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В

2014 г. исполняется сто лет с начала Первой
мировой войны, которую специалисты часто называют «забытой», хотя ей посвящены
многие научные исследования в экономической,
политической, военной и социальной областях.
В настоящее время остается необходимость восстановить объективный ход событий, тщательно
проанализировать причины войны, ее итоги для
России, стран Европы и постараться переосмыслить важные исторические уроки. Современный
мир стоит на пороге очередного системного кризиса, и стараться взглянуть на него открыто и честно, понять происходящее помогут молодому поколению объективные исторические знания. Чтобы
осознать, куда и как двигаться современному обществу в своем развитии, необходимо учитывать
его исторический путь. Известный публицист, знаток древнерусской культуры Д. С. Лихачев писал:
«Знание истории своего народа, знание памятников его культуры открывает перед человеком целый мир — мир, который не только величественен
сам по себе, но который позволяет по-новому увидеть и оценить современность. Знание прошлого —
это понимание современности».
Для того чтобы студентам понять уроки истории,
в том числе и на основе военно-политической конфронтации начала XX в., необходимо привлекать
молодое поколение к научной работе, т.е. расширять
учебный процесс до внеаудиторной, исследовательской деятельности. Во многих высших учебных заведениях созданы студенческие кружки, клубы, секции,
научные студенческие организации (НСО). Научноисследовательская работа студентов направлена
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в первую очередь на формирование у будущего специалиста креативного мышления, столь необходимого в условиях рыночной экономики, углубления
теоретических знаний и практических умений в избранном направлении. Молодежь должна понимать,
что занятие наукой — это прежде всего перспективы
более гармоничного развития и саморазвития в процессе университетского обучения.
НСО «Экономическая история и история экономических учений» (ЭИ и ИЭУ) Финансового университета (научный руководитель — к.п. н., доцент
А.В. Комаров) решило привлечь внимание студентов
к событиям Первой мировой войны и провести круглые столы и конференции-семинары на различных
уровнях. Так, например, проектом предусматривались участие студентов в Международной конференции («Ломоносов 2014»), Международном научном студенческом конгрессе (МНСК V), проведение
мероприятий на факультетах МЭО и ФЭФ, подготовка студенческих научных работ по данной теме для
публикаций в журналах и сборниках различных конференций. Такая работа — одна из важнейших форм
учебного процесса, она необходима для развития
творческого мышления студентов, концентрации их
внимания на крупных исторических событиях, способности работать с аудиторией. Участие в конференциях, симпозиумах, круглых столах формирует
у молодого поколения навыки публичных выступлений, умение донести свою точку зрения, отвечать на
острые вопросы, не пасовать перед трудностями, что
в настоящее время крайне важно.
Научную работу в 2014 учебном году преподаватели кафедры и студенты решили посвятить
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конкретной юбилейной дате — 100-летию начала
Первой мировой войны. В конце 2013–начале 2014 гг.
была проделана большая подготовительная работа:
студенты определили темы будущих проектов, наметили цели и задачи, кропотливо работали с картотекой, различными источниками в Российской
государственной библиотеке. Архивные документы
периода войны, научные публикации советского
времени, а также современные исследования и художественная литература — все интересовало молодых
людей.
Первые тематические групповые семинары-конференции по теме «Первая мировая война глазами
студенчества XXI века» были проведены 25–26 марта
2014 г. В них приняли участие юноши и девушки первого курса факультета МЭО. Оргкомитет семинара
возглавила доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» Е.А. Ялозина. Каждая студенческая группа подготовила учебные презентации на темы «Экономические причины Первой мировой войны» и «Экономические
последствия Первой мировой войны». Выступления
студентов показали умение отбирать необходимый
материал, связно и доступно излагать его, стоит отметить и научный подход в освещении выбранных
тем. Лучшими были признаны доклады В.О. Гурьянова (Э 1–1) «Денежное обращение, изменения на рынке процентных бумаг в России в период Первой мировой войны», Д.Д. Поликарпова (Э 1–1) «Тыл в годы
Первой мировой войны (на примере деятельности
фондовых бирж)», Д.В. Герасимовой (Э 1–2) «Образы
Первой мировой войны» и ряд других работ.
На Международном научном студенческом конгрессе (МНСК V) 29 марта 2014 г. работала секция
кафедры «ЭИ и ИЭУ» — «Первая мировая война:
взгляд через столетие». Стать председателем жюри
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было предложено доценту кафедры «Историческая
информатика» исторического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова А. Ю. Володину. Также в состав
жюри вошли доценты кафедры «ЭИ и ИЭУ» Финуниверситета А.В. Комаров, Е.А. Агеева, Ю.М. Полянская
и доцент кафедры «Прикладная социология» Финуниверситета А.А. Николаев. Преподаватели и члены
комиссии с интересом слушали выступления ребят,
их дискуссию, ответы на вопросы и положительно
отметили широкое представительство и вовлеченность в этот процесс студентов и научных руководителей. Всего в круглом столе приняли участие
сорок человек: 34 студента и шесть преподавателей
Финуниверситета и МГУ им. М.В. Ломоносова. Члены жюри дали высокую оценку подготовке студентов к секции МНСК V, отметили заинтересованность
в исследовательской работе, умение выступать перед
аудиторией, аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Темы докладов выступающих были выбраны неслучайно, все они отражали не только исторический
процесс, но и экономические особенности развития
России, США, Англии и других стран в годы Первой
мировой войны. Студенты представили свои научные исследования, в которых опирались прежде
всего на конкретные факты, найденные в архивных
материалах, периодической печати начала XX столетия, и современные разработки. Молодые люди
рассказывали об экономическом положении и развитии России, роли иностранного капитала в ее
промышленности, работе Государственного банка
в годы Первой мировой войны. В научных работах
нашли отражение и такие темы, как «Процесс формирования Антанты и Тройственного…», «Особенности военно-экономического развития Германской
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империи…», «Внешняя политика стран Антанты
накануне войны», «Альтернативы Первой мировой
войны», «Итоги Первой мировой войны для США»,
«Герои Первой мировой войны». Все доклады были
интересны и нашли живой отклик у аудитории. Победителем секции, по решению жюри и участников,
стал Г. Н. Ратников (Н 1–7; научный руководитель
к. и. н., доцент Е. А. Агеева), выступивший по теме
«Германский капитал в Российской империи в период Первой мировой войны».
Все научные мероприятия показали неподдельный интерес молодого поколения к истории, ее трагическим и героическим страницам, в очередной раз
подтвердив мудрость известного изречения: «Кто не
знает истории, у того нет будущего».
Мероприятия, подготовленные в Финансовом
университете к 100-летию Первой мировой войны, способствуют формированию общекультурных
и профессиональных компетенций студентов. Они
направлены на получение, уточнение и распространение объективных, системно-организованных
и обоснованных знаний по истории и экономической жизни народов разных стран начала XX в.
С 7 по 11 апреля 2014 г. проходила Международная научная конференция «Ломоносов-2014». В ней
принимали участие студенты, аспиранты и молодые ученые. Руководитель НСО кафедры «ЭИ и ИЭУ»
А.В. Комаров входил в состав оргкомитета подсекции
«История Первой мировой войны» (секции «История»). Студенты, под научным руководством преподавателей кафедры (к.п. н., доцента А.В. Комарова,
к.и. н., доцента А.Ю. Володина и к.и. н., профессора
Е.И. Нестеренко) подготовили научные проекты (секции «История» и «Экономика», подсекция «Экономико-демографические вызовы современной России»
и Историко-экономическая подсекция). Участники
Международной конференции и члены жюри отметили актуальность выбранных студентами тем, логичность, последовательность изложения материала,
самостоятельность исследований. Особого внимания
заслуживают следующие исследования: «Экономическое развитие России во время Первой мировой войны» А.Ю. Богзыковой (КЭФ 1–10), «Россия в Первой
мировой войне: причины и основные итоги» Э.А. Погосян и К.Д. Андреевой (У 1–3), «Экономико-географические вызовы современной России» С.А. Чепкова
(Э 2–2). По итогам этой конференции студенты получили право публикации своих работ (перечень работ
в конце статьи).
Девятого апреля 2014 г. студентка первого курса факультета МЭО А. Ю. Тарасова, получившая
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диплом III степени на секции МНСК V, выступила
с докладом «Деловой Ковров: история и современность» на Историко-экономической подсекции (секция «Экономика»), где заняла первое место (Научный руководитель Е.И. Нестеренко).
Кафедра «ЭИ и ИЭУ» и НСО 24 апреля 2014 г. провели Круглый стол «Первая мировая война: экономика и государственное регулирование (1914–1918 гг.)»
на Финансово-экономическом факультете под руководством д.э. н., доцента Л.В. Згонник. Участники
этого мероприятия — студенты подготовили исследования по различным аспектам экономики стран —
участниц глобального противостояния начала XX в.
и поделились своими наработками, исследованиями
и мыслями по этой проблеме, а также обсудили их
между собой и приглашенными преподавателями:
д. э. н., профессором, заведующим кафедрой «ЭИ
и ИЭУ» И.Н. Шапкиным, д.э. н., доцентом кафедры
Л.В. Згонник и к.п. н., доцентом кафедры А.В. Комаровым.
По регламенту выступления были ограничены
до семи минут, предусмотрены вопросы к участникам и гостям «круглого стола». Среди выступающих были студенты первого курса А.В. Рюмин (ФЭФ
1–9), Н.О. Бородин (ФЭФ 1–10), К.И. Крюкова (ФЭФ
1–9), В. А. Савостьянов (ФЭФ 1–8), И. В. Чагин (ФЭФ
1–10) и другие. Ребята долго готовились к научному
мероприятию, работая в Российской государственной библиотеке, штудируя журналы и газеты 1914–
1918 гг., читая воспоминания очевидцев далекого
прошлого, выписывая скупые цифры, за которыми — судьбы народа, Российского государства, стран
Европы. «Экономика Германии перед Первой мировой войной», «Усиление роли США после Первой
мировой войны», «Государственное регулирование
Франции после Первой мировой войны», «Альтернативы Первой мировой войны: взгляд черед столетие» и другие темы интересны тем, что помогают
восстановить объективный ход истории, вынести
важные уроки.
Впереди еще одно мероприятие — Всероссийская
научно-практическая конференция «Война, экономика и государственное регулирование в 1914–
1918 гг.» (к 100-летию Первой мировой войны). Она
состоится 30 мая 2014 г. Участниками конференции
станут преподаватели и студенты Финансового университета, института Российской истории, исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова,
а также научный совет РАН по проблемам российской и мировой экономической истории. Научное
студенческое общество кафедры «ЭИ и ИЭУ» и ее
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преподаватели активно готовят исследовательские
работы и презентации по истории Первой мировой
войны, так как считают данную тему актуальной,
а работу со студентами, организацию широкой общественной дискуссии — необходимой в современных
условиях. Перед учеными стоит важная задача — «открыть» через поиск и исследования учащихся «забытую» историю и помочь им ее осмыслить. В этом
процессе активно участвуют НСО, научные кружки
и клубы, в которых студенты под руководством преподавателей начинают понимать историю, открыто
смотреть на события прошлого и приходить к пониманию современности.
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