
Москва
«Финансы и статистика»

№ 3 (39) 2006 ГОД
Финансовой 

академии

СОВЕТ ЖУРНАЛА

А.Г. Грязнова – председатель

М.А. Эскиндаров – главный
редактор

В.А. Бывшев

В.В. Думный

А.Н. Звонова

Л.Н. Красавина

О.И. Лаврушин

Е.В. Маркина

М.В. Мельник

В.Я. Моргунов

В.К. Поспелов

С.В. Серебрянникова

Б.М. Смитиенко

М.А. Федотова

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Н. Павлов (Болгария)

С. Хан (США)

Д. Хуммель (Германия)

РЕДАКТОР 

А.Н. Алексеева

УЧРЕДИТЕЛИ

Финансовая академия 
при Правительстве РФ 

Попечительский совет при 
Финансовой академии

 Yy

Журнал выпускается с марта 1997 г.
1 раз в квартал

Издание зарегистрировано 
в Государственном комитете 
Российской Федерации по печати

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77–25170

 Yy

Адрес  редакцииАдрес  редакции::  

 125468, Москва, 
Ленинградский пр-т, 49

 Библиотечно-информационный
комплекс, комната 226а

 Телефон (495) 943 9929

 E-mail: academy@fa.ru
http://www.fa.ru 

Финансовая академия 
при Правительстве Российской Федерации

© Финансовая академия 

при Правительстве РФ, 2006

Vestnik_3_06_copy.indd   1Vestnik_3_06_copy.indd   1 23.11.2006   18:52:0523.11.2006   18:52:05



182

ÏÀÌßÒÈ ÊÎËËÅÃ

>>>

АТЛАС Мариам Семеновна

3.01.1912 – 17.08.2006

17 августа 2006 года на 95-м году жизни скончалась Мариам Семеновна Атлас, 
талантливейший российский ученый, блестящий педагог, мудрый, добрый, чуткий 
и отзывчивый человек.

М.С. Атлас родилась в Астрахани в семье земских врачей. Когда Мариам было 
8 лет, умер ее отец, и они с мамой переехали к своим родственникам в г. Самару. В 
1928 г., окончив с отличием гимназию, девушка поступила в Казанский государс-
твенный университет на экономический факультет.

Трудовой путь М.С. Атлас начался в ноябре 1930 г. в Татарской конторе Госбанка 
СССР сначала в должности кредитного инспектора, а затем руководителя сектора. 
С 1933 по 1936 г. она обучалась в аспирантуре Московского кредитно-экономи-
ческого института. Молодого кандидата наук приглашают на работу в Правление 
Госбанка СССР (1936–1938). Затем она вновь возвращается в Московский кредит-
но-экономический институт, но теперь уже в качестве старшего преподавателя 
кафедры кредитного дела.

В годы Великой Отечественной войны М.С. Атлас, будучи в эвакуации со своей ма-
ленькой дочкой (ей едва исполнился год), работала начальником отдела в Татарской 
конторе Госбанка. В 1943 г. вернулась в Москву и с тех пор до преклонного воз-
раста занималась преподавательской и научной деятельностью  в Московском фи-
нансовом институте (ныне Финансовая академия при Правительстве РФ).

Мариам Семеновна любила и опекала своих студентов. Однажды, когда еще шла 
война, группу ее учеников послали на лесозаготовки, где они заболели тифом. 
Молодая преподавательница не раздумывая поехала за студентами, привезла их, 
определила в больницу на Соколиной горе, но при этом заразилась сама и долго 
болела…

Тридцать три года Мариам Семеновна бессменно руководила самой большой ка-
федрой вуза – политической экономии. И преподавательский коллектив, и много-
численные аспиранты постоянно чувствовали ее безграничную доброту, внимание 
и заботу. При этом М.С. Атлас, будучи авторитетным специалистом, неизменно воз-
главляла крупные межву зовские авторские коллективы. Именно под ее руковод-
ством ученые многих вузов СССР в 60-е годы разрабатывали проблемы прибыли, 
рентабельности, в 70-е годы – на ционального дохода и стоимостных категорий; 
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в 80-е годы проводились глубокие исследования по проблемам эффективности 
производства, развития товарно-денежных отношений.

Доктор экономических наук, профессор М.С. Атлас опубликовала большое 
количество монографий, учебников и учебных пособий по политической 
экономии, денежному обращению и кредиту, а также статей в центральных 
экономических журналах общим объемом свыше 400 п.л. Среди моногра-
фий – «Национализация банков», «Кредитная реформа в СССР», «Развитие 
Государственного банка СССР» и др.  Под руководством профессора Атлас раз-
рабатывались комплексные госбюджетные темы, в том числе «Товарно-денежные 
отношения и переход к рынку».

М.С. Атлас постоянно заботилась о росте молодой научной смены. Ею было под-
готовлено более 100 кандидатов и 30 докторов экономических наук. Мариам 
Семеновна стала любимым преподавателем многих поколений студентов, особен-
но кредитников, ибо наибольшее время она проработала на кредитном факульте-
те. 

Профессора Атлас отличали энциклопедичность знаний, большой организатор-
ский талант, исключительная работоспособность и добросовестность, принципи-
альность суждений. 

Ее труд был высоко оценен и отмечен правительственными наградами – ордена-
ми Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне. 1941–1945» и «В ознаменование 850-летия 
Москвы». Ей по праву было присвоено почетное звание Заслуженного деятеля нау-
ки Российской Федерации.

Мариам Семеновна Атлас пользовалась глубочайшим уважением в коллективе 
преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов Академии. 

Ее светлый образ навсегда останется в нашей памяти…

>>>
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