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Военный финансово-экономический факультет в составе Финансового 
университета 

 

 
Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации доктор экономических наук профессор заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, крупный учёный в области формирования и развития финансово-
промышленных групп, экономических проблем мирового развития, определения роли и места 
России в этих процессах, управления методами противодействия кризисным явлениям. Один из 
лидеров внедрения современной инновационной системы образования в подготовку кадров 
высшей квалификации.  
 
После того, как руководство Московского финансового института дало согласие на 
ходатайство Министерства Вооруженных Сил СССР об открытии в институте 
специального факультета для обучения офицеров финансовой службы, Военный 
факультет при МФИ с сентября 1947 г. стал осуществлять свою деятельность. 
Даже и сейчас, по прошествии 65 лет с того момента, мы считаем, что иного решения наше 
руководство и не могло принять. Это были первые годы после окончания войны, годы 
благодарности нашей армии и флоту, спасших мир от «коричневой чумы» и давшим людям 
возможность жить и трудиться; годы патриотического подъёма нашего народа, бросившего все 
свои силы на восстановление разрушенного войной хозяйства, но и не забывавшего о 
существовании военной угрозы со стороны наших противников.  
В этот период в МФИ на руководящих и преподавательских должностях работало много 
участников войны, генералов и офицеров запаса, которые своим активным трудом, преданностью 



Отчизне олицетворяли наши Вооружённые Силы, Среди них: генерал-майор запаса доцент А.Г. 
Румянцев, бывший начальник Политуправления фронта, офицеры финансовой службы в годы 
войны майор Г.М. Таций и Е.В. Касимовский, майоры Г.П. Солюс, Е.А. Симонян и др. Среди 
студентов института ведущую роль играли участники войны Н.Ф. Иванькович, Г.И. Раздорский, 
Л.И. Колычев, К.Д. Краев, В.И. Туровцев, П.Ф. Ипатов, которые стали впоследствии крупными 
руководителями на ниве образования и в системе государственного управления.  
Таким образом, общая обстановка в институте была благожелательной для приёма нового 
контингента, несмотря на тяжёлые материальные условия, в которых приходилось принимать 
положительные решения для организации учебного процесса. Студенты МФИ занимались в 
небольшой пятиэтажке, в три смены, широко практиковалось использование помещений 
соседних школ, клубов предприятий. Мы вынуждены были отдать почти половину площади 5-го 
этажа, с правом использования актового зала ( 62-й аудитории), а также спортивный зал, 
раздевалку, столовую, библиотеку.  
Так что слияние было полным. После открытия специфического нового звена обучения 
руководство института свою главную задачу видело в обеспечении учебного процесса и 
слушателей высококлассным преподавательским составим. Необходимо было организовывать 
учебный процесс на факультете, который только ещё начинал формировать военных 
преподавателей-специалистов, а потому учебный план на первые два года обучения почти 
полностью прикрывался преподавателями МФИ. По всему учебному плану им отводилось 64 % 
времени.  
При отборе преподавателей директорат МФИ исходил из того, что обучать придётся опытных 
людей, в основном участников войны, имеющих пробел с точки зрения образовательной 
подготовленности: у некоторых разрыв между средней школой и поступлением в вуз составлял 
14 лет, а в среднем - до 10 лет. Поэтому на Военный факультет была направлена элита нашего 
профессорско-преподавательского состава: лауреат Государственной премии (затем - Герой 
Социалистического Труда) профессор Н.Н. Любимов, профессора П.П. Маслов, З.В. Атлас, Г.Г. 
Ситников, доценты А.П. Погребинский, И.А. Шоломович, А.И. Сумцов и др.  
Иногда занятия вёл и директор института заслуженный деятель науки РСФСР профессор Н.Н. 
Ровинский. Сложный для восприятия слушателями курс политической экономии читала ведущий 
методист вуза Мариам Семёновна Атлас. Хочу отметить, что такую высокую планку отбора 
лучших преподавателей для Военного факультета мы держали и все последующие годы. Имена 
таких преподавателей, как Д.А. Аллахвердян, И.Д. Злобин, Л.Н. Красавина, Ф.В. Коныпин, М.К. 
Шерменев, В.М. Родионова, О.И. Лаврушин, П.С. Никольский, В.Н. Салин, убедительно 
подтверждают это.  
Вторая, не менее важная, задача института состояла в подготовке научно-педагогических кадров 
для Военного факультета и в развёртывании научно-исследовательской работы. Уже в первые 
годы деятельности факультета была открыта адъюнктура и на институт легла задача готовить 
адъюнктов к сдаче кандидатских экзаменов и принимать их, а затем -руководить написанием 
диссертаций или, по крайней мере, оказывать помощь в их написании. 
Институт сформировал специальный закрытый Диссертационный совет для защиты диссертаций 
военными адъюнктами и соискателями. У нас готовились и защищались первые «робинзоны», 
первые учёные Военного факультета: В.М. Раев, Е.Д. Просветкин, В.В. Климов, Ю.С. Чернов, А.Я. 
Гришин, B.C. Поваров, В.Я. Столяренко и др., примерно 150 человек. Самая первая защита 
докторской диссертации Б.Б. Ривкиным прошла также в закрытом Диссертационном совете МФИ, 
которым руководил в то время директор института В.В. Щербаков. Надо отметить, что и после 
перехода факультета в разряд вузов, дающих высшее военное образование, закрытый 
Диссертационный совет для него долгое время формировался на базе института (позднее - 
Финансовой академии).  
Руководил этим советом профессор О.И. Лаврушин. Большую работу проводило руководство 
института и кафедры для оформления специальных допусков в закрытый Диссертационный 
совет, т. к. приходилось подпитывать его докторами экономических наук. Это были: B.C. 
Геращенко, П.С. Никольский, М.К. Шерменев, Л.Н. Красавина, Е.П. Дедков, П. П. Новиченко.  
Кроме активной деятельности по повышению уровня научной квалификации профессорско-
преподавательского состава, институт вёл большую работу по повышению педагогического 
мастерства военных преподавателей.  
Они проходили специальную подготовку в системе обучения молодых преподавателей вуза, 
принимали участие в научно-методических конференциях и научных симпозиумах. Для 
коллектива института (академии) любые события в жизни Военного факультета - это и наши 
общие институтские события. Так, в 1975 г. встал вопрос о будущем факультета в связи с 
переводом ЯВУ им. генерала армии А.В. Хрулёва в разряд высших.  
Наш коллектив полностью поддержал твёрдое стремление добиваться высшего военного 
образования для слушателей Военного факультета. В решении этого вопроса положительную 
роль сыграл ректор МФИ профессор В.В. Щербаков, имевший добрые и хорошие связи в верхних 
эшелонах власти.  
После перехода факультета в разряд вузов, дающих высшее военное образование, мы 
испытывали большую гордость оттого, что готовим руководящий офицерский состав финансовой 
службы с высшим военным образованием наряду с прославленными военными академиями. Это 
почётное и ответственное право было тогда у единственного гражданского вуза страны.  



В текущей работе все возникающие вопросы решались с позиции уважения, понимания друг 
друга и взаимопомощи, к ним относились, например, вопросы коммунального и хозяйственного 
плана. Наши тыловики всегда находили поддержку у заместителей начальника факультета по 
материально-техническому обеспечению.  
Особенно хорошие связи осуществлялись с тыловиками подполковником П.П. Десятчиковым и 
полковником И.Л. Смоляром. В необходимых случаях институт получал транспортную поддержку 
со стороны факультета. При выработке комплекса отношений с новым звеном в составе 
института - Военным факультетом руководство и коллектив МФИ понимали, что система 
комплектования, состав обучающихся, уставные требования, как к любому воинскому организму, 
требуют особых рамок при решении административных вопросов, понимания того, что в нашем 
составе, как официально указывалось - «при МФИ», имеется воинская часть. 
Но это не мешало нам, по крайней мере в течение первых десяти лет, не в меньшей степени 
заботиться о специальной финансово-экономической подготовке слушателей, чем о любом 
другом факультете института: ведь 64% учебной нагрузки слушателей вели наши 
преподаватели.  
По мере развития Военного факультета наше участие в подготовке его слушателей несколько 
сократилось, но осталась наиболее важная и высокоценимая часть - интеллектуальная 
поддержка факультета путём совершенствования научно-исследовательской работы, подготовки 
научно-педагогических кадров, постановки методической работы, проведения совместных 
научно-практических конференций и других мероприятий. Разные командиры возглавляли 
факультет. Все они были членами Совета института и активно работали в его составе. Добрую 
память о себе оставили генерал-майор ЕЛ. Бурс, генерал-лейтенант В.Я. Селих, генерал-
лейтенант М.И. Полищук, генерал-майор Г.С. Олейник. Коллектив Финансовой академии при 
Правительстве Российской Федерации с определённым непониманием воспринял решение 
Министерства обороны РФ отказаться от подготовки офицерского состава финансово-
экономической службы через систему специальных вузов. Наверное, для этого были свои 
причины.  
Но мы были уверены в высокой квалификации профессорско-преподавательского состава 
Военного финансово-экономического факультета и других его сотрудников и приняли 
необходимые меры по привлечению их в состав Финансовой академии (университета). 
Так, на ключевых постах у нас активно работают многие офицеры запаса и в отставке, 
пришедшие с Военного факультета. Среди них: советник ректора СМ. Ермаков, проректор по 
заочному обучению А.Н. Ланских, заместители проректоров Р.П. Булыга, А.С. Комаристый, А.Д. 
Артамонов, начальник военной кафедры А.К. Кутузов, заместители заведующих кафедрами К.А. 
Мингалиев, Н.З. Кунц, Р.А. Дорофеев; офицеры запаса и в отставке С.А. Степанов, С.А. Егоров, 
А.В. Хижняк, С.А. Иванов, Ю.А. Сарсинбаев возглавляют управления вуза, ответственные 
должности занимают и ряд других офицеров. 
Как ректор я доволен их работой, всегда надеюсь на них, поручая им самые ответственные 
задания. Я вижу, что они, приняв однажды присягу на достойное служение Родине, верны ей и 
поныне. Есть ещё одно направление работы бывших военнослужащих - это воспитательная 
работа и особенно - патриотическое воспитание.  
Нашим ветеранам есть чем поделиться с молодёжью. Среди них: участники и ветераны ВОВ, 
воины-афганцы, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, офицеры, 
принимавшие участие в защите интересов страны на иностранных территориях, ветераны 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Благодаря их слаженным действиям в 
университете очень интересно проходят торжественные встречи, посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., Дню защитника Отечества и другим юбилейным датам. Так, 
надолго останется в нашей памяти торжественная встреча, приуроченная к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На конференции, посвященной этой дате, 
присутствовали одетые в парадную форму выпускники университета, генералы и офицеры, 
участники БОБ. 
С докладами выступили генерал-лейтенант А.В. Тишин, генерал-майоры СМ. Ермаков и В.М. 
Кошкин; также выступили участник войны капитан П.С. Никольский и участники афганских 
событий, награждённые за мужество и отвагу высокими правительственными наградами, -М.В. 
Щеглов и А.А. Уваров. Б аудитории собралось 450 человек, включая и студентов. Длительное 
время работая с воинским коллективом, занимающимся вопросами обеспечения военной 
безопасности государства, мы продолжаем и сейчас решать некоторые его задачи. Финансовый 
университет долго сохранял (в числе немногих вузов) военную кафедру, которая готовила 
офицеров запаса финансовой службы с присвоением после выпуска воинского звания 
«лейтенант»; мы постоянно работаем над выполнением крупных научно-исследовательских 
работ в интересах Министерства обороны РФ; сформировали систему, исследующую задачи 
экономической безопасности государства и стратегического планирования.  
В 1947 г. Московский финансовый институт (Финансовая академия, Финансовый университет) 
принял коллектив, которым мы всегда гордились; он является для нынешних студентов примером 
добросовестного отношения к своим обязанностям, примером высококлассной подготовки своих 
выпускников.  
 


