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Ровно 100 лет назад в первый месяц весны 1919 
года с небольшого профильного института на 
Тверском бульваре, 12 началась славная исто-

рия одного из ведущих вузов современной России 
– Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

Юбилейная дата, а тем более такая значимая, яв-
ляется хорошим поводом для подведения промежу-
точных итогов и постановки новых целей и задач на 
перспективу для продолжения эффективной работы 
и дальнейшего прогрессивного развития. Безуслов-
но, в основе нашего поступательного движения впе-
ред лежат близкие всем нам ценности – любовь к 
Родине, верность долгу, честность, жажда знаний и 
взаимоуважение.

Судьба Финансового университета неразрывно свя-
зана с историей нашей страны, развитием ее эконо-
мики и финансово-кредитной системы. Но история 
Финансового университета — это, в первую очередь, 
история людей, которые учились и работали в нем, 
которые благодаря полученному в стенах вуза об-
разованию, построили блестящую карьеру и внесли 

весомый вклад в развитие нашего государства. Твор-
ческие, талантливые и незаурядные – такими были 
во все времена и остаются сегодня преподаватели и 
студенты Финансового университета. Лучшие из луч-
ших. У каждого своя судьба, но ключевым событием 
в их жизни стал именно Финансовый университет. Он 
дал им путевку в жизнь, подарил друзей, а кому-то – 
любовь и семью.

В дни празднования 100-летия Финансового уни-
верситета, мы, конечно, вспоминаем имена тех, кто 
стоял у истоков создания университета, кто своим 
кропотливым трудом заложил надежный фундамент 
для глобального преобразования небольшого отрас-
левого вуза и создания на его базе крупного научно-
образовательного комплекса, известного не только в 
России, но и далеко за ее пределами.

Дорогие коллеги, друзья! В знаменательный для 
всех нас день 100-летия Финансового университета 
от всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, ярких открытий, покорения новых вы-
сот и профессиональных побед! Славься и процветай, 
любимая Alma mater!

М. А. Эскиндаров,
ректор Финансового университета



ГОЛИкОВА Т.А. – Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
(председатель организационного комитета)

кОТюкОВ М.М. – Министр науки и высшего
образования Российской Федерации (заместитель
председателя организационного комитета)

АкСАкОВ А.Г. – председатель Комитета
Государственной Думы по финансовому рынку

БОкАРЕВ А.Р. – президент закрытого
акционерного общества «Трансмашхолдинг»

ДРОзДОВ А.В. – председатель правления
Пенсионного фонда Российской Федерации

ЖУРАВЛЕВ Н.А. – первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам

зЕНькОВИч П.С. – статс-секретарь –
заместитель Министра просвещения Российской
Федерации

кАРАСИН Г.Б. – статс-секретарь –
заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации

ПРОхОРОВ М.Д. – президент общества
с ограниченной ответственностью «Группа 
ОНЭКСИМ»

РАшЕВСкИй В.В. – генеральный директор
акционерного общества «Сибирская Угольная
энергетическая Компания»

СИМОНЕНкО В.А. – начальник Экспертного
управления Президента Российской Федерации

СОРОкО А.В. – директор Департамента
государственной службы и кадров Правительства
Российской Федерации

ТОРшИН А.П. – статс-секретарь – заместитель
Председателя Центрального банка Российской 
Федерации

хЛОПОНИН А.Г. – советник ректора федерального
государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской 
Федерации»

ЭСкИНДАРОВ М.А. - ректор федерального
государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской 
Федерации»

Оргкомитет
по подготовке
и проведению
празднования
100-летия
Финансового
университета

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 20.10.2018 № 2519-р



Университет прошёл путь от института, специализирующегося 
на подготовке специалистов в финансово-банковской сфере, 
до крупного научно-образовательного комплекса

2011

За свою вековую историю университет 
подготовил свыше одного миллиона 
специалистов

(Наркомфин РСФСР совместно 
с финотделом Московского Совета 
рабочих и солдатских депутатов 
принял решение о создании МФэИ)



ПАВЛОВ В.С. - Председатель Правительства СССР 
(январь - август 1991 г.), Министр финансов СССР 
(июль 1989 г. - январь 1991 г.)

СИЛУАНОВ А.Г. – Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации – Министр 
финансов Российской Федерации

хЛОПОНИН А.Г. – заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации  
(январь 2010 г. - май 2018 г.)

зВЕРЕВ А.Г. – Министр финансов СССР  
(декабрь 1948 г. – май 1960 г.)

Ф¨ДОРОВ Б.Г. – Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации  
(декабрь 1992 г. - январь 1994 г.),  
Министр финансов Российской Федерации  
(март 1993 г. - 26 январь 1994 г.),  
Министр финансов РСФСР  
(июль1990 г. - декабрь 1990 г.)

ГЕРАщЕНкО В.В. – Председатель Правления 
Государственного банка СССР (1989- 1991 гг.), 
Председатель Центрального банка РФ  
(ноябрь 1992 г. - октябрь 1994 г.,  
сентябрь 1998 г. - март 2002 г.)

кУзНЕцОВ Л.В. – Министр по делам Северного 
Кавказа (май 2014 г. - май 2018 г.)

МАкСИМОВА Н.С. – заместитель Председателя  
Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по бюджету и 
налогам (седьмой созыв)

ПАНИНА Е.В. – депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
(седьмой созыв)

В чИСЛЕ ВыПУСкНИкОВ 
УНИВЕРСИТЕТА РАзНых ЛЕТ:



ФИНАНСОВый УНИВЕРСИТЕТ 
СЕГОДНЯ — 50 000 СТУДЕНТОВ,  
В ТОМ чИСЛЕ 1530 ИНОСТРАННых

центров  
и лабораторий 

институтов



ФИНАНСОВый УНИВЕРСИТЕТ 

РЕАЛИзУЕТ

13 14 72

338

программы

134

106



Сбор гостей в ГКД с 16:15
В Гербовом зале для Вас играет
оркестр О. Лундстрема с 16:30
Экспозиция «Факультеты 
в лицах» представляет  
фотографии работников, 
преподавателей и выпускников 
факультетов Финуниверситета. 
Отдельные стенды посвящены
студенческой жизни 
сегодняшнего Финуниверситета

Пресс-волл с логотипом 
100-летия для желающих 
фотографироваться
(ссылку на банк фотографий Вы найдете 
на нашем сайте fa.ru с 4 марта)

На экранах в фойе будет
демонстрироваться видеоролик 
об истории Финуниверситета.
В северном крыле Гербового 
зала будет размещен стенд с 
выставкой учебников и научных 
трудов ученых университета

В Большом зале ГКД

В 18:00 начнется торжественное 
мероприятие с учаcтием 
Председателя Правительства 
РФ Д.А.Медведева, Первого 
заместителя Председателя
Правительства РФ – Министра 
финансов РФ А.Г.Силуанова, 
Заместителя Председателя 
Правительства РФ — председателя 
Оргкомитета Т.А.Голиковой и 
других официальных лиц

Концерт с участием известных 
артистов эстрады

ПРОГРАММА
ПРАзДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
кРЕМЛЕВСкОМ ДВОРцЕ

1 МАРтА 2019 ГОДА



кАк ДОБРАТьСЯ

Проезд до метро «Боровицкая»,
«Библиотека им. Ленина» или
«Александровский сад» (Схема)

ОбРАтИте ВНИМАНИе!
Для приглашенных, относящихся к 
маломобильным группам, а также 
для лиц, испытывающих трудности 
с подъемом к Государственому 
Кремлевскому дворцу, мы 
предусмотрели транспортную 
доставку от Сапожковской площади 
непосредственно ко входу в
Кремлевский дворец. В связи с 
чем, просим данную категорию лиц 
направить информацию на эл. почту 
OAVeselova@fa.ru или связаться  
с ответственным лицом  
по тел.: 8 - 499 - 922 - 3439  
до 13:00 27.02.2019

ОбРАтИте ВНИМАНИе!
Приглашенным из регионов, 
прибывающим 1 марта, билеты 
будут переданы в помещении касс 
Государственного Кремлевского 
дворца за специальной стойкой по 
адресу: улица Воздвиженка, дом 1 
(Сапожковская площадь, напротив 
Манежа) с 16-00 до 17-30.

О получении билета 1 марта просим 
сообщить на электронную почту 
100@fa.ru до 26 февраля 2019 года

Добраться до ГКД на машине удобней 
по улице Моховая

Парковок у ГКД нет, поэтому просьба 
заранее выбрать место для стоянки



ИНФОРМАцИОННыЕ ПАРТНЕРы

кОНТАкТы 
ОРГкОМИТЕТА:

тел.: +7 (499) 503-47-77
+7 (495) 249-52-82
e-mail: 100@fa.ru
alumni@fa.ru


