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НАША ИСТОРИЯ

В 1934 году в Ленинград переехал 
в основном «студенческий состав» 
института: большинство преподава-
телей МФЭИ остались в Москве. Все 
прибывшие из Москвы студенты в 
конце 30-х гг. обучение в ЛФЭИ уже 
закончили.

Накануне войны преподавателей 
из Московского финансово-экономи-
ческого института в ЛФЭИ было не-
много. Однако это были крупные уче-
ные, которые возглавили ряд веду-
щих кафедр вуза. Так, профессор 
В.П.Дьяченко (с 1953 года – член-
корреспондент АН СССР) возглавил в 
ЛФЭИ кафедру денег, кредита и фи-
нансов СССР, профессор Н.Н.Ровин - 
ский (впоследствии – директор МФИ) 
с сентября 1936 года заведовал кафе-
дрой государственного бюджета 
(оставаясь в Москве заведующим ка-
федрой Всесоюзного заочного 
финансово-экономического институ-
та). В этот период в ЛФЭИ работал 
профессор И.А.Трахтенберг (с 1939 

года – действительный член АН СССР), 
а также молодые преподаватели, 
бывшие аспиранты МФЭИ, среди 
них – А.Н.Молчанов и М.В.Ермолин 
(впоследствии доктора наук, профес-
сора), которые остались с ЛФЭИ и по-
сле вой ны.

Уже в первые дни войны значи-
тельная часть студентов ЛФЭИ – 414 из 
1112 человек – и 38 преподавателей из 
137-ми ушли на фронт, многие прохо-
дили службу в полевых учреждениях 
Госбанка СССР. С июля по сентябрь 
1941 года преподаватели и студенты 
ЛФЭИ приняли активное участие в 
строительстве оборонительных соо-
ружений вокруг города. Несмотря на 
блокаду Ленинграда, в 1941/42 учеб-
ном году ЛФЭИ продолжал работать. 
В марте 1942 года по решению прави-
тельства занятия в ЛФЭИ были пре-
рваны, и вуз был эвакуирован на Се-
верный Кавказ в Ессентуки. В эвакуа-
ции благодаря огромным усилиям 
преподавателей и студентов 2 августа 

1942 года осуществлен выпуск в коли-
честве 130 человек.

Казалось, основные проблемы по-
зади, но трагедия для ЛФЭИ только 
начиналась. Летом развернулось на-
ступление немцев на Кавказ. 3 августа 
1942 года ЛФЭИ получил распоряже-
ние о повторной эвакуации – в Таш-
кент. Всю работу по эвакуации в Сред-
нюю Азию возглавил доктор геогра-
фических наук, профессор кафедры 
экономической географии ЛФЭИ 
B.C.Клупт, известный ученый, автор 
ряда книг. Однако организовать мас-
совое оповещение об отъезде не уда-
лось. В результате из Ессентуков эва-
куировалась только часть преподава-
телей и студентов. В августе 1942 года 
город Ессентуки был захвачен немца-
ми. Многие из преподавателей и сту-
дентов ЛФЭИ, успешно эвакуировав-
шихся из блокадного Ленинграда, 
оказались в оккупированном фаши-
стами городе. Как свидетельствуют 
документы, эвакуированные из Ес-

Вузы-предшественники  
во время войны: МФЭИ
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Судьба Московского финансово-экономического института в период войны 
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подготовки специалистов. Это был общегосударственный курс. Повышение уровня 
подготовки кадров являлось необходимостью для компенсации резкого сокращения 
всей системы высшего образования в период войны. МФЭИ внес свой достойный 
вклад в Победу, готовя квалифицированные кадры для фронта и тыла.
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сентуков в Ташкент студенты и препо-
даватели организовать работу вуза не 
смогли «из-за больших кадровых 
 потерь». Преподаватели оказались 
 разбросаны по стране и работали в 
вузах и финансовых органах Нарком-
фина и Госбанка в Ташкенте, Самар-
канде, Куйбышеве, Казани и других 
городах.

В то время как Московский 
финансово-экономический и Москов-
ский кредитно-экономический инсти-
туты были восстановлены уже в конце 
1943 года, решение о возрождении 
ЛФЭИ было принято 18 марта 1944 го-
да, и 24 сентября Ленинградский 
финансово-экономический институт 
возобновил свою работу в родном го-
роде. Таким образом, через десять лет 
после объединения в единый вуз мо-
сковский и ленинградский ФЭИ вновь 
стали самостоятельными. Сотрудни-
чество двух вузов успешно продолжа-
лось и продолжается до сих пор. Про-
фессора Н.Н.Ровинский, В.П.Дьяченко 
и другие поддерживали тесные науч-
ные связи с ЛФЭИ, а академик 
И.А.Трахтенберг, внесший большой 
вклад в возрождение ЛФЭИ как круп-
ного учебного и научного центра, ак-
тивно сотрудничал с МФЭИ.

Совнарком СССР разрешил специ-
альным распоряжением возобновить 
работу Финансово-экономического 
института в Москве в 1943/44 учебном 
году. В сообщениях об открытии и ра-
боте МФЭИ журнал «Советские финан-
сы» отмечал, что речь идет не о рядо-
вом вузе, а об открытии в Москве мощ-
ного центра финансово-экономи-
ческого образования. МФЭИ должен 
стать опорным институтом Нарком-
фина СССР, то есть ведущим в системе 
финансово-экономических учебных 
заведений страны. Ему поручалось 
возглавить подготовку высококвали-
фицированных кадров, развернуть 
научно-исследовательскую работу во 
всех финансовых высших учебных за-
ведениях и обеспечить для них подго-
товку учебников и учебных пособий. 
Директором возрожденного финан-
сово- экономического института был 
назначен Д.А.Бутков.

Для выполнения поставленных за-
дач кафедры вуза были укомплекто-
ваны квалифицированными профес-
сорско-преподавательскими кадра-
ми. Основная часть преподавателей 
привлечена из Московского вечерне-
го финансового института, Института 
народного хозяйства им. Г.В.Плеха но- 
 ва, родственного Московского кре- 
дитно-экономического института. 

Кроме того, в штат МФЭИ вошли пре-
подаватели из эвакуированных в вос-
точные регионы страны учебных за-
ведений Киева, Харькова, Одессы, а 
также из числа преподавателей, до 
войны работавших в Ленинграде и 
 Казани.

В восстановленном в Москве МФЭИ 
в 1943/44 учебном году работали 

67 преподавателей, в том числе 
41 преподаватель высшей квалифика-
ции (из них 14 профессоров и докто-
ров и 27 доцентов). Это довольно вы-
сокий уровень квалификации кадров 
вуза для периода войны. Однако толь-
ко 19 преподавателей работали в шта-
те (4 профессора и доктора, 7 доцен-
тов, 6 старших преподавателей, 2 пре-
подавателя).

Ряд кафедр института пришлось 
полностью укомплектовать совмести-
телями и почасовиками, в том числе 
кафедры «Финансы СССР», «Денежное 
обращение и кредит СССР», «Финансы 
и кредит иностранных государств». На 
объединенной кафедре «Госбюджет, 
госдоходы и госстрахование» из пяти 
преподавателей четверо были совме-
стителями, в том числе заведующий, 
доктор экономических наук, профес-
сор Н.Н. Ровинский.

В результате совместных усилий 
Наркомата финансов СССР, ВКВШ при 
СНК СССР и руководства вуза с 1944/45 
учебного года в МФЭИ постоянно рос-
ло количество штатных преподавате-
лей высшей ква лификации. Так, на-
пример, в 1945/46 учебном году в вузе 
работали уже 56 штатных преподава-
телей (среди них 12 докторов и про-
фессоров и 25 доцентов) и только 20 – 
нештатных (но из них 6 докторов и 
профессоров и 11 доцентов).

Из четырнадцати кафедр вуза во-
семь возглавляли известные крупные 
ученые. Кафедру политической эко-
номии – доктор экономических наук, 
профессор Г.А.Козлов, кафедру «Бух-
галтерский учет» – доктор экономиче-
ских наук, профессор Н.А.Кипарисов, 
кафедру «Денежное обращение и кре-
дит СССР» – профессор З.В.Атлас, ка-
федру «Государственный бюджет, го-
сударственные доходы и госстрахова-
ние» – доктор экономических наук, 
профессор Н.Н.Ровинский, кафедру 
«Финансы СССР» – доктор экономиче-
ских наук, профессор В.П.Дьяченко. 
В то же время на ряде кафедр не было 

докторов и профессоров. В целом, ру-
ководство смогло в сложных условиях 
Великой Отечественной войны возро-
дить работу вуза в Москве и привлечь 
в институт веду щие научные силы по 
важнейшим направлениям финансо-
вой науки.

Успешная работа института, высо-
кий научный потенциал кадров позво-
лили начать подготовку в вузе кадров 
высшей квалификации. 17 февраля 
1944 года Совет Народных Комисса-
ров СССР специальным распоряжени-
ем (№3484р) разрешил Наркомату фи-
нансов СССР «организовать подго-
товку аспирантов в Московском 
финансово-экономическом институте 
по следующим специальностям: «Фи-
нансы СССР и иностранных госу-
дарств», «Де нежное обращение и 
 кредиты СССР и иностранных госу-
дарств», «Бухгалтерский учет». Одно-

Решение о возрождении ЛФЭИ  
было принято 18 марта 1944 года,  
и 24 сентября Ленинградский  
финансово-экономический институт 
возобновил свою работу

В этом ленинградском здании  
располагался ЛФЭИ.
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временно МФЭИ предоставлялось 
право «принимать к защите кандидат-
ские и докторские диссертации, при-
суждать ученую степень кандидата 
экономичес ких наук и представлять к 
ученой степени доктора экономиче-
ских наук».

Это свидетельствовало о призна-
нии большой роли МФЭИ в деле под-
готовки финансовых кадров для фрон-
та и тыла и развитии фундаменталь-
ной финансовой науки. 13 марта 
1944 года директор института 
Д.А.Бутков поручил пяти ведущим ка-
федрам института («Финансы СССР», 
«Госбюджет СССР», «Денежное обра-
щение и кредит СССР», «Финансы и 
кредит иностранных государств», 
«Бухгалтерский учет») обеспечить 
прием в аспирантуру в 1943/44 учеб-
ном году не менее пятнадцати аспи-
рантов. Организаторская работа была 
поручена профессору кафедры 
 «Финансы» декану Г.И.Болдыреву. 
 Контроль за выполнением приказа 
был возложен на заместителя дирек-
тора по учебно-научной работе 
Л.А.Кадышева.

В конце марта 1944 года Наркомат 
финансов СССР, Всесоюзный комитет 
по делам высшей школы при СНК СССР 
и руководство МФЭИ создали специа-
лизированный ученый совет для при-
ема к защите докторских и кандидат-
ских диссертаций, представления к 
ученой степени доктора экономиче-
ских наук и присуждения ученой сте-
пени кандидата экономических наук. 
Председателем был утвержден дирек-

тор МФЭИ Д.А.Бутков, заместителем – 
доктор экономических наук, профес-
сор Н.Н.Ровинский, ученым секрета-
рем – доцент Л.А.Кадышев. В состав 
ученого совета входили 18 докторов и 
профессоров, в том числе два дей-
ствительных члена АН СССР (доктор 
экономических наук, профессор 
С.Г.Струмилин и доктор экономи-
ческих наук, профессор И.А.Трах  тен - 
берг) и два члена-корреспондента АН 
СССР (доктор экономических наук, 
профессор М.И.Боголепов и доктор 
исторических наук, профессор 
A.M.Пан кратова). Среди членов со-
вета – ведущий ученый МФЭИ доктор 
экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой «Денежное об-
ращение и кредит СССР» З.В.Атлас, 
доктор экономических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой «Финансы 
СССР» В.П.Дьяченко, доктор экономи-
ческих наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Бухгалтерский учет» 
Н.А.Кипарисов, доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры «Фи-
нансы и кредит иностранных госу-
дарств» Н.Н.Любимов и долгие годы 
работавший на кафедре «Финансы 
СССР» доцент И.Д.Злобин. Деятель-
ность специализированного ученого 
совета заметно повысила роль МФЭИ 
в деле подготовки кадров высшей 
квалификации.

Важную роль сыграл МФЭИ в под-
готовке кадров военных финансистов 
в период Великой Отечественной 
 войны. Подготовка кадров военных 
финансистов фактически началась с 
января 1944 года (за 3,5 года до соз-
дания Военного финансово-эко-
номического факультета), когда в со-
ответствии с постановлением СНК 
СССР от 13 января 1944 года №413 на 
МФЭИ была «возложена задача подго-
товки офицеров запаса пехоты и фи-
нансовой службы». С учетом важности 
подготовки военных специалистов-
финансистов начальник кафедры во-
енной подготовки специальным при-
казом ВКВШ при СНК СССР от 25 октяб-
ря 1944 года №521 был введен в состав 
Ученого совета института. В при казе 
по МФЭИ от 26 октября 1944 года №161 
преподавательскому составу поруча-
лось «обеспечить подготовку не толь-
ко высококвалифицированных спе-
циалистов в области финансов, но и 
волевых, дисциплинированных, тре-
бовательных офицеров, хорошо 
овладевших военным делом».

До создания в 1947 году Военного 
финансово-экономического факуль-
тета работу по подготовке военных 
финансистов вела кафедра военной 

подготовки. В 1944 году начальником 
этой кафедры был майор В.М.Чурилов, 
в 1946 году обязанности начальника 
кафедры временно исполнял полков-
ник Г.Я.Руденский. С ноября 1946 года 
в соответствии с приказом Главкома 
сухопутных войск и решением Мини-
стерства высшего образования СССР 
начальником кафедры стал полковник 
М.К.Кошкин.

Ускоренные выпуски военных 
специалистов-финансистов осущест-
влялись в вузе ежегодно с 1944 года. 
Подготовка велась по двум основным 
направлениям: во-первых, кафедра 
военной подготовки обеспечивала 
чтение военных предметов на стар-
ших курсах МФЭИ, во-вторых, продле-
вался учебный год студентам, специа-
лизирующимся в области военных 
финансов (так, выпуск 1946 года – 
186 военно-финансовых работников – 
был осуществлен спустя четыре меся-
ца после официального завершения 
учебы в институте).

В специальном приказе по инсти-
туту отмечалось, что в лице наших вы-
пускников «Советская Армия получит 
достойное пополнение квалифициро-
ванных военно-финансовых работни-
ков». Большую организаторскую ра-
боту по подготовке военных финанси-
стов проводил начальник учебной ча-
сти кафедры военной подготовки 
подполковник интендантской службы 
А.В.Барский. Среди специальных 
предметов, читавшихся военным фи-
нансистам в те годы, можно выделить 
курс «Финансовое хозяйство Красной 
Армии», прочитанный в 1945/46 учеб-
ном году кандидатом экономических 
наук, старшим преподавателем кафе-
дры военной подготовки, майором 
И.К.Невлером, позднее работавшим 
на Военном финансово-экономи-
ческом факультете при МФИ. 

Руководство МФЭИ заслуженно 
гордилось отличным качеством под-
готовки своих выпускников. За выдаю-
щиеся заслуги в годы войны ряд ра-
ботников вуза были удостоены высо-
ких государственных наград, в том 
числе орденом Ленина был награжден 
выпускник МФЭИ, нарком финансов 
СССР А.Г.Зверев. Многие преподавате-
ли вуза награждены орденами и меда-
лями за обеспечение высокого уровня 
подготовки кадров финан систов, в  их 
числе М.Р.Азарх, Г.Л.Марьяхин, В.П.Дья - 
ченко, В.М.Стам, Ф.В.Коньшин, Н.Н.Ро-
винский, Д.А.Бут ков. Наши вузы-
предшественники успешно справи - 
лись с поставленной государством за-
дачей, внеся посильный вклад в 
Победу.

Д.А.Бутков. В годы войны – директор 
МКЭИ, затем МФЭИ, в 1946-1947 гг.  

возглавлял МФИ. Награжден медалью  
«За оборону Москвы»


