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К 100-летию Финансового университета 

История формирования традиций кафедры международных 

валютно-кредитных отношений (МВКО) Финансового университета. 

Воспоминания Л.Н.Красавиной, д.э.н., профессор, заслуженный 

деятель наук РФ, первого и многолетнего заведующего кафедрой МВКО 

(1975-1992гг) 

Формирование традиций кафедры МВКО началось задолго до ее 

создания в 1975г. на кафедре денежного обращения и кредита (ДОК). Эту 

кафедру Московского финансового института возглавляли крупные ученые – 

профессор Атлас З.В., а затем профессор Геращенко В.С., который имел 

опыт работы заместителем Председателя правления Госбанка СССР, а также 

советником министерства иностранных дел во время Великой отечественной 

войны, принимавшего участие в работе Потсдамской конференции по итогам 

второй мировой войны. 

Сложившиеся традиции работы кафедры денежного обращения и 

кредита после разделения этой кафедры в 1975 г. на две: международных 

валютно-кредитных отношений (МВКО) и денежного обращения и кредита, 

– стали эталоном для формирования и дальнейшей эволюции кафедры 

МВКО.  Такая преемственность была естественной, так как ряд дисциплин 

новой кафедры МВКО до разделения преподавались кафедрой ДОК, в 

частности: «Денежное обращение и кредит капиталистических стран», а с 

конца 1960-х годов «Международные валютно-кредитные отношения».  

Исторический экскурс. 

Учетная дисциплина МВКО была введена в учебные планы  лишь в 

конце 1960-х гг. Заведующий кафедрой ДОК В.С. Геращенко поручил мне 

срочно разработать лекционный курс и планы семинаров по МВКО. 

Неоценимую помощь в решении этой задачи оказало повышение 

квалификации в МГИМО МИД СССР. Занятия со студентами в МГИМО 

проводил крупный специалист – ученый и практик – профессор Ф.П. 

Быстров, который дополнительно консультировал меня. 
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Становлению курса МВКО способствовала традиция предварительного 

обсуждения на кафедре текста каждой лекции по темам дисциплины. 

Профессор Геращенко В.С. рекомендовал иметь этот текст на столе лектора, 

чтобы не отвлекаться на посторонние вопросы и воспоминания о своей 

прошлой карьере и командировках. Взаимные посещения занятий не только 

преподавателями, но и заведующим кафедрой и обсуждение их результатов 

на кафедре способствовали повышению качества преподавания этой и других 

дисциплин. Эта традиция неукоснительно соблюдалась и позже, на кафедре 

МВКО, созданной в  1975г. приказом ректора МФИ В.В.Щербакова. 

Ректор В.В. Щербаков поручил мне возглавить эту кафедру.1 Личный 

двадцатилетний стаж работы на кафедре ДОК определил целевую установку 

на развитие традиций кафедры МВКО. При этом учитывался состав кафедры: 

сочетание относительно молодых штатных преподавателей – кандидатов 

наук – с опытными высококвалифицированными совместителями – в 

основном докторами наук и профессорами. В их числе были ученые 

академических научно-исследовательских институтов: д.э.н., проф. В.Н. 

Шенаев (Институт Европы), д.э.н.. проф. Е.С. Хесин (ИМЭМО), к.э.н. Ю.С. 

Столяров (ИМЭМО), д.э.н.. проф. С.А. Былиняк (Институт Африки), В.В. 

Симонов (Счетная палата РФ) и др. 

Преобладание молодых штатных преподавателей определило развитие 

традиций повышения их квалификации в различных формах, включая 

стажировки за рубежом. В период становления кафедры ректоры В.В. 

Щербаков, затем А.Г. Грязнова придавали большое значение изучению 

мирового опыта международных расчетов, кредитования, функционирования 

сегментов мирового финансового рынка и т.д. Годовые стажировки прошли 

доц. В.И. Суровцева (ГДР), доц. Вяч.Н. Шенаев (Великобритания), доц. В.С. 

Волынский (Франция), доц. А.В. Козлов (США), доц. И. Громов (ФРГ), доц. 

                                                           
1 Л.Н. Красавина заведовала кафедрой МВКО в 1972-1992гг., затем кафедрой международных 
экономических отношений в ЦППК (1992-1999ГГ.) 
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Пищик В.Я. (Франция) и другие, в том числе заведующий кафедрой на 

краткие сроки. 

Такие стажировки для молодых преподавателей были ориентированы 

на изучение практики организации и функционирования МВКО, написанию 

докторских диссертаций, а также на совершенствование знания иностранных 

языков. 

Особое значение имело развитие традиции написания и защиты 

докторской диссертации молодыми преподавателями. Это был вызов 

прежней традиции ее защиты в пенсионном возрасте. 

Молодые преподаватели с энтузиазмом выбрали темы докторских 

диссертаций. Проблематика, план, график работы обсуждались на заседаниях 

кафедры коллективно с участием высококвалифицированных совместителей-

практиков. 

В этой связи на кафедре возникла острая дискуссия, кто раньше будет 

переведен на должность старшего научного сотрудника (тогда не было 

докторантуры). Такое стремление радовало, но пришлось напомнить, что 

сначала надо написать конспект первого варианта докторской, а потом ее 

дорабатывать. Проректор по научной работе А.Г. Грязнова лично проверяла 

качество задела по диссертации при включении докторантов в заявку на 

загранстажировку, а затем в план научной работы Финансового института. 

В итоге докторами экономических наук стали В.И. Суровцева, В.Н. 

Шенаев, В.С. Волынский, затем другие. 

Постепенно формировалась тенденция изучать новые научные 

публикации. Молодые преподаватели по графику выступали с рефератами о 

проблемах, рассмотренных в монографиях, статьях по МВКО, совмещали в 

своих докладах о новых явлениях, проанализированных ими по материалам 

новых публикаций, точки зрения авторов-предшественников. 

Традиционная тщательная подготовка кафедральных аспирантов 

дополнялась рекомендацией начинать работать над диссертацией в период 

подготовки к кандидатским экзаменам с целью разработки 
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междисциплинарного подхода к написанию ее теоретического раздела на 

основе изучения политэкономии, философии, профильного спецпредмета. 

Это повышало качество диссертации и сокращало разрыв во времени между 

кандидатским экзаменам и ее написанием. 

Традиция междисциплинарного подхода к научной работе отражена в 

издании в 2018 г. к 100-летию Финансового университета учебника для 

аспирантов и соискателей «История и философия науки» под редакцией 

ректора М.А. Эскиндарова и заведующего кафедрой философии А.Н. 

Чумакова. При написании раздела по истории и философии науки о валюте, 

валютных отношениях, мировой валютной системе я мысленно благодарила 

профессора А.А.Рэуля за блестящие лекции по истории экономических 

учениях. По воскресеньям самая большая аудитория МФИ на улице 

Кибальчича была заполнена на лекциях этого крупного ученого, который 

увлеченно прививал нам интерес к этой науке.2 

Междисциплинарный подход к изучению публикаций. 

Кафедра МВКО большое внимание уделяла работе научного 

студенческого кружка. Для привлечения всех преподавателей, включая 

высококвалифицированных совместителей, было введено правило 

проведения заседания кружка тем членом кафедры, который был 

руководителем доклада студента. Тем самым эта работа была не столь 

затратна по времени, чем при одном руководителе кружка, и повышала 

интерес студентов к отношению с преподавателями кафедры. Отметим 

традицию руководства научным студенческим кружком заведующими 

кафедр ДОК и МВКО. Это способствовало повышению качества подготовки 

специалистов по учебным дисциплинам кафедр и формированию 

аспирантуры за счет выпускников – участников научных студенческих 

кружков. 

                                                           
2 Занятия по воскресеньям были обусловлены большим набором студентов в 1945г. в том числе 
фронтовиков после окончания войны при ограниченном аудиторном фонде. 
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Характерная для кафедр Финансового университета традиция 

написания учебников проявилась на кафедре МВКО в трех изданиях в 1977-

1989гг. учебника «Денежное обращение и кредит капиталистических стран» 

по поручению ректора, В.В. Щербакова взамен аналогичного учебника Э.Я. 

Брегеля. 

Был сформирован высококвалифицированный авторский коллектив, в 

написании учебника участвовали Атлас З.А., В.Н. Шенаев, Л.Н. Красавина, 

В.М. Усоскин, А.И. Динкевич, О.В. Можайсков (Госбанк СССР), А.С. 

Галечинский (Киевский институт народного хозяйства). Состав авторов 

несколько корректировался, как и название учебника, например, третье.3 

Рецензии на этот учебник были положительными, в том числе на 

первое издание в журнале «Банк», издаваемым Банком Франции. Ее автором 

была известный профессор Сорбонны Мари Лавинь. 

Подготовка базового вузовского учебника вначале по МВКО, затем по 

международным валютно-кредитным и финансовым отношениям 

(МВКиФО), учитывая их неразрывную связь, потребовала много времени и 

напряженного труда. В период 1994-2014 гг. этот учебник выдержал четыре 

издания, которые дополнительно переписывались со значительным спросом 

на него. 

К 100-летию Финансового университета подготовлено его пятое 

издание. 4 Авторский коллектив Т.Д. Валовая, Л.Н. Красавина, В.Я. Пищик, 

М.А. Портной, Д.В. Смыслов, Б.А. Хейфец, Е.С. Хесин, О.В. Оглоблина, П.В. 

Алексеев. Сформированный состав авторов еще для подготовки первого 

издания в 1994 г., включал ученых РАН, преподавателей Финуниверситета, 

квалифицированных практиков. Относительно стабильный авторский 

коллектив обеспечивает преемственность концепций и качественное 

обновление учебника. 
                                                           
3 Денежное обращение и кредит капиталистических стран под редакцией заслуженного деятеля науки 
РСФСР Красавиной Л.Н., 3-е изд., вузовский учебник «Финансы и статистика» 1989 
4 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник для вузов, 5-е издание 
переработанная и дополненная, авт. колл.под редакцией заслуженного деятеля наук РФ, доктора 
экономических наук, профессор Л.Н. Красавиной, М.:Юрайт 2018г. (по плану издательства). 
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Традиция участия преподавателей кафедры МВКО в многочисленных 

научно-практических конференциях проявилась почти сразу после ее 

создания. В 1977г. по поручению ректора Щербакова В.В. наша кафедра 

организовала межкафедральную конференцию с приглашением специалистов 

других кафедр и организаций по дискуссионным проблемам новой роли 

золота в международных экономических отношениях. В итоге острой 

дискуссии сформировались три точки зрения. 

Противоречивый и длительный процесс демонетизации золота 

постепенной утраты им денежных функций с конца XIXв. – проявился на 

этой конференции в разных оценках степени демонетизации золота. Одни 

полагали, что демонетизация не происходит, золото продолжает выполнять 

все классические функции денег. Другие утверждали, что золото полностью 

демонетизировано и является лишь ценным сырьевым товаром. Третьи 

справедливо доказывали, что демонетизация золота не завершена и оно 

сохраняет роль реальных резервных активов. Это проявляется в накоплении 

официальных золотых резервов (33 тыс. т.) и частной тезаврации (по 

оценкам, более 25 тыс. т.), а также в том, что золото продолжает оставаться 

страховым фондом государств, частных компаний и физических лиц. Эта 

точка зрения была обоснована в полемике с иными мнениями в статье 4-х 

профессоров, представителей трех кафедр Финансового университета – 

денежного обращения и кредита (З.В. Атлас, В.С. Геращенко), 

политэкономии (М.С. Атлас) и МВКО (Красавина Л.Н. (журнал «Деньги и 

кредит»). 

Характерно, что в процессе современной реформы МВФ – 

традиционный защитник и международный «проводник» демонетизации 

золота – подчеркнул роль золота как важного резервного актива.  

На кафедре МВКО, как и на других кафедрах Финуниверситета, 

большое внимание уделялось совершенствованию методики преподавания, 

написанию методических указаний по темам курса. Межкафедральные 
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конференции, взаимопосещения, изучение опыта других кафедр всегда были 

полезны для решения этой задачи. 

Личный опыт учебы на факультете МЭО (1945-1950гг.), затем в 

аспирантуре подтвердил, как важно для усвоения материала студентам и 

аспирантам сочетание качественного содержания лекций с методикой 

изложения. Запомнились лекции Н.А. Цаголова, Н.Н. Любимова, М.С. Атлас, 

З.В. Атласа, В.С. Геращенко, приглашенных юристов. Например, 

И.В.Шерешевский предпочитал «деловую» методику лекций по правовым 

дисциплинам, приводил запоминающиеся примеры правонарушений в МЭО. 

В лекциях по анализу хозяйственной деятельности В.П.Копняев в 

стихотворной форме делал акценты на правильное произношение и 

использование терминов (например, валовая, валовый – дорогая, дорогой). 

Особое значение для кафедры МВКО имело межкафедральное 

сотрудничество с базовыми кафедрами политэкономии, финансов, денежного 

обращения и кредита, и другими, ориентированными на изучение 

национальной политики – СССР, затем России. Это было обусловлено 

традиционной целевой установкой кафедры МВКО на совершенствование 

подготовки кадров по МЭО, знающих не только мировой опыт их развития, 

но и проблемы постепенной интеграции нашей страны в мировую экономику 

и МВКиФО. 

Междисциплинарные связи кафедр МВКО и иностранных языков 

имели важное значение не только для студентов-международников, но и 

преподавателей. В частности, практиковались доклады и консультации 

членов кафедры для преподавателей иностранных языков по содержанию 

понятий и специальных терминов, проблемам международных валютно-

кредитных и финансовых отношений. 

Немного истории преподавания иностранных языков в 

Финуниверситете. Традиционная методика изучения иностранного языка 

после войны, когда многим студентам, особенно фронтовикам, приходилось 

заново его изучать, была дополнена новыми требованиями. Например, 
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студенты были обязаны читать литературу, в том числе художественную, до 

тысячи страниц в семестр, а затем изложить устно краткий реферат. 

Увлечение произведениями Мопассана оставило такой след в моем знании 

классического французского языка, что во время моих командировок во 

Францию старое поколение профессоров Сорбонны сетовало, что французы 

стали забывать классический язык французской классики под влиянием 

английских неологизмов.  

Оригинальной была методика развития разговорной речи во время 

обучения студентов МЭО бальным танцам в Дипломатической академии. 

Нам было поставлено условие – разговаривать с партнером по танцам только 

на иностранном языке. 

Кафедра иностранных языков организовывала студенческие спектакли 

на иностранных языках по произведениям В. Шекспира, А.Мольера и других 

зарубежных авторов. Для спектаклей заказывали соответствующие костюмы. 

Мы учили текст своей роли, длинные монологи, что активизировало 

разговорную речь. 

С другой стороны, наше межкафедральное сотрудничество проявилось 

в помощи со стороны кафедры иностранных языков в активизации 

разговорной речи преподавателей кафедр, в том числе МВКО, особенно 

перед их первыми зарубежными стажировками и командировками. 

Например, для активизации мне было предложено вести занятия со 

студентами по спецпереводу статей по МВКО с французского на русский и 

наоборот. 

Подобные методы активизации знания иностранного языка позволяли 

преподавателям многих кафедр повышать эффективность зарубежных 

стажировок и командировок, выступать с докладами, общаться с практиками. 

Судя по личному опыту, без такой подготовки мне не удалось бы прочитать 

лекции, задавать вопросы на защите диссертации в Сорбонне, а также 

выступить с докладом о проблемах женщин в современном мире перед 
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широкой аудиторией, в основном советологов в связи с Днем международной 

солидарности трудящихся женщин 8 марта. 

Традиция межкафедрального сотрудничества кафедры МВКО 

усилилась и приобрела новые формы в связи с созданием в Финансовом 

институте специального факультета по подготовке финансово-банковских 

кадров для работы за рубежом. Соответствующее постановление было 

принято Советом Министров СССР. По решению ректора В.В. Щербакова 

мне было поручено стать деканом спецфакультета (1977-1992гг.). Была 

проведена огромная работа по обеспечению занятий первого набора с 1 

октября совместно с профильными кафедрами, включая МВКО, с учетом 

требований Минфина СССР, Госбанка СССР и других командирующих 

организаций. 

Кафедры адаптировали методику преподавания на спецфакультете к 

особенностям состава слушателей и целям их обучения. Так, профессор М.В. 

Мельник использовал новаторский метод ведения занятий вдвоем с 

профессором С.Е. Каменицевым в форме дискуссии по актуальным 

проблемам и анализа разных сегментов финансового рынка. 

Лекторский состав включил специалистов из командирующих и других 

организаций, что обеспечило связь теории с практикой в процессе 

преподавания. 

На спецфакультете, особенно дневном отделении, была почти 100% 

явка на занятия, так как слушатели руководствовались правилом: «не 

записанная мысль – пропавшая мысль». Командирующие организации 

контролировали их посещаемость в течение всех двух лет обучения. 

Большая педагогическая нагрузка на спецфакультете выпала на 

кафедры Финансового института, особенно иностранных языков, в связи с 

углубленным изучением минимум двух иностранных языков слушателями 

дневного отделения. Впоследствии эта дисциплина была отменена на 

вечернем отделении по согласованию с командирующими организациями. 

Ведь многие слушатели свободно владели иностранными языками и могли 
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совершенствовать свои знания на курсах этих организаций, в то время как  

вечером после работы это было трудно и, соответственно, не было времени 

для выполнения домашних заданий.  

Новый этап межкафедрального сотрудничества кафедры МВКО был 

связан с созданием в 1992г. Института переподготовки и повышения 

квалификации (ИППК) – правопреемника специального факультета. По 

решению ректората функции директора ИППК были поручены мне, как и 

заведование кафедрой «Международные экономические отношения» в 

ИППК. Другой кафедрой в ИППК «Деньги, кредит, банки» заведовала 

профессор Корнеева Р.В. – известный ученый, лектор, организатор. 

Хотя ИППК являлся правопреемником спецфакультета, его 

выпускники были ориентированы на работу в России. Контингент 

слушателей динамично увеличивался с 50 до 800 в условиях экономического 

кризиса 1998г., а в дальнейшем до 10 тысяч. Этому способствовало создание 

отделения второго высшего образования. Потребность в профессиональных 

знаниях в России возросла в условиях перехода к рыночной экономике, так 

как функциональная неграмотность стала деструктивным фактором. 

Необходимы были профессионалы высокого класса для решения проблем 

развития России. 

И в заключение несколько слов о традиционном стиле работы кафедры 

МВКО как преемника кафедры ДОК. 18-летний опыт заведования кафедрой 

МВКО (1975-1992 гг.) доказал, как важны сочетание требовательности к 

выполнению должностных обязанностей членов кафедры с 

доброжелательной атмосферой уважительных взаимных отношений без 

либерального панибратства на работе. Такой стиль создали заведующие 

кафедрой ДОК – профессор З.В. Атлас и В.С. Геращенко. 

Не менее важна традиция экономии драгоценного времени на 

проведение заседаний за счет краткости выступлений по существу. Как 

утверждал В. Шекспир, краткость есть душа ума, а многословие его 

прикраса. 
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Совершенствуя традиции, кафедра МВКО, ее коллектив всегда с 

благодарностью относилась к ректорам Финансового института – ныне 

Финансового университета – Щербакову В.В., Грязновой А.Г., Эскиндарову 

М.А. за помощь, поддержку, конструктивные критические замечания. 

 

 

 

 


