Биографии и деятельность директоров филиала
Вблизи парковой зоны города Тулы – крупнейшего промышленного центра России – по
улице Оружейная 1А располагается филиал Финансового университета при Правительстве РФ.
История филиала в Туле началась почти 60 лет назад в 1958 году был основан учебноконсультационный пункт Всесоюзного заочного финансово-экономического института.
Становление и рост нового учебного заведения в городе неразрывно связан с именем его первых
руководителей, людей ответственных и хорошо знающих свое дело.
Первым заведующим Тульского УКП была Антонина Анатольевна Сошникова, которая
проделала огромную работу по его становлению.

Сошникова Антонина Анатольевны –
1959 год, заведующая Тульским УКП

Вместе с небольшим коллективом одолела многие трудности по организации учебного
процесса и созданию материальной базы консультационного пункта. В первый год создания, в июне
1959 года, в Туле были проведены Государственные экзамены и осуществлен выпуск студентов,
ранее обучающихся в ВЗФЭИ в г. Москве. А.А. Сошникова имела правительственные награды:
медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.»; медаль «К 100летию со дня рождения В.И. Ленина»; медаль «Ветеран труда».

Первые штатные преподаватели учебно-консультационного пункта ВЗФЭИ в г. Туле

В связи с переходом на преподавательскую работу на кафедру истории и уходом на пенсию
А.А. Сошниковой была объявлена благодарность и вручена Почетная грамота «За многолетнюю
деятельность и активную общественную работу».
В 1965 году заведующим Тульским УКП назначается главный бухгалтер Совнархоза,
преподаватель-почасовик Тульского УКП ВЗФЭИ и заочный аспирант ВЗФЭИ Валентин
Георгиевич Ветчинин. В 1966 году Ветчинин В.Г. был утвержден в ученой степени кандидата
экономических наук. Новый заведующий первым делом добился увеличения штата преподавателей
и сотрудников, создал в УКП учебный отдел и поставил на научную основу весь учет проводимой
работы, за что УКП была объявлена благодарность ректора ВЗФЭИ профессора Н.Г. Сычева. В 1966
году Тульский УКП был преобразован в Тульский филиал.

Ветчинин Валентин Георгиевич
1965 г.-1967 г.

В 1967 году В.Г. Ветчинин переходит на работу в Москву в Госплан и директором Тульского
филиала ВЗФЭИ назначается преподаватель бухгалтерского учета Борис Павлович Богданов. За
годы работы он расширил количество арендуемых помещений, силами и за счет средств
организаций и предприятий г. Тулы, осуществил ремонт и переоборудование неприспособленных
помещений двух этажей здания в лектории и учебные аудитории. Занятия стали проводится в 3
лекционных залах и 6 аудиториях на 375 посадочных мест.

Богданов Борис Петрович
1967 – 1975 гг.

В связи с переездом Б.П. Богданова в Москву на работу в Госснаб, в 1975 году директором
филиала становится его бывший выпускник, кандидат экономических наук, участник Великой

Отечественной войны Николай Филиппович Бердников. Грозные годы Великой Отечественной
Войны не обошли стороной Бердникова Н.Ф.: с первых дней войны в 18 лет он в рядах Красной
армии. Потом плен, затем партизанские отряды Героя Советского Союза Заслонова К.С.

Бердников Николай Филиппович,
1941 год

Бердников Николай Филиппович
1975 – 1977 гг.

Многолетняя практика работы Бердникова Н.Ф. в качестве главного бухгалтера шахт и
треста, деловые отношения с руководством комбината «Тулауголь» позволили поставить и в
позитивном направлении решить вопрос о безвозмездной передаче здания с баланса комбината
«Тулауголь» на баланс ВЗФЭИ. За время его деятельности в филиале продолжается
целенаправленная работа по расширению и укреплению материально-технической базы: были
приобретены первые ЭВМ для кабинета вычислительной техники, оборудован лингафонный
кабинет, переоборудована библиотека, совершенствуется методика проведения учебных занятий.
В 1977 году директором филиала был утвержден опытный административный работник,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Политическая экономия» Валерий Иванович
Малинин, ранее руководивший областной комсомольской организацией и Привокзальной
партийной организацией г. Тулы.
В трудные восьмидесятые и девяностые годы ему удалось не только сохранить сделанное его
предшественниками, но и проделать большую работу по расширению и укреплению материальной
базы, увеличению учебных площадей, совершенствованию учебно-методической научноисследовательской и воспитательной работы. Увеличивается книжный фонд, пополняются
современным оборудованием лингафонный кабинет и кабинет вычислительной техники.
Поддерживаемый в филиале устойчивый морально-психологический климат, постоянно
укрепляющаяся материально-техническая база, новые формы и методы обучения способствовали
привлечению высококвалифицированных преподавателей и увеличению контингента студентов. К
1985 г. Тульский филиал размещался в помещениях площадью 1255 кв.м., имея 14 аудиторий на 700
посадочных мест. В филиале наряду с существующей заочной формой было введено очно-вечернее
обучение.
В 80-е годы в филиале осуществлялась подготовка экономистов высшей квалификации по
специальностям: планирование народного хозяйства, планирование промышленности, экономика и
организация материально-технического снабжения, экономика и социология труда, статистика,
бухгалтерский учет, финансы и кредит. В это время упор был сделан на укрепление качественного

состава преподавателей филиала. Кандидатские диссертации успешно защищают: Мелихов М.Б.,
Соловьева Е.Г., Бубенцова З.И. С 1987 года в филиале впервые началась исследовательская
деятельность по хоздоговорной тематике.

Малинин Валерий Иванович,
к.э.н., профессор, 1977 – 1997 гг.

В декабре 1987 года здание, где размещался филиал, площадью 3,4 тыс. кв. метров было
полностью передано на баланс ВЗФЭИ.
Несмотря на ухудшение экономического состояния страны в начале 90-х годов прошлого
века, это не отразилось на учебном процессе в филиале. В 1990-1993 гг. научной работой занималось
около 80% студентов. В 1991 году был начат прием студентов на получение первого высшего
образования на договорной основе. В 1993-1994 гг. коллектив филиала приложил немало усилий
для повышения привлекательности Тульского филиала ВЗФЭИ среди вузов региона.
После 20 лет деятельности в должности директора Тульского филиала профессор В.И.
Малинин переходит на преподавательскую работу.
В 1997 году на должность директора Тульского филиала ВЗФЭИ доктор философских наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы Юрий Александрович Северов. С этого момента
в развитии филиала началась новая эра, поднявшая его на качественно новую ступень
образовательного процесса. С 1962 года здание филиала практически не подвергалось
капитальному ремонту, постоянно ветшало. За счет собственных средств в период 1997-1999 гг.
была проведена полная реконструкция всего здания филиала, давшая возможность студентам и
преподавателям учиться и работать в достойных условиях. В два раза увеличилось количество
посадочных мест в аудиториях, открыта столовая, гостиничный комплекс для студентов и
преподавателей, оборудованы три компьютерных зала, два кабинета современных
информационных технологий, учебно-методический кабинет.

Юрий Александрович Северов,
1997 г. – 2011 г.

Значительно улучшился качественный и количественный состав преподавателей, увеличен
процент штатных преподавателей, среди которых увеличилось количество, имеющих ученые
степени.

За годы работы Северова Ю.А. помимо проведения полной реконструкции здания филиала,
был оптимизирован процесс обучения и формирования кадров, в полной мере соответствующий
требованиям времени. Филиал был полностью переоснащен новейшим оборудованием, в результате
чего в те годы появилась локальная компьютерная сеть, компьютерные обучающие и тестирующие
программы, электронные учебники, средства мультимедиа и доступ к самым передовым
информационным технологиям, перестроен процесс обучения. Увеличен, более чем в два раза
контингент студентов.
За большой вклад в развитие образования Тульского региона, в дело подготовки
высококвалифицированных экономических кадров новой генерации Северову Ю.А. присвоены:
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ», Почетное звание «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации». В 2009 году - звание «Почетный гражданин
города-героя Тулы». Юрий Александрович награжден: медалью «За трудовую доблесть»,
юбилейной медалью «За доблестный труд», знаком «Отличник народного просвещения РФ»,
медалью ВЗФЭИ «За достижения в научно-педагогической деятельности», знаком Министерства
образования «Почетный работник высшей школы», Почетной грамотой Совета Федераций РФ,
грамотами администрации Тульской области и города Тулы.
С апреля 2012 г. по сентябрь 2013 г. в должности директора филиала работала кандидат
экономических наук, доцент, бывший выпускник филиала Прасолова Татьяна Николаевна. Ранее
она работала в ОАО «Тяжпромарматура» в должности главного бухгалтера и заместителя
генерального директора завода по финансово-экономическим вопросам.

Татьяна Николаевна Прасолова,
2011-2013 гг.

В период её деятельности - 30 мая 2012 года в результате реорганизации Всероссийского
заочного финансово-экономического института в форме присоединения в качестве структурного
подразделения к федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению
высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2011 г. № 2101-р «О реорганизации федерального образовательного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 декабря 2011 г. № 2821 «О реорганизации федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Всероссийский заочный финансово-экономический институт» - филиал был переименован в
Тульский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации».

С 2013 года директором Тульского филиала Финуниверситета является Кузнецов Геннадий
Васильевич - кандидат физико-математических наук, доцент. С 2009 г. он работал в филиале
сначала на должности доцента кафедры «Математика и информатика», с 2010 г. в должности
заведующего этой кафедрой.

Кузнецов Геннадий Васильевич,
с 2013 по н.в.

Сегодня в филиале работает сплоченный коллектив единомышленников, способных решать
самые сложные задачи современного этапа развития высшего образования в России. Активно
ведется научно-исследовательская работа, проводятся международные конференции, издаются
монографии, сборники научных трудов, функционируют научные кружки, осуществляется связь с
зарубежными партнерами. Ведется большая воспитательная работа со студентами, развито
студенческое самоуправление.
Все это позволяет филиалу готовить кадры высшей квалификации, востребованные на рынке
труда, с высоким чувством гражданской ответственности. За 60 лет функционирования филиала
более 16225 выпускников достойно представляли и представляют филиал в экономике, финансовой
сфере, управлении, государственной службе.

