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Уважаемые преподаватели, 
стУденты, выпУскники и 
работники Финансового 
Университета! 
 
дорогие дрУзья!
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Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

Ровно 100 лет назад в первый месяц весны 1919 года 
с небольшого профильного института на Тверском 
бульваре, 12 началась славная история одного 

из ведущих вузов современной России – Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации.

Юбилейная дата, а тем более такая значимая, является 
хорошим поводом для подведения промежуточных 
итогов и постановки новых целей и задач на перспективу 
для продолжения эффективной работы и дальнейшего 
прогрессивного развития. Безусловно, в основе нашего 
поступательного движения вперед лежат близкие всем нам 
ценности – любовь к Родине, верность долгу, честность, 
жажда знаний и взаимоуважение.  

Судьба Финансового университета неразрывно связана 
с историей нашей страны, развитием ее экономики и 
финансово-кредитной системы. Но история Финансового 
университета – это не только хронология правительственных 
распоряжений, проведенных реформ и подписанных 
соглашений, это в первую очередь – история людей, которые 
учились и работали в нем, которые благодаря полученному 
в стенах вуза образованию, построили блестящую карьеру 
и внесли весомый вклад в развитие нашего государства. 
Творческие, талантливые и незаурядные – такими были во 
все времена и остаются сегодня преподаватели и студенты 
Финансового университета. Лучшие из лучших. У каждого 
своя судьба, но ключевым событием в их жизни стал именно 
Финансовый университет. Он дал им путевку в жизнь, 
подарил друзей, а кому-то – любовь и семью. 

В дни празднования 100-летия Финансового университета, 
когда в сердцах выпускников всех поколений рождаются 
искренние чувства благодарности и любви к своей альма-
матер, мы, конечно, вспоминаем имена тех, кто стоял у 
истоков создания университета, кто своим кропотливым 
трудом заложил надежный фундамент для глобального 
преобразования небольшого отраслевого вуза и создания 
на его базе крупного научно-образовательного комплекса, 
известного не только в России, но и далеко за ее пределами. 
Сегодня мы по праву гордимся нашей богатой историей, 
успехами и достижениями, чтим традиции и с уверенностью 
смотрим в будущее. 

Дорогие коллеги, друзья! В знаменательный для всех нас 
день 100-летия Финансового университета от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, ярких 
открытий, покорения новых высот и профессиональных 
побед! 

Славься и процветай, любимая альма-матер!

Ректор Финансового университета
М.А. Эскиндаров
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1919

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ

1919 1920 1921

6 февраля 
1919 г. газета 
«Экономическая 
жизнь» сообщила 
о создании 
финансового вуза 
– Московского 
финансово-
экономического 
института

В 1918 г. в условиях глубочай-
шего социально-экономи-
ческого кризиса и разрухи 

Народный комиссариат финансов 
(Наркомфин) принял решение о 
создании Московского финансово-
экономического института (МФЭИ) 
- первого в истории России учебного 
заведения для научной разработки 
финансовых и экономических проблем 
и для профессиональной подготовки 
финансистов-экономистов. 6 февраля 
1919 г. газета «Экономическая жизнь» 
опубликовала сообщение (оригиналь-
ная орфография сохранена): «В связи с 
организацией при губернских и уезд-
ных исполкомах финансовых отделов, 
на основании декрета Совнаркома от 
31 октября 1918 г., народным комис-
сариатом по финансам учреждается 
в гор. Москве финансово-экономиче-
ский институт для подготовки сотруд-
ников финансовых отделов. Финансо-
во-экономический институт является 
первым в России высшим учебным 
заведением, ставящий своею целью 
подготовку опытных и научно обра-
зованных сотрудников в финансовых 
учреждениях Республики. В число 
слушателей института принимаются в 
первую очередь лица, командирован-
ные губернскими и 
уездными исполко-
мами, на свободные 
вакансии зачисляют-
ся все желающие. 
Открытие института 
назначено на 15 фев-
раля, начало занятий 
– 17 февраля. Вре-
менным ректором 
института назначен 
тов. А.С.Микаэлян, 
деканом института 

ных договоров», «Политэкономия», 
«Деньги, кредит, банки», «Историче-
ский материализм», «Статистика» и 
т.п. Тогда в МФЭИ преподавали и вы-
ступали с лекциями ведущие ученые, 
экономисты и педагоги: И.Х.Озеров, 
Д.П.Боголепов, А.М.Галаган. Тогда же 
была заложена традиция, сохранив-
шаяся в Финансовом университете и 
до наших дней – творческое общение 
с обучающимися первых лиц финан-
сового корпуса государства: в МФЭИ 
выступили с циклом лекций первые 
наркомы финансов Н.Н.Крестинский 
и Г.Я.Сокольников.

Большевики долгое время витали в 
иллюзиях, что после победы комму-
низма, денежные знаки, как и торгов-
ля, - отпадут сами собой. Их заменит 
прямой товарообмен. Однако время 
диктовало совсем другие реалии. 

С.М.Ермаков, советский 
и российский военный 
и ученый; генерал-
майор, канд. экон. 
наук, проф.; советник 
ректора Финансового 
университета, выпускник 
1952 г.:  У большевиков 
был такой чисто 
субъективный взгляд 
на финансы - главное 
политика, а остальное мы 
построим. Напечатаем 
столько, сколько нужно. 
После революции было 
много проблем, но 
все-таки проблема 
подготовки финансовых 
кадров тоже стояла…

– тов. Д.П.Боголепов. Прошения при-
нимаются и справки выдаются в кан-
целярии института – Тверской бульв., 
д.12, ежедневно от 5 до 7 час. веч.» 
Именно оно и стало в последствии, по 
сути, первым, а для современных исто-
риков – единственным документом, 
в котором официально упоминается 
«финансово-экономический институт 
в гор. Москве».     

Вопреки, указанным в заметке сро-
кам, фактически МФЭИ открыл свои 
двери в центре Москвы, на Тверском 
бульваре, 12 только 2 марта 1919 г. 
Сегодня этот день отмечается в Фи-
нансовом университете как день его 
основания. Его первым ректором стал 
Д.П.Боголепов - выпускник МГУ, за-
меститель Наркома финансов РСФСР. 
Вообще, с самых первых дней буду-
щему университету везло с ректорами 
– каждый из них был выдающимися 
представителем своей эпохи, отраже-
нием истории страны. Первый набор 
составил 280 человек, преподавание 
велось по 35-ти учебным дисципли-
нам, таким как, «Основы финансовой 
науки», «Финансовое счетоводство», 
«Банковское счетоводство», «Финан-
совые вычисления», «Бюджет РСФСР и 
бюджетное право», «Финансово-эко-
номические вопросы международ-

Финансово-экономический институт с самого начала не был похож ни на один 
советский ВУЗ - он не имел предшественников и был организован без всякой опоры 
на материальную и методическую базу, что называется - с нуля. Одна из первых, 
успешных попыток большевиков создать высшее учебное заведение нового типа.

«ставящий своею целью 
подготовкУ опытных и наУчно 
образованных сотрУдников…»
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1922 1923

1919-1921 гг. - Московский фи-
нансово-экономический институт.  
Наркомфин СССР совместно с фи-
нотделом Московского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов принял 
решение о создании Московского 
финансово-экономического инсти-
тута (МФЭИ) НКФ РСФСР. Таким об-
разом финансово-экономическое 
образование было выделено в само-
стоятельную отрасль отечественной 
системы высшего профессиональ-
ного образования.

В период 1920-1921 гг. курс обуче-
ния в вузе составлял два года. Однако 
в результате радикальных реформ 
промышленное производство, сель-
ское хозяйство, транспорт и финансы 
страны были приведены в катастрофи-
ческое положение и 4 августа 1921 г. 
МФЭИ был закрыт. 

Дмитрий Петрович  
БоголеПов 

(1885-1941) 

– русский и советский экономист и по-
литический деятель, первый ректор МФЭИ 
в 1919-1920 гг. 

Выпускник юридического факультета 
МГУ, Д.П.Боголепов в 1907 г. вступил в 
РСДРП. В 1914—1915 гг. работал в со-
циал-демократической фракции IV Госу-

дарственной думы, затем сотрудничал в 
социал-демократических периодических 
изданиях. В 1917 г. Д.П.Боголепов был на-
значен помощником Наркома финансов 
и директором Департамента Государ-
ственного казначейства. В 1918 г. он стал 
членом Конституционной комиссии, ко-
торая создала первую в истории России 
Конституцию. Был одним из инициаторов 
подготовки мероприятий по аннулирова-
нию Советским правительством займов 
царского правительства.

Он вошел в историю высшей школы Рос-
сии XX в. как первый ректор-коммунист 
Московского государственного университе-
та (1920—1921 гг.). Д.П.Боголепов занимал 
ряд высших руководящих должностей в 
финансовом аппарате Советского государ-
ства в 20-е годы. В 1921—1922 гг. он был 
членом финансовой секции Госплана. Вел 
научную работу, преподавал в юридических 
и финансовых высших учебных заведениях 
России на протяжении около 30 лет. В 1927 
г. Д.П.Боголепов — профессор Московского 
государственного университета и Тими-
рязевской сельскохозяйственной академии.

В 30-е годы, вплоть до своей смерти 
в мае 1941 г. Д.П.Боголепов был членом 
Государственного ученого совета (по на-
учно-политической секции). В конце 30-х 

годов Д.П.Боголепов руководил сектором 
Госбюджета в Научно-исследовательском 
финансовом институте (НИФИ) при 
Наркомфине СССР, был членом эксперт-
ной комиссии Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК).

В годы нэпа вышли его книги: «Война и 
финансы», «Деньги Советской России», 
«Краткий курс финансовой науки». Его 
научные интересы охватывали проблемы 
прикладной экономики, бюджета, истории 
российских финансов. 

Уважаемые коллеги!
Факультет учета и аудита и Департамент 

учета, анализа и аудита сердечно поздрав-
ляет университет с Юбилеем!

Близится знаменательная веха в истории 
Финансового университета – 100 лет со дня 
основания, время, когда принято подво-
дить итоги. 

За прошедшие годы своим самоотвер-
женным трудом вуз воспитал ни одно по-
коление талантливых учеников, беззавет-
но преданных своей профессии, которые 
трудятся в разных уголках нашей Родины 
и за рубежом. 

Бережное отношение к традициям, вне-
дрение новаторских идей в соответствии с 
требованиями времени, опыт, профессио-
нализм и талант коллектива стали залогом 
динамичного, плодотворного развития и 
несомненным условием будущих дости-
жений и новых побед!

Университет не останавливается на до-
стигнутом, активно развивается и совер-
шенствуется, обладает мощным научно-
техническим потенциалом, имеет опытный 
профессиональный коллектив, сплоченно 
работающий уже много лет. В его стенах 
студентам открываются широкие возмож-
ности для развития способностей, раскры-
тия талантов, определения дальнейшего 
жизненного пути. 

В этот знаменательный день хочется 
пожелать родному университету, чтобы 
все смелые идеи претворялись в жизнь, 
чтобы абитуриенты, делая выбор, не коле-
блясь, выбирали только его, чтоб студенты 
успешно овладевали новыми знаниями 
и приобретали необходимые професси-
ональные навыки, чтобы всегда звучали 
слова, сказанные студентом факультета 
учета и аудита: «Я счастлив, что учусь в 
Финансовом университете, если бы была 
возможность вернуться в прошлое и снова 
стать абитуриентом, я бы все равно выбрал 
этот университет…»

ФакУльтет Учета  
и аУдита
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1924

1924 1925 1926

Будущий выпускник 
Московского финансово-
экономического института, 
советский государственный 
деятель, нарком, а затем 
министр финансов СССР 
А.Г.Зверев - слушатель 
Центральных курсов 
Наркомата финансов по 
подготовке финансовых 
работников. Москва, 1924 г.

В этот период главной задачей 
МФЭИ была подготовка большеви-
ков-финансистов в короткий срок – за 
шесть месяцев. Именно этим МФЭИ от-
личался от Института народного хозяй-
ства им. К.Маркса, переименованного 
в 1919 г. в Московский коммерческий 
институт (ныне – Российский экономи-
ческий университет им. Г.В.Плеханова), 
и экономического отделения факуль-
тета общественных наук МГУ, где об-
учение было рассчитано на четыре 
года. Непродолжительность обучения 
в МФЭИ поставила под сомнение его 
судьбу как высшего учебного заведе-
ния.

В.Н.Сумароков, 
советский и российский 
ученый, д-р экон. 
наук, проф., советник 
ректора Финансового 
университета, 
выпускник 1969 г.: Это 
как Царскосельский 
лицей был фактически. 
Мы почему ценим 
бриллиант? Потому что 
он маленький, это же 
не как булыжник или 
кирпич…

Президиум МФЭИ и преподаватели 
предпринимали попытки спасти вуз. 
А.М.Галаган, бывший в то время рек-
тором, предложил изменить структуру 
вуза и учебные планы и преобразовать 
его «в высшую школу нормального ти-
па, с трехлетним курсом обучения», 
двумя факультетами – педагогическим 
и хозяйственным. МФЭИ еще до того, 
как в марте 1921 г. В.И. Ленин провоз-
гласил начало «новой экономической 
политики», предполагавшей восстанов-
ление товарно-денежных отношений, 
стал готовиться к 
реорганизации.  
В 1922 г. МФЭИ 
был закрыт, за-
тем восстанов-
лен как факуль-
тет, а в 1930 г. 
– вновь как са-
мостоятельный 
институт. 

25 мая 1930 г. 
начальник пла-
ново-экономиче-
ского управления 

и учет в кредитных учреждениях и др. 
В том же году был учрежден еще один 
финансовый вуз – Московский учет-
но-экономический институт Госбанка 
СССР. Его созданию предшествовали 
разногласия между Наркомфином и 
Госбанком, которые, на первый взгляд, 
носили ведомственный характер. 28 

июня 1934 г. было принято 
решение реорганизовать 
этот вуз, переименовав 
его в Кредитно-экономи-
ческий институт (МКЭИ). 
Первым директором МКЭИ 
стал М.И.Шеронов. Перед 
МКЭИ была поставлена 
задача: готовить высоко-
квалифицированных спе-
циалистов экономистов 
финансистов, владеющих 
теоретическими и прак-
тическими знаниями в 
области кредитного пла-

Наркомфина СССР Д.А.Бутков был 
назначен директором МФЭИ, а уже в 
1931 г. в МФЭИ было 17 кафедр, среди 
которых: деньги и кредит, статистика, 
счетные дисциплиы, финансы, финан-
совое планирование, местные финан-
сы, кредитная система и кредитное 
планирование, операционная техника 

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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1919-1930 гг. - Московский про-
мышленно-экономический институт. 
К числу учебных заведений-предше-
ственников Финансового университе-
та, благодаря которым происходило 
становление отечественного финан-
сово-экономического образования 
относится Московский промышлен-
но-экономический институт (МПЭИ), 
созданный на базе промышленно- 
экономического техникума, который, 
в свою очередь, возник на основе 
Александровского коммерческого 
училища. 

В 1923-1925 гг. МПЭИ стал одним из 
ведущих московских вузов. В качестве 
преподавателей здесь работали веду-
щие сотрудники Наркомфина, извест-
ные экономисты и ученые. В частности, 
в 1920-х гг.  в институте преподавал 
Г.Я.Сокольников, под руководством 
которого была осуществлена денеж-
ная реформа 1922-1924 гг. С 1926 г. 
профессором МПЭИ, а в 1927-1930 
гг. деканом финансового факульте-
та был Л.Н.Юровский – выдающийся 
экономист, один из тех специалистов, 
которые привлекались правительством 
для подготовки денежной реформы 
1922-1924 гг.

Среди учащихся МПЭИ конца 1920-х 
гг. – И.Д.Злобин, Государственный со-
ветник финансовой службы I ранга, за-
меститель министра финансов СССР 
в 1948-1959 гг., учёный, экономист, 
заведующий кафедрой «Финансы» 
Московского финансового института 
(МФИ) в 1963-1975 гг.

1927 1928

АлексАнДр михАйлович 
гАлАгАн 

(1879—1938) 

– представитель русской (советской) 
бухгалтерской мысли, видный специалист 
по теории и практике счетных наук; в 
1920—1921 гг. возглавлял МФЭИ, где вел 
курс «Финансовое счетоводство», был членом 
коллегии Наркомфина РСФСР, замести-
телем председателя бюджетной комиссии. 

После окончания Московского коммерче-
ского института с отличием, в 1919 г., был 
направлен на стажировку в Италию к главе 
венецианской школы счетоводства Фабио 
Бесте по специальности «Счетные науки». 
Вернувшись в Россию, преподавал счетные 
дисциплины в ряде вузов Москвы.

С 1921 по 1928 гг. работал заведующим 
кафедрой в Сельскохозяйственной академии 
им. К.А.Тимирязева.

В период «Большой дискуссии» основным 
вредителем признали А.М.Галагана В апре-
ле 1931 г. состоялся общественный суд над 
трудами Галагана, инициированный ИТУ и 
Московским ОРУ.

Студенты и сотрудники 
Факультета экономики и 
финансов топливно-энер-
гетического комплекса сер-
дечно поздравляют наш 
дорогой и любимый Фи-
нансовый университет со 
со знаменательным собы-
тием - столетним юбилеем! 

За прошедшие сто лет 
пройден огромный путь 
от института, академии, 
специализирующихся на 
подготовке специалистов 
в финансово-банковской 
сфере, до крупного меж-
дисциплинарного на-
учно-образовательного 
комплекса. Летопись на-
шего университета, как и 
судьба всей страны, пол-
на непростых испытаний. 
Преодолевать их всегда 
помогала вера в неизбеж-
ное торжество гуманизма 
и интеллекта, целеустрем-
ленность и неутомимый со-
зидательный труд профес-
сорско-преподавательского 
состава. Высокой оценки 
заслуживает деятельность 
руководства и коллектива 
Финансового университе-
та. Компетентность, верное 
служение науке и просве-
щению, педагогический 
талант, стремление к инно-
вациям позволили универ-
ситету заложить лучшие 
академические традиции 
как фундамент дальнейше-
го развития. Финансовый 
университет – это высоко 
статусное и престижное 
образовательное учрежде-

ние, о чем свидетельствует 
большое число успешных 
и знаменитых выпускни-
ков, и эту высокую репу-
тацию мы сохраняем уже 
десятки лет. Так держать!

Мы убеждены, что креп-
кие научно-образователь-
ные и профессиональные 
традиции, компетентность 
и опыт помогут универ-
ситету и впредь успешно 
двигаться к намеченным 
целям и оставаться цен-
тром притяжения для 
талантливой и целеу-
стремлённой молодёжи. 
Пусть накопленный про-
фессиональный опыт спо-
собствует воплощению в 
жизнь новых проектов и 
реализации намеченных 
планов!

Желаем нашему универ-
ситету успехов, уверенного 
движения вперед и верно-
сти традициям научно-об-
разовательного лидерства!

А мы постараемся чтобы 
наши выпускники внесли 
достойный вклад в разви-
тие топливно-энергетиче-
ского комплекса России.

любимый наш Финунивер!
наш дом второй, семья 

родная,
тебя в столетний юбилей

торжественно мы 
поздравляем!

мы здесь горды учиться.
гранит науки будем 

грызть,
чтоб многого добиться!

ФакУльтет экономики 
и Финансов топливно-
энергетического комплекса
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1929

1929 1930 1931

1931 г.  - в МФЭИ поступил 
А.Г.Зверев, который впоследствии 
займёт пост министра финансов 
СССР и, под чьим руководством 
будет осуществлена денежная ре-
форма 1947 г.

В.С.Геращенко 
- аспирант 

Ленинградского 
финансово-

экономического 
института, 

будущий советский 
государственный 
деятель, первый 

заместитель 
председателя 

правления Госбанка 
СССР в 1948—1958 

гг. Ленинград, 
1931 г. 

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ

нирования, денежного обращения, 
анализа торговых и промфинпланов. 
Первоначально МКЭИ помещался в 
здании Госбанка СССР на Неглинной 
улице.  В начале 1940 г. МКЭИ пере-
ехал в новое здание на Церковной 
горке, д. 30 (ныне ул. Кибальчича, д.1).  
В нем и поныне студенты Финансового 
университета готовятся стать высоко-
квалифицированными специалистами.

Долгое время у вуза 
не было собственного 
здания. С тем как оно 
появилось связана одна 
из многочисленных 
легенд, окружающих 
Финансовый 
университет. Дело было 
в конце 1930 гг.  
В Московском кредитно-
экономическом 
институте было всего 
несколько кафедр, 
ютившихся на верхнем 
этаже здания Госбанка 
СССР. Как-то студенты 
устроили шумную 
вечеринку с буйными 
танцами.  
Это помешало работать 
знаменитому Николаю 
Булганину - тогдашнему 
руководителю главного 
банка страны.  
По легенде, узнав об 
источнике «вакханалии», 
Булганин распорядился 
построить уже наконец, 
вузу отдельное здание… 
И желательно подальше 
от центра столицы.

В конце 1933-1934 учебного года 
МФЭИ был переведен в Ленинград. 
Основанием для этого послужили по-
литические мотивы. Накануне нового 
учебного года МФЭИ вынужден был 
обратиться в Ленинградский финансо-
во-экономический институт с просьбой 
об объединении. В результате МФЭИ 
включили в состав финансового фа-
культета ЛФЭИ.

В октябре 1941 г. в условиях резкого 
ухудшения обстановки на фронте заня-
тия в московских вузах прекратились. 
3 ноября 1941 г. Госбанк и Всесоюзный 

службы», которая позже превратилась 
в военную кафедру. В марте 1944 г. 
в МФЭИ был создан специализиро-
ванный ученый совет для защиты 
докторских и кандидатских диссер-
таций. Состав совета был квалифици-
рованным. В нем было 18 докторов и 
профессоров, в том числе два действи-
тельных члена АН СССР, два члена-кор-
респондента АН СССР, ведущие ученые 
МФЭИ - проф. Н.Н.Ровинский, проф. 
В.П.Дьяченко, проф. Н.А.Кипарисов, 
проф. Н.Н.Любимов и др.

Оба московских финансовых вуза 
всегда оставались небольшими, ре-
шали одну и ту же задачу – готови-
ли финансистов для послевоенного 
восстановления народного хозяйства 
СССР. В них преподавали одни и те же 
преподаватели, но их не хватало. Так 
готовились предпосылки для слияния 
вузов в один крупный – Московский 
финансовый институт. Указ о созда-
нии нового финансового института 
подписал лично товарищ Л.П.Берия 
- всесильный нарком внутренних дел 
СССР и ближайший соратник Сталина. 
Советская власть к тому времени вре-
мя уже отлично понимала, что спасать 
страну от послевоенной разрухи будут 
именно наши выпускники и наши пре-
подаватели… 

комитет по высшей школе издали при-
каз об эвакуации института в Саратов, 
где находился подведомственный 
Госбанку Саратовский кредитно-эко-
номический институт. В августе 1943 
г., после победы под Сталинградом, 
правительство приняло решение о 
реэвакуации в столицу учреждений, 
предприятий и вузов, в том числе и 
МКЭИ. Новым директором был назна-
чен П.И.Цветков. Значительная часть 
преподавателей и студентов МКЭИ 
ушли на фронт.

Судьба МФЭИ, входившего в виде 
финансового факультета в состав 
ЛФЭИ, складывалась во время войны 
тяжело. По решению правительства 
оба вуза были эвакуированы на Се-
верный Кавказ в Ессентуки, где 130 
молодых специалистов 2 августа 1942 
г. получили дипломы. К концу 1943 г. 
МФЭИ был возрожден в качестве само-
стоятельного вуза и через десять лет 
после переброски в Ленинград он вер-
нулся в Москву. Его вновь возглавил 
Д.А.Бутков, заместителем директора 
стал Н.Н.Ровинский, ученым секрета-
рем – Л.А.Кадышев. А еще через год 
сформировалось новое важное на-
правление – ускоренная подготовка 
кадров военных финансистов, - «офи-
церов запаса пехоты и финансовой 
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1930-1934 гг. - Московский фи-
нансово-экономический институт 
Наркомфина СССР. В 1930 г. Москов-
ский промышленно-экономический 
институт был расформирован, а его 
факультеты и отделения послужили 
базой для создания новых вузов. Так, 
финансовый факультет переда-
вался в ведение Наркомфина  и на 
его основе был создан Московский 
финансово-экономический институт 
Наркомфина СССР. Директором 
МФЭИ был назначен начальник пла-
ново-экономического управления Нар-
комфина СССР Д.А. Бутков. В качестве 
преподавателей были приглашены 
новые руководители Наркомфина 
и Госбанка СССР – Г.И.Болдырев, 
Н.Н.Любимов, К.К.Аболин, и крупные 
учёные-экономисты – В.К.Островитянов, 
И.А.Трахтенберг. Вернулись к работе 
и профессора МПЭИ. В результате, 
уже в 1931 г. в институте действовало 17 
кафедр. Обучение осуществлялось по 
сокращённой программе и продол-
жалось в течение двух с половиной лет.1932 1933

«Цехпартбюро аспирантуры 
и проф-преподавателей» 
Московского финансово-

экономического института. 
На фото первый справа в 

нижнем ряду – выпускник 
1934 г., будущий советский 

государственный деятель 
и ученый, доктор 

экономических наук, 
профессор И.Д.Злобин. 

Москва, 1933 г.

Финансовый Университет
свое столетие отмечает!
с таким огромным юбилеем 
коллег наш колледж поздравляет!
нам было суждено самим

Поздней на 20 лет родиться,
чтобы пройдя путем своим
в Финунивер смогли мы влиться.
мы часть семьи – большой и славной,
гордимся мы выпускниками
на должностях ведущих, главных,
и теми, что вам передали.
Желаем вам и нам, конечно,
стать лучшим вУЗом мироздания.
и будем мы стоять навечно
на страже ФиноБрАЗовАниЯ!

московский 
Финансовый 
колледж   
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1934 1935 1936

1934 г. - МФЭИ был переведён 
в Ленинград под предлогом осво-
бождения в Москве места для Ака-
демии наук. Однако вместе с тем 
институту не было предоставлено 
помещений для занятий и накану-
не нового, 1934/1935 учебного года 
МФЭИ был вынужден обратиться в 
Ленинградский финансово-эконо-
мический институт с просьбой об 
объединении. В результате, МФЭИ 
был включён в состав ЛФЭИ. 

1934 г. летом 1934 г. Учётно-эко-
номический институт был преобра-
зован в Кредитно-экономический 
институт (МКЭИ).

В числе профессорско-препо-
давательского состава нового вуза 
оказались  выдающиеся учёные, 
внесшие существенный вклад в 
развитие экономической науки –  
З . В . А т л а с ,  В . В . И к о н н и к о в , 
А.М.Галаган, Н.Н.Любимов, Я.Е.Винер,  
В.К.Яцунский, М.И.Боголепов.

Первоначально МКЭИ разме-
щался в здании Госбанка СССР на 
Неглинной улице. В 1938–1939 гг. в 
микрорайоне, примыкавшем к селу 
Алексеевскому был построен новый 
пятиэтажный корпус института и в на-
чале 1940 г. МКЭИ   переехал в новое 
здание (ныне ул. Кибальчича, д.1). 

Военно-
финансовые 

курсы Северо-
Кавказского 

военного 
округа. 

Слушатели 
курсов за 

изучением 
материальной 

части 
пулемета, 

1934–1935 гг.

1934

23 июня 1941 г., на следующий 
день после начала войны, 
в Московском кредитно-

экономическом институте состоялся 
массовый митинг протеста против 
вероломной агрессии Германии. 
Коллектив института с гневом и 
возмущением встретил сообщение 
о нападении на нашу страну и вы-
разил готовность с оружием в руках 
защищать свое Отечество. Ополченец 
13-й дивизии Ростокинского района 
г. Москвы, бывший аспирант МКЭИ 
П.Г.Васильев позднее вспоминал об 
огромном психологическом воздей-
ствии этого митинга, который дал 
толчок массовой подаче заявлений 
от желающих немедленно ехать на 
фронт. Многие студенты и препода-
вали ушли на фронт в 1941 г. 

С  н а ч а л о м  в о й н ы  в ы с -
ш е е о бр аз о в ани е в  СССР о к а -
з а л о с ь  в  т р у д н ы х  у с л о в и я х .  
В несколько раз было сокращено 
финансирование, было закрыто и 
объединено около 300 институтов. 
В октябре 1941 г. из-за резкого ухуд-
шения обстановки на фронте занятия 
в московских вузах прекратились. В 
ноябре 1941 г. Московский кредит-
но-экономический институт был 

выпускники финансовых вузов. Опыт 
подготовки военных финансистов в 
годы войны был использован при соз-
дании в 1947 г. военного финансово-
экономического факультета.

Многие преподаватели Московского 
кредитно-экономического института 
в годы войны привлекались для кон-
сультаций в Государственный коми-
тет обороны, Совет по эвакуации при 
СНК, Госбанк, Наркомфин, Госплан, 
наркоматы и другие ведомства. Эти 
меры способствовали концентрации 
ресурсов и налаживанию работы тыла. 
Разработками военно-хозяйственных 
планов на 1941-1942 гг. занимался 
профессор института Н.Н.Ровинский, 
награжденный за это приказами Нар-
комфина денежными премиями.

Московский финансово-эконо-
мический институт в период войны 
входил в состав Ленинградского фи-
нансово-экономического института. 
Вуз был эвакуирован на Северный 
Кавказ в Ессентуки. На Кавказ насту-
пали немцы, поэтому вузу пришлось 
эвакуироваться еще дальше, в Таш-
кент. Не все преподаватели и сту-
денты успели уехать из Ессентуков, 
когда город был захвачен немцами.  
В Ташкенте институт возобновить рабо-
ту не смог «из-за больших кадровых по-
терь». В конце 1943 г. Московский фи-
нансово-экономический институт был 
восстановлен в качестве самостоятель-
ного вуза и был возвращен в Москву. В 
этом учебном году в институте работа-
ло уже около 70 преподавателей. Сре-

эвакуирован вместе с большинством 
преподавателей в Саратов. В архиве 
университета сохранилось уведом-
ление студентам от 28 ноября 1941 
г. с просьбой явиться в институт для 
отправки в последней колонне 30 ноя-
бря под руководством представителей 
штаба ВКВШ. Вместе с тем некоторые 
студенты остались в Москве для за-
вершения обучения, они окончили 
обучение в Московском институте на-
родного хозяйства им. Г.В.Плеханова. 
В Саратове занятия начались в январе 
1942 г.

В августе 1943 г. правительство при-
няло решение о реэвакуации в столицу, 
предприятий и вузов, в том числе и 
Московского кредитно-экономиче-
ского института. Новым директором 
был назначен П.И.Цветков. Уже в 1943 
г. началось обучение студентов на де-
сяти восстановленных кафедрах, была 
возобновлена работа аспирантуры.

В 1944 г. в условиях военного време-
ни в институте сформировалось новое 
направление – ускоренная подготовка 
кадров военных финансистов, офице-
ров запаса пехоты и финансовой служ-
бы. Особенно значительный вклад в 
подготовку экономистов-финансистов 
для фронта внес Н.Н.Ровинский, после 
войны ставший руководителем Мо-
сковского финансового института. За 
эту работу он был награжден орденом 
«Знак Почета». Значительную роль в 
регулировании денежного обращения 
во время войны сыграла сеть полевых 
учреждений Госбанка, где работали 

в эти огненные годы…
ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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1931-1934 гг. - Московский 
учетно-экономический институт. 
Одновременно с МФЭИ в 1931 г. был 
учреждён Московский учетно-эконо-
мический институт Госбанка СССР. 
Задачей института являлась подготовка 
квалифицированных кадров в сфе-
ре учёта. С этой целью были созданы 
три отделения – учетно-оперативное, 
машинизации учета и иностранное 
для подготовки сотрудников для зару-
бежных отделений советских банков.

После перевода МФЭИ в 1934 г. в 
Ленинград, многие преподаватели 
вуза перешли в МУЭИ, что коренным 
образом изменило текущее положе-
ние дел – в институт пришли опытные 
преподаватели и учёные-экономисты. 

1937 1938

Дмитрий Алексеевич  
БУтков  

(1897—1961)  

— советский ученый, кандидат экономи-
ческих наук; в 1941-1942 гг. - был директором 
МКЭИ, в 1943-1946 гг. возглавлял Москов-
ский финансово-экономический институт, а 
в 1946-1947 гг. исполнял обязанности дирек-
тора созданного на основе МФЭИ и МКЭИ 
Московского финансового института.

Находясь на фронте Первой мировой 
войны, участвовал в работе нелегальной 
большевистской организации и был избран 

заместителем председателя полкового коми-
тета. В 1917-1918 гг. он был командиром пол-
ка, заместителем председателя корпусного 
комитета и членом Военно-революционного 
совета корпуса.

Во время Гражданской войны был направ-
лен на нелегальную работу в Харьков, затем в 
Баку. В течение 1920 г. работал в Пятигорске 
и в Ростове-на-Дону. В 1920-1923 гг. нахо-
дился на руководящей хозяйственной работе 
в Петрограде в аппарате Совнархоза ВСНХ.

В 1926 г., после окончания экономического 
факультета Петроградского политехни-
ческого института, был оставлен в нем 
для продолжения научной и педагогической 
работы, преподавал экономическую политику 
и финансы. В 1929 г. был назначен руково-
дителем кафедры экономической политики 
в Ленинградском институте народного 
хозяйства в звании доцента. В июле 1929 
г. был направлен в Москву в Наркомат фи-
нансов СССР, где работал заместителем 
начальника, затем начальником планово-
экономического управления.

В 1930 г. Дмитрий Александрович Бут-
ков был назначен директором Московского 
финансово-экономического института. В 
1934—1938 гг. работал в Комиссии партий-
ного контроля при ЦК ВКП(б), одновременно 
преподавал в ряде вузов Москвы, в том чис-
ле в Московском кредитно-экономическом 
институте. В 1930-1947 гг. Д.А.Бутков в 
разное время возглавлял попеременно два вуза 

— Кредитно-экономический и Финансово-
экономический, а также в течение семи ме-
сяцев был первым и.о. директора Московского 
финансового института. 

В 1947 г. Бутков был направлен в Герма-
нию, где работал председателем комиссии Со-
ветской военной администрации в Германии 
(СВАГ) по делам секвестра и конфискации 
имущества, был начальником отдела контро-
ля за имуществом и одновременно замести-
телем начальника финансового управления 
СВАГ. Вернувшись в СССР, с 1953 по 1961 
гг. он работал в вузах Москвы в должности 
доцента, в том числе в Московском финан-
совом институте и Институте внешней 
торговли Минвнешторга СССР. Был на-
гражден медалями «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945», «В память 800-летия 
Москвы».

Дмитрий Алексеевич погиб в автоката-
строфе на Валдае в 1961 г.

Финансово-экономический факультет 
сердечно поздравляет наш любимый Фи-
нуниверситет с великолепным праздником – 
столетним юбилеем! Этот день особенно нам 
дорог, поскольку история развития нашего 
факультета началась с первого дня создания 
лучшего специализированного финансового 
вуза страны, и поэтому вековой юбилей мы 
с удовольствием встретим вместе.

За прошедшие 100 лет Финуниверситет 
прошел уникальный путь, на протяжении 
которого он постоянно менялся как по фор-
ме, так и по содержанию – появлялись новые 
институты, факультеты, кафедры, департа-
менты, научные школы, а с присоединением 
вузов появлялись новые сотрудники и новые 
учебные корпуса, существенно расширялась 
география присутствия, что безусловно при-
вносило многообразие в нашу жизнь. Благо-

даря этим процессам Финуниверситет обрел 
богатое наследие, сформированное многими 
поколениями выдающихся ученых и выпуск-
ников, которое ныне является достоянием и 
гордостью для студентов и преподавателей, 
объединенных единой идеей динамичного 
развития в ногу со временем.  

Одно из известных изречений великого 
философа Гераклита гласит: «Нет ничего 
постоянного, кроме перемен». Именно этому 
учит нас история развития Финуниверситета 
и поэтому Финансово-экономический фа-
культет желает преподавателям реализации 
творческого потенциала, а студентам – не-
удержимой тяги к знаниям, руководству и 
всему коллективу – успехов в стремлениях и 
начинаниях, а самой альма-матер – двигаться 
только вперед и никогда не останавливаться 
на достигнутом, развиваться, укреплять по-
зиции и быть опорой для тех тысяч моло-
дых, полных идей и энтузиазма юношей и 
девушек, в чьем сердце долгие и долгие годы 
будет гореть огонь поиска и стремления к 
новым свершениям!

Финансово-
экономический 
ФакУльтет
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3 ноября 1941 г. - издан при-
каз об эвакуации МКЭИ в Сара-
тов. Большинство преподавателей 
эвакуировались вместе с вузом и в 
январе 1942 г. в институте были воз-
обновлены занятия.

ди них были такие известные ученые – 
З.В.Атлас, В.П.Дьяченко, Н.А.Кипарисов, 
Г.А.Козлов, Н.Н.Ровинский. В 1944 г. 
начала работу аспирантура. Был соз-
дан специализированный Ученый 
совет, в который входили крупные 
ученые – академики и доктора на-
ук – С.Г.Струмилин, И.А.Трахтенберг, 
A.M.Панкратова, М.И.Боголепов, 
З.В.Атлас, В.П.Дьяченко, Н.А.Кипарисов, 
Н.Н.Любимов. 

Многие преподаватели и студен-
ты во время войны ушли на фронт. 
Значительная часть из них погибла, 
защищая Родину. За проявленное 
мужество были отмечены медалью 
«За оборону Москвы» преподава-
тели Д.А.Бутков, Н.А.Кипарисов, 
Н.Н.Ровинский, В.В.Щербаков и др. 
Коллектив Московского кредитно-
экономического института вместе с 
трудящимися Ростокинского района 
Москвы активно участвовал в строи-
тельстве оборонительных сооруже-
ний и на дальних подступах к столице 
(район Смоленска, Можайска), и на 
ближайших (Медведковское шоссе, 
Химки, Лосиноостровская, станция 
Северянин и др.). Многие студенты 
доблестно трудились здесь, несмотря 
на налеты вражеской авиации, плохие 
бытовые и погодные условия.

После войны в Московском кре-
дитно-экономическом и Московском 
финансово-экономическом институте 
часто работали одни и те же препо-
даватели. Так сформировались пред-
посылки для слияния вузов в 1946 г. в 
один крупный – Московский финан-
совый институт. После войны в Мо-
сковский финансовый институт пришло 
много бывших фронтовиков. Среди них 
были генерал-майор С.В.Спиридонов; 
командир полка генарал-майор 
И.И.Синеокий; штурман-бомбардир 
женского ночного бомбардировоч-
ного полка герой СССР П.В.Гельман; 
командир противотанковой батареи, 
кавалер семи боевых орденов, пред-
ставленный командованием к званию 
героя СССР,  Г.П.Жуков; артиллерист 
П.С.Никольский; участник Сталин-
градской битвы П.Ф.Ипатов; танкист 
К.Ф.Штепа; известный военный финан-
сист и дипломат B.C.Геращенко; защит-
ник Заполярья и участника боев с Япо-
нией Г.М.Таций; кавалерист В.Ф.Якимец; 
политработник и экономист-аналитик 
Г.П.Солюс; участник обороны Ленингра-
да Ф.П.Васин и многие другие.

главного финансового ведомства была 
денежная реформа 1947 г. Причинами 
реформы были резкое увеличение го-
сударственных расходов на оборону в 
период войны, сокращение розничного 
товарооборота, а также рост инфля-
ции. А.Г.Зверев еще в 1943 г. получил 
секретное задание — подготовить 
послевоенную денежную реформу. 
Позднее нарком вспоминал: «...из всех 
сотрудников Наркомата финансов знал 
о ней (реформе) я один. Сам я вел и 
всю предварительную работу, включая 
сложнейшие подсчеты. О ходе работы 
я регулярно сообщал Сталину». Когда 
вопрос о ходе подготовки денежной 
реформы был в 1944 г. рассмотрен на 
заседании Политбюро ЦК ВКП(б), «...
по окончании заседания, - отмечал 
Зверев, — решение письменно не 
оформлялось, чтобы даже в архиве 
Генерального секретаря партии до 
поры до времени не оставалось лиш-
них бумаг об этом важном деле». Для 
продолжения работы наркому разре-
шили привлечь только трех человек. 
Реформа носила конфискационный 
характер. Госбанк СССР провел обмен 
старых денег на новые из соотношения 
10:1. Металлическая монета обмену 
не подлежала и принималась по но-
минальной стоимости. Не подлежали 
переоценке вклады населения, размер 
которых не превышал 3 тысячи рублей. 

В.Н.Сумароков, 
советский и российский 
ученый, д-р экон. 
наук, проф., советник 
ректора Финансового 
университета, 
выпускник 1969 г.: 
Ректор – участник войны, 
проректор по учебной 
работе – профессор 
Ипатов – участник войны, 
на «Катюше» воевал, 
проректор по научной 
работе – участник войны, 
Георгий Михайлович 
Таций воевал, 
заведующая кафедрой 
нашей Мариам 
Семеновна Атлас всю 
войну кровь сдавала…

Выпускница Московского кредитно-
экономического института, кредитный 
инспектор Волынской конторы Госбан-
ка Прасковья Савельева (1918-1944 гг.) 
участвовала в создании и руководстве 
местным подпольем. Вместе с другими 
подпольщиками она выкрала у нем-
цев образец секретного химического 
оружия, который затем был переправ-
лен в Москву. 24 декабря 1943 г. Паша 
Савельева по доносу предателя была 
схвачена фашистами, а в 1944 г. после 
пыток была заживо сожжена. На стене 
тюремной камеры в Луцке сохрани-
лась надпись Прасковьи Савельевой, 
сделанная во время заключения перед 
казнью: «Приближается черная, страш-
ная минута! Все тело изувечено – ни 
рук, ни ног… Но умираю молча. Страш-
но умирать в 22 года. Как хотелось 
жить! Во имя жизни будущих после нас 
людей, во имя тебя, Родина, уходим 
мы… Расцветай, будь прекрасна, ро-
димая, и прощай». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 
г. Савельева за мужество и героизм, 
проявленные в ходе борьбы с фашист-
скими оккупантами, была награждена 
орденом Ленина посмертно. О жизни 
Савельевой в 1965 г. в издательстве 
«Молодая гвардия» Т.Гладковым и 
А.Лукиным была опубликована книга 
«Девушка из Ржева». В советское время 
в Ржеве был создан музей, посвящен-
ный Савельевой, в Ржеве ее именем 
была названа одна из улиц. В 1972 г. 
на личные взносы жителей Луцка на 
месте гибели Савельевой был установ-
лен бронзовый памятник. Биография 
Савельевой послужила основой для 
художественного фильма «У опасной 
черты», снятого в 1983 г. режиссером 
Виктором Георгиевым. 

Другой выпускник Московского фи-
нансово-экономического института 
А.Г.Зверев в годы войны занимал долж-
ность наркома финансов. Под его руко-
водством финансовая система страны 
была перестроена для военных нужд. 
За заслуги в годы Великой Отечествен-
ной войны он был награжден орденом 
Ленина. В тяжелые военные годы Зве-
рев не изменил своим принципам в ру-
ководстве государственных финансов 
и большое внимание уделял созданию 
резервов. Под руководством Зверева 
проходила эвакуация наркомата из 
Москвы в Казань. Одним из наиболее 
важных мероприятий, проведенных 
Зверевым в должности руководителя 

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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1942 1943

август 1943 г. – принято реше-
ние о реэвакуации МКЭИ в Москву. 
Директором института был назначен 
П.М.Цветков, руководивший вузом в 
1943-1946 гг. и по совместительству 
заведовавший кафедрой политэко-
номии.

1943 г. –  как самостоятельный вуз 
восстанавливается МФЭИ, директо-
ром которого стал Д.А.Бутков (1943-
1947 гг.). Заместителем директора 
был назначен Н.Н.Ровинский, который 
впоследствии будет возглавлять МФИ 
с 1947 по 1953 гг.

Участник Великой Отечественной 
войны, выпускник 1947 г. 

Н.Ф.Иванькович (слева) у боевого 
самолета.  

В МФИ был секретарем партбюро 
института, по его окончании 

работал заведующим отдела 
пропаганды и агитации райкома 

партии, позже заведовал 
одноименным отделом 

Московского городского комитета 
партии, затем возглавлял один из 

главков Государственного комитета 
по телевидению и радиовещанию. 

1942 г.

ПАвел михАйлович  
Цветков  
(1907—?)  

— советский ученый, кандидат экономи-
ческих наук, руководитель вузов Москвы; в 
1943—1946 гг. возглавлял Московский кре-
дитно-экономический институт. 

В 1930 г. окончил факультет организации 
территории Московского межевого инсти-
тута и получил квалификацию инженера-
землеустроителя. Затем был направлен 
в Сталинградскую область начальником 
группы специалистов по организации жиз-
недеятельности Сталинградского района.

В 1931 г. Цветков был направлен в аспи-
рантуру Московского института экономи-
ки труда. После окончания аспирантуры и 
защиты диссертации, с 1934 г. работал во 
Всесоюзной плановой академии в должности 
преподавателя, доцента, заведующего кафе-
дрой политэкономии, декана факультета. В 
1938 г. утвержден в ученом звании доцента, в 
1939 г. ему была присуждена ученая степень 
кандидата экономических наук. В связи с 
закрытием Плановой академии, в 1941 г. 
Цветков был направлен в Московский госу-
дарственный педагогический институт на 
должность заведующего кафедрой.

С сентября 1943 г. Павел Михайлович 
— директор Московского кредитно-эконо-
мического института; по совместитель-
ству — заведующий кафедрой политической 
экономии этого вуза. В июле 1947 г. стал 
директором Всесоюзного заочного финансо-
вого института (ВЗФЭИ), где проработал 
до 1953 г. В ноябре 1953 г. перешел на препо-
давательскую работу в Московский государ-
ственный историко-архивный институт, а 
в 1962 г. вышел на пенсию.

В течение 12 лет П.М.Цветков работал на 
ниве образования финансово-экономических 
кадров. Его организаторские способности со 
всей полнотой проявились в период 1943—
1945 гг., когда он смог быстро восстановить 
нормальную работу МКЭИ после его реэва-
куации из Саратова.

Был награжден медалями. Дата его смерти 
неизвестна.

От студентов и сотрудни-
ков факультета финансовых 
рынков поздравляем наш 
Финансовый университет  
с первым столетием!

Вместе с нашей альма-ма-
тер с 1919 г. мы прошли 
большой путь в становле-
нии и развитии МФИ-ФА-
Финуниверситета и гордимся, 
что сегодня наш вуз состоялся 
как ведущий образователь-
ный и научно-исследователь-
ский центр, имеющий при-
знанный авторитет в России 
и за рубежом, воспитал мно-
го поколений выдающихся, 
талантливых выпускников, 
которые внесли уникальный 
вклад в развитие экономики 
и российской финансовой 
системы, успешно трудятся в 
органах государственной вла-
сти и ведущих коммерческих 
структурах, славят и всячески 
поддерживают университет. 
Вместе с выпускниками мы 
называем наш Финансовый 
университет флагманом фи-
нансово-экономического об-
разования и ценим за достой-
ное служение на протяжении 

всего столетия делу развития 
российского образования и 
экономической науки, сме-
лые образовательные экс-
перименты, щедрый талант 
преподавателей, гениальные 
научные идеи выдающихся 
ученых, свой уникальный 
почерк в воспитании специ-
алистов финансовой системы 
страны, благодаря которому 
университет остается центром 
притяжения талантливой и 
целеустремленной молодежи!

Мы гордимся, что Финан-
совый университет встречает 
свой 100-летний юбилей в пре-
красной творческой форме, 
продолжает развивать и при-
умножать богатые традиции 
российской школы высшего 
образования, ставит перед со-
бой большие цели, которые 
нам предстоит вместе реали-
зовать в следующем столетии!

Всем студентам, преподава-
телям и сотрудникам Финан-
сового университета желаем 
процветания и благополучия, 
профессиональных успехов и 
свершений на благо нашей 
страны!

ФакУльтет 
Финансовых 
рынков
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1944

1944 1945 1946

1946 г.  -– в результате объеди-
нения Московского Финансово-Эко-
номического и Московского Кре-
дитно-Экономического институтов 
создаётся Московский финансовый 
институт (МФИ). Объединением двух 
институтов руководил Д.А. Бутков, 
возглавлявший МФИ до июня 1947 г. 

Советская делегация на Бреттон-Вудской 
конференции. На фото первый слева - начальник 

управления 
драгоценных 

металлов 
Наркомфина 

РСФСР, 
выпускник 1934 

г., в 1963-1975 
гг. заведующий 

кафедрой 
«Финансы» 

Московского 
финансового 

института 
И.Д.Злобин. 

Бреттон-Вуд, 
1944 г. 

К 65-й годовщине Победы в универ-
ситете издана книга «Ради жизни на 
земле», которая явилась продолжением 
работы над многотомной историей вуза. 
Основу книги составили воспоминания 
участников войны – преподавателей, 
сотрудников и выпускников вуза. В 2010 
г. в университете была проведена науч-
но-практическая конференция на тему 
«Роль финансов в обеспечении Победы 
в Великой Отечественной войне».

К 70-летию Победы по инициативе 
ветеранов и студенческого сообщества 
университета на улице Кибальчича у 
дома № 1 был воздвигнут памятник 
участникам войны - сотрудникам и 
студентам. Памятник был создан за 
счет добровольных пожертвований 
работников коллектива Финансового 
университета и выпускников. В июле 
1941 года именно в этом здании был 
развернут один из штабов формиро-
вания 13-й (Ростокинской) дивизии на-
родного ополчения. В состав дивизии, 
почти полностью погибшей в боях под 
Вязьмой, вошли студенты, преподава-
тели и сотрудники Финансово-экономи-
ческого и Кредитно-экономического ин-
ститутов, размещавшихся здесь. Также 
в этом здании училась героиня Великой 
Отечественной войны, студентка Пра-
сковья (Паша) Савельева. 

Традиционными являются встречи 
студентов университета с участниками 
Великой Отечественной войны, поездки 
и походы по местам боевых сражений, 
возложение цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Кремлевской стены, 
мемориалу на Поклонной горе. Руко-

рУблем по ФашизмУ!
В канун 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне на телеканале 
«Россия-1» состоялась премьера до-
кументального фильма режиссера 
Сергея Крауса по сценарию Ольги 
Деминой «Ударим рублем по фашиз-
му!», в создании которого приняли 
участие выпускники Финансового 
университета. Это участники Великой 
Отечественной войны генерал-пол-
ковник В.Н.Бабьев и генерал-майор 
С.М.Ермаков – ныне советник ректо-
ра Финансового университета, пред-
седатель Совета ветеранов универси-
тета, кандидат экономических наук, 
профессор.     

Россияне привыкли гордиться тем, 
что победа в Великой Отечественной 
войне стала возможной благодаря 
героизму людей. Но немногие зна-
ют, что фашистов тогда победила не 
только сила оружия и стойкость на-
рода, но и выверенная финансовая 
политика Советского Союза. И удар, 
который нанес по фашизму советский 
рубль, был особенно силен, потому 
что стал для врага полной неожи-
данностью. 

Экономика, финансовая система 
и денежное обращение молодого 
Советского государства во время 
Великой Отечес твенной войны 
подверглись самому серьезному 
испытанию. Уже с первых дней на-
чала боевых действий, мощнейшего 
натиска вермахта по всей западной 
границе, стало очевидным, что в 
короткий срок необходимо переве-
сти народное хозяйство на военные 
рельсы, организовать слаженную 
военную экономику, превратить в 
реальную экономическую и военную 
мощь потенциальные возможности, 
созданные в СССР за годы первых 
пятилеток; мобилизовать ресурсы 
для финансирования колоссальных 
военных расходов и затрат, связан-
ных с перебазированием и развитием 
промышленности в новых районах.  

Уже через неделю после начала 
войны только что созданный Государ-
ственный комитет обороны утвердил 
первый Мобилизационный народ-
нохозяйственный план на третий 
квартал 1941 г., который заменил 

водство университета систематически 
организует встречи с ветеранами войны 
и оказывает им посильную помощь. Ны-
нешнее поколение студентов продолжа-
ет поисковую работу по установлению 
имен участников войны, обучавшихся 
в нашем вузе, ставит спектакли и дает 
концерты на патриотические темы.  В 
университете создана обширная экспо-
зиция, посвященная участию представи-
телей вуза в Великой Отечественной во-
йне. Председателем Совета ветеранов 
университета является генерал-майор, 
профессор Семен Михайлович Ермаков. 

В 2016 г. по инициативе студентов 
Финансового университета был создан 
историко-патриотический отряд, ос-
новной целью деятельности которого 
является увековечение памяти павших 
Защитников Родины в годы Великой 
Отечественной Войны. С 2016 г. сту-
дентами историко-патриотического 
отряда были обнаружены и захоронены 
в торжественной обстановке останки 
26 бойцов Красной Армии. По личным 
вещам удалось установить имена и 
фамилии трех защитников Отечества. 
Личные вещи павших Героев переданы 
родственникам. В 2018 г. историко-па-
триотический отряд Финансового уни-
верситета получил статус официального 
поискового отряда, зарегистрирован 
в реестре поисковых отрядов России 
и получил название поисковой отряд 
«Памяти 13-й Дивизии Народного 
Ополчения», в которой в годы Великой 
Отечественной Войны сражались пре-
подаватели и сотрудники Московского 
кредитно-экономического института.

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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1947 1948

1947 г. – денежная реформа в 
СССР. В разработке реформы при-
нимали участие преподаватели МКЭИ 
– М.М.Усоскин и С.Б.Барнгольц. Под-
готовкой и проведением денежной ре-
формы руководил выпускник МФЭИ, 
нарком финансов СССР А.Г.Зверев.

10 июня 1948 г. Указом 
Президиума Верховного 

совета СССР «О введении 
персональных званий 

для руководящих 
и ответственных 

работников финансовых 
и банковских органов» 

вводились персональные 
звания.  

В форме 
Государственного 

советника финансовой 
службы I ранга 

выпускник МФЭИ 
1934 г., заместитель 

министра финансов СССР 
И.Д.Злобин. Москва, 

1948 г.

николАй николАевич 
ровинский  

(1887—1953) 

— советский ученый-финансист, про-
фессор; в 1946-1953 гг. - первый руководитель 
Московского финансового института после 
объединения Московского финансово-экономи-
ческого института и Московского кредитно-
экономического института. 

В 1910 г. окончил экономическое отделение 
Петербургского политехнического институ-
та по специальности «Финансы». В 1911 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1911 
по 1914 гг. жил в Смоленске, где преподавал 
в Торговой школе.

Участник Первой мировой войны — с ав-
густа 1914 по декабрь 1917 г. находился на 
фронте, в звании подпоручика инженерных 
войск, руководил строительством оборони-
тельных сооружений. После Октябрьской 
революции, в 1918—1919 гг., трудился в 
Смоленске на преподавательской работе в 
Торгово-экономическом техникуме и По-
литехническом институте. После Граж-
данской войны, до 1923 г., также работал в 
Смоленском политехническом институте; 
в 1923—1929 гг. — ректор Смоленского го-
сударственного университета, откуда был 
приглашен в Москву для работы в качестве 
консультанта Совнаркома по финансово-эко-
номическим вопросам (работал в 1929—1935 
гг.). В 1937—1941 гг. был директором На-
учно-исследовательского финансового ин-
ститута Наркомата финансов СССР. В 
1940 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему «Основные проблемы государственного 
бюджета СССР».

Н.Н.Ровинский заведовал кафедрами в 
Московском финансово-экономическом ин-
ституте («Экономика и финансы района», 
1930—1934 гг., 1943—1946 гг.), Всероссий-
ском заочном финансово-экономическом ин-
ституте (1934—1947 гг.) и одновременно в 
Ленинградском финансово-экономическом 
институте (1936—1941 гг.) и Казанском 
финансово-экономическом институте 
(1941—1943 гг.).

Когда в 1946 г. Московский финансово-
экономический институт и Московский 
кредитно-экономический институт были 
объединены в один — Московский финансовый 
институт, его директором был назначен 
Н.Н.Ровинский, возглавлявший его до конца 
своей жизни. 

Уважаемые коллеги!
От имени Факультета 

международного туриз-
ма, спорта и гостиничного 
бизнеса поздравляем всех 
сотрудников и учащихся 
Финансового университета 
со столетием!

За долгую историю своего 
существования наш универ-
ситет стал одним из флагма-
нов в истории образования 
страны и до сих пор является 
передовым вузом России в 
области экономики и фи-
нансов. 

Благодаря талантам, 
энергии, трудолюбию ру-
ководителей университета, 
профессорско-преподава-
тельского состава, сотруд-
ников, аспирантов удалось 
вырастить целую плеяду 
специалистов – професси-
оналов, представляющих 
Финуниверситет в процве-
тающих бизнес-структурах 

и в государственных органах 
страны.

Сегодня Финансовый 
университет является совре-
менным высшим учебным 
заведением со всеми при-
сущими качествами веду-
щего вуза: широкий спектр 
направлений подготовки, 
высококвалифицированный 
преподавательский состав, 
современные образователь-
ные технологии, интеграция 
в международное образова-
тельное и научное сообще-
ство.

Мы искренне желаем, что-
бы в последующие года вуз 
только процветал и отмечал 
другие невероятно достой-
ные трехзначные юбилеи, а 
лидирующие позиции Фи-
нуниверситета со временем 
лишь укрепились! 

С уважением, руководство 
Факультета международного туризма, 

спорта и гостиничного бизнеса

ФакУльтет междУнародного 
тУризма, спорта  
и гостиничного бизнеса
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1949

1949 1950 1951

Государственный 
экзамен сдает 

выпускница  
1950 г. Валентина 

Карпушина. 
Москва, 26 июля 

1950 г.

принятый до войны план развития 
народного хозяйства на этот период. 
Под руководством наркома финансов 
СССР А.Г.Зверева финансовая система 
была быстро и четко перестроена на 
военный лад, и на всем протяжении 
войны фронт и тыл бесперебойно 
обеспечивались денежными и ма-
териальными ресурсами. В период 
Великой Отечественной войны фи-
нансовая система страны направляла 
все свои усилия на формирование 
ресурсов, необходимых для фронта, 
организации военной экономики, 
производства вооружений. Госу-
дарство активно использовало воз-
можности финансов как важнейший 
рычаг в решении оборонных и со-
циально-экономических задач, рас-
пределении издержек войны между 
различными слоями населения.

Основными источниками финанси-
рования военной экономики стали 
текущие доходы и накопления со-
циалистического хозяйства, а также 
мобилизация внутренних ресурсов 
социалистической экономики. Было 
осуществлено перераспределение 
ресурсов в народном хозяйстве в 
пользу нужд фронта за счет «во-
енного напряжения» в хозяйстве: 
прошла дополнительная загрузка 
оборудования, увеличился фонд 
рабочего времени, был введен во-
енный налог, унифицированы цены 
и установлен жесткий контроль за 
ними и т.д. Большое значение имело 
привлечение доходов и сбережений 
населения, а также финансовая по-
литика борьбы за сохранение рубля – 
целая система мер по недопущению 
инфляции и финансового хаоса.  

ративную разработку проблем обо-
ронного назначения», не прекращая 
подготовки специалистов, сохранить 
кадры преподавателей и контингент 
студентов, обеспечить сохранность 
оборудования, дисциплину и порядок, 
диктуемые военной обстановкой.

Профессора, доценты, выпускники 
наших институтов привлекались для 
консультаций правительственных 
органов и организаций, входили в 
состав различных государственных 
комиссий, комитетов, советов, созда-
ваемых при Государственном коми-
тете обороны, Совете по эвакуации 
при СНК СССР, Госбанке, Наркомфине, 
Госплане, наркоматах и ведомствах. 
Ученые, специалисты по финансам и 
кредиту приняли активное участие в 
перестройке кредитной и финансовой 
системы СССР для нужд фронта и тыла: 
изыскании ресурсов для кредитования 
военной промышленности и оказания 
финансовой помощи эвакуированным 
предприятиям и учреждениям; обе-
спечении четких расчетов в народном 
хозяйстве; удовлетворении потреб-
ностей армии и государства в целом 
в наличных деньгах; обеспечении опе-
ративного регулирования денежного 
обращения; проведении мероприятий 
по максимальному ограничению эмис-
сии денег; обеспечении строжайшего 
режима экономии. Эти меры сыграли 
важную роль в концентрации мате-
риальных, трудовых и финансовых 
ресурсов страны для разгрома врага, 
обеспечения слаженной работы фрон-
та и тыла.

Подготовка кадров военных финан-
систов в Московском финансово-эко-
номическом институте, фактически, 

С.М.Ермаков, советский 
и российский военный 
и ученый; генерал-
майор, канд. экон. 
наук, проф.; советник 
ректора Финансового 
университета, выпускник 
1952 г.:  Война показала, 
что рубль тоже воюет, 
и рубль воевал! Воевал 
наравне со всеми и даже 
основой был для многих.  

Советский Союз выстоял, выдержал 
жестокий натиск фашизма и победил. 
Одной из многих причин победы стала, 
как показала практика, более эффек-
тивная, чем в фашистской Германии, 
финансовая система СССР. В самые 
короткие сроки удалось создать уни-
кальное военное хозяйство, превос-
ходящее экономику противника со 
всеми ее дополнительными ресурса-
ми, полученными из оккупированных и 
зависимых государств Европы. В итоге 
в Великой Отечественной войне бы-
ла одержана не только военная, но 
и военно-экономическая победа. И в 
этой победе большую роль сыграли 
финансы.

проФессионалы  
на Фронте и в тылУ  

С первых дней Великой Отече-
ственной войны от вузов страны по-
требовалась перестройка учебной, 
научной, общественной работы в со-
ответствии с потребностями фронта и 
тыла. В чрезвычайных условиях войны, 
резкого сокращения финансирования 
они должны были обеспечить «опе-

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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1953-1985 гг. –  МФИ возглавлял 
В.В.Щербаков, в период руководства 
которого сформировалась плеяда 
учёных оказавших большое влияние 
на подготовку нового поколения фи-
нансистов. 

МФИ как базовый финансово-эко-
номический вуз стал сотрудничать 
с профильными вузами СССР и за 
рубежом, проводить регулярные 
межвузовские и международные 
конференции, семинары и совеща-
ния по вопросам преподавания дис-
циплин экономического профиля. 
Как и ранее, в этот период ведущие 
учёные МФИ регулярно привлекают-
ся государственными органами для 
консультаций по экономическим 
вопросам.1952 1953

Руководство МФЭИ заслуженно 
гордилось отличным качес твом 
подготовки своих выпускников. За 
выдающиеся заслуги в годы войны 
ряд работников вуза был удостоен 
высоких государственных наград, в 
том числе, А.Г.Зверев — выпускник 
МФЭИ, нарком финансов СССР — 
был награжден орденом Ленина. 
Многие преподаватели вуза на-
граждены орденами и медалями 
за обеспечение высокого уровня 
подготовки кадров финансистов, в 
их числе: М.Р.Азарх, Г.Л.Марьяхин, 
В.П.Дьяченко, В.М.Стам, Ф.В.Коньшин, 
Н.Н.Ровинский, Д.А.Бутков. Наши ву-
зы-предшественники успешно спра-
вились с поставленной государством 
задачей, внеся посильный вклад в 
Великую Победу.

нансистам в те годы, можно выделить 
курс «Финансовое хозяйство Красной 
Армии», прочитанный в 1945–1946 
учебном году канд. экон. наук, ст. 
преподавателем кафедры военной 
подготовки, майором И.К.Невлером, 
позднее работавшим на военном фи-
нансово-экономическом факультете 
при МФИ.

 
А.Г.Грязнова, российский 
экономист, д-р 
экон. наук, проф., 
президент Финансового 
университета, 
выпускница 1959 г.: Они 
пришли с войны.  
У кого-то нет глаза, у 
кого-то нет рук, у кого-то 
с ногами проблемы, но 
они были изголодавшиеся 
по учебе. А еще и 
техническое образование 
не могли получить, 
просто по физическому 
состоянию здоровья. 
Они были очень, очень 
сильными ребятами.  
И морально, и желанием 
учиться…

началась с января 1944 г., когда в соот-
ветствии с постановлением СНК СССР 
от 13 января 1944 г. № 413 на МФЭИ 
была «возложена задача подготовки 
офицеров запаса пехоты и финансовой 
службы». С учетом важности подготов-
ки военных специалистов-финансистов 
начальник кафедры военной подготов-
ки специальным приказом ВКВШ при 
СНК СССР от 25 октября 1944 г. № 521 
был введен в состав Ученого совета 
института. Спустя 3 года на этой базе 
был создан легендарный военный 
финансово-экономический факультет.

В приказе по МФЭИ от 26 октября 
1944 г. № 161 преподавательскому 
составу поручалось «обеспечить под-
готовку не только высококвалифици-
рованных специалистов в области 
финансов, но и волевых, дисциплини-
рованных, требовательных офицеров, 
хорошо овладевших военным делом». 
До создания в 1947 г. военного финан-
сово-экономического факультета рабо-
ту по подготовке военных финансистов 
вела кафедра военной подготовки. В 
1944 г. начальником этой кафедры был 
майор В.М.Чурилов, в 1946 г. обязан-
ности начальника кафедры временно 
исполнял полковник Г.Я.Руденский. С 
ноября 1946 г., в соответствии с при-
казом Главкома сухопутных войск и 
решением Министерства высшего об-
разования СССР, начальником кафедры 
стал полковник М.К.Кошкин. Ускорен-
ные выпуски военных специалистов-
финансистов осуществлялись в вузе 
ежегодно с 1944 г. Подготовка велась 
в два основных этапа: во-первых, ка-
федра военной подготовки обеспе-
чивала чтение военных предметов 
на старших курсах МФЭИ, во-вторых, 
студентам, специализирующимся в об-
ласти военных финансов, продлевался 
учебный год. Так, выпуск 1946 г. (186 
военно-финансовых работников) был 
осуществлен спустя четыре месяца по-
сле официального завершения учебы 
в институте. В специальном приказе 
по институту отмечалось, что в лице 
наших выпускников «Советская Армия 
получит достойное пополнение квали-
фицированных военно-финансовых ра-
ботников». Большую организаторскую 
работу по подготовке военных финан-
систов проводил начальник учебной 
части кафедры военной подготовки 
подполковник интендантской служ-
бы А.В.Барский. Среди специальных 
предметов, читавшихся военным фи-



18 СпецвыпуСк СТОЛеТИе

1954

1954 1955 1956

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Особая гордость Финансового 
университета – блистательная 
плеяда выпускников – выда-

ющихся финансистов и экономистов, 
политических и общественных деяте-
лей, верных своему призванию людей. 
Выпускники университета работают не 
только в России, но и во многих зарубеж-
ных странах, что ещё раз подтверждает, 
что в нашем вузе готовят специалистов 
международного уровня, соответству-
ющих самым высоким требованиям и 
мировым стандартам.

Среди выпускников университета раз-
ных лет: народный комиссар финансов 
РСФСР В.Ф.Попов; заместители мини-
стра финансов СССР, РФ - В.В.Деменцев, 
И.Д.Злобин, А.А.Астахов, Л.В.Горнин; 
министры финансов СССР, РСФСР и 
Российской Федерации - А.Г.Зверев, 
К.Н.Плотников; И.И.Фадеев, И.Н.Лазарев, 
В.Е.Орлов, В.Г.Пансков, B.C.Павлов, 
Б.Г.Федоров, А.Г.Силуанов; председа-
тели Госбанка и Центрального Банка 
России - Н.К.Соколов, Н.В.Гаретовский, 
В.В.Геращенко; заместитель Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации А.Г.Хлопонин; замести-
тель председателя Госбанка СССР 
В.С.Захаров; первый заместитель пред-
седателя Центрального банка России 
Г.И. Лунтовский; член комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Н.А.Журавлев; губернатор, 
председатель Правительства Чукот-
ского автономного округа Р.В.Копин; 
министр РФ по делам национальностей 
и региональной политики С.М.Шахрай; 
министр РФ по делам Северного Кавказа 
Л.В.Кузнецов; министр строительного 
комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области 
М.Е.Оглоблина; заместитель министра 
обороны РФ по финансово-экономиче-
ской работе Л.К.Куделина; заместитель 
министра экономического развития РФ 
П.Э.Королев; депутат Государственной 
Думы, член фракции «Единая Россия», 
член счетной комиссии ГД, заместитель 
председателя комитета ГД по бюдже-
ту и налогам Н.С.Максимова; депутат 
Государственной Думы, член фракции 
«Единая Россия», член комитета ГД по 
экономической политике, инновацион-
ному развитию и предпринимательству 

Иван Иванович
ФАДЕЕВ  
(1906-1976) 

Министр финансов РСФСР в 1949-
1973 гг., выпускник Московского фи-
нансово-экономического института 
1930 г.  

Иван Иванович Фадеев родился 
родился 24 марта 1906 года в городе 
Гжатске (ныне – Гагарин, Смоленская 
область). Его отец — Иван Петрович 
Фадеев, до 1906 г. работал в Москве 
в Александровских железнодорож-
ных мастерских, затем, переехав в 
Гжатск, трудился слесарем-пожарным 
в городской пожарной команде. Был 
очень строг в вопросах воспитания 
детей. Мать — Александра Никола-
евна, домохозяйка, до замужества 
работала швеей.

Иван Иванович окончил 4 класса 
церковно-приходской школы и в 
1915 г. поступил учеником в музы-
кальную команду, по окончании 
обучения до апреля 1918 г. работал 
в Гжатском городском кинотеатре 
музыкантом духового оркестра, за-
рабатывая небольшие деньги для 
семьи, в которой к тому времени уже 
было девять детей.

В 1918 г. добровольно вступил в ря-
ды Красной Армии (был музыкантом 
различных воинских частей). Часто 
и подолгу болел, из-за чего низовое 
командование обеспечивало его про-
довольственным пайком. В 1921-1923 
гг. учился в Москве на музыкальном 
отделении объединенной военной 

Е.В.Панина; депутат Государственной Ду-
мы А.В.Крутов; депутат Государственной 
думы IV, V, VI созывов Г.Я.Хор; депутат 
Государственной Думы,  член фракции 
политической партии «Либерально-де-
мократическая партия России», первый 
заместитель председателя комитета ГД 
по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Д.А.Свищев; предпринима-
тель М.Д.Прохоров; руководитель Каз-
начейства России А.В.Смирнов; предсе-
датель Счетной Палаты РФ С.В.Степашин; 
заместитель Председателя Счетной 
палаты РФ В.Е.Чистова; председатель 
правления Пенсионного фонда России 
А.В.Дроздов; председатель правления 
ОАО «Газпромбанк» А.И.Акимов; пред-
седатель государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)» 
В.А.Дмитриев; генеральный директор 
ОСАО «Ингосстрах» А.В.Григорьев; 
председатель правления ЮниКредит 
банка», М.Ю.Алексеев; председатель 
Правления Сбербанка РФ A.И.Казьмин; 
заместитель председателя правления 
Сбербанка РФ Б.И.Златкис; председа-
тель Центрально-Черноземного банка 
ОАО «Сбербанк России» П.Н.Колтыпин; 
председатель Правления ОАО «Мо-
сковский Кредитный Банк» В.В.Чулков; 
председатель попечительского совета 
Финансового университета Д.Л.Орлов; 
директор департамента регулирования 
бухгалтерского учета, финансовой отчет-
ности и аудиторской деятельности Ми-
нистерства финансов РФ Л.З.Шнейдман; 
директор финансового департамента 
Министерства экономического разви-
тия РФ B.С.Бабарин; директор депар-
тамента корпоративного управления 
Министерства экономического развития 
РФ Ю.А.Лещевская; заместитель ми-
нистра финансов Республики Вьетнам 
Нгуен Конг Нгиен; ректор Ляонинского 
университета (г. Шэньян, Китай) Чэн 
Вэй; советник президента Украины 
B.C.Стельмах; председатель Правле-
ния Центрального банка Вьетнама До 
Куэ Люон; директор НИИ Дунбэйского 
финансово-экономического универси-
тета (КНР) Го Ляньчэн; ректор Финан-
совой академии при Правительстве 
РФ А.Г.Грязнова, ректор Финансового 
университета М.А.Эскиндаров и другие. 

воспитать министра
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экономии Харьковского инженерно-эко-
номического и Харьковского механико-
машиностроительного институтов. 
Затем многие годы находился на ответ-
ственной партийной и советской работе.  
С 1948 по 1953 г. работал председателем 
Бюро ЦК ВКП(б) по Литве, первым секре-
тарем Калининградского обкома ВКП(б), 
заместителем министра кинематогра-
фии РСФСР. Обладал большим опытом 
руководящей организаторской работы. Был 
депутатом Верховного Совета СССР.

13 августа 1953 г. В.В. Щербаков утверж-
ден в должности директора, и затем рек-
тора Московского финансового института 
и на этой должности проработал 32 года. 
За время работы ректором В.В.Щербаков 
проявил себя талантливым организато-
ром, решительным администратором. 
Под его руководством работа института 
значительно улучшилась, он стал ведущим 
финансово-экономическим вузом страны.

В.В.Щербаков отличался принципиально-
стью в решении практических вопросов. За 
годы его работы заметно укрепилась мате-
риальная база института, появились новые 
факультеты и кафедры, увеличилось число 
выпускников института.

Значительно улучшилась научно-иссле-
довательская работа кафедр, подготовка 
молодых научных работников через аспи-

влАДимир вАсильевич 
ЩерБАков 
(1909—1985)  

 
— советский политический и государствен-
ный деятель, педагог, профессор, ректор 
Московского финансового института в 
1953—1985 гг. 

В 1930 г. В.В.Щербаков окончил Харьков-
ский инженерно-экономический факультет 
и в 1935 г. аспирантуру при этом вузе.  
С 1938 г. — доцент кафедр политической 

рантуру, а также подготовка специалистов 
финансово-банковского профиля.

В 60-е годы XX столетия были установ-
лены деловые творческие контакты МФИ 
с рядом экономических вузов ГДР, Польши, 
Болгарии, Чехословакии.

В.В.Щербаков уделял большое внимание 
воспитательной работе среди студенчества 
и профессорско-преподавательского состава. 
Одновременно с административной рабо-
той по руководству институтом он вел 
педагогическую работу, читал лекции на 
высоком научном и методическом уровне. 
С 1967 г. В.В.Щербаков — профессор по ка-
федре политической экономии. Владимир 
Васильевич вел большую общественную и 
партийную работу, являлся председате-
лем Щербаковского районного отделения 
Всесоюзного общества «Знание», членом 
редколлегии журнала «Вестник высшей 
школы». Он награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, медалями: «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945», «50 лет Вооруженных 
сил СССР», «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «60 лет Вооруженных сил 
СССР», Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР и др.

Финансовому университету виват!

Факультет социологии и политологии, 
возникший в 2011 г., является одним из са-
мых младших и «непрофильных» сыновей 
Финансового университета. Несмотря на 
это, практически с первых шагов мы ощу-
щали родительскую поддержку и опеку, 
как со стороны руководства, так и всего 
коллектива университета. Это придало 
нам сил, позволило найти свою нишу в 
образовательной и научной деятельности, 
дало надежду на успех. 

Сегодня факультет социологии и поли-
тологии является неотъемлемой частью 
большой университетской семьи. Социо-
логи, политологи, «пиарщики» органично 
вписались в жизнь Финансового универ-

ситета, наши направления приобрели по-
пулярность у абитуриентов, обществоведы 
факультета уверенно чувствуют себя в 
жесткой конкуренции с коллегами из МГУ, 
МГИМО, ВШЭ, наши спикеры активно 
осваивают информационные пространства 
России и мира. И все это не только наши 
заслуги, но в значительной мере универ-
ситета и его ректора М.А.Эскиндарова, 
который поверил в наши жизненные силы 
и дал нам «путевку в жизнь». Мы всегда 
будем помнить это!       

Поэтому, от всего сердца поздравляя 
Финансовый университет с юбилеем, мы 
с гордостью можем причислить себя к 
его «птенцам» и торжествовать вместе с 
другими, более маститыми и «долговре-
менными» факультетами нашего вуза! 

Что мы хотим пожелать нашей альма-
матер? Вечной молодости и бодрости духа, 
неисчерпаемой энергии и креативности, 
новых достижений и побед! В общем, вы-
глядеть и чувствовать себя на все 100! 

ФакУльтет 
социологии  
и политологии
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ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ

школы им. ВЦИК. В мае 1924 г. был 
направлен на учебу на рабфак им. По-
кровского, по окончании которого в 
июле 1927 г. поступил на финансовое 
отделение Московского финансово-
экономического института (МФЭИ), 
где неоднократно избирался членом 
бюро комсомольских организаций. 
По окончании МФЭИ в 1930 г. Иван 
Иванович восемь лет работал в Нар-
комфине Якутской АССР, пройдя путь 
от экономиста до заместителя нарко-
ма финансов Якутской АССР. Одно-
временно преподавал в финансовом 
техникуме Якутска, который в 1983 г. 
был назван его именем, а также играл 
в духовом оркестре Пожарной дружи-
ны города. В 1937 г. вступил в ВКП(б).

В 1938 г. был назначен начальником 
Бюджетного управления Наркомфина 
РСФСР, а спустя год переведен в аппа-
рат Управления делами Совнаркома 
РСФСР на должность руководителя 
группы по финансовым вопросам.

В феврале 1941 г. — мае 1942 г. был 
заместителем наркома Госконтроля 
РСФСР С 1942 г. до июля 1949 г. вы-
полнял обязанности первого заме-
стителя наркома финансов РСФСР, 
а 21 сентября 1949 г. был назначен 
министром финансов РСФСР. На этом 
посту оставался почти 24 года, до 
марта 1973 г. По мнению коллег, и, в 
частности, сменившего его на посту 
А.А.Бобровникова, Иван Иванович 
Фадеев, будучи незаурядным руко-
водителем финансовой системы, «слу-
жил не отдельным руководителям, а 
высокопрофессионально отстаивал 
интересы Государственного бюджета 
РСФСР».

С именем Фадеева связано финан-
совое обеспечение мероприятий 
проводимых в РСФСР реформ 1957 и 
1965 гг. Реформа 1957 г. была первой 
серьезной попыткой преобразовать 
систему хозяйственных отношений. Ее 
суть заключалась в переходе от отрас-
левого к территориальному принципу 
управления народным хозяйством. С 
учетом этого Совет Министров РСФСР 
утвердил в 1957 г. новую структуру 
центрального аппарата Министерства 
финансов РСФСР: было образовано 7 
новых подразделений, численность 
сотрудников увеличилась на 340 че-
ловек, составив в целом 910 человек.

Суть реформы 1965 г. состояла 
в переходе от административно-
командных приемов управления и 
планирования к экономическим ме-

требуются глубокие экономические 
расчеты и убедительные доказа-
тельства и обоснования. В бюджете 
республики, действительно, лишних 
денег никогда не было.

Иван Иванович Фадеев от природы 
обладал здравым смыслом, отличной 
памятью, большим трудолюбием, хо-
рошо знал финансовую работу, кото-
рую прошел от рядового специалиста 
до Министра финансов России. Он, 
будучи по своему характеру жизне-
радостным, общительным, чутким, 
внимательным, доброжелательным 
товарищем, легко находил общий 
язык с людьми, держал себя со все-
ми просто и тактично. Работники 
центрального аппарата, советских 
и местных финансовых органов зна-
ли, понимали и ценили эти качества. 
Его большой оптимизм, как крупного 
государственного деятеля, всегда 
вселял веру и надежду на светлое 
будущее».

Иван Иванович был награжден 
орденами Ленина, Октябрьской ре-
волюции, Трудового Красного Зна-
мени, медалями, знаком «Отличник 
финансовой работы».

Николай Константинович
СОКОЛОВ
(1896-1941)

Председатель Правления Госу-
дарственного банка СССР в 1940 г., 
выпускник Московского финансово-
экономического института 1932 г.

Родился в семье рабочего. До Ок-
тябрьской революции был рабочим 
на заводе, а также работал на речном 
транспорте. В 1918 г. вступил в РКП(б). 
Окончил финансовый факультет Мо-
сковского финансово-экономическо-
го института. В 1918-1920 гг. — член 

тодам руководства, использованию 
хозрасчетных отношений, стоимост-
ных, товарно-денежных категорий 
— прибыли, рентабельности, денег, 
кредита — и к расширению на этой 
основе прав и самостоятельности 
предприятий. Однако связанные с т.н. 
«косыгинской реформой» ожидания 
не оправдались на практике.

Несмотря на недостатки и ошибки 
в работе финансовых органов, для 
1950-1960 гг. все же было характер-
но ежегодное выполнение заданий 
по доходам Госбюджета РСФСР, т.е. 
относительная стабильность финан-
сов, что обеспечивалось не только 
жесткой финансовой политикой, но 
и должной организацией работы фи-
нансовых органов, согласованностью 
союзного и российского управления 
финансами.

Иван Иванович Фадеев избирался 
депутатом Московского городского 
совета; в 1955-1971 гг. - депутатом 
Верховного Совета РСФСР от Алтай-
ского избирательного округа.

В 1973 г. Фадеев ушел на заслу-
женный отдых по возрасту и вскоре 
скоропостижно скончался.

П р е е м н и к  Ф а д е е в а  н а  п о -
с т у минис тра финансов РСФСР 
А.А.Бобровников вспоминал о нем: 
Его кредо — рост производства и 
производительности труда, качество 
продукции, снижение себестоимости, 
бережливость и экономия в большом 
и малом, укрепление денежного об-
ращения, жесткий контроль за эффек-
тивным расходованием денежных 
средств, трудовых и материальных 
ресурсов. Это являлось и оставалось 
до конца жизни отправной точкой в 
решении всех экономических задач и 
совершенствования методов работы.

В практической деятельнос ти 
Ивана Ивановича, особенно при рас-
смотрении вопросов о дополнитель-
ном выделении средств в процессе 
исполнения бюджета, можно было 
часто слышать его «крылатую фразу»: 
«Денег нет». Одни утверждали, что 
это «жесткая» финансовая полити-
ка руководителя финансов России, 
другие — что это выражение не-
знания фактического финансового 
положения и нежелание это знать. 
На самом деле, если внимательно 
вникнуть в это изречение, то убе-
дишься, что это защита интересов 
государственного бюджета, и чтобы 
поучить дополни тельные средства, 
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We have a dream
We are happy to join with you today in what will go down in 

history as the greatest event. 
Five score years ago, Financial Institute was founded. This 

momentous decree came as a great beacon light of hope to hundreds 
of young people who wanted to study economics and finance. It 
came as a joyous daybreak to end the long night of their despair.

But one hundred years later, the economists and financiers 
face a new issue. One hundred years later, they do not live on a 
lonely island in the midst of a vast ocean of material prosperity. 
So we have come here today to glorify an honorable condition.

Twenty nineteen is not an end, but a beginning of international 
finance. 

We cannot walk alone.
As we walk, we must make the pledge that we shall always 

march ahead. We cannot turn back. We cannot be satisfied as 
long as the Student’s academic mobility isn’t global.

We say to you today, my friends, so even though we face the 
difficulties of today and tomorrow, We still have a dream. It is a 
dream deeply rooted in the Russian dream of ruble’s international 
supremacy.

We have a dream today.
We have a dream that one day every valley shall be exalted, 

every hill and mountain shall be made low, the rough places 
will be made plain, and the crooked places will be made straight, 
and the glory of the Financial University shall be revealed, and 
all shall see it together.

So let Financial University ring from Moscow. Let Financial 
University ring from the mighty mountains of St. Petersburg. 
Let Financial University ring from Krasnodar! Let Financial 
University ring from the snowed Omsk! Let Financial University 
ring from the Barnaul!

But not only that; let Financial University ring from 
Vladikavkaz! Let Financial University ring from Ufa!

Let Financial University ring from every hill and molehill. From 
every mountainside, let Financial University ring.

Мы рады сегодня вместе с вами стать участни-
ками события, что войдет в историю.

Сотню лет тому назад был основан Финансовый 
институт.

Для сотен молодых людей, желающих изучать 

экономику и финансы, сей судьбоносный указ 
стал долгожданным маяком надежды. Сей указ 
лучезарный обещал положить конец кромешной 
тьме их отчаяния.

Но сотню лет спустя экономисты и финанси-
сты столкнулись с новой проблемой. 

Сотню лет спустя они не заперты на острове 
посреди безбрежного океана материального благо-
получия. 

И вот мы здесь, дабы гласности предать это 
достояние.

Две тысячи девятнадцатый – не конца год, а 
начала международных финансов.

Одним нам не под силу этот путь.
И на пути этом мы слово дать должны только 

вперед идти. Нет пути назад. 
Не успокоиться нам, пока академическая мобиль-

ность Студента не будет глобальна. 
Сегодня, друзья наши, несмотря на все проблемы 

настоящего и грядущего, мы говорим вам: «Есть 
у нас по-прежнему мечта!». 

Мечта, что корнями глубокими восходит к 
российской мечте о доминировании рубля на 
международной арене.

Есть сегодня у нас мечта.
Есть у нас мечта: и нескончаемо будет устой-

чивое развитие нашей экономики, и возвысятся 
промышленность и сельское хозяйство, и мини-
мальна будет инфляция, и вырастут зарплаты 
и реальный доход населения, и явится слава Фи-
нансового университета благодаря работе наших 
выпускников, и узрит ее всякий.

И прогремит слава Финансового университета 
из Москвы. И прогремит слава Финансового уни-
верситета из Санкт-Петербурга. И прогремит 
слава Финансового университета из Краснодара. 
И прогремит слава Финансового университета 
из заснеженного Омска! И прогремит слава Фи-
нансового университета из Барнаула! 

И не только. И прогремит слава Финансового 
университета из Владикавказа! И прогремит 
слава Финансового университета из Уфы!

И прогремит слава Финансового университета 
со всех холмов и склонов без исключения. Да про-
гремит же слава Финансового университета!

междУнародный 
Финансовый 
ФакУльтет
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райкома в Рязани и член Рязанского 
горсовета. В 1920-1924 гг. работал в 
продорганах. С 1924 года Соколов 
работал в Рязанском губернском 
финансовом отделе, стал замести-
телем заведующего отделом нало-
говых дел, а затем — заведующим 
отделом налоговых доходов Рязанско-
го губернского финансового отдела.  
В 1926 г. после окончания финансовых 
курсов был назначен заместителем 
заведующего Рязанским губернским 
финансовым отделом. С сентября 
1926 г. по совместительству работал 
заместителем председателя прав-
ления Рязанского коммунального 
банка. В 1928-1929 гг. — заместитель 
заведующего Тверским губернским 
финансовым отделом. В 1929 г. в связи 
с созданием областей и организацией 
округов переведен в Москву и назна-
чен заместителем уполномоченного 
Наркомфина по Московскому округу. 
В 1930 г. работал управляющим конто-
рой Госстраха по Московскому округу, 
затем полгода работал экономистом 
в Зернотресте. В 1931-1937 гг. работал 
в Московском городском финансовом 
отделе, в должности заведующего 
сектором бюджета и заместителя за-
ведующего Московским городским 
финансовым отделом. В июле 1937 г. 
решением Президиума Моссовета ут-
вержден на должность управляющего 
Мосгорбанком, а спустя два месяца 
назначен заместителем наркома фи-
нансов РСФСР.

В 1938 году Н.К.Соколов был назна-
чен заместителем наркома финансов 
СССР. В 1938 г. Председателем Прав-
ления Государственного банка СССР 
стал Н.А.Булганин, а его первым за-
местителем и членом коллегии НКФ 
— Н.К.Соколов. В апреле 1940 г. после 
назначения Булганина заместителем 
председателя СНК на пост Предсе-
дателя Правления Государственного 
банка СССР был назначен Н.К.Соколов.

В октябре 1940 г. за «самоволь-
ное» нарушение кассового плана на 
IV квартал 1940 г. Соколов был снят с 
должности Председателя Правления 
Государственного банка СССР. Аре-
стован 21 декабря 1940 г. Расстрелян  
9 июля 1941 г. по обвинению в участии 
в контрреволюционной организации 
и в шпионаже. 18 июня 1955 г. опреде-
лением Военной коллегии Верховного 
суда СССР реабилитирован посмер-
тно. Место захоронения — расстрель-
ный полигон «Бутово-Коммунарка».

Поэтому 11 декад отводилось под во-
енное обучение. Но я, как участник 
гражданской войны, командир с бое-
вым опытом, от полного прохождения 
курса воинских дисциплин был осво-
божден и в результате закончил вуз за 
три года. Такие учебные дисциплины, 
как счетоведение, планово-балансо-
вый анализ, государственный бюджет, 
кредит, финансовое планирование, 
государственные доходы, местные 
финансы, отняли у меня в процессе 
подготовки сравнительно немного 
времени. Наибольшие трудности я 
испытал при изучении иностранных 
языков. С интересом занимался ма-
тематикой, статистикой — общей и 
частной, капиталистическими финан-
сами, денежным обращением. Эти 
науки принесли мне большую пользу 
впоследствии, когда пришлось иметь 
дело с проблемами в масштабе всего 
СССР, а еще позднее — в рамках всей 
социалистической системы и по ли-
нии межгосударственных валютных 
контактов. Однако главную ценность 
представляли для меня диалектиче-
ский и исторический материализм, 
политэкономия, теория социалисти-
ческого хозяйства, а также история 
типов хозяйства и экономических 
учений, хозяйственное право, эко-
номическая география … Я поставил 
себе за правило изучать всю основ-
ную выходившую в свет специальную 
литературу и регулярно следить за 
периодикой - журналами «Вопросы 
страхования», «Финансы и народное 
хозяйство» и газетой «Экономическая 
жизнь»… К тому времени я был главой 
семьи, отцом троих ребятишек. Хотя 
мне, как парттысячнику, платили повы-
шенную стипендию, денег не хватало. 
Да и жить в Москве было негде. Мне 
отвели место в общежитии, а жена с 
детьми находилась в Клину. По выход-
ным дням, когда мог, я ездил к ним. И 
ни одна минута, проведенная мною в 
поезде, не пропала даром: заняв место 
у окна, я читал. Помимо напряженной 
учебы, дел в институтском парткоме и 
Бауманском райкоме оставалась еще 
и агитационно-пропагандистская ра-
бота на заводах и фабриках, которую 
вели все студенты. Если удавалось 
поспать 6 часов, то такие сутки счита-
лись хорошими и легкими. Нередко в 
течение многих недель мы спали по 
5 и по 4 часа. Даже порой не верится, 
что в этих условиях мы шли почти не 
спотыкаясь. Тем не менее это факт! 

Арсений Григорьевич
ЗВЕРЕВ
(1900-1969)

Народный комиссар финансов СССР 
в 1938-1946 гг., министр финансов СССР 
в 1946-1960 гг., выпускник Московского 
финансово-экономического инсти-
тута 1933 г.

Арсений Григорьевич Зверев ро-
дился в деревне Тихомирово (ныне 
Клинского района Московской обла-
сти) в семье рабочего. С 1913 г. работал 
на текстильной фабрике, с 1917 г. на 
«Трехгорной мануфактуре». В 1919 г. 
ушел добровольцем в Красную Ар-
мию, участвовал в Гражданской войне. 
Был рядовым красноармейцем, затем 
командиром взвода кавалерийского 
полка. 

С 1923 по 1929 г. на партийной и 
советской работе в Клинском уезде. 
Был заведующим агитационно-про-
пагандистским отделением уездного 
комитета РСДРП(б), продагентом, фи-
нагентом, заместителем заведующего, 
заведующим уездным финансовым 
отделом, избирался председателем 
исполкома уездного Совета. В 1925 
г. окончил Центральные курсы Нар-
комата финансов. В 1929 г. начальник 
налогового управления областного 
финансового отдела в Смоленске, в 
1930 г. заведующий окружным финан-
совым отделом в Брянске. 

В 1930-1933 гг. А.Г.Зверев – студент 
Московского финансово-экономиче-
ского института (МФЭИ). Об учебе в 
институте Арсений Григорьевич под-
робно написал в своих воспоминаниях: 
«МФЭИ принадлежал к так называе-
мым военизированным институтам. 
Его выпускники получали начальное 
воинское звание в группе среднего 
командного состава Красной Армии. 

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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В.И.Рыжков. Лондон, 
1967 г. 

и материальными ресурсами.
В период Великой Отечественной 

войны финансовая система страны, 
используя возможности экономики 
и финансов, сформированные в пред-
военные годы, все усилия направляла 
на формирование ресурсов, необходи-
мых для фронта, организации военной 
экономики, производства вооружений. 
Государство активно использовало 
возможности финансов как важней-
ший рычаг в решении оборонных и 
социально-экономических задач, 
в распределении издержек войны 
между различными слоями населения.

П о с л е  в о й н ы ,  п о  у к а з а н и ю 
И.В.Сталина, Зверев разработал проект 
финансовой реформы и осуществил 
ее в кратчайшие сроки, что позволило 
СССР, первому из стран-участников 
Второй мировой войны, отказаться 
от карточной системы распределения 
продуктов и товаров для населения, а 
потом постоянно снижать цены на них. 

Современники утверждали, что 
А.Г.Зверев был неистощим в поис-
ках объектов для обложения нало-
гами, включая фруктовые деревья, 
что привело к массовой вырубке 
садов. Оправдывая его действия, 
В.М.Молотов говорил: «Его высмеи-
вают за то, что он всех обложил на-
логами. А с кого брать? Буржуазии-то 
нет. Приходится со своих же брать, 
с рабочих, с крестьян приходилось 
тянуть очень много».

А.Г.Зверев был человеком дела, с 
твердым, волевым характером, ко-
торый вел его по жизни, по ступеням 
служебной иерархии. В решающие 
моменты он был бескомпромиссен 
и твердо отстаивал свою позицию. В 
молодые годы он сделал свой жиз-
ненный выбор и оставался верен ему.

А.Г. Зверев по своим принципам был 
государственником, сторонником и 
деятельным участником создания в 
Советской России централизованно 
регулируемой системы государствен-
ного хозяйства, финансовой системы, 
основанной на централизованном, 
через государственный бюджет, рас-
пределении финансовых ресурсов.

Делом его жизни можно назвать 
деятельную работу на всех уровнях 
финансовой системы, где довелось 
ему служить по созданию и укрепле-
нию системы контроля над движением 
финансовых ресурсов. Финансы он 
рассматривал как инструмент госу-
дарственного учета и контроля хозяй-

тут. Мне дали список. Я остановился 
на Звереве. Его вызвали к Сталину для 
переговоров. Он пришел в страшном 
гриппе, с температурой, закутанный. 
По своему типу похож немного на Соба-
кевича, такой медведь». М.А.Шолохов 
называл его «наш железный нарком 
финансов». 

В июне 1941-го Зверев попросился 
на фронт — он был бригадным ко-
миссаром запаса. Но от него требо-
вали другого: не допустить развала 
финансовой системы. Уже в первые 
месяцы враг оккупировал территорию, 
где жило 40% населения и производи-
лось 60% промышленной продукции. 
Доходы бюджета резко упали, при-
шлось включить печатный станок, но 
главным ресурсом пополнения казны 
снова стало население. Уже в начале 
войны гражданам запретили снимать 
со сберкнижек более 200 рублей в ме-
сяц. Налоги выросли с 5,2 до 13,2%, 
прекратилась выдача ссуд и пособий. 
Резко повысились цены на алкоголь, 
табак и те товары, что не выдавались 
по карточкам. Рабочих и служащих за-
ставляли добровольно-принудительно 
покупать облигации военных займов, 
что дало казне еще 72 млрд рублей. 
Добывание денег любым способом 
сочеталось со строжайшей экономией. 
Зверев писал: «Каждая пущенная на 
ветер копейка могла обернуться гибе-
лью сражающегося на фронте воина».

О с о б е н н о  т р уд н о  п р и ш л о с ь 
А.Г.Звереву в начальный период Вели-
кой Отечественной войны. Следовало 
изыскать и немедленно мобилизовать 
колоссальные фонды для нужд обо-
роны. Под руководством Зверева фи-
нансовая система была быстро и четко 
перестроена на военный лад, и на всем 
протяжении войны фронт и тыл беспе-
ребойно обеспечивались денежными 

Наши дети и внуки иногда жалуются 
на загруженность. Честное слово, если 
бы кто-нибудь из нас располагал тогда 
возможностями нынешнего поколе-
ния, мы сочли бы себя счастливцами!». 

Арсений Григорьевич обучался в 
Московском финансово-экономиче-
ском институте, одновременно с этим 
являлся секретарем партийной орга-
низации института. Преподававший в 
то время в институте известный совет-
ский экономист К.Н.Плотников писал 
о своем ученике: «Зверев быстро вы-
делился среди своих однокурсников. 
Сказывалась практическая работа, 
которая помогла ему освоить курс 
учебных дисциплин. Внимательный 
к товарищам, общительный, студент 
Зверев вскоре был избран секретарем 
вузовской партийной организации». 

По окончании МФИ А.Г.Зверев рабо-
тал в Москве заведующим районным 
финансовым отделом, председателем 
Молотовского райисполкома. В 1937 г. 
он - первый секретарь Молотовского 
райкома ВКП(б) г. Москвы. В сентябре 
того же года выдвинут В.М.Молотовым 
на должность заместителя наркома 
финансов СССР как партийный работ-
ник, имеющий финансовое образо-
вание. После встречи с И.В.Сталиным 
Зверев отказывается от предложения 
возглавить Госбанк, поскольку не 
считал себя достаточно компетент-
ным для этой работы. Однако уже в 
1938-1946 гг. А.Г.Зверев - народный 
комиссар финансов СССР, в 1946-1960 
гг. - министр финансов СССР, в февра-
ле-декабре 1948 г. был заместителем, 
первым заместителем министра. По 
словам В.М.Молотова, выдвижение 
происходило следующим образом: «Я 
попросил: дайте мне справки насчет 
работников, партийных, надежных, 
которые окончили финансовый инсти-
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ственной деятельности предприятий, 
организаций. И своей волевой натурой 
он стремился к решению этих задач.

«Деньги любить не надо, их надо 
уважать» — известная фраза министра 
ярко иллюстрирует его отношение к 
деньгам. Как убежденный коммунист, 
как большевик старой закалки Зверев 
критиковал многое из того, что стало 
появляться в СССР в послесталинское 
время, в том числе магазины «Берез-
ка». Зверев был сильным человеком. 
После инфаркта и инсульта Арсений 
Григорьевич любил говорить: «У Бога 
взаймы живу». В 1966 г. Зверев сам 
написал автобиографию «для некро-
лога», а перед самой смертью специ-
ально сфотографировался, и этот его 
последний снимок стоял у гроба во 
время панихиды. Арсений Григорьевич 
умер на даче неожиданно от сердеч-
ного приступа в день рождения своей 
дочери.

Награжден четырьмя орденами Ле-
нина, орденом Трудового Красного 
Знамени. Доктор экономических наук. 
С 1960 г. - персональный пенсионер 
союзного значения, одновременно 
занимался педагогической деятель-
ностью, преподавал во Всесоюзном 
заочном финансовом институте.

Николай Викторович
ГАРЕТОВСКИЙ

(род. 1926 г.) 

Председатель Правления Государ-
ственного банка СССР в 1987-1989 гг., 
выпускник Московского финансового 
института 1950 г.

Николай Викторович родился 7 фев-
раля 1926 г. в селе Песочня Путятинского 
района Рязанской области. В 1942–1946 
гг. — работал электриком на авиационном 
заводе в Москве. В 1946–1950 гг. — сту-

лет она трудилась в Московском об-
ластном научно-исследовательском 
клиническом институте (МОНИКИ) им. 
М.Ф.Владимирского, бывшей старой Ека-
терининской больнице, где и родился 
Валентин Сергеевич Павлов. 

Карьера В.С.Павлова развивалась 
последовательно и неуклонно. Окон-
чив в 1958 г. Московский финансовый 
институт по специальности «Финансы, 
денежное обращение, кредит», где по-
знакомился со своей будущей супругой 
Валентиной Петровной, он в 1959-1966 
гг. был инспектором райфинотдела, за-
тем более 10 лет занимал различные 
должности в министерстве финансов 
СССР. С первых дней В.С.Павлову при-
шлось столкнуться с крупными проекта-
ми. Например, он был занят финансиро-
ванием строительства автомобильных 
стратегических колец вокруг Москвы, 
которые вел Главспецстрой во главе 
с Н.И.Золотаревским. В 1979 г. он был 
выдвинут на работу в Госплан СССР, 
где работал начальником отдела фи-
нансов, себестоимости и цен. На долю 
В.С.Павлова выпало участие в создании 
пятилетнего плана на 1981-1985гг. Раз-
работчики исходили из необходимости 
увеличения доли накопления в нацио-
нальном доходе с целью проведения 
структурной перестройки, обновления 
промышленного потенциала страны. 
При этом они, безусловно, отдавали се-
бе отчет в том, что в социальном плане 
такой подход мог привести к вполне 
реальным негативным последствиям. 
Именно с учетом этих обстоятельств был 
составлен пятилетний план и отправлен 
на согласование в ЦК. Оттуда план был 
возвращен с отрицательной резолю-
цией и предложением пересмотреть 
концепцию. Специалисты Госплана пере-
проверили свои прогнозы и расчеты и 
снова сделали те же самые выводы, так 
как иное решение могло в очень скором 
времени привести к острому кризису. 
Главными выводами, которые сделал 
В.С.Павлов, работая в Госплане СССР, ста-
ли, во-первых, убеждение, что вне сферы 
развития материального производства 
финансовые категории, денежное об-
ращение выступают как фиктивные. 
Во-вторых, тот факт, что эффективность 
финансовых и кредитных отношения 
определяются эффективностью произ-
водства. Финансы могут ускорять либо 
тормозить совершенствование матери-
ального производства через распределе-
ние и потребление, но не могут его под-
менить. И, в-третьих, - страна находится 

дент Московского финансового института 
(МФИ).

После окончания института в течение 
16 лет работал в Министерстве финансов 
СССР экономистом, старшим экономистом, 
помощником заместителя министра, за-
местителем начальника отдела, началь-
ником отдела, заместителем начальника 
управления. В 1966 г. перешел на работу 
в аппарат ЦК КПСС, где был сначала кон-
сультантом, а затем заведующим отделом. 
В 1981–1986 гг. — заместитель министра 
финансов СССР, а в 1986–1987 гг. — первый 
заместитель министра финансов СССР. В 
1987–1989 гг. — Председатель Правления 
Государственного банка СССР. В 1994-1998 
гг. - Председатель правления КБ «Диам-
Банк», с 1999 г. - Председатель наблюда-
тельного совета КБ «Комунибанк»

Доктор экономических наук. Награжден 
орденом «Знак Почета» и двумя орденами 
Трудового Красного Знамени. 

Валентин Сергеевич
ПАВЛОВ
(1937-2003)

Министр финансов СССР в 1989-
1991 гг., выпускник Московского фи-
нансового института 1958 г.

Валентин Сергеевич Павлов родил-
ся 26 сентября 1937 г. в Москве. Отец 
- Павлов Сергей Николаевич, бывший 
беспризорник, работал извозчиком, 
затем долгие годы шофером. Участник 
Великой Отечественной войны, дваж-
ды ранен, неоднократно награжден. 
Мать - Громова Надежда Ивановна, 
всю жизнь проработала операцион-
ной медсестрой, участница Великой 
Отечественной войны. Ее коснулось 
печально знаменитое «дело врачей», 
так как она непосредственно общалась 
со многими его фигурантами. К счастью, 
для нее все обошлось, и до последних 
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Юбилей 
Московского 

Народного 
Банка.  

На фото справа - 
член правления 

- директор 
Моснарбанка 

в Лондоне, 
выпускник 1962 
г. В.В.Полоскин. 
Лондон, 1969 г. 

Руководство Московского 
Народного Банка.  

На фото: В.Ф.Михайлов, 
В.В.Геращенко, 
Н.В.Никиткин, 
А.И.Душатин, 

В.А.Дровосеков, 
Б.М.Лукашков, 

Г.И.Скобёлкин, Дикс 
Сирилл (Dicks C. O.), Сноу 
Джо (Snow Joe), Мадден 

Майк (Madden Mike), 
Доран Кен Дж. (Doran 

Ken J.), Смит Джон А. Х. 
Г. (Smith John A. H. G.). 

Лондон, 1972 г. 

был утвержден Премьер-министром 
СССР. Фактически, он стал единствен-
ным, кто занимал должность с таким 
названием. Вскоре он же назначается 
председателем Государственного совета 
по экономической реформе, членом 
Совета Безопасности. В этом качестве 
В.С.Павлов проработал вплоть до пе-
чально известного августа 1991 г.

Когда В.С.Павлов стал Премьер-мини-
стром СССР у него не возникло ни тени 
сомнения в том, какое постановление 
должно стать первым. Им стал документ 
о реорганизации родного Московского 
финансового института в Московскую 
финансовую академию. И это было для 
него не дань конъюнктуре, а элемент 
осознанной стратегии по подготовке 
финансистов для Советского Союза в 
условиях перехода его экономики на 
рыночные рельсы. 

Впрочем, в этот короткий промежуток 
времени вмещено немало драматиче-
ских коллизий, в результате которых так 
и не удалось закончить системное ре-
формирование экономики. Это, прежде 
всего, политическое противостояние, 
борьба за власть. Достаточно вспом-
нить первую бессрочную забастовку 
шахтеров, переход под российскую 
юрисдикцию крупнейших заводов, 
верховенство республиканских зако-
нов, создание параллельных структур 
республиканских госбанков, так называ-
емая одноканальная система платежей 
в союзный бюджет и многое другое. 
Реальные успехи в экономике и рефор-
мировании хозяйственного механизма 
управления лишали так называемых 
«демократов» шансов на власть. Вот 
почему В.С.Павлову ни в феврале, ни в 
июне 1991 г. Верховный Совет СССР так 
и не дал дополнительных прав и полно-
мочий, позволив блокировать и тормо-
зить остро необходимые практические 
действия Кабинета министров СССР.

стоимостной структуры общественного 
продукта, включая цены на хлеб, мя-
со, молоко и постепенно на все виды 
ресурсов, товаров. Это была беспреце-
дентная акция специалистов. Она шла 
параллельно с реформированием эко-
номики страны и оказалась в теснейшем 
переплетении с политическими нюан-
сами высшего руководства, различного 
толка реформаторских сил, созданием 
института съезда. В конечном счете, 
предложения Госкомцена в комплекс-
ном плане были приняты, но не реали-
зованы. На фоне бурной деградации 
социально-экономических отношений, 
которая приводила к пустым прилавкам, 
дефициту, воровству и многим другим 
негативным последствиям, это несо-
мненно затормозило всю реформу и 
создало базу для политиканства, рас-
качивания государственного устройства. 

В 1989 г. В.С.Павлов назначается 
Министром финансов СССР. В период 
с 1989 по 1991 г. к его заслугам можно 
отнести создание Пенсионного фонда 
и первые шаги пенсионной реформы; 
организацию налоговой инспекции, 
регулирование первых типов коопера-
ции, арендных коллективов, совмест-
ных предприятий, с регистрацией их 
в Минфине; формирование сети ком-
мерческих банков, имевших целью при-
влечение инвестиций, поддержание 
кооперации, трудовых коллективов, рас-
ширение услуг населению, включая уча-
стие в учреждении Европейского банка 
Реконструкции и Развития; организация 
бирж с целью мобилизации свободных 
ресурсов; создание системы свобод-
ных, регулируемых и фиксированных 
оптовых и закупочных цен; разработку 
нормативных методов формирования 
и регулирования бюджетов, бюджет 
развития и многое другое.

14 января 1991 г., после отставки 
правительства Н.И.Рыжкова, В.С.Павлов 

на таком этапе, когда денежная система 
в целом и ее инструменты существенно 
оторвались от элементов материаль-
ного производства и потребления. Они 
стали неадекватны. Этот разрыв начал 
серьезно тормозить само производство. 
Более того, он вел к его деградации, а 
отсюда, к разрушению самой денежной 
системы. В.С.Павлову стало ясно: идет 
быстрое движение к всеобщему кри-
зису. Эти выводы он сформулировал 
в записках (1984-1985гг.), направил их 
в ЦК КПСС, где обосновал главный вы-
вод - не позднее 1988 г. необходимо 
провести кардинальную реформу цен, 
денег, оплаты труда.

Какой-то определенной реакции на 
эти записки их автор не получил. Но его 
стали приглашать в бригады ЦК КПСС, 
которые готовили материалы к Плену-
мам, а также к разработке партийно-
государственных постановлений. 

В январе 1986 г. Валентин Сергеевич 
был назначен первым заместителем 
министра финансов СССР. В том же году 
он назначается председателем Госу-
дарственного комитета СССР по ценам. 
Перед ним была поставлена задача - 
подготовить комплексную реформу цен. 
Впрочем, эта задача исходила и от него 
же самого. Описание коллизий, которые 
возникали при обсуждении концепции 
реформы и подготовке ее элементов, 
могли бы составить не один том, так как 
в этот момент сошлись интересы раз-
личных ведомств, и они далеко нечасто 
между собой сочетались. Речь идет об 
интересах ЦК КПСС, Госплана, Минфина, 
Госбанка, многих ведомств, которые 
имели значительный вес и мощные ры-
чаги в управлении экономикой. Комитет 
по ценам должен был обеспечить всю 
«черновую» работу. 

Под руководством В.С.Павлова были 
разработаны различные варианты ре-
формы ценообразования и изменения 
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1974

1974 1975 1976

Начальник валютного 
управления 

Внешторгбанка 
В.В.Геращенко на 

парафировании 
соглашения 

с Экспортно-
импортным банком 
Японии на 500 млн 

долларов для покупки 
необходимых в 

СССР машин и 
оборудования для 

вала и пиления леса. 
Токио, 1974

Секретарь 
комитета ВЛКСМ 

Московского 
финансового 

института Михаил 
Эскиндаров 

выступает на 
комсомольском 

собрании с 
отчетным 

докладом. Москва, 
1975 г.

Реальный рынок стал в повестку дня 
как реальная угроза всевластью респу-
бликанской и союзной бюрократии, го-
сударственных и партийных чиновников 
всех уровней и предопределил их пози-
цию в политической борьбе. Набиравшие 
оборот центробежные силы привели, 
в конечном итоге, к «августовскому 
взрыву» - открытому противостоянию 
центральных и республиканских властей 
в вопросе сохранения СССР у последней 
черты.

Указом президента СССР от 22 августа 
1991 г. В.С.Павлов был освобожден от 
обязанностей премьер-министра СССР. 
Причиной стало возбуждение в отноше-
нии его прокуратурой уголовного дела за 
участие в антиконституционном заговоре. 
Вскоре он был арестован по обвинению 
в государственной измене и помещен в 
«Матросскую Тишину» для отбывания 
наказания, а отпущен из тюрьмы в февра-
ле 1994 г. по амнистии Государственной 
Думы. С 1 июня 1995 г. Павлов - президент 
Часпромбанка и соучредитель компаний 
«Доверие», «Процветание» и других.

Он консультировал ряд крупных фи-
нансово-промышленных групп и банков, 
возглавлял информационно-консуль-
тативную фирму. Стал автором книги 
«Упущен ли шанс? Финансовый ключ к 
рынку». В.С.Павлов был вице-президен-
том Вольного экономического общества 
России, возглавлял Институт исследова-
ний и содействия развитию регионов и 
отраслей при Международном союзе 
экономистов. Являлся вице-президентом 
Международной Академии менеджмен-
та и председателем ее ученого совета.  

В августе 2002 г. В.С.Павлов перенес ин-
фаркт. В январе 2003 г. вернулся к работе, 
но 12 марта с ним случился обширный 
инсульт. Врачи три недели боролись за 
жизнь Валентина Сергеевича, но спасти 
его не удалось – он скончался в Москве 
30 марта 2003 г. и был похоронен на Ва-
ганьковском кладбище.

По словам В.А.Раевского, В.Е.Орлов, 
как и В.С.Павлов, прошел все ступень-
ки карьерной лестницы в финансовых 
органах, его «давно сознательно гото-
вили к выдвижению, пропустив через 
ключевые точки работы». В.А.Раевский 
отмечает, что министром был назначен 
«человек, весьма этого достойный и 
профессионально, и по человеческим 
качествам. И совсем другое дело, что 
со временем ему не повезло». Главны-
ми задачами министерства финансов в 
период экономического кризиса 1991 г. 
были сокращение дефицита бюджета, 
улучшение налоговой политики и ра-
дикальная перестройка финансовой 
и бюджетной системы. Была начата 
реформа розничных цен, происходит 
формирование рынка ценных бумаг.

Виктор Владимирович
ГЕРАЩЕНКО
(род. 1937)

Председатель правления Госбанка 
СССР в 1989—1991 гг., председатель 
Госбанка СССР в 1991 г., председатель 
Центробанка России (Банка России) 
в 1992-1994 гг. и в 1998-2002 гг., вы-
пускник Московского финансового 
института 1960 г.

Валентин Сергеевич Павлов Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалями.

Владимир Ефимович
ОРЛОВ
(1936-2005)

Министр финансов СССР в 1991 г., 
выпускник Московского финансового 
института 1960 г.  

Владимир Ефимович Орлов родился 
в Москве, окончил Московский финан-
совый институт. В 1966 г. стал членом 
КПСС. В начале 1960-х годов работал 
экономистом, затем старшим экономи-
стом в Министерстве финансов РСФСР. В 
Министерстве финансов СССР работал в 
отделе финансирования оборонной про-
мышленности. В 1968 г. его назначили на-
чальником Управления финансирования 
промышленности, с 1977 г. — начальник 
Управления финансирования тяжелой 
промышленности. В 1985 г. он возглавил 
Управление государственных доходов. 
В 1986 г. Владимир Ефимович занимает 
пост заместителя министра финансов 
СССР, с 1990 г. — первый заместитель 
министра, а в марте 1991 г. он становится 
министром финансов СССР и возглавляет 
это ведомство по ноябрь.
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На снимке слева направо: 
секретарь комитета 
комсомола Михаил 

Эскиндаров, член 
комитета ВЛКСМ Виктор 

Снимщиков. Подарки 
наиболее отличившимся 

комсомольцам вручает 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ по 
идейно-воспитательной 

работе Николай Чистяков. 
Москва, 1976 г.

В вековой юбилей желаем един-
ства и сплоченности дружному 
коллективу Финансового уни-
верситета, талантливых и креа-
тивных студентов и аспирантов, 
научной интуиции и драйва, 
перспективных исследований, 
новых открытий и побед, прида-
ния нового импульса развитию 
международного сотрудниче-
ства, международного призна-
ния Финансового университета 
среди вузов, осуществляющих 
образовательную и научную де-
ятельность, и новых имен наших 
выпускников в списке успешных 
бизнесменов и руководителей 
государственных структур.

О.Н.Петюкова, д-р юрид. наук, заместитель 
декана по научной работе и международному 
сотрудничеству юридического факультета 

Юридический 
ФакУльтет

лем, а затем первым заместителем 
председателя правления, после че-
го он перешел на работу в Госбанк 
СССР. В 1989-1991 гг. В.В.Геращенко 
- председатель правления, в 1991 
г. - председатель Государственного 
банка СССР, в 1992-м - руководитель 
департамента по вопросам кредит-
но-денежной политики Междуна-
родного фонда экономических и 
социальных реформ «Реформа».

Знания и навыки профессионально-
го банкира, имеющего неоценимый 
опыт работы, в том числе в системе 
совзагранбанков, оказались востре-
бованы в новой России. В 1992-1994 
гг. В.В.Геращенко возглавлял всю 
банковскую систему страны, зани-
мая пост председателя правления 
Центробанка. С этой должности он 
вынужден был уйти после так назы-
ваемого «черного вторника», когда 
произошел обвал рубля на биржевых 
торгах. «То, что случилось 11 октября 
1994 года, должно было случиться. 

С 1965 г. после стажировки, где по-
лучил впечатляющий объем знаний 
о функционировании иностранных 
банковских систем, он стал одним 
из директоров Московского Народ-
ного Банка (МНБ) в Лондоне. В 1967 
г. В.В.Геращенко занял пост замести-
теля управляющего филиала этого 
банковского учреждения в Бейруте, 
а два года спустя стал его управляю-
щим. В Москву финансист вернулся в 
1972 г., начав трудовую деятельность 
в качестве заместителя начальника 
управления Внешторгбанка, затем 
его главы. В 1974 г. Виктор Влади-
мирович отправился в очередную 
заграничную командировку, чтобы 
возглавить в Германии принадле-
жащий СССР Ost-West Handelsbank. 
Он не знал немецкого языка, но не 
мог отказаться по той причине, что 
у руководителя этого учреждения 
случился инфаркт. В 1977 г. его снова 
перевели управлять подразделением 
МНБ – теперь в Сингапур, где он про-
работал до 1982 г. 

Геращенко обычно на-
правляли в те отделения, 
которые испытывали слож-
ности с обеспечением сво-
евременного выполнения 
обязательств. С этими и 
многими иными пробле-
мами ему всегда удавалось 
справиться благодаря про-
фессионализму, решитель-
ности, сильной воли, смело-
сти при принятии решений. 
По этой же причине среди 
коллег он получил прозви-
ще Геракл, который, как из-
вестно, совершил немало 
бесстрашных подвигов.

Окончательно в СССР Вик-
тор Владимирович вернулся 
в 1982 г. - делать дальше ка-
рьеру во Внешэкономбанке, 
где сначала стал заместите-

Будущий известный банкир, един-
ственный человек в России, который 
четырежды возглавлял главный банк 
страны — два раза Госбанк СССР и 
дважды — Банк России, родился 
21 декабря 1937 г. в Ленинграде. 
Его отец – легендарный советский 
государственный деятель, первый 
заместитель председателя правле-
ния Госбанка СССР в 1948—1958 гг., 
участник делегаций на Потсдамской, 
Парижской и Бреттон-Вудской кон-
ференциях — Владимир Сергеевич 
Геращенко.

Детские годы Виктора Владимиро-
вича совпали с трагичным периодом 
Великой Отечественной войны. Се-
мью эвакуировали в Казань, затем 
они переехали в Куйбышев, а в 1944 
г. – в Москву. Они добирались до 
нового места жительства в инкасса-
торском железнодорожном вагоне, 
в пути резвились с сестренкой прямо 
на мешках, в которых позвякивали 
деньги. Можно даже сказать, как поз-
же отмечал В.В.Геращенко, известный 
своим прекрасным чувством юмора, 
что в тот самый момент он и решил 
стать банкиром. Однако справедли-
вости ради, следует отметить, что 
первоначально, будучи, по собствен-
ному же мнению, «гуманитарием» и 
спортсменом (с 14 лет играл за юно-
шескую команду по баскетболу), он 
все же планировал стать юристом, 
но потом, прислушавшись к совету 
одного из родственников, поступил 
в Московский финансовый институт 
(МФИ). Во время учебы он познако-
мился со своей будущей женой - со-
курсницей Ниной Александровной 
Дроздковой. Сразу после окончания 
МФИ в 1960 г. Виктор Владимирович 
начал свою трудовую деятельность 
в Госбанке СССР, где был назначен 
бухгалтером в управлении прове-
дения иностранных операций, а в 
1961 г. перешел во Внешторгбанк. 
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1979

1979 1980 1981

Выпускники МФИ 1951 г. 
- генеральный директор 

общества «Гарант» 
И.Ф.Клеменьтьев 

и генеральный 
директор общества 

«Софаг» Е.И.Ларионов 
на XII съезде The 

International Association 
of Engineering Insurers 

(IMIA) Международной 
ассоциации 

страховщиков 
технических рисков. 

Ленинград, 1979 г.

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Причиной обвального падения рос-
сийской валюты стала фундаменталь-
ная слабость российской экономики, 
которая вызвана чрезмерным паде-
нием производства», - вспоминал он 
впоследствии. 

Уйдя с должности председателя 
Банка России, В.В.Геращенко еще два 
года оставался научным консультан-
том ЦБ, вплоть до 1996 г., когда воз-
главил Международный Московский 
Банк (ныне ЮниКредит Банк).

После кризиса 1998 г. состоялось 
возвращение Виктора Владимирови-
ча в Центробанк. Тогда после кризиса 
он во второй раз занял должность 
председателя. В марте 2002 г. на этом 
посту его сменил С.М.Игнатьев. В 
декабре 2003 г. В.В.Геращенко был 
избран депутатом Государственной 
думы четвертого созыва по феде-
ральному списку избирательного 
объединения «Родина» (Народ-
но-патриотический союз), а в янва-
ре следующего года был выдвинут 
кандидатом на пост Президента РФ 
от политической партии «Партия рос-
сийских регионов», однако, получил 
отказ в регистрации от Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации. В начале июня 2004 г. он 
принял предложение руководства 
НК «ЮКОС» и возглавил ее совет ди-
ректоров, сложив с себя депутатские 
полномочия. Виктор Владимирович 
предпринял ряд шагов по урегули-
рованию конфликта с властями, пы-
таясь спасти крупнейшую в России 

Игорь Николаевич
ЛАЗАРЕВ
(1937-1997)

Министр финансов РCФСР в 1990—
1991 гг., руководитель Государственной 
налоговой службы России в ранге мини-
стра в 1991-1993 гг., выпускник Москов-
ского финансового института 1961 г.

Игорь Николаевич Лазарев родился 6 
декабря 1937 г. в Москве. В 1961 г. окон-
чил Московский финансовый институт. 
В 1978 г. защитил диссертацию по теме 
«Проблема финансирования и стимули-
рования научно-технического прогресса 
в промышленности».

В 1961—1970 гг. работал экономистом, 
старшим инспектором, экспертом и на-
чальником отдела Управления финанси-
рования оборонных отраслей промыш-
ленности Министерства финансов СССР. В 
1970—1978 гг. — заместитель начальника 

нефтедобывающую компанию. Он 
оставался в этой должности вплоть 
до августа 2006 года, когда «ЮКОС» 
объявили банкротом и началась про-
цедура ликвидации.

Помимо работы в российской 
банковской системе, Геращенко 
проявил себя также в междуна-
родных финансовых организациях: 
Международном валютном фонде, 
Международном банке реконструк-
ции и развития, Многостороннем 
агентстве по гарантиям инвестиций, 
в Европейском банке реконструкции 
и развития.

В.В.Геращенко — старший научный 
сотрудник НИИ ЦБ РФ. Член между-
народного консультативного совета 
АФК «Система», является Почетным 
доктором Финансового университета 
при Правительстве РФ, награжден 
двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Почета, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» III 
степени, медалями. 

21 декабря 2012 года, в день своего 
75-летнего юбилея, В.В.Геращенко 
провел пресс-конференцию на тему 
«Россия и деньги. Что ждет Россию?». 
В приглашении, разосланном гостям 
на празднование юбилея, Виктор 
Владимирович просил не дарить 
ему подарки, а вместо этого помочь 
благотворительному фонду Чулпан 
Хаматовой «Подари жизнь», занима-
ющемуся сбором средств на борьбу 
с детскими онкологическими забо-
леваниями.
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Мы живем в век стремительных перемен: 
меняется образовательная среда, внедряются 
инновационные методики обучения, элек-
тронные зачетные книжки и новые способы 
проверки знаний. Но одно остается неиз-
менным - величайшая роль педагога-настав-
ника. Только он, соединяя в себе мудрость, 
прозорливость и педагогический талант, 
пробуждает в сердцах студентов самые свет-
лые чувства, учит думать, прививает тягу к 
исследованию и познанию этого мира. Такие 
преподаватели всегда были фирменной мар-
кой, брендом Финансового университета.

Коллектив факультета анализа рисков и 
экономической безопасности имени про-
фессора В.К.Сенчагова сердечно поздравляет 
ректора, руководство, профессорско-препо-
давательский состав, студентов и аспирантов 
с 100-летием Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. Фа-
культеты университета всегда были едины, 
дружны и плодотворно сотрудничали. Наш 
факультет, являясь одним из самых моло-
дых в составе Финансового университета, 
занимается развитием новых направле-
ний экономической науки и образования.  

На факультете под руководством ректора 
были созданы новые инновационные на-
правление подготовки под стремительно 
изменяющийся спрос на рынке труда, вве-
дены соответствующие профессиональные 
стандарты, на основе которых сформирова-
на научно-методологическая база. Факуль-
тет тесно взаимодействует с коллегами из 
многих ведущих вузов страны, участвует в 
процессе обмена опытом в подготовке спе-
циалистов в области анализа и прогнозиро-
вания рисков, экономической безопасности, 
финансовой разведки.

В юбилейный год коллектив факультета 
анализа рисков и экономической безопас-
ности имени профессора В.К.Сенчагова 
желает нашему университету движения 
только вперед, новых планов, творческих 
идей и проектов, смелых решений, успехов 
и удачи. Вместе мы непобедимы. Уверены, 
что университет будет и впредь вносить 
свой достойный вклад в развитие россий-
ского образования и науки, подготовку вы-
сококвалифицированных кадров на благо 
нашего Отечества! От всей души желаем 
всему коллективу университета, и прежде 
всего нашим любимым преподавателям и 
профессорам, дальнейшей реализации науч-
ного и творческого потенциала, и каждому 
сотруднику – здоровья, личного счастья 
и благополучия! Пусть судьба оберегает 
университет от бед и невзгод еще не одно 
столетие!

1982 1983

25-летие страхового акционерного 
общества «Гарант», главным 
направлением деятельности 

которого было страхование гарантии 
выполнения организациями СССР и 
других соцстран своих финансовых 

обязательств по проданным или 
поставленным им в кредит товарам. 

На фото слева - генеральный 
директор общества «Гарант», 

выпускник 1951 г. И.Ф.Клементьев. 
Люксембург, 1983 г. 

ФакУльтет 
анализа рисков и 
экономической 
безопасности имени 
проФессора  
в.к.сенчагова



30 СпецвыпуСк СТОЛеТИе

1984

1984 1985 1986

Бойцы студенческого строительного 
отряда «Инфраструктура» 

Московского финансового института 
на благоустройстве детского парка 

Дзержинского района Москвы. 
На фото в центре: студент Андрей 

Козлов – будущий первый заместитель 
Председателя Центрального банка 

Российской Федерации, член Совета 
директоров Банка России. Москва, 1985 

г. (газета «Неделя», 16 июня 1985 г.)

Управления финансирования промышлен-
ности Минфина СССР. В 1980—1988 гг. — 
заместитель министра финансов РСФСР, 
а 1988—1990 гг. — первый заместитель 
министра финансов РСФСР.

С 28 декабря 1990 г. по 10 июля 1991 
г. был министром финансов РСФСР. С 11 
по 25 июля 1991 г. исполнял обязанности 
министра. 25 июля 1991 г. вновь стал мини-
стром финансов и покинул эту должность 
11 ноября 1991 г. С 21 ноября 1991 г. по 
5 февраля 1993 г. И.Н.Лазарев работал 
руководителем налоговой службы Рос-
сии. В 1993—1997 гг. - был президентом 
Общероссийского фонда социальных га-
рантий военнослужащим «Гарантия» при 
Правительстве Российской Федерации. С 
1995 по 1997 г. работал аудитором Счетной 
палаты РФ.

Умер 23 мая 1997 г. в Москве. Был на-
гражден орденом «Знак Почета».

Владимир Георгиевич
ПАНСКОВ
(род. 1944)

Министр финансов Российской Фе-
дерации в 1994-1996 гг., выпускник Мо-
сковского финансового института 1965 г.

службу Российской Федерации на долж-
ность первого заместителя руководи-
теля. Спустя некоторое время он был 
арестован и пять месяцев содержался 
в заключении. Ему инкриминировали 
получение взятки, однако этот факт не 
был доказан и обвинения были сняты. 
По мнению В.В.Геращенко, Пансков был 
хорошим специалистом, но «иногда был 
слишком быстр на решения». По словам 
В.В.Геращенко, Пансков «оказался на 
нарах» из-за того, что через него хо-
тели «подобраться к так называемым 
деньгам партии, к которым он никакого 
отношения иметь не мог».

В 1994 г. Владимир Георгиевич ухо-
дит из налоговой службы и два месяца 
работает экономическим советником 
руководителя аппарата комитета Го-
сударственной Думы по бюджету. 
Председателем комитета в то время 
был М.М.Задорнов. В мае этого же 
года перешел работать в Администра-
цию Президента РФ. Поначалу он за-
нял должность первого заместителя 
начальника Финансово-бюджетного 
управления, а затем работал замести-
телем председателя Правительственной 
комиссии по вопросам финансовой и 
денежно-кредитной политики.

В ноябре 1994 г. Владимир Григо-
рьевич был назначен на должность 
министра финансов. Пансков также 
стал членом Совета Безопасности РФ, 
заместителем председателя Наблюда-
тельного совета Сбербанка РФ. 

Назначение Панскова на роль главы 
финансового ведомства не поддержал 
вице-премьер по экономике А.Н.Шохин. 
Свое несогласие он выразил тем, что 
подал в отставку. 

Министру финансов Панскову уда-
лось снизить инфляцию. При Вла-
димире Григорьевиче впервые за 
несколько последних лет бюджетна 

Владимир Георгиевич Пансков родил-
ся 18 августа 1944 г. в Москве в рабочей 
семье. Отец — Георгий Андрианович, 
родом из деревни Калужской губернии, 
работал в столице газоэлектросварщи-
ком.

В юности Владимир Георгиевич меч-
тал стать химиком, но из-за проблем со 
зрением этой мечте не удалось сбыть-
ся. В итоге будущий министр финансов 
окончил Московский финансовый ин-
ститут по специальности «финансы и 
кредит». Кандидатская диссертация 
Панскова была посвящена финансам 
металлургии, тема докторской — «Сво-
бодное бюджетное планирование. (Эво-
люция, проблемы, пути решения)».

После окончания учебы Владимир 
Георгиевич работал инспектором гос-
доходов в районных финансовых отде-
лах Москвы. В дальнейшем его карьера 
строилась в Министерстве финансов 
СССР. Здесь он прошел   путь от рядового 
экономиста до начальника Бюджетного 
управления. Был заместителем секрета-
ря парткома, а также членом коллегии 
Министерства. 

В 1987 г. Панскова назначают на долж-
ность первого заместителя министра 
финансов СССР. Владимир Георгиевич 
был первым замом у Б.И.Гостева и 
B.C.Павлова. 

В 1990 г. он переходит работать в 
Аппарат Президента СССР. Сначала его 
назначают на должность заместителя 
управляющего делами, затем заведу-
ющим финансово-бюджетным отделом 
и, наконец, заместителем начальника 
финансово-хозяйственного управления 
Аппарата Президента СССР. В начале 
1992 г. участвовал в работе ликвидаци-
онной комиссии Аппарата Президента 
СССР. 

В 1992 г. Владимир Георгиевич пере-
ходит в Государственную налоговую 

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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1987 1988
1985 г. – ректором МФИ назначе-

на А.Г. Грязнова. МФИ становится не 
только базовым вузом по подготовке 
специалистов финансово-экономиче-
ского профиля, но и крупным научным 
центром.

Визит председателя 
правления Госбанка 
СССР в Финляндию 

9-12 декабря 1986 г. 
Торжественное собрание 
Дворец «Финляндия». На 

фото слева - председатель 
правления Госбанка СССР, 
выпускник 

ВЗФЭИ, 
почетный 

доктор 
Финансового 
университета 
В.В.Деменцев. 

Хельсинки, 
1986 г.  

Председатель Государственного 
комитета СССР по ценам, выпускник 

1958 г. 
В.С.Павлов, 

на встрече с 
представителями 

американских 
финансовых 

структур в 
Школе бизнеса 
Колумбийского 

университета. 
Вашингтон, 

1987 г.

Факультет прикладной математики и ин-
формационных технологий поздравляет 
Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации со столетним 
юбилеем. В России не много организаций, 
которые могут похвастаться таким солид-
ным возрастом, не все выдерживают испы-
тание временем, и нам приятно осознавать, 
что Финансовый университет относится 
как раз к когорте российских мэтров. Для 
любого университета важно иметь боль-
шую историю, в ней создаются особенные 
традиции, можно встретить выпускников 
всех поколений. Наш факультет гордится 
тем, что является частью такого автори-
тетного и уважаемого университета, и мы 
стараемся также вносить свою лепту в по-
строение его заслуженного имени. На на-
шем факультете обучают как самой старой 
науке – математике, так и самым совре-
менным технологиям. Информационные 
технологии еще молоды, такого названия 
не было, когда был создан Московский 
финансовый институт, а сейчас наш фа-
культет один из самых больших по числен-
ности. Это означает, что университет не 

стареет, развивается и все новое находит 
место среди его стен. Экономика тоже ме-
няется, во времена создания университета 
люди пользовались лишь бумажными и 
металлическими деньгами, сегодня уже 
большая часть покупок оплачивается элек-
тронными, «невидимыми глазу» деньгами. 
Финансы и ИТ очень близки друг к другу, 
и те, и другие выполняют роль коммуни-
каций между людьми. И эти коммуника-
ции сегодня стремительно развиваются. 
Появляются виртуальные банки, которые 
работают с населением исключительно 
через сеть Интернет, и даже образование 
становится все больше и больше электрон-
ным. Но, несмотря на радикальные изме-
нения в экономике остается главное – это 
человек, который должен уметь работать и 
с финансами, и с ИТ. И этого человека надо 
воспитать – что и делает наш университет. 
Мы уверены, что образование, которые 
получают выпускники нашего вуза, самое 
лучшее и точно знаем, что оно позволяет 
найти самую престижную и высокоопла-
чиваемую работу. Мы желаем нашему 
университету и следующие сто лет быть 
среди ведущих вузов страны. С юбилеем!

С.А.Посашков, декан факультета прикладной математики и 
информационных технологий 

Б.Б.Славин, научный руководитель факультета прикладной 
математики и информационных технологий

ФакУльтет 
прикладной 
математики и 
инФормационных 
технологий
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1996 г. был принят своевременно. Обо 
всем этом В.Г.Пансков рассказал так: 
«Разбалансированность финансовой 
системы была основной проблемой. 
Но на первых порах я сделать ничего 
не мог, поскольку меня назначили на 
этот пост 4 ноября. К этому времени 
бюджет страны был уже утвержден 
Правительством и внесен на рассмо-
трение в Государственную Думу. Мне 
пришлось „с колес” изучать бюджет 
и проводить „техническую” работу. 
Надо было срочно найти источники 
покрытия дефицита бюджета. В этом 
направлении Минфин проводил со-
вместную работу с Государственной 
Думой. В итоге мы впервые перестали 
брать деньги из Центрального банка 
и перешли к экономическим методам 
регулирования покрытия дефицита 
бюджета, то есть перешли к заимство-
ванию. В стране начал функциониро-
вать рынок государственных ценных 
бумаг. Еще одна проблема, которую я 
попытался решить и решил, связана с 
утверждением бюджета, а точнее, со 
сроками его принятия. Дело в том, что 
после распада СССР бюджет страны 
никогда не утверждался вовремя. В 
результате к началу нового года не бы-
ло финансового плана, что создавало 
дополнительные проблемы и для Пра-
вительства, и для организаций. А вот 
бюджет на 1996 г. впервые президент 
страны подписал 31 декабря 1995 г.». 

В августе 1996 г. (после победы Ель-
цина на президентских выборах) Вла-
димир Григорьевич был освобожден 
от должности министра финансов. В 
дальнейшем он работал первым за-
местителем министра экономики РФ, 
аудитором Счетной палаты РФ. Пре-
подавал в Государственной экономи-
ческой академии им. Г.В.Плеханова, 
в Финансовой академии при Прави-
тельстве РФ (ныне — Финансовый 
университет при Правительстве РФ). 
В.Г.Пансков автор большого количества 
научных работ, имеет звание профес-
сора. Также он является действитель-
ным членом Академии естественных 
наук, академиком Международной 
академии корпоративного управле-
ния, членом Президентского Совета 
палаты налоговых консультантов, член 
ученых советов нескольких институтов 
и редколлегий журналов.

В.Г. Пансков награжден орденом 
«Знак Почета». Сегодня Владимир Гри-
горьевич увлекается чтением, пешими 
прогулками, нумизматикой.

номических реформ в ЦК КПСС. В 1990 
г. Б.Г.Фёдоров защитил докторскую дис-
сертацию, в июле-декабре того же года 
занимал пост министра финансов РСФСР в 
правительстве И.С.Силаева. На этом посту 
он способствовал принятию законов о бан-
ках, акционерных обществах; участвовал 
в разработке экономической программы 
«Пятьсот дней».

В 1991-1992 гг. Б.Г.Фёдоров работал в 
Европейском банке реконструкции и раз-
вития, где курировал финансирование 
проектов в России и странах СНГ. В 1991 г. 
он был назначен советником Президента 
Российской Федерации. В октябре-декабре 
1992 г. Б.Г.Фёдоров был директором Все-
мирного банка от Российской Федерации 
и исполнительным директором от России 
в Совете директоров Мирового банка 
реконструкции и развития (г. Вашинг-
тон). После ухода в отставку Е.Т.Гайдара 
в декабре 1992 г. Б.Г.Фёдоров вернулся 
в российское правительство, занял пост 
заместителя председателя правитель-
ства В.С.Черномырдина, одновременно в 
марте 1993 г. он занял и место министра 
финансов. Б.Г.Фёдоров вспоминал, что 
главной задачей для него как министра 
было «достижение финансовой стаби-
лизации, противодействие принятию 
расходных решений, не включенных в 
бюджет, и предоставлению привилегий 
сомнительным структурам...». Также он 
выступал против наращивания выпуска 
государственных краткосрочных обли-
гаций для финансирования бюджета. По 
словам Бориса Григорьевича, ему «удалось 
привести процентные ставки по вкладам 
к положительному уровню, уничтожить 
импортные дотации, резко сократить 
кредиты странам СНГ, прекратить ис-
пользование рубля странами СНГ в ущерб 
России, осуществить либерализацию цен 
на хлеб и зерно, прекратить субсидиро-
вание ставок по кредитам сельскому 
хозяйству». К работе в правительстве он 
привлек С.К.Дубинина, М.М.Касьянова, 
А.И.Казьмина, С.В.Алексашенко. Однако 
уже в январе 1994 г. Фёдоров оставил пра-
вительственные посты из-за разногласий 
с В.С.Черномырдиным.

В отставке он активно занялся финан-
совой и политической деятельностью, 
создал Объединенную финансовую группу 
(ОФГ) и общественно-политическое дви-
жение «Вперед, Россия». На выборах в 
Государственную думу второго созыва 
движение «Вперед, Россия!» не смогло 
преодолеть пятипроцентный барьер, но 
сам Б.Г.Фёдоров был избран депутатом Го-
сударственной думы по одномандатному 

Борис Григорьевич
ФЁДОРОВ 
(1958-2008)

Министр финансов РСФСР с 1990 г., 
министр финансов Российской Фе-
дерации в 1993-1994 гг., выпускник 
Московского финансового института 
1980 г.

Борис Григорьевич Фёдоров родился 
13 февраля 1958 г. в Москве. Дед по от-
цу — священник. Отец — рабочий, мать 
из тульских крестьян. О своей семье он 
писал: «Родители были рабочими. Они не 
москвичи: отец из Одессы, мать из Туль-
ской области. Мы жили и в подвале, и в 
коммунальной квартире. Однажды узнал, 
что предки отца дворяне Соболевские (по 
линии его матери, я даже разыскал их герб 
и архивы). Отец всегда интересовался по-
литикой, и я с десяти лет слушал вместе с 
ним «Голос Америки» и другие западные 
станции».

В 1980 г. по окончании с отличием 
Московского финансового института по 
специальности «международные эконо-
мические отношения» начал работать в 
Главном валютно-экономическом управ-
лении Государственного банка СССР. По 
словам Б.Г.Фёдорова, его «всегда тяну-
ло посмотреть мир, ведь никто из моих 
близких родственников никогда не был за 
границей, да и, к слову сказать, не имел 
высшего образования. Поэтому понятно 
мое стремление стать международником. 
Спасибо отцу, он заставил меня закончить 
школу. Дальше я уже сам пробивал себе 
дорогу в жизнь и всегда старался ставить 
перед собою самые трудные задачи». 
В 1985 г. в МГУ им. М.В.Ломоносова он 
защитил кандидатскую диссертацию, в 
1987-1989 гг. был старшим научным со-
трудником Института мировой экономики 
и международных отношений. С августа 
1989 г. - он консультант по разработке эко-

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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1992 1993
В 1991 г. институт преобразован в 

Государственную финансовую ака-
демию, а в 1992 г. – в Финансовую 
академию при Правительстве РФ.

Форзац книги экс-премьер-министра 
СССР, выпускника 1958 г. В.С.Павлова 

«Август изнутри. Горбачев-путч» с 
дарственной надписью: «Старому 

доброму другу, доказавшему дружбу 
тогда, когда многие бежали и многое 

рушилось, в том числе и по причинам, 
частично описанным в этой книге. 

От всей души спасибо за то, за что не 
принято благодарить и то, что стало так 

редко сегодня». Москва, 1993 г. 

АллА георгиевнА  
грЯЗновА  

(род. 27 ноября 1937)   

— российский ученый-экономист, 
профессор; ректор Московского фи-
нансового института в 1985-1991 гг., 
Государственной финансовой академии 
в 1991-1992 гг., Финансовой академии 
при Правительстве РФ в 1992-2006 гг.  
С 2006 г. — президент Финансовой Ака-
демии при правительстве РФ, а с 14 июля 
2010 г. — президент Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ.  

Вся трудовая жизнь А.Г.Грязновой связа-
на с Московским финансовым институтом, 
Финансовой академией при Правительстве 
РФ, Финансовым университетом при Пра-
вительстве РФ.  В 1959 г. Алла Георгиевна 
окончила МФИ, а в 1961—1964 гг. училась в 
аспирантуре. С 1962 г. она работает асси-
стентом кафедры политической экономии, 
затем старшим преподавателем, доцентом, 
профессором, заведующей кафедрой эко-
номической теории. В 1964 г. защитила 
кандидатскую, а в 1975 г. — докторскую 
диссертацию. В 1976 г. А.Г.Грязнова стала 
проректором по научной работе и между-
народным связям.

Под ее непосредственным руководством 
был кардинально перестроен учебный 
процесс – он был переориентирован на 
выпуск высококвалифицированных специ-
алистов, способных работать в условиях 
рыночной экономики. Большой вклад внесла 
А.Г.Грязнова в развитие международных 
связей, в частности, с Мировым банком, 
ЕБРР, Ассоциациями страховщиков 
Великобритании и Франции, ведущими 
университетами Франции, Германии, 
Нидерландов, Великобритании, Италии, 
США и др. А.Г.Грязновой и под ее руковод-
ством опубликовано свыше 200 научных 
работ, монографий, учебников, статей в 
экономических журналах. Она является 
организатором многочисленных междуна-
родных симпозиумов и конференций. 

Алла Георгиевна - заместитель предсе-
дателя Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования РФ, первый 
Вице-Президент Международной гильдии 
финансистов, Вице-президент Академии 
менеджмента и рынка, член Ассоциации рос-
сийских банков, Международной налоговой 
ассоциации, Делового клуба Азиатско-тихо-
океанского экономического сотрудничества 
(АТЭС). 

Дорогой Финансовый 
университет  
при Правительстве 
Российской Федерации!

Вот тебе и исполняется це-
лых 100 лет! Это не просто 
дата, это та дата, которая озна-
менует историю величия на-
шего храма науки. С каждым 
годом в твои стены приходят 
все больше и больше пытли-
вых умов, которые пытаются 
найти истину, глубже понять 
механизмы работы этого ми-
ра. Уже на протяжении цело-
го столетия ты безустанно 
развиваешься, даешь своим 
студентам все больше знаний 
и даришь потрясающую ат-
мосферу студенческой жизни 
и незабываемые эмоции. 

Каждый студент в Финан-
совом университете находил 
и находит что-то свое, такое 
близкое и такое родное, на-
ходит себя и выбирает вектор 
своего дальнейшего развития. 
Самореализация, развитие, 
движение, дружба, любовь, 
наука, спорт, творчество – все 
это совмещаешь в себе Ты, лю-
бимый университет. Откры-
вая возможности и открывая 
перспективы, Ты даешь нам 

крепкую основу личности 
для каждого, кто вошел в эту 
крепкую семью.

Университет – это место, 
которое кардинально меняет 
твое сознание и мышление. 
К нам приходит ответствен-
ность, мы осознаем свои обя-
занности, крепнут моральные 
устои и возникает желание 
никогда не останавливаться 
на достигнутом. Студенты на-
шего факультета искренне 
благодарны за те возможно-
сти, которые ты нам даришь, 
за те ценности, которые фор-
мируют нас, за те знания и 
навыки, которые мы приоб-
ретаем. 

Желаем никогда не оста-
навливаться на достигнутом, 
расширяться, углубляться в 
науках, развиваться, про-
должать создавать именно 
ту атмосферу для обучения 
каждого студента, который 
желает узнать что-то новое. 
Сохраняй свое величие и те 
ценности, которые были соз-
даны за век такой упорной и 
плодотворной работы. 

С юбилеем тебя, любимый 
Финансовый университет 
при Правительстве Россий-
ской Федерации!

ФакУльтет 
менеджмента
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Официальное 
открытие офиса 

Московского 
Народного Банка 

в Канаде. На фото 
первый справа - 

начальник отдела 
Моснарбанка, 

выпускник 1978 
г. А.В.Рождов. 

Виннипег, 1995 г.

округу. В Государственной думе второго 
созыва он занимал пост председателя 
подкомитета по денежно-кредитной 
политике и деятельности Централь-
ного банка, был членом думского ко-
митета по бюджету, налогам, банкам 
и финансам; стал автором закона «О 
Центральном банке России», был одним 
из немногих депутатов, кто потребовал 
восстановления властных полномочий 
российских властей в Чечне силовым 
путем.

В мае 1998 г. Б.Г.Фёдоров сложил с 
себя депутатские полномочия и вошел 
в правительство С.В.Кириенко, заняв 
в ранге министра пост руководителя 
Государственной налоговой службы. 
После августовского кризиса 1998 г. 
Б.Г.Фёдоров также занимал пост заме-
стителя председателя правительства. 
В тот момент обязанности премьер-
министра исполнял В.С.Черномырдин. 
Однако Государственная дума не 
утвердила Черномырдина на посту 
председателя правительства, и весь 
его кабинет в сентябре 2008 г. подал 
в отставку. В дальнейшем Б.Г.Фёдоров 
не занимал государственных постов.  
В 2000 гг. он контролировал деятель-
ность ряда своих фирм, входил в состав 
руководящих органов Газпрома, ЕЭС 
России, Ингосстраха, Сберегательного 
банка, в которых представлял интере-
сы частных держателей акций, а также 
занимался восстановлением усадеб, 
писал и издавал книги по истории 
России, стал автором англо-русский 
банковского и экономического словаря.

Борис Григорьевич Фёдоров скончал-
ся 20 ноября 2008 г. в Лондоне после 
перенесенного инсульта.

Тягу к финансам будущий министр при-
обрел еще в раннем детстве – в его доме 
постоянно обсуждались экономические те-
мы разного плана, поэтому уже в школьные 
годы Антон Германович твердо решил, что 
будет финансистом. По окончании москов-
ской спецшколы с углубленным изучением 
немецкого языка он без труда поступил 
в Московский финансовый институт, от-
куда и вышел в 1985 г. дипломированным 
финансистом-экономистом. В это время 
на практике попробовал себя в роли со-
трудника министерства финансов.

В студенческие годы А.Г.Силуанов ста-
рательно изучал экономические науки и с 
полной отдачей выполнял общественные 
поручения. Ему не чужды были и поездки 
на картошку, и работа на БАМе, куда буду-
щий министр отправился за приключени-
ями, а не за деньгами.

В 1987 г. Антон Германович был при-
зван в ряды Советской армии, где также 
исполнял обязанности начфина, занимаясь 
контролем кассы и начислением зарплат 
сослуживцам. В 1989 г. после армейской 
службы, получив звание старшего лейте-
нанта, А.Г.Силуанов вернулся на работу в 
Минфин. «Я кассу вел, моя задача была 
осуществлять финансовое обеспечение 
воинской части, платить солдатам зарплату 
— они по 7 рублей в месяц получали. Была 
возможность остаться на службе, но все 
же предпочел гражданку», — вспоминает 
Антон Германович о службе в армии.

В феврале 1992 г. А.Г.Силуанов — заме-
ститель начальника отдела Министерства 
экономики и финансов Российской Феде-
рации, а с февраля 1992 г. по октябрь 1997 
г. — заместитель начальника отдела бюд-
жетного управления, заместитель руково-
дителя бюджетного департамента — на-

Антон Германович
СИЛУАНОВ 
(род. 1963)

Министр финансов Российской Фе-
дерации с 2011 г., первый заместитель 
Председателя Правительства Российской 
Федерации с 2018 г., выпускник Москов-
ского финансового института 1985 г.

Антон Германович Силуанов ро-
дился в Москве 12 апреля 1963 г. в 
потомственной семье финансистов. 
Отец, Герман Михайлович, и мать, 
Янина Николаевна, — сотрудники Ми-
нистерства финансов СССР, РСФСР и 
РФ. Отец до ухода на пенсию в 1996 
г. был заместителем директора де-
партамента кредита и денежного об-
ращения Министерства финансов РФ, 
мать — сотрудницей издательства 
«Финансы и статистика». Дед по от-
цовской линии работал в Госплане 
СССР, дед по материнской линии — на 
заводе «Серп и молот».
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Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном округе 
в 2010-2014 гг., заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации в 2010-2018 гг., выпускник 
Московского финансового института 
1989 г. 

Александр Геннадьевич Хлопонин 
родился 6 марта 1965 г. в г. Коломбо 
(Цейлон), где его отец работал пере-
водчиком Государственного комитета 
внешнеэкономических связей при МИД 
СССР. Родителей Александр Геннадье-
вич видел лишь летом, приезжая к ним 
на каникулы. А весь год жил с бабушкой 
и дедушкой в Москве в районе Ботани-
ческого сада.

После окончания школы в 1982 г. 
Александр Геннадьевич поступил в 
тот же институт, что ранее окончил 
его отец — в Московский финансовый 
институт (МФИ) на факультет между-
народных экономических отношений. 
После первого курса он был призван в 
армию. Срочную службу в 1983-1985 
гг. проходил на Украине, недалеко от 
Херсона и от Одессы в пехоте, меха-
ником-водителем БМП. Вернувшись 
из армии, продолжил учебу, и в 1989 
г. окончил институт. Однокурсниками 
Хлопонина были Михаил Прохоров, 
Андрей Козлов и Лев Кузнецов. Здесь 
же, в МФИ, Александр Геннадьевич ле-
том 1985 г., работая в стройотряде по 
благоустройству Москвы познакомил-
ся со своей будущей женой Натальей 
Зурабовной. 

После окончания вуза А.Г.Хлопонин 
поступил на работу в отдел государ-
ственных кредитов Внешэкономбанка 
СССР. 

В 1992 г. А.Г.Хлопонин становится 
первым заместителем председателя 
правления «Международной финан-
совой компании» (МФК), учредителя-
ми которой, в частности, выступили 
Международный банк экономического 
сотрудничества, Банк внешней торгов-
ли РСФСР, Сберегательный банк РСФСР, 
ВЭА «Интеррос». В 1994 г. «Междуна-
родная финансовая компания» полу-
чила лицензию на банковские услу-
ги и Хлопонин стал председателем 
правления банка «МФК», а в 1996 г. 
его президентом. С мая 1996 г. — он 
исполняет обязанности председателя 
правления ОАО «Российское акционер-
ное общество по производству цветных 
и драгоценных металлов „Норильский 
никель“». А в июне того же года на-

рейтинга России. В январе 2015 г. он был 
утвержден на должность члена наблю-
дательного совета главного финансового 
центра страны – Сбербанка России. 

Работая в сфере государственного 
управления, Антон Германович находил 
время и для научной деятельности. В 2012 
г. он защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора экономических 
наук по теме «Межбюджетные отношения 
в условиях развития федерализма в Рос-
сии». С января 2013 г. А.Г.Силуанов — декан 
финансово-экономического факультета 
своей альма-матер — Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, регулярно 
выступает с лекциями перед студентами 
и преподавателями университета.

18 мая 2018 г. указом Президента 
Российской Федерации В.В.Путина 
А.Г.Силуанов назначен первым заместите-
лем Председателя правительства Россий-
ской Федерации — министром финансов 
Российской Федерации.

Антон Германович увлекается ездой на 
мотоциклах и подводной охотой, коллек-
ционирует грампластинки. Владеет немец-
ким языком. По собственному признанию, 
втайне присутствует в социальных сетях 
и имеет аккаунты в Facebook и Instagram, 
однако ведет их под псевдонимом: «Сам 
почти не пишу, друзей там у меня по 
минимуму ─ не более десятка человек. 
В соцсетях мне интересны обсуждения 
событий, комментарии пользователей».

Профессионализм А.Г.Силуанова был 
отмечен высшими государственными на-
градами: орденами III и IV степени «За за-
слуги перед Отечеством», медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I степени, 
а также Почетной грамотой и благодар-
ностями президента.

Александр Геннадьевич
ХЛОПОНИН
(род. 1965)

чальник отдела, заместитель руководителя 
бюджетного департамента Министерства 
финансов Российской Федерации. «Много 
раз предлагали работу в банках, деньги 
сулили приличные. Но, знаете, в Минфине 
все же есть свои большие преимущества: 
важность задач, широта рассматриваемых 
вопросов, традиции, формировавшиеся 
десятилетиями. Мне повезло и с колле-
гами, с которыми пришлось работать, и 
с руководителями. Многому научился у 
Беллы Златкис, у руководителя бюджетно-
го управления Владимира Петрова. Моим 
начальником был и Сергей Игнатьев, позже 
возглавивший Центробанк», - вспомина-
ет об этом периоде своей работы Антон 
Германович. 

В 1994 г. А.Г.Силуанов защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по теме 
«Бюджетная политика государства в усло-
виях перехода к рыночным отношениям: 
На примере Российской Федерации». В 
1997-2003 гг. он — руководитель Депар-
тамента макроэкономической политики 
и банковской деятельности Министерства 
финансов Российской Федерации, а с 2001 
г. — член коллегии Министерства финан-
сов Российской Федерации. С июля 2003 
г. по май 2004 г. А.Г.Силуанов заместитель 
министра финансов Российской Федера-
ции, с мая 2004 г. по 12 декабря 2005 г. — 
директор Департамента межбюджетных 
отношений Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, а с 12 декабря 2005 
г. — вновь заместитель министра финансов 
Российской Федерации. 

27 сентября 2011 года А.Г.Силуанов был 
назначен исполняющим обязанности ми-
нистра финансового ведомства, а с декабря 
этого же года указом премьера-министра 
В.В.Путина по согласованию с президентом 
Д.А.Медведевым назначен министром 
финансов РФ и введен в состав Совета 
Безопасности Российской Федерации. 
По словам Антона Германовича, начиная 
служебную деятельность, он и не мечтал 
о должности министра финансов. «Надо 
просто делать ответственно и качественно 
свою работу. Тогда достигнешь профес-
сиональных высот, где бы ни работал», 
- отмечал он. 

Должность министра А.Г.Силуанов занял 
в не самое простое для страны время. Раз-
деляя взгляды своего предшественника, 
бывшего министра финансов А.Л.Кудрина, 
он не одобрял уровень финансовых за-
трат на военные нужды. Силуанов под-
держивал жесткую денежную политику 
и вместе со своей командой работал над 
восстановлением инновационного уровня 
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Общее собрание НВА, проходившее на Московской межбанковской валютной бирже в 
2000 г. Национальная валютная ассоциация (НВА) создана по инициативе региональных 

валютных бирж и ряда коммерческих банков для координации деятельности, 
направленной на развитие 

высокопрофессионального, 
высокотехнологичного валютного 

рынка, основанного на строгом 
соблюдении законодательства, 

принципов деловой этики, 
добросовестной конкуренции. Идею 

создания Ассоциации поддержал 
Центральный Банк Российской 

Федерации. Учредительное собрание 
состоялось 20 октября 1999 г. Через 

год собрание ассоциации состоялось 
на Московской межбанковской 

валютной бирже. На фото в центре - 
заместитель генерального директора 

- член Дирекции ОАО «ММВБ». 
Заместитель председателя Совета 

секции фондового рынка ММВБ, член 
Совета директоров Национальной 
фондовой ассоциации, выпускник 

1980 г. А.М.Сарчев. Москва, 2000 г. 

значается генеральным директором 
и председателем правления ОАО 
«Норильский никель», войдя в состав 
совета директоров этой компании. В 
1998 г. А.Г.Хлопонин — член совета ди-
ректоров ОАО «Кольская горно-метал-
лургическая компания», а с июня 1999 
г. — член совета директоров «ОНЭКСИМ 
Банка», с ноября — член правления 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей.

В 2001 г. А.Г.Хлопонина избрали губер-
натором Таймыра. Специалисты утверж-
дают, что за полтора года его губерна-
торства окружной бюджет увеличился 
в 4 раза. В 2002 г. после трагической 
гибели губернатора Красноярского края 
А.И.Лебедя на осень назначили выборы. 
В списке претендентов оказался и губер-
натор Таймыра, хотя фаворитом назы-
вали Александра Усса, возглавлявшего 
краевое Законодательное собрание. Оба 
вышли во второй тур, причем Усс – с 2-х 
процентным перевесом. Но во втором 
туре победил А.Г.Хлопонин, удвоивший 
количество голосов. Новый губернатор 
оправдал надежды проголосовавших и 
склонил на свою сторону оппонентов, 
ликвидировав миллиардные долги по 
зарплатам (половина – бюджетникам) 
и увеличив в 3 раза финансирование 
здравоохранения. Весной 2004 г. в 
Красноярске провели инвестфорум, 
который спустя 3 года получил статус 
всероссийского. В том же году нача-
лась реконструкция международного 
аэропорта и стартовало строительство 
новой взлетной полосы, которое закон-

Кавказский федеральный университет, 
само создание которого неразрывно 
связано с учреждением округа; снизи-
лась коррупция. 

С мая 2014 г., после отставки с поста 
полномочного представителя в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе, 
А.Г.Хлопонин сосредоточился на дея-
тельности в качестве заместителя Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации, где успешно курировал 
сферу природопользования и оборота 
алкогольной продукции, а также вопро-
сы реализации государственной нацио-
нальной политики, совершенствование 
организационных и правовых основ на-
циональных отношений. 

После отставки Правительства Рос-
сии в 2018 г., А.Г.Хлопонин – советник 
ректора Финансового университета при 
Правительстве РФ.

Александр Геннадьевич увлекается 
коллекционированием записей высту-
плений Лондонского симфонического 
оркестра, мотогонками, спортом, пред-
почитая его командные виды: футбол 
и хоккей. Шахматы считает искусством 
и очень их любит. Играл в юношеской 
команде «Спартака» и в институтской 
команде по футболу. Любит блюда гру-
зинской и русской кухни.

А.Г.Хлопонин – кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, 
ордена Почета, ордена святого благо-
верного князя Даниила Московского, 
ордена Александра Невского, ордена 
Преподобного Серафима Саровского II 
степени, орден славы и чести II степени. 

чилось в 2009 г. Благодаря этому в край 
зашел европейский грузоперевозчик 
«Lufthansa Cargo AG», что привлекло 
в Красноярск инвестиции. Благодаря 
губернатору Хлопонину в 2004 г. рас-
консервировали строительство Богу-
чанской ГЭС, начавшееся в середине 
1970 гг. В конце 2014 г. ГЭС заработала 
на полную мощность. В 2009 г. стар-
товала промышленная эксплуатация 
нефтегазового месторождения Ванкор-
ского блока и началась реконструкция 
воздушного порта «Игарка», которая 
завершилась в 2013 г. Красноярцы по-
любили эффективного губернатора, 
снискавшего популярность у молодежи 
участием в мотогонках. За бесстрашие 
байкеры прозвали А.Г.Хлопонина Нео, 
как героя кинофильма «Матрица». 

19 января 2010 г. А.Г.Хлопонин вышел 
в отставку в связи с назначением на 
должность заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации и 
полномочного представителя Президен-
та в создаваемом Северо-Кавказском 
федеральном округе, жители которого 
вскоре отметили положительные изме-
нения: с 16,5% до 11,2% снизилась без-
работица; завершилась реконструкция 
воздушного порта в Минводах; принял 
первых посетителей всесезонный гор-
нолыжный курорт «Архыз»; начал дей-
ствовать молодежный образовательный 
форум «Машук» на одноименной горе, 
проходящий на поляне «Комсомоль-
ская» близ Пятигорска; в Пятигорске 
был организован Межрегиональный 
ресурсный центр; начал работу Северо-
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Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
студенты и выпускники Финансового уни-
верситета, коллектив подготовительного 
факультета для иностранных граждан 
сердечно поздравляет Вас со 100-летним 
Юбилеем! 

За годы своей деятельности Финуниверси-
тет внес огромный вклад в формирование 
научного и кадрового потенциала России и 
других стран мира. Обучение иностранных 
граждан русскому языку, для дальнейшей 
учебы по программам бакалавриата, маги-
стратуры и аспирантуры, мероприятия по 
академической и социокультурной адапта-
ции, проводимые международной службой 
университета позволяют сформировать у 
иностранцев позитивное отношение к Рос-
сии и к российскому высшему образованию. 

В связи с расширением международной 
деятельности Финансового Университета 
ректоратом проведена масштабная работа 
по совершенствованию подготовительного 
факультета для иностранных слушателей, 
для чего целях оптимизации процесса об-
учения и повышения качества образова-
ния принято решение о формировании 
кафедр «Русский язык как иностранный» 
и «Общетеоретические дисциплины» под-
готовительного факультета.

На сегодняшний день на подготовитель-
ном факультете обучаются иностранные 
граждане из более чем 30 стран мира, а 
контенгенто-образующими странами явля-
ются Китай, Вьетнам, Монголия, Афгани-
стан, Нигерия, Болгария, Сербия. В 2018 г. 
прием иностранных граждан увеличен на 
40%. Начали действовать краткосрочные 
общеобразовательные программы для до-
полнительной подготовки слушателей по 
русскому языку, на которых обучаются 
более 50 человек. 
Запущен проект по организации дея-

тельности подготовительного факультета 
в Социалистической Республике Вьет-
нам.  Проректор по международному 
сотрудничеству Александр Линников 
провел встречу с Директором Ханойско-
го филиала Института русского языка 
им. А.С.Пушкина госпожой Нгуен Тхи 
Тху Дат, по итогам которой был подписан 
Меморандум о взаимопонимании, а это 
значит, что учеба в нашем университете 
становится все более востребованной за 
рубежом.

Желаем коллективу Финансового универ-
ситета реализации всех намеченных пла-
нов и дальнейших успехов в многогранной 
деятельности по подготовке грамотных, 
творчески мыслящих специалистов и уве-
ренной победы в завоевании междуна-
родного образовательного пространства! 
И пусть в достижении успеха нам поможет 
корпоративная сплоченность преподава-
телей, сотрудников и студентов!

подготовительный 
ФакУльтет
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Мозговой штурм. Проректор по 
научной работе Заслуженный 
экономист РФ, д-р экон. наук, 
проф. М.А.Федотова с аспирантами 
Д.В.Ореховым и В.С.Корневым 
на межвузовской конференции 
молодых ученых «Национальные 
проекты как стратегические 
инструменты социально-
экономического развития России». 
Москва, 2006 г. 

Передовые обучающие технологии, 
принципиально новые учебные курсы, 
целая сеть региональных подразделе-
ний, филиалов и представительств, от-
крытых по всей стране, широкие между-
народные связи – вот, что сегодня опре-
деляет облик Финансового университета. 
Преподавательский состав высочайшего 
уровня: первый заместитель председате-
ля правительства Российской Федерации 
- министр финансов А.Г.Силуанов, за-
меститель Председателя Правительства 
Т.А.Голикова, руководитель Федераль-
ной налоговой службы М.В.Мишустин, 
руководитель Федерального агентства 
по туризму О.П.Сафонов, генеральный 
директор «Гознака» А.В.Трачук. Извест-
ные зарубежные ученые и лауреаты Но-
белевской премии регулярно читают в 
университете лекции.

• Ведущий научный, 
исследовательский, 
образовательный, методический и 
консалтинговый центр 

Новый этап социально-экономиче-
ского развития России ставит перед 
Финансовым университетом страте-
гические задачи по реализации его 
долгосрочной миссии, реализуемой в 
контексте участия Российской Федера-
ции в глобальной конкуренции иннова-
ционных экономик развивающихся стран 
и интеграции нашей страны в мировое 
пространство в качестве одного из ли-
дирующих участников.

Стратегической целью развития 
на перспективу до 2020 г. является 
формирование на базе Финансового 
университета ведущего научного, ис-
следовательского, образовательного, 
методического и консалтингового цен-
тра в области общественных наук, вхо-
дящего в число передовых 
мировых университетов и 
осуществляющего значи-
тельный теоретический и 
практический вклад в ин-
новационное развитие и 
глобальную конкуренто-
способность России.

Финансовый универ-
ситет, реализующий мо-
дель исследовательского 
университета, выходит по 
своим функциям за рамки 
традиционного универси-
тета. 

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ

парадигма Успеха
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2007 2008
2006 г.  – ректором Финан-

совой академии избран доктор 
экономических наук, профессор 
М.А.Эскиндаров, по инициативе ко-
торого вуз был преобразован в много-
профильный университет (2010 г.).

В 1976 г. окончил Кредитно-экономиче-
ский факультет Московского финансово-
го института и получил квалификацию 
«экономист». В 1976-1981 гг. обучался в 
аспирантуре МФИ. В 1981—1982 гг. — ас-
систент кафедры политической экономии 
Московского финансового института, с 
1981 г. — заместитель декана Финансово-
экономического факультета, ассистент, 
старший преподаватель на кафедре поли-
тической экономии. В 1982—1984 гг. — на-
чальник отдела кадров МФИ, в 1984—1987 
гг. — декан факультета международных 
экономических отношений. В 1987—1991 
гг. — руководитель группы советских препо-
давателей Аденского университета (Йемен). 
В 1991—2002 гг. —проректор по учебной 
работе, первый проректор по учебной работе 
и одновременно профессор кафедры мировой 
экономики и международных валютно-кре-
дитных отношений. В 2002—2006 гг. — 
первый проректор Финансовой академии при 
Правительстве Российской Федерации. С 
2006 г. — ректор Финансовой академии при 
Правительстве РФ, а с 2010 г. — Финансо-
вого университета при Правительстве РФ.

Михаил Абдурахманович инициировал и 
возглавил процесс преобразования вуза в мно-
гопрофильный университет и модернизации 

михАил (мУхАДин) 
АБДУрАхмАнович ЭскинДАров 

(род. 15 ноября 1951)  

— российский ученый-экономист, про-
фессор, академик Российской Академии Об-
разования; с 2006 г. — ректор Финансовой 
академии при Правительстве Российской 
Федерации, а с 2010 г. — Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской 
Федерации. 

содержания его образовательной и научной 
деятельности, а также его структуры. В 
частности, по его инициативе профессора 
был учрежден Международный финансовый 
факультет с преподаванием всех дисциплин 
на английском языке, имеющий целью экс-
порт образовательных услуг, сформирова-
ны новые факультеты, кафедры, открыта 
подготовка специалистов по многим новым 
направлениям подготовки кадров создан ряд 
научно-исследовательских институтов и 
центров.

Доктор экономических наук, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, про-
фессор М.А.Эскиндаров — автор около 500 
научных трудов, монографий, учебников и 
статей в научных журналах. Заслуженный 
деятель науки Калмыкии, Ингушетии, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Бурятии, Адыгеи, Почётный доктор Ка-
захского экономического университета 
имени Т.Рыскулова, Доктор Honoris Causa 
Хозяйственной академии им. Д. А.Ценова, 
г. Свиштов, Республика Болгария. 

М.А.Эскиндаров - кавалер орденов «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, 
Дружбы, Ордена Дружбы Социалистической 
Республики Вьетнам, медали «В память 
850-летия Москвы» и др. 

Уважаемые друзья, коллеги!
Примите искренние поздравления от тру-

дового коллектива и студенческого сообще-
ства факультета международных экономи-
ческих отношений в связи со столетним 
юбилеем Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации.

За знаменательной датой столетия одного 
из лучших финансово-экономических вузов 
России стоит длинный, насыщенный значи-
мыми событиями и яркими свершениями 
путь и плеяда выдающихся профессоров, 
преподавателей, сотрудников, выпускников 
– всех тех, кто не боялся ставить амбициоз-
ные цели и достигать их, сохраняя лучшее 
и внедряя передовое. Финансовый универ-
ситет сегодня – это современная, высоко-
технологичная научно-исследовательская и 
образовательная инфраструктура, в основе 

которой лежит прежде всего бережное от-
ношение к классическим традициям выс-
шего учебного заведения, а также глубокий 
профессионализм профессорско-препо-
давательского состава и сотрудников всех 
подразделений.

Факультет международных экономических 
отношений, являясь одним из старейших 
факультетов Финансового университе-
та, всегда видел своей целью раскрытие 
талантов и всестороннее развитие своих 
студентов. Мы по праву гордимся своими 
выпускниками, среди которых множество 
успешных банкиров и предпринимателей, 
видных общественно-политических деяте-
лей, авторитетных ученых.

Желаем всему коллективу Финансового 
университета вдохновения, неиссякаемого 
энтузиазма, интересных проектов и новых 
открытий!

Сохраним и приумножим все то, что соз-
давалось десятилетиями благодаря целе-
устремленности, созидательной энергии, 
постоянному творческому поиску!

ФакУльтет 
междУнародных 
экономических 
отношений
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2010 г. - Постановлением Пра-
вительства РФ от 14 июля 2010 г. 
N 510 Финансовая академия при 
Правительстве Российской Федера-
ции переименована в Финансовый 
университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации. 

Президент Финансового университета, 
выпускник 1959 г. А.Г.Грязнова на 
расширенном заседании Правления 
Международной общественной 
организации «Гильдия финансистов» в 
Министерстве финансов РФ. Москва, 2011 г.

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ

нерации исследований мирового уровня 
и экспертного сопровождения органов 
государственного управления Российской 
Федерации. Идет развитие и междуна-
родного научного сотрудничества, созда-
ются необходимые условия для развития 
потенциала работников, обучающихся 
и выпускников, тем самым стимулируя 
обновление кадрового состава, в том чис-
ле за счет привлечения творческих сил 
извне, эффективную профессиональную 
деятельность научно-педагогических ра-
ботников, создание механизма работы с 
талантливой молодежью и выпускниками 
Финансового университета. 

Модернизируются инфраструктура, на-
правленная на развитие технологической 
базы университета, системы обеспечения 
научно-исследовательской, образова-
тельной и иной его деятельности, по-
стоянно совершенствуется современная 
информационная инфраструктура, вместе 
с обеспечением высоких стандартов каче-
ства содержания помещений развивается 
аудиторный и жилой фонд.

А.Г.Хлопонин, заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации (2010—2018 
гг.),  выпускник 1989 г.: 
Я думаю, что будущее – это, все-
таки, формирование в рамках 
университета своего собственного 
взгляда на грядущее развитие 
экономики, своего собственного 
взгляда на экономические школы. 
Это именно то, что сегодня крайне 
необходимо, в том числе и для 
правительства. Убежден, что у 
нашего вуза колоссальное будущее! 
Кадры востребованы, даже если 
просто сравнить с другими – куда 
выпускники уходят работать, сколько 
людей идут по своей специальности, 
по своим направлениям. Я думаю, 
что это один из лучших университетов 
на сегодняшний день в нашей 
стране! 

• Педагогика развития, 
модернизация, рост 

Финансовый университет активно соз-
дает условия и осуществляет деятель-
ность по модернизации образователь-
ного процесса, включающую разработку 
новых образовательных форм, программ 
и стандартов, внедрение новых образова-
тельных технологий и систем поддержки 
обучения, развитие международного со-
трудничества и сетевого взаимодействия 
в системе непрерывного образования. 

Университет постоянно совершенствует 
научно-исследовательский процесс, раз-
вивает инновационную деятельность, 
предусматривающую создание точек ге-



41www.fa.ru

Финансистновости, события, мероприятия Финансового университета

2012 2013

2011-2012 гг. – объединение. 
В 2011 г. к Финансовому университе-

ту были присоединены Всероссийский 
заочный финансово-экономический 
институт и Московский государствен-
ный колледж информатики и элек-
тронной техники. Год спустя в качестве 
структурных подразделений к нему 
были присоединены Государственный 
университет Министерства финансов 
Российской Федерации и Всерос-
сийская государственная налоговая 
академия.

Орден Александра Невского — за 
достигнутые трудовые успехи и 

многолетнюю добросовестную работу 
российскому банкиру и финансисту, 
председателю «Внешэкономбанка», 

выпускнику 1975 г. В.А.Дмитриеву. 

Студенты, выпускники, преподаватели, 
декан и научный руководитель факуль-
тета налогов и налогообложения горячо и 
сердечно поздравляют с вековым юбилеем 
любимый университет, а также всех, чья 
судьба связана с Финансовым универси-
тетом!

Благодаря большому числу профессиона-
лов, посвятивших свою жизнь альма-матер, 
наш университет встречает юбилей одним 
из лидирующих образовательных и науч-
ных центров России. Мы гордимся нашей 
славной историей и стремимся делать все 
возможное для приумножения интеллек-
туальных побед, амбициозных проектов и 
знаковых открытий: активно внедряем в 
образовательный процесс передовые ин-
формационные технологии, применяемые 
в налоговые органах, расширяем препо-
давание профессиональных дисциплин на 

иностранном языке, укрепляем авторитет 
университета в российском и международ-
ном научно-образовательном сообществе.

Финансовый университет является при-
знанной кузницей кадров для государ-
ственной службы и экономических под-
разделений крупнейших компаний. Пло-
дотворное сотрудничество с партнерами, 
включая Федеральную налоговую службу 
Российской Федерации, способствует по-
стоянному обновлению образовательного 
процесса, применению новых знаний и 
технологий, и, в конечном счете, позволяет 
долгие годы удерживать высокую планку 
по подготовке профессионалов, готовых 
покорять самые высокие профессиональ-
ные, жизненные и карьерные вершины.
За прошедшие годы Финансовый уни-

верситет стал родным домом для многих 
тысяч выпускников, в чьих сердцах всегда 
будет гореть огонь поиска и стремление 
к новым знаниям! Желаем нашему уни-
верситету оставаться точкой притяжения 
умных студентов и блестящих препода-
вателей!

С юбилеем, альма-матер!

ФакУльтет 
налогов и 
налогообложения



42 СпецвыпуСк СТОЛеТИе

2014

2014 2015 2016

Памятник к 70-летию Великой 
Победы, посвященный памяти 

сотрудников и студентов 
Финансово-экономического 
и Кредитно-экономического 
институтов, погибших в боях 

за Родину в составе 13-й 
дивизии народного ополчения, 

а также слушателей Военного 
факультета университета, 

воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны на ул. 

Кибальчича. Торжественно 
открыт 28 апреля 2015 г.    

Выпускники-
магистры 

Финансового 
университета. 

Москва, 2016 г. 

ИСТОРИЯ ВУЗА - ИСТОРИЯ СТРАНЫ

М.А.Эскиндаров, ректор 
Финансового университета, 
выпускник 1976 г.: Мир не стоит на 
месте, изменения в нем происходят 
молниеносно. И для того чтобы 
быть успешным, нужно постоянно 
развиваться, получать новые знания 
и никогда не останавливаться на 
достигнутом»  

Модернизация организационной 
структуры Финансового университета в 
части повышения эффективности управ-
ления нацелена на проектирование об-
новленной организационной структуры, 
внедрение современных инструментов 
стратегического менеджмента, менед-
жмента качества и бюджетирования, 
формирования современной корпора-
тивной культуры.
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Флаг Финансового 
университета 

на вершине 
Эльбруса! Команда 

Экспедиционного 
студенческого клуба 

под руководством 
Н.Т.Шестаева 

(Александр Сланченко, 
Марк Дудко, Астемир 

Битуев, Даниил Белов и 
Заур Хацуков). Эльбрус, 

2018 г. 

в немалой степени способно придать 
соответствующий импульс для успеш-
ного претворения на практике основных 
стратегических принципов развития 
Финансового университета.     

В организационной деятельности наи-
более важным является делегирование 
полномочий и ответственности подраз-
делениям, обеспечивающим разработку 
и реализацию самостоятельных проек-
тов посредством поощрения инициати-
вы, самостоятельности подразделений, 
основанной на формировании открытой 
конкуренции за ресурсы. В этом смыс-
ле, основным мероприятием является 
перестройка системы управления уни-
верситетом в соответствии с наиболее 
успешными корпоративными прак-
тиками стратегического управления, 
путем создания новых подразделений 
не внутри существующих, а в качестве 
самостоятельных точек роста.

М.А.Прохоров, российский 
предприниматель, выпускник 
1989 года: Банкиры, финансисты, 
бухгалтеры, кредиторы – что это за 
люди? Опционы, ценные бумаги, 
деривативы, валютные свопы – что 
это за инструменты? Какая тайная 
связь существует между ними? Лишь 
нам, преподавателям, выпускникам, 
аспирантам и студентам 
Финансового университета, эта 
связь очевидна. Это мы – люди, 
управляющие всем миром. А эти 
инструменты – наше оружие.
Без нас человечество так бы и 
жило в первобытно-общинном 
строе, обменивая каменный 
топор на две овцы. Так что, если 
честно, без ложной скромности, 
летоисчисление Новой эры стоило 
бы начинать не от Рождества 
Христова, а с начала создания 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, от начала 1919 
года!
О создании первого в советской 
России финансового вуза газета 
«Экономическая жизнь» сообщила 
6 февраля 1919 года. И уже через 
месяц в центре столицы, на 
Тверском бульваре, 12 начались 
занятия в Московско-финансовом 
экономическом институте. Первый 
набор – 208 студентов. Сейчас, для 
сравнения, около двадцати тысяч...
Вглядываясь в лица студентов нашего 
университета, пытаюсь догадаться, 
вот он будущий министр финансов? 
Или нет, может быть вот этот? или 
может быть, это будет она? И еще. 
Есть то, что, я думаю, чувствует 
каждый, который провел несколько 
лет в стенах нашего университета. 
Наверное, вслух мы об этом 
никогда не говорим, но сегодня 
можно и нужно. Я люблю тебя, наш 
Финансовый университет!

ществляться комплексно и последова-
тельно, что позволит постепенно отойти 
от практики линейного совершенствова-
ния существующих форм и процессов, 
снижающей возможность претворения 
в жизнь качественных изменений. 

А.Г.Силуанов, первый заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации - 
министр финансов Российской 
Федерации, выпускник 1985 года: 
То, что сейчас происходит - это не 
честная конкуренция - торговые 
ограничения, санкции... Понятно, 
что это элемент протекционизма. 
Конечно, это не может нас не 
тревожить. И мы, безусловно, сейчас 
должны рассчитывать в том числе 
и на собственные силы. Создавать 
условия для развития собственного 
предпринимательства. Так же как 
в Советском Союзе. Помните? 
Мы же были за по сути дела, за 
стеной, когда основной упор 
делался на собственную науку, на 
собственные кадры, на собственное 
производство. Мы все делали сами!.. 

В сфере основной деятельности Фи-
нансового университета предполагается 
сочетать научные исследования и прак-
тические разработки с образовательной 
деятельностью, привлекать ведущих 
российских и зарубежных исследова-
телей и практиков к образовательной 
деятельности, а также осуществлять 
раннее вовлечение студентов в научно-
практическую деятельность. Реализация 
элитных образовательных программ, 
интернационализация наиболее кон-
курентоспособных направлений фор-
мирующих международную репутацию 
университета, приобретение и инстал-
ляция лучших программ лидирующих 
в мировых рейтингах вузов для обе-
спечения быстрого и качественного 
роста по отстающим направлениям, а 
также создание и развитие междис-
циплинарных направлений – все это 

• Новое качество научно-
образовательной деятельности

Стратегические принципы развития 
Финансового университета предпола-
гают осуществление взаимосвязанного 
комплекса мероприятий и проектов. 
Так при достаточном финансовом и 
ресурсном обеспечении, должном 
уровне управления, реализация клю-
чевых мероприятий и проектов должна 
обеспечить концентрацию ресурсов на 
развитие приоритетных направлений, 
определяемых и корректируемых по 
результатам регулярных аудитов дея-
тельности университета, исследований 
рынков и форсайт-исследований.

Активная кадровая политика, на-
правленная на поддержание лидерства 
Финансового университета в исполь-
зовании передовых HR-технологий, 
развития живой, динамичной, откры-
той организационной культуры, по-
строенной на индивидуальном успехе 
каждого отдельно взятого работника 
и студента также должна обеспечить 
создание высокоинтеллектуальной 
среды, привлекающей в университет 
выдающихся исследователей и носите-
лей внешнего опыта, равно как и лучших 
практик международного рынка, систе-
матическое кадровое обновление. При 
этом изучение и реализация лучших 
международных практик должно осу-
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20 октября 2006 г. распоряжением Председателя Правительства Российской 
Федерации № 1461-р на должность ректора Финансовой академии при Правительстве 
Российской Федерации был утвержден избранный на конференции академии доктор 
экономических наук, профессор Михаил Абдурахманович Эскиндаров – человек, 
начавший свой путь в «большой жизни» студентом Московского финансового института, 
и чья дальнейшая биография была всегда так или иначе связана с альма-матер. 

Михаил (Мухадин) Абдурахма-
нович Эскиндаров родился 15 
ноября 1951 г. в черкесском 

ауле Бесленей, жители которого, не 
оставшись равнодушными к событи-
ям, происшедшим в августе 1942 г., 
рискуя жизнью, приютили и воспитали 
32 ребенка, вывезенных из блокадного 
Ленинграда. Непростые послевоенные 
годы в стране подспудно приучали мо-
лодежь к труду и дисциплине. Еще буду-
чи школьником, Эскиндаров работал по-
мощником комбайнера в родном ауле, 
совмещая физический труд с успешным 
обучением. Этому способствовали му-
дрые наставления старших в семье, в 
том числе отца: «Запомни, сынок, любая 
работа может принести удовлетворение 
и результат только в том случае, если 
делать ее с душой и доводить начатое 
до конца. А твоя работа — учеба. Учись, 
чтобы познать этот большой и сложный 
мир, чтобы мы могли гордиться тобой».

В 1971 г. М.А.Эскиндаров стал сту-
дентом кредитно-экономического 
факультета Московского финансового 
института, где он активно участвует в 
студенческой научной работе и обще-
ственной жизни, становится секретарем 
комитета комсомола. «Когда я вышел 
из метро, я увидел поле. Настоящее по-
ле, настоящую деревню, собаки лаяли, 
коровы ходили. Сейчас мало кто верит, 
что вокруг здания на улице Кибальчи-
ча, где сейчас второй выход со станции 
метро «ВДНХ» была большая деревня. 
Хотя это семьдесят первый год!..», - 
вспоминает он. Мог ли тогда предпо-
ложить первокурсник МФИ Эскиндаров, 
что во многом благодаря именно ему 
этот вуз в центре «большой деревни» 
совсем уже скоро станет крупнейшим 
учебно-научным центром, ведущим 
университетом страны, лидером много-
численных отечественных и зарубежных 
рейтингов.

Закончив МФИ в 1976 г., будущий рек-
тор обучался в его аспирантуре, а после 
ее окончания в 1981 г. и защиты канди-
датской диссертации начал препода-
вательскую деятельность ассистентом 
кафедры политэкономии. В те же годы 
М.А.Эскиндаров начал администра-
тивную деятельность, работая в 1982–
1984 гг. начальником отдела кадров. 

сорско-преподавательскому составу. 
Он подчеркивает значение для всех 
преподавателей, включая себя самого, 
постоянное повышение квалификации, 
совершенствование методики препо-
давания в соответствии с широким вне-
дрением информационных технологий 
в образовательную сферу. Не меньшее 
значение ректор придает работе пре-
подавателей по формированию у 
студентов навыков работы с учебной 
и научной литературой. «Мы историче-
ски готовим специалистов, знающих не 
только российскую действительность, 
но и финансы других государств, дея-
тельность зарубежных банков. Поэтому 
в 90-е нашим выпускникам было легче, 
чем другим, создавать банки, страхо-
вые компании, у них уже были знания 
и опыт. Ценность нашего вуза хорошо 
понимали и в Кремле: 8 октября 1992 
г. указом президента Б.Н.Ельцина Го-
сударственная финансовая академия 
была преобразована в Финансовую 
академию при Правительстве Россий-
ской Федерации. С этого момента из ма-
ленького вуза на улице Кибальчича мы 
выросли в огромный учебно-научный 
комплекс с довузовской подготовкой, 
бакалавриатом, магистратурой, аспи-
рантурой, докторантурой и множеством 
научных подразделений», - отмечает 
М.А.Эскиндаров.

 
ОДНОй ИЗ ГЛАВНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛьНАЯ ФУНКЦИЯ, О 
КОТОРОй НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТь. ОНА НЕ 
МЕНЕЕ ВАжНА, чЕМ УчЕБНЫй ПРОЦЕСС И 
НАУчНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Свою задачу он видит в том, чтобы 
создать все условия для успешной уче-
бы, помочь тем, кому не всегда удается 
справиться с освоением той или иной 
учебной дисциплины. М.А.Эскиндаров 
считает, что молодые люди должны 
быть уверены – диплом Финансового 
университета делает их конкуренто-
способными на рынке труда.

ЕСЛИ НАВЫКИ ВЫПУСКНИКА НЕ 
БУДУТ БАЗИРОВАТьСЯ НА ЗНАНИИ – 

ГРОш ЕМУ ЦЕНА

Я РАБОТАЮ В УНИВЕРСИТЕТЕ ВСЮ 
СВОЮ ТРУДОВУЮ жИЗНь, чТО ПО-

ЗВОЛЯЕТ МНЕ чУВСТВОВАТь ПОЛНУЮ 
УВЕРЕННОСТь В ТОМ, чТО В РОДНЫХ 
СТЕНАХ Я ЗНАЮ ВСЕ ИЛИ ПОчТИ ВСЕ 

В 1984 г. М.А.Эскиндаров по инициа-
тиве ректора МФИ В.В.Щербакова был 
назначен деканом факультета междуна-
родных экономических отношений, а в 
1987–1991 гг. возглавил группу советских 
преподавателей в Аденском универси-
тете (Йемен). По возвращении в МФИ 
М.А.Эскиндаров занимал должности 
проректора по экономической работе, 
первого проректора по учебной работе, 
первого проректора Финансовой акаде-
мии при Правительстве Российской Фе-
дерации. Не оставлял М.А.Эскиндаров в 
то время преподавательскую и научную 
работы. В 2000 г. он защитил докторскую 
диссертацию на тему «Особенности 
развития корпоративных отношений в 
современной российской экономике».  

ЗАДАчА ВУЗА СОСТОИТ В ТОМ, 
чТОБЫ НЕ ИДТИ ЗА РЫНКОМ 

ТРУДА, А ОПЕРЕжАТь ЕГО. ГОТОВИТь 
СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ 
МЕНЯТь РЫНОК 

Диапазон его научных интересов 
проф. М.А.Эскиндарова расширялся 
с годами и ныне включает проблемы 
эффективности труда и производства, 
формирования и развития финансово-
промышленных групп, корпоративного 
управления, экономические проблемы 
мирового развития, проблемы высше-
го образования в России и в мире. Он 
осуществляет научное руководство 
диссертационными работами аспи-
рантов, является научным консуль-
тантом докторантов. М.А.Эскиндаров 
- председатель редакционного совета 
международного теоретического и 
научно-практического журнала «Вест-
ник Финансового университета», член 
редакционной коллегии ряда научных 
журналов. Автор более 200 научных 
публикаций - монографий, учебников, 
статей, созданных за последние 30 
лет как им лично, так и в соавторстве.

Первенствующую роль в развитии 
Финуниверситета ректор отдает профес-

ЛИДЕР ПОКОЛЕНИЯ

ректор XXI века
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Одной их важнейших форм общения 
ректора со студентами Финуниверситета 
стал инициированный им «Час ректора». 
Эти встречи посвящены ответам на во-
просы студентов.

Продолжая лучшие традиции своих 
предшественников, М.А. Эскиндаров 
считает важной деятельность по вы-
работке стратегии развития вуза: «Есть 
несколько общественных институтов, 
которые не меняются тысячелетиями. 
В первую очередь, это именно вузы. 
Создавались и разрушались империи, а 
вузы оставались и развивались. Разуме-
ется, они трансформируются, использу-
ют новые технологии в обучении. Это и 
дистантное образование, и различные 
образовательные платформы. Но сам по 
себе университет несет большую вос-
питательную функцию. Как говорили 
классики, «образование без воспитания 
– это страшное оружие». Мы должны 
думать о том, что университет – это не 
только место получения знаний или на-
выков, но место создания общественных 
отношений, место, где формируются 
команды, находятся друзья»Первая и 
самая главная задача, которая под его 
руководством уже решена – получен 
статус университета.

 
СТУДЕНТ, ВЫйДЯ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА, 
ДОЛжЕН ПРОДОЛжАТь УчИТьСЯ. 

КАК ЭТО НИ БАНАЛьНО ЗВУчИТ, БЕЗ 
ЭТОГО НЕВОЗМОжНО ДОБИТьСЯ 
УСПЕХА. СТУДЕНТ, ТОчНЕЕ, УжЕ НЕ 
СТУДЕНТ, А СПЕЦИАЛИСТ, ДОЛжЕН 
ВСЮ жИЗНь САМООБРАЗОВЫВАТьСЯ, 
САМОСОВЕРшЕНСТВОВАТьСЯ И 
РАЗВИВАТьСЯ

М.А.Эскиндаров считает, что, кроме 
осуществления традиционных функций 
ректора – организации учебного про-
цесса и научной деятельности препода-
вателей, он является и топ-менеджером. 
По мнению ректора, необходимо под-
держивать хороший бренд универси-
тета, чтобы обеспечить престиж вуза 
и высокий уровень востребованности 
наших выпускников на рынке труда.

НАшИХ ВЫПУСКНИКОВ жДЕТ 
ОГРОМНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ НАСТОЯЩЕГО 
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА, КОТОРЫй БЫ 
ПОЗВОЛЯЛ ВЛИЯТь  
НА ЭКОНОМИКУ В ЦЕЛОМ.

Свою «сверхзадачу» как ректора од-
ного из ведущих российских универ-
ситетов М.А. Эскиндаров видит в том, 
чтобы наш вуз можно было сопоставить 
с такими высшими учебными заведени-
ями мирового уровня, как Кембридж, 
Оксфорд, МГУ им. М.В.Ломоносова, 
чтобы бренд Финансового университета 
уверенно говорил сам за себя.
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РОжДЕНИЕ ТРАДИЦИй

История сейфов, восходя к хране-
нию запасов продуктов питания 
древним человеком, получила 

новое развитие: сохраняемые ценности 
стали иметь не только прагматическое, 
но и социальное значение, места сохра-
нения и запорно-замочные устройства 
менялись вместе со сменой технологий. 
Древние деревянные ящики изысканно-
го оформления для хранения ценностей 
имевшие примитивные замки известны 
еще до нашей эры в Древнем Египте, 
Китае и Шумере. В английском соборе 
Чичестер можно видеть один из первых 
деревянных сейфов, сохранившийся до 
наших дней. Это деревянный ящик 2-х 
метров в длину, 60 см в ширину, и столь-
ко же в высоту, с толщиной стенок около 
2 см. Возраст сундука около тысячи лет. 
Стальной ящик можно считать прямым 
предком современного сейфа, а кодовые 
замки эпохи Возрождения – предками 
современных сейфовых замков. Одна-
ко настоящая эпоха сейфов берет свое 
начало во второй половине XVIII в., в 
преддверии индустриализации Европы. 
В это время появляются первые сберега-
тельные банки, а с ними и неизбежные 
шкафы для хранения денег. Старый до-
брый сундук перевернули вертикально 
и оборудовали дверцей и полками. В 
России уже к концу XIX в. изготовление 
качественных сейфов стало производ-
ственной традицией. «Фабрика Братьев 
Смирновых», «Товарищество Сущевского 
завода несгораемых шкафов и кухонных 
плит», а также представительства фирм 
«Артур Коппель» и «Ф.К. Сан-Галли» - 
заняли свое достойное место в про-
мышленной цепочке страны. Сегодня 
во всем мире выпускаются и продают-
ся десятки различных типов сейфов. 
Многие производители и поставщики, 
стремясь удовлетворить специфические 
запросы покупателей, украшают свою 
продукцию металлическими завитками 
или узорами, которые должны придать 
сейфам «классический вид». Сегодня 
есть сейфы, обитые бархатом, дорогими 
породами дерева, выполненные с уче-
том требований современного дизайна 
или, например, декорированные под 
книгу на полке. Современное сейфовое 
оборудование не только жестко стан-

Совсем недавно одним из символов Финансового университета стал сейф – в 
марте 2018 г. около входной группы появился необычный арт-объект «Сейф желаний», 
представляющий собой утилитарную и эстетическую скульптурную композицию. Такое 
художественное решение, скорее всего, было реализовано впервые в мире. Конечно, 
этот сейф хранит не купюры и ценные бумаги. В нем есть и нечто большее – наша 
история. История управления миром. 

действУйте, пробУйте, 
ошибайтесь и снова пробУйте!

ставить себе какую-либо финансовую 
организацию без сейфа, и Финансовый 
университет со своими многолетними 
традициями, передающимися из поколе-
ния в поколение выпускников, студентов 
и преподавателей, в этом смысле, не ис-
ключение.

22 апреля 2018 г. в рамках проведения 
традиционного в Финансовом универси-
тете мероприятия - Дня открытых дверей 
в символический «Сейф желаний» было 
впервые заложено послание в будущее 
от студентов вуза. «Почему именно 
сейф? Дело в том, что еще в те време-
на, когда Финансовый университет был 
Московским финансовым институтом, 
в комитете комсомола находился сейф, 
где хранились различные памятные вузу 
вещи, и каждый секретарь комитета пи-
сал пожелания своему преемнику. Кроме 

дартизировано по типам, видам замков, 
взломостойкости и огнестойкости, но 
и подчиняется требованиям эстетики в 
соответствии с мировыми трендами, а в 
ряде экономических и финансовых вузов 
России и мира в контексте дисциплин, 
связанных с учетом, хранением и выда-
чей денег и других ценностей изучается 
современное сейфовое оборудование. 

Установленный сейчас перед входом 
в здание Финансового университета на 
Ленинградском проспекте 51/1 «Сейф 
желаний» - художественная стилиза-
ция под классический механический 
банковский сейф с лимбовым замком 
конца XIX – начала XX вв. – своего рода, 
олицетворение банковской системы, 
символ финансовой стабильности, без-
опасности, прибывающей удачи и проч-
ности созданных связей. Трудно пред-



ФИНАНСИСТНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

47www.fa.ru

мир. Правда пока не знаем как и поэто-
му хватаемся за каждую возможность. 
Университетские годы - очень важный 
этап в жизни… Финансовый универси-
тет – прекрасная платформа для старта, 
именно здесь открывается множество 
возможностей для развития практически 
в любой сфере, и поэтому мы призываем 
вас: действуйте, пробуйте, ошибайтесь и 
снова пробуйте. Знакомьтесь, влюбляй-
тесь, теряйте и находите. Спустя годы вы 
будете смотреть на пройденный путь и 
понимать, что, действительно, он стоил 
того… Помните, что студенчество – это 
не навсегда, поэтому наслаждайтесь 
каждым его моментом!».

Рождение новых традиций всегда 
сопровождается и рождением своео-
бразной мифологии, связанной с ними. 
Сейчас так происходит и с «Сейфом 
желаний». К примеру, некоторые сту-
денты уже «экспериментируют» с ним, 
утверждая, что если положить пятиру-
блевую монету на верхнюю крышку, то 
можно удачно сдать зачет, экзамен или, 
вообще, всю сессию. Или, если потереть 
на выбор в разных вариациях, колесо 
лимба, ручку, одновременно схватиться 
за колесо и ручку, то «эксперимента-
тора» непременно будет ждать успех 
в будущей карьере, бизнесе и любом 
добром начинании.  

А.В.Кожаринов, первый проректор по 
внешним связям доц. К.В.Симонов, про-
ректор по развитию образовательных 
программ и международной деятель-
ности проф. Е.А.Каменева, выпускники 
2018 года. 

«Сегодня я тоже вспомнил свой выпуск. 
У нас не было тогда таких прекрасных 

зданий и сооружений, не было даже сей-
фов, чтобы оставить пожелания будущим 
поколениям, но у нас был свой журнал, 
куда мы записывали свои впечатления о 
годах, проведенных в Финансовом инсти-
туте, надеждах на будущее. Многое из 
этого сегодня уже свершилось…

Благодарю вас, ребята, что вы со-
ставили это послание. Я пока не знаю, 
что вы написали, но я надеюсь, что это 
будут самые добрые пожелания тем, кто 
к нам придет через несколько лет и будут 
писать обращения уже к следующим 
поколениям. Спасибо за 
добрые дела!», - обратился 
к участникам мероприятия 
Михаил Абдурахманович.

Текст послания прочел 
председатель Студенче-
ского совета Финансового 
университета 2017-2018 гг. 
выпускник Сергей Астахов: 
«Мы молоды, мы полны 
энергии, мы готовы менять 

этого сейфа был еще и другой – в отделе 
кадров. Он надежно хранил личные де-
ла наших замечательных выпускников 
– нынешних государственных деятелей 
и бизнесменов. И вот таким образом, 
пройдя сквозь многие годы, сегодня та-
кой же сейф становится одним из сим-
волов Финансового университета. И кто 

знает, может все те, кто сейчас покрутит 
его бронзовую ручку, станет студентом 
университета, а затем и выдающимся 
деятелем финансового сектора!.. Мы 
закладываем в наш сейф капсулу с по-
сланием будущим поколениям с самыми 
горячими пожеланиями непременно до-
биться успеха, достойно принять эстафету 
времени, сохранив и преумножив самое 
лучшее, что у нас есть», - открыл празд-
ник ректор Финансового университета 
проф. М.А.Эскиндаров. Было предложе-
но, что каждую весну выпускники будут 
закладывать капсулу времени со своими 
пожеланиями в сейф, а следующее по-
коление студентов – открывать ее, узна-
вая о стремлениях и пожеланиях своих 
предшественников. И уже 25 июня такая 
капсула была заложена. В торжествен-
ной церемонии приняли участие ректор 
университета проф. М.А.Эскиндаров, 
первый проректор по учебной работе 
проф. Е.В.Маркина, проректор по соци-
альной и воспитательной работе доц. 

м.а.эскиндаров, ректор Финансового 
Университета, выпУскник 1976 г.: 

Я думаю, что все выпускники нашего университета, уходя 
и став около этого сейфа, должны дать клятву. Клятву 
примерного содержания: «Я клянусь быть успешным и 
богатым. Я клянусь защищать интересы финансовой 
системы Российской Федерации, защищать интересы всех, 
кто учился или не учился в этом университете. Клянусь!..»

Издания, использованные при подготовке специального выпуска: Александр Хлопонин: 
«У моей дочери папа в Сибири». // «АиФ», № 06 (582), 4 февраля 2009 • Антон Силуанов: 
мы за ценой не постоим. // ТАСС, 1 сентября 2018 • Геращенко В.В.  Россия и деньги. Что нас 
ждет? — М., 2009 • Жиляева Я. Ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров: «Наша 
задача — сделать так, чтобы в университете складывались семьи». // «Forbes Life», 15.02.2017 
• Зверев А.Г. Записки министра. М., 1973 • История Министерства финансов России и СССР. 
В 4 томах. —  М., 2002 • Как работал Госбанк СССР в дни Великой Отечественной войны // 
«Московский комсомолец», №26802 от 30 апреля 2015 г. • Кротов Н.И. Жизнь и удивительные 
приключения банкира Виктора Геращенко, сына банкира Владимира Геращенко, рассказанные 
им самим, его друзьями и коллегами, внимательно выслушанные и записанные летописцем 
Николаем Кротовым. — М., 2010 • М.А.Эскиндаров: «Я смотрю в будущее с оптимизмом». // 
«Деньги и кредит», 11/2011 • Мемориальный альбом, подготовленный Сергеем Никольским 
к 90-летию со дня рождения И.И.Фадеева • О государственном бюджете РСФСР на 1950-
1973 год. — М., 1950-1973 • Фёдоров Б.Г. Все министры финансов России и СССР. 1802-2004. 
Русское экономическое общество. М., 2004 • Через тернии к звездам. Эскиндарову – 65! 
// «Россия для всех», 15.11.2016 • Чуев Ф.И. Молотов. М., 1999. 
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Специально к столетию Финансового университета Музей финансов начал публикацию подлинных фотоматериалов 
из своих фондов, отражающих различные этапы истории развития нашего вуза.

В связи с тем, что площадь, на которой будет размещаться экспозиция, посвященная столетнему юбилею вуза, не 
может уместить все редкие материалы из фондов музея, предлагаем познакомиться с уникальными кадрами на 
странице Музея финансов в разделе «История университета»: (http://www.fa.ru/org/div/museum/Pages/Home.aspx)

Подраздел «Документы общего характера» (http://www.fa.ru/org/div/museum/Pages/docs.aspx) содержит фотографии, 
сделанные на межвузовских конференциях, всесоюзных совещаниях и другие материалы общего характера. В папке 
«Документы» (http://www.fa.ru/org/div/museum/Pages/dcm.aspx) можно посмотреть копии подлинных документов, 
в том числе личное дело Ивана Даниловича Злобина, выдающегося выпускника нашего вуза-предшественника, 
доктора экономических наук, профессора, заместителя министра финансов СССР в 1948–1959 гг.

Обязательно стоит заглянуть в подраздел «Ректоры» (http://www.fa.ru/org/div/museum/Pages/dcm.aspx), где кроме 
портретных снимков размещены также очень редкие фотографии наших ректоров с почетными гостями вуза. 

Фотографии преподавателей, выдающихся выпускников и студентов, можно также посмотреть в одноименных 
подразделах (http://www.fa.ru/org/div/museum/Pages/students.aspx) на странице Музея финансов в режиме онлайн. 

В этих подразделах находятся копии редких кадров преимущественно 1930-1980 гг. Там же есть большое количество 
коллективных и портретных снимков преподавателей и выпускников (http://www.fa.ru/org/div/museum/Pages/pps.aspx), 
прославивших наш вуз и внесшим большой вклад в развитие науки, среди них: М.С.Атлас, Д.А.Бутков, М.Р.Азарх, 
Е.А.Симонян, М.К.Шерменев и многие другие. 

Рекомендуем посетить страницу Музея финансов и провести время с пользой, совершить познавательное онлайн-
путешествие в прошлое, детально изучив материалы разных эпох, связанные со столетней историей развития вуза.

МУзЕЙ фИНАНСоВ НАчАЛ ПУбЛИКАЦИю АрхИВНЫх фотоМАтЕрИАЛоВ

ИНфорМАЦИоННЫЕ ПАртНЕрЫ СПЕЦИАЛЬНоГо ВЫПУСКА
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