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Важным этапом в истории становления и развития нашего университета стало 
событие 1946 года, когда были объединены два вуза: Московский кредитно-
экономический институт (МКЭИ) и Московский финансово-экономический институт 
(МФЭИ). На их базе был создан Московский финансовый институт (МФИ). 
Начальный этап войны для всех вузов, в том числе московских и ленинградских, 
оказался наиболее сложным. В экстремальных условиях в этот период оказалась 
вся система высшего образования страны. Было закрыто 196 вузов, объединено -
87, разрушено немцами - 334, эвакуировано - 147. Одновременно государство 
было вынуждено в три раза сократить финансирование высшей школы. 

К началу Великой Отечественной 
войны в Москве находился только 
один вуз-предшественник - МКЭИ. 
С первых дней войны потребовалась 
перестройка учебной, научной, обще-
ственной работы в соответствии с по-
требностями войны. Профессора, до-
центы, выпускники МКЭИ и, позднее, 
с 1943 года, МФЭИ привлекались для 
консультаций правительственных ор-
ганов и организаций, входили в со-
став различных государственных ко-
миссий, комитетов, советов, создава-
емых при Государственном комитете 
обороны, Совете по эвакуации при 
СНК СССР, Госплане, Госбанке, Нар-
комфине, наркоматах и ведомствах. 
Ученые, специалисты по финансам и 
кредиту приняли активное участие в 
перестройке финансовой и кредит-
ной системы страны для нужд фронта 
и тыла. 

Занятия в вузах Москвы были при-
остановлены в середине октября 
1941 г. В соответствии с постановлени-
ем ГКО, гражданское население, пре-

жде всего женщины и молодежь, уже 
в июле было мобилизовано на строи-
тельство оборонительных сооруже-
ний в Москве и Московской области. 
Коллектив МКЭИ вместе с трудящими-
ся Ростокинского района Москвы ак-
тивно участвовал в строительстве 
оборонительных сооружений и на 
дальних подступах к столице (район 
Смоленска, Можайска), и на ближай-
ших (Медведковское шоссе, Химки, 
Лосиноостровская, станция Северя-
нин и др.). Согласно отчетам, с июля 
1941 по апрель 1942 года 11 115росто-
кинцев доблестно трудились здесь, 
несмотря на налеты вражеской авиа-
ции, плохие бытовые и погодные 
условия. Отметим, кто же работал са-
моотверженно на строительстве обо-
ронительных рубежей: женщины и 
молодежь! Начальник строительства 
оборонительных сооружений Пуш-
кинского участка так отметил вклад 
ростокинцев: «При наличии в бата-
льоне 75% женщин батальон занял 
первое место по выполнению норм, 

опередив строительные батальоны 
других районов Москвы». 

Многие студенты, аспиранты и пре-
подаватели записались в народное 
ополчение, ушли добровольцами на 
фронт. Высоко оценила Родина стой-
кость и беспримерное мужество мо-
сквичей, проявленное при защите 
столицы. Свыше 80 тысяч бойцов и ко-
мандиров, в том числе и доброволь-
цев из дивизий народного ополчения, 
награждены орденами и медалями, 
многие посмертно. Более миллиона 
защитников столицы (в их числе пре-
подаватели и студенты МКЭИ) отмече-
ны медалью «За оборону Москвы». 
Среди награжденных - Д.А.Бутков, 
П.Г.Васильев, Н.А.Кипари- сов и сту-
дентка Н.А.Олейничук. 

Саратов. 1941-1943 
В конце октября - начале ноября в 

соответствии с постановлением Сове-
та по эвакуации при СНК СССР, Прав-
ление Госбанка СССР и Всесоюзный 
комитет по высшей школе (ВКВШ) при-
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В это здание планового института Саратовский кредитно-экономический институт 
переехал перед войной, в 1940 году. Фото предоставлено Музеем истории и изда-

тельством Саратовского государственного социально-экономического 
университета 

нимают решение об эвакуации МКЭИ. 
3 ноября 1941 г. в вузе издается при-
каз №294 об эвакуации института «в 
другой город» (точное место эвакуа-
ции было определено позднее). Пер-
воначально планировалось начать 
эвакуацию студентов 3-4 ноября. На 
деле она затянулась фактически до 
конца ноября. Время, полученное в 
результате отсрочки, было использо-
вано для подготовки переезда вуза на 
новое место. 

В архиве университета сохрани-
лось уведомление студентам МКЭИ от 
28 ноября 1941 г. с просьбой явиться в 
институт для отправки в последней 
колонне 30 ноября под руководством 
представителей штаба BKBLLI. 

Правление Госбанка СССР с боль-
шой ответственностью отнеслось к 
эвакуации подведомственных вузов, 
поручив ее организацию одному из 
заместителей председателя Правле-
ния Госбанка СССР. Местом эвакуации 
был выбран Саратов, где находился 
подведомственный Госбанку род-
ственный Саратовский кредитно-
экономический институт. 

11 ноября 1941 г. Правление Госбан-
ка СССР и руководство МКЭИ команди-
руют доцента института А.П.Поли-
карпова в Саратов и Энгельс (город-
спутник, соединенный с Саратовом 
мостом) для подготовки приема сту-
дентов, преподавателей, служащих и 
развертывания учебного процесса. 

В чрезвычайных условиях эвакуа-
ции учебный процесс в Саратове уда-
лось начать в январе-феврале 1942 г. 
благодаря тому, что оба вуза (и эва-
куированный, и принимающий) под-
чинялись Правлению Госбанка СССР, 
которое обязало Саратовский инсти-
тут обеспечить МКЭИ всем необхо-
димым. 

Ведущую роль в организации 
учебного процесса на новом месте 
сыграло то, что МКЭИ привез из Мо-
сквы основные кадры для препода-
вательской работы. Документы сви-
детельствуют, что к работе в МКЭИ 
были привлечены только четыре са-
ратовских преподавателя. Впослед-
ствии некоторые предметы читались 
для студентов обоих вузов силами 
преподавателей Саратовского кре-
дитно-экономического института, 
создавались также смешанные комис-
сии для приема экзаменов, особенно 
выпускных. 

Из 17 кафедр, работавших в МКЭИ 
перед войной, в Саратове была орга-
низована работа 13 кафедр. Адапта-
ция к новым условиям работы в Сара-
тове, сложная система подчинения 
двум инстанциям (ВКВШ и УУЗ), необ-

ходимость принимать нестандартные 
решения в экстремальной обстанов-
ке - все это породило целый комплекс 
проблем, противоречий и конфлик-
тов, которые осложняли орга-
низацию учебной, научной и обще-
ственной работы. 

В условиях отсутствия в Саратове 
директора Д.А.Буткова (находившего-

ся в Москве до марта 1942 г.) в коллек-
тиве МКЭИ сложилось новое руково-
дящее ядро, опиравшееся в своей ра-
боте и зависевшее от местного 
партийно-советского руководства и 
от дирекции и партийной организа-
ции Саратовского института... При-
бывший в середине марта в Саратов 
Д.А.Бутков провел в апреле струк-
турную перестройку МКЭИ, объеди-
нив 13 кафедр в 5 структур: объеди-
ненная кафедра «Общественные нау-
ки» (руководитель А.И.Пашков), объе-
диненная кафедра «Деньги, кредит и 
финансы» (Д.А.Бутков), объединенная 

кафедра «Статистика и учет» 
(П.П.Маслов), объединенная кафедра 
«Отраслевые экономики» (М.Т.Чи-
ликин) и кафедра иностранных языков 
(Е.И.Сахаров). 

Однако Д.А.Бутков не согласовал 
перестройку структуры вуза и кад-
ровые перестановки с вышестоящими 
органами как в Москве, так и в Сарато-

ве. В приказе о реорганизации вуза 
лишь отмечалось, что документы об 
изменении структуры и новых назна-
чениях будут направлены на утверж-
дение в Правление Госбанка СССР и 
ВКВШ при СНК СССР. В итоге этой пере-
стройки, с одной стороны, было ста-
билизировано положение в МКЭИ и 
обеспечена его «управляемость» из 
Москвы, но, с другой стороны, ослож-
нены взаимоотношения с руковод-
ством Саратовского института. 

Всерединемая 1942 г. у Д.А.Буткова 
и поддерживающего его профессора 
П.П.Маслова возник конфликт с пар-

3 ноября 1941 г. издается приказ №294 
об эвакуации института «в другой 
город». Первоначально планировалось 
начать эвакуацию студентов 3-4 ноября, 
но фактически она затянулась 
до конца месяца. 



тийной организацией Саратовского 
института, которая проводила массо-
вое мероприятие, сняв с занятий сту-
дентов и преподавателей МКЭИ без 
согласования с директором. Конфликт 
вышел за пределы института. Проведя 
комплекс мер по реорганизации вуза 
и обеспечению четкой работы кол-
лектива, Д.А. Бутков выехал в Москву. 

Исполняющим обязанности дирек-
тора МКЭИ в Саратове был назначен 
профессор П.П.Маслов. В этой долж-
ности он пробыл недолго, с 3 июня по 
28 июля 1942 г. В конце июля 1942 г. 
приказом по Госбанку СССР Д.А.Бутков 
и П.П.Маслов были освобождены от 
своих обязанностей, а директором 
назначен Г.А.Акуленко. Затем с 6 мар-
та по 17 июня 1943 г. МКЭИ в Саратове 
руководил Иванов (вероятно, это был 
декан кредитно-экономического фа-
культета М.И.Иванов. - А.К.). 

1942/1943 учебный год для МКЭИ в 
Саратове оказался наиболее слож-
ным. Одной из важнейших проблем 
стало финансирование вуза. Правле-
ние Госбанка СССР потребовало от ру-
ководства Саратовского кредитно-
финансового института выполнения 
основных работ для МКЭИ без допол-
нительной оплаты,так как «обучение 

студентов МКЭИ предусмотрено штат-
ным расписанием и сметой Саратов-
ского института». С 1 октября 1942 г. 
дополнительная оплата (СКЭИ фор-
мально предоставлялись деньги для 
обеспечения работ по МКЭИ, но на 
практике это было незаметно) была 
прекращена. Впрочем, до возвраще-
ния института из эвакуации остава-
лось совсем недолго... 

В те же г о д ы в Москве 
Когда МКЭИ в 1941 году эвакуиро-

вался в Саратов, в Москве тем не ме-
нее осталась значительная группа 
студентов института, по тем или иным 
причинам не охваченных массовой 
эвакуацией. Однако к этому времени 
была выиграна битва за Москву, и на-
чался первый этап реэвакуации мо-
сквичей. 

В итоге директивные органы со-
вместно со всеми заинтересованными 
организациями и учреждениями при-
няли решение разместить оставшихся 
в Москве студентов в столичных ву-
зах. Так, в родственный экономиче-
ский институт - Московский институт 
народного хозяйства им. Г.В. Плехано-
ва - в феврале 1942 г. были переведе-
ны оставшиеся в Москве студенты и 

часть преподавателей Московского 
кредитно-экономического, Москов-
ского планового, Московского совет-
ской кооперативной торговли и 
Московского экономико-статистиче-
ского институтов. 

Для обеспечения нормального 
учебного процесса в 1942 г. была из-
менена структура института им. 
Г.В.Плеханова: созданы планово-
экономический факультет и кредитно-
экономическоеотделение при учетно-
экономическом факультете. Среди 119 
студентов «родственных» вузов, обу-
чавшихся вэтом институте, в 1942/1943 
учебном году было, скорее всего, 53 
студента из МКЭИ (в том числе по спе-
циальностям «Финансы и кредит 
СССР» - 32 человека, «Банковский 
учет» - 8, «Планирование финансов» -
13). В августе-сентябре 1943 г. новые 
факультет и отделение были упразд-
нены в связи с возвращением из эва-
куации и восстановлением деятель-
ности московских вузов, в том числе 
наших МКЭИ и МФЭИ. 

С осени 1942 г. и до лета 1943 г. в 
здании МКЭИ по адресу ул. Церковная 
горка, д. 30 (ныне ул. Кибальчича, д. 1) 
обучение студентов не велось. Здание 
охранялось. Порядок в нем и общежи-

Награждены медалью «За оборону Москвы» 

Н.А.Олейничук (Позаненко) 
Выпускница МКЭИ 1945 г., автор 

воспоминаний «Как это было» 
(из архива музея Финансового 

университета). 

Павел Григорьевич Васильев 
В 1941 г. - аспирант МКЭИ. Вступил 
в ополчение, воевал под Москвой. 

Автор воспоминаний 
«Дни моей жизни» (из архива музея 

Финансового университета). 

Николай Николаевич Кипарисов 
Видный представитель учетно-

аналитической науки. Работал в нашем 
вузе с 1919 по 1953 гг. заведующим 

кафедрой, затем профессором. 
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тияхобеспечивали несколько человек 
из числа сотрудников и представите-
лей хозяйственной службы. На первое 
место вышли хозяйственные пробле-
мы: заготовка дров для Москвы, со-
хранность здания и оставшегося иму-
щества, дежурства в праздничные 
дни, обеспечение питанием, одеждой, 
обувью и мылом сотрудников, остав-
шихся в Москве, организация обеспе-
чения сотрудников института семена-
ми и посадочным материалом для 
огородов, земля под которые в те го-
ды выделялась гражданам, и т.д. 

Возвращение в с т о л и ц у 
Возрождение МКЭИ в Москве было 

осуществлено в августе-октябре 
1943 г. Конкретный день определить 
трудно. Можно выделить целый ряд 
дат, сыгравших роль в восстановле-
нии вуза. Так, 3 августа 1943 г. СНК 
СССР принял решение о реэвакуации 
в Москву ряда предприятий и учреж-
дений, в том числе вузов столицы. 
9 августа 1943 г. Правление Госбанка 
СССР для восстановления работы на-
шего вуза в Москве назначило за-
местителем директора МКЭИ по 
учебно-научной работе доцента 
А.П.Поликарпова. 28 августа 1943 г. 
Правление Госбанка СССР назначило 
новым директором МКЭИ доцента 
П.И.Цветкова (который позднее, с 
1 октября, одновременно возглавил 
кафедру политической экономии). 
В этот же день появился приказ №1 по 
МКЭИ, в соответствии с которым 
П.И.Цветков приступил к исполнению 
обязанностей директора. 

Практически сразу П.И.Цветков и 
А.П.Поликарпов под руководством 
УУЗ Госбанка СССР и ВКВШ при СНК 
СССР начали осуществлять подбор и 
расстановку новых кадров препода-
вателей и сотрудников. В течение сен-
тября уже были в основном сформи-
рованы 10 кафедр и 2 самостоятель-
ных курса. 

В целом, к концу октября 1943 г. в 
МКЭИ работали около 50 человек 
(20% из них были профессора и 50% -
доценты). Это были достаточные силы, 
чтобы обеспечить нормальный учеб-
ный процесс для студентов и аспиран-
тов вуза. 

Работа приемной комиссии в 1943 г. 
имела свою специфику: в соответствии 
с решением СНК СССР от 23 марта 1943 
г. и приказом ВКВШ от 27 апреля 1943 г. 
в высшие учебные заведения зачисля-
лись без экзаменов абитуриенты, 
окончившие среднюю шкопу в V H V 
1943 гг. без троек и прошедшие собесе 
дование в приемной комиссии инсти 

тута. С 1 по 15 октября состоялось за-
числение студентов на первый курс. В 
составе комиссии были директор 
МКЭИ П.И.Цветков, заместитель дирек-
тора А.П.Поликарпов и Ф.Д. Лившиц 
(кафедра «Бухгалтерский учет»), С 27 
октября 222 студента-первокурсника 
стали получать стипендию. Прием на 
I курс продолжался в ноябре - декабре. 
В итоге к зимней сессии на I курсе было 
не менее 300 человек. 

На старших курсах к этому времени 
обучались более 80 студентов (в октя-
бре их было только 60 человек - реэ-
вакуированных, составивших основ-
ное «ядро», восстановленных из числа 
не ездивших с вузом в эвакуацию, а 

В итоге перед руководством вуза в 
условиях восстановления МКЭИ на 
одно из первых мест вышла проблема 
сохранения контингента студентов, 
особенно первокурсников, и сплоче-
ния коллектива преподавателей и 
студентов. Главными стали вопросы 
стабилизации учебного процесса 
(посещаемость, успеваемость, дис-
циплина). В этих целях был использо-
ван ряд мер. 

Были назначены старосты групп, в 
чьи обязанности входила письменная 
информация руководства МКЭИ о сту-
дентах, не посещающих занятий и 
опаздывающих, нарушающих дисци-
плину, и утверждены кураторы групп 

В 1943 г. в высшие учебные 
заведения зачислялись без экзаменов 
абитуриенты, окончившие среднюю 
школу в 1941-1943 гг. без троек 
и прошедшие собеседование 
в приемной комиссии института 

также вновь принятых или переведен-
ных из других вузов). Быстро возрож-
далась аспирантура в очной и заочной 
формах обучения (в конце 1943 г. в ней 
обучались более 20 человек). 

Таким образом, в декабре 1943 г. в 
МКЭИ обучались более 400 студентов 
и аспирантов, однако прием на все 
курсы продолжался на протяжении 
всего учебного года. Организация 
учебного процесса в 1943/44 учебном 
году в условиях форсированного вос-
становления вуза породила ряд про-
блем и трудностей, связанных с тем, 
что прослойка «коренных» студентов 
МКЭИ («ядро», от которого зависела 
стабильность учебного процесса) бы-
ла крайне узкой (около 60 человек из 
400). При этом все «коренные» студен-
ты, как прошедшие, так и не прошед-
шие эвакуации, учились на старших 
курсах (где также был велик процент 
«некоренных» студентов, прерывав-
ших учебу или занимавшихся по раз-
ным программам). 

В 1943/44 учебном году лицо вуза 
временно стали определять вновь при-
нятые первокурсники (около 300 чело-
век), зачисленные без экзаменов; кол-
лектив преподавателей и сотрудников 
(обновленный более чем на 70%) также 
переживал период становления. 

для I курса и кураторы старших кур-
сов из числа «коренных» преподава-
телей и аспирантов МКЭИ (среди них 
доценты А.П.Поликарпов, М.Т.Чиликин 
и др.). Использовались методы мате-
риального стимулирования: простые, 
повышенные, именные стипендии 
(при поступлении стипендии назнача-
лись почти всем, после сессии только 
успевающим студентам), а также меры 
административного воздействия 
(первоначально это были выговоры, а 
затем, перед началом зимней сессии -
стали отчислять неуспевающих «за 
потерю связи с институтом»), 

В целом, обе сессии (зимняя и ве-
сенняя) в 1943/44 учебном году прош-
ли в точно установленные сроки. Это 
свидетельствовало о том, что руко-
водство и преподаватели института 
смогли быстро восстановить нор-
мальную работу вуза в Москве после 
реэвакуации, что потребовало огром-
ного напряжения сил руководства и 
коллектива преподавателей МКЭИ. 

Празднуя 65-летие Великой Побе-
ды, мы с гордостью отмечаем, что кол-
лектив МКЭИ внес свой достойный 
вклад в разгром врага, осуществляя 
качественную подготовку кадров для 
фронта и тыла в нелегкие военные 
годы. 


