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В сентябре 1997 г. Военный финансово-
экономический факультет при Финансовой 
академии при Правительстве Российской 
Федерации торжественно отмечает свой юби-
лей — 50 лет со дня создания. В это же время 
исполняется 30 лет с начала подготовки на 
факультете специалистов для системы полевых 
учреждений банка. Есть все основания ут-
верждать, что эти первые 50 лет жизни фа-
культета протекали сравнительно благопри-
ятно, становление Вооруженных Сил осущест-
влялось в мирных условиях, факультет имел 
все необходимое для подготовки слушателей и 
проведения научных исследований. Уже в пер-
вые годы существования факультета на его по-
ложение в немалой степени повлияли два не-
ординарных человека: В. Н. Дутов, впослед-
ствии генерал-полковник, Герой Социалисти-
ческого Труда, начальник Центрального фи-
нансового управления, и всемирно известная 
певица Ирина Архипова, народная артистка 
СССР, которая в молодые годы, будучи архи-
тектором, участвовала в проектировании зда-
ния факультета. 

Все эти годы факультет готовил для Во-
оруженных Сил военных финансистов-эконо-
мистов на очном и заочном отделениях. Здесь 
же функционировали различные курсы усо-
вершенствования подготовки офицерского со-
става. Тысячи офицеров закончили то или 
иное подразделение факультета и пополнили 
руководящие должности финансово-экономи-
ческих служб в Вооруженных Силах. 

Система полевых учреждений Госбанка 
создавалась с начала Великой Отечественной 
войны, однако специальных учебных заведе-
ний по подготовке кадров не было, поэтому 
они укомплектовывались призванными на 
службу финансовыми и счетными работника-
ми, а также офицерами других специально-
стей, пришедшими на службу в полевые 
учреждения Госбанка. 

Правление Госбанка, республиканские и 
областные конторы (отделения) направляли в 
полевые учреждения лучших и самых опытных 
специалистов. Так, начальниками полевых 
контор были назначены: H.A. Рулев — испол-

няющий обязанности управляющего Б е л о у с -
ской республиканской конторой Госбанка, 
Я. В. Пивкин — заместитель начальника уп-
равления кредитования торговли Правления 
Госбанка, С. И.Лахин — управляющий Узбек-
ской конторой Торгбанка, заместители управ-
ляющих республиканскими конторами: Гру-
зинской — Н. С. Годерзашвили; Киргизской — 
П. В. Савчук и областными: Московской — 
Ф. Г. Гулин; Киевской — Т. Н. Анисимов; 
Ярославской — И. А. Лопасов; Читинской — 
Н.Д.Андрианов; Сталинградской — С. И. Ива-
нов; Куйбышевской — Г. И. Юртасов; Воро-
нежской — Н. Т. Степанов; Ленинградской го-
родской — H.A. Киселев и др. 

Абсолютное большинство из них в крат-
чайший срок осваивали порядок совершения 
операций на порученных участках и добросо-
вестно выполняли свои обязанности. Анало-
гичный порядок укомплектования полевых 
учреждений Госбанка сохранился в первые 
послевоенные годы. 

Переход на мирное время кардинальным 
образом изменил военно-экономические отно-
шения. Новые принципы военного строитель-
ства, дальнейшее развитие видов вооружения 
и оснащение ими армии и флота потребовали 
значительных финансовых ресурсов, усиления 
роли экономической работы и повышения 
эффективности использования государствен-
ных средств. В связи с этим актуальными ста-
новятся задачи подготовки высококвалифици-
рованных кадров, способных решать на ка-
чественно новом уровне проблемы финанси-
рования военного строительства. 

Актуальными становятся вопросы измене-
ния подхода высших учебных заведений к под-
готовке военных финансистов, выработке кон-
цепции высшего образования для офицеров 
финансовых служб. Решение этих задач возла-
галось на вновь созданный Военный факуль-
тет при Московском 'финансовом институте. В 
соответствии с Положением о Военном фа-
культете при Московском финансовом инсти-
туте он был подчинен Финансовому управле-
нию Министерства Вооруженных Сил, а мето-
дическое руководство возлагалось на Управле-
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нис военно-учебных заведений Министерства 
Вооруженных Сил СССР. 

Перед Военным факультетом при Москов-
ском финансовом институте ставились задачи 
подготовки офицерских кадров для комплек-
тования финансовых органов соединений, во-
енных округов, групп войск и флотов, главных 
и центральных управлений. Военная и восн-
но-специальная подготовка слушателей обес-
печивались профессорско-преподавательским 
составом факультета, а общественная, обще-
экономическая и общсфинансовая — возлага-
лась на профессорско-преподавательский кол-
лектив Московского финансового института. 

1 сентября 1948 г. в стенах Военного фа-
культета начались первые учебные занятия оч-
ного отделения, а начиная с 1950/51 учебного 
года на факультете было открыто заочное от-
деление. В 50 — 60-х годах руководящие долж-
ности в полевых банках стали комплектовать-
ся также выпускниками Военного финансово-
экономического факультета. Так, полевые кон-
торы Госбанка возглавляли: в группе совет-
ских войск в Германии (ГСВГ) — П. Ф. Каси-
мов, И. В. Андреев (выпускники 1962 г.); Даль-
невосточного военного округа — Н. П. Малоок 
(выпускник 1957 г.), В. М. Гуторка (выпускник 
1963 г.). В. М. Гончаров (выпускник 1957 г.) 
длительное время работал в должности замес-
тителя начальника Управления полевых уч-
реждений Госбанка СССР. 

Однако в условиях расширения функций 
полевых учреждений Госбанка, изменения ме-
тодов их работы больше внимания стало уде-
ляться экономической деятельности, в связи с 
этим уровень подготовки кадров уже не обес-
печивал решения стоящих перед полевыми уч-
реждениями Госбанка задач. Поэтому в 60-х 
годах появляется необходимость в специ-
алистах-офицерах для полевых учреждений 
Госбанка. Это вызывалось следующими обсто-
ятельствами: полевые банки стали повсемест-
но формироваться на территории Советского 
Союза в связи с образованием ракетных войск 
стратегического назначения, что требовало 
значительного увеличения их личного состава; 
расширились функции самих полевых банков. 
Наряду с расчетно-кассовым обслуживанием 
воинских формирований полевые банки стали 
широко осуществлять краткосрочное креди-
тование хозрасчетных организаций Министер-
ства обороны, эмиссионные операции. 
Изменялись методы работы полевых банков, 
начался процесс механизации их операций, 
происходило расширение экономической дея-
тельности. Поэтому в 1966 г. Генеральный 
штаб принял решение о подготовке офицеров-

специалистов для полевых учреждений Гос-
банка. Их подготовка началась с 1 сентября 
1967 г. в Ярославском высшем военном 
финансовом училище имени генерала армии 
А. В. Хрулсва и на Военном финансово-эко-
номическом факультете при Московском фи-
нансовом институте. Было решено, что офи-
церы полевых банков должны знать эконо-
мику, специфику банковского обслуживания 
войск, а также основы управления и деятель-
ности тех воинских формирований, для обслу-
живания которых они и создавались. 

Развитие системы подготовки офицеров 
для полевых учреждений шло в неразрывной 
связи с совершенствованием подготовки спе-
циалистов на финансово-экономическом фа-
культете. В системе подготовки офицеров для 
полевых учреждений Госбанка можно выде-
лить следующие периоды, значительно отли-
чающиеся друг от друга как по содержанию 
учебных дисциплин, так и по организации и 
обеспечению учебного процесса. Это 1967 — 
1975 гг. — организация учебного процесса и 
становление дисциплин для обучения офице-
ров полевых банков; 1976 — 1990 гг. — углуб-
ление процессов обучения в связи с переходом 
на высшее финансово-экономическое образо-
вание; и с 1991г. — изменение направлений и 
уровня подготовки офицеров в связи с пере-
ходом страны на рыночные отношения. 

В соответствии с решением Генерального 
штаба на Военном факультете при МФИ в 
1967 г. впервые был произведен набор слуша-
телей в количестве 10 человек. Отдельного 
учебного плана для подготовки этих офицеров 
не было, просто в рамках действующего учеб-
ного плана вводились четыре дисциплины вза-
мен специальных военно-финансовых. Кроме 
того, слушатели должны были проходить вой-
сковую практику и стажировку в полевых уч-
реждениях Госбанка СССР. Срок обучения 
устанавливался четыре года. 

Этот период в подготовке слушателей бан-
ковской группы совпал со вторым этапом 
истории факультета. Он характеризуется уси-
лением внимания к повышению квалифика-
ции профессорско-преподавательского соста-
ва, серьезными изменениями в научной, учеб-
ной и методической работе, совершенствова-
нием структуры факультета, созданием ряда 
новых самостоятельных кафедр, развитием 
глубоких фундаментальных исследований в 
области финансов Вооруженных Сил. 

Естественно, что специалистов, готовых 
преподавать банковские дисциплины на фа-
культете, не было. Поэтому были приглашены 
майор Г. Н. Королев и капитан С.Я.Найде-



нов — высококвалифицированные офицеры, 
окончившие Московский финансовый инсти-
тут, имеющие большой опыт работы в полевых 
учреждениях Госбанка. 

Майор Г. Н. Королев после окончания 
Московского финансового института был при-
зван на службу в Советскую Армию, прошел в 
полевых учреждениях Госбанка все должности 
от старшего бухгалтера до заместителя началь-
ника полевой конторы Госбанка Северной 
группы войск, откуда и был направлен на Во-
енный факультет на кафедру финансов Воору-
женных Сил. Он читал лекции по организации 
денежного обращения и кредита, валютному 
обеспечению войск и организации деятельно-
сти полевых банков. 

Впоследствии, будучи начальником управ-
ления полевых учреждений Госбанка СССР, 
генерал-майор Г. Н. Королев много внимания 
уделял вопросам подготовки кадров на фа-
культете, подбору преподавательского состава, 
созданию учебно-методических материалов, 
развитию научных исследований. 

Капитан С. Я. Найденов имел значитель-
ный опыт работы в полевых учреждениях Гос-
банка, прибыл на факультет с должности за-
местителя главного бухгалтера полевой конто-
ры Южной группы войск. Он читал лекции и 
проводил занятия -по бухгалтерскому учету и 
операционной технике в полевых учреждениях, 
организации в них контроля. С. Я. Найденов 
зарекомендовал себя трудолюбивым, знающим 
офицером, умеющим устанавливать контакты 
со слушателями. 

Поскольку подготовка офицеров для поле-
вых банков проводилась впервые, то ни квали-
фикационных требований к уровню подготов-
ки офицеров, ни учебных программ и других 
каких-либо методических разработок на фа-
культете не было. Подготовка всех этих мате-
риалов была возложена на прибывших бан-
ковских специалистов. Под руководством и 
при активной поддержке заместителя началь-
ника факультета по учебной и научной работе 
С. М. Ермакова и начальника кафедры финан-
сов Вооруженных Сил H.A. Вербы были разра-
ботаны учебные программы по вновь вводи-
мым дисциплинам: эмиссионно-кассовые и 
валютные операции; организация и планиро-
вание кредита; организация расчетов и креди-
тования; бухгалтерский учет и операционная 
техника. Эти дисциплины охватывали практи-
чески весь круг совершаемых полевыми бан-
ками операций и вопросы организации их 
деятельности. 

В это же время разрабатывались тексты 
лекций, материалы для проведения практиче-

ских и семинарских занятий. Благодаря боль-
шой работе, проделанной Г. Н. Королевым и 
С.Я.Найденовым, к началу третьего курса 
(т.е. к сентябрю 1969 г.) учебно-методические 
материалы были подготовлены. 

Необходимо отметить, что программы фа-
культета были рассчитаны на слушателей, 
имеющих специальную подготовку и опыт ра-
боты после окончания Ярославского училища. 
Естественно, что в первые годы выпускников 
училища, имеющих специальную банковскую 
подготовку, не было, так как Ярославское во-
енное училище и Военный финансово-эконо-
мический факультет при МФИ начали гото-
вить военных специалистов для банков одно-
временно, с 1967 г. Поэтому банковские груп-
пы комплектовались бывшими начальниками 
финансовой службы воинских частей. Необхо-
димо было не только ознакомить слушателей с 
вопросами организации деятельности полевых 
банков, управления системой движения де-
нежных средств и контроля, но и обучить 
технике совершения отдельных банковских 
операций, азам банковского дела. Чтобы обес-
печить учебный процесс, преподавателям 
банковской специализации приходилось вы-
полнять большой объем методической работы. 

В 1975 г. на кафедру прибыл майор 
Л. Д. Тихонов, который заменил ушедшего на 
должность начальника управления полевых 
учреждений Госбанка СССР полковника 
Г. Н. Королева. Л .Д.Тихонов окончил с отли-
чием Военный факультет при МФИ в 1971 г., 
прошел службу в полевых банках от старшего 
кассира до старшего кредитного инспектора 
полевой конторы Госбанка ГСВГ. Это был 
высокообразованный офицер, чутко относив-
шийся к своим товарищам и пользовавшийся 
авторитетом у слушателей. Он преподавал 
краткосрочное кредитование и организацию 
деятельности полевых учреждений Госбанка. 
Впоследствии он впервые разработал курс уп-
равления деятельностью этих учреждений. 

В 1976 г. преподавателем кафедры стал 
майор Г. М. Кирисюк. На него возлагалось про-
ведение занятий по вопросам регулирования 
денежного обращения, кассового и валютного 
обеспечения войск, организации и методики 
проведения контрольно-ревизионной работы. 
В настоящее время он профессор кафедры, 
его перу принадлежит ряд учебных пособий и 
методических материалов. Под его редакцией 
выпущен первый учебник для офицеров 
полевых учреждений Банка России "Валютное 
и кредитное обеспечение Вооруженных Сил". 
Совершенствование учебной и всех форм ме-
тодической работы происходило на кафедре 



постоянно, преподаватели приобретали опыт, 
внедряли новые формы проведения занятий, 
переиздавали ранее написанные учебные мате-
риалы и др. Но коренные преобразования в 
подготовке специалистов для полевых банков 
произошли в 70-х годах в связи с реформиро-
ванием военного образования в целом. 

Переход на новую систему подготовки 
кадров финансовой службы был осуществлен 
как в Ярославском ВВФУ, так и на Военном 
факультете при МФИ. В 1973 г. Военный фа-
культет был переведен в разряд военно-учеб-
ных заведений, дающих выпускникам высшее 
военное образование. Это решение свидс-
тсльствовгшо о том, что подготовке военных 
финансистов придается особое значение, по-
скольку среди всех военных институтов и фа-
культетов только Военный факультет при 
МФИ получил такое право. 

Второй период подготовки специалистов 
для полевых банков характеризуется введени-
ем новых учебных дисциплин и разработкой 
новых программ, потому что с переходом Яро-
славского военного училища в разряд высшего 
учебного заведения в его учебные планы были 
включены дисциплины, ранее читаемые на 
факультете. В связи с этим необходимо было 
найти оптимальное разграничение предметов в 
программах обучения курсантов училища и 
слушателей факультета. 

Поскольку на факультет возлагалась под-
готовка руководящего состава для полевых 
банков, то в его программах отражались во-
просы, связанные с организацией и управле-
нием деятельностью полевого банка. Предпо-
лагалось, что на факультет будут приниматься 
офицеры, окончившие училище и не менее 
четырех лет проработавшие в войсках, поэто-
му вопросы техники совершения банковских 
операций, организации работы в полной мере 
были представлены в программах военного 
училища. А в учебные планы факультета вво-
дились три учебные дисциплины: валютное и 
кредитное обеспечение Вооруженных Сил; ор-
ганизация деятельности, а также учет и отчет-
ность полевых учреждений Госбанка. 

Благодаря активной творческой работе 
преподавателей предметно-методической ко-
миссии банковской специализации, которую 
возглавлял кандидат экономических наук, пол-
ковник В. С. Разумов, а позднее полковник 
Л. Д. Тихонов, учебная работа постоянно 
совершенствовалась. Большое внимание уде-
лялось разработке теоретических основ таких 
категорий, как деньги, кредит, а также осо-
бенностям движения и регулирования денеж-
ных потоков в воинских гарнизонах. Излагае-

мые теоретические вопросы тесно увязывались 
с проблемами финансов Вооруженных Сил, с 
практикой деятельности полевых банков и 
задачами финансовой службы. По всем темам 
читаемых дисциплин был создан фонд лекций, 
которые обсуждались на заседаниях предмет-
но-методической комиссии, а наиболее слож-
ные — на заседаниях кафедры. 

Большую помощь в решении задач, сто-
ящих перед преподавателями банковских дис-
циплин, оказывал начальник кафедры финан-
сов Вооруженных Сил, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, полковник В. В. Тиванов, 
опытный педагог, прекрасный методист, ко-
торый был не только начальником, но и на-
ставником для молодых преподавателей. 

В 1976 г. на факультете вводится заочное 
обучение офицеров банковской специализации 
и с 1 сентября была набрана первая группа с 
четырехгодичным сроком обучения. Это при-
вело к необходимости разработки значитель-
ного количества учебно-методических матери-
алов и увеличению учебной нагрузки. В 1978 г. 
на должность преподавателя прибыл майор 
А. П. Вильчинский, в 1983 г. майор Г. В. Ба-
кин — офицеры, имевшие значительный опыт 
работы в полевых учреждениях. На майора 
А. П. Вильчинского было возложено препода-
вание бухгалтерского учета и операционной 
техники, а также вопросов экономики и ана-
лиза деятельности военной торговли. Майор 
Г. В. Бакин преподавал краткосрочное креди-
тование хозорганов Министерства обороны. 

В середине 70-х годов на должность за-
местителя начальника кафедры финансов Во-
оруженных Сил был назначен кандидат эко-
номических наук, доцент, полковник В. С. Ра-
зумов, интеллигентный офицер, опытный пе-
дагог и методист. К этому времени он имел 
значительный стаж педагогической работы на 
факультете, научные труды по валютному 
обеспечению войск в годы Великой Отечест-
венной войны и в группах войск. Он читал 
лекции по вопросам валютного обеспечения 
войск, много внимания уделяя вопросам на-
учного роста преподавателей банковских дис-
циплин и изданию учебных пособий. Под его 
руководством в 1979 г. впервые в истории по-
левых учреждений было издано учебное посо-
бие, подготовленное Г. Н. Королевым, — "Ор-
ганизация валютно-кассовой и кредитной 
работы в полевых учреждениях Госбанка 
СССР", которое широко использовалось в 
учебном процессе на факультете, а также в 
качестве методического пособия в войсках. 

Преподаватели банковской специализации 
активно помогали вести научные исследо-



вания другим подразделениям. Так, на кафед-
ре под руководством доцента Г. М. Кирисюка 
выполнили и успешно защитили кандидатские 
диссертации адъюнкты заочной адъюнктуры: 
начальник кафедры "Финансы и кредит" 
Ярославского высшего военно-финансового 
училища полковник В. П. Жихарев и старший 
научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории по автоматизации финансовой 
службы полковник B.C. Палевич. 

Преподаватели активно участвовали в 
комплексных научных исследованиях, прово-
димых на факультете, а также выполняли ряд 
научно-исследовательских работ в интересах 
Управления полевых учреждений Госбанка (по 
автоматизации учета, совершению вкладных 
операций, организации деятельности в пере-
ходный период и т.д.). 

При предметно-методической комиссии 
банковской специализации постоянно функ-
ционировала банковская секция кружка во-
енно-научного общества в количестве 20 — 25 
человек. В результате ежегодно 3 — 4 слуша-
теля за лучшие научные работы (в основном 
по банковской тематике) поощрялись коман-
дованием факультета. В этот же период в це-
лях приобретения практических навыков слу-
шателями на факультете вводились комплекс-
ные задачи и военно-специальные игры, охва-
тывающие всю практику деятельности финан-
совой службы, и в их решении принимало 
участие большинство кафедр факультета. 

Аналогичные задачи были разработаны для 
слушателей банковской специализации. Раз-
работка и проведение занятий осуществлялось 
полностью преподавателями банковской пред-
метно-мстодической комиссии, причем свое-
временно и с отличным качеством. Все они 
были тесно увязаны по времени и содержанию 
с материалами финансовой службы. 

Переход страны к рыночным условиям 
хозяйствования, резкое снижение финанси-
рования потребностей Вооруженных Сил, вы-
полнение ими специфических задач в военных 
точках, выработка новой концепции военного 
строительства, проведение военной реформы 
потребовали изменения учебных программ. 

Введение в практику хозяйстснной жизни 
страны новых экономических категорий, из-
менение законодательной базы, вывод россий-
ских войск с территорий иностранных госу-
дарств, появление коммерческих банков, изме-
нение потоков финансирования породили но-
вые требования к подготовке слушателей бан-
ковской группы. Теперь необходимо, чтобы 
слушатели знали экономические и правовые 
основы организации деятельности тех или 

иных субъектов рыночных отношений, а так-
же финансово-экономические аспекты функ-
ционирования нарождающегося рынка. 

Происходящие в стране изменения потре-
бовали другого подхода к процессу обучения, 
более глубокого изучения денежно-кредитных 
отношений, а также действия их механизма в 
условиях рынка, умения на практике устанав-
ливать взаимоотношения с различного рода не-
государственными организациями и фирмами, 
использовать сотрудничество с ними в инте-
ресах Министерства обороны. 

В последние годы на территории Россий-
ской Федерации полевые учреждения Банка 
России получили развитие, их структура и 
функции законодательно закреплены1 . 

В связи с переводом войск на расчетно-
кассовое обслуживание через полевые банки и 
увеличением их количества на факультете бы-
ли организованы курсы для подготовки офи-
церов полевых банков (старший кассир, стар-
ший бухгалтер). Работа по подготовке учебно-
методических материалов и проведение заня-
тий с этими офицерами полностью была воз-
ложена на преподавателей банковских дис-
циплин. Всего за 1991— 1993 гг. было пять вы-
пусков офицеров этих курсов. 

Значительный рост объема работы потре-
бовал увеличения количества преподавателей 
банковской специализации. Поэтому в июне 
1991 г. на кафедру был назначен выпускник 
факультета О.А.Антонюк, активный офицер, с 
отличием окончивший Военный финансово-
экономический факультет. До поступления на 
факультет он работал в системе полевых уч-
реждений Госбанка СССР. После назначения 
на должность преподавателя сдал кандидат-
ские экзамены и в настоящее время работает 
над кандидатской диссертацией. 

В октябре того же года на кафедру для 
преподавания банковских дисциплин был на-
значен кандидат экономических наук В. С. Па-
левич. После окончания Белорусского поли-
технического института в 1972 г. он был при-
зван в Советскую Армию, проходил службу в 
полевых учреждениях Госбанка, а окончив 
Военный финансово-экономический факуль-
тет, работал в научно-исследовательской лабо-
ратории по автоматизации финансовой служ-
бы. 

С целью улучшения подготовки слушате-
лей по вопросам кредита и банков, валютного 
и расчетного обслуживания Вооруженных Сил 
России на факультете в июне 1993 г. создастся 
кафедра денежного обращения, кредита и бан-

1 Федеральный закон "О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)", ст. 86. 



ков на базе прсдмстно-мстодичсской комис-
сии банковских дисциплин кафедры финансов 
Вооруженных Сил. Возглавил вновь создан-
ную кафедру денежного обращения, кредита и 
банков выпускник первого (1971 г.) выпуска, 
кандидат экономических наук, профессор, 
полковник Г. М. Кирисюк, вложивший много 
сил в создание и развитие банковских дисцип-
лин. В последние годы он исполнял долж-
ность заместителя начальника кафедры фи-
нансов Вооруженных Сил. 

С 1994 г. согласно новым учебным про-
граммам на кафедру были возложены задачи 
по преподаванию учебных дисциплин не толь-
ко для слушателей банковской группы, но и 
для всех слушателей факультета основного и 
заочного отделений. При этом больше внима-
ния стало уделяться рассмотрению основ мак-
ро- и микроэкономики, денежного обраще-
ния, организации банковской деятельности, 
банковского обслуживания Вооруженных Сил, 
работы на кредитном, фондовом и валютном 
рынках, функционирования кредитной си-
стемы Российской Федерации и зарубежных 
стран, управленческой деятельности. Все эти 
дисциплины дают слушателям знания, необ-
ходимые им как руководителям различных 
структурных подразделений финансовой служ-
бы армии и флота, экономических подраз-
делений и системы полевых учреждений. Они 
позволяют ясно представлять происходящие 
процессы в финансово-кредитной сфере стра-
ны, принимать четкие управленческие реше-
ния в той или иной сфере деятельности, наи-
более эффективно использовать финансовые 
ресурсы, выделяемые на оборону из федераль-
ного бюджета, позволяют выработать эконо-
мическое мышление, а также умение ориенти-
роваться в многообразной законодательной 
базе, что отвечает современным требованиям 
подготовки специалистов высшей школы. 

Увеличение количества учебных дисцип-
лин, переход на новые учебные программы и 
кардинальная переработка лекций снова по-
требовали расширения преподавательского со-
става. В марте 1993 г. на кафедру прибыл 
кандидат экономических наук, подполковник 
Е. В. Емельянов, обладающий значительным 
опытом работы в полевых учреждениях. После 
окончания Военного финансово-экономиче-
ского факультета он успешно защитил канди-
датскую диссертацию и работал преподавате-
лем специальных дисциплин на военной ка-
федре МФИ. На него возложено чтение лек-
ций по вопросам денежного обращения, кас-
сового и расчетного обслуживания войск. 

В июле 1993 г. на кафедру прибыл кан-

дидат экономических наук, подполковник 
В. И. Палеха, ранее работавший на факультете 
заместителем начальника научно-исследова-
тельского и редакционно-издатсльского отде-
ла. В 1994 г. после окончания факультета на 
кафедру назначен майор П. А. Серебряков, 
энергичный, прекрасно подготовленный офи-
цер, до поступления на факультет проходив-
ший службу в полевых учреждениях. Он про-
водил занятия по бухгалтерскому учету и опе-
рационной технике в полевых банках. 

В апреле 1995 г. после окончания адъюнк-
туры и успешной защиты кандидатской дис-
сертации на кафедру был назначен кандидат 
экономических наук, майор В. С. Ляховский. 
Имея склонность к научной работе, еще до 
поступления в адъюнктуру он участвовал в 
написании учебного пособия "Краткосрочное 
кредитование полевыми банками хозрасчетных 
организаций Министерства обороны", издан-
ного на факультете в 1992 г., принимал участие 
в написании главы учебника по вопросам 
кредитования. На него возложено проведение 
занятий по вопросам теории кредита и по 
практике краткосрочного кредитования орга-
низаций Министерства обороны. 

После увольнения из Вооруженных Сил в 
запас полковника Г. М. Кирисюка начальни-
ком кафедры был назначен кандидат экономи-
ческих наук, полковник Л. П. Костснко, имев-
ший значительный опыт преподавательской ра-
боты на кафедре финансов, он проводил заня-
тия по дисциплинам банковского обслужива-
ния Вооруженных Сил, много внимания уде-
лял вопросам автоматизации учебного про-
цесса и созданию учебного кабинета. 

С октября 1995 г. начальником кафедры 
назначен кандидат экономических наук, стар-
ший научный сотрудник В. С. Палевич. Обла-
дая большим опытом исследовательской, пре-
подавательской и организаторской работы, он 
много внимания уделяет сплочению коллек-
тива кафедры, повышению научного и про-
фессионального уровня преподавательского 
состава, развитию материально-технической 
базы кафедры, соответствующей уровню ре-
шаемых в современных условиях задач. На 
кафедре проводится большая работа по из-
данию учебно-методических материалов, соот-
ветствующих современному уровню развития 
экономической науки и практике деятельно-
сти полевых банков. В соответствии с новым 
учебным планом больше внимания стало уде-
ляться фундаментальным наукам и правовым 
аспектам деятельности полевых банков в ус-
ловиях рынка, а также вопросам анализа и 
управления. В связи с этим для слушателей 



банковской группы вводится новый учебный 
курс: "Правовые основы банковской деятель-
ности", значительно расширяется курс "Бан-
ковское обслуживание Вооруженных Сил". 

С 1967 г. на факультете прошли обучение и 
успешно закончили очное отделение 290 офи-
церов банковской специализации и заочное 
отделение — 68 человек. Многие из них окон-
чили факультет с отличием, а 11 человек 
с золотой медалью: Г. М. Кирисюк (1971 г.), 
Г. В. Бакин (1978 г.), И. М. Драпан (1982 г.), 
Н. П.Дорохов (1990 г.), А. Ю. Побединский 
(1991 г.), В. В. Сурков, М. К. Ямской (1992 г.), 
А. 3. Прокип, П. А. Серебряков (1994 г.), 
A.А.Уваров (1995г.), А.С.Малышев (1996г.). 

В настоящее время выпускники факуль-
тета составляют значительную часть кадров 
системы полевых банков, многие из них стали 
руководителями. Так, Департамент полевых 
учреждений Банка России возглавляет выпуск-
ник факультета 1978 г. генерал-майор В. П. За-
ставнюк. Выпускниками факультета в разные 
годы были: главный бухгалтер Департамента 
полевых учреждений полковник А. Е. Костю-
ченко, начальники полковники Н. А. Бобков, 
И. В. Весслов, С. С. Головин, А. И. Гри-
горенко, Н. Ф. Калитин, А.С.Крашенинников, 
B. И. Лужанский, Н. П. Маглсли, А. М. Марчен-
ко, В. В. Сергеев, В. А. Синицын, М. И. Сине-
пуп, Ю.А.Смирнов, A.A. Сочивсц. 

Следует отмстить, что основной контин-
гент слушателей банковской специализации 
факультета составляли выпускники ЯВВФУ. 
Как уже говорилось выше, подготовка специ-
алистов для полевых банков в училище также 
началась с 1967 г. Этой работой занимались 
полковник А. Г. Катрушев, подполковник 
А. И. Бславин, которые создавали кафедру, 
разрабатывали все учебно-методические мате-
риалы и обучали курсантов банковскому делу, 
используя большой опыт работы в полевых уч-
реждениях Госбанка. Впоследствии подготовку 
специалистов-банкиров возглавляли кандидат 
экономических наук полковник В. Г1. Жихарев 
и полковник В. Г. Сырыгин. На преподаватель-
ских должностях в училище работали и рабо-
тают многие выпускники факультета. 

С целью повышения эффективности и ка-
чества подготовки слушателей на кафедре де-
нежного обращения, кредита и банков обору-
дован специальный кабинет для подготовки 
офицеров банковской группы, установлена ло-
кальная вычислительная сеть, персональные 
компьютеры, информационно-справочные си-
стемы "Гарант" и "Консультант" и т. д. Повы-

шается и техническая оснащенность. На ка-
федре установлены копировальная и множи-
тельная техника, имеется библиотека банков-
ской и справочной литературы, регулярно об-
новляется нормативно-законодательная база, 
готовятся и издаются новые учебные пособия. 
Много усилий для поддержания кабинета в 
постоянной готовности к работе со слушате-
лями прилагает заведующая кабинетом С. А. 
Янова, которая активно помогает преподава-
телям в их нелегком и ответственном труде. 

При кафедре активно действует кружок 
военно-научного общества слушателей, кото-
рым руководит преподаватель кафедры, под-
полковник В. С. Ляховский. Члены кружка 
рассматривают актуальные проблемы эконо-
мики страны, организации и регулирования 
денежного обращения и банковского дела, 
практические проблемы банковского обслу-
живания Вооруженных Сил. Членами кружка 
являются не только слушатели банковской 
группы, но и других специальностей. Кружок 
действует при кафедре денежного обращения, 
кредита и банков три года. За это время 
обсуждено 34 доклада и научных сообщения. 

Следует подчеркнуть, что большое внима-
ние на кафедре уделяется повышению профес-
сиональной подготовки преподавателей. Они 
регулярно проходят стажировку в полевых 
банках, используя полученные в учебном про-
цессе знания и навыки. Молодым преподава-
телям оказывается помощь в становлении пре-
подавательского мастерства. Удалось достичь 
преемственности в преподавании дисциплин, 
соединить опыт и молодость. Ветераны кафед-
ры и факультета после ухода в запас не остав-
ляют кафедру, а продолжают вносить свой по-
сильный вклад в подготовку специалистов для 
системы полевых учреждений. Все закончив-
шие факультет с теплотой отзываются о мас-
терстве и человеческих качествах ветеранов. 

За время функционирования Военного 
финансово-экономичекого факультета значи-
тельно увеличился научный потенциал про-
фессорско-преподавательского состава, боль-
шинство преподавателей имеют научную ква-
лификацию. Более глубокими стали научные 
исследования, делается упор на изучение круп-
ных военных финансово-экономических проб-
лем, вопросов финансового обеспечения и рас-
четно-кассового обслуживания войск и флота, 
вырабатываются практические рекомендации 
для решения стоящих перед Вооруженными 
Силами задач, связанных с проведением воен-
ной реформы. 




