
В душе храним наш факультет 
О.А. Антонюк, заведующий кафедрой финансов и управления банковской деятельностью 
в Вооруженных силах Военного университета Министерства обороны Р Ф , 
доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ 
Ю.А. Лебедев, кандидат исторических наук 

70 лет назад, 20 сентября 1947 года совместным приказом замести
теля министра Вооруженных Сил СССР маршала A.M. Василевского 
и инистра высшего образования СССР СВ. Кафтанова был органи
зован военный факультет при Московском финансовом институ
те. За годы своей деятельности военный финансово-экономический 
факультет выпустил 7500 офицеров, свыше 10 тысяч прошли на 
базе факультета различные курсы усовершенствования. Около 130 
выпускников факультета стали генералами; докторами наук и про
фессорами - 30; заслуженными экономистами Российской Федера
ции - 61. Выпускники факультета работали и работают на руково
дящих финансовых должностях в Вооруженных Силах РФ и стран 
ближнего зарубежья. 16 и 19 сентября в Москве прошли торжествен
ные мероприятия, посвященные этой дате. 
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Прошло 70 лет с того момента, 
когда было принято решение о 
создании уникального учебного 
заведения в истории военно
го финансового образования 
нашей страны. 20 сентября 
1947 года совместным прика
зом заместителя министра Во
оруженных Сил СССР маршала 
A.M. Василевского и министра 
высшего образования СССР 
С В . Кафтанова был органи
зован военный факультет при 
Московском финансовом ин
ституте, с полной подчиненно
стью Финансовому управлению 
Министерства Вооруженных 
Сил. 

Годы Великой Отечественной 
войны показали, что финансо
вая служба Армии и Флота нуж
дается в специалистах с выс
шим образование, которых в 
Вооруженных Силах СССР 
катастрофически не хватало. 

Факультету была поставлена 
задача по подготовке офицер-

20 СЕНТЯБРЯ 1947 ГОДА 

СОВМЕСТНЫМ ПРИКАЗОМ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 

И МИНИСТРА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СССР БЫЛ 

ОРГАНИЗОВАН ВОЕННЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИ МОСКОВ

СКОМ ФИНАНСОВОМ ИН

СТИТУТЕ 

ш 

ских кадров для комплекто
вания финансовых органов 
соединений, военных округов, 
групп войск и флотов, главных 
и центральных управлений. 
Военная и специальная под
готовка слушателей была воз
ложена на кафедры факультета, 
а ведение всех видов учебных 
занятий по общественным, 
общественно-экономическим 
и финансовым дисциплинам — 
на Московский финансовый 
институт. 

Московский финансовый 
институт считался ведущим фи
нансово-экономическим вузом 
страны. В то же время он являл
ся крупным научным центром 
с плеядой выдающихся ученых, 
имена которых были известны 
не только в нашей стране, но и 
далеко за ее пределами. 

Ректорат выделил для про
ведения занятий свою элиту — 
лучших методистов и известных 
ученых. Это Герой Социали-
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стического Труда, доктор эко
номических наук, профессор 
Любимов Н.Н., доктор эконо
мических наук, профессор Мас-
лов П. П., доктор экономических 
наук, профессор Атлас З.В., 
доктор экономических наук, 
профессор Погребинский А. П. 
и многие другие преподаватели 
МФИ. 

На подготовку к началу учеб
ных занятий на Военном фа
культете был отведен один год, 
и 1 сентября 1948 года прозвучал 
первый звонок. 

Первый набор факультета 
составили в основном участ
ники войны, многие с боевыми 
ранениями и высокими госу
дарственными наградами. Эти 
люди восприняли возможность 
спокойно учиться в вузе после 
тяжелейших военных испыта
ний как великий дар и очень 
ответственно относились к за
нятиям. 

В первое пятилетие шло 
бурное развитие вуза. В 1950 
г. была открыта адъюнктура, 
с 1950/51 учебного года начало 
функционировать отделение 
заочного обучения, создано 
военно-морское отделение, 
в 1951 г. в штат факультета вклю
чено отделение по подготовке 
офицеров иностранных армий, 
в 1952 г. факультет приступил 
к обучению слушателей на кур
сах офицерского состава.В свя
зи с этим пришлось вести заня
тия в две смены в здании МФИ, 
арендовать помещения в двух 
школах, клубе завода «Калибр», 
военном проектном институте 
и других местах. В 1955 году фа-

П Е Р В Ы Й НАБОР Ф А К У Л Ь 

ТЕТА СОСТАВИЛИ В ОС

НОВНОМ УЧАСТНИКИ ВОЙ

НЫ, МНОГИЕ С БОЕВЫМИ 

РАНЕНИЯМИ И ВЫСОКИМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

НАГРАДАМИ 

культет получил свое здание на 
проспекте Мира, дом 126. 

В 1976 году военный финан
сово-экономический факультет 
при Московском финансовом 
институте приступил к под
готовке специалистов с выс
шим военным образованием. 
В течение долгих лет факультет 
нескольно раз менял свое на
звание, совершенствовал свою 
структуру, однако всегда оста
вался ведущим учебным заве
дением по подготовке военных 
финансистов с высшим воен
ным образованием. В 1999 году 
впервые в истории военного 
финансово-экономического об
разования на базе факультета и 
Ярославского высшего военного 
финансового училища имени 
генерала армии А.В. Хрулева 
был создан Военный финансо
во-экономический университет 
Министерства обороны Россий
ской Федерации, который в 2001 

году возглавил генерал-полков
ник В.В. Воробьев. 

Военный финансово-эко
номический университет стал 
одним из ведущих военных 
у ч е б н ы » з а в е д е н и й с т р а 
ны академического профиля, 
имеющий славную историю 
и обладающий уникальным 
научно-педагогическим по
тенциалом, центром научных 
исследований и Музеем истории 
ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к о й 
службы Вооруженных Сил. 

Однако, в результате про
веденного в 2006—2010 годах 
реформирования системы воен
ного финансово-экономическо
го образования это уникальное 
учебное заведение перестало 
существовать. За годы своей 
деятельности военный финан
сово-экономический факультет 
выпустил 7500 офицеров, свыше 
10 тысяч слушателей прошли на 
базе факультета различные кур
сы усовершенствования. Около 
130 выпускников факультета 
стали генералами; докторами 
наук и профессорами — 30; за
служенными экономистами 
Российской Федерации — 61. 

В последнее время подготов
ка военных финансистов воз
ложена на Военный университет 
Минобороны России. Сегодня 
офицеры-магистры, курсанты 
и профессорско-преподава
тельский состав финансово-
экономического факультета и 
кафедры «Управление экономи
кой производства и ремонта во
оружения и техники» Военного 
университета свято чтут славные 
традиции курсантов Ярослав-

ФИНАНС0ВЫИ ВЕСТНИК №10,2017 23 



Финансы 

ского финансового училища и 
слушателей Военного финансо
во-экономического факультета. 

16 сентября в Военном уни
верситете Министерства оборо
ны РФ состоялись торжествен
ные мероприятия, посвященные 
70-летию Военного финансо
во-экономического факультета 
(университета), организаторами 
которых выступили командова
ние военного ВУЗа и Совет вете
ранов финансово-экономичес
кой службы Вооруженных Сил. 

Церемония началась с вы
носа государственного флага 
Российской Федерации. Открыл 
торжества исполняющий обя
занности начальника Военного 
университета генерал-майор 
И.В. Мишуткин. Он поблаго
дарил ветеранов — выпускников 
факультета (университета) за 
тот вклад, который они внес-

ВОЕННЫЙ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ ВЫПУСТИЛ 

7500 ОФИЦЕРОВ, СВЫШЕ 

10 ТЫСЯЧ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПРОШЛИ НА БАЗЕ 

ФАКУЛЬТЕТА РАЗЛИЧНЫЕ 

КУРСЫ УСОВЕРШЕНСТВО

ВАНИЯ 

ли в обеспечение военной и 
экономической безопасности 
нашего государства, и, отдель
но, преподавательский состав, 
за качественную подготовку 
офицерских кадров для финан
сово-экономических органов 
силовых ведомств нашей стра
ны, заверив всех, что командо
вание и профессорско-препо
давательский состав Военного 
университета приложат макси
мум усилий, чтобы профессия 
военного финансиста была 
такой же престижной как пре
жде, а выпускники финансо
во-экономического факультета 
продолжили славные дела своих 
предшественников. 

От имени заместителя ми
нистра обороны Т.В. Шевцовой 
с приветственным словом к 
присутствующим обратился Ди
ректор департамента финансо
вого обеспечения Минобороны 
России Е.Г. Пронский. 

Председатель совета ветера
нов ВФЭС, начальник Военного 
финансово-экономического 
университета с 2001 по 2006 
годы, генерал-полковник в от
ставке В.В. Воробьев поздравил 
собравшихся и представил под
готовленный под его руковод
ством видеофильм об истории 
легендарного ВУЗа. 

Курсанты и слушатели Во
енного университета прослу
шали н е з а б ы в а е м ы й урок, 
посвященный славному юби
лею, встретились с ветеранами 
ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к о й 
службы, продолжателями слав
ных традиций которых они 
являются. 
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С экрана университетского 
клуба участников форума по
здравили: начальник ВФЭФ 
при МФИ (1986-1991), участ
ник Великой Отечественной 
войны г е н е р а л - л е й т е н а н т 
М.И. Полищук, выпускники 
факультета — начальник Депар
тамента полевых учреждений 
Банка России О.Н. Белен-
ко; генеральный директор АО 
«Концерн ВКО «Алмаз — Ан
тей» Я.В. Новиков; замести
тель представителя Президента 
в Южном федеральном округе 
О А. Фадеев и другие. 

В праздничных мероприя
тиях приняла участие делега
ция из Республики Беларусь 
во главе с генерал-майором 
И.В. Можиловским, помощ
ником Министра обороны Ре
спублики Беларусь по вопросам 
военной экономики и финан
сам — начальником главного 
финансово-экономического 
управления, в 2002 году окон
чившим Военный финансово-
экономический университет с 
золотой медалью. 

В конце торжеств состоя
лась церемония награждения 
ветеранов Военного финансо
во-экономического факультета 
(университета) и лучших кур
сантов и преподавателей Во
енного университета, а также 
совместное фотографирование 
участников встречи. 

19 сентября 2017 года, в канун 
юбилейной даты, состоялась 
торжественная встреча ветера
нов Военного финансово-эко
номического университета (фа
культета) в стенах Финансового 

ОКОЛО 130 ВЫПУСКНИКОВ 

ФАКУЛЬТЕТА СТАЛИ 

ГЕНЕРАЛАМИ; 

ДОКТОРАМИ НАУК 

И ПРОФЕССОРАМИ - 30; 

ЗАСЛУЖЕННЫМИ 

ЭКОНОМИСТАМИ РФ - 61 

университета при Правитель
стве Российской Федерации. 
Именно в стенах одного из 
ведущих экономических вузов 
нашей страны, стоявшего у ис
токов создания факультета, сос
тоялось торжество по случаю 
70-летней годовщины учебного 
заведения. Это обусловлено тем, 
что Финансовый университет 
(ранее Финансовая академия 
при Правительстве Россий
ской Федерации и Московский 
финансовый институт) всегда 
был тесно связан с подготовкой 

военных кадров для финансо
вой службы Вооруженных Сил 
СССР, а затем и России. 

Торжественное мероприятие, 
на которое собралось около 300 
человек, открыл председатель 
Совета ветеранов Финансового 
университета при Правитель
стве Российской Федерации, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, генерал-майор, профес
сор С.М. Ермаков, выпускник 
первого набора Военного фа
культета Московского финан
сового института. Он подчер
кнул, что выпускники внесли 
свой большой вклад в систему 
финансового обеспечения вы
сокой боевой готовности войск, 
военную безопасность государ
ства. Предметом их постоянной 
заботы были и социальные про
блемы жизни военнослужащих и 
членов их семей. 

Хорошая интеллектуальная 
подготовка, широкая образова
тельная программа формирова
ли у выпускников возможности 
не только для исполнения чисто 
ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к и х 
функций, но и для успешной 
работы и необходимого карьер
ного роста в смежных ответ
ственных специальностях. 

Затем приветственные слова 
сказал ректор Финансового 
университета профессор Эскин-
даров М.А., который отметил 
большой вклад профессорско-
преподавательского состава 
и выпускников Военного фи
нансово-экономического уни
верситета в развитие военной 
ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к о й 
службы в разные годы развития 
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Вооруженных Сил Советского 
Союза и России. 

С поздравлением от замести
теля министра обороны Шев
цовой Т.В. выступил директор 
Департамента финансового 
обеспечения Министерства обо
роны Российской Федерации 
Пронский Е.Г. Он подчеркнул 
большую роль ветеранов фи
нансовой службы Министерства 
обороны России, которые и сей
час продолжают трудиться над 
совершенствованием финансо
вого обеспечения Вооруженных 
Сил нашей страны. 

К собравшимися обрати
лась президент Финансовой 
академии при Правительстве 
Российской Федерации про
фессор А. Г. Грязнова. Алла Ге
оргиевна отметила, что Воен
ный факультет играл большую 
роль в жизни Московского 
финансового института. Боль
шое значение имели научные 
разработки выпускников фа
культета в практической жиз
ни страны. Она отметила роль 
руководства военной финан
совой службы Вооруженных 
Сил СССР в становлении фа
культета, переходе на систему 
подготовки специалистов с 
высшим военно-специальным 
образованием. 

На торжественном меропри
ятии также выступили: Марки
на Е.В. — первый проректор 
по учебной работе, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Смоляр И.Л. и другие. 

В ходе многочисленных бесед 
присутствующие (а многие не 
виделись десятки лет) вспоми-

КОЛЛЕКТИВОМ АВТОРОВ 

ПОДГОТОВЛЕНА КНИГА 

«В ДУШЕ ХРАНИМ НАШ 

ФАКУЛЬТЕТ», В КОТОРОЙ 

СОБРАНЫ МНОГОЧИСЛЕН

НЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ 

ИСТОРИИ ФАКУЛЬТЕТА 

нали годы службы в различных 
регионах СССР и России, своих 
руководителей и сослуживцев, 
преподавателей факультета. 
Многие выпускники вспомина
ли участие в боевых действиях 
и миротворческих операциях 
в различных регионах мира. 
Нередко выполняя задачи в го
рячих точках, им приходилось 
организовывать социальное 
обеспечение мирного населе
ния, участвовать в стабилизации 
финансово-экономической сис
темы в регионе. 

Не были обойдены внимани
ем и годы учебы на факультете. 
Бывшие слушатели с увлече

нием вспоминали со своими 
преподавателями наиболее за
помнившиеся эпизоды лек
ций, семинаров, войсковой 
практики, экзаменов и зачетов. 
Такому оживленному разговору 
способствовала подготовленная 
коллективом авторов книга «В 
душе храним наш факультет», 
в которой собраны многочис
ленные фотографии из истории 
факультета. 

Жизнь показала, что вы
пускники университета очень 
востребованы и после увольне
ния с военной службы. Они за
нимали и занимают достойные 
должности в Администрации и 
Контрольном управлении пре
зидента, правительствах России 
и Москвы, Счетной палате, 
Министерстве экономики и 
Министерстве финансов, других 
органах власти. 

Выпускники факультета ра
ботали и работают на руково
дящих финансовых должностях 
в вооруженных силах ближ
него зарубежья. Это генералы 
И.Ю. Марко, П.М. Галезник, 
И.В. Можиловский. 

Появление в 2015 году в ка
лендаре памятной даты — Дня 
финансово-экономической 
службы Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации (22 октября 
2017 года — 99 лет) можно по 
праву считать государственным 
признанием вклада военных 
финансистов в дело укрепления 
обороноспособности страны, 
свидетельством высокой го
сударственной оценки заслуг 
специалистов финансово-эко
номической службы. 
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