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Инновационные аспекты экономического
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Т. V. Sedova

В Финансовом университете 12.05.2011
прошла Первая международная франко-
фонная научно-практическая конференция
студентов и молодых ученых «FRANFI-
NANCE 2011 – Инновационные аспекты эко-
номического развития России и Франции».
Конференция, концепция которой родилась
на кафедре «Иностранные языки», была
подготовлена о претворена в жизнь совме-
стными усилиями Факультета международ-
ных экономических отношений и кафедры
«Иностранные языки» при поддержке Цен-
тра международного образовательного и на-
учного сотрудничества и при содействии ка-
федр «Мировая экономика и международ-
ный бизнес», «Международные валютно-
кредитные и финансовые отношения» и «ре-
гиональная экономика».

Конференция FRANFINANCE 2011 прохо-
дила под патронажем Посольства Франции в
России.

К открытию конференции был опублико-
ван сборник статей (32 статьи) на русском и
французском языках, подготовленных участ-
никами конференции.

Со вступительным словом к участникам и
гостям конференции обратились Проректор
Финуниверситета по научной работе проф.
М.А. Федотова, декан факультета междуна-
родных экономических отношений к.э.н.,
доц. О.Н. Кабанова, ректор Университета
Дофин (г. Париж) проф. Лоран Батч, привет-
ствие которого было представлено зав. ка-
федрой «Иностранные языки» Т.В. Седовой.

В своем обращении к участникам конфе-
ренции профессор Л.Батч подчеркнул, что
университетский мир Франции, как и система

образования России, переживает перелом-
ный момент. Университет Париж-Дофин на-
ходится в самом сердце амбициозного про-
екта – создания нового исследовательского
многодисциплинарного университета – Уни-
верситета естественных и гуманитарных на-
ук «Еtoile».

Тема конференции актуальна и важна.
Кризис, постепенно сдающий позиции, но не
ставший еще далеким прошлым, нанес удар
по моделям экономических структур обеих
стран.

Основы функционирования мирового фи-
нансового рынка пережили настоящий
взрыв, ударная волна которого накрыла ре-
альный сектор экономики, это привело к дра-
матическим последствиям как социальным,
в числе которых потеря рабочих мест, раз-
мывание национальных богатств, так и эко-
номическим: банкротство финансовых учре-
ждений, массированный рост государствен-
ной задолженности. Всё названное слишком
чувствительно для национальных и мировой
экономики, чтобы не обращать на это вни-
мания.

Ни одна страна не избежала кризиса. Все
его многочисленные «актеры»: банкиры и
финансисты, инвесторы и биржевые макле-
ры, рейтинговые агентства и регуляторы
рынка,  –  все и каждый несут свою долю от-
ветственности за происходящее в мире.

«Возрождение чувства уверенности, уне-
сенное водоворотом кризиса, открывает ши-
рокое поле для размышлений о путях вос-
становления на новом, более совершенном
фундаменте финансового сектора, без кото-
рого невозможно процветание экономики.
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«Ваша конференция способствует этому
возрождению, т.к. темы, которые вам пред-
стоит рассмотреть, лежат в основе деятель-
ности наших двух университетов, у которых
так много общего», – так закончил свое об-
ращение профессор Батч.

Гостями конференции были:
· г-жа Каролин Гени-Мантре – атташе по

сотрудничеству в области образования По-
сольства Франции в Москве;

· г-н Мартен Вожур – вице-президент ком-
пании ALSTOM;

· г-н Самюэль Ючинсон – преподаватель
международного права университета Pan-
théon-Sorbonne;

· г-н Бенуа Ларди – директор турагентст-
ва Tsar Voyages;

Основными направлениями работы кон-
ференции были:

I. Перспективы инновационного развития
российской экономики.

1. Условия и факторы инновационного
развития России и её регионов.

2. Инвестиционная привлекательность и
конкурентоспособность России и её регионов.

3. Внешнеэкономическая деятельность
России и российских регионов как фактор
экономического роста.

II. Особенности инновационного развития
экономики Франции.

1. Роль малого и среднего бизнеса в ин-
новационном развитии экономики Франции.

2. Роль государства в обеспечении инно-
вационного развития французской экономики.

3. Социальные последствия инновацион-
ного развития экономики Франции.

4. Отраслевые аспекты инновационного
развития экономики Франции.

III. Новые грани франко-российского со-
трудничества (в финансовой сфере, различ-
ных областях экономики, культуры и образо-
вания).

В работе конференции приняли участие 4
аспиранта и 35 студентов из г.Москвы и Са-
ратова.

Были представлены следующие вузы:
· Финансовый университет при Прави-

тельстве РФ;
· Всероссийская академия внешней тор-

говли;

· Северо-Западная академия государст-
венной службы;

· Академия бюджета и казначейства Ми-
нистерства финансов;

· Саратовский государственный социаль-
но-экономический университет.

На пленарном заседании свои доклады
представили аспирантка кафедры «МВКи-
ФО» И. Рыбалкина (научный руководитель
к.пед.н. Т.В. Седова) и студентки 3 курса фа-
культета «Учет и аудит» Асатрян Мариам и
Асатрян Маринэ (научный руководитель
к.г.н. О.М. Козаренко). В фойе были пред-
ставлены стендовые доклады, подготовлен-
ные студентами, недостаточно владеющими
устной речью на французском языке, но мо-
тивированные на исследовательскую дея-
тельность.

Конференция имела цель привлечь твор-
ческую молодежь, способную проанализиро-
вать и выбрать наиболее креативные инно-
вационные проекты в области экономики и
финансов России и Франции.

Рабочим языком конференции был опре-
делен французский язык с целью повышения
его статуса, как языка делового общения.

Конференция прошла при участии неза-
висимых экспертов – представителей бизне-
са России и Франции, преподавателей спе-
циальных кафедр Финансового университе-
та и кафедры «Иностранные языки» Финан-
сового университета.

При подведении итогов жюри отметило 15
лучших выступлений по пяти номинациям:

· За творческий подход в раскрытии темы;
· За ораторское искусство;
· За высокий уровень владения француз-

ским языком специальности;
· Успешный дебют (за лучший стендовый

доклад);
· За лучшее инновационное предложение.
Разнообразие проблематики статей и по-

ливалентная деятельность всей команды,
подготовившей конференцию, явились неос-
поримым доказательством, что французский
язык вопреки всем препятствиям бросает
вызов тем, кто старается умолчать его зна-
чимость как экономического, так и культур-
ного плана.


