
Философское направление в Финансовом университете имеет более чем 

70- летнюю историю, начав свой путь в 1946 году в качестве кафедры марксизма-

ленинизма. 

В 1946/47 уч. г. На основе слияния Финансово-экономического и Кредитно-

экономического институтов в ноябре 1946 г. был образован Московский 

финансовый институт, одним из структурных подразделений которого стала 

кафедра марксизма-ленинизма. Заведующим кафедрой марксизма-ленинизма был 

назначен доц. Фаворов М. А. 

16 февраля 1949 г. доц. Успенская Д. А. была утверждена и.о. зав. кафедрой, а затем 

- зав. кафедрой. В связи с введением курса диалектического и исторического 

материализма в 1948/49 уч. году состав кафедры удвоился за счет включения в 

состав кафедры преподавателей для ведения этого курса. Новым моментом в 

работе кафедры явилось введение курсовых работ для всех студентов по курсам 

марксизма-ленинизма и философии. В этом же году введены семинарские занятия 

для аспирантов. 

1958/59 уч. г. Кафедра марксизма-ленинизма переименована в Кафедру истории 

КПСС, диалектического и исторического материализма. 

1961/62 уч. г. Заведующим кафедрой становится доц. Симонян Е.А. Ввиду 

гуманитарного характера МФИ кафедра просила заменить 130-часовую учебную 

программу по философии на 140- часовую. 

1964/65 уч. г. Со второго семестра кафедра была переименована в Кафедру истории 

КПСС, философии и научного коммунизма. Проф. Дунаевой Е.Д. поручено 

руководить философской секцией, доц. Дивину В.А. секцией научного 

коммунизма. 

1965/66 уч. г. В ноябре 1965 г. при кафедре был создан методологический семинар, 

в котором принимали участие руководители института и все заведующие 

кафедрами. Закончена работа над учебным пособием "Основы научного 

коммунизма". Вводятся новые программы с 140-часовой сеткой. Зав. секцией 

философии назначается доц. Казанцев Р.В. 

1967/68 уч. г. 27 июня 1968 г. согласно решению Ученого совета института и приказу 

ректора кафедра разделяется на Кафедру истории КПСС и кафедру философии и 

научного коммунизма. Заведующим кафедрой истории КПСС становится доц. 

Штепа К.Ф., а доц. Симонян Е. А. остается заведовать Кафедрой философии и 

научного коммунизма. 

1972/73 уч. г. В связи с созданием в институте парткома на кафедре создана 

парторганизация. Проведение всех видов занятий с аспирантами по философии 



ректорат возложил на доц. Симоняна Е. А. С 1972 г. кафедра регулярно выпускает 

стенгазету "Вести кафедры философии и научного коммунизма", систематически 

проводит дни и вечера "Вопросов и ответов". 

1979/80 уч. г. С сентября 1979 г. образуется новая Кафедра научного коммунизма, 

кафедра философии начинает существовать как самостоятельная единица. 

Заведующий кафедрой - проф. Симонян Е. А. 

1987/88 уч. г. Заведующим кафедрой философии становится доц. Вальяно М.В. и 

исполняет обязанности заведующего кафедрой по май 2009 года. За этот период 

пересмотрены планы учебно-методической и научно-исследовательской работы с 

приближением к требованиям перестройки. Основное внимание стали уделять 

организации самостоятельной работы студентов и усилению индивидуальной 

работы преподавателей. Членами кафедры подготовлены тексты лекций с учетом 

задач перестройки духовной жизни советского общества. 

2008/09 уч.г. Заведующим кафедрой становится проф. А.Н. Чумаков. На базе 

кафедры создается первичная организация Российского Философского общества. 

 


