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В апреле 1992 г. на Межрегиональной научно-прак-
тической конференции было принято решение о созда-
нии института, выпускники которого могли бы успешно
работать на формирующемся финансовом рынке. Благие
решения принимаются гораздо чаще, чем реализуются,
но в данном случае за дело взялся специалист, который
не только «хочет и понимает», а «умеет и может» – кан-
дидат экономических наук (ныне – доктор и профессор)
Наталья Васильевна Фадейкина. Сколько трудностей ей
пришлось преодолеть, со сколькими препятствиями,
кажущимися неразрешимыми, она столкнулась, как
«пробила стену» бюрократизма – мало кто знает. Но в
том же 1992 г. была создана Сибирская международная
высшая школа банковского дела – ныне Сибирский
институт финансов и банковского дела.

Началось с организации заочного факультета, чтобы
помочь людям, уже работающим в финансовых органи-
зациях, но не имеющим специального образования.
Поскольку коммерческие банки комплектовались
тогда преимущественно такими кадрами, важность

деятельности заочного факультета не подлежала
сомнению.

Но финансовые организации объективно заинтере-
сованы в приеме молодых специалистов, окончивших
финансовые вузы и уверенно ориентирующихся в этой
сложнейшей сфере общественных отношений, могущих
не только выполнять текущие задачи, но и предугадывать
на теоретическом уровне будущие проблемы. Можно по-
разному подходить к проблемам обучения, но ясно, что
высокий уровень овладения теорией обеспечивается
именно в процессе очного образования. В этом его
преимущество.

СИФБД сегодня – это факультет среднего профес-
сионального образования, очный и заочный факультеты,
система дистанционного обучения, курсы повышения
квалификации, аспирантура, совет по защите кандидат-
ских диссертаций и научно-практический журнал, вне-
сенный во всероссийский реестр.

Стратегическая линия развития института, как отме-
тила в своем докладе на торжествах по случаю десяти-
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летнего юбилея СИФБД Н.В. Фадейкина, предусматри-
вает создание частной образовательной школы и финан-
сово-экономического лицея. Средством обеспечения
устойчивого отлаженного развития всех направлений
деятельности института видится управление многоуров-
невыми педагогическими системами профессионального
образования.

Сделать это тем более необходимо в предвосхи-
щении снижения числа выпускников средних школ, что
создаст трудности функционирования именно для
негосударственных образовательных учреждений.
Обеспечить же названную стратегическую линию без
дневного (очного) факультета не представляется
возможным.

В 1993 г. эта стратегическая линия не была так ясно
проработана, но осознана была – это точно, потому что
мы столкнулись с серьезными трудностями по набору
студентов на 1-й курс в 1994 и 1995 гг. именно из-за
резкого падения количества выпускников средних школ.
Сейчас, вследствие приобретенной известности и
популярности института, эти трудности позади, но
помнить о них следует.

Работа дневного факультета началась по учебным
планам, составленным для лицензирования института.
Это были очень хорошие планы, но, как выяснилось,
страдающие идеализацией реального учебного процесса
(что естественно для любого плана, который
составляется до начала действия; без него просто нельзя
начать работать, но в него обязательно вносятся
коррективы).

Сначала факультет работал на материальной базе
НИИЖТа, его преподаватели несли нам свой опыт и
представление о том, что и как надо преподавать. Но
мы – вуз негосударственный, существуем в
«конкурентном пространстве», нам нельзя просто
копировать государственные вузы (пусть даже лучшие, к
каковым и относится НИИЖТ). Надо было делать что-то
такое, чего не делают другие, найти свой путь. Такой путь,
как мы полагаем, найден. Диверсификация – вот та идея,
которая определила направление и развитие учебного
процесса в СИФБД. Максимальное удовлетворение
запросов рынка труда невозможно без ориентации на
кадровые потребности финансовых организаций и
предприятий.

В СИФБД расширяется круг специальностей высшего
профессионального образования: начали с двух –
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит»,
сейчас уже пять – добавились «Менеджмент органи-
зации», «Антикризисное управление» и «Професси-
ональное обучение (экономика и управление)». Учебные
планы по названным специальностям, разработанные
под руководством проректора по учебно-методической
работе Е.С. Пенчук, обеспечивают необходимую под-
готовку студентов. Кроме того, выпускник может получить
две специальности, государственное удостоверение или
свидетельство по программам дополнительного образо-
вания: специалист по валютным операциям в коммер-
ческих банках, профессиональный участник рынка
ценных бумаг и др., то есть будет вполне вооруженным
для будущей профессиональной жизни и конкуренто-
способным на рынке труда.

Эта часть диверсификационной задачи невыполнима
без привлечения к преподаванию специалистов-
практиков, знающих сферу финансовой деятельности
«изнутри», сталкивающихся с конкретными проблемами,

возникающими в повседневной практике. В опреде-
ленных ситуациях такие проблемы становятся важней-
шими и острейшими, а их решение возможно лишь на
основе опыта, приобретаемого не за один-два года.
Важно донести этот опыт до студенческой аудито-
рии, чтобы теоретически подготовленный выпускник
приходил на рабочее место, понимая его специфику,
затрачивая минимум времени на освоение своих
обязанностей.

Кафедрой налогов и налогообложения в СИФБД
заведует В.В. Прохоренко, советник налоговой службы I
ранга. Еще недавно он занимал пост руководителя
налоговой инспекции г. Новосибирска.

Анализ деятельности коммерческих банков
преподает Г.Г. Лотобаева – заместитель генерального
директора Новосибирского социального коммерческого
банка «Левобережный». В.В. Рутковский, председатель
Биржевого совета Сибирской фондовой биржи,
преподает «Рынок ценных бумаг». Страховое дело ведет
М.И. Филинова – ведущий специалист ОАО «Страховая
фирма “АСОПО”». Е.Н. Назимко, которая учит студентов
бухгалтерскому учету, является главным бухгалтером
аудиторской фирмы «ФИНЭКС».

Все сказанное не означает, однако, что в институте
занижается значение теоретической подготовки. Мы
полностью принимаем высказывание великого русского
ученого Д.И. Менделеева: «Не знаю ничего практичнее
хорошей теории». Без теоретической подготовки человек
не может и не должен подступаться к рабочему месту:
он не владеет методом, а таких специалистов мы
выпускать не хотим.

Научный и методический уровень преподавателей,
обеспечивающих теоретическую подготовку по всем
циклам учебного плана, достаточно высок: 18 % –
доктора, профессора, 47 % – кандидаты наук, доценты.
У нас работают лучшие и известные в городе штатные и
внештатные преподаватели, они и обеспечивают
надлежащий уровень теоретической подготовки.

Начать перечень следует с докторов экономических
наук, профессоров Н.В. Фадейкиной, В.Г. Соколова,
В.В. Михайлова, Р.А. Гусейнова, Т.А. Владимировой,
А.С. Овсянникова, П.В. Шеметова. В СИФБД работают:
д-р физ.-мат. наук Д.И. Свириденко, д-р пед. наук,
профессор Э.Г. Скибицкий, д-р физ.-мат. наук, профессор
В.Н. Павлов, д-р физ.-мат. наук, доцент Е.В. Семенко,
д-р ист. наук, профессор М.М. Ефимкин, кандидаты
экономических наук, профессора Л.А. Корниенко,
В.А. Семенихина; кандидаты экономических наук,
доценты И.В. Баранова, Е.А. Полосаткина, Е.И. Лоба-
нова, В.А. Киселев, Л.Б. Геронимус, Т.С. Суходаева,
С.Ю. Сидоренко, О.И. Полосова, В.М. Алферов,
В.О. Федорович; канд. биол. наук, доцент Е.Н. Боровец;
канд. физ.-мат. наук Т.И. Семенко; кандидаты
педагогических наук Е.И. Зуева, Л.Д. Медведева,
А.В. Слуднов; преподаватели В.В. Завадовский,
Л.А. Кондаурова (они уже защитили кандидатские
диссертации); А.И. Науменко, Л.Н. Юдинцева, Л.И. Теку-
тьева, А.В. Столповских, Н.А. Чернякова, В.Б. Сибирцев,
М.Н. Геращенко, О.Д. Климин, А.А. Аксененко,
Т.К. Лифанова  и др.

Осуществляется языковая подготовка, без которой
нет культурного человека. За пять выпусков под руко-
водством доцента кафедры иностранных языков З.Г. Бер-
нацкой дипломы на английском языке защитили 14
человек. За время заведывания кафедрой З.Г. Бернацкая
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проделала большую работу по максимальному сближе-
нию преподавания английского языка со спецификой и
профилем вуза, разработана методика учебных занятий
и внеклассной работы, составлены тематические слова-
ри и т.д. Знание иностранного языка все больше стано-
вится обязательной компонентой профессионализма,
над чем и работает кафедра (сегодня зав. кафедрой –
Г.Н. Матюхина).

Кафедра иностранных языков ведет и курс русского
языка. В связи с резким падением грамотности нынешних
выпускников средних школ возникла настоятельная
необходимость учить студентов родному языку. Задача
в условиях вуза не простая, но решать ее совершенно
необходимо.

Библиотека – неотъемлемая часть учебного комп-
лекса. Без библиотеки вуз существовать не может! Наша
«хранительница высоких мыслей» делает все, чтобы
обеспечить студентов нужной литературой. Есть и
читальные залы. Работники библиотеки (заведующая –
О.И. Барановская, библиотекари Н.И. Русских, О.В. Бух-
тиярова,  Т.И. Малыхина, В.И. Малыхина) уверенно
ориентируются в учебной программе и помогают
преподавателям и студентам в поиске нужной литера-
туры. Библиотечный фонд пополняется постоянно, можно
с уверенностью сказать, что необходимой учебной
литературой студенты обеспечены.

Заметим еще: наш институт довольно «жесткий»,
отсев бывает достаточно высок. Конечно, студенты
уходят не только по неуспеваемости: житейские причины
– фактор очень сильный в судьбе каждого. Но спуску
лентяям не даем, настроение: «раз плачу деньги, то
обязательно получу диплом» – гасим сразу и решительно.
Держать марку диплома СИФБД – наш изначальный
принцип.

Большим своим достижением мы считаем систему
практик и стажировок, руководит которой проректор по
учебно-практической работе С.А.  Федорова. На
протяжении всех лет обучения, начиная с первого курса,
студенты проходят девять практик. Такого, пожалуй, нет
ни в одном институте. Практики встроены в учебный
процесс, так что знания закрепляются наиболее
надежным способом – практически.

Практики делятся на учебные и производственные.
Учебные практики продолжаются вплоть до четвертого
курса: «Введение в специальность» – I семестр; «Основы
алгоритмизации» – II семестр; «Основы предпри-
нимательства» – III семестр; «Организация бухгалтер-
ского учета» – IV семестр; «Страхование» – V семестр;
«Инвестиционное проектирование» – VII семестр.

Почему мы придаем такое значение практикам?
Значение вузовской практики видится нам в том, что в
результате ее не только лучше усваивается учебный
материал, но  получаемые знания включаются в систему
специальных понятий, уже существующих в голове сту-
дента, начинают функционировать как единое целое.
Поэтому студент становится способным органично усва-
ивать последующий материал. Кроме того, практики спо-
собствуют интеграции учебных дисциплин, укрепляется
осознание связи идей и времен.

В VI семестре – первая производственная (техноло-
гическая) банковская практика на базе Сибирского банка
Сбербанка РФ и других банков. Основной объект
практики – выездная кафедра «Сберегательное дело»
(зав. кафедрой – Е.С. Морина, и.о. Председателя
Сибирского банка Сбербанка РФ). Студенты знакомятся

с технологическими процессами в различных отделах:
операционном, кредитном, валютном, ценных бумаг и др.
Их работой руководят сотрудники банков.

Студенты четвертого курса стажируются в банках и
финансовых органах, стажировки «привязываются» к
темам дипломных работ и, по возможности, к местам
будущей работы. Нередко в ходе практик и стажировок
руководители финансовых организаций выбирают
понравившихся по деловитости и качеству знаний
студентов и приглашают их на работу. Это, конечно, очень
хорошо, и мы, быть может, единственный негосудар-
ственный вуз в городе, который трудоустраивает своих
выпускников, если они этого хотят.

На преддипломной практике студенты собирают
материал непосредственно для дипломной работы,
защита которой завершает пятилетний цикл обуче-
ния. Всего было шесть выпусков, выпущено 227 чело-
век, из них дипломы с отличием получили 56 человек
(24,6 %).

Отрадно, что выпускники нас не подводят. Время
защиты докторских диссертаций нашими выпускниками
еще не пришло, но в аспирантуре учатся выпускники
СИФБД М.А. Попов, Н.В. Вересова, С.С. Силуянов и др.
А на практической стезе, которая всегда есть пред-
посылка успешной научной работы, наши выпускники
достигли впечатляющих успехов. Всех назвать невоз-
можно, укажем только некоторых: Каминская Наталья
Евгеньевна (диплом с отличием за № 001), первая
выпускница СИФБД – главный специалист Автобанка;
Кудрявцев Филипп Александрович (диплом с отличием),
главный специалист бухгалтерии ОАО «Сибирьтелеком»;
Добровольская Наталья Леонидовна (диплом с отли-
чием) – доцент СИФБД, главный бухгалтер Террито-
риального института профессиональных бухгалтеров;
Селина Ирина Валентиновна – аудитор аудиторской
фирмы «ФИНЭКС», старший преподаватель СИФБД.
Силуянов Станислав Сергеевич с отличием закончил
ФСПО СИФБД (колледж), затем в группе ускоренного
обучения дневного факультета получил высшее
образование, сейчас работает специалистом кредитного
отдела Автобанка. Кругликова Юлия Валерьевна
закончила институт с дипломом бакалавра, сейчас учится
в Ирландии. Для получения высшего образования она
предъявила наш диплом бакалавра, который был
признан абсолютно, и это дополнительное подтверж-
дение авторитета нашего института.

Сегодня на дневном факультете обучается свыше
пятисот человек.

Увеличение числа студентов создает, безусловно,
дополнительные трудности академического, администра-
тивного и хозяйственного порядка. Так или иначе, но под
руководством ректората очередные трудности будут
преодолены; установка администрации, преподаватель-
ского и хозяйственного коллективов такова: учеба не
должна быть подвержена никаким деформациям, тем
более что сегодняшние студенты достойны лучших
выпускников прошлых лет. Мы назовем только некоторых
из них: II курс – Ю. Брежнева; III курс – В. Кузьмичев,
И. Кричун, Е. Борец, О. Позмогов; IV курс – М. Чеканов,
М. Гунева, К. Корягина; V курс – М. Некрасов, О. Гунева,
Е. Савинская, Е. Ядыкина, С. Фольц, Н. Куроедова,
Е. Аралов.

Многие из перечисленных студентов уже работают и
сами оплачивают свою учебу, ослабляя бремя семейного
бюджета, и, несмотря на двойную нагрузку, учатся только
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на «отлично». И пусть эта жизненная стойкость и упорство
навсегда останутся свойствами их характеров.

Организация научной работы студентов означает, что
вуз заботится о квалификации кадров тех организаций,
где будут работать выпускники. Но это, одновременно,
реализация собственной программы подготовки и отбора
научных и преподавательских кадров для СИФБД и
сотрудничающих с ним структур. Сегодняшние
преподаватели – выпускники СИФБД Н. Добровольская,
Н. Корнева, И. Селина, И. Сопова в студенческие
времена активно занимались научной работой. И. Сопова
заканчивает аспирантуру, пожелаем ей успешной
защиты!

Конечно, в применении к студентам корректнее
вести разговор не о научной работе как таковой, а о
выработке навыков научной работы, но и это уже немало.

В СИФБД ежегодно проводятся научные сессии
профессорско-преподавательского состава, аспирантов,
студентов и научных работников. Они интересны всем.
На первом плане, естественно, научное содержание
сессии, которое реализуется студентом в написании
работ, пока еще имеющих форму компиляции: именно
на таком уровне студент может сформулировать новую
(во всяком случае, для себя) мысль. Развитие самосто-
ятельности мышления – предпосылка формирования
научного видения проблемы. Студент разрабатывает
увлекшую его тему с тем преподавателем, который ему
интересен, но и сам он, в свою очередь, должен быть
интересен преподавателю.

Союзам старших и младших на профессиональной
основе уготовано долгое существование. Благородный
девиз: «Учитель – воспитай ученика, чтобы было у
кого учиться!» интенсивно реализуют И.В. Баранова,
С.А. Федорова, В.А. Семенихина, З.Г. Бернацкая,
Л.И. Текутьева, Е.А. Полосаткина, О.И. Барановская и др.

Мероприятиям научной сессии в студенческой среде
по возможности придается спортивный, соревнователь-
ный характер, ибо протекают они в форме деловых игр,
викторин, брейн-рингов, конкурсов на лучший кроссворд
и т.д. Молодежь предпочитает именно такие формы
участия в чем-либо. Массовость возникает стихийно,
организационный нажим сводится к минимуму, деканат
только «указует и рекомендует», потому что, как ни славь
науку, она была и останется элитарной. Научная
конференция никогда не вызовет всеобщего интереса –
ведь это не зрелище. Но для студентов, сознательно
участвующих в научной сессии, она играет колоссальную
роль в инициировании научного мышления, в «преодо-
лении сопротивления» научного материала, дарит им
состояние восторга от озарения мыслью – как раз то, что
«расцвечивает» тяжелейшую теоретическую деятель-
ность как высший тип деятельности. Все это войдет в
существо молодого человека, быть может, и не сразу, но
в любом случае он многому научится: работе в команде,
ответственности, самостоятельности; расширится его
кругозор.

На проведение научных сессий коллектив института
тратит много сил и средств, участвуют в той или иной
форме все преподаватели, общее руководство
осуществляет ректор Н.В. Фадейкина.

Всего в научных сессиях и конференциях разного
уровня участвовало 508 студентов.

Говорить о результатах научных сессий в рамках
СИФБД не очень корректно. Как жюри ни строги, все-таки
мы награждаем сами себя. Объективно уровень

подготовки студентов выявляется  на конференциях
городского, областного и российского масштаба.

Писать обо всех десяти годах просто невозможно,
это пухлый отчет, которому не место в статье. Отметим
уже завершенный 2002 – 2003 учебный год. В этом
учебном году наши студенты участвовали индивидуально
и в составе команд в двух международных, двух
всероссийских, двух межрегиональных и шести
межвузовских конференциях. Всего же проведено 48
мероприятий.

Наиболее значимые результаты:
Декабрь, 2002 г., Межрегиональный фестиваль

«Молодежь и наука – третье тысячелетие», г. Красноярск.
Участвуют студенты вузов Сибири и Дальнего Востока.
Первое место С. Ковровой (II курс) за знание английского
языка, второе – у П. Буторина (III курс) за умение
пользоваться компьютером.

Апрель, 2003 г., Барнаул, Международная научная
конференция студентов и аспирантов «Экономика и
бизнес: позиция молодых ученых». Принимают участие
студенты и аспиранты авторитетных вузов России, среди
которых – Санкт-Петербургский университет, Уральский
государственный технический университет. В. Кузьмичеву
(III курс) присужден диплом I степени.

Май, 2003 г. Группа студентов третьего курса СИФБД
под руководством ректора Н.В. Фадейкиной, первого
проректора Л.А. Корниенко совершила поездку в Казах-
стан в г. Семипалатинск на Международную научную
конференцию молодых ученых «Реформирование
финансовой системы Республики Казахстан и Российской
Федерации». С нашей стороны было представлено
три доклада. В результате Д. Васильев – 1-е место,
Н. Ненилина – 3-е место, И. Савицкий – поощрительная
грамота.

Знаменательно, что на многих конференциях
СИФБД оказывается единственным негосударственным
вузом. Мы не склонны экономить на такого рода меро-
приятиях, ибо считаем подготовку высококвалифициро-
ванных, развитых, широко и научно мыслящих
специалистов своей важнейшей задачей.

Согласно концепции, принятой в нашем вузе,
обучение по программе высшего профессионального
образования преследует три цели: самопознание,
самоопределение, самореализация. Заметим, что это
цели не только обучения, но и воспитания. И уточним:
воспитание – процесс более сложный и объемный,
нежели обучение.

Для заочника, когда он приходит в институт, назван-
ные цели во многом достигнуты (человек уже сложился
и определился). С заочником довольно легко работать,
он вполне осознанно следует требованиям и канонам
процесса обучения.

А вот выпускники общеобразовательных школ
находятся в самом начале процесса самореализации,
самоопределения и, тем более, самопознания. В
отношении этой категории студентов воспитательный
процесс необыкновенно усложняется, и предпосылкой
воспитательной деятельности становится требование
соблюдения академической дисциплины.

Академическая дисциплина – важнейший фактор
воспитания, она формирует положительное отношение
к выполнению будущей работы, которая наряду
с творчеством будет обязательно включать в себя
и неприятные, монотонные операции. Но должно
быть выполнено все! И основы такого отношения за-
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кладываются в процессе неукоснительного соблю-
дения студентом и преподавателем академической
дисциплины. За этим и следит деканат. Высокая требо-
вательность в сочетании с индивидуальным подходом
к каждому студенту – отличительные свойства
заместителей декана Л.И. Крючковой, Л.М. Марковой.

Деятельность деканата по соблюдению академи-
ческой дисциплины есть часть профессионального
воспитания как единого вузовского процесса.

Воспитание специалиста-профессионала, обладаю-
щего положительными нравственными установками, в
конечном счете – цель работы всего многоуровневого
коллектива СИФБД. В связи с «отчетным» характером
статьи (а в любом отчете должен просматриваться
«вектор в будущее») есть смысл поставить, как нам
представляется, одну серьезную воспитательную
проблему, решение которой связано с трудностями
методологического порядка. Попробуем ее обрисовать.

Со специальными науками все достаточно ясно: они
суть основа нравственного воспитания, ибо закладывают
«профессиональный кодекс» – систему профессиональ-
ных ценностей как основу морального кодекса (не специ-
алист не может быть ни моральным, ни аморальным в
какой-то конкретной области деятельности). Специ-
альные дисциплины строго профилированы, и
построение в голове студента системы профессиональ-
ных ценностей особых методологический вопросов не
вызывает.

Но чтобы «профессиональный кодекс» слился с
моральным в единое целое, необходимо воздействие
идеологических дисциплин. При этом идеологические
дисциплины в отличие от специальных – «одни на всех»,
они совершенно не специализированы и не профилиро-
ваны. А студент уже является или ощущает себя
представителем той или иной профессии, отдает ее
изучению максимум сил и времени.

Идеологические науки никогда не будут занимать
ведущее место в системе интересов студента специали-
зированного вуза. А потому философские, культуроло-
гические, социологические и т.п. знания без взаимодей-
ствия с циклом специальных дисциплин будут усвоены
формально, превратятся в пустую схему и, следова-
тельно, быстро исчезнут из сознания студента. Сама же
по себе система профессиональных ценностей не
является защитой от формирования негативных
моральных установок.

Здесь высвечивается «корень вопроса» – взаимодей-
ствие идеологических и финансово-экономических
дисциплин. Как это сделать? Ведь идеологи не могут
стать финансистами, а финансисты – идеологами. У
каждого свое дело.

Нам представляется, что и те и другие должны внести
свою лепту в разработку «философии денег». Что под
этим понимается? «Финансы», дающие имя и имидж
нашему институту, – это общественные отношения,
определяющие те процессы в обществе, которые они
делают возможными за счет денежных фондов и
источников разного рода. В вещном, материализованном
виде финансы, будучи отношениями, нигде не фикси-
руются и не проявляются; общественными отношениями
«обладать» нельзя, видеть их тоже нельзя. Другое дело

деньги – материализованный представитель финансовых
отношений,  всеобщий эквивалент. Все знают, понимают
или, скорее, чувствуют абсолютную силу денег в этом
мире. Люди стремятся обладать деньгами, а наш
выпускник – всегда около них, денежные потоки текут
около него и через него, и это может стать серьезным
испытанием.

Деньги – общественная ценность, потому что они
есть инструмент взаимодействия людей через обмен
товаров. Поскольку деньги есть «мера всех вещей», с
помощью денег личность материализует свою волю,
обеспечивает свободу собственного выбора.

Деньги (обладание ими) зачастую отождествля-
ются со счастьем. В товарно-денежном мире трудно
быть счастливым человеку, не обладающему день-
гами. Хотя деньги сами по себе отнюдь не гарантируют
счастья.

Деньги одновременно являются моральным иску-
шением. Они стимулируют любой вид деятельности,
в том числе направленный против интересов обще-
ства, ущемляющий права и стремления другого чело-
века. Деньги не являются препоной для безнравствен-
ных поступков. Лучший вариант, когда деньги –
более средство, нежели цель – иначе неизбежно мора-
льное разрушение личности, и никакое счастье уже
невозможно.

Философия денег – типичный пример необходимости
«стыковки» философии и специальных наук – помимо
специально познавательной несет функцию воспита-
тельную. Развитием денег как экономического явления,
их влиянием на мир вещей путем создания «порядка из
хаоса» за счет установления количественных пропорций
обмена – этим должны заниматься экономисты-
финансисты, и вряд ли без них обществоведы с такой
проблемой справятся.

С другой стороны, деньги как объективный фактор
ставят общество перед необходимостью рационально
обосновать свою деятельность в сфере политических,
этических, эстетических, семейных и прочих человечес-
ких отношений, чтобы не нанести урон личности и
социуму. Здесь главное слово принадлежит представи-
телям идеологических наук.

В итоге, центральная проблема философии денег
может быть сформулирована так:  в человеке всегда
будут бороться две силы – сила моральных установок и
сила денежного интереса. Полностью они никогда не
совпадут. Мы управляем деньгами или деньги управляют
нами? Этот вопрос не оставит равнодушным добро-
совестного студента-финансиста, и не следует ли на этой
основе построить систему изложения (следовательно,
нравственного воспитания) в процессе преподавания
общественных наук?

Диверсификация знания при сохранении общей стра-
тегической линии развития института – основополага-
ющий принцип администрации и всего коллектива
СИФБД.

Пожелаем же себе, чтобы следующие поколения
студентов и преподавателей праздновали очередные
юбилеи с еще большим оптимизмом под эгидой любимой
и мощной России.


