
теория и практика совершенствования механизмов антикоррупционной деятельности»,
которая была проведена в рамках молодежного
научного форума «Студенческая наука». «Борьба с коррупцией – это та тема, в которой очень
важно не опоздать и пресечь противозаконные
действия вовремя». Данное мероприятие было
направлено прежде всего на обмен опытом и
знаниями в проблемной сфере деятельности,
формирование новых способов борьбы с этим
явлением. Самое главное, что все участники
видели общую цель – искоренение коррупции,
без которой жизнь станет намного комфортнее! Общим итогом практического мероприятия стало определение весомой роли обще-

ственного контроля граждан как напрямую,
так и через общественные и некоммерческие
организации для оздоровления органов управления.
10 ноября был проведен мастер-класс сотрудников компании KPMG: «Forensic в России: бизнес-взгляд» с решением кейсов из
практики. Наши студенты смогли применить
полученные ими знания при написании аудиторских заключений к реальным ситуациям.
«Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация - студенты,
Веселый и особенный народ!»
Пожалуй, именно эти строки характеризуют
наших любознательных и талантливых студентов! Они, действительно, могут делать одновременно несколько
дел! Студентам на
нашем факультете
под силу не только
учить положения
законов, готовиться к семинарам, но
и радовать окружающих
своим
творчеством!
Именно поэтому
достойным
продолжением вечера
был студенческий
концерт,
посвященный Международному дню аудита. Наши студенты
показали свои вокальные, танцевальные и артистические способности, а также смогли доказать, что они не только ответственно подходят к
учебному процессу, но и активно продвигают в
своей среде творчество. По итогам праздничного концерта лучшие из лучших были отмечены
благодарностью декана факультета, а победителями в номинации «Приз зрительских симпатий» стали студентка 2 курса Алена Лазарева и
студент 4 курса Антон Бегер.
Ранее в рамках празднования Международного дня аудита был объявлен конкурс среди
студентов на лучшее поздравление факультета
с этим торжественным событием! Итоги были
подведены также в конце праздничного вечера. Победителем в конкурсе «Лучшее поздравление ВШГА с Международным днем аудита»
стала студентка 1 курса Анастасия Попкова!
11 ноября состоялась научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых:
«Инновационные факторы обеспечения финансовой безопасности России в современных
условиях», в рамках которой были обсуждены
следующие вопросы: Современные угрозы финансовой безопасности России и проблемы ее; аналитические аспекты финансовой
безопасности России; органы
финансового контроля в РФ и
возможность создания финансовой полиции; теневые процессы в финансовом секторе
и противодействие экономическим преступлениям, а также предупреждение правонарушений в экономической
сфере. Все без исключения
участники получили сертификаты об участии, а лучшие
доклады были отмечены ценными призами и дипломами.
12 ноября на базе Высшей школы государствен-

ного аудита была организована
открытая
лекция
доктора юридических наук,
профессора,
Председателя
Наблюдательного совета государственной корпорации –
Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства Сергея Вадимовича Степашина
«Сущность профессии аудитора». Но прежде всего для
студентов Сергей Вадимович
– основатель, прародитель
нашего факультета, который
смог совместно с Сергеем
Михайловичем Шахраем создать особый прорывной
факультет для подготовки
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
профессиональными
навыками для эффективной работы в бюджетно-финансовой
сфере, и в первую очередь, в
системе финансового контроля всех уровней, в подразделениях внутреннего контроля (аудита) государственных
учреждений и корпораций,
в аудиторских организациях.
В рамках лекции Сергей Вадимович высказал
свои мысли о необходимости и смысле данной
профессии, рассказал о некоторых фактах своей биографии. Кроме того, у студентов была
уникальная возможность задать все вызывающие интересы у них вопросы Сергею Вадимовичу, которые носили как профессиональный,
так и личный характер. Мы еще раз невольно
смогли убедиться, что аудиторами должны становиться независимые люди, профессионалы
своего дела!
Все так хорошо получилось, но вдруг закралась минутка сомнения: а студентам точно
понравилось проведенное мероприятие? Оно
на самом деле стало столь полезным и необыденным, что смогло разбавить учебные будни
чем-то новым? Недолго думая, мы и решили
спросить у самих студентов. Так сказать, чтобы
получить информацию из первых уст, а не с
чьих-то пересказов.
Анастасия Попкова: В этот вечер студенты проявили себя как весьма талантливые, увлеченные и неординарные личности.
Для зрителей была подготовлена необычная
и интересная программа, наполненная признательностью,
благодарностью. Со сцены
звучали романтичные и
кокетливые, заводные и
чувственные, лиричные
и веселые номера ,приготовленные от начала
и до конца нашими студентами. Конечно же,
самый захватывающий
момент для меня в этот
день – мое поздравление
в завершении чудесного
вечера! Прекраснее и просто быть не могло!
Мне очень приятно, что мое поздравление оценили с достоинством. Концерт удался,ведь это
подтвердит также отсутствие свободных мест в
зале.Для нас три часа пролетели на одном дыхании.Надеюсь,что концерты, посвященные дню
Аудитора, будут радовать нас и дальше. Преподаватели нашего факультета - это команда настоящих профессионалов, людей с активной

гражданской позицией.В своем поздравлении
я выразила искреннюю благодарность и глубокую признательность нашему факультету.
Уверена, что, несмотря на молодость, ВШГА
способен сохранить и приумножить лучшие
традиции самого МГУ.
Богдан Грушин: Неделя аудитора – это
одно из тех событий, проходящих на нашем факультете, которое заряжает студентов энергией
для успешной учебы и отличного настроения. В
рамках проводимых мероприятий я побывал на
мастер-классе от аудиторской фирмы KPMG,
где мы не только познакомились с профессиональной деятельностью сотрудников
компании – наших
выпускников, но и
сами смогли принять
участие в решении интереснейших кейсов.
Составить представление о работе аудиторов в государственных
органах мне удалось
на мастер-классе Председателя Контрольно-счетной палаты города
Москвы Виктора Александровича Двуреченских.
Знаковым мероприятием стал визит бывшего
Председателя Счетной Палаты - Сергея Вадимовича Степашина, на лекции которого у всех
желающих была возможность задать интересующие вопросы и извлечь максимум полезной
информации. Таким образом, эта «Неделя» позволила студентам приобщиться к сущности аудита,
обеспечила доступ учащихся к непосредственному общению с настоящими профессионалами
своего дела, и я верю, что подобные акции станут
традицией для нашего факультета!
Максим Чуканов: Неделя аудитора - это
новые краски в жизни нашего факультета! Я
принимал активное участие в организации и
видел все это изнутри, и вы знаете, это были неподдельные, искренние эмоции, которые люди
не могут скрыть или
заменить фальшью.
Международный
день аудитора - это
пр офессиональный
праздник нашего факультета, а без продуманной организации
мероприятий студенты не увидели были и
не прочувствовали бы
этих непередаваемых
словами ощущений.
Студенты с разных
курсов почувствовали себя элементами одной
большой ячейки и слаженно трудились как
при организации, так и при выполнении вспомогательных функций.
Концерт собрал на одной сцене лучшие таланты, которые словно весенние бутоны распустились в этот насыщенный вечер! Праздник
помог найти каждому новых друзей, открыть
иные глубины знаний и превзойти свои прежние границы, за которые в рамках школы
прежде никто не выходил!
Отличная организация, великолепные участники и зрители вылились в итоге в ещё одну великолепную Неделю на нашем факультете!
Наши сомнения развеяны, и мы надеемся,
что данное событие станет скорее правилом,
нежели исключением в научной жизни наших
студентов!
Анна Рюмкина, 4 курс
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ВОЗДАЛИ ПО ТРУДАМ
Состоялась десятая Церемония награждения лауреатов Московской научно-практической конференции «Студенческая наука»,
в которой приняли участие преподаватели и студенты факультета Высшей школы государственного аудита МГУ им. М.В.Ломоносова. Удостоиться диплома победителя оказалось делом не пяти
минут: участники провели довольно кропотливую научно-исследовательскую работу, в том числе и по изучению актуальных
направлений в отечественной и зарубежной науке, стратегии инновационного развитии России и передовых стран мира. По итогам работы пяти секций Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова был награжден дипломом за активное участие в организации и проведении конференции «Студенческая наука».

5 декабря состоялась десятая Церемония
награждения лауреатов Московской научнопрактической конференции «Студенческая
наука», в которой
приняли участие
преподаватели и
студенты факультета Высшей школы
государственного
аудита МГУ им.
М.В. Ломоносова.
Данный студенческий научный форум является крупнейшим в России
и собрал в этом
году более 18 тысяч студентов и аспирантов из более
200 образовательных
учреждений
России. Церемония
награждения традиционно проводилась в конгресс-центре «Технополис Москва», в
рамках которой наградами были удостоены более
1 400 победителей.
Конференция проводилась в период с 26
октября по 30 ноября 2015 года на базе 79 вузов
Москвы и Московской области, где было сформировано более 400 секций по самым актуальным вопросам: экономика, юриспруденция,
медицина, электротехника, лингвистика и другие. В «Студенческой науке» приняли участие
студенты и аспиранты, получающие образование по самым различным специальностям:
юристы и экономисты, психологи и социологи,
музыканты и спортсмены, геологи и художники. Организаторами конференции выступали:
Московский Студенческий центр при поддержке Правительства Москвы, Министерства образования и науки РФ и Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области.
Удостоиться диплома победителя оказалось делом не пяти минут: участники провели довольно кропотливую научно-исследовательскую работу, в том числе и по изучению
актуальных направлений в отечественной и
зарубежной науке, стратегии инновационного
развитии России и передовых стран мира.
Научные работы всех участников конференции были оценены более чем 1 000 экспертов
разных уровней и регалий: от профессорскопреподавательского состава образовательного
учреждения, представителей государственных
организаций до бизнес-структур и профессиональных ассоциаций. Итогом стало определение по каждой секции трех победителей, которым были вручены почетные дипломы.
В этом году на базе МГУ им. М.В.Ломоносова
проводились конференции и круглые столы,
которые были организованы Студенческим
научным обществом Высшей школы государственного аудита. По итогам работы пяти секций
– «Студ-отряд: в борьбе против коррупции: теория и практика совершенствования механизмов

а н т и к о р ру п ц и онной деятельности», «Инновационные факторы
обеспечения экономической безопасности России
в
современных
условиях», «Экономическая безопасность рынка
ценных
бумаг»,
«Современная финансовая политика», «Обсуждение
новой редакции
Бюджетного кодекса Российской
Федерации» - Московский государственный
университет имени
М.В. Ломоносова
был
награжден
дипломом за активное
участие
в организации и
проведении конференции
«Студенческая наука».
В Церемонии
вручения дипломов призерам приняли участие куратор Студенческого научного общества ВШГА Зуева Анна
Сергеевна и доцент кафедры государственного аудита ВШГА, член Общественной палаты России
Шапкина Елена Анатольевна.
Кроме того, заслуженные
награды за лучшие доклады
получили студенты нашего
факультета:
Малиновский
Ярослав, Кузьмин Дмитрий,
Ошманкевич Ксения, Хасаншин Марат, Рюмкина Анна,
Витова Дарья, Хомяк Богдан,
Оксиненко Валерия, Андрианова Наталья, Габибов
Эмиль, Филатова Наталия,
Бегер Антон, Пошехонова
Ирина.
Поздравляем Всех победителей, участников и организаторов проведения научного
студческого форума! Дерзайте!
Вас ждут великие дела!

Научные работы
всех участников
конференции
были оценены более
чем 1000 экспертов
разных уровней
и регалий

Анна Рюмкина, 4 курс

Студотряды в борьбе против коррупции:
теория и практика совершенствования механизмов антикоррупционной деятельности
9 ноября Кафедрой государственного аудита была
проведена научно-практическая конференция «Студотряды в борьбе против коррупции: теория и практика совершенствования механизмов антикоррупционной деятельности» при поддержке Студенческого
научного общества ВШГА МГУ. В ходе мероприятия
были озвучены причины и последствия коррупции,
меры противодействия коррупции и их практическое
применение, Национальный план и Национальная
стратегия противодействия коррупции, возможности
участия молодежи в противодействии коррупции,
результаты работы Студотряда по противодействию
коррупции в 2014-2015 гг. и направления по совершенствованию мер противодействия коррупции.
Изюминкой данного мероприятия стало присоединение к конференции студентов из Греции благодаря скайп-технологиям. Члены студенческого антикоррупционного комитета Афинского университета
рассказали о своем опыте участия в популяризации
общественного контроля и борьбы со взятничеством
и коммерческим подкупом.
Подводя итоги конференции, участниками мероприятия было принято решение о совершенствовании деятельности средств массовой информации в
сфере противодействия коррупции.

Инновационные факторы обеспечения
экономической безопасности России
в современных условиях
11 ноября состоялась научно-практическая конференция «Инновационные факторы обеспечения
экономической безопасности России в современных
условиях», которая была организована Кафедрой
экономических и финансовых расследований при
содействии Студенческого научного общества ВШГА
МГУ.
В рамках мероприятия были рассмотрены наиболее актуальные проблемы национальной экономической безопасности в рамках санкционного
режима, поднятие уровня отечественной промышленности, импортозамещение: его плюсы и минусы,
трансфертное ценообразование и деофшоризация в
России.
Подводя итоги конференции профессора кафедры Молчанов А.В. и Анищенко В.Н. отметили актуальность и злободневность обсуждаемых вопрос. После
участники получили сертификаты, а также ценные
и полезные в учебе подарки от спонсоров мероприятия».

Обсуждение новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации
30 ноября кафедрой правовых дисциплин был
проведен круглый стол на тему «Обсуждение новой
редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации». Мероприятие началось с приветственного
слова заведующей кафедрой правовых дисциплин
Крохиной Юлии Александровны и доклада доцента Рябовой Елены Валерьевны на тему «Сравнительный анализ новой и действующей редакций
Бюджетных кодексов Российской Федерации.
Студенты и аспиранты в своих исследованиях
затронули самые злободневные вопросы бюджетного процесса, такие как: государственный сектор
и сектор государственного управления как объекты регулирования Бюджетного кодекса; расшире-

Современная финансовая политика
19 ноября проводилась научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых «Современная финансовая политика». Организовали и провели мероприятие кафедра государственных и муниципальных финансов ВШГА МГУ под руководством
заведующей кафедрой Подпориной Ирины Всеволодовны и Студенческое научное общество ВШГА МГУ
(председатель – студент 2 курса магистратуры кафедры Ярослав Малиновский).
В ходе конференции рассматривались основные
направления развития государственной финансовой и
денежно-кредитной политик, проблемы организации
финансовая деятельность хозяйствующих субъектов, а
также возможные пути решения в данной сфере. Преподаватели, студенты факультета и гости мероприятия
в рамках дискуссии отметили, что в условиях макроэкономической нестабильности, усложнения финансовых инструментов и операций, неопределенности
хозяйственной деятельности управлять финансовыми
рисками становится все сложнее. Особое внимание молодыми учеными было уделено актуальному вопросу
совершенствования регулирования банковских рисков надзорным органом в лице Центрального банка
Российской Федерации.
В конце мероприятия всех участников ждала церемония вручения сертификатов и награждения памятными подарками.

Экономическая безопасность рынка
ценных бумаг
19 ноября Кафедрой экономических и финансовых расследований был организован круглый стол
«Экономическая безопасность рынка ценных бумаг»
при поддержке Студенческого научного общества
ВШГА МГУ и Московского Студенческого центра.
Модераторами мероприятия стали преподаватели кафедры экономических и финансовых расследований: профессор Костюк Михаил Федорович и
доцент Зуева Анна Сергеевна. Студенты и молодые
ученые дискутировали по вопросам обеспечения
экономической безопасности в стране, в ходе чего
были выдвинуты конструктивные предложения
развитию механизма борьбы с рейдерством на фондовом рынке.
По завершении мероприятия все участники
были награждены сертификатами об участии и поощрительными подарками от наших постоянных
партнеров «Консультант Плюс» и «Гарант». Кроме
того, по итогам круглого стола планируется издать
сборник статей.

ние предмета регулирования бюджетного права;
соответствие бюджетного процесса в России международной практике. Особый интерес у присутствующих вызвало выступление студентов 4
курса ВШГА Филатовой Натальи и Бегера Антона.
Ребята провели анализ соответствия бюджетного
процесса в России рекомендациям Организации
экономического сотрудничества и развития и
пришли к выводу, что новая редакция БК РФ не в
полном объеме решает данную проблему.
По окончании научного мероприятия лучшие
работы были отмечены не только подарками от
организаторов круглого стола, но и учебными пособиями, изданными под авторством преподавателей кафедры правовых дисциплин.

Анна Рюмкина, 4 курс
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СВЯЩЕННОЕ ИСКУССТВО АУДИТА
В период с 21 октября по 9 декабря на факультете Высшей школы
государственного аудита проходил Конкурс на лучшую научную студенческую работу «Ars Sacra Audt», который был проведен при содействии
секции по конкурсам и грантам Студенческого научного общества ВШГА
МГУ, молодежного движения AVANTI «Сила», информационно-правовых
систем «Консультант плюс» и «Гарант». Данный праздник научной
жизни факультета стал возможным именно благодаря усердному труду всех членов оргкомитета как при разработке положения о конкурсе,
так и при обеспечении работы каждой секции мероприятия.

Мероприятие «Ars Sacra Audit» направлено на выявление, развитие и реализацию
творческого и интеллектуального потенциала
студентов в сфере науки, раскрытие и стимулирование их научной деятельности в разных
областях знаний, привлечение студентов к
участию в научно-исследовательских разработках и
формирование
навыков
научно-исследовательской
работы.
У конкурса довольно
интересная история. Идея
его создания возникла случайно, но нашла ответный
положительный импульс
в каждом члене секции
по конкурсам и грантам
Студенческого
научного общества факультета.
Грандиозная мысль есть,
оставалось дело за малым:
выбрать животрепещущие
проблемы для номинаций и начать продуктивную работу.
Вариантов названий для конкурса научных
работ было много, но выбрали единодушно то
самое практически сразу. Весной на очередном
заседании членов СНО, провели мозговой штурм,
обсудили идеи всех присутствующих и решили остановить свой выбор именно на «Ars Sacra
Audit», в переводе с латинского языка означающее
«священное искусство аудит». А как же?! Аудит является одним из главных предметов на нашем факультете! Недаром зовемся Высшей школой государственного аудита: надо и названием конкурса
соответствовать своему призванию!
Дальше оргкомитет ждала самая кропотливая и непростая работа: как побороть себя, не
замечать яркого палящего летнего солнца и хоть
немного подумать о научной деятельности, а не
о прогулках до утра и разгаре плавательного сезона!? Но и здесь студенты справились с поставленной задачей.
Как
вспоминает
руководитель
группы,
отвечающей за юридические вопросы по номинациям, Богдан Грушин, для него это было
первым ответственным
заданием, порученным
руководством. Несмотря
на разноплановость летних дел, все без исключения смогли скооперироваться, с энтузиазмом
отнестись к проекту и в короткие сроки реализовать его в полноценную программу конкурса,
который и состоялся впоследствии на нашем факультете. «Я считаю, что мы добились большого

успеха в создании «Ars Sacra Audit», и с радостью
приму участие в его дальнейшем совершенствовании» - приятно слышать такие слова от студентов, не правда ли!?
Номинации утверждены, самое время
было подумать о спонсорской и информационной поддержке. И здесь нам
улыбнулась
удача! Помимо
наших
традиционных партнеров в лице
Консультанта
Плюс,
Гаранта, оргкомитету
поступило
предложение от
Молодежного
движения ассоциации
предпринимателей
по
развитию
бизнес-патриотизма AVANTI «Сила».
Именно в рамках форума предпринимателей AVANTI произошло знакомство и налаживание
сотрудничества
между Силой и СНО ВШГА
МГУ. Команда Силы и секции по конкурсам и грантам СНО ВШГА МГУ быстро
нашла общий язык, им
было комфортно и удобно
сотрудничать в рамках данного проекта.
Сила помогала в разработке плакатов, брошюр,
также оказывала содействие в организации и
проведении секции «Cуть бизнес-патриотизма», которая была специально создана оргкомитетом конкурса для данного партнера.
Необходимо отметить, что сотрудничество в рамках одного проекта, позволяет
найти пути совершенствования и объединить свои усилия для
реализации
новых
мероприятий. После
проведения Ars Sacra
Audt было решено
развивать сотрудничество между СНО ВШГА
МГУ и молодежным
движением «Сила», а
также создавать и реализовывать
новые
научные проекты.
Интеллектуальное
состязание проводилось по следующим номинациям:
1. Налоговое и финансовое право Российской Федерации

«Ars Sacra Audit»
получил статус
всероссийского
конкурса, так как
география участников
была весьма обширна

Конкурс был первым,
но отнюдь не
последним!..

«Ars Sacra Audit» —
уникальная площадка
для представления
научных идей!

БЫКИ & МЕДВЕДИ

29 октября наши любознательные студенты посетили Музей Московской биржи, где
размещена экспозиция о дореволюционной
биржевой истории и о становлении биржевого
дела в Российской Федерации: развитие торгового дела, предметы торгов купцов в России, а
также были представлены редкие и по своему
содержанию уникальные биржевые книги и
обширная коллекция нумизматики. Данное мероприятие было приурочено к изучению темы
«Профессиональные участники рынка ценных
бумаг» в рамках дисциплины «Экономическая
безопасность рынка ценных бумаг»).
Все мероприятие началось с просмотра
учебно-познавательного фильма о возникнове-

2. Экономические преступления и экономическая безопасность Российской Федерации
3. Конституционное право и государственный финансовый контроль
4. Государственные закупки
5. Внутренний контроль на предприятии:
проблемы и перспективы его развития в России
6. Перспективы развития российской экономики в современных условиях
7. Суть бизнес-патриотизма
Конкурс «Ars Sacra Audit» продемонстрировал всем то, что для создания такого масштабного проекта нужны спонсоры и партнеры, готовые поддерживать и развивать студенческую
науку, именно поэтому секция по организации
конкурсам и грантам СНО ВШГА МГУ продолжит работу в данном русле для достижения новых вершин!» – рассказывает идейный вдохновитель и один из основных кураторов данного
проекта Ксения Ошманкевич.
Конкурс научных работ «Ars Sacra Audit» –
это первое масштабное мероприятие СНО
ВШГА МГУ, в котором участвовали ребята со
всех уголков нашей необъятной страны. Он
получил статус всероссийского конкурса, так
как научные работы присылались не только
из московских вузов, но и из высших учебных заведений Саратова, Белгорода, Санкт-Петербурга, Воронежа, Пензы, Вологды.
Челябинска, Краснодара, Иркутска, Йошкар-Олы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода
и Барнаула.
Довольно непросто было, как пробиться
студентам в очный этап, так и членам жюри
отобрать работы, так как все представленные
научные исследования были достойны побороться за I место.
Профессиональные эксперты в
лице профессорс ко - п р е п ода ва тельского состава
факультета очень
внимательно
отнеслись к рецензированию и
оценке исследований конкурсантов. В итоге в очный этап попали
самые достойные работы.
В финале кроме традиционного очного
присутствия студентов, защита исследований
проводилась с помощью интернет-технологий.
В рамках конференц-связи с городом Бийск Алтайского края студентка наравне со всеми смогла достойно защитить написанную ей научную
работу. Как говорится все для студентов, лишь
бы науку продвигали!
Все участники заключительного этапа получили сертификаты об участии в данном научном мероприятии, а победители награждены
дипломами I, II, III степени и их работы будут
изданы в журнале, входящем в Перечень РФ
рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и степени доктора
наук (перечень ВАК).
Кроме того, нам повезло – мы успели взять
небольшое интервью у наших победителей.
Ведь всегда же гложет неподдельный интерес,
как прошло столь масштабное мероприятие

именно для главных героев дня – участников!
А организаторы и сами знают свои промахи,
ошибки. Без них никак – благодаря им и совершенствуем все до идеала!..
Марат Хасаншин: «...Я буду говорить
правду, только правду и ничего, кроме правды...» – мое жизненное кредо! Получив помимо
поздравлений
неожиданный вопрос о прошедшем
конкурсе,
почему-то долго не мог
вспомнить, что же
там
происходило
всего пару минут
назад. То ли тяжелый день тому причина, то ли ухудшающаяся память,
тем не менее, после
некоторых
раздумий воспоминания
стали возвращаться. Вспомнил интересные обсуждения в ходе
представления работы на очном этапе, интересные работы, новые знакомства. Правда,
хотелось бы увеличить географию участников, чтобы студентов стало еще больше, а также отлаженности до автоматизма схемы проведения мероприятия, и свести технические
неполадки практически до минимума. Хотя
куда же без них…! Хотелось бы ощущения
чего-то большего, чем просто совокупность
студентов, собравшихся, для того чтобы выступить и уйти. Может, следует проводить дополнительные мероприятия, да хотя бы те же
чаепития, где бывшие соперники смогут поделиться ощущениями и впечатлениями. Ведь
мы все же студенты и надо гордиться этим! Но
все ещё впереди, конкурс был первым, но, отнюдь, не последним!..
Кирилл Лоншаков: Конкурс является
уникальной площадкой для представления
своих научных идей. В рамках каждой из секций происходило углубленное изучение актуальных
юридических
проблем,
результатом
чего
стало
развитие
научно-исследовательских
способностей студентов и
повышение их заинтересованности
в дальнейшем продолжении научной
деятельности. Это
одна из немногих
научных площадок,
где все были услышаны. Организация
проведения конкурса, на мой взгляд, была на
высоте: организационный комитет своевременно оповещал участников конкурса и способствовал им при решении возникших проблем,
несмотря на ее сложность и неординарность.
Поздравляем победителей Конкурса «Ars
Sacra Audit»! Желаем Вам новых побед и открытий на поприще науки!
Анна Рюмкина, 4 курс

ПРОКУРОРЫ В ГОСТЯХ

нии и развитии торговых отношений на Руси, о появлении первых
бирж и их возрождение в 90-х годах ХХ века в связи с научно-техническим прогрессом.
Но рядовой поход в музей не
обошелся и без контроля знаний:
основатель учреждения Дмитрий
Львович Кондратьев не только
рассказывал об особенностях российских бирж, пояснял, почему
Московская биржа была и остается самой продвинутой в сфере использования информационных
технологий и каким образом на
ней обеспечивается безопасность
проведения операций, а также отвечал на
вопросы наших любознательных студентов,
но и сам провел небольшую викторину по
прослушанному и пройденному материалу.
Самые активные и подкованные студенты в
данной сфере получили памятные книги за
блестящие ответы.
Закончилась же экскурсия посещением торгового зала Московской биржи, где были приоткрыты завесы тайн его работы в современных условиях.
Надеемся, это не последнее выездное мероприятие в столь интересных учреждениях!
Анна Рюмкина, 4 курс

17 декабря на площадке Высшей школы государственного аудита МГУ прошло
выездное научно-практическое занятие под
руководством доктора юридических наук,
профессора Володиной Нины Витальевны и
кандидата экономических наук, доцента кафедры экономических и финансовых расследований Зуевой Анны Сергеевны студентов 4
курса Академии Генеральной Прокуратуры РФ
и студентов 4 курса кафедры экономических
и финансовых расследований, приуроченное
злободневной теме на сегодняшний день «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В ходе семинара-дискуссии были затронуты разные грани данной проблемы: подходы к определению понятия «легализация
(отмывание) доходов, полученных преступных путем»; общие и проблемные вопросы
квалификации рассматриваемой категории
преступлений; зарубежный опыт противодействия с отмыванием доходов на примере
таких стран, как Австрия, ФРГ, США.
Участники не просто декларировали давно
известные всем общетеоретические положения
анализируемой тематики, а также высказывали
свои мнения и предлагали внесение поправок
в действующее законодательство РФ. Кроме этого, гости рассматривали роль, место и значение
прокурорского надзора в системе органов, деятельность которых направлена на выработку
государственной политики в области противодействия с отмыванием преступных доходов.
В завершении «жаркого» вечера были подведены итоги и запланировано проведение совместных научно-практических мероприятий в
рамках развития тесного и плодотворного сотрудничества Высшей школы государственного
аудита МГУ им. М.В. Ломоносова и Юридического факультета Академии Генеральной прокуратуры РФ.
С нетерпением ждем новых мероприятий
и надеемся на расширение круга участников в
них!
Анна Рюмкина, 4 курс

6
ТРУДСОВЕТ – ВАМ ДАДИМ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!

25 ноября
2015 года Трудсовет совместно со Студенческим советом
ВШГА МГУ имени М.В. Ломоносова провели встречу с
учащимися девятых классов
ГБОУ школа №
887, посвященную
профессиональной
ориентации. Школьникам рассказали о том. Какие профессии востребованы на рынке труда и
что из себя представляет профессия аудитор.
Доцент кафедры государственного аудита,
член Общественной палаты Российской Федерации Елена Анатольевна Шапкина сообщила
о том, что профессия аудитор является одной
из самых востребованных на сегодняшний
день. Взаимодействуя с работодателями, вузами, государственными органами, проводя общественные мониторинги, становится
очевидно, что аудиторы будут востребованы. Важность работы в сфере аудита
обусловлена, прежде всего, самой жизнью и необходимостью высокого уровня
эффективности расходования денежных
средств. Кроме того, профессия аудитор
дает бесценный жизненный опыт, развивает знания и умения как минимум в
двух направлениях: экономика и юриспруденция. В то же время, работу аудитора важно рассматривать во взаимосвязи
с другими профессиями. Например, для
того чтобы раскрыть преступление в
финансовой сфере, необходимо его выявить, а этому может способствовать работа аудитора.

В ходе встречи выяснилось, что 30% школьников, собравшихся в зале, предварительно
определились с будущей профессией. Но все
участники заинтересовались тем, что представляет собой профессия аудитор, и этот интерес
повлек множество вопросов.
Студентка ВШГА и председатель Студенческого Совета Татьяна Петрова поделилась
своим видением аудиторской деятельности.
Она также добавила, что непросто выбрать
будущую профессию. Но будучи студентом
ВШГА, она понимает, как навыки аудитора
могут определить жизненный путь. В то же
время, работать в сфере аудита могут люди самых разных специальностей, поскольку аудит
охватывает различные направления, имея
свою специфику в соответствии с российским
законодательством. Ведущие встречи поделились опытом о преимуществах и о сложностях, о возможностях обучения в ВШГА МГУ
имени М.В. Ломоносова. Встреча переросла в
открытый диалог и стала уникальным событием, поскольку каждый учащийся мог задать
вопрос и одновременно получить на него
ответ с различных точек зрения, тем самым
лучше сориентироваться в выборе будущей
профессии.
Елена Анатольевна Шапкина,
Член Общественной палаты
Российской Федерации, доцент кафедры
государственного аудита

СМП НА ПЕНСИИ
Не хочешь неприятностей в будущем –
узнай о новшествах в налогообложении сегодня
Тяга к знаниям и науке у наших студентов
настолько велика, что они готовы ехать в другой город, лишь бы узнать что-то новое в интересной для них сферах. Пускай даже и в качестве слушателей, а не докладчиков.
Наш факультет славится тем, что, учась на
нем, у тебя всегда есть возможность находить
и посещать интересные мероприятия, даже за
пределами Москвы. Так, по предложению зав.
кафедрой правовых дисциплин Ю.А. Крохиной студенты 4 курса отправились на V ежегодный налоговый форум в г. Владимир, который проходил на базе филиала Финансового
университета при Правительстве РФ. На этот
раз участниками дискуссии стали почти 350
человек, в том числе гости из Иванова, Нижнего Новгорода, Москвы. Таким образом, постепенно форум приобретает статус межрегионального.
На этом форуме студентам удалось послушать выступления людей, занимающих одни
из наиболее значимых должностей в регионе,
а именно: руководителя Управления ФНС, руководителя управления Пенсионного фонда,
председателя Арбитражного суда Владимирской области, председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного собрания области и других. Форум был
приурочен
ко
Дню бухгалтера,
и
основной
доклад руководитель УФНС по
Владимирской
области начал
с
поздравления гостей, для
которых
этот
праздник был
профессиональным.
Данное
научно-практическое мероприятие было посвящено мифам
и реальностям
налогообложе-

ния малого и среднего предпринимательства и
новшества пенсионной реформы.
Неслучайно, что главными темами форума были нововведения пенсионной реформы
и налогообложения представителей малого и
среднего предпринимательства. Ведь в последнее время Федеральная налоговая служба занимает позицию именно партнёра, а не надзирателя, по отношению к предпринимательской
деятельности. ФНС уделяет особое внимание
сервису, с помощью которого старается вести
еще более открыто активный дистанционный
диалог дистанционно с предпринимателями.
В завершении поздравления руководитель
УФНС по Владимирской области сказал фразу,
отражающую всю суть нелегких отношений
между бухгалтерами и налоговиками – «Ваши
ошибки – наш…(хлеб – здесь слушатели получили возможность закончить фразу самостоятельно)». Поэтому хочется поблагодарить факультет
за то, что дает возможность не только учиться
и пополнять свой багаж знаний, а также позволяет воочию увидеть столь прекрасный город
как Владимир и самых искренних работников
государственных органов!
А что Вы знаете о действующем законодательстве в сфере налогообложения?!
Кузьмин Дмитрий, 4 курс
Анна Рюмкина, 4 курс
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BIG 4
Студентка 4 курса Ошманкевич Ксения по итогам мноэтапного отбора приняла участие в двух
крупных проектах компании Ernst & Young: EY TAX SCHOOL 2015 и конкурс the Young Tax Professional of
the Year Contest. Данные мероприятия были рассчитаны на выпускников и студентов старших курсов, которым интересно узнать о специфике работы в области налогообложения и построить свою
карьеру в сфере налогового консалтинга.
Ксения, здравствуйте! Вы стали первым
студентом нашего факультета, который не
только прошел обучение
в налоговой школе EY,
но и стал финалистом
Young Tax Professional
of the Year. Поздравляем
Вас со столь внушительными успехами!
Давно ли Вы заинтересовались налогами и
компаниями «большой четверки»?
Здравствуйте. Спасибо.
Налогами я заинтересовалась после того,
как на 3 курсе начался предмет налоговое право, преподавала у нас д.ю.н, профессор кафедры правовых дисциплин Крохина Юлия Александровна. Именно благодаря ей я прониклась
интересом к данной дисциплине.
Что касается компаний большой четверки,
то все мероприятия, которые они проводят –
это, прежде всего, большой и бесценный опыт
для всех студентов.
Как Вы узнали о данных мероприятиях?
О налоговой школе я узнала благодаря к.э.н.,
доценту кафедры экономических и финансовых
расследований Зуевой Анне Сергеевне, которая
как раз и обратила мое внимание на данное мероприятие. Оно меня заинтересовало, и я отправила заявку. А что касается конкурса Young Tax
Professional of the Year, то секция по конкурсам
и грантам СНО ВШГА, руководителем которой
я являюсь, ежеквартально публикует перечень
конкурсов и грантов, в которых студенты нашего факультета могут принять участие. Увидев
конкурс в перечне нашей секции, я тоже решила
принять участие.
Расскажите поподробнее о налоговой школе и о конкурсе.
Я заполнила анкету на сайте ЕY, указав в
ней, что хочу обучаться в EY TAX SCHOOL 2015.
30 сентября я прошла 3 уровня тестирования EY:
английский язык, а также тесты на возможность
воспринимать математическую, цифровую и
текстовую информацию.

2 октября у меня было собеседование с HR-менеджером
отдела налоговых и юридических услуг компании EY. На
собеседовании мне задавали
различные вопросы в сфере
налогов. Собеседование проходило как на русском, так и
на английском языке.
6 октября мне сообщили,
что я успешно прошла все этапы отбора в EY Tax school 2015.
Что Вы чувствовали, когда Вы узнали, что
прошли?
Я была очень рада, поскольку очень хотела
пройти в эту налоговую школу, чтобы расширить свой профессиональный кругозор.
Как проходило обучение в школе? Оправдались ли Ваши ожидания?
Обучение проходило с 12–22 октября 2015 года в Московском офисе EY. В школе обучалось
20 человек, всех «школьников» выбрали из числа
500 претендентов.
Каждый день был отведен отдельной группе
Отдела налогового и юридического консультирования EY. Сотрудники EY придумывали для
нас интересные интерактивные уроки с решениями кейсов. Было очень познавательно,
поскольку все кейсы – это реальные задачи, которые встречались сотрудникам EY когда-то на
практике.
Чем
закончилась школа EY?
По окончании
налоговой
школы
был Гала-вечер, на
котором были вручены сертификаты
об окончании EY Tax
school program 2015
и сделано предложение о прохождении
стажировки в одном
из отделов EY. Данные
сертификаты
являются огромным

«Большая четверка» - это четыре крупнейшие международные компании, которые оказывают услуги в сфере аудита и консалтинга: Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte. На
сегодняшний день при трудоустройстве в данные компании один из самых высоких конкурсов.
К своим потенциальным работникам «Большая четверка» устанавливает довольно высокие требования: знание английского языка, мобильность, владение базовыми дисциплинами в зависимости от отдела – налоговое право, финансовое право, бухгалтерский учет, государственный
аудит.

Мы активно сотрудничаем с «Большой четверкой» - приглашаем их представителей на
участие в Недели карьеры и для проведения
мастер-классов с решением кейсов по определенным дисциплинам.
Наши студенты и будущие выпускники не
упускают свою возможность пройти стажировку и трудоустроиться в этих организациях в
дальнейшем. Для этого у них есть все: знания,
быстрота и логичность мышления, коммуникабельность, возможность решить самые сложные задачи.
Мы задали вопросы нашим студентам и
выпускникам, чтобы понять, какими знаниями, навыками и умениями нужно обладать для
успешного прохождения стажировки и дальнейшего трудоустройства в этих компаниях, а
также чем они отличаются между собой:
1. Как Вы оказались в Big 4?
2. Что запомнилось или понравилось
больше всего во время работы в компании?
3. Изучение каких дисциплин играет важную роль в работе?
4. Почему Вы выбрали именно эту компанию из Big 4?
5. Чем, по-Вашему мнению, данная компания отличается от других?
Олеся Орлова (выпускница 2014 года,
Старший эксперт департамента аудиторских услуг, EY):
В EY я оказалась
почти случайно –
пробовалась на различные стажировки
и в процессе поиска
подумала, что опыт в
крупной и известной
компании в новом
для меня направлении (банковский учет
я тогда не знала, пришлось изучать самостоятельно)
может
быть очень полезен
и интересен. Ряд тестов, несколько собеседований – и я здесь!

Во время работы запоминается прежде
всего ее объем! Работы в EY бесконечно много!
Сложной, легкой, рутинной, аналитической,
самостоятельной и командной – самой разной.
Ну а вообще, конечно же, это профессионализм
коллег и дружный, сплоченный коллектив. И
то, и другое до сих пор меня радует и удивляет!
Первостепенную основу знаний и профессионализма составляют в моей работе дисциплина «Финансы и кредит». Финансы и кредит – как
основа основ, в которой очень важно понимать
суть основных понятий. Именно понимать, а не
помнить заученное. Экономический анализ также
очень важен, его знание ценится со стороны старших коллег. В отделе по оказанию услуг финансовым учреждениям (GFS) знание этого предмета
может особенно пригодиться в связи с большим
объемом аналитической работы. Еще бухгалтерский учет, конечно (или банковский, бюджетный
– в зависимости от выбранного отдела).
Я выбрала EY среди всех компаний именно потому, что у компании – огромный опыт в
области аудиторской деятельности – в особенности это касается аудита финансовых учреждений (именно это направление интересовало меня больше всего). Большое количество
разных проектов позволяет научиться многому,
а учиться тут всегда есть чему!
Мне трудно сравнивать EY с другими компаниями, так как в других не была, не знаю! Но то,
что у EY практически все клиенты – крупнейшие банки или компании России – это факт. И
это многое значит в нашей работе!
Татьяна Картышева (выпускница 2014
года, Консультант отдела стратегии, PwC):
Я оказалась в Большой Четверке совершенно случайно. На 3 курсе мы с подругой попали
на ярмарку вакансий, где познакомились с
представителями PwC. Они порекомендовали
программу для студентов в своем офисе, которая проводилась первый год. Мы подали заявку, нас приняли. После я выиграла конкурс,
призом в котором была однодневная стажировка в налоговом отделе, где я и познакомилась с
будущими коллегами, которые мне предложили полноценную стажировку. Так я и стала на 4
курсе работать в налоговом отделе Big 4.

КАРЬЕРА
преимуществом
при устройстве на
работу в EY.
Но на этом
Ваши приключения в EY не закончились. Как начался для Вас конкурс
the
Young
Tax
Professional of the
Year Contest?
Увидев данный
конкурс, я поначалу думала, что навряд ли его осилю.
Ведь это все-таки
конкурс EY. Тем
более я учусь не в
профильной группе по налоговому
праву. Но тем не менее я решилась и 28 сентября прошла еще тест на конкурс the Young Tax
Professional of the Year Contest.
1
октября
ввиду
успешного
прохождения тестирования EY мне выслали кейсы,
задания заключались в решении налоговых задач как на русском, так и на английском языке.
28 октября мне сообщили приятную новость: я прошла в The Russian final of the Young
Tax Professional of the Year Contest.
Какие чувства у Вас были перед финалом?
Я была очень рада, что прошла. Но в тоже
время немного волновалась, поскольку понимала, что задачи и испытания на финале будут
намного сложнее, чем были до этого.
Много ли финалистов было? И какие испытания ждали финалистов?
Из более, чем 1000 участников, выбрали
40
финалистов,
которые
собрались 10 ноября
в Московском офисе
EY. Нас объединили
в команды из 8 человек. Со мной в
команде были ребята из разных субъектов РФ. Сначала
мы играли в игру
Taxopoly, эта игра
похожа на монополию, но в карточках
представлены зада-

В Big 4 каждый день запоминающийся.
Только утром ты пришел на работу, а вечером
можешь улететь в Казахстан. Да, это правда!
Мобильность, быстрое решение сложных задач
– самое запоминающееся на работе. Каждый
день сталкиваешься не с рутиной, а с новым
вызовом!
На
работе нужны все
знания:
чем
больше в твоей голове, тем
для тебя лучше, а если ты
это
можешь
применять на
практике, то
ты точно ценный работник.
Никогда
не
знаешь,
что
может
пригодиться
на
работе: даже
знания физики 8 класса могут помочь при решении задач.
В работе в таких компаниях, как Big 4, на начальных стадиях помогают мотивация, самодисциплина и саморазвитие. А данные качества проистекают из совокупности учебы как
в школе, так и в университете.
Как такого выбора не было, я не подавала
резюме в другие компании. Совпало представление компании обо мне как о работнике и мое
о компании.
PwC отличается от других компаний именно коллективом. Да, люди везде есть, и они
везде разные. Но в моей компании ты всегда
знаешь, что коллеги – это не только люди, с которыми ты работаешь, но и с которыми ты готов пройти огонь, воду и медные трубы!
Андрей Покрышка (студент 1 курса
магистратуры Кафедры экономических
и финансовых расследований ВШГА МГУ,
Консультант отдела Forensic, KPMG):
Про Big 4 я узнал достаточно давно и в ходе
обучения несколько раз пробовал пройти отбор
на стажировки и практики в разные отделы.
Однако попасть в эту сферу получилось только
после получения высшего образования. Я отслеживал регулярно вакансии, которые публикуют
в компании, и, когда в отделе Forensic появилась
позиция стажера, незамедлительно направил CV.
Мне предоставилась возможность пройти тесто-

чи по налогам, начиная от НДС и заканчивая
трансфертным ценообразованием и международным налогообложением. На решение задач
давали от 1 до 5 минут. Команда, в которой я
участвовала, выиграла данную игру.
Следующим заданием стало решение достаточно сложного кейса по международному налогообложению, в котором были и офшорные
компании, и бенефициары. На решение кейса
было отведено 45 минут. Решение кейса необходимо было презентовать перед старшими менеджерами и партнерами отдела налогового и юридического консультирования EY, презентовали
решение на английском языке. Наша команда
показала и в данном конкурсе слаженную работу.
И чем же закончился данный конкурс?
По окончании сложного рабочего дня был Гала-вечер на котором были подведены итоги. Команда с моим участием победила в номинации
«Лучшая команда The Russian final of the Young
Tax Professional of the Year Contest held by EY».
Что бы Вы могли бы пожелать нашим студентам?
Я хотела бы пожелать студентам ВШГА поверить в свои способности, не бояться преград.
Знания, которые мы получаем на нашем факультете, позволяют нам проявить себя в таких
масштабных мероприятиях. Главное – верить в
себя, и все обязательно получится. Отдельное
спасибо хотела бы сказать моей семье и преподавателям факультета, которые верили в меня и
поддерживали во всех мероприятиях, и всегда
готовы были прийти мне на помощь.
вые задания и решить кейс. Затем последовал ряд
интервью и долгожданное предложение о работе!
Каждый день работы непохож на другой
– и в этом большая заслуга открытого и профессионального коллектива, который нацелен
на достижение самых высоких результатов в
своей деятельности! Компания, безусловно,
заинтересована в привлечении лучших специалистов, предоставляя им все возможности для
реализации своего потенциала. Кроме того,
специфика работы позволяет участвовать в
проектах разной отраслевой принадлежности,
что тоже представляет немалый интерес для
начинающего специалиста!
В моей работе сыграли ключевую роль, прежде всего, бухгалтерский учет и аудит, а также финансовый анализ. Сейчас основной упор делаю
на правовые дисциплины, которые также важны
и полезны. Кроме того, необходим навык поиска
и анализа информации, умение пользоваться разного рода базами
данных и линейкой офисных программ.
Я не устану
повторять,
что
работа в Big 4
– это отличная
возможность реализовать свой потенциал и получить серьезный и
передовой опыт!
Компания
пристально следит за
развитием каждого сотрудника путем системы мотивации и наставничества.
Практика в Forensic KPMG одна из самых
сильных в Big 4, а команда – самая сплоченная. Хотелось бы подтвердить свои слова
небольшим примером: когда я только пришел на работу, то мне многие из моих коллег сразу посоветовали обращаться к любым
сотрудникам, если столкнусь с какими-либо
сложностями. В реальности это оказалось
действительно так. Еще один большой плюс:
офис компании находится в одной из башен
«Москва-сити», где открывается прекрасный
вид, в том числе и на наш университет.
Ярослав Малиновский,
2 курс магистратуры
Анна Рюмкина, 4 курс
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Уже по сложившейся доброй традиции 28
октября 2015 года Студенческий Совет ВШГА
организовал благотворительную акцию, но уже
в стенах нашего факультета. В прошлом году
ребята устроили концерт для детишек из НПЦ
Детской психоневрологии. На добровольные
пожертвования наших студентов были закуплены новогодние подарки для детей.
«Посредством общения с ними, мы хотим
показать им, что они такие же как мы. Хотим
им сказать, что необходимо найти в себе силы,
выкарабкаться из болезни, и добиться лучшего
в этой жизни. Мы не испытываем чувство жалости. Мы видим в них потенциал и силу, приоб-

ретенную в связи с необходимостью бороться с
болезнями. И точно знаем, что у них все получится!» - рассказала нам председатель Студенческого Совета, руководитель данного проекта,
студентка 4 курса Петрова Татьяна.
«В этом году мы решили поступить
несколько иным образом. У нас есть внутренняя потребность помочь детишкам из НПЦ,
которые стали для нас уже родными. Но, в
силу того, что мы еще студенты, ни для кого
не секрет, что нас пока содержат родители. И у
нас нет серьезных средств, которые мы могли
бы направить на благотворительность. Но! Мы
вспомнили, что у каждого из нас есть нечто

более ценное. Это талант. Каждый из
нас по-своему талантлив. Кто-то печет
вкусную выпечку, а кто-то делает красивые украшения. Одни прекрасно вяжут, другие варят потрясающее мыло.
Среди нас певцы и фотографы. Так и
родилась идея – организовать благотворительную ярмарку «Поделись частичкой своего таланта». На ярмарке
были представлены вещицы, которые
сделали наши студенты. У каждого
был свой стол, который он представлял. Все было украшено шариками. На
наше приглашение откликнулись ребята, которые красиво поют. Поэтому
у нас было прекрасное музыкальное
сопровождение.
Праздник удался на славу! Мы
были рады, что нашу идею поддержали преподаватели и руководство факультета, которые не только сказали
нам добрые слова, но и сами внесли
пожертвования. Что касается денег, то
наша ярмарка не представляла собой
куплю-продажу в чистом виде. Все, кто
хотел что-либо приобрести, подходили
к запечатанным прозрачным ящикам и
опускали туда пожертвования. Взамен
получали жетоны, на которые приобретали представленные изделия. Таким
образом, жетончики,
по сути, были символическими.
Посетители
ярмарки делали пожертвования
не ниже минимальной суммы
(чтобы элементарно окупить
материалы работы), а сверх
этого – кто сколько может/хочет. Так, мы собрали 48 тысяч
рублей. Это немалая сумма,
учитывая, что мы подобное
мероприятие
организовали
впервые и в рамках 2-х факультетов.
На собранные деньги закупили все необходимые для

лепки: гончарный круг, 120 кг глины и инструменты для работы с глиной. 23 декабря 2015
года мы вручили все это в качестве Новогодних
подарков – НПЦ Детской психоневрологии.
Коллектив Центра от всего их состава, от директора лично и от деток передают сердечное
спасибо! Ведь именно лепка является одним
из важнейших направлений лечения психоневрологических заболеваний. Она развивает
моторику. После Нового года мы поедем лепить
вместе с детьми. (По секрету сказать, мы практически нашли профессиональных преподавателей, которые смогут обучать детей работать
на гончарном круге).
Наконец, посредством организации Ярмарки мы не только смогли собрать необходимую
сумму, но и привлекли внимание к проблеме
благотворительности. После нашего мероприятия в декабре решили провести Благотворительные ярмарки 3 других факультета МГУ. За
советами и организационной помощью они обращаются к нам, как к «опытным» товарищам.
«Как однажды сказал уважаемый мною человек» – поделилась руководитель проекта –
«правильные ценности и хорошие дела необходимо сделать модными». Стараемся. Как можем!

По вертикали:
1.... преступления - оценка преступления с
точки зрения закона.
4. Одна из процедур банкротства физических лиц -... долгов.
8. В 19 веке это физическое лицо называли
«следующее лицо», а сейчас...

9. Название команды сборной ВШГА по
футболу.
10. Родина аудита.
12. Вид налоговой проверки, которая производится непосредственно в месте нахождения
налогоплательщика, либо в месте занятия им
предпринимательской деятельностью.

Аня Рюмкина, 4 курс
Татьяна Петрова, 4 курс

КРОССВОРД
По горизонтали:
2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации,доктор юридических наук,
заслуженный юрист Российской Федерации,
высший квалификационный класс судьи.
3. Председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал -полковник юстиции, заслуженный юрист Российской Федерации.
5.Руководитель методологического обеспечения Счётной палаты Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор.

1
1к

2 2л

в
а

3 3б

6. Военный юрист в дореволюционной России.
7. Доктор юридических наук, профессор,
преподаватель кафедры экономических и финансовых расследований, крылатую фразу которого знают все студенты «Уходим от двойки!
... Да, отвечаю; нет затрудняюсь».
11. Всероссийская Общественная инициатива в помощь выпускникам, не нашедшим
работу.
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Ответ на кроссворд, опубликованный в № 1
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