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вузов России, студентов, выпускников университета из разных уголков 
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за участие, теплые и сердечные слова.
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включенное обучение во Францию, в Лион. Мечта обучения за рубежом 
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опыта и, несомненно, лучший подарок.
К юбилею Финансового университета, с которым издательство «КНОРУС» 
связывает долгая и крепкая дружба, было решено выпустить в свет 
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От имени всего коллектива Финансового универ-
ситета и от себя лично сердечно благодарю вас за 
теплые и искренние слова, прозвучавшие в честь 
Финансового университета в день его 100-летнего 
юбилея! Ваши поздравления и добрые пожелания 
сделали наш праздник ярким и запоминающимся 
событием!

Благодарим всех, кто принял участие в празд-
ничных мероприятиях и разделил с нами радость 
этой знаменательной даты. Мы высоко ценим 
ваше внимание и надеемся, что и в будущем наше 
сотрудничество, отмеченное высоким уровнем 
доверия и взаимопонимания, будет развиваться 
и крепнуть.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, достижения новых высот в про-
фессиональной деятельности и успехов во всех 
начинаниях на благо нашего Отечества!

Ректор  
Финансового университета                                                                                        М.А.Эскиндаров

Дорогие Друзья!

Поздравления в адрес Финансового университета продолжают поступать каждый 
день. Все поздравительные телеграммы, открытки и торжественные адреса, 
полученные по случаю 100-летия, опубликованы на юбилейном сайте университета  
http://fa-100.ru. Среди них поздравления от глав государств, послов, государственных  
и общественных деятелей, бизнесменов, представителей крупнейших бизнес-корпораций 
и ректоров ведущих вузов России.
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Виртуальный банк в россии: характеристики, риски, 
перспективы

грамотности посещение банков может 
стать настоящим стрессом, лектор подчер-
кнул, что использование банка нового по-
коления в мессенджерах способно решить 
и эту проблему. В целом, виртуальный 
банк сегодня наиболее востребован «циф-
ровым поколением», то есть клиентами 
в возрасте до 35 лет, предпочитающими 
совершать покупки онлайн, решать свои 
задачи с банком преимущественно через 
цифровые каналы и иметь круглосуточный 
контакт через мессенджер.

Характеризуя этапы развития банка но-
вого поколения в мессенджерах TalkBank, 
Михаил Попов отметил, что данный 
бизнес является примером успешного 
стартапа, в ходе реализации которого 
Михаил и его команда накапливали опыт 
предпринимательства, адаптивности 
к изменениям и самостоятельности при-
нятия бизнес-решений. Обращаясь к 
студентам, Михаил дал ценные советы 
по реализации собственного стартапа, от-
метив, что, несмотря на риски реализации 
бизнес-идей в студенческие годы, самым 
большим риском в этом возрасте является 
риск «ничего не делать». В ходе лекции 
Михаил остановился на собственном 
опыте построения карьеры и бизнеса и 
предложил заинтересованным студентам 
пройти собеседование и получить работу 
проектного менеджера в TalkBank.

В заключение лекции руководитель 
TalkBank Михаил Попов отметил, что для 
современного студента самыми главны-
ми инвестициями являются инвестиции 
в свое развитие, в приращение знаний, 

12 марта 2019 г. перед студентами фа-
культета финансовых рынков выступил с 
открытой лекцией на тему «Виртуальный 
банк в России: характеристики, риски, 
перспективы» основатель виртуального 
банка TalkBank, работающего только через 
мессенджеры, Михаил Попов.

Встреча была построена в форме диа-
лога, Михаил не только поделился своими 
соображениями по наиболее актуальным 
направлениям банковских инноваций, в 
числе которых персонализация клиента, 
скорость обслуживания и удаленный до-
ступ, использование больших данных (Big 
Data), чат-бот в банкинге и повсеместный 
банкинг, но и ответил на множество вопро-
сов и выслушал комментарии студентов 
по ряду важных моментов, связанных с 
развитием виртуальных банков в России.

В своей лекции Михаил Попов подроб-
но остановился на характеристике модели 
виртуального банка, работающего через 
мессенджеры, охарактеризовал риски 
такого банка (например, угроза запрета 
Telegram в России) и особенно подробно 
остановился на преимуществах банка но-
вого поколения в мессенджерах, среди 
которых: выгодная карта, робот-советник, 
программы лояльности, консьерж-сервис 
и работа в мессенджере, а также мульти-
платформенность, при которой клиент 
банка может «прыгать» между мессен-
джерами. Отметив, что пользователи 
банковских услуг обычно не испытывают 
удовольствия от традиционных каналов 
коммуникации с банками, а для некоторых 
клиентов в силу невысокой финансовой 

человеческого капитала, поэтому сегодня 
студентам важно быть и работать там, где 
умные люди и есть развитие.

Факультет финансовых рынков благо-
дарит Михаила Попова за интересную и 
познавательную лекцию. Мы надеемся 
на продолжение сотрудничества в рам-
ках образовательного процесса в стенах 
Финансового университета.

Семинар по организации продаж на финансовых рынках
О.Н.Гуров рассказал об основных тенден-
циях развития продаж на банковском и 
страховом рынках. Финансовые институты 
используют следующие каналы продаж: 
самостоятельные продажи, включающие 
прямые продажи в отделениях, дистанци-
онные и партнерские продажи, а также 
профессиональные посредники — ли-
зинговые компании и автодилеры. Как 
правило, прямые продажи требуют зна-
чительных затрат на фонд оплаты труда 
и администрирование. В результате они 
эффективны на растущих рынках, но в ус-
ловиях сокращения платежеспособного 
спроса менее востребованы.

Сейчас активно развиваются партнер-
ские каналы продаж, в первую очередь, 
банкострахование. Несмотря на то, что 
комиссии банков достигают 80–90 % это 
все равно выгодно для сотрудничающих 
финансовых организаций. Банки получают 
дополнительных клиентов и совершают 
кросс-продажи, страховщики увеличивают 
сборы страховой премии при минималь-

Второй год продолжается серия биз-
нес-тренингов, посвященных 100-летию 
Финансового университета, — «Магистр. 
Страховой бизнес — студентам». Ма-
стер-классы с руководителями и высоко-
классными специалистами страхового 
бизнеса организуются руководителем 
магистерской программы «Страховой 
бизнес» проф. Н.В.Кирилловой для сту-
дентов-страховщиков, но открыты для 
всех желающих.

18 февраля 2019 г. состоялся семинар 
по теме: «Организация продаж в банках 
и страховых компаниях». Операционный 
директор ООО «Первый оптимальный» 

ных издержках. Такое сотрудничество 
меняет рынок, особенно, в части пред-
ложения страховых продуктов. В основ-
ном через банкострахование продают 
«коробочные» страховые продукты. Эти 
полисы содержат стандартные условия 
по рискам и страховому покрытию, но не 
учитывают индивидуальные запросы стра-
хователя. Еще одна проблема — демпинг. 
Страховщики в процессе конкуренции 
создают действительно дешевые про-
дукты, но чудес не бывает — это делается 
за счет усеченных рисков и уменьшения 
страхового покрытия.

Цифровизация — важнейшее направле-
ние развития финансовых рынков. Доступ 
к большим данным меняет рынок. Банки 
и страховщики ускоряют все процессы, 
включая скорринг, оперативную обработ-
ку документов, получение информации 
о заемщике из различных баз данных, 
включая не только кредитную историю, но 
и базы государственных органов и даже 
социальные сети.

НАШИ НОВОСТИ
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интеллект как фактор конкурентоспособности
В начале 2000-х годов ученый развил 

структурно-динамическую теорию интел-
лекта, которая отражена в его моногра-
фии «Интеллект». Согласно этой теории, 
интеллект понимается как совокупность 
прижизненно формируемых функцио-
нальных систем. Ввел в совместной статье 
с А.Л.Журавлевым и А.В.Юревичем понятие 
психосоциального человека. Разработал 
ряд тестов социального и эмоционального 
интеллекта и креативности.

«В XIX в. существовала единая гуманитар-
ная наука. Ее изучали такие умы человече-
ства, как К.Маркс, Э.Дюркгейм, М.Вебер. 
Но позднее каждый из них выявил свое 
направление исследования, поскольку воз-
никла необходимость разрабатывать точные 
модели и получать точные данные. Это нача-
лось с нескольких попыток психологов рас-
смотреть проблему конкурентоспособности 
с помощью выяснения тех психологических 
свойств, которые могут иметь значение для 
стран и людей в их конкурентоспособно-

12 марта 2019 г. в Финансовом универ-
ситете состоялся научно-методический се-
минар. Повесткой дня стал научный доклад 
директора Института психологии Российской 
академии наук (РАН), члена-корреспондента 
РАН, д-ра психол. наук Дмитрия Викторовича 
Ушакова на тему: «Интеллект как фактор 
конкурентоспособности».

Дмитрий Викторович Ушаков — россий-
ский ученый, специалист в области когни-
тивной психологии, психологии творчества 
и одаренности, является руководителем На-
учно-образовательного центра социальных 
компетенций и интеллекта Московского 
государственного психолого-педагогичес-
кого университета (МГППУ), Лаборатории 
психологии и психофизиологии творчества 
РАН, вице-президентом международной 
организации «Евроталант», Европейского 
комитета по образованию одаренных де-
тей и юношей при Совете Европы, членом 
редакционных коллегий и редакционных 
советов многих научных изданий.

сти. Такая попытка впервые была сделана 
с помощью понятия «мотивация достиже-
ния», то есть в какой степени люди склонны 
стремиться к профессиональным и личным 
достижениям. Так, оценка выраженности 
мотива достижения в различных странах 
определяется с помощью контент-анализа 
книг для чтения младших школьников», — 
рассказал Дмитрий Викторович.

В беседе участвовали как представители 
профессорско-преподавательского состава 
вуза, научные сотрудники, так и аспиранты 
Финансового университета.

После лекции слушатели смогли задать 
спикеру все интересующие их вопросы.

совместно с Финансовым университетом 
при Правительстве России и приурочена 
к столетию вуза. Первую экскурсию для 
артековцев провела специальная гостья — 
экскурсовод Музея финансов Финансового 
университета Юлия Епхиева.

Юлия Сергеевна рассказала артековцам, 
кто создал в России десятичную денежную 
систему, где наши предки хранили деньги, 
когда появились первые бумажные купю-
ры, как со временем менялись их размеры 
и номинал… Запомнить это было неслож-
но, ведь на выставочных стендах ребята 
увидели все, о чем шла речь — «катюши» и 
«керенки», деньги начала XX века, периода 
СССР и современной России.

«Деньги — полноценные историче-
ские памятники эпохи. Они доносят до 
нас разную информацию: об усилении и 
ослаблении эмиссий, изменении весовых 
систем, о введении в обращение различ-
ных металлов и бумаг. Понять сегодняш-
ний день жизни денег невозможно без 
рассмотрения их прошлого», — отметила 
Юлия Епхиева.

В «Артеке» открылась выставка «От 
куны до биткойна», посвященная исто-
рии российского денежного обращения 
от монет Древней Руси до современных 
электронных денег. Первыми зрителями 
экспозиции стали артековцы из детских 
лагерей «Хрустального» и «Янтарного». 
Ребята узнали, когда и зачем появились 
деньги, как они менялись с течением 
эпох, и смогли предположить, каково их 
будущее.

Выставка «От куны до биткойна» про-
ходит в рамках дополнительной образо-
вательной программы «Business school — 
FINArtek», которая реализуется в «Артеке» 

Пока одни отряды знакомились с вы-
ставкой, другие могли проверить свою 
финансовую грамотность в интерактивной 
образовательной игре на базе платформы 
Kahoot. Этот опыт помог ребятам понять, 
что уже в школьном возрасте необходимо 
сформировать навыки, которые позволят 
принимать оптимальные финансовые ре-
шения в будущем.

«Я раньше не задумывалась об истории 
денег, а это, оказывается, очень интерес-
но! — поделилась Алина Джабарова из Став-
ропольского края. — На выставке мы увидели 
монеты и купюры разных эпох, сейчас их 
можно рассматривать уже как своеобразные 
произведения искусства. Например, очень 
красивые 500 тысяч рублей с Петром I на 
лицевой стороне. Эта купюра была в обраще-
нии до 1995 г. Здорово иметь представление 
о подобных вещах для развития эрудиции».

Артековцы поздравили Финансовый уни-
верситет со столетним юбилеем, а предста-
вители вуза поблагодарили артековцев за 
интерес к профильной программе и вручили 
первым посетителям выставки сувениры.

Артековцы изучают историю денежного обращения в россии

В рамках визита Управление по работе с иностранными обучающи-
мися и преподавателями организовало встречу со студентами Финан-
сового университета из Таджикистана. В ходе собрания Наврузджони 
Мамасаид и сотрудники управления обсудили со студентами вопросы 
их обучения в университете, пребывания в России, прохождения прак-
тик и дальнейшего трудоустройства, а также внеаудиторную жизнь и 
участие в культурно-массовых мероприятиях. В завершение встречи 
А.С.Кисляков, начальник Управления по работе с иностранными об-
учающимися и преподавателями, поздравил всех участниц встречи с 
Международным женским днем.

Визит представителя Министерства образования и науки 
республики Таджикистан
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НАШИ НОВОСТИ

Подведены итоги конкурса «Лидер ДПо»
Российской Федерации». Победителю 
будет выплачено вознаграждение в раз-
мере 80 тыс. руб. Конкурсной комиссией 
отмечены высокая экономическая эф-
фективность, социальная и имиджевая 
значимость реализованных проектов 
Институтом повышения квалификации 
специалистов, Международной бизнес-
школой туризма, Научно-образователь-
ным центром развития компетенций и 
квалификаций, Смоленским филиалом 
Финансового университета.

В номинации «Лучший филиал по 
реализации дополнительных профес-
сиональных программ» определены 2 
победителя: среди филиалов высшего 
образования — Уфимский филиал, среди 
филиалов среднего профессионального 
образования — Благовещенский финан-
сово-экономический колледж. Победите-
лям будут вручены дипломы и выплачено 
вознаграждение в размере 25 тыс. руб. 
Конкурсная комиссия констатировала 
высокие результаты деятельности и 
позитивную динамику развития среди 
филиалов высшего образования: Санкт-
Петербургского, Смоленского, Тульского, 
Краснодарского, Алтайского; среди фи-
лиалов среднего профессионального об-
разования — Шадринского и Бузулукского 
финансово-экономических колледжей.

В номинации «Лучшая программа 
профессиональной переподготовки» по-
бедителями стали: Институт повышения 
квалификации специалистов с програм-
мой «Главный бухгалтер коммерческой 
организации», 260 ч., Научно-образо-
вательный центр развития профессио-
нальных компетенций и квалификаций, 
представивший программу «Менеджер 

Приказом Финансового университета 
от 27.02.2019 № 0469/о на основании 
протокола конкурсной комиссии подве-
дены итоги конкурса «Лидер ДПО» среди 
структурных подразделений, реализую-
щих дополнительные профессиональные 
программы по 5 номинациям: «Лучшее 
структурное подразделение, реализую-
щее программы дополнительного про-
фессионального образования», «Лучший 
проект по дополнительному профессио-
нальному образованию», «Лучший фи-
лиал по реализации дополнительных 
профессиональных программ», «Лучшая 
программа профессиональной перепод-
готовки», «Лучшая программа повыше-
ния квалификации».

В номинации «Лучшее структурное 
подразделение, реализующее програм-
мы дополнительного профессионального 
образования» победителем объявлена 
Высшая школа государственного управ-
ления. Победителю будет вручен диплом 
и выплачено вознаграждение в размере 
100 тыс. руб. Конкурсной комиссией от-
мечены высокие результаты деятель-
ности и позитивная динамика развития 
Института повышения квалификации 
специалистов, Научно-образователь-
ного центра развития компетенций и 
квалификаций, Центра инновационных 
языковых стратегий, Международной 
бизнес-школы туризма.

В номинации «Лучший проект по до-
полнительному профессиональному об-
разованию» победителем стал проект 
Высшей школы государственного управ-
ления «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развития финансового образования в 

социальной сферы», 504 ч. Победителям 
будут вручены дипломы и выплачено 
вознаграждение в размере 25 тыс. руб. 
Конкурсная комиссия отметила также вы-
сокое качество разработки, реализации и 
финансовой эффективности программы 
профессиональной переподготовки Цен-
тра инновационных языковых стратегий 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», 1200 ч.

В номинации «Лучшая программа 
повышения квалификации» объявлены 
три победителя: Институт повышения 
квалификации специалистов с про-
граммой «Международные стандарты 
финансовой отчетности. Полный курс», 
128 ч.; Смоленский филиал, программа 
«Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», 120 ч.; Курский филиал, про-
грамма «Управление государственными 
и муниципальными закупками», 120 ч. 
Победителям будут вручены дипломы 
и вознаграждение: Институту повыше-
ния квалификации специалистов — 20 
тыс. рублей, Смоленскому и Курскому 
филиалам — по 15 тыс. руб. Конкурсная 
комиссия отметила высокое качество 
разработки, реализации и финансовой 
эффективности программы Научно-обра-
зовательного центра развития професси-
ональных компетенций и квалификаций 
«Организация и установление выплат 
социального характера», 72 ч.

Поздравляем победителей конкурса 
«Лидер ДПО»!

Желаем им новых успехов в развитии 
дополнительного профессионального об-
разования в Финансовом университете!

Презентация книги «Министры финансов: от российской 
империи до наших дней»

15 марта 2019 г. в рамках «Васильевских чтений» состоялась презентация книги директора Музея финансов Финансового универ-
ситета А.В.Пачкалова и председателя правления АО «ЮниКредит Банк», выпускника МФИ М.Ю.Алексеева «Министры финансов: 
от Российской империи до наших дней».

Пост министра финансов всегда был одним из самых сложных в России. Но сами министры либо оставались в тени, 
либо их обвиняли во всех бедах. Из этой книги вы узнаете правду о людях, которые определяли финансовую судьбу 
страны с начала XIX века до нынешнего дня. Каким был их карьерный путь? Почему они принимали противоречивые, 
непопулярные и даже опасные решения? Какими они были в быту и в личной жизни? Что делали после отставки? 
Эта огромная исследовательская работа изложена просто и увлекательно.
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открытие фотовыставки «Финансовый университет: 100 лет 
доблестного пути»

работе с федеральными и региональными 
органами власти, канд. полит. наук, проф. 
К.В.Симонову. Обращаясь к собравшимся 
студентам, преподавателям и сотрудникам 
Финуниверситета он сказал: «Сегодня мы 
открываем столь долгожданную всеми 
фотовыставку, посвященную столетию 
нашего вуза, представленную в четырех 
местах столицы. Торжественное открытие 
мы решили провести в этом замечательном 
месте, на Никитском бульваре, не просто 
так: совсем недалеко отсюда, на Тверском 
бульваре, родился Финансовый университет. 
Мы выражаем, большую признательность 
нашему другу и партнеру, Почетному попе-
чителю Финансового университета Михаилу 
Юрьевичу Алексееву за его личное участие 
в создании этой замечательной выставки».

11 марта 2019 г. наступающая весна 
стала для Финансового университета вре-
менем для самых разнообразных, ярких, 
юбилейных мероприятий. Одним из таких 
событий стало торжественное открытие 
фотовыставки, посвященной 100-летию Фи-
нуниверситета «Финансовый университет: 
100 лет доблестного пути» на Чистопрудном, 
Гоголевском, Никитском бульварах и ули-
це Арбат. В это по-настоящему весеннее 
утро уже проснувшиеся москвичи и гости 
столицы стали участниками церемонии на 
Никитском бульваре, в нескольких шагах 
от знакового для Финуниверситета адреса: 
Тверской бульвар, д. 12, где в марте 1919 г. 
началась история нашего вуза.

Яркая экспозиция фотоколлажей пред-
ставила зрителям ключевые события из 
вековой истории Финуниверситета. Основа-
нием для арт-проекта послужили фотогра-
фии из архива университета и фотоснимки, 
сделанные в 1981–2018 гг. Председателем 
Правления АО ЮниКредит Банка, выпуск-
ником Финансового университета 1986 г., 
д-ром экон. наук М.Ю.Алексеевым.

Вместе с Михаилом Юрьевичем честь 
разрезать красную ленту, символизирую-
щую дорогу к успеху и процветанию, была 
оказана первому проректору Финансо-
вого университета по внешним связям и 

«Благодаря нашему проекту по созданию 
фотовыставки истории Финансового уни-
верситета, жители столицы смогут ближе 
познакомиться с легендарным высшим 
учебным заведением России, ведущим 
экономическим вузом страны. Я уверен, вы-
ставка удалась!», — отметил М.Ю.Алексеев. 

Организаторы фотовыставки надеются, 
что безоблачное небо и весенние лучи мар-
товского солнца позволят всем желающим, 
совершая прогулку по бульварам Москвы, 
прикоснуться к доблестной истории Финан-
сового университета.

Увидеть уникальные фотографии москви-
чи и гости столицы смогут в течение месяца 
до 4 апреля 2019 г. на Чистопрудном, Ни-
китском и Гоголевском бульварах, а также 
в центральной части улицы Арбат.

Четвертая научно-техническая революция — эпоха 
перестройки финансовой системы

грамму секции было включено свыше 50 
научных докладов. Открывая дискуссию, 
руководитель департамента, д-р экон. наук, 
проф. О.И.Лаврушин подчеркнул особую 
актуальность предстоящей дискуссии, по-
скольку она затрагивает не только очень 
непростые проблемы трансформации со-
временной финансовой системы и чело-
века под влиянием научно-технического 
прогресса, и, в частности, современных 
информационных и коммуникационных 
технологий, но, в значительной степени, 
нацелена на поиск новых подходов к обе-
спечению адекватных качеств и компетен-
ций нынешних и будущих финансистов и 
банкиров, включая их подготовку в высших 
учебных заведениях. Развернувшаяся дис-
куссия прежде всего затронула актуальные 
проблемы развития финансового и бан-
ковского рынка. Так, о влиянии цифровых 
технологий и обеспечении доступности 
финансовых услуг для клиентов с инва-
лидностью в своем выступлении говорила 
проф. О.С.Рудакова. Доц. И.А.Гусева в своем 
докладе раскрыла специфику применения 
финансовых технологий и финансового 
инжиниринга для управления личными 
финансами современного человека. Доц. 
Н.Е.Анненская затронула вопросы инвести-
ционного консультирования с использова-

6 марта 2019 года состоялась VI Между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Человек и научно-технический 
прогресс в социально-экономической 
парадигме будущего». На конференции 
обсуждались аспекты четвертой научно-
технической революции, так называемой 
«эпохи потребления», и роль человека, 
которому в таких условиях весьма сложно 
проявлять свое созидательное и творческое 
предназначение.

Перед человеком встала проблема 
применения своей самореализации как 
творца, созидателя и генератора идей. У 
нашей страны свой, особый путь и взгляд 
на данную проблематику. Самоотвержен-
ность, с одной стороны, и человечность — с 
другой — делают путь России уникальным, 
а опыт, полученный в процессе решения 
глобальных проблем, просто неоценим.

Для России наступает время, когда она 
всему миру может показать свои безгранич-
ные возможности мобилизационно-обго-
няющей модели созидательного развития. 
Департамент финансовых рынков и банков 
организовал работу секции «Человек в эпо-
ху глобальной перестройки финансовой 
системы».

Завяленная тематика научных дискуссий 
вызвала большой интерес, всего в про-

нием алгоритмизированного трейдинга и 
робоэдвайзинга на финансовых рынках. 
Проф. Н.Э.Соколинская в своем высту-
плении выделила необходимость учета 
новых аспектов и факторов исследований 
инновационности банковских продуктов 
и технологий.

Очень интересно проходило обсуждение 
проблем совершенствования вузовского 
образования в контексте новых цифровых 
вызовов. Проф. Е.П.Терновская отметила 
особенности применения цифровых тех-
нологий для развития компетенций кре-
дитного аналитика, а доц. С.В.Фрумина — 
специфику взаимодействия образования 
и бизнеса в эпоху цифровизации. Доц. 
Т.А.Белоусова поделилась международ-
ным опытом актуализации цифровых 
компетенций финансовых работников, а 
доц. Е.П.Шаталова раскрыла особенности 
формирования компетенций персонала в 
модели банка будущего.

Все участники секции проявили особый 
интерес к выступлениям, что подтверж-
дается не только многими заданными во-
просами, но и завязавшимися научными 
спорами.

Авис Олег Ушерович, доцент, канд. экон. 
наук, Департамент финансовых рынков 
и банков
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Лекция от действительного члена русского 
географического общества на факультете МТСигБ

5 марта 2019 г. на факультете междуна-
родного туризма, спорта и гостиничного 
бизнеса состоялось лекционное занятие с 
приглашенным специалистом индустрии 
гостеприимства — Дмитрием Иванцовым, 
действительным членом Русского Географи-
ческого общества, руководителем отдела 
экотуризма СО РГО, автором программы по 
развитию экотуристической инфраструк-
туры территорий Западного Кавказа для 
Минприроды РФ и автор статей по геогра-
фии и туризму Западного Кавказа и Непала.

Дмитрий рассказал ребятам о важности 
их управленческой деятельности в сфере 
туризма и о том, как важно планировать 
любой туристический продукт. Подробнее 
с лекционным материалом вы можете оз-
накомиться разделе сайта http://fa.ru «База 
знаний для студентов».

Подписание соглашения с Экспертно-криминалистическим 
центром МВД россии

лифицированных специалистов своего 
дела. Столь ценными кадрами для эконо-
мики нашей страны должны стать также и 
выпускники факультета анализа рисков и 
экономической безопасности. Нам очень 
важно ваше содействие и в разработ-
ке тем дипломных работ студентов, и 
в учебном процессе по преподаванию 
специальных курсов по криминалистике, 
и в разработке программ для государ-
ственных или частных структур. Факультет 
анализа рисков и экономической безо-
пасности пользуется большим уважением 
у наших учащихся, а его выпускники явля-
ются крайне востребованным на рынке 
профессий после окончания вуза. Поэтому 
нам принципиально важно развивать это 
перспективное направление совместно с 
Экспертно-криминалистического центром 
МВД России».

Итогом встречи стало подписание 
двустороннего соглашения о развитии 
научно-технической, учебно-методической 
и информационной базы в области судеб-
ной строительно-технической экспертизы 
на основе сочетания инновационной де-
ятельности Финансового университета с 
экспертной практикой Экспертно-крими-
налистического центра МВД России в об-
ласти судебной строительно-технической 
экспертизы. Соглашение направлено на 
совершенствование средств и методов 
экспертного обследования технического 
состояния объектов капитального строи-
тельства, их конструктивных элементов 
и строительных материалов на местах 
происшествий, связанных с нарушением 
законодательства о градостроительной 
деятельности, разработку методических 
рекомендаций (экспертных методик) для 
решения задач и проблем в области судеб-

6 марта 2019 г. в Финансовый уни-
верситет состоялся визит представите-
лей Экспертно-криминалистического 
центра Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (МВД России): 
начальника Экспертно-криминалисти-
ческого центра МВД России А.В.Шишко 
и заместителя начальника Экспертно-
криминалистического центра МВД России 
Э.Ф.Мусина.

Экспертно-криминалистический центр 
Главного управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по 
городу Москве осуществляет государ-
ственную судебно-экспертную деятель-
ность; применяет технические средства 
и специальные знания в уголовном и 
административном судопроизводстве, 
а также оперативно-розыскную деятель-
ность; участвует в осуществлении госу-
дарственной геномной и государствен-
ной дактилоскопической регистрации; 
проводит экспертные исследования в 
целях обеспечения доказательств; ор-
ганизует формирование и ведение экс-
пертно-криминалистических учетов (баз) 
и коллекций, справочно-информацион-
ных фондов; участвует в осмотрах мест 
происшествий и других процессуальных 
действиях для содействия в обнаруже-
нии, закреплении и изъятии предметов 
и документов, применении технических 
средств в исследовании материалов уго-
ловного дела для постановки вопросов 
эксперту, а также для разъяснения сто-
ронам и суду вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию.

Традиционно, гостей вуза тепло встре-
тил ректор Финансового университета, 
проф. М.А.Эскиндаров: «Основная задача 
нашей работы — подготовка высококва-

ной строительно-технической экспертизы, 
совершенствование учебно-методической 
базы и справочно-информационных ма-
териалов для студентов и слушателей си-
стемы повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов применительно 
к экспертной специализации «судебная 
строительно-техническая экспертиза», 
а также подготовку предложений по 
совершенствованию организационных 
основ государственной судебной строи-
тельно-технической экспертизы на базе 
университета.

«Мы рады сотрудничеству с одним из 
ведущих экономических вузов страны. 
Надеемся на развитие двустороннего эф-
фективного взаимодействия, что способ-
ствует обогащению вашей общенаучной 
фундаментальной базы, привнесение 
нашего практического опыта, который 
сложно предугадать даже ученым, в 
учебный процесс Финансового универ-
ситета, а также постоянному обмену ин-
формацией», — подчеркнул А.В.Шишко.

Знаменательным событием стало вру-
чение ректору Финансового университета 
М.А.Эскиндарову Почетного знака за за-
слуги в развитии российской науки.

Окончанием мероприятия стала экс-
курсия по вузу с посещением Музея 
финансов.

НАШИ НОВОСТИ
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Человек и научно-технический прогресс. Чего ждать  
в будущем?

прогресс не могут не влиять такие миро-
вые тенденции, как: глобализация, много-
полярность, изменение соотношения 
экономик ведущих стран мира, экономи-
ческая нестабильность и глобальные дис-
балансы, глокализация, трансформация 
региональных экономических объеди-
нений. Поэтому ответить на вопрос, как 
повлияет научно-технический прогресс 
на общество в будущем и постарались 
участники конференции.

Дискуссия об актуальнейшей про-
блеме нынешнего дня затронула такие 
вопросы, как: развитие человека и на-
учно-технического прогресса как главного 
направления экономического прорыва 
России, устройство искусственного ин-
теллекта, проблемы создания стоимости 
посредством отлаженных транзакций на 
примере FOX/Disney, цифровая община, 
политэкономическое осмысление эко-
номизации человеческих отношений, 
Homo Finansus как феномен научно-тех-
нического прогресса, оцифрованный 
человек как идеал «светлого будущего», 
влияние цифровых технологий на наем-
ную форму труда и основное отношение 

6 марта 2019 г. в Финансовом уни-
верситете при поддержке Автономной 
некоммерческой организации «Институт 
научных коммуникаций», а также при 
информационном обеспечении Изда-
тельского дома «Экономическая газета» 
состоялось пленарное заседание VI Меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции «Человек и научно-технический 
прогресс в социально-экономической 
парадигме будущего», приуроченное к 
100-летию вуза.

Тема развития цифровой экономики и 
повсеместной цифровизации все больше 
захватывает умы человека. Главный ис-
точник развития научно-технического 
прогресса заключен не в нем самом, а 
в сущностных силах человека. Недаром 
значительное число национальных целей 
и стратегических задач в указе Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
направлено на человекоцентристское 
развитие. Однако сегодня оно невозмож-
но без научно-технического прогресса, 
являющегося основным двигателем 
экономики любой страны.

Безусловно, на научно-технический 

капитализма, очеловечивание достиже-
ний научно-технической революции как 
вызова и шанса созидательного развития 
цивилизации и др.

Продолжением конференции стал 
круглый стол «Оцифрованный человек 
в оцифрованном мире» и секционные 
заседания.

По итогам работы VI Международ-
ной научно-практической конферен-
ции «Человек и научно-технический 
прогресс в социально-экономической 
парадигме будущего» будет опублико-
вана книга на английском языке «Human 
and technological progress towards the 
socio-economic paradigm of the future» 
в издательстве Verlag Walter de Gruyter 
GmbH, Berlin, Germany.

Торжественное заседание ученого совета
Молдавской Республики А.А.Цуркан, заме-
ститель министра экономического развития 
Российской Федерации С.С.Галкин, статс-
секретарь — заместитель Министра финан-
сов Российской Федерации Ю.И.Зубарев, 
заместитель Председателя Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации по бюджету и на-
логам, председатель Совета союза финан-
систов России Н.С.Максимова, заместитель 
руководителя Федерального казначейства 
С.Е.Прокофьев, заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам Содру-
жества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудни-
честву П.А.Шевцов, вице-президент Всерос-
сийского союза страховщиков Э.Л.Платонова, 
начальник Управления кадров Федеральной 
налоговой службы И.В.Шевченко, советник 
главного управляющего директора страхо-
вой компании «Росгосстрах» Н.Ф.Галагуза, 
председатель Правления ЮниКредит Банка 
М.Ю.Алексеев, вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации 
В.А.Дмитриев, научный руководитель Инсти-
тута экономики Российской академии на-
ук — член-корреспондент РАН Р.С.Гринберг, 
президент Российской академии образо-
вания Ю.П.Зинченко, ректор Московского 
государственного технического университета 
им. Н.Э.Баумана А.А.Александров, ректор 
Российского экономического университета 
им. Г.В.Плеханова В.И.Гришин, ректор РТУ 

5 марта в актовом зале состоялось торже-
ственное заседание Ученого совета, посвя-
щенное 100-летнему юбилею Финансового 
университета. В праздничном мероприятии 
приняли участие представители профильных 
министерств и ведомств, ректоры ведущих 
вузов России, а также работники, выпускни-
ки, партнеры и друзья университета.

Открыл заседание Ученого совета ректор 
Финансового университета М.А.Эскиндаров, 
который обратился к участникам с привет-
ственной речью.

Продолжилось заседание выступлением 
почетных гостей, которые, после привет-
ственных слов в торжественной обстановке, 
вручили работникам университета высокие 
отраслевые и ведомственные награды: гра-
моты, медали, благодарственные письма и 
почетные звания.

В ходе заседания Ученого совета с по-
здравлениями выступили: заместитель Пред-
седателя Правительства Приднестровской 

МИРЭА С.А.Кудж, ректор МАДИ Г.В.Кустарев, 
вице-президент Вольного экономического 
общества России М.А.Ратникова, генераль-
ный директор научно-издательского центра 
«ИНФРА-М» А.Н.Нестерова. Также были 
зачитаны поздравительные телеграммы и 
письма, направленные по случаю юбилея 
Финансового университета от выпускников и 
партнеров вуза — видных государственных 
деятелей, руководителей министерств и ве-
домств; с видеопоздравлением обратился 
почетный доктор Финуниверситета Гжегож 
Колодко. Со сцены поздравил коллектив 
Финансового университета почетный доктор 
Финуниверситета, профессор Блумсберг-
ского университета Соединенных Штатов 
Америки Салим Хан.

После выступления почетных го-
стей ректор Финансового университета 
М.А.Эскиндаров за значительную материаль-
ную поддержку Финансового университета, 
содействие в решении вопросов развития 
образовательной и научной деятельно-
сти и развитие материально-технической 
базы университета вручил выпускнику 
Финуниверстета, президенту ПАО Росбанк 
Г.В.Заболоцкому диплом и атрибуты зва-
ния «Почетный попечитель Финансового 
университета».

Праздничную и торжественную атмос-
феру заседания поддержало выступление 
известного российского музыканта, облада-
теля премии «Золотой граммофон» Сергея 
Войтенко.
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Создание Волонтерского корпуса
1 марта 2019 г. активисты Волонтерского 

центра университета побывали в Обществен-
ной палате Российской Федерации на рабочей 
встрече по вопросам создания Волонтерского 
корпуса.

В мероприятии участвовали представители 
волонтерских центров многих московских вузов: 
РЭУ им Плеханова, РГСУ, МАИ, МГТУ им. Бау-
мана и др. Ведущим спикером был выпускник 
Финансового университета Денис Верюжский. 
Он рассказывал всем о программе ОП РФ о 
создании Волонтерского корпуса (ВК) для по-
мощи в проведении мероприятий городского и 
регионального масштаба. Во время речи были 
подняты вопросы направления работы ВК, про-
граммы мотивации волонтеров и требования 
отбора и работы.

Волонтеры задавали интересующие вопросы 
о структуре и порядке формирования Волонтер-
ского корпуса Общественной палаты.

По итогу мероприятия представители Во-
лонтерского центра предложили свои идеи для 
введения и изменения программы ВК ОП РФ 
для дальнейшего сотрудничества.

звание — финансист!» П.А.Негоица.
Подготовить ребят к столь нелегкому 

пути навстречу взрослой жизни — посту-
плению в университет может только насто-
ящий профессионал своего дела, который 
готов вложить всю свою душу в нелегкий 
труд педагога. К такому профессионалу 
с благодарностью со сцены обратились 
неравнодушные ученики гимназии № 1 
им. Н.М.Пржевальского. 12 победителей 
и призеров посвятили свою победу учи-
телю гимназии и преподавателю смолен-
ского филиала Финансового университета 
Н.В.Михальченкову, подготовившему ребят 
к конкурсному отбору по обществознанию: 
«В нашей школе ведется многоплановая 
подготовка и работа с учениками с целью 
дальнейшего поступления в вуз: у нас есть 
специальная летняя школа по обществозна-
нию, которую мы проводим каждый год в те-
чение двух недель для углубленного изуче-
ния предмета, мы разработали профильные 
элективные курсы, проводимые в течении 
всего года, а также организовали проект 
«Вуз-школа» — коллаборацию смоленского 
филиала Финансового университета и ряда 
ведущих школ города Смоленска — для 
целенаправленной подготовки к олимпи-
аде. Результат наших стараний на лицо! 
Признаюсь, мы сами не ожидали такого 
успеха. Все ребята большие молодцы! Мы 
ими неимоверно гордимся!»

В конкурсном отборе этого года уча-
ствовали не только представители нашей 
страны, но и иностранные граждане. Так, 
12 иностранных участников стали победите-
лями и призерами олимпиады школьников 
Финансового университета.

Уже двенадцатый год подряд Финансо-
вый университет проводит Всероссийскую 
олимпиаду школьников «Миссия выпол-
нима. Твое призвание — финансист!», 
олимпиаду, благодаря которой вуз при-
обретает своих замечательных студентов, 
талантливых ребят из всех уголков страны, 
а сами участники — огромный бонус для 
поступления в один из лучших финансово-
экономических университетов страны.

Проведение церемонии награждения 
победителей и призеров Всероссийской 
олимпиады школьников «Миссия вы-
полнима. Твое призвание — финансист!» 
в пресс-центре редакции «Российской га-
зеты» стало уже доброй традицией. В год 
100-летия Финансового университета она 
состоялась 4 марта.

На торжественном мероприятии чество-
вания победителей олимпиады присутство-
вали те, кто своим примером вдохновляют 
ребят на новые успехи: ректор Финансового 
университета, проф. М.А.Эскиндаров; гене-
ральный директор редакции «Российская 
газета» П.А.Негоица; заместитель председа-
теля правления «Россельхозбанка», выпуск-
ник Финансового университета П.Д.Марков; 
редактор «Российской газеты» В.А.Пронин.

«Я поздравляю вас всех с победой! Вы 
прошли очень большой путь, потому что 
желающих поступить в Финансовый универ-
ситет много, и вам неимоверно повезло. Я 
верю, что, когда вы подрастете, то станете 
успешными выпускниками лучшего эко-
номического вуза страны, достигнувшими 
немалых высот», — приветствовал призеров 
и победителей Всероссийской олимпиады 
школьников «Миссия выполнима. Твое при-

«Мне очень приятно находится каждый 
год в этом зале, приветствуя победителей 
и призеров олимпиады. Вы находитесь в 
совсем небольшом шаге от того, чтобы 
стать студентами Финансового универ-
ситета. Вы преодолели очень большой 
конкурс, ведь в этом году в олимпиаде 
принимали участие несколько тысяч че-
ловек. Я вам желаю, доблестно пройти 
оставшиеся периоды обучения в нашем 
вузе потому, что получение образования 
в Финансовом университете — это еще 
не победа, это только начало вашего 
успеха, который уже будет зависеть от 
вас самих. Добро пожаловать в нашу 
дружную семью Финансового универ-
ситета!», — обратился к будущим студен-
там Финансового университета Михаил 
Абдурахманович Эскиндаров.

Поздравляем победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады школьников 
«Миссия выполнима. Твое призвание — 
финансист!» и желаем не останавли-
ваться на достигнутом! Ставьте цели и 
достигайте их! Ждем вас в Финансовом 
университете!

Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!
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ских выпускников: высокий уровень подго-
товки финансистов, знания, обретенные ими 
во время учебы обеспечили каждому из них 
системный подход в освоении профессии, 
карьерный рост.

Наши вьетнамские гости рассказали о 
преемственности поколений экономистов 
во Вьетнаме: оказалось, что сын одного 
из гостей — Чан Шонг Тунг — в настоящее 
время является аспирантом в Департаменте 
финансовых рынков и банков, а сын другого 
гостя — Та Ву Конг — с отличием завершил 
обучение на кредитно-экономическом фа-
культете в 2013 г.

Участники встречи обсудили проект напи-
сания совместной монографии, направлен-

Вьетнамские выпускники Московского финансового 
института

18 марта 2019 г. в лаборатории Департа-
мента финансовых рынков и банков на ул. 
Кибальчича прошла встреча с вьетнамскими 
выпускниками Московского финансового 
института 1978–1989 гг., обучавшихся на 
кредитном и учетном факультетах. Визит 
вьетнамских коллег, встреча в Финансовом 
университете были приурочены к 100-летию 
нашего вуза.

Гостей принимали: руководитель Департа-
мента проф. О.И.Лаврушин, проф. Б.Б.Рубцов, 
проф. Н.Э.Соколинская, доц. В.Е.Косарев.

Выпускники МФИ теплыми словами 
вспоминали профессоров Н.И.Валенцеву, 
З.Д.Бабаеву и других преподавателей, рабо-
тавших в 70-80-е гг. Общее мнение вьетнам-

ной на развитие дискуссии вопросов теории 
и практики банковского дела во Вьетнаме.

Косарев Владимир Евгеньевич, канд. техн. 
наук, доц., Департамент финансовых рынков 
и банков

«Финансовый университет: традиции и инновации  
в подготовке высококвалифицированных кадров для 
экономики страны»

«Финансовый университет — это ве-
дущий вуз страны в подготовке кадров 
финансово-экономической индустрии. 
Университет делает упор именно на ка-
чественной подготовке высококвалифи-
цированных специалистов. Прежде всего, 
фундаментальная подготовка преподава-
телей — это залог успеха университета, 
что отличает его от многих других вузов 
экономического профиля. В Финансовом 
университете предъявляются высокие 
требования по стандартам образования и 
профессиональной квалификации профес-
сорско-преподавательского состава вуза. Я 
бы хотел выразить благодарность Михаилу 
Абдурахмановичу, связанную с тем, что, 
когда Президент России инициировал 
создание в стране независимых оценок 
квалификации, Финансовый университет 
стал первым вузом страны, который под-
ключился к развитию этой системы», — от-
метил А.В.Мурычев.

Федеральные государственные стан-
дарты обеспечивают единое образова-
тельное пространство в целом по стране. 
Однако какие должны быть требования по 
аккредитации образовательных программ 
университетов? Какова роль общественно-
государственных аккредитаций? Насколько 
общественная аккредитация может заме-
нить государственную аккредитацию? На 
эти и другие вопросы продолжили беседу 
участники пресс-конференции.

«Сегодня федеральные государственные 
образовательные стандарты практически 
полностью отличаются от первых стандар-
тов, которые готовили учебно-методическое 
объединение вузов с участием работода-
телей, где были прописаны требования 
по подготовке кадров, по содержанию 
отдельных дисциплин, были определены 

19 марта 2019 г. в Президентском зале 
Российского информационного агентства 
«Россия сегодня» состоялась мультимедий-
ная пресс-конференция на тему: «Финан-
совый университет: традиции и инновации 
в подготовке высококвалифицированных 
кадров для экономики страны».

В мероприятии приняли участие: рек-
тор Финансового университета, проф. 
М.А.Эскиндаров, исполнительный вице-
президент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, председатель 
Совета по профессиональным квалифика-
циям финансового рынка А.В.Мурычев, 
вице-президент Европейской ассоциации 
по обеспечению качества в высшем об-
разовании (ENQA) Ева Феррейра.

«Прошло совсем немного времени со 
дня празднования нашего 100-летнего 
юбилея в Государственном Кремлевском 
Дворце. Хочу отметить, что за свой век вуз 
прошел огромный путь, внеся большой 
вклад в становление новой финансовой 
системы советского государства, ведь аб-
солютное большинство создателей этой 
системы — наши выпускники, такие, как 
министр финансов СССР Арсений Григо-
рьевич Зверев. Руководство Центрального 
Банка страны также было в руках наших 
выпускников: таким человеком был пред-
седатель Центрального Банка СССР Виктор 
Владимирович Геращенко. В постсоветское 
время наши выпускники стали инициатора-
ми уже современной финансовой системы, 
создавая коммерческие банки, страховые 
компании и иные финансовые институты. 
Мы гордимся тем что наш небольшой в 
то время вуз всегда был и продолжает 
являться лидером в системе подготовки 
профессиональных кадров», — начал раз-
говор с участниками М.А.Эскиндаров.

те дисциплины, которые должны были 
быть идентичны во всех регионах России. 
Сегодня из-за того, что эти требования 
практически отсутствуют в федеральных 
государственных образовательных стан-
дартах, у вузов возникает вопрос, что 
будет проверять комиссия, необходимо 
ли совершенствовать эти стандарты, или 
же нам вовсе стоит от них отказаться. Со-
гласно поручению президента страны, до 
5 июня 2019 г. Министерство образования 
должно разработать и до конца года утвер-
дить новые федеральные государственные 
образовательные стандарты. Но какими 
они будут, надеюсь, мы скоро узнаем», — 
продолжил разговор ректор Финансового 
университета.

Волнуют ли подобные вопросы специ-
алистов из Западной Европы и что собой 
представляет ее современная система 
образования, поделилась Ева Феррейра.

Участники пресс-конференции обсудили 
проблемы в сфере высшего образования в 
России и мировом сообществе, инновации, 
будущее завтрашних студентов, а также 
непрерывность сегодняшнего образования.
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Первый в истории.  
с Днем рожДения, Финансовый университет!
История Финансового университета началась 1 марта 1919 г., когда, согласно решению Народного комиссариата финансов, 
открылся первый в истории России специализированный финансовый вуз — Московский финансово-экономический 
институт (МФЭИ) на Тверском бульваре, 12, который принял 280 студентов. В 1931 г. вуз продолжил свою работу в качестве 
Московского учетно-экономического института, реорганизованного и переименованного в 1934 г. в Московский кредитно-
экономический институт (МКЭИ). В сентябре 1946 г. распоряжением Совета министров СССР эти два учебных заведения 
объединили, и был образован Московский финансовый институт (МФИ). Набор учащихся составил уже более двух тысяч 
человек. Задача института была в подготовке квалифицированных экономических кадров для разрушенного Великой 
Отечественной войной народного хозяйства. На этот раз название института сохранилось почти полвека.
В 1991 г. произошло преобразование вуза в Государственную финансовую академию, а 1992 г. стал годом рождения 
Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. И, наконец, в 2010 г. настоящим признанием авторитета, 
опыта и значимости стало присвоение Финансовой академии статуса Финансового университета.
Сегодня, спустя 100 лет после первых лекций, положивших начало великой истории Финансового университета, наш вуз 
празднует вековую дату грандиозного успеха.

Безусловно, 100-летие — это 
время больших шагов и за-
поминающихся событий. 

Одним из них стал выпуск Банком 
России в обращение серебряной 
памятной монеты номиналом 3 
рубля, посвященной 100-летию 
Финансового университета. На ее 
оборотной стороне расположены 
стилизованные изображения зда-
ния Финансового университета и 
печатной электронной платы, а так-
же фирменный знак университета и 
рельефное изображение лавровых 
листьев. Тираж монеты — 3 тысячи 
штук.

Без преувеличения, можно ска-
зать, что Финансовый университет 
простирается по всей территории 
нашей необъятной Родины: в самых 
разных городах и регионах находят-
ся 27 филиалов вуза.

1 марта 2019 г. руководители вуза, 
его сотрудники, студенты, добрые 
друзья, выпускники, единомыш-
ленники и близкие по духу люди 
собрались в Государственном Крем-
левском Дворце, чтобы достойно от-
метить 100-летие одного из лучших 
вузов России. Около шести тысяч 
гостей прибыли на торжественное 
мероприятие, посвященное юбилею 
Финансового университета. Посе-
тителей встретили музыкальные 
произведения жанра джазовой 
музыки в исполнении инструмен-
тально-джазового ансамбля им. 
Олега Лундстрема, тематические 
видеоролики об истории вуза, а 
также фотовыставка, посвящен-
ная ярким событиям, практически 
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Художественный маркированный конверт «100 лет Финансовому университету при 
Правительстве Российской Федерации» № 2019-027 (Тематика: образование, исторические 
события и даты, архитектура). Художник-дизайнер: М.Корнеева. Тираж 1000000 экз., 
типография МТГ

Памятная монета «100-летие Финансового университета» № 5111-0399. Аверс: на 
зеркальном поле диска – рельефное изображение Государственного герба Российской 
Федерации, над ним вдоль канта – надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», 
обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева – 
обозначения драгоценного металла и пробы сплава, справа – содержание химически 
чистого металла и товарный знак монетного двора, внизу в центре в три строки – надпись: 
«БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», год выпуска: «2019 г.». Реверс: на поле 
диска, разделенном на зеркальные и матовые участки, – стилизованные изображения 
здания Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и печатной 
электронной платы, а также фирменный знак университета и рельефное изображение 
лавровых листьев; вдоль канта – надпись: «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Художник: Е.В.Крамская (аверс, реверс). Скульпторы: 
А.А.Долгополова (аверс), компьютерное моделирование (реверс). Чеканка: Санкт-
Петербургский монетный двор (СПМД). Оформление гурта: 300 рифлений. Металл, проба: 
серебро 925/1000. Тираж: 3000 шт. Дата выпуска: 1 февраля 2019 г. 
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ежедневно происходящим в Фи-
нансовом университете. Веселая 
музыка, праздничное настроение, 
неподдельные эмоции и ожидание 
приближающегося торжества соз-
дали непередаваемую атмосферу 
юбилейного вечера Финансового 
университета.

Знаковым событием мероприятия 
стала торжественная церемония 
гашения специального маркиро-
ванного конверта, посвященного 
100-летию Финансового универ-
ситета. В процедуре приняли уча-
стие руководитель Федерального 
агентства связи Российской Феде-
рации О.Г.Духовницкий и ректор 
Финансового университета, проф. 
М.А.Эскиндаров.

«Федеральное агентство связи, 
совместно с АО «Марка», еже-
годно производит различную 
филателистическую продукцию, 
посвященную государственным и 
общественным организациям, на-
учным и учебным учреждениям. 
Сегодня мы выпустили в почтовое 
обращение конверт тиражом 1 
млн экземпляров с изображением 
логотипа и здания университета. Я 
уверен, что художественные марки-
рованные конверты этого выпуска 
станут уникальным подарком для 
жителей и гостей России и фила-
телистической редкостью среди 
коллекционеров всего мира», — 
отметил О.Г.Духовницкий.

Поздравить Финансовый универ-
ситет с большим праздником в Госу-
дарственный Кремлевский дворец 
прибыли первые лица нашей стра-
ны, ученые, академики, успешные 
финансисты и бизнесмены, послы и 
гости из Австрии, Болгарии, Велико-
британии, Германии, Испании, Ита-
лии, Китая, Вьетнама, Нидерландов, 
Франции и других стран.

На сегодняшний день, пройдя 
путь 100-летней непростой, но 
уникальной истории, современный 
Финансовый университет стал круп-
нейшим научно-образовательным 
комплексом, отвечающим всем 
международным стандартам ка-
чества высшего профессиональ-
ного образования. Выпускники 
вуза еще во времена Московского 

леток и в успех на международной 
арене. Поэтому сейчас Финансовый 
университет — это одно их самых 
авторитетных учебных заведений 

финансового института вносили 
свой весомый вклад в масштабную 
индустриализацию страны, в гран-
диозные достижения первых пяти-
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в России, где учились многие из 
тех, кто составляет элиту страны. 
Университет дал стране восемь ми-
нистров финансов, Председателя 
Совета министров СССР, кандидата в 
президенты России, успешных пред-
принимателей и других достойней-
ших лиц государства.

д-р экон. наук, проф. А.Г.Силуанов, 
который первым поднялся на сцену, 
чтобы обратиться с поздравлениями 
с юбилеем от Президента Россий-
ской Федерации В.В.Путина и теплы-
ми словами от себя лично: «Более 
30 лет назад я окончил Московский 
финансовый институт. Тогда это 

Одной из таких значимых для го-
сударства фигур является выпускник 
Финансового университета, ныне 
декан финансово-экономического 
факультета — Первый замести-
тель председателя Правительства 
Российской Федерации, министр 
финансов Российской Федерации, 
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было небольшое здание на улице 
Кибальчича. Сегодня же это круп-
нейший многопрофильный обра-
зовательный центр с филиалами по 
всей России. Я могу смело сказать, 
что Финансовый университет — 
это одно из самых лучших высших 
учебных заведений страны, которое 
готовит настоящих профессионалов 
своего дела для российской эко-
номики. Наш вуз является альма-
матер для многих руководителей 
страны, бизнес-сектора, банкиров, 
экономистов, политиков. Статус вы-
пускника университета открывает 

и достигать поставленных целей! 
Спасибо вам за то, что вы делаете 
для нашей страны!»

Поздравления со 100-летием от 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А.Медведева 
зачитала присутствующим в зале 
заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации по 
вопросам социальной политики, де-
кан факультета государственного 
управления и финансового контро-
ля Финансового университета, д-р 
экон. наук, проф. Т.А.Голикова, также 
обратившаяся к коллективу вуза с 

большие возможности, но также и 
накладывает большие обязанности, 
ведь, окончив вуз, будь верен его 
традициям, которые складывались 
вот уже целый век. Выпускники уни-
верситета славятся своей креатив-
ностью, способностью найти реше-
ние в самых сложных финансовых 
ситуациях — эти черты объединяют 
их. Для меня Финуниверситет дал 
очень многое: знания, профессию, 
круг общения и настоящих друзей. 
Я хочу пожелать университету и его 
коллективу также двигаться вперед, 
продолжать одерживать победы 
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ТЕМА НОМЕРА

добрыми словами благодарности 
за нелегкий труд и пожеланиями 
дальнейшего процветания: «При-
мите мои искренние поздравления 
со столь величественной датой. 
Технологическое и социально-
экономического развитие страны 
немыслимо без квалифицирован-
ных специалистов, которые готовы 
решать важные задачи, стоящие 
перед страной. Именно таких людей, 
способных мыслить масштабно и 
творчески, готовит ваш университет.

Дорогой Михаил Абдурахманович, 
коллектив Финансового универси-
тета и все выпускники, я искренне 
хочу поздравить вас с этим знаковым 
столетним юбилеем. Очень важно, 
что 1 марта 1919 г. еще вновь об-
разовывающаяся советская страна 
приняла решение о создании специа-
лизированного финансового вуза. 
Тем самым она подчеркнула, что 
финансисты — это самые важные 
кадры для процветания государ-
ства, его устойчивости, и для того, 
чтобы решения, которые прини-
маются в этой стране, были всегда 
финансово просчитаны, финансово 
взвешены, и чтобы государство не 
постигали финансовые и экономиче-
ские кризисы. На сегодняшний день 
ничего не изменилось, и спустя сто 
лет, ведь на финансистах все также 
лежит большая ответственность за 
развитие страны. Я от всей души еще 
раз поздравляю всех вас, сидящих в 
этом зале! С праздником, дорогие 
друзья!»

Теплые слова поздравлений руко-
водства страны продолжились празд-
ничным концертом в честь юбилея 
Финансового университета. Ведущие 
вечера, актриса Анастасия Макеева и 
актер театра и кино Максим Аверин, 
пригласили на сцену народных и за-
служенных артистов России, а также 
заслуженных деятелей искусства Рос-
сийской Федерации: Валерию, Льва 
Лещенко, Ларису Долину, Кристину 
Орбакайте, Александра Розенбаума, 
Александра Буйнова, Жасмин, Диану 
Гурцкую, Игоря Николаева, Григория 
Лепса, а также группу «Земляне», 
ансамбль «Песни нашего века», 
Витаса, Юлию Савичеву, Анастасию 
Спиридонову, Глеба Матвейчука, вы-

творческий коллектив Финансового 
университета — хореографическая 
студия «Либерте».

История университета — это, пре-
жде всего, люди, единомышленники, 
те, на кого можно положиться в труд-
ную минуту, с кем можно искренне 
разделить радость общей победы, и 
благодаря кому в вузе до сих пор жи-
вут славные традиции прошлого. Так, 
сидящий в зрительном зале Человек 
с большой буквы, стоявший у истоков 
создания главного финансового ву-
за нашей страны, выпускник 1952 г., 
проф., генерал-майор С.М.Ермаков 
стал настоящим оплотом мораль-
но-этического духа Финансового 
университета и великой гордостью 
вуза и всей страны.

Мы от всей души благодарим Се-
мена Михайловича за заслуги перед 

пускника Финансового университета 
Родиона Газманова, арт-группу «Со-
прано Турецкого», группу «Кватро», 
Елену Максимову, группу «Пятеро», 
детский театр-студию «Непоседы», 
Султана Урагана, группу «Artik & Asti», 
Альбину Джанабаеву, Марка Тишма-
на, Олега Шаумарова, Хор русской 
народной песни, хор Академическо-
го ансамбля песни и пляски войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации и Хор Финансового уни-
верситета. Также с яркими запоми-
нающимися номерами выступили: 
ансамбль бального танца «Валери», 
ансамбль «Тенора XXI века», Госу-
дарственный концертный ансамбль 
танца и песни «Кубанская казачья 
вольница», хореографическая группа 
«Поздравительные частушки», балет 
Аллы Духовой «Тодес» и, конечно, 
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Отечеством и нашим родным вузом. 
Долгих Вам лет жизни и низкий по-
клон!

С заключительным словом обра-
тился к собравшимся глава нашего 
университета, человек, посвятивший 
всю свою жизнь вузу, его выпускник, 
ректор Финансового университета 
Михаил Абдурахманович Эскинда-
ров: «Я благодарю вас всех за то, 
что посетили наше торжество. Ис-
кренне рад был с вами повидаться. 
Я бы хотел назвать много имен, всех 
и не перечесть, однако не могу не 
обратить ваше внимание на моих лю-
бимых студентов, любимых друзей: 
бывшего до недавнего времени за-
местителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Алек-
сандра Геннадиевича Хлопонина; 
всем известного предпринимателя 
Михаила Дмитриевича Прохорова; 
председателя правления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
Антона Викторовича Дроздова; за-
местителя Председателя Правления 
Сбербанка России Беллу Ильиничну 
Златкис. Я искренне люблю каждого 

ную сцену страны, а также выход под 
фанфары ректора, деканов и про-
ректоров вуза с флагами всех факуль-
тетов к центральному микрофону. 
Финальным произведением торже-
ственного юбилейного вечера стала 
«Песня о тревожной молодости», 
исполненная руководством Финан-
сового университета в сопровожде-
нии хора Академического ансамбля 
песни и пляски войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

Однако на этом празднование не 
окончилось, ведь 100-летие Финан-
сового университета будет длиться 
еще целый год, а значит — впереди 
еще много интересных и насыщенных 
событиями дней!

Фото: С.Михеев, Я.Александрова, 
А.Тахавиев, Ю.Терещенко  

из вас! Также я хотел бы попривет-
ствовать руководителей посольств, 
представителей более, чем 20 госу-
дарств мира присутствующих здесь 
сегодня.

Я хотел бы сказать, что мы всегда 
ждем вас в вашем родном доме — 
Финансовом университете. Добро 
пожаловать! Наши двери всегда от-
крыты!»

Те, кто окончили Финансовый 
университет, навсегда сохранят в 
душе самую искреннюю благодар-
ность и признательность учебному 
заведению, научившему жить, дру-
жить, созидать, воплощать надежды 
и мечты.

Запоминающимся окончанием 
вечера стало внесение Знамени 
Финансового университета на глав-

Скажите, что-то может быть родней,
Чем альма-матер, ставшая судьбою…
Мои победы связаны с тобою,
И радость лучших юношеских дней.
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от всей Души!..
Поздравления в адрес Финансового университета с его столетним юбилеем продолжают поступать каждый день. Среди 
них поздравления от глав государств, послов, государственных и общественных деятелей, бизнесменов, представителей 
крупнейших корпораций и ректоров ведущих вузов России, студентов, выпускников университета из разных уголков нашей 
планеты. Разумеется, как бы того не хотелось коллективу редакции, ограниченные возможности журнала не позволяют 
опубликовать все их. Мы приносим свои извинения и говорим вам: «Огромное спасибо!» за участие, теплые и сердечные слова.

ТЕМА НОМЕРА

Уважаемые дрУзья!
Поздравляю профессорско-преподавательский коллектив, студентов, аспирантов и 

выпускников со 100-летием Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации.

За минувшие годы университет прошел большой, насыщенный путь, стал авторитетным 
научно-исследовательским, образовательным центром, одним из наиболее востребован-
ных вузов страны.

Его практическая, инновационная направленность, крепкие международные связи, широ-
кая сеть региональных филиалов и представительств позволяют вам готовить специалистов 
самой высокой квалификации, которые успешно трудятся в финансовой и банковской сфере, 

различных отраслях отечественной экономики, на государственной службе, научном и педагогическом поприще.
Уверен, университет и впредь будет поддерживать свой статус, оставаться настоящей точкой притяжения для 

талантливой, инициативной, творческой молодежи, которая ставит перед собой амбициозные задачи, стремится 
к новым профессиональным достижениям.

От души желаю вам удачи и всего наилучшего.
ПрезиДент российской ФеДерации в.в.Путин

Уважаемые дрУзья!
Примите мои искренние 

поздравления со 100-летним 
юбилеем.

Надежная финансовая си-
стема — одна из основ совре-
менного государства, залог его 
успешного технологического 
и социально-экономического 
развития. Она немыслима без 

квалифицированных специалистов, которые готовы решать 
важнейшие задачи, стоящие перед страной. Именно таких 
людей, способных мыслить масштабно и творчески, готовит 
ваш университет.

За сто лет он прошел большой путь от финансово-экономи-
ческого института до серьезного научно-образовательного 
центра. И сегодня активно ведет научно-исследовательскую 
и экспертно-аналитическую работу, использует цифровые 
технологии, по праву занимает высокие позиции в нацио-

нальных рейтингах. Среди выпускников университета немало 
государственных и общественных деятелей, известных 
бизнесменов, руководителей крупных кредитно-финансовых 
организаций. Каждый из них получил качественное обра-
зование, которое сочетает богатые традиции и новейшие 
методики обучения. Это полностью соответствует вашему 
девизу: «Ценим прошлое. Строим будущее».

Важно, что университет обладает развитой сетью фили-
алов в нашей стране, укрепляет международное сотруд-
ничество, пользуется авторитетом за рубежом. В ваших 
аудиториях выступают знаменитые ученые, в том числе, 
нобелевские лауреаты. Настоящие профессионалы, пре-
данные своему делу, вы помогаете молодым людям стать 
востребованными, а значит — обрести уверенность в себе 
и своих силах. Ваш труд заслуживает большого уважения 
и признательности. Желаю вам здоровья, благополучия и 
всего наилучшего.

ПреДсеДатель Правительства российской 
ФеДерации Д.а.меДвеДев

Уважаемые стУденты, сотрУдники и рУководство Университета!
Поздравляю вас со 100-летием со дня основания Финансового университета при Пра-

вительстве Российской Федерации!
Университет заслуженно считается ведущим российским вузом, который готовит кадры 

для финансово-экономической сферы. В числе выпускников вуза — известные, в том 
числе, и на международном уровне, ученые, государственные деятели, руководители 
организаций.

Пусть и в дальнейшем вам сопутствует успех и не изменяет чувство современности 
в благородном деле подготовки кадров, в поиске новых идей и проектов! Желаю вам 
плодотворной работы, здоровья и счастья!

Помощник ПрезиДента российской ФеДерации а.а.Фурсенко
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дорогие дрУзья  
и коллеги!

От всей души поздравляю 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Фе-
дерации со 100-летним юби-
леем.

За прошедший век главный 
финансовый вуз России прошел 

длинный путь от отраслевого института, занимавшего 
небольшое здание на улице Кибальчича, до крупнейшего 
многопрофильного научно-образовательного комплекса 
с современным кампусом, корпусами и филиалами по 
всей России.

Сегодня Финансовый университет — это одно из луч-
ших образовательных учреждений страны, настоящий 
лидер в области подготовки первоклассных специали-
стов для российской экономики. Он является альма-
матер для руководителей финансовой отрасли, крупных 
предпринимателей, экономистов, банкиров, политиков. 
Статус выпускника Финансового университета открывает 
колоссальные возможности, но и накладывает огромную 
ответственность, заставляет предъявлять к себе самые 
высокие требования. Верность принципам и традициям, 

честное и самоотверженное служение, креативность, 
умение найти наиболее эффективное решение в любой 
ситуации — эти черты и качества объединяют бывших, 
настоящих, и будущих студентов университета.

Университет не только готовит профессиональных 
финансистов, но и проводит фундаментальные ис-
следования, занимается аналитической, экспертной и 
консультационной работой, крайне востребованной, 
в том числе, и среди органов власти.

Сегодня перед Правительством Российской Феде-
рации поставлены амбициозные цели. Мы должны 
обеспечить прорыв в социально-экономическом раз-
витии страны. А это значит, что перед выпускниками 
Финансового университета также стоят новые вызовы, 
открываются самые широкие возможности для творче-
ства и самореализации.

Желаю университету и его коллективу постоянного 
движения вперед, новых побед и достижений. Поздрав-
ляю с юбилеем профессорско-преподавательский состав, 
выпускников, студентов и аспирантов университета!

Первый заместитель ПреДсеДателя 
Правительства российской ФеДерации — 

министр Финансов российской ФеДерации 
а.Г.силуанов

От всей души поздравляю 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Фе-
дерации со 100-летием со дня 
его основания!

Финансовый университет по 
праву может гордиться ярки-
ми страницами своей вековой 
истории и именами тех, кто 

стоял у истоков его создания. Все исторические эта-
пы развития университета отмечены выдающимся 
профессорско-преподавательским составом, а его 
выпускники неизменно занимают ответственные посты 
в органах государственного управления, возглавляют 
финансово-банковские учреждения и с достоинством 
выполняют свой профессиональный долг.

Сегодня Финансовый университет — крупный, ди-
намично развивающийся образовательный и науч-

ный центр, играющий важнейшую роль в развитии 
интеллектуального и социально-экономического 
потенциала нашей страны. За последние годы в уни-
верситете открылись новые факультеты, кафедры, 
научные центры, сформировался поистине золотой 
фонд преподавателей, представляющий собой соче-
тание мудрости, профессионализма, педагогического 
и жизненного опыта.

Уверена, что и в будущем Финансовый университет 
будет развиваться столь же динамично и плодотворно 
на благо российского образования и науки.

Желаю всему преподавательскому составу и студентам 
Финансового университета счастья, удачи, благополучия 
и достижения поставленных целей!

заместитель ПреДсеДателя Правительства 
российской ФеДерации, Декан Факультета 

ГосуДарственноГо уПравления и ФинансовоГо 
контроля т.а.Голикова

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства науки и высшего образования Российской Федерации поздравляю 

вас со знаменательным событием — 100-летием со дня основания Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации!

Финансовый университет прошел большой исторический путь, воспитал в своих стенах не 
одно поколение высококвалифицированных специалистов и внес весомый вклад в развитие 
отечественной экономической науки.

Сегодня университет продолжает активно развиваться и является образовательным центром 
федерального значения, авторитетным центром теоретических и прикладных исследований 
по широкому спектру приоритетных научных направлений. Общепризнанное качество обра-

зовательных и исследовательских программ, реализуемых в вузе, основывается на высоком профессиональном уровне 
профессорско-преподавательского состава, передовой технической и методической платформе.

В этот торжественный день желаю всему коллективу и студентам Финансового университета успехов, счастья, благо-
получия и новых достижений на благо России!

министр науки и высшеГо образования российской ФеДерации м.м.котюков
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Уважаемый михаил абдУрахманович!
От имени Федеральной налоговой службы поздравляю Вас, научно-педагогический со-

став, сотрудников, учащихся и выпускников Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации со знаменательной датой — со 100-летним юбилеем вуза!

За свою вековую историю университет прошел большой путь становления, подготовил 
тысячи высококвалифицированных кадров и внес весомый вклад в развитие и укрепление 
российской экономики. И сегодня по праву принимает поздравления от руководителей 
страны, ученых, предпринимателей, среди которых не мало выпускников Финансового 
университета.

Финансовый университет готовит специалистов, которые обладают глубокими фунда-
ментальными знаниями, широкими профессиональными навыками и способны находить нестандартные подходы 
к решению стоящих перед ними задач в финансово-экономической сфере. Отрадно, что многие из них начинают 
и продолжают свою профессиональную деятельность в системе налоговых органов. Хочется сказать искренние 
слова благодарности не только за прекрасное образование, но и за сохранение традиций, за творческий и инно-
вационный подход в научной и педагогической деятельности, открытость и стремление к сотрудничеству. Все это 
является надежным фундаментом для дальнейшего динамичного и успешного развития Финансового университета.

От всей души желаю Вам, всему научно-педагогическому составу, сотрудникам Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации новых научных побед и достижений, реализации самых смелых проектов 
и замыслов, а всем студентам — получить только «красный» диплом, и, конечно же, всем крепкого здоровья, 
благополучия, упорства в достижении поставленных целей и плодотворной деятельности на благо России!

руковоДитель ФеДеральной налоГовой службы м.в.мишустин

Уважаемый михаил 
абдУрахманович!

От всего сердца поздравляю 
Вас, профессорско-препода-
вательский состав, студентов 
и аспирантов со 100-летием 
Финансового университета!

Финансовый университет — 
это университет с особой мис-
сией, вы создаете кадровую 
основу и для решения кон-

кретных задач, и для проектов общенационального 
масштаба. Для студентов Финансовый университет — 
это уникальная возможность получить знания и опыт, 
добиться успеха и воплотить мечты в жизнь, трудиться 

на укрепление финансовой стабильности России и 
при этом стремиться к инновационному развитию.

Желаю вам, сохраняя вековые традиции, напол-
нять современную финансовую систему нравствен-
ными смыслами нацеливать ее на неравнодушие 
к каждому конкретному гражданину, чтобы ин-
теллектуальные устремления всегда сочетались с 
человеческим доверием и достоинством. Уверена, 
успех выпускников и преподавателей Финансового 
университета при Правительстве РФ всегда будет 
успехом России!

с уважением, заместитель ПреДсеДателя 
ГосуДарственной Думы ФеДеральноГо 

собрания российской ФеДерации 
и.а.яровая

Уважаемый михаил абдУрахманович!
Примите мои поздравления со знаменательной датой — 100-летним юбилеем 

университета.
Основанный в далеком 1919 году, ваш вуз по праву считается одним из лучших в 

нашей стране. Благодаря высокому уровню преподавания и внедрению передовых 
образовательных информационных технологий выпускники университета получают 
качественные, современные знания. Ваши выпускники, занимающие руководящие 
должности в финансово-экономической сфере, без преувеличения составляют 
большую часть топ-менеджмента нашей страны.

От имени Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и от 
себя лично поздравляю команду Финансового университета! Желаю дальнейших успехов и всего самого 
наилучшего!

с уважением, Первый заместитель министра российской ФеДерации По Делам северноГо 
кавказа о.Х.байсултанов
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Уважаемые дрУзья!
От всей души поздравляю 

весь профессорско-препода-
вательский состав, аспирантов, 
студентов и всех сотрудников 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Фе-
дерации с юбилеем — 100-ле-
тием со дня основания!

Университет прошел боль-
шой и сложный путь, задавая и сохраняя высокие стан-
дарты экономического и финансового образования. 
Вы по праву можете гордиться именами тех, кто стоял 
у истоков создания этого научно-образовательного 
центра и обеспечивает его авторитет и востребован-
ность сегодня, когда вуз занимает достойное место 
среди ведущих российских и международных высших 
учебных заведений. Выпускниками университета были 
многие выдающиеся государственные деятели, которые 

внесли существенный вклад в развитие российской 
экономики, укрепление финансовой и банковской си-
стемы нашей страны.

Профессорско-преподавательский состав универ-
ситета всегда отличали высокий профессионализм 
и творческий, инновационный подход в научной и 
педагогической деятельности. Здесь сложились уни-
кальные коллективы и научные школы, обеспечиваю-
щие подготовку конкурентоспособных специалистов 
в области финансов, госуправления, права и других 
сферах. Выпускники вашего учебного заведения сегодня 
востребованы не только на государственной службе, в 
крупнейших банках и на предприятиях различных от-
раслей экономики, но и в системе образования и науки.

Желаю всему коллективу Финансового университета 
успехов в вашем благородном и важном деле, новых 
достижений и дальнейшего развития!

министр сельскоГо Хозяйства российской 
ФеДерации Д.н.Патрушев

Уважаемый михаил 
абдУрахманович!

От души поздравляю Вас 
и ваш коллектив с юбилеем 
Финансового университета 
при Правительстве Россий-
ской Федерации.

За прошедшие годы уни-
верситет сформировался 
как крупный, авторитетный 
научно-образовательный 

центр, вошел в число ведущих учебных заведений 
страны, дал путевку в жизнь многим поколениям вы-
пускников. Вы по праву можете гордиться научными 
достижениями, профессорско-преподавательским 
составом, своими выпускниками, среди которых 
известные ученые, политики, представители юриди-
ческого сообщества и бизнеса. Важно, что нынешние

студенты, аспиранты и сотрудники вуза дорожат 
традициями предшественников, ставят перед собой 

новые, амбициозные цели, осваивают перспективные 
направления научного знания, активно участвуют 
в решении задач общенационального масштаба. 
Ежегодно Минпромторг России открывает свои 
двери десяткам студентов, проходящим практику 
и стажировку по различным направлениям деятель-
ности министерства. Самым выдающимся из них, 
предоставляется право зачисления в кадровый ре-
зерв министерства с возможностью дальнейшего 
трудоустройства.

Сегодня университет открыт всему новому, про-
грессивному, передовому и уверенно держит планку 
одного из признанных лидеров образования нашей 
страны.

Желаю вам успехов в воплощении в жизнь наме-
ченных планов. Еще раз поздравляю вас с юбилеем, 
желаю дальнейших успехов.

заместитель министра Промышленности 
и торГовли российской ФеДерации 

Г.м.каДырова

От всего сердца поздравляю профессорско-преподавательский состав, студентов и 
аспирантов, выпускников со 100-летием Финансового университета!

Столь солидная юбилейная дата свидетельствует о преемственности крепких тради-
ций, высоком качестве образования, неизменной востребованности выпускников вуза.

Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории университета, именами тех, 
кто стоял у истоков его создания и кто формирует своими успехами его авторитет сегодня.

Выпускники вуза работают в Правительстве РФ, возглавляют министерства и ведомства, 
крупнейшие компании, являются ведущими учеными и признанными специалистами в 
области экономики и финансов России.

Уверен, что, сохраняя связь времен и открытость инновациям, Финансовый университет будет и впредь оста-
ваться центром притяжения талантливой и прогрессивной молодежи, которой предстоит решать судьбу страны.

От души желаю коллективу университета оставаться энергичными, уверенными в себе людьми и воплощать 
в жизнь намеченные цели!

ПреДсеДатель комитета ГосуДарственной Думы По Финансовому рынку а.Г.аксаков
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Уважаемые дрУзья, коллеги!
От имени Комитета Государственной Думы по образованию и науке и от себя лично 

сердечно поздравляю вас со знаменательным вековым юбилеем!
Созданный в трудные годы гражданской войны, Финансовый университет прошел боль-

шой путь становления и развития. Сегодня университет занимает приоритетные позиции 
в образовательной системе России, играя важную роль в наращивании экономического 
потенциала и глобальной конкурентоспособности нашей страны. Десятилетия упорной 
работы, научного поиска, повышения качества образовательных программ стали основой 
высокой репутации вуза и успешной карьеры многих тысяч выпускников.

В университете сложились авторитетные научные школы и центры. Здесь бережно 
хранятся отечественные академические традиции, ведутся перспективные исследования, осуществляется под-
готовка специалистов на уровне высочайших международных стандартов. Преподаватели вуза — это настоящая 
команда профессионалов, известных и молодых ученых, авторов учебников и педагогов-новаторов, умело 
использующих передовые обучающие методики и технологии.

Университет предоставляет своим студентам широкие возможности для учебной, научной, проектной и обще-
ственной деятельности. Уверен, что у Финансового университета есть не только славное прошлое, достойное 
настоящее, но и прекрасное будущее.

Желаю всему коллективу вуза, преподавателям, сотрудникам, студентам и аспирантам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и новых успехов во всех начинаниях!

с искренним уважением, ПреДсеДатель комитета ГосуДарственной Думы По образованию  
и науке в.а.никонов

Уважаемый михаил 
абдУрахманович!

Сердечно поздравляю Вас, 
преподавателей, студентов и 
выпускников со знаменатель-
ной датой — 100-летием со дня 
основания учебного заведения!

Университет по праву при-
знан кузницей управленческих 
кадров в сфере финансового 
образования, его выпускники 

успешно трудятся на самых высоких уровнях в крупней-
ших корпорациях и банках, Правительстве Российской 
Федерации, Федеральном Собрании и региональных 
органах власти.

Желаю Финансовому университету по-прежнему 

оставаться на передовых рубежах финансовой науки, 
использовать в своих разработках и преподавательской 
деятельности самые современные достижения цифровой 
экономики, активно участвовать в экспертном обес-
печении реализации национальных проектов. Уверен, 
Ваш опыт, научный потенциал и искренняя преданность 
своему любимому делу будут способствовать бурному 
развитию отечественной экономики, социальному благо-
получию нашего народа.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья 
и дальнейших успехов!

с уважением, ПреДсеДатель комитета 
совета ФеДерации ФеДеральноГо собрания 

российской ФеДерации По бюДжету  
и Финансовым рынкам, выПускник 2003 Г. 

с.н.рябуХин

Уважаемый михаил абдУрахманович!
Примите сердечные поздравления с годовщиной образования университета! Вековой 

юбилей — это серьезная дата, которая позволяет оглянуться назад и наметить далеко 
идущие планы. Созданный в первые годы становления рабоче-крестьянского государства 
институт, а позже академия и университет сохранил свою уникальность вплетая свою 
историю в вехи истории страны.

Вечный, мудрый, новаторский — так, пожалуй, можно охарактеризовать вуз, ставший 
альма-матер для многих тысяч выдающихся деятелей, преподавателей и ученых, от-
ветственностью которых становилась экономика страны. Широте интересов и обилию 
возможностей завидуют

иные международные образовательные учреждения.
Желаю университету встретить еще не один такой юбилей, ярких идей вам и новых проектов!

с уважением, ПреДсеДатель комитета ГосуДарственной Думы По бюДжету и налоГам 
а.м.макаров



23www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

Уважаемый михаил 
абдУрахманович!  
дорогие дрУзья! 

От имени Российской акаде-
мии наук сердечно поздрав-
ляю вас с знаменательным 
юбилеем — 100-летием со 
дня основания Финансового 
университета при Правитель-
стве Российской Федерации. 

На всех этапах своей слав-
ной истории университет занимал ведущие позиции 
в системе российского образования. Университет 
прошел путь от института, академии до многопрофиль-
ного образовательно-научного комплекса. Сегодня он 
является одной из крупнейших организаций высшего 
образования России по численности обучающихся, ши-
роко известен и пользуется заслуженным авторитетом 
в нашей стране и за рубежом. Среди выпускников — 
крупные государственные и общественные деятели, 
известные руководители организаций и предприятии. 

Высокий уровень профессиональной подготовки сту-
дентов, общепризнанное качество учебных программ 
обусловлены наличием талантливого профессорско-
преподавательского состава, внедрением и развитием 
новых форм обучения и образовательных технологий, 
технической оснащенностью университета. Искреннее 
уважение вызывают результаты научной деятельно-
сти, работы по подготовке научных и научно-педа-
гогических кадров высшей квалификации. Успешно 
развивается международное сотрудничество в об-
разовательных и научных областях. 

Уверен, что выпускники университета будут и впредь 
иметь широкие возможности для трудоустройства и 
построения карьеры, внесут свой достойный вклад в 
социально-экономическое развитие России. Желаю 
вам крепкого здоровья, большого счастья, благопо-
лучия, успехов в достижении намеченных целей в 
сохранении и приумножении лучших традиций уни-
верситета.

ПрезиДент российской акаДемии наук 
акаДемик а.м.серГеев

Уважаемый михаил 
абдУрахманович!

Примите самые теплые по-
здравления от Российского 
сою за промышленников и 
предпринимателей со 100-лет-
ним юбилеем Финансового 
университета при Правитель-
стве Российской Федерации!

Финансовый университет — 
одно из старейших образова-

тельных учреждений и первый специализированный 
финансовый вуз России. И весь вековой путь универ-
ситета — это годы успешной работы. За это время 
университет стал одним из ведущих, авторитетных 
и престижных вузов страны, и он по праву может 
гордиться достигнутыми результатами. Университет 
является кузницей высокопрофессиональных кадров 
не только для финансово-банковской системы, но и 
всей экономики России. Преобразование университета 
в многопрофильный университет, исследовательский 
центр современного типа открывает новую страницу 
его будущих достижений и успехов.

Мы высоко ценим вклад университета в нашу со-
вместную работу по развитию профессиональных 
квалификаций в стране, наши давние дружеские пар-
тнерские отношения и надеемся, что это плодотворное 
сотрудничество будет продолжаться и дальше.

Большая благодарность руководству и преподава-
тельскому коллективу университета, вкладывающим 
все свои силы и знания в благородное дело подготовки 
молодых специалистов, и пожелание всем крепкого 
здоровья, благополучия, новых творческих замыслов 
и свершений, успехов во всех делах и начинаниях.

ПрезиДент российскоГо союза 
Промышленников и ПреДПринимателей 

а.н.шоХин
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«в течение всей истории вуз выПускал замечательныХ 
сПециалистов, внесшиХ колоссальный вклаД  
в развитие экономики страны»
Завершились основные праздничные мероприятия, посвященные столетнему юбилею Финансового 
университета. Наш корреспондент встретился с ректором — заслуженным деятелем науки Российской 
Федерации, академиком Российской академии образования, д-ром экон. наук, проф. М.А.Эскиндаровым 
и попросил его рассказать о праздновании 100-летия вуза, поделиться впечатлениями о проведенных 
мероприятиях, некоторых страницах истории вуза.

— Михаил абдурахманович, ес-
ли очень кратко, каким был этот 
год для Финансового универси-
тета?

— Подготовка к празднованию 
юбилея началась, по сути, с момен-
та включения часов обратного от-
счета во всех учебных корпусах. Это 
был год подведения итогов дея-
тельности вуза за почти столетие, 
изучения неизвестных фактов, под-
готовки новых изданий, включая 
учебники и учебные пособия, моно-
графий. Выпущена юбилейная кни-
га «100 лет развития: 1919–2019», 
трехтомник лучших методических 
работ, четырехтомник научных ис-
следований, подготовлен фильм. 
Деканаты, кафедры и департамен-
ты провели десятки мероприятий 
учебно-научного характера, обно-
вили стенды, уточнили историю. 
Это было время подведения итогов 
деятельности.

— Скажите, а что нового выяс-
нили в этот период?

— Самое удивительное, что вы-
яснилось — история вуза началась 
именно 1 марта, а не 2, как это счи-
талось ранее. В российских архивах 
найдено несколько документов, 
подтверждающих именно эту дату 
(предыдущая дата опиралась на 
заметку в газете). Это очень важно 
— точно знать свой день рождения.  
И то, что юбилейный торжествен-
ный вечер провели именно 1 марта 
в Кремле, — тоже символично.

— Вы упомянули о торжестве в 
Кремле. Это было действительно 
грандиозное событие. Что Вы от-
метили бы в первую очередь?

— Конечно, это обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина к коллективу универ-
ситета. Это очень важно, это при-
знание заслуг работников универ-
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ситета, его выпускников, достигших 
больших успехов. Владимир Влади-
мирович отметил: «За минувшие 
годы университет прошел большой, 
насыщенный путь, стал авторитет-
ным научно-исследовательским 
образовательным центром, од-
ним из наиболее востребованных 
вузов страны. Его практическая, 
инновационная направленность, 
крепкие международные связи, 
широкая сеть региональных филиа-
лов и представительств позволяют 
вам готовить специалистов самой 
высокой квалификации, которые 
успешно трудятся в финансовой и 
банковской сфере, различных от-
раслях отечественной экономики, 
на государственной службе, науч-
ном и педагогическом поприще».

Я считаю это высокой оценкой 
деятельности профессорско-пре-
подавательского состава, всего 
коллектива университета. Основу 
этим успехам заложили люди, ко-
торые создавали вуз, те, кто в раз-
ные годы его развивал, несмотря 
на сложные исторические события. 
Сегодня невозможно перечислить 
всех причастных к этому людей, но 
о них многое сказано в юбилей-
ной книге и во многих изданиях, 
опубликованных в эти месяцы.  
В ближайшее время будет объяв-
лен конкурс на подготовку фунда-
ментальной монографии об исто-
рии вуза, людях и событиях. Работу 
надо готовить основательно, на 
исторических архивных матери-
алах, воспоминаниях очевидцев, 
реальных событиях. К сожалению, 
изданные в разные периоды книги, 
посвященные различным юбилеям, 
имеют неточности, иногда суще-
ственные.

— На торжественном вечере бы-
ло оглашено и приветствие пред-
седателя правительства россии 
Д.а.Медведева. Что Вы отметили 
бы в нем?

— Дмитрий Анатольевич особо 
выделил вклад преподавателей 
в подготовку высококвалифици-
рованных кадров для экономики 
страны: «Надежная финансовая 
система — одна из основ совре-
менного государства, залог его 

до революции учебника «Основы 
финансовой науки». Его перу при-
надлежат книги «На новый путь. К 
экономическому освобождению 
России», «Чему учит нас Америка?», 
«Финансовая реформа в России. 
Откуда у нас берет государство 
деньги и на что их расходует?», 
«Борьба общества и государства 
с дурными условиями труда» и 
другие. Выступал, в частности, 
за реформирование структуры 
вузовского преподавания обще-
ственных наук, создание в класси-
ческих университетах факультетов 
экономики с обязательным введе-
нием в них курсов отечественной и 
всемирной истории, широкую про-
фессиональную подготовку управ-
ленческих кадров для российской 
промышленности и банковских 
учреждений. Главными в работах 
И.Х.Озерова являлись вопросы раз-
вития отечественной экономики и 
оздоровления финансовой системы 
страны. Эти предложения остаются 
актуальными и сейчас.

Отмечу еще одного выдающегося 
ученого и педагога, сотрудничав-
шего с нашим вузом. Это профес-
сор, Герой Социалистического Тру-
да, академик Николай Николае вич 
Любимов. Он был автором много-
численных работ, среди которых: 
«Мировая война и ее влияние 
на государственное хозяйство 
Запада: критическое изложение 
работы Кейнса «Экономические 
последствия мира»; «Междуна-
родный государственный кредит 
(1919–1943): Экономические и пра-
вовые проблемы»; «Финансовые 
системы иностранных государств»; 
«Финансы СССР», учебник, напи-
санный совместно с еще одним 
замечательным профессором на-
шего вуза Дереником Акоповичем 
Аллахвердяном в 1958 г.

Денежную реформу 1947 г., при-
знанную очень удачной, под ру-
ководством министра финансов 
А.Г.Зверева проводили, в том числе, 
и наши профессора. Марк Михай-
лович Усоскин с 1941 г. преподавал 
в МКЭИ, руководил кафедрой ор-
ганизации и техники кредитного 
дела, а с момента создания МФИ 

успешного технологического и со-
циально-экономического развития. 
Она немыслима без квалифици-
рованных специалистов, которые 
готовы решать важнейшие задачи, 
стоящие перед страной. Именно 
таких людей, способных мыслить 
масштабно и творчески, готовит 
ваш университет».

Действительно, в течение всей 
своей истории вуз выпускал заме-
чательных специалистов, внесших 
колоссальный вклад в развитие 
экономики страны. Достаточно 
вспомнить, что одним из первых 
выпускников, прославивших вуз, 
был Арсений Григорьевич Зверев, 
возглавлявший Министерство фи-
нансов СССР в течение почти 22 лет, 
начиная с 1938 г. Председателем 
Правительства Советского Союза в 
сложнейший период стал министр 
финансов Валентин Сергеевич Пав-
лов. Уже в течение многих лет ми-
нистерством финансов руководит 
потомственный финансист Антон 
Германович Силуанов, ставший в 
прошлом году еще и первым ви-
це-премьером России. Нельзя не 
упомянуть живую легенду Виктора 
Владимировича Геращенко, четы-
режды возглавлявшего главный 
банк страны. Кстати, единогласным 
решением Ученого совета факуль-
тету финансовых рынков универ-
ситета присвоено имя Владимира 
Сергеевича Геращенко, отца Викто-
ра Владимировича, много лет воз-
главлявшего кафедру денежного 
обращения и кредита, а до этого 
работавшего первым зампредом 
Госбанка СССР.

— Вы говорите о выпускниках, а 
можете рассказать о выдающихся 
преподавателях, внесших особый 
вклад в подготовку кадров?

— Таких очень много. Назову не-
которых из них. Это знаменитый в 
свое время профессор И.Х.Озеров. 
В начале XX века он стал известен 
многочисленными работами, по-
священными вопросам модерни-
зации социально-экономического 
и государственного строя России. 
И.Х.Озеров оставил после себя бо-
лее 50 книг, десятки статей. Он был 
автором первого и единственного 
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и до 1962 г. возглавлял кафедру 
кредитного дела.

Захарий Вениаминович Атлас, 
бывший с апреля 1944 г. заведу-
ющим кафедрой денежного обра-
щения и кредита СССР Московского 
финансово-экономического инсти-
тута, а с октября 1946 г., в связи со 
слиянием Московского кредитно-
экономического института и Мо-
сковского финансово-экономиче-
ского института, — заведующим 
кафедрой денежного обращения и 
кредита СССР и иностранных госу-
дарств Московского финансового 
института.

Нельзя не вспомнить таких за-
мечательных преподавателей, 
как: С.Г.Струмилин, П.П.Маслов, 
В.П.Дьяченко, С.Б.Барнгольц, 
М .С . Атл а с ,  В . В . Ге р а щ е н к о, 
Н.А.Кипарисов, И.А.Шоломович, 
Н . С . М о л я к о в ,  А . Л . Р е у л ь , 
Е.А.Симонян, В.С.Бард, Г.П.Солюс, 
М.К.Шерменев, Л.П.Павлова и мно-
гих других.

— Да, много было замечатель-
ных преподавателей. а что можете 
сказать о руководителях вуза?

— По поводу первого ректора 
Д.П.Боголепова можно сказать, 
что он занимал эту должность с 
1 марта 1919 г. по 1 января 1920 
г. А вот дальше начинается инте-
ресная история. В связи с отказом 
Д.П.Боголепова от должности и 
переходом на другую работу, вуз 
возглавил Президиум в составе 
А.М.Галагана (председатель), 
Д.В.Шапошникова, С.Б.Членова, 
п р е д с т а в и т е л я  с т у д е н т о в 
П.А.Абрамова. Такая ситуация 
продолжалась, по крайней мере, 
до конца 1922 г. Далее произошли 
события, связанные с объединени-
ями, разъединениями, переездами, 
спорами за здания в Москве с Ака-
демией наук СССР, переехавшей 
в апреле 1935 г. из Ленинграда, 
перевод в том же году в Ленинград 
в ЛФЭИ в качестве факультета, воз-
вращение в Москву, эвакуация в 
первые годы войны в Поволжье (по 
другим сведениям — в Ессентуки).

С 1946 г., с момента образования 
Московского финансового инсти-
тута путем объединения Москов-

С 1974 г. и до последних дней 
его жизни я чуть ли не ежедневно 
общался с ним и могу его назвать 
своим главным учителем в делах. 
Это был жесткий, а в отдельных 
случаях и жестокий руководитель, 
железной рукой поддерживавший 
порядок в вузе.

— Вы говорите, жесткий руко-
водитель. а можно ли было по-
другому руководить институтом?

— Вероятно, можно было, но он 
был именно таким. Однако его ав-
торитет и волевые качества позво-
ляли маленькому институту иметь 
тот имидж, который у него был в 
государственных органах, включая 
министерства образования, фи-
нансов, труда, а также в Госбанке 
страны. Московский финансовый 
институт вошел в число 33 вузов, 
непосредственно подчинявшихся 
Министерству образования СССР, 
в то время как другие вузы кури-
ровались республиканскими ми-
нистерствами.

После ряда реорганизаций фа-
культетов и кафедр к концу 50-х го-
дов деятельность вуза стабилизиро-
валась. В следующем десятилетии 
было открыто вечернее отделение, 
факультет повышения квалифика-
ции преподавателей, в связи с от-
крытием военной кафедры (юноши 
в обязательном порядке проходили 
военную подготовку, а девушки 
— медицинскую), вуз перешел на 
пятилетний срок обучения.

Ректор уделял большое внима-
ние кадровой работе, приглашая 
в вуз известных специалистов. При 
нем в институт пришли знамени-
тые впоследствии преподаватели: 
В.В.Геращенко (1958 г.), Д.С.Моляков 
(1963 г.),  Г.М.Таций (1961 г.), 
Г.П.Солюс (1958 г.), И.Д.Злобин 
(1959 г.), С.Б.Барнгольц (1968 г.), 
М.З.Бор (1963 г.), С.А.Ленская (1975 
г.), Н.Г.Сычев (1985 г.) и многие дру-
гие. У многих из приглашенных в 
предыдущие периоды жизни были 
события, не позволявшие им наде-
яться на благополучный исход тру-
доустройства, но В.В.Щербаков не 
побоялся пригласить их на работу в 
вуз и не прогадал. Так, из-за быто-
вого инцидента, В.С.Геращенко был 

ского финансово-экономического 
института с Московским кредит-
но-экономическим институтом, 
вузом руководили 4 ректора, если 
не считать полугодового руковод-
ства Д.А.Буткова. В начале 1947 г. 
ректором вуза был назначен проф. 
Н.Н.Ровинский, которого некоторые 
авторы истории учебного заведе-
ния ошибочно называют ветераном 
и инвалидом войны, который, на 
самом деле, не был ни тем, ни дру-
гим хотя бы потому, что в армию 
во время ВОВ призывали людей, 
родившихся не ранее 1904 г., а 
Николай Николаевич был 1887 г. 
рождения (вот еще почему нужен 
фундаментальный труд по истории 
вуза).

Профессор Н.Н.Ровинский, ро-
дившийся в дворянской семье в 
Смоленской области, успел порабо-
тать в смоленских вузах, в течение 
почти шести лет побыть ректором 
местного государственного уни-
верситета, поруководить НИФИ 
Минфина СССР, был известным и 
авторитетным ученым, еще в 1910 г. 
защитившим кандидатскую диссер-
тацию. Он был автором двух десят-
ков учебников и учебных пособий. 
В их числе два учебника по государ-
ственному бюджету СССР (1939 и 
1949–1950 гг.) и учебные пособия 
«Местные финансы» (1936), «Фи-
нансовое право» (1946), «Финансо-
вый контроль» (1947), «Финансовая 
система» (1952). Особых заслуг по 
развитию вуза не следует искать, 
но это и не ожидалось, потому что 
институт только восстанавливался 
после войны — не до расширения и 
развития. Но важным этапом в исто-
рии вуза периода Н.Н.Ровинского 
является открытие военного финан-
сово-экономического факультета (в 
год назначения Н.Н.Ровинского на 
должность). После смерти в июне 
1953 г. Н.Н.Ровинского ректором 
стал В.В.Щербаков, бывший от-
ветственный работник ЦК КПСС и 
первый секретарь Калининград-
ского обкома КПСС, а в момент на-
значения — заместитель министра 
кинематографии РСФСР (кстати, 
в Википедии ошибочно указано 
СССР).

АКТУАЛЬНО
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освобожден от должности первого 
заместителя Председателя Госбан-
ка СССР и ему был объявлен стро-
гий выговор по партийной линии. 
Люди старшего поколения помнят, 
что это такое. Кстати, в Википедии 
неправильно указано, что его ис-
ключили из партии — это не так, я 
участвовал в церемонии вручения 
Владимиру Сергеевичу платинового 
знака «50 лет в КПСС».

Выпускники университета вспо-
минают великолепные лекции про-
фессоров А.Л.Реуля, Е.А.Симоняна, 
И.Д.Шера, Л.И.Рейтмана, К.Ф.Штепы, 
А.Ф.Яковлева, П.В.Тальминой, 
Б.П.Супруновича, незабвенной 
М.С.Атлас и многих других.

Было бы несправед ливо не 
упомянуть и ныне здравствую-
щих профессоров: Л.Н.Красавину, 
В.М.Родионову, О.И.Лаврушина, 
Н.И.Валенцеву, П.С.Никольского, 
М.В.Мельник и др.

— Какие, по Вашему мнению, 
недостатки в деятельности уни-
верситета выявила подготовка и 
проведение юбилея?

— Их немало, к сожалению. Не-
смотря на то что сделан колоссаль-
ный шаг в развитии, вуз фактически 
остается узкопрофильным, сосредо-
точенным на подготовку кадров для 
финансово-банковской системы. 
Боюсь, что время профильных вузов 
подходит к концу, и нам необходи-
мо решать, в каком направлении 
следует работать. Да и вряд ли в 
нынешнем виде университет может 
претендовать на высокие места в 
международных рейтингах. Оче-
редная задача — искать пути для 
дальнейшего развития.

Подготовка также показала, что, 
несмотря на определенные шаги, 
мы так и не научились работать с 
выпускниками. Ассоциация про-
вела ряд интересных встреч, но 
этого мало, нужна кропотливая еже-
дневная работа, которая должна 
строиться на программе гостепри-
имства. Уходя из вуза, выпускник не 
должен чувствовать себя навсегда 
покинувшим альма-матер, наобо-
рот, он должен быть уверен, что его 
здесь ждут, любят, готовы оказать 
помощь и поддержку. Только тогда 

мы можем рассчитывать на взаим-
ность, в которой всегда нуждается 
университет. Нам нужно искать то, 
что нас объединяет. Для начала сле-
дует создать «Дом выпускника» и 
серьезный орган взаимодействия 
с выпускниками.

К сожалению, клуб выпускников 
«Ареопаг» занимается больше соб-
ственными, не имеющими никакого 
отношения к вузу, проблемами. За 
более чем 15 лет существования 
клуб не предложил ни одной ин-
тересной программы взаимодей-
ствия с вузом. Встречи, проводимые 
«Ареопагом», возможно, хороши 
для кого-то, но никак не приносят 
пользу университету. Возможно, 
организатор сообщества и не ставил 
такой задачи.

Серьезного улучшения требует 
работа с региональными органами 
власти и региональным бизнесом. 
Фактически, эта работа еще не на-
чалась, хотя такая задача была по-
ставлена несколько месяцев назад.

Совершенно отчетливо была вы-
явлена необходимость дальнейшего 
исследования истории вуза: нужен 
фундаментальный анализ историче-
ских событий. В ближайшее время 
объявим конкурс. Проявились и 
другие проблемы над которыми 
будем работать.

— Что Вы хотели бы сказать в за-
ключение?

— Хочу выразить искреннюю бла-
годарность всем, кто принимал уча-
стие в мероприятиях, посвященных 
юбилею, кто прислал поздравления 
и пожелания. Большое спасибо ино-
странным делегациям, посетившим 
университет в праздничные дни.

Хочу выразить особую благодар-
ность А.Г.Силуанову и Т.А.Голиковой 
за помощь и поддержку, директору 
департамента кадров Правитель-
ства РФ А.В.Сороко за советы и ре-
комендации, позволившие успешно 
решать многие проблемы.

О тлично проявил себя об -
нов ленный ш т аб в о глав е с 
А.В.Кожариновым, И.М.Охтовой, 
А.С.Кисляковым по проведению 
юбилейных мероприятий, особенно 
торжественного вечера в Кремле. 
Спасибо им всем!
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ESDES BuSinESS School
В 2018 г. мне, Ворошиловой Марии Сергеевне, студентке 3 курса факультета менеджмента, группы 
АУ3-1, выпала возможность поехать на включенное обучение во Францию, в Лион. Мечта обучения за 
рубежом стала возможной благодаря нашему Финансовому университету. Каждый студент должен 
был пройти отбор: предоставить ведомость своих оценок и доказать, что именно он достоин поехать на 
стажировку заграницу.

В Лионе для прохождения об-
учения мною была выбрана 
ESDES Business School при 

Католическом университете г. Лио-
на. Выбор данной школы оказался 
отличной возможностью для улуч-
шения и приобретения навыков 
по английскому и французскому 
языкам, а также для получения 
новых знаний по выбранным мною 
предметам. Обучение не было бы 
таким ярким и запоминающимся, 
если бы не атмосфера, созданная 
студентами ESDES Business School 
и организаторами. Программа 
была наполнена различными ме-
роприятиями, направленными на 
знакомство студентов с традиция-
ми и культурой других стран. Про-
грамма Erasmus является одной из 
лучших для обучения за рубежом. 
Преимуществами включенного 
обучения являются: получение 
международных знакомств с ве-
дущими компаниями и в целом 
знакомство с методом препода-
вания за рубежом.

Программа обучения в данном 
университете состоит из семина-
ров по 2 часа, из них один час — 
лекция, второй — выполнение 
практических заданий или работа 
в группе. Расписание у каждого 
интернационального студента ин-
дивидуальное. Студенты ходят в 
вуз по будням и имеют один вы-
ходной в неделю (1 day-off), про-
должительность учебного дня — с 
8:00 до 20:00. В перерывах между 
парами проводится большое коли-
чество различных мероприятий, 
направленных на досуг студен-
тов. Так как график обучения до-
статочно насыщенный, студентам 
практически не задают домашних 
заданий, либо они выполняются в 
группах. Поэтому остается время 
для отдыха и проведения вечера в 

плом о знании французского языка.
Данное обучение принесло мно-

жество положительных эмоций, а 
также позволило получить новые 
знания в сфере бизнеса и улучшить 
степень владения иностранными 
языками! Спасибо факультету и уни-
верситету за такую возможность!

кругу друзей или во французских 
семьях, о чем организаторы также 
позаботились, обеспечивая вечер-
ние мероприятия для студентов, об-
учающихся по программе Erasmus.

По завершении программы каж-
дому учащемуся выдаются серти-
фикат об окончании обучения и ди-

грУпповое 
фото 
Участников 
программы
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сертификат 
об окончании 

обУчения 
и диплом 
о знании 

францУзского 
языка

стУденческая  жизнь
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ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 

влаДимир ильич веГер — руковоДитель 
московскоГо Промышленно-
экономическоГо института
К вузам-предшественникам Финансового университета относится Московский промышленно-
экономический институт (МПЭИ). После того, как в 1921 г. был расформирован Московский 
финансово-экономический институт (МФЭИ), его преподавательские кадры перешли в Московский 
промышленно-экономический институт, созданный в 1919 г.

В 1925–1929 гг. руководителем Мо-
сковского промышленно-экономи-
ческого института был Владимир 

Ильич Вегер (1888–1945 гг.). В эти годы 
под руководством В.И.Вегера в институте 
учились студенты, позже получившие 
известность в истории нашей страны. 
Например, Иван Данилович Злобин 
(1904–1993 гг.), ставший позже видным 
советским государственным деятелем и 
ученым, доктором экономических наук, 
заместителем министра финансов СССР. 
В Московском промышленно-экономи-
ческом институте в эти годы в качестве 
преподавателей работали ведущие со-
трудники Наркомата финансов, такие 
известные ученые, как: Ф.А.Меньков (фи-
нансовая политика), С.А.Иверонов (техни-
ка податного обложения), В.А.Ржевский 
(местные финансы и коммунальное хо-
зяйство), С.Т.Кистинев (банковское дело), 
Н.А.Падейский (организация финансовых 
учреждений), А.Н.Дорошенко (организа-
ция мелкого кредита), Д.А.Лоевецкий и 
Л.Н.Юровский (деньги и кредит) и др.

Портрет Владимира Ильича Вегера 
представлен в главном здании универ-
ситета среди галереи портретов ректо-
ров, однако его биография, еще не была 
рассмотрена в опубликованных работах 
по истории Финансового университета.

Владимир Ильич Вегер родился в горо-
де Ярославле в семье Ильи Сергеевича 

столовые для детей. На эту тему в Уфе 
было опубликовано издание «Детские 
столовые в Башкирии, устроенные в 
1911–1912 году на частные пожертво-
вания, полученные врачом И.С.Вегером».

Будущий руководитель Московского 
промышленно-экономического институ-
та Владимир Ильич Вегер начал учиться 
в школе в Санкт-Петербурге, но вскоре 
семья, из-за преследований полицией, 
переехала в Саратов, где он и окончил 
экстерном реальное училище.

Илья Сергеевич Вегер пережил трех 
жен и воспитал восьмерых детей (его 
первой спутницей жизни стала вдова 
старшего брата). Пока отец занимался 
борьбой с эпидемиями, младших детей 
воспитывала старшая дочь Вера. После 
смерти своей жены Аси Вегер Илья 
Сергеевич остался с многочисленными 
детьми на руках. Людмила Стефановна 
Петрушевская, правнучка Ильи Сергее-
вича, позже напишет в воспоминаниях: 
«Моя прабабушка Ася умерла от сепсиса 
в тридцать семь лет, оставив шестерых 
детей. Ее муж, мой прадед Илья Серге-
евич, врач, пошел к реке. Он считал себя 
виновным в смерти жены. Все пятеро 
побежали за ним, догнали на берегу и 
повисли на отце, остановили. Маленькую 
несла старшая, Вера. Когда маму Асю 
хоронили, дочь Валечка восьми лет шла 
за отцом как тень, ступая в его следы и 
бормоча про себя: «Я всю жизнь буду 
идти по твоим стопам». Они почти все 
стали подпольщиками, дед был больше-
вик, борец за права угнетенных. Работал 
он обычно доктором при фабричном 
управлении, а к нему стекалась хворая 
беднота из поселка и деревень. И он во-
обще никогда не брал денег за лечение. 
Только жалованье. Принципиально при-
нимал всех угнетенных, а должен был 
обслуживать только персонал».

Опубликована часть переписки Вла-
димира Ильича с отцом. Так, Владимир 
писал отцу: «Не тронь других — и тебя 
не тронут. Будь терпимей. Я ведь гово-
рю просто о твоем здоровье, сердце, 
нервах. Безумно брать на себя то, что 
не по силам мне, двадцатилетнему... Не 
можешь быть чем должен — будь чем 
можешь. Береги себя. Эта просьба горя-
ча и искренна, также как моя любовь к 

Вегера (1865–1949 гг.), члена РСДРП с 
1898 г.

Интересна биография отца будущего 
ректора. Илья Сергеевич происходил из 
небогатой семьи мещан. Уже в 1880-е 
гг. он активно участвовал на юге в на-
родовольческом движении. Работал 
заводским рабочим в Екатеринославе 
(Днепропетровске). Сдав экзамен в Ека-
теринославской гимназии, поступил в 
Московский университет, где принимал 
участие в студенческом движении. За 
участие в студенческих волнениях в 
1890–1891 гг. исключался из универси-
тета и был выслан Москвы с запретом 
жить в крупных городах. Однако смог 
поступить в Киевский университет, пере-
вестись в Казанский университет и затем 
вернуться в Московский университет, 
который смог окончить на медицин-
ском факультете. В конце XIX – начале 
XX вв. он работал врачом на фабриках в 
Костромской губернии и в Шуе (уволь-
нялся фабрикантами за пропаганду среди 
рабочих), на заводах Уфимской губернии, 
на участках железной дороги, санитар-
ным врачом в Саратове. И во всех этих 
местах был устраняем распоряжениями 
соответственных органов, в нескольких 
случаях увольнение сопровождалось 
судебными процессами. Сохранилось 
свидетельство, что, несмотря на правило 
обслуживать только рабочих, он безвоз-
мездно принимал всех нуждающихся в 
медицинском обслуживании из близ-
лежащих деревень. После длительных 
периодов безработицы он работал, пре-
имущественно, в эпидемических районах 
на холере и чуме (Поволжье, киргизские 
степи и т.д.). В 1936 г. в журнале «Со-
ветское студенчество» были опублико-
ваны воспоминания Ильи Сергеевича 
о дореволюционном времени (мему-
ары «ректора бутырской академии»).  
До революции им были опубликованы 
такие материалы, как: «Очерк санитар-
ного положения рабочих на рыбных про-
мыслах дельты Волги», «О снабжении 
больниц горячей водой», «К вопросу о са-
нитарном состоянии жилищ фабричных 
рабочих», и др. В 1911–1912 гг., когда мно-
гие регионы России страдали от голода, 
на частные пожертвования, собранные 
И.С.Вегером, в Башкирии были устроены 

А.В.Пачкалов, канд. ист. наук, директор Музея финансов
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семье, к тебе, к маме, которую я с каж-
дым днем вспоминаю все чаще. Бывают 
положения, когда разумнее допустить 
удар, сокрушающий принцип, чем удар, 
сокрушающий сердце, мозг. Умереть еще 
успеем». Отец отвечал сыну: «Дорогой 
мой старший сын! Кто идет твердой по-
ступью, тот оставляет за собой след... Ес-
ли остается чуть заметный след, хотя бы 
на один день, значит, он прожит не зря. 
Нельзя корить нас тем, что затаптывают 
и срывают посаженные нами ростки. Нам 
об этом говорить бессмысленно. Ибо 
мы все равно будем сажать новые, идти 
вперед. В конце концов, все поступают 
по-своему. Все — и впереди идущие, и 
те, кто затаптывает их следы. Ибо каж-
дый может сказать: «На том стою и не 
могу иначе». «Я не могу иначе» — вот, 
собственно, формула человеческой лич-
ности. И мой ответ тебе. Если не на все, 
то на многое». 

Историк Е.Музалевский писал о са-
ратовском периоде в жизни Вегеров: 
«Переехав в Саратов, семья соединяется 
в большой квартире. Дети учатся в гим-
назиях и реальном училище. Им самим 
трудно поверить, что обедают они теперь 
каждый день. Дом Вегеров — шумный, 
открытый. Со стола не сходит самовар, по 
вечерам за этим столом часто дискути-
рует молодежь — конечно же, о Марксе, 
о революции. После занятий все идут гу-
лять в Липки или на берег Волги. Близкий 
друг старшего сына, Владимира, Георгий 
Оппоков — будущий видный деятель 
большевистской партии, взявший себе 
псевдоним Ломов». В Саратове Влади-
мир Ильич Вегер женился на подруге 
своей сестры Веры Ольге Комаровой, 
племяннице известного драматурга 
С.А.Найдёнова (1868–1922 гг.), автора 
известных пьес, поставленных в Малом 
театре, Московском художественном 
театре. О С.А.Найдёнове А.П.Чехов ска-
зал, что в России это «единственный 
настоящий драматург». По сведениям 
историка Е.Музалевского, Владимир Ве-
гер и Ольга Комарова прожили вместе 
сорок лет, «в память о реке, на берегах 
которой скрестились их судьбы, они 
выберут партийные клички: Поволжец 
и Волжанка. А семью их близкие будут 
звать — Волжата».

В 1904 г. Владимир Ильич вступил в 
партию РСДРП, был членом Саратовского 
комитета, работал в войсках и в боевой 
дружине, возглавлял комитет Саратов-
ской организации молодежи. Участвовал 
в создании и работе губернского комите-
та РСДРП. Вместе с отцом он принимал 
участие в Первой русской революции 
1905–1907 гг. В 1905 г. Владимир Ильич 
был делегатом на состоявшейся в Са-
маре Поволжской аграрной партийной 
конференции, в ходе конференции он 
редактировал резолюции и организовал 
пересылку материалов В.И.Ленину. Яв-
лялся руководителем партийной ячейки 

с белым казачеством на Уральском 
фронте. В Гражданской войне принимал 
участие и его отец, участвуя в боях на Тур-
кестанском фронте, в советско-польской 
войне и др. Во время Гражданской войны 
отец Владимира Ильича был близок к 
Я.М.Свердлову.

В 1919 г. Владимир Ильич переехал в 
Москву. В 1919–1924 гг. руководил на-
учно-учебной частью в Коммунистиче-
ском университете им. Я.М.Свердлова, 
затем работал в Иваново-Вознесенском 
губкоме, после чего был назначен ди-
ректором ВТУЗа в Москве. В 1920-е 
гг., помимо руководства Московским 
промышленно-экономическим инсти-
тутом, он также являлся профессором 
МГУ, Московского высшего технического 
училища (ныне Московский государ-
ственный технический университет им. 
Н.Э.Баумана), Сельскохозяйственной 
академии им. К.А.Тимирязева (ныне 
Московская сельскохозяйственная ака-
демия им. К.А.Тимирязева), входил в 
комиссию содействия ученым при СНК 
СССР. В 1929–1930 гг. Владимир Ильич 
Вегер руководил Коммунистическим 
университетом для трудящихся Китая 
(КУТК), существовавшим в это время в 
Москве. Сохранились свидетельства, что 
он внимательно относился к студенче-
ским нуждам, не был высокомерным, за 
что пользовался всеобщим уважением и 
популярностью среди студентов.

Занимался он и общественной деятель-
ностью — избирался в состав Хамовниче-
ского, Краснопресненского и Бауманского 
районных комитетов, а также Московско-
го комитета ВКП(б). Также известно о его 
работе в советское время в адвокатуре.

В 1920–1930-е гг. Владимир Ильич из-
дал ряд научных работ и учебных посо-
бий для вузов. К его основным работам 
относятся: «Право и государство пере-
ходного времени: хрестоматия» (1924), 
«О пролетарском государстве: пособие 
для совпартшкол и комвузов» (1924); 
«Юридическая помощь населению с 1-го 
апреля по 1-ое октября 1924 г.» (1924); «К 
изучению ленинизма: Ленин. Больше-
вики. Диктатура пролетариата» (1924); 
«Дисциплина и этика: доклад Общему со-
бранию московской адвокатуры» (1925); 
«Правовая помощь крестьянству» (1925); 
«Планы лекций по вопросам культуры» 
(1935) и др. Среди основных статей: «Об 
адвокатуре буржуазной и советской» 
(1925), «О советских «законниках»» 
(1926) и др. Также Владимир Ильич Ве-
гер подготовил воспоминания, которые 
до настоящего времени изданы лишь 
фрагментами, но сохранились в одном 
из архивов.

Интересно, что Владимир Ильич Ве-
гер был близко знаком со знаменитым 
поэтом Владимиром Маяковским. По 
словам Петрушевской, он «принял в 
партию пятнадцатилетнего подростка 
Маяковского, после чего тот загремел в 

на Красной Пресне и одним из организа-
торов знаменитого краснопресненского 
восстания в декабре 1905 г. После окон-
чания революции Вегер продолжил зани-
маться революционной деятельностью в 
Москве под псевдоним «Поволжец». Не-
смотря на молодость, он занимал видное 
положение в партии большевиков, став 
членом Московского комитета партии 
(был хорошо знаком с И.Скворцовым-
Степановым, В.Ногиным, А.Бубновым, 
В.Манцевым, П.Смидовичем и др.).

В Москве Владимир Ильич поступил 
на юридический факультет Московского 
университета и принимал участие в сту-
денческом революционном движении. 
Владимир Ильич вспоминал об этом 
периоде так: «Я был тогда студентом, 
по кличке «Поволжец», по документам 
Вегер. Секретарем парторганизации в 
университете был Удальцов, тепереш-
ний декан исторического факультета 
(МГУ — АП). Было два места, где чаще 
всего происходили явки: студенческий 
буфет, где всегда вертелось много на-
рода, и площадка перед нынешней ком-
мунистической аудиторией. Здесь было 
незаметно, что происходили явки...».  
В 1909 г. он дважды арестовывался за 
принадлежность к партии, высылался 
в Уфу и Казань под надзор полиции.  
В это время сотрудничал с газетой «Речь».  
В 1912 году окончил экстерном Москов-
ский университет по специальностям 
экономики и гражданского права, после 
этого работал помощником присяжного 
поверенного в Казани. Здесь он продол-
жал заниматься налаживанием связи 
с большевистскими ячейками в других 
городах, занимался пересылкой лите-
ратуры.

Во время Февральской революции 
1917 г. Владимир Ильич участвовал в 
организации выборов в Казанский Со-
вет рабочих депутатов, вошел в первый 
Исполком и губернскую земскую управу. 
Вместе с А.Колегаевым и М.Вахитовым 
руководил в 1917 г. первым губернским 
съездом крестьянских депутатов. Важ-
ную роль в революционных событиях 
1917 г. играл также и отец Владимира 
Ильича Илья Сергеевич Вегер, общав-
шийся в это время лично с В.И.Лениным. 
Однако с этого года отец и сын, по не-
ясным причинам, навсегда перестали 
общаться.

После Октябрьской революции, при 
образовании Казанской рабоче-крестьян-
ской республики, Владимир Ильич Вегер 
был избран комиссаром городского и 
земского хозяйства и управляющим де-
лами Совнаркома. С начала 1918 года он 
также был редактором казанской газеты 
«Крестьянская жизнь» и принимал уча-
стие в съезде крыла интернационалистов 
РСДРП.

В годы Гражданской войны Владимир 
Ильич участвовал в борьбе с белочехами 
и белогвардейцами в Сибири, а также 



32 № 191 / АПРЕЛЬ 2019

ИСТОРИЯ ВУЗА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ 

Бутырскую тюрьму и впоследствии вы-
шел из партии. Маяковский ходил в дом 
к Владимиру Ильичу — Поволжцу — и 
там познакомился с его младшими се-
страми, Верой и Валей Вегер. В Валечку 
он влюбился немедленно. Бытовала на-
ша семейная легенда, что Маяковский с 
Бурлюком из этого дома вышли в блузах, 
Маяковский в знаменитой желтой, Бур-
люк в лиловой. Мама мне рассказывала, 
что блузы мальчики взяли у сестер, но 
девушки были маленькие, а Маяковский 
огромный. Сомневаюсь. Может быть, 
ребята просто для смеха примерили? 
Правда и то, что блузы тогда курсистки 
носили пышные, на сборках». Сохрани-
лись свидетельства о встречах Вегера и 
Маяковского в разные периоды времени.

Владимир Ильич Вегер оставил воспо-
минания о Маяковском и об отношениях с 
ним, опубликованные после смерти поэта. 
Он так описывал их взаимоотношения: 
«С Маяковским познакомился в качестве 
члена Московского комитета партии боль-
шевиков, будучи в то же время студентом 
Московского университета и ведая по 
партийной линии вопросами работы 
среди студенчества. Маяковский при-
ехал поступать и учиться в Строгановском 
училище… Маяковский при первых же 
разговорах, которые у нас были во время 
первой нашей встречи — о его работе в 
организации, — произвел очень хорошее 
впечатление… И вот в этой беседе вы-
явилось, что он настроен чрезвычайно 
непримиримо не только по отношению 
к царизму, но и по отношению к капита-
лизму... Он был направлен ко мне для 
использования его в партийной орга-
низации. В московской организации он 
еще не состоял, он приехал недавно с 
Кавказа и в Москву явился новичком. 
Он пришел с тем, чтобы ему оформить-
ся и быть привлеченным на партийную 
работу в нашей организации… И первое 
впечатление от него было такое, что он 
очень активный, энергичный, сообра-
зительный, деловитый парень, значит, 
ценный для работы парень. Мы беседо-
вали при первой встрече наедине. Я был 
тогда парторгом по студенческим делам, 
был на экономическом отделении Мо-
сковского университета. Тогда нужен был 
хороший организатор в Лефортовском 
районе… И он пошел туда, на эту рабо-
ту… После первых встреч я с Маяковским 
потерял связь, и повстречались мы уже 
оба, будучи арестованными. Это было в 
1908 году. Его камера оказалась рядом 
с моей камерой в Мясницком доме. Это 
было еще до перевода Маяковского в Бу-
тырки. Причем тут было так. Мы сидели 
рядом, у него была акварель. Он зани-
мался в это время живописью и добился 
разрешения у надзирателя, чтобы ему 
позволили приходить ко мне в камеру — 
писать меня. И он со своей акварелью, 
с бумагой переводился иногда на не-
сколько часов ко мне в камеру. От этого 

и Каменский. Кроме встречи у меня, 
была устроена вечеринка с передовой 
интеллигенцией тамошних мест в центре 
города, в ресторане «Китай»… Я работал 
там помощником у одного профессора.  
Это была главным образом интеллиген-
ция по моей линии, публика из Казанско-
го университета, журналисты, доценты. 
Всего человек двенадцать было. Сидели 
в отдельной комнате в ресторане. Пу-
блика была мною собрана с тем, чтобы 
послушать (как договорились с Влади-
миром), какое течение он защищает… 
Надо сказать, что жена моя тогда не 
была членом партии, она стала оформ-
ленным членом партии с 1917 года, хотя 
это был тот же самый человек, который 
встречался с Маяковским с 1908 года.  
Я женился в 1907 году. И меня интересо-
вало, какие взгляды теперь у Владими-
ра: поэзия поэзией, а может быть, он на 
конспиративной работе. Я сам, приехав 
в Казань, получил работу у профессора, 
официальное положение было у меня 
научного работника, а в то же время 
держал связь с заграницей, и об этом 
никто не знал, конечно… Он говорил, что 
сейчас не работает в партийной орга-
низации, но в силу того, что он всецело 
сейчас ушел в интересы поэзии, что это 
требует от него громадной работы, что у 
него очень мало времени… А я относился 
к этому тогда довольно иронически, что 
бурлит в нем кровь, послушайте его: он 
будет наряду с Пушкиным фигурировать! 
Но в искренности его, в том, что это его 
подлинное внутреннее настроение, а не 
простая шумиха, — в этом я был уверен… 
Я кончил рассказ встречами в Казани. 
Наступает февральская революция.  
Я во второй раз приезжаю в Питер на  
1 мая 17-го года. На Невском проспекте 
толпа народу. Полагаясь на свою квали-
фикацию и на опыт работы среди интел-
лигентской публики и т.д., я организую 
выступление со ступенек Михайловской 
столовой (называлась она тогда Поль-
ской кофейной, — напротив Гостиного 
двора). Выступление очень трудное. Из 
масс все время идет противодействие 
навстречу позициям антивоенным. Пе-
риод был такой, что только недавно в 
Литовском полку чуть было не побили 
меня, несмотря на накопившийся боль-
шой опыт того, как надо выступать, как 
надо подводить, к чему что. И вот какой-
то крупный офицер рвется к тем, кото-
рые читают лозунг «Долой войну», — и 
публика его поддерживает: «Граждане! 
это ленинец, это германофил!» Толпа 
напирает. Сбросит, не даст кончить, по-
бьют. Я не очень хорошо вдаль вижу. И 
в это время стоящий в толпе высокий 
малый, оказывается, ведет линию на 
поддержку меня. Этот офицер орет: 
«Уберите этого ленинца, дайте ему в 
морду!» И в то время, когда он кричит: 
«Дайте ему в морду!» — тот ведет линию 
поддержки зычным голосом:

времени сохранился у меня портрет (На 
сайте Музея В.В.Маяковского говорится 
о том, что этот портрет сохранился до 
настоящего времени, однако его поиски 
через сотрудников музея пока не при-
вели к успеху — АП). Он сажал меня на 
подоконник, под ноги мне шла табуретка. 
Писал он меня преимущественно синей 
акварелью. В общем, виден был бюст 
и дальше ноги на табуретке. Во время 
этих сеансов обыкновенно присутствовал 
надзиратель (во избежание разговоров), 
сидел, чтобы не было незаконных раз-
говоров между арестованными. Но мы 
разговаривали, говорили невинные, 
нейтральные вещи. Маяковский был 
старостой у нас в этот период. У нас 
были прогулки общего характера, при-
чем встречались все арестованные во 
внутреннем дворе. На одной из таких 
прогулок у нас встал вопрос о выборе 
старосты. Маяковский проявил себя как 
организованный парень, и его выбрали. 
В его обязанности входило наблюдение 
за варкой пищи и т.п., а главным обра-
зом связь с волей и соответствующие 
информации о том, что делается тут и что 
делается там, кто как ведет себя на до-
просах, нет ли измены, нет ли предатель-
ства… Во все время, которое мы здесь 
находились, он оставался в должности 
старосты. Интересно, что в этот период у 
него не было никакого особого интереса 
к поэзии. Больше того, надо сказать, что 
живописью он увлекался колоссально. 
Все время карандашик, зарисовочки, 
стремление набросать товарищей. И уже 
акварелью работал. Были у него итальян-
ские карандаши, акварель. Но к поэзии 
у него не проявлялось интереса… После 
этого был мой второй и третий арест… 
Затем я уехал в Казанскую губернию, во 
вторую свою высылку, после третьего 
ареста. Владимир приезжает в Казань. 
По-моему, это был 1915 год. И тут было 
несколько встреч. Во-первых, пришел 
Володя ко мне на улицу Жуковского, в 
дом Баранова. Это была очень приятная, 
радостная встреча. При первой встрече 
были жена, моя теща. И разговор начался 
прямо о желтой кофте. Эта желтая кофта 
на Веру Александровну произвела очень 
неприятное впечатление, и она к нему 
пристала: «Ты умный парень, мы же тебя 
знаем, брось ты эту ерунду». Он огры-
зался на это. Мать моей жены — сестра 
Найденова, автора «Детей Ванюшина». 
Это семья главным образом театральная. 
И Владимир использовал этот момент, 
парируя таким образом: «Вы же люби-
те театр!» А они действительно любили 
театр, сами играли и имели к тому дан-
ные. И Володя парировал: «Ну, что такое!  
А разве нельзя ходить в том костюме, в 
котором играешь?» И он ее поставил в 
тупик таким образом… Вторая встреча. 
У него был вечер в Большом собрании, 
где он выступал. Он и приехал ради это-
го вечера в Казань. С ним были Бурлюк 
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— Граждане! Этот офицер бил солдат 
в зубы!

Я еще не знаю, кто это. И как только на-
чинаются выклики: «В морду!» — опять 
слышен очень зычный голос:

— Граждане! Вы же за свободу слова!
Это первомайский митинг. Приехал я из 

Казани и прошелся по Марсову полю, город 
посмотреть.

Таким образом, я кончаю благополучно и 
полагаю, что я кое-кого в этой толпе убедил. 
А потом из этой толпы выходит в кожаной 
куртке здоровый малый.

— Ну, товарищ Поволжец, а с точки зре-
ния поэзии у тебя одно место было хоро-
шее — «дым труб».

Я помню, у меня было одно такое место, 
для интеллигенции оформление такое, и 
этот «дым труб» у меня прозвучал: «Дым 
труб остановившихся предприятий», или: 
«Где же дым труб предприятий? Буржуазия 
локаутирует предприятия...» и т.д.

Значит, встретились. И пошли мы с ним 
сначала по Невскому. Тут была история. 
Стоят кучки народу. Подходим к одной 
кучке. Одна дама надрывается:

— Ленин — германский шпион! Мы 
точно это знаем. У нас неопровержимые 
доказательства!

И вдруг Владимир делает такой номер:
— Гражданка! Отдайте кошелек, вы у 

меня вытащили кошелек!
Та в полной растерянности. Публика тоже 

в растерянности. Она ему говорит наконец:
— Как вы смеете говорить такие гадости?
— А как вы смеете говорить, что Ленин 

шпион! Это еще большая гадость!
Растерянность публики. Идем дальше.
Ну, великолепный номер, конечно, для 

пропаганды, лучше не придумаешь... А сна-
чала кажется, будто бы хулиганская штука.

Потом мы с ним прошли ко мне в гости-
ницу «Гермес». Засиделись долго, ночевал у 
меня Владимир. Говорили о позициях боль-
шевистских, что это единственное, за что 
стоит драться. И он стоял на этих позициях, 
это абсолютно и безоговорочно.

Я сначала хотел брать постель, потом мы 
спали вдвоем на одной кровати.

Абсолютно на тех же позициях стоял Вла-
димир: «Власть советов», «Буржуазию к 
черту!». Причем у него это звучало особенно 
лихо и резко».

Отец Владимира Ильича Вегера в 1920-е 
годы занимал руководящие должности.  
В 1921–1924 гг. — комиссар, управляющий 
делами Центрального комитета по пере-
возкам НКПС СССР (опубликовал работу 
«К учету железнодорожного транспорта»); 
преподаватель Высших технических курсов 
при НКПС; c 1925 г. — председатель прав-
ления Госстраха СССР; с 1929 г. — секретарь 
Российского общества Красного Креста и 
Полумесяца; с 1930 г. — руководящие долж-
ности в ВСНХ СССР.

В 1920–1930-е гг. семья Вегеров была 
типичным примером политической элиты 
того времени. В Москве представители се-
мьи проживали в гостинице «Метрополь», 

События 1937 г. в истории своей семьи 
Людмила Стефановна описывает так: «В мае 
был арестован и подвергался допросам ба-
бушкин брат Женя Вегер, член Политбюро 
Украины и секретарь Одесского обкома 
партии, была арестована и шла к расстрелу 
его сестра Леночка Вегер... Был арестован 
и казнен муж Аси, бабушкиной сестры, а 
саму Асю увели почти год спустя, она много 
лет просидела в ГУЛАГе. Расстрельный при-
говор тогда мягко называли «десять лет без 
права переписки». Остальным приходилось 
ждать внезапных гостей. Это была пытка. 
Каждую ночь бабушка вроде бы улавливала 
шум, как будто машина останавливается 
где-то вдали, открывается калитка, и очень 
явственно слышатся шаги по гравию… В те 
годы именно ночью приходили за людьми, 
опечатывали квартиры, и больше никто и 
никогда не видел этих людей. Каждую ночь 
кто-то явственно шел от их калитки к дому. 
Скрипел гравий. Но в дом не заходили. На-
до было ждать. Спать стало невозможно. 
Выйти посмотреть она боялась. Она пошла 
к психиатру. Он сказал ей: «Оставайтесь у 
нас, здесь вы будете в безопасности». Она 
осталась. Видимо, это ее и спасло. Ее так и 
не арестовали. Моя бабушка была исключи-
тельно умная и прозорливая женщина. Она 
знала, что забирают всех — кроме психов 
со справкой. Молодая жена Жени Вегера, 
Соланж Карпачевская, пианистка и красави-
ца, наполовину француженка, после ареста 
мужа была также схвачена — но в камере от 
ночных допросов она сошла с ума, и ее осво-
бодили. Когда Дедя к ней пришел, она бес-
прерывно рыдала, сидела на кровати седая 
в свои молодые годы, черная, истощенная, и 
бессвязно кричала. Дед был врач. Но он не 
остался у ее изголовья, а развернулся и без 
слова ушел. Не знаю почему. Может быть, 
он сам внутри себя так же хотел кричать все 
это время, но сдерживался. А она, безумная, 
была свободна в своих воплях. Женя был его 
надеждой, его гордостью (со старшим, Во-
лодей, он не общался со времен революции), 
Леночка — младшей любимейшей дочерью. 
Возможно, что человеческих сил вынести 
этот крик не было... Женю и Леночку аре-
стовали 23 и 24 мая 1937 года. Леночку рас-
стреляли 3 сентября. Женю 21 ноября. Позже 
мне сказали, что кто держался дольше, не 
признавался в шпионаже, не подписывал 
бумаг, тех мучили больше и казнили позже. 
А моя будущая семья в это страшное лето 
скрылась в Серебряном Бору. Иногда люди 
просто уезжали из своего дома, и посланные 
из НКВД их не находили».

По воспоминаниям Людмилы Стефа-
новны, ее профиль послужил прототи-
пом заглавного персонажа мультфильма 
Ю.Норштейна «Ёжик в тумане». Ее дети: 
Кирилл Харатьян (род. 1964 г.) — журналист, 
заместитель главного редактора газеты 
«Ведомости»; Федор Павлов-Андреевич 
(род. 1976 г.) — журналист, телеведущий, 
продюсер, художник; Наталья Павлова (род. 
1982) — музыкант, основательница москов-
ской фанк-группы C.L.O.N.E.

как и другие известные лидеры партии. В 
книге «Маленькая девочка из Метропо-
ля» Людмила Стефановна Петрушевская 
писала об этом периоде так: «Я родилась 
в гостинице «Метрополь», это был вто-
рой Дом Советов, гостиничные номера 
там занимали старые большевики, в том 
числе мой прадед, Дедя, Илья Сергеевич 
Вегер... Там же жила, после развода с му-
жем Н.Ф.Яковлевым (известный лингвист-
кавказовед — АП) дочь И.С.Вегера, моя 
бабушка, Яковлева Валентина Ильинична, 
тоже член партии с 1912 года, с дочерьми 
Верой Николаевной и Валентиной Никола-
евной, моей будущей мамой. Все три, как 
полагается в сказках, были удивительные 
красавицы. За бабушкой Валей бегал юный 
Маяковский, но она предпочла студента 
Колю Яковлева… Моя мама также гово-
рила, что в тридцатом году она со своей 
матерью ехала в трамвае, и они столкну-
лись там с Маяковским. Бабушка сказала 
Маяковскому: «Это моя дочь». Вид у поэта 
был какой-то изнуренный, усталый. Шел 
последний год его жизни».

В семье Вегеров были и другие известные 
личности. Младший брат Владимира Ильи-
ча Евгений (1899–1937 гг.) был известным 
партийным деятелем и участником Граж-
данской войны, участвовал в подавлении 
Кронштадского восстания, пользовался 
особым доверием Л.Д.Троцкого. В 1920-е гг. 
он занимал руководящие должности в Нар-
комате финансов, публиковал брошюры по 
различным вопросам. В 1934–1937 гг. яв-
лялся кандидатом в члены ЦК ВКП(б). Еще 
при его жизни в Одессе, с которой была 
связана его революционная деятельность, 
в его честь была названа улица. В 1937 г. 
Евгений Ильич Вегер был расстрелян, а в 
1956 г. — реабилитирован. Жена — Соланж 
Карпачевская, пианистка, после расстрела 
мужа была арестована, но вскоре осво-
бождена с психическим расстройством. 
Во время Великой Отечественной войны 
Соланж вместе с сыном и матерью на ок-
купированной территории были заживо 
закопаны в землю нацистами.

Сестра Владимира Ильича Елена 
(1901–1937 гг.) руководила секретариатом у 
«всероссийского старосты» М.И.Калинина, 
была расстреляна в 1937 г. Елена Ильинич-
на была замужем за Ильей Савельевичем 
Шелехесом (1891–1937 гг.), советским го-
сударственным и партийным деятелем, 
первым заместителем председателя Со-
вета народных комиссаров УССР, также 
расстрелянном в 1937 г.

К потомкам семьи Вегер принадлежат 
журналист Вера Николаевна Бендерова 
(1916–1991 гг.), написавшая по сохранив-
шимся в семье письмам биографическую 
книгу «История одной семьи: Повесть в 
письмах» (1978), и известный современ-
ный драматург, прозаик и поэтесса, певица 
Людмила Стефановна Петрушевская (род. 
1938 г.), оставившая воспоминания об исто-
рии своей семьи — «Маленькая девочка 
из Метрополя» (2006).
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ПРОФЕССОРСКИЙ КЛУБ

университет — наш Дом,  
еГо история — наша жизнь
Заседание Профессорского клуба, состоявшееся 13 февраля с участием ректора Финансового университета, 
проф. М.А.Эскиндарова, было посвящено 100-летию нашего вуза. Наряду с членами клуба и приглашенными, в нем 
также приняла участие группа студентов из клуба «Самоуправление вне границ».

В своем вступительном слове при от-
крытии заседания я отметил, что было 
бы неверно, если бы Профессорский 

клуб обошел стороной юбилейную дату 
Финансового университета. Хотя бы потому, 
что ядро клуба — это люди, посвятившие 
университету не один десяток лет своей 
жизни и труда.

«Во время работы над юбилейной 
книгой, посвященной 100-летию нашего 
университета, — говорил я далее, — мы 
пришли к выводу о том, что наш вуз за 
время своей деятельности прошел через 
4 этапа развития: вузов-предшественников 
(МФЭИ и МКЭИ: 1919–1946 гг.), институтский 
этап (МФИ: 1946–1991 гг.), академический 
(1991–2010 гг.), университетский (с 2010 по 
настоящее время)1. Каждый из этих этапов 
характеризуется важными достижениями, 
позволяющими сделать вывод, что несмо-
тря на большие сложности и трудности 
(главным образом, объективного харак-
тера), наш вуз во все времена непрерывно 
развивался».

Этот вывод поддержала и президент 
Финансового университета А.Г.Грязнова, 
22 года проработавшая ректором сначала 
МФИ, а затем Финакадемии. Подробно 
рассказав об историческом пути нашего 
вуза, о работе ректора В.В.Щербакова, 32 
года руководившего МФИ, она подчеркнула 
большую важность работы с преподава-
телями и студентами, значение научной 
работы и одних, и других, совершенство-
вания учебно-методической базы. Речь 
шла также о выдающихся преподавателях 
института и академии: о М.С.Атлас, кото-
рую А.Г.Грязнова считает своей научной 

будут нашей сменой. И если я раньше пере-
живал, кто сменит нас, то сейчас я успоко-
ился. Университет сохранил свой научный 
потенциал, в его основе мы — финансисты. 
Очень многое зависит от того, как органи-
зовать дело, а также от ректора».

Проф. М.А.Федотова вспомнила о боль-
шой и важной роли комсомольской орга-
низации и комитета комсомола в жизни 
МФИ, в котором она состояла, когда им 
руководил М.А.Эскиндаров. Став остепе-
ненным ученым, Марина Алексеевна в 1996 
г. создала первую в России кафедру оценки 
собственности, а в 2004 г., став проректо-
ром по науке, с нуля организовала научную 
работу по хоздоговорной тематике и по 
госзаданию, доводя объем этой работы 
до 100, а затем до 150 млн. руб. и более. 
«Рост нашего вуза происходил на наших 
глазах. Это наш дом, мы ему благодарны. 
Его история — это наша жизнь», — поды-
тожила Марина Алексеевна.

Проф. М.А.Абрамова, принятая на этом 
же заседании в члены нашего клуба уже 
по новым правилам и узнавшая в этот же 
день, что она стала «Профессором года» по 
решению Российского профессорского со-
брания, вспомнила, как, будучи студенткой 
МФИ, во время уборки помидоров в одном 
из астраханских совхозов она встретила сво-
его будущего мужа, также студента МФИ. 
Добрым словом она вспомнила своих пре-
подавателей и особенно М.С.Атлас.

Проработавший в Финакадемии и 
Финуниверситете 25 лет, профессор 
М.М.Скибицкий обратил внимание на 
то, что главная задача вуза — строить, то 
есть созидать человека, а также на то, что 
студенческая стипендия должна быть не 
ниже прожиточного минимума, а не такая 
скудная, как в настоящее время.

За 22 года работы в академии и универси-
тете проф. В.Б.Гисин пережил, как он сказал, 
два судьбоносных рубежа. Первый из них — 
создание математического факультета в 
2000 г., в то время одного из четырех во 
всем мире и второй рубеж — открытие 
магистерской программы по блокчейну. 
«Опережающий взгляд — характерная черта 
нашего университета», — подытожил Вла-
димир Борисович.

Подводя итог нашему заседанию, я отме-
тил, что, несмотря на трудности и сложно-
сти, наш вуз всегда стремится идти вперед, 
развиваясь в соответствии с требованиями 
времени и страны.

«мамой», о Л.Н.Красавине, С.Б.Барнгольц, 
В.С.Геращенко, О.И.Лаврушине и др., их 
выдающемся вкладе в развитие вуза. 
Алла Георгиевна вспомнила и о том, как 
в 2006 г. она передала бразды правления 
академией М.А.Эскиндарову, выпускнику 
МФИ, прошедшему в нем все ступеньки 
карьерного роста.

Профессор В.Н.Сумароков, пять лет 
возглавлявший партийный комитет МФИ 
во второй половине 80-х годов, обратил 
внимание, прежде всего, на уникаль-
ность коллектива вуза, а также на то, что 
три ректора, с которыми ему пришлось 
работать — В.В.Щербаков, А.Г.Грязнова и 
М.А.Эскиндаров — это выдающиеся ру-
ководители. «За 50 лет работы в нашем 
вузе, — отметил Валерий Николаевич, — 
мне посчастливилось работать с особы-
ми людьми, прошедшими Великую От-
ечественную войну». Среди них он особо 
выделил В.И.Туровцева, опубликованные 
воспоминания которого он рекомендовал 
прочесть всем. Самое тяжелое время, по 
словам профессора В.Н.Сумарокова — это 
время перестройки. Партком вуза занимал-
ся всем, вникал во все проблемы: в учебные, 
в кадровые, культурно-воспитательные 
и другие.

Проф. О.И.Лаврушин, отдавший нашему 
вузу 65 лет, начиная с поступления в МФИ 
в 1954 г., и больше 45 лет проработавший 
заведующим кафедрой кредитных отноше-
ний и банков, обратил внимание на то, что 
коллектив кафедры всегда был высокого 
уровня. «Мы сохранили наш потенциал. — 
сказал Олег Иванович. — Очень хорошо, что 
сейчас появляются молодые люди, которые Я.
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1 Если быть более точным, пройденных этапов было не четыре, а три. Четвертый — университетский — начавшийся в 2010 г., с момента 
придания нашему вузу статуса университета, продолжается и сегодня.



35www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета



www.facebook.com/financialuniversity

https://twitter.com/FinUniver

https://plus.google.com/+FaRupage

https://www.linkedin.com/company/finance-university-under-the-government-of-the-russian-federation

http://fotki.yandex.ru/users/financeuniver

http://instagram.com/finuniversity

http://vk.com/finuniversity

https://www.youtube.com/user/FinUniversity

© Финансовый университет при правительстве российской Федерации

  
«траектория карьеры»

Крупнейшее карьерное меро-
приятие Финансового универ-
ситета, проводимое с целью со-
действия занятости студентов и 
трудоустройству выпускников, а 
также расширения взаимовыгод-
ного сотрудничества с партнера-
ми-работодателями.

В мероприятии принимают уча-
стие государственные структуры, 
ведущие российские, междуна-
родные компании и банки.

В рамках форума состоятся: яр-
марка вакансий, мастер-классы 
и тренинги. Участникам предста-
вится уникальная возможность:

 найти место работы или ста-
жировки в ведущих компаниях;

 выбрать место прохождения 
практики;

 попасть в кадровый резерв 
организаций;

 принять участие в мастер-
классах, тренингах, бизнес-кейсах;

 изучить рынок труда молодых 
специалистов;

 получить справочники по пла-
нированию и развитию карьеры.

аудитория мероприятия: сту-
денты и выпускники Финансово-
го университета и других вузов  
г. Москвы.

10 апреля 2019 г. с 11.00 до 18.00
г. Москва, Финансовый университет, 

Ленинградский проспект, д. 51, стр. 1
Тел.: 8 (499) 270-46-36 

регистрация обязательна

посвященный 100-летию финансового Университета

www.fa.ru/org/div/upirk/careerday

работа

консультации  
hr-сПециалистов

стажировки

Практика

мастер-
классы,
тренинГи 
и бизнес-
кейсы


