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КОНЦЕПЦИЯ АРБИТРАЖА В 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА 

  

КК  ччииттааттееллюю  

5500    3300    2200  

2005 год отмечен для нашей Академии и ее ректора тремя датами, связанными с историей 
вуза и его последующим развитием. 

5500 лет назад – в 1955 году в Московский финансовый институт поступила студенткой-
первокурсницей Алла Георгиевна Грязнова (тогда еще Алла Мухина). Здесь ей суждено было пройти 
все ступени вузовской карьеры – студентка, аспирантка, ассистент, старший преподаватель, до-
цент, кандидат и доктор наук, профессор, зав. кафедрой, наконец проректор и затем ректор Мос-
ковского финансового института, ставшего ныне Финансовой академией при Правительстве Россий-
ской Федерации. 

3300  лет назад – в 1975 году началась деятельность Аллы Георгиевны в составе ректората 
МФИ в качестве проректора по научной работе и международным связям. 

2200  лет назад – в 1985 году Алла Георгиевна Грязнова возглавила МФИ, сменив на этом 
посту ушедшего из жизни многоопытного В.В. Щербакова, который давно угадал большое будущее 
своего энергичного проректора. 

Итак, три даты и две судьбы – ректора А.Г. Грязновой и самой Финансовой академии. Судьбы 
эти оказались неразрывно связанными друг с другом – личность и ведущий финансовый вуз, разви-
вающийся трудом и интеллектом своего руководителя и сплоченного творческого коллектива. Такое 
единение бывает нечасто и в жизни человека, и в истории вуза. И потому подобные примеры осо-
бенно значимы и не случайно привлекают внимание и интерес образовательного сообщества. 

Что является главным в созидательной деятельности А.Г. Грязновой, тем, что определило 
успех ее замыслов, планов, инициатив? 

При всей сложности любой попытки однозначно ответить на этот вопрос подчеркнем следую-
щее. Это мудрость и дальновидность в сочетании со способностью практически организовать и 
осуществить задуманное. Человечность и доброта, но и требовательность к себе и другим. Принци-
пиальность, ответственность за себя и за свою родную Академию. 
Любовь – к делу, людям, жизни. Стальная воля и вместе с тем гуманность, участливость. И еще 
многое, многое другое – целая палитра качеств и способностей, гармонично сочетающихся в цель-
ной, многогранной натуре Аллы Георгиевны Грязновой. Все это и выразилось в успешном  
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продвижении от станции под названием МФИ к станции, именуемой Финансовой академией при Прави-
тельстве Российской Федерации. 

Сама Алла Георгиевна называет несколько составляющих достигнутого успеха. Главное – 
это то, что ей довелось последовательно пройти все ступени вузовской жизни, на практике по-
знать и освоить сложности преподавательского труда, работы с коллективом, а позднее и руково-
дства вузом. Это, безусловно, блестящая плеяда учителей и наставников, на протяжении десятиле-
тий украшавшая МФИ, а также современные высококвалифицированные специалисты Академии. О них 
Алла Георгиевна отзывается с искренней любовью и признательностью:  

«Профессора, у которых я училась, были настоящие эрудиты, умеющие вовлечь нас в творче-
скую лабораторию интеллектуального труда, они зажгли в нас жажду знаний, дали образцы демо-
кратичного делового общения, подарили нам так много душевной теплоты и сердечности, что до сих 
пор я чувствую их огромный вклад в свое становление как личности, моя благодарность им безмер-
на. Залог наших общих успехов и в том, что у меня есть команда профессиональных коллег, верных 
друзей – проректоров, директоров институтов, зав. кафедрами, руководителей других структур 
ФА. Со многими из них нас связывают десятилетия дружной совместной работы, и я уверена, что 
они никогда не подведут. Именно благодаря этой команде мне как ректору удается решать сложные 
стратегические задачи. К тому же у нас прекрасные студенты. Это очень интересный, творческий 
народ. Наверное, сказывается высокий конкурс (7-10 человек на место, причем более половины 
абитуриентов имеют золотые и серебряные медали, дипломы с отличием), и это позволяет отобрать 
в Академию лучшие кадры. Общение с ними доставляет мне огромное удовольствие, от них заряжаюсь 
молодым задором, хотя как ректор я человек достаточно строгий и требовательный и бездельникам 
спуску не даю, но у нас это редкое явление». 

Эти искренние слова в той же мере объясняют причины достигнутых успехов, в какой раскры-
вают и способность ректора быть благодарной и высоко ценить понимание, доверие, поддержку.  

Если говорить очень коротко, то за 20 лет руководства А.Г. Грязновой вместо небольшого 
камерного вуза с двумя тысячами студентов, которые учились на четырех факультетах, мы сейчас 
имеем один из ведущих и наиболее престижных экономических вузов страны.  

Прежде всего – это крупный учебный центр с 19 институтами, где одновременно обучается 
10 тысяч студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов из 40 стран мира. 20 тысяч спе-
циалистов ежегодно повышают здесь свою квалификацию, открыты региональные представительства 
и филиалы с 11 тысячами учащихся. Это также крупный научный центр, в котором ведутся фунда-
ментальные и прикладные исследования, 

 

 

готовятся учебники для экономических вузов России и других стран СНГ. Ряд учебников удостоены 
Премии Президента и Правительства РФ, Вольного экономического общества. Академия – это и хо-
рошо известный методологический центр, возглавляющий Всероссийское учебно-методическое объе-
динение по группе экономических специальностей, в которое входит около 700 вузов и их филиа-
лов. Наконец, это центр реализации многих международных программ. Заключены соглашения с ву-
зами и  
финансово-банковскими структурами 50 стран мира, происходит обмен студентами и преподавате-
лями, готовятся совместные научные проекты, а с некоторыми зарубежными вузами Академия вышла 
на уровень «двойных дипломов».  



 

 

Кроме всего перечисленного ФА – это школа интеллектуального воспитания, формирования 
многогранной интеллигентной личности. В вузе издается общеакадемическая газета «Финансист», 
а также научный журнал «Вестник Финансовой академии», включенный решением Высшей аттестаци-
онной комиссии в официальный «Перечень периодических научных и научно-технических изданий, 
выпускаемых в РФ, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на со-
искание ученой степени доктора наук». Действуют многочисленные научные кружки, дискуссионные 
клубы, в том числе «Клуб политического диалога», существуют литературно-музыкальный лекто-
рий, шахматный клуб, «Клуб выпускников» и «Клуб отличников», работают спортивные секции, 
студенческий театр, вокальная и хореографическая студии, проводятся конкурсы КВН, «Мисс Ака-
демия» и «Мистер Академия» и т.д. В общем, кипит настоящая вузовская жизнь, в которой совер-
шенствуется нравственный облик специалиста XXI века.  

Материальная база Академии по всем параметрам отвечает современным требованиям. Общая 
площадь свыше 120 тыс. кв. метров, библиотечно-информационный комплекс с 1 млн. книг на 40 
языках, спортивно-оздоровительный центр с бассейном и тренажерными залами, комбинат общест-
венного питания, собственная поликлиника, благоустроенные корпуса общежитий. В учебном про-
цессе задействовано более 30 компьютерных классов, мультимедиатека, современные технические 
средства обучения. По мнению ректора, все это стало возможным благодаря дружной и слаженной 
работе всего коллектива. 

Казалось бы, сказанного вполне достаточно, чтобы до отказа наполнить делами и заботами 
жизнь руководителя престижного вуза, но только не для профессора Грязновой. Исследовательский 
дар, творческая инициатива и потребность в новых знаниях определили становление крупного уче-
ного, создателя собственной научной школы, автора и главного редактора более 400 публикаций 
общим объемом свыше 2640 авторских листов. Такова заслуженный деятель науки РФ 
А.Г. Грязнова как ученый, автор и научный редактор многих трудов, представляющих лицо россий-
ской экономической науки. 

 

 

Научная и организаторская работа Аллы Георгиевны всегда сочеталась с активной жизненной 
позицией, участием в общественно значимой деятельности. Неоспорима, например, роль ректора ФА 
в разрешении ряда проблем, связанных с модернизацией российского образования, интеграцией в 
международное образовательное пространство (Болонский процесс), с сохранением достижений 
российской образовательной школы, ее традиций наряду с вдумчивым освоением передового зару-
бежного опыта. Действенными были шаги по предотвращению угроз, возникших вследствие нигили-
стических воззрений на исторические основы отечественного просвещения, убежденность в необ-
ходимости сохранения демократических начал вузовского образования в России, его доступности 
для молодежи, качественности и эффективности. Усилиями ректора А.Г. Грязновой и ряда других 
видных ученых и руководителей ведущих вузов удалось очень многое сделать в этом направлении.  

А завершить все вышесказанное хочется строчками Вл. Маяковского,  
перефразированными известным в Академии поэтом профессором Вс. Думным: 

Юным коллегам,  
обдумывающим бытиѐ, 

Мечтающим  
сделать  

жизнь полнокровнее, 



 

 

Скажу, не задумываясь, –  
делай ее  

    с Аллы Георгиевны! 

Редакция и Совет нашего журнала поздравляют кавалера ордена  
«За заслуги перед Отечеством» IV степени Аллу Георгиевну Грязнову  
со знаменательными в ее жизни датами, желают здоровья, благополучия и многолетия, новых твор-
ческих достижений и побед на благо родной  
Академии, экономической науки и дела финансово-экономического образования в нашей стране! 

Совет журнала  
«Вестник Финансовой академии» 
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