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К читателю
50  30  20
2005 годот
мечендля нашейАкадемиииееректоратремя дат
ами, связаннымис ист
орией
вузаиегопоследующ
имразвит
ием.
50 летназад– в 1955 году в М
осковскийф
инансовыйинст
ит
утпоступиластудент
койпервокурсницейАллаГеоргиевнаГрязнова(т
огдаещ
еАллаМухина). Здесь ейсужденобылопройти
всеступенивузовскойкарьеры– студент
ка, аспирант
ка, ассистент
, старшийпреподават
ель, доцент, кандидатидокт
орнаук, проф
ессор, зав. каф
едрой, наконецпрорект
оризат
емректорМосковскогоф
инансовогоинст
ит
ута, ставшегонынеФинансовойакадемиейприПравит
ельствеРоссийскойФедерации.
30 летназад– в 1975 году началась деят
ельност
ь АллыГеоргиевныв сост
аверект
орат
а
МФИв качест
вепрорект
орапонаучнойработеимеждународнымсвязям.
20 летназад– в 1985 году АллаГеоргиевнаГрязновавозглавилаМ
ФИ, сменив наэт
ом
посту уш
едш
егоиз жизнимногоопыт
ногоВ.В. Щ
ербакова, которыйдавноугадалбольшоебудущ
ее
своегоэнергичногопроректора.
Ит
ак, тридат
ыидвесудьбы– рект
ораА.Г. ГрязновойисамойФинансовойакадемии. Судьбы
эт
иоказались неразрывносвязаннымидруг с другом– личност
ь иведущ
ийф
инансовыйвуз, развивающ
ийся трудомиинтеллектомсвоегоруководит
еля исплоченноготворческогоколлект
ива. Такое
единениебываетнечаст
оив жизничеловека, ив ист
ориивуза. Ипотому подобныепримерыособеннозначимыинеслучайнопривлекаютвниманиеиинт
ерес образовательногосообщ
ест
ва.
Чт
оявляет
ся главнымв созидат
ельнойдеят
ельностиА.Г. Грязновой, тем, чт
оопределило
успех еезамыслов, планов, инициат
ив?
Привсейсложност
илюбойпопыт
киоднозначноот
вет
ит
ь наэт
отвопрос подчеркнемследующ
ее. Этомудрост
ь идальновидност
ь в сочет
аниисоспособност
ьюпракт
ическиорганизоват
ьи
осущ
ест
вит
ь задуманное. Человечност
ь идоброт
а, ноитребоват
ельность к себеидругим. Принципиальност
ь, ответ
ст
венность засебя изасвоюроднуюАкадемию.
Любовь – к делу, людям, жизни. Стальная воля ивместес темгуманность, участ
ливост
ь. Иещ
е
многое, многоедругое– целая палит
ракачест
в испособност
ей, гармоничносочетающ
ихся в цельной, многограннойнатуреАллыГеоргиевныГрязновой. Всеэтоивыразилось в успеш
ном
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продвиженииотст
анцииподназваниемМ
ФИк ст
анции, именуемойФинансовойакадемиейприПравительст
веРоссийскойФедерации.
СамаАллаГеоргиевнаназываетнесколькосост
авляющ
их дост
игнутогоуспеха. Главное–
эт
от
о, чтоейдовелось последоват
ельнопройт
ивсест
упенивузовскойжизни, напракт
икепознать иосвоит
ь сложностипреподават
ельскоготруда, работыс коллект
ивом, апозднееируководст
вавузом. Это, безусловно, блестящ
ая плеядаучит
елейинаставников, напротяжениидесят
илетийукрашавшая МФИ, атакжесовременныевысококвалиф
ицированныеспециалист
ыАкадемии. Оних
АллаГеоргиевнаот
зывает
ся с искреннейлюбовьюипризнат
ельност
ью:
«Проф
ессора, у кот
орых я училась, былинастоящ
иеэрудит
ы, умеющ
иевовлечь нас в творческуюлабораториюинтеллектуальноготруда, онизажглив нас жажду знаний, далиобразцыдемократичногоделовогообщ
ения, подарилинамтак многодушевнойт
еплотыисердечност
и, чтодосих
поря чувст
вуюих огромныйвкладв своест
ановлениекак личност
и, моя благодарност
ь имбезмерна. Залог наш
их общ
их успехов ив том, чтоу меня ест
ь командапроф
ессиональных коллег, верных
друзей– прорект
оров, директ
оров инстит
утов, зав. каф
едрами, руководит
елейдругих ст
рукт
ур
ФА. Сомногимииз них нас связываютдесят
илет
ия дружнойсовмест
нойработ
ы, ия уверена, что
ониникогданеподведут. Именноблагодаря эт
ойкомандемнекак рект
ору удается реш
ат
ь сложные
ст
рат
егическиезадачи. Ктому жеу нас прекрасныестудент
ы. Этоочень инт
ересный, творческий
народ. Наверное, сказывает
ся высокийконкурс (7-10 человек наместо, причемболееполовины
абитуриент
ов имеютзолот
ыеисеребряныемедали, дипломыс от
личием), иэтопозволяетотобрат
ь
в Академиюлучш
иекадры. Общ
ениес нимидоставляетмнеогромноеудовольст
вие, отних заряжаюсь
молодымзадором, хот
я как ректорячеловек достат
очност
рогийитребоват
ельныйибездельникам
спуску недаю, ноу нас эт
оредкоеявление».
Эт
иискренниесловав тойжемереобъясняютпричиныдост
игнут
ых успехов, в какойраскрываютиспособност
ь рект
орабыт
ь благодарнойивысокоценит
ь понимание, доверие, поддержку.
Еслиговорит
ьоченькорот
ко, т
оза20 летруководст
ваА.Г. Грязновойвмест
онебольш
ого
камерноговузасдвумят
ы
сячамист
удент
ов, кот
оры
еучилисьначет
ы
рехф
акульт
ет
ах, мысейчас
имеемодиниз ведущ
ихинаиболеепрест
ижны
хэкономическихвузовст
раны
.
Преждевсего– этокрупныйучебныйцентрс 19 инст
ит
утами, гдеодновременнообучает
ся
10 тысяч ст
удентов, магист
рант
ов, аспирантов, докт
орант
ов из 40 странмира. 20 тысяч специалист
ов ежегодноповыш
аютздесь своюквалиф
икацию, открыт
ырегиональныепредст
авит
ельст
ва
иф
илиалыс 11 тысячамиучащ
ихся. Этот
акжекрупныйнаучныйцент
р, в кот
оромведут
ся ф
ундаментальныеиприкладныеисследования,

гот
овят
ся учебникидля экономических вузов Россииидругих ст
ранСНГ. Рядучебников удостоены
ПремииПрезидент
аиПравит
ельстваРФ, Вольногоэкономическогообщ
ест
ва. Академия – эт
оихорош
оизвест
ныймет
одологическийцент
р, возглавляющ
ийВсероссийскоеучебно-мет
одическоеобъединениепогруппеэкономических специальностей, в кот
ороевходитоколо700 вузов иих ф
илиалов. Наконец, этоцент
рреализациимногих международных программ. Заключенысоглашения с вузамии
ф
инансово-банковскимист
рукт
урами50 странмира, происходитобменстудент
амиипреподавателями, гот
овятся совмест
ныенаучныепроект
ы, ас некоторымизарубежнымивузамиАкадемия выш
ла
науровень «двойных дипломов».

КромевсегоперечисленногоФА– этош
колаинт
еллект
уальноговоспит
ания, ф
ормирования
многограннойинт
еллигент
нойличност
и. Ввузеиздает
ся общ
еакадемическая газет
а«Финансист»,
атакженаучныйжурнал«Вест
ник Финансовойакадемии», включенныйреш
ениемВысшейат
т
ест
ационнойкомиссиив оф
ициальный«Перечень периодических научных инаучно-т
ехнических изданий,
выпускаемых в РФ, в которых рекомендует
ся публикация основных результ
атов диссерт
ацийнасоисканиеученойст
епенидокторанаук». Дейст
вуютмногочисленныенаучныекружки, дискуссионные
клубы, в томчисле«Клубполит
ическогодиалога», сущ
ествуютлитературно-музыкальныйлект
орий, шахмат
ныйклуб, «Клубвыпускников» и«Клуботличников», работаютспорт
ивныесекции,
ст
уденческийт
еат
р, вокальная ихореограф
ическая ст
удии, проводят
ся конкурсыКВН, «Мисс Академия» и«Мист
ерАкадемия» ит.д. Вобщ
ем, кипитнастоящ
ая вузовская жизнь, в которойсовершенст
вует
ся нравст
венныйоблик специалистаXXI века.
Мат
ериальная базаАкадемииповсемпараметрамот
вечаетсовременнымтребованиям. Общ
ая
площ
адь свыше120 тыс. кв. мет
ров, библиотечно-инф
ормационныйкомплекс с 1 млн. книг на40
языках, спортивно-оздоровительныйцент
рс бассейномитренажернымизалами, комбинатобщ
ественногопит
ания, собст
венная поликлиника, благоуст
роенныекорпусаобщ
ежит
ий. Вучебномпроцессезадейст
вованоболее30 компьютерных классов, мультимедиатека, современныет
ехнические
средст
ваобучения. Помнениюрект
ора, всеэтосталовозможнымблагодаря дружнойислаженной
работ
евсегоколлектива.
Казалось бы, сказанноговполнедост
аточно, чтобыдоот
казанаполнить деламиизабот
ами
жизнь руководителя прест
ижноговуза, нотольконедля проф
ессораГрязновой. Исследоват
ельский
дар, творческая инициат
иваипот
ребност
ь в новых знаниях определилист
ановлениекрупногоученого, создат
еля собственнойнаучнойш
колы, авт
ораиглавногоредакт
ораболее400 публикаций
общ
имобъемомсвыш
е2640 авт
орских лист
ов. Таковазаслуженныйдеят
ель наукиРФ
А.Г. Грязновакак ученый, авторинаучныйредакт
ормногих трудов, предст
авляющ
их лицороссийскойэкономическойнауки.

Научная иорганизат
орская работаАллыГеоргиевнывсегдасочет
алась с акт
ивнойжизненной
позицией, участ
иемв общ
ест
веннозначимойдеят
ельност
и. Неоспорима, например, роль рект
ораФА
в разреш
ениирядапроблем, связанных с модернизациейроссийскогообразования, инт
еграциейв
международноеобразоват
ельноепрост
ранст
во(Болонскийпроцесс), с сохранениемдост
ижений
российскойобразоват
ельнойш
колы, еетрадицийнаряду с вдумчивымосвоениемпередовогозарубежногоопыта. Дейст
веннымибылишагипопредот
вращ
ениюугроз, возникших вследст
виенигилист
ических воззренийнаист
орическиеосновыот
ечест
венногопросвещ
ения, убежденность в необходимостисохранения демократических началвузовскогообразования в России, егодост
упност
и
для молодежи, качест
венностииэф
ф
ективност
и. Усилиямирект
ораА.Г. Грязновойирядадругих
видных ученых ируководит
елейведущ
их вузов удалось очень многоесделат
ь в эт
омнаправлении.
Азаверш
ит
ь всевыш
есказанноехочет
ся ст
рочкамиВл. Маяковского,
переф
разированнымиизвестнымв Академиипоэт
омпроф
ессоромВс. Думным:
Ю
нымколлегам,
обдумывающ
имбыт
иѐ,
Мечтающ
им
сделат
ь
жизнь полнокровнее,

Скажу, незадумываясь, –
делайее

с Аллы Георгиевны!

Редакция иСоветнаш
егожурналапоздравляюткавалераордена
«ЗазаслугипередОт
ечеством» IV степениАллу Георгиевну Грязнову
сознаменат
ельнымив еежизнидат
ами, желаютздоровья, благополучия имноголет
ия, новых творческих дост
иженийипобеднаблагородной
Академии, экономическойнаукииделаф
инансово-экономическогообразования в нашейстране!
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