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Владимир Сергеевич Геращенко (1905-1995 гг.) относится к 
числу выдающихся российских экономистов, посвятивших свою жизнь 
созданию банковской системы нашей страны. Имя этого крупного ученого и 
банкира советского периода хорошо известно и почитается как в нашей стране, 
так и за ее пределами. 

Владимир Сергеевич Геращенко в 1929 г. окончил экономический 
факультет Ленинградского политехнического института, затем аспирантуру 
Ленинградского финансово-экономического института. После защиты 
кандидатской диссертации в 1933 г. – В.С. Геращенко был назначен 
заведующим кафедрой «Денежное обращение и кредит» Ленинградского 
финансово-экономического института, в 1937 г. – директором Ростовского 
финансово-экономического института.  

В 1958 г. В.С. Геращенко был принят в Московский финансовый 
институт на должность доцента кафедры денежного обращения и кредита. 
Здесь Владимир Сергеевич защитил докторскую диссертацию по теме 
«Вопросы хозрасчета и роль кредита в промышленности и капитальном 
строительстве», получил звание профессора, а с 1962 по 1975 г. возглавлял 
вышеназванную кафедру.  

Период деятельности В.С. Геращенко на кафедре связан с 
существенными переменами в жизни страны и института. При нем на кафедре 
«Денежное обращение и кредит» была присоединена кафедра «Кредитное 
дело», что позволило исследовать теорию и практику организации денежного 
обращения и кредита в неразрывной связи.  
  



 
 

Красавина Лидия Николаевна (17 ноября 1927 г) научный 
руководитель, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации. 

Окончила Московский финансовый институт, факультет 
«Международные финансовые отношения», специализация – 
«Международные банковские расчеты» в 1950 г. В 1953 г. работала в 
Министерстве культуры СССР в должности инспектора по вузам.  

С 1954 г. постоянно работает в Финансовом университете: 
преподаватель, доцент, профессор кафедры «Денежное обращение и кредит» 
(1954–1974); ученый секретарь Ученого совета Института (1955–1958); декан 
кредитного факультета (1958–1961); заведующая кафедрой «Международные 
валютно-кредитные отношения» (1975–1991), заведующая кафедрой 
«Международные экономические отношения» (1992–1994). Одновременно – 
декан специального факультета (1977–1992 гг.), затем – директор Института 
переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово- 
банковским специальностям (1992–1999 гг.).  

С 2000 г. – директор Центра фундаментальных и прикладных 
исследований, затем – директор Центра исследований международных 
экономических отношений. Ныне – научный руководитель Института 
исследований международных экономических отношений. Одновременно 
ведет педагогическую работу в Департаменте мировой экономики и мировых 
финансов. Удостоена звания «Международная женщина года» 
(Кембриджский университет, Великобритания, 1998 г.). В 2015 г. награждена 
дипломом лауреата Всероссийской премии финансистов «Репутация» в 
номинации «Ученый года».  

Член Ученого совета Финансового университета, диссертационного 
совета по специальности «Мировая экономика» 08.00.14. Более 40 лет – член 
редколлегии журнала «Деньги и кредит». В 1999–2006 гг. была членом 
экспертного совета ВАК. Владеет французским языком. Подготовила 49 
кандидатов экономических наук и 7 докторов экономических наук. 
  



 
 
Сумароков Валерий Николаевич (1946)   
Окончил Московский финансовый институт, факультет международных 

экономических отношений (1969 г.); аспирантура Московского финансового 
института (1975 г.); стажировки в Лондонской школе экономических и 
политических наук (Великобритания, 1981 гг.), Манчестерской бизнес школе 
(Великобритания, 1993 г.), Международном центре лидерства по финансовому 
надзору в Торонто (Канада, 2001 г.). 

Ученые степени: 
кандидат экономических наук (1975 г.); доктор экономических наук 

(«Государственные финансы в современной экономике», 1998 г.). 
Ученое звание: 
доцент (1984 г.); профессор (1999 г.). 
Место работы: 
Советник при ректорате, доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации 
Почетные звания и награды: 
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1996 г.); 

почетный работник высшего образования Российской Федерации; медаль «В 
память 850-летия Москвы» (1997 г.); орден Почета (2009 г.). 
  



 
 
Валентина Ивановна Суровцева (Грибачева) родилась в 1941 

г. в Москве. После окончания средней школы в 1958 г. начала работать на 
предприятии оборонного комплекса. В 1960 г. поступила в МФИ на Факультет 
международных валютно-кредитных отношений, который окончила в 1965 г. 
по специальности «Экономист по международным экономическим 
отношениям» 

После окончания института Валентина Ивановна Суровцева работала в 
Банке для внешней торговли. В 1967 г. поступила в аспирантуру МФИ по 
кафедре «Международные валютно-кредитные отношения», которую 
досрочно окончила в 1969 г. с защитой кандидаткой диссертации на тему 
«Международный валютный фонд: проблемы и противоречия». После защиты 
кандидатской диссертации осталась работать в МФИ на кафедре МВКО в 
должности старшего преподавателя, доцента. 

Докторскую диссертацию «Роль золота как ликвидного актива» В.И. 
Суровцева защитила в 1986 г. В этом же году Валентине Ивановне Суровцевой 
было присвоено ученое звание профессора. С 1986 г. она – заведующая 
кафедрой МВКО. 

В 1994 г. В.И. Суровцева ушла на практическую работу в банковские 
структуры. С 1994 г. по март 1999 г. работала Председателем Правления 
Акционерного банка «Фабер-банк». С 1999 г. Валентина Ивановна Суровцева 
– вице-президент Межрегионального Трастового Банка и одновременно с 2002 
г. – Президент коммерческого банка «Экономикс-Банк». 

В.И. Суровцева награждена медалями «Ветеран труда», «В 
ознаменование 850-летия Москвы». 
  



 
 
Владимир Никитович Шенаев (1929 — 2010)  
 В 1948 году окончил среднюю школу и поступил в Московский 

финансовый институт. Окончил его в 1953 году и получил диплом 
экономиста-международника. В том же году поступил в аспирантуру данного 
института на кафедру "Денежное обращение и кредит". С ноября 1956 по март 
1957 года работал ассистентом указанной кафедры. В 1958 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему "Банки Германии накануне и в период 
второй мировой войны". 

13 марта 1957 года в связи с созданием Института мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭМО) перешел на работу в этот институт, где 
проработал 31 год.  

На протяжении многих лет являлся председателем специализированного 
диссертационного совета по экономическим наукам Института Европы РАН и 
членом специализированного совета Финансовой Академии при 
Правительстве РФ, входил в состав редколлегии журнала "Современная 
Европа". В качестве эксперта входил в состав комиссий и рабочих групп 
Государственной Думы и Совета Федерации, а также Российского союза 
промышленников и предпринимателей. Являлся членом Международного 
союза экономистов и Вольного экономического общества. Свободно владел 
немецким языком. Неоднократно участвовал в международных симпозиумах 
и конференциях. 

Являлся одним из ведущих отечественных специалистов в области 
денежного обращения, валютно-финансовых и кредитных отношений, 
воспроизводства капитала и механизма функционирования рыночной 
экономики. 
  



 
 
Борис Михайлович Смитиенко 
(10 мая 1947, Хабаровск—4 ноября 2011, Москва) — российский 

учёный, экономист-международник, педагог, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор. 

В 1970 году окончил экономический факультет Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, затем — 
аспирантуру. 

С 1994 г. работал в Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации. Был заведующим кафедрой мировой экономики и 
международных валютно-кредитных отношений, с 2009 года — мировой 
экономики и международного бизнеса. Читал лекции по международным 
экономическим отношениям на факультете МЭО. 

Председатель учебно-методического совета (УМС) учебно-
методического объединения (УМО) вузов по специальности «Мировая 
экономика», председатель совета по гуманизации Финансового университета, 
с 2006 г. — заместитель председателя Совета УМО по финансово-
экономическим специальностям. 

Основатель и первый главный редактор журнала «Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета». 

С 2006 года назначен на должность проректора по учебной и 
методической работе Финансовой академии-Финансового университета, в 
сентябре 2011 года — проректор по учебно-воспитательной работе и связям с 
общественностью. 

 
  



 
 
Ефим Самуилович Хесин (22 апреля 1931 года) 
С отличием окончил факультет международных отношений 

Московского государственного института международных отношений МИД 
СССР и начал работу в Институте мировой экономики и международных 
отношений (ИМЭМО) АН СССР. В 1962 г. получил степень кандидата 
экономических наук, а в 1979 г. стал доктором экономических наук, защитив 
диссертацию по теме «Англия в мировой экономике». 

В 1975 г. стал заведующий сектором Великобритании и стран Северной 
Европы ИМЭМО АН СССР, в 1992—1997 гг. возглавлял Центр исследования 
европейской интеграции и главных стран Западной Европы ИМЭМО РАН, 
позднее преобразованный в Центр европейских исследований ИМЭМО РАН, 
а с 1997 г. является главным научным сотрудником этого центра. 

В 1981 г. он получил ученое звание профессора. В последние годы по 
совместительству является профессором кафедры мировой экономики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» и кафедры мировых финансов Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. 

Ефим Хесин является членом Ученого совета ИМЭМО, членом 
диссертационных советов при ИМЭМО и Институте Европы РАН, членом 
правления Ассоциации европейских исследований, членом редколлегии 
журнала «Современная Европа», ежегодников «Год планеты» и «Мировое 
развитие», а также фундаментальной коллективной монографии ИМЭМО 
«Стратегический глобальный прогноз 2030». 
  



 
 
Шенаев Вячеслав Никитич (1940-2012) г. в Москве. В 1969 году с 

отличием закончил Факультет международных экономических отношений и 
по рекомендации Ученого совета поступил в аспирантуру. После успешной 
защиты кандидатской диссертации Шенаев В.Н. остался преподавать в родном 
Московском финансовом институте. 

Вячеслав Никитич прошел все ступени научно-педагогической карьеры 
от преподавателя до профессора. Его блестящие лекции запомнились 
студентам и аспирантам, спустя десятилетия педагогический талант Вячеслава 
Никитича с теплотой вспоминают многие поколения выпускников. 

В период с 1974 по 1981 гг. Шенаев В.Н. был деканом Факультета 
международных экономических отношений,  

Более 10 лет проф. Шенаев В.Н. являлся деканом факультета 
Международных экономических отношений. В 1990–1994 гг. занимал 
должность проректора Финуниверситета по международным связям. Здесь 
особенно ярко проявились его незаурядные организаторские способности. 
Профессор Шенаев был активным членом диссертационного совета по 
специальности «Финансы и кредит». 

 
 


