
К ЮБИЛЕЮ САФБД

В юби лей са мо го из вест но го в Си би ри не го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния – Си -
бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го дела – хо чет ся от ме тить дос ти же ния вуза, вы ска зать по -
же ла ния. Тем бо лее что я со труд ни чаю с САФБД с мо мен та ос но ва ния и на блю даю за ус пе ха ми кол -
лек ти ва под ру ко во дством мас ти то го уче но го, док то -
ра эко но ми че ских наук, про фес со ра На та льи Ва -
силь ев ны Фа дей ки ной с до воль но близ ко го рас стоя -
ния.

Что, на мой взгляд, уда лось и чем мож но гор -
дить ся?

Пре ж де все го тем, что сфор ми ро ва на на уч ная
шко ла, в рам ках ко то рой под го тов ле но бо лее сот ни
кан ди да тов и док то ров наук. Осо бен ность этой шко -
лы – мно го про филь ность ис сле до ва ний, тща тель -
ность в изу че нии нор ма тив ных ма те риа лов и раз ра -
бот ка кон крет ных ме то ди че ских ре ко мен да ций, по -
зво ляю щих (в слу чае их реа ли за ции) улуч шить
жизнь  как  хо зяй ст вую щим  субъ ек там,  так  и  всем
гра ж да нам на шей стра ны. Так час то об су ж дае мая
про бле ма о поль зе нау ки для прак ти ки в рам ках дан -
ной на уч ной шко лы ре ше на: бери и вне дряй, если хо -
чешь по лу чить эко но ми че ский эф фект.

Во-вто рых, САФБД пред стоя ла тя же лая кон ку рент ная борь ба за сво его кли ен та в со пер ни че ст ве
с го су дар ст вен ны ми ву за ми. Ака де мия на шла «сво его сту ден та», ори ен ти ро ван но го на прак ти ку,
но же лаю ще го по лу чить хо ро шие тео ре ти че ские зна ния.

В-треть их, вуз стал ре аль ным парт не ром биз не са, от крыв мно го чис лен ные про грам мы до пол ни -
тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, ко то рые вос тре бо ва ны, и по ряду из них САФБД, бес спор -
но, ли ди ру ет. Та кой ре зуль тат во мно гом дос тиг нут бла го да ря на ли чию биз нес-струк тур в рам ках
«хол дин га Н.В. Фа дей ки ной»: если зна ешь по треб но сти биз не са, то мож но хо ро шо учить.

И на ко нец, из вест ность вузу при нес по пу ляр ный как сре ди уче ных, так и сре ди прак ти ков жур нал
«Си бир ская фи нан со вая шко ла». Имен но бла го да ря пуб ли ка ци ям в этом из да нии по лу чи ли пра во
на за щи ту мно гие мо ло дые уче ные. Вы со кий уро вень ста тей, раз но на прав лен ность их те ма ти ки
по зво ли ли жур на лу за нять ак тив ную по зи цию в об су ж де нии фи нан со вых про блем Си би ри.

По здрав ляю кол лек тив Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го дела с юби ле ем!
Же лаю даль ней ших ус пе хов в бла го род ном деле под го тов ки вы со ко класс ных спе циа ли стов,

ук ре п ле ния свя зей с дру ги ми эко но ми че ски ми ву за ми Рос сии!

Осо бые по же ла ния На та лье Ва силь ев не Фа дей ки ной как са мо му энер гич но му че ло ве ку из всех
лю дей, ко то рых я встре чал на сво ем жиз нен ном пути:

Пусть энер гия бьет клю чом,
пусть но вые учеб ные и на уч ные про ек ты бу дут реа ли зо ва ны,

пусть биз нес при рас та ет бы ст рее рын ка,
а глав ное – же лаю здо ро вья, уда чи и вер ных со рат ни ков!
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