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мая 1930 г. при Нарко-
мате финансов СССР с 

целью преодоления дефицита ква-
лифицированных специалистов 
экономистов-финансистов в усло-
виях начавшейся широкомасштаб-
ной индустриализации страны был 
создан Центральный заочный ин-
ститут финансово-экономических 
наук, уже через несколько месяцев 
переименованный во Всесоюзный 
заочный финансово-экономический 
институт (ВЗФЭИ). Первым дирек-
тором вуза был назначен Герман 
Михайлович Свердлов, известный 
журналист, специалист по между-
народной экономике. 

Институт динамично развивал-
ся, формировалась сеть его терри-
ториальных подразделений, число 
которых в различные периоды при-
ближалось к пятидесяти. Филиалы 
и учебно-консультационные пункты 
были организованы во многих городах 
Российской Федерации и практиче-
ски во всех союзных республиках быв-
шего СССР. Вскоре вуз превратился 
в методический центр высшего заоч-
ного профессионального финансово-
экономического образования, в кото-
ром в разные годы обучались от 20 до 
30 тысяч студентов. 

В год своего полувекового юби-
лея ВЗФЭИ был награжден орденом 
«Знак Почета» за выдающиеся до-
стижения в области подготовки спе-
циалистов высшей квалификации 
экономического профиля. 

Сейчас в состав ВЗФЭИ входят 
20 филиалов в городах Архангельске, 
Барнауле, Брянске, Владимире, Вол-
гограде, Воронеже, Калуге, Кирове, 
Краснодаре, Курске, Липецке, Но-
вороссийске, Омске, Орле, Пензе, 
Смоленске, Туле, Уфе, Челябинске, 
Ярославле, а контингент студентов 
составляет более 70 тысяч. 

ВЗФЭИ является ведущим 
в стране учебно-методическим 
центром в области подготовки 
специалистов-экономистов без 
отрыва от производства. За время 
своего существования он выпустил 
около пятисот тысяч специалистов 
экономического профиля. 

Особый период деятельности 
ВЗФЭИ наступил в начале 1990-х 
годов, когда жизнь потребовала ко-
ренных изменений в экономическом 
и финансовом механизмах новой 
России. На первый план выступила 
задача подготовки специалистов со-
вершенно другой формации с новым 



экономическим мышлением, новы-
ми профессиональными знаниями 
и навыками. 

С этим связаны существенные 
изменения в учебном процессе. Было 
пересмотрено содержание читаемых 
студентам лекций, организованы 
новые кафедры (аудита, банковских 
технологий, менеджмента, марке-
тинга и др.). В то время были почти 
полностью обновлены учебная и 
методическая литература. С 1991 по 
2010 гг. институт подготовил и издал 
более полутора тысяч новых учебни-
ков и учебных пособий с грифами 
УМО и Министерства образования 
и науки РФ, а также более тысячи 
учебно-методических разработок. 
За эти годы было издано около 500 
монографий и около 200 сборников 
научных трудов. 

Образовательный процесс в 
институте направлен на подготовку 
специалистов по шести специаль-
ностям - «Финансы и кредит», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент органи-
зации», «Маркетинг», «Экономика 
труда»; бакалавров — по трем на-
правлениям: «Экономика», «Ме-
неджмент» , «Бизнес-и нформатика»; 
магистров — по пяти программам: 
«Финансовый менеджмент», «Про-
изводственный менеджмент», «Мар-
кетинг», «Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит». 

В составе института работа-
ют 5 факультетов, 46 кафедр, цен-
тры: финансово-экономических 
исследований, новых образова-
тельных технологий, дополни-
тельного профессионального об-
разования, бизнес-образования, 

довузовской и профессиональной 
подготовки, а также отраслевая 
научно-исследовательская лабора-
тория в г. Белгороде. 

В ВЗФЭИ ведется послеву-
зовская подготовка (аспирантура, 
докторантура) по пяти научным 
специальностям, действуют диссер-
тационные советы по присуждению 
ученых степеней докторов и канди-
датов наук. 

Обучение в институте нацелено 
на единение с практикой: наряду с 
традиционными лекциями студен-
ты проходят тренинги по управле-
нию инновационными проектами, 
управлению персоналом, деловой 
коммуникации, маркетингу и т.д. 

В учебном процессе активно 
используются технологии электрон-
ного обучения: по всем предметам 
подготовлены компьютерные обу-
чающие практикумы (КОПР) — 
электронные учебные пособия с 

диалоговыми функциями и элемен-
тами мультимедиа, создана единая 
база тестирования. 

Около 1000 электронных образо-
вательных интернет-ресурсов помо-
гают в получении образования. Бла-
годаря применяемым технологиям 
электронного обучения (e-leaming) 
студенты могут самостоятельно 
осваивать учебные материалы и 
выполнять практические задания в 
любое время, используя интернет. 

Институт и его филиалы имеют 
около 30 залов видеоконференций, 
ориентированных на спутниковые 
каналы связи, а также видеосту-
дию для записи видеолекций. Обо-
рудование с мультимедийными 
возможностями установлено в 56 
учебных аудиториях. В учебном 
процессе и управлении вузом ис-
пользуются более 3500 компьюте-
ров и более 80 единиц серверного 
оборудования. 



<$дащ за a вшшш ошваи а щшщаа. 
В рамках разработки программ-

ных средств поддержки обучения и 
тестирования в институте создано 
сетевое хранилище (репозиторий 
образовательных ресурсов), способ-
ное обеспечить защищенное раз-
мещение в web-среде электронных 
учебных средств и возможность 
персонифицированной работы с 
ними всех студентов. Для контроля 
качества знаний в институте создан 
компьютерный банк тестов, содер-
жащий свыше 41 тысячи заданий. 
При этом компьютерное тестиро-
вание проводится с использованием 
разработанного в ВЗФЭИ программ-
ного комплекса «LAN-тестинг», го-
сударственная регистрация которого 
осуществлена в Роспатенте. 

Помимо электронных образова-
тельных ресурсов студенты полно-
стью обеспечиваются комплектом 
учебной и учебно-методической 
литературы на бумажных носителях 
по всем дисциплинам. 

Библиотечный фонд института 
насчитывает более 2 млн. единиц 
хранения, в том числе в электрон-
ном виде. 

Самое большое достояние ин-
ститута — это преподавательские 
кадры. Учебный процесс сегодня 
ведут 1400 преподавателей, среди 
которых около 250 докторов наук, 
профессоров и более 900 канди-
датов наук, доцентов. Гордостью 
ВЗФЭИ были и остаются рабо-
тавшие в нем авторитетнейшие в 
своей сфере специалисты, авторы 
широко известных учебников и 
монографий. 

Среди них: С.Б. Барнгольц, 
И.А. Белобжецкий, В.А. Белобо-

родова, М.И. Боголепов, Б.Г. Бол-
дырев, И.Л. Бунич, Г.А. Васильев, 
Л.А. Дробозина, В.П. Дьяченко, 
М.Ф.Дьячков,А.Г. Зверев, ИД. Зло-
бин, А.И. Карасев, Д.М. Крук, 
Е.М. Купряков, А.Н. Лаврищев, 
В.В. Лавров, А.Ш. Маргулис, 
B.C. Павлов, П.Ф. Петроченко, 
К.Н. Плотников, В.И. Подольский, 
Н.Н. Ровинский, А.Я. Ротлейдер, 
Н Н. Ряузов, Н.Г. Сычев, И.Ф. Со-
рокина, Б.Ц. Урланис, М.И. Ходоро-
вич, В.Т. Чунтулов, В.А. Швандер, 
C.Н. Щенков, Б.Г. Шпитальный. 

Сегодня их дело продолжают 
известные ученые — заслуженные 
деятели науки РФ, доктора эконо-
мических наук, профессора Г.Б. По-
ляк, Ю.А. Бабаев, В.М. Симчера; 
доктора наук, профессора B.C. Ад-
вадзе, В.К. Батурин, Н.Д. Бу-
блик (Уфа), М.А. Бахрушина, 
В.Я. Горфинкель, Е.Ф. Жуков, 
B.В. Карпов (Омск), Т.П. Карпо-
ва (Смоленск), Ж.А. Кеворкова, 
C.П. Колчин, Л.К. Корецкая (Вла-
димир), В.П. Линькова (Пенза), 
И.Я. Лукасевич, М.М. Максимцов, 
A.Н. Маркова, А.И. Меркушев 
(Киров), А.Н. Нихамкин (Брянск), 
Б.Е. Одинцов, В.А. Половников, 
РА. Попов (Краснодар), И.М. Си-
няева, Л.П. Павлова, Ю.Г. Про-
свирнин (Воронеж), Т.Г. Пыльнева 
(Липецк), Г.А. Родина (Ярославль), 
Ю.А. Северов (Тула), А.В. Смета-
нии (Архангельск), С.В. Тарасова, 
B.C. Торопцов, А.А. Устенко (Орел), 
А.Г. Чепурной, Ю.В. Шлыков (Тула), 
Я.С. Ядгаров и др. 

Сложившиеся благодаря их 
усилиям научные школы, широко 
известные как у нас в стране, так и 

за рубежом, позволили воспитать 
сотни ученых, выпустить в жизнь 
десятки тысяч специалистов высшей 
квалификации, работающих во всех 
уголках России и в странах СНГ. Ин-
ститут за время своего существова-
ния подготовил около 100 докторов 
наук и более 800 кандидатов наук. 

В ежегодных рейтинговых оцен-
ках экономических вузов ВЗФЭИ 
всегда в числе лидеров. Своей мис-
сией институт считает предостав-
ление доступного и качественного 
образования студентам, сочетаю-
щим работу и учебу. Девиз ВЗФЭИ: 
достойное образование всем, всег-
да и везде — на базе современных 
компьютерных и информационно-
коммуникационных технологий. 

ВЗФЭИ ведет активную между-
народную деятельность. В числе 
его партнеров такие зарубежные 
вузы, как Центральный финансово-
экономический университет Пекина 
(КНР), университеты в городах: 
Ганновер (Германия), Сидеборг 
(Дания), Лунд (Швеция), Портленд 
(США), Прага (Чехия), Торонто 
(Канада), Турку (Финляндия), а 
также учебные заведения стран СНГ: 
Украины, Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, Армении и др. 

Институт располагает разви-
той современной материально-
технической базой, достаточной 
для эффективной организации 
учебного процесса. Московское 
отделение и большинство филиалов 
института размещаются в новых 
зданиях, отвечающих самым высо-
ким требованиям, предъявляемым 
сегодня высшим учебным заведе-
ниям. 
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