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Нам повезло. С первых дней об-
разования МФИ — вуза-пред-
шественника Финансового 

университета — его возглавил Заслу-
женный деятель науки России, доктор 
экономических наук, профессор Николай 
Николаевич Ровинский.

Николай Николаевич родился 17 янва-
ря 1887 г. в Смоленске в известной дво-
рянской семье, представители которой с 
XVII в. из поколения в поколение служили 
на благо России. Так, его дед, Ипполит 
Викентьевич, был мировым судьей, а 
прадед, Викентий Павлович, участвовал 
в войне 1812–1814 гг. и вернулся домой 
с четырьмя боевыми орденами и дво-
рянским званием (в Музее финансового 
университета сохранился документ на-
чала XIX в., связанный с его участием в 
Отечественной войне 1812 г. — грамота, 
которой на сегодняшний день более 200 
лет, о пожаловании орденом Св. Влади-
мира четвертой степени). Сам Николай 
Николаевич в годы первой мировой во-
йны был в царской армии в чине подпо-
ручика инженерных войск и руководил 
строительством оборонительных соору-
жений на Западном фронте.

Свои незаурядные способности 
Н.Н.Ровинский начал проявлять, еще 
учась в Смоленской мужской классиче-
ской гимназии: рано потеряв отца, уже 
с пятого класса содержал себя самосто-
ятельно, зарабатывая средства уроками. 
Окончив смоленскую гимназию с золотой 
медалью, Николай Николаевич поступил 
в Санкт-Петербургский им. Императора 
Петра Великого политехнический ин-
ститут на экономическое отделение. 
В 1911 г. ему была присуждена ученая 
степень кандидата экономических наук, 
что и записано в дипломе.

С 1931 по 1939 гг. Николай Николаевич 
был членом учебно-методического со-
вета Народного комиссариата финансов 

Все это определило назначение 
Н.Н.Ровинского в июне 1947 г. директо-
ром Московского финансового института 
(МФИ), объединившего в себе МФЭИ и 
Московский кредитно-экономический 
институт (МКЭИ) и обосновавшегося в 
Москве на Церковной горке, д. 30.

СССР, а с 1934 по 1936 гг. состоял в его Ква-
лификационной комиссии по определе-
нию научной квалификации преподава-
телей в финансово-экономических вузах.  
В 1940 г. защитил докторскую диссерта-
цию, в 1944 г. ему было присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР».

НА БлАгО РОССИИ!
В 2019 г. Финансовый университет отмечает свой сотый день рождения. Вековой юбилей университета 
является хорошим поводом подвести итоги, поговорить о достижениях, а также вспомнить имена людей, 
которые стояли у истоков вуза, людей, благодаря труду которых университет стал кузницей большого 
количества талантливых выпускников, среди которых государственные деятели и финансисты высшего 
уровня. Основу существующей сегодня системы преподавания в нашем вузе, по сути, закладывали 
именно они — настоящие ученые, талантливые руководители, преданные своему делу.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ РОВИНСКИЙ. К СТОЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЯ ВУЗА — ИСТОРИЯ СТРАНЫ
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Коллеги и выпускники Николая Нико-
лаевича описывали его высокий профес-
сионализм как педагога высшей школы, 
как практика и теоретика в области 
экономики, финансов и особенно — 
бюджетов всех уровней. Его бывшие 
студенты, которые в дальнейшем тоже 
стали профессорами нашего вуза, не 
раз отмечали, что Николай Николае-
вич был настоящим ученым, мудрым и 
взыскательным, по-отечески добрым, 
нашедшим время показать и сияющие 
вершины финансовой науки, и трудные 
пути ее постижения.

Николай Николаевич подготовил 
свыше 20 кандидатов экономических 
наук, многие из которых стали затем 
докторами, профессорами.

С 1937 г., будучи заведующим кафе-
дрой финансов Ленинградского финан-
сово-экономического института, по со-
вместительству, занимал должность 
заместителя директора Научно-иссле-
довательского финансового института 
Наркомфина СССР. С марта 1942 г. по 
март 1945 г. Николай Николаевич являл-
ся заместителем начальника Бюджет-
ного управления Наркомата финансов 
страны.

К заслугам Н.Н.Ровинского нужно 
отнести и его работу в ряде вузов 
(ВЗФЭИ, КФЭИ) по подготовке эконо-
мистов-финансистов в годы Великой 
Отечественной войны. За эту работу он 
был награжден в 1944 г. орденом «Знак 
Почета», и почти одновременно ему 
было присвоено звание «Заслуженный 

 аттестат профессора (1926 г.);
 диплом доктора наук (1946 г.);
 мандат делегата IX районной конфе-

ренции ВКП(б) Щербаковского района г. 
Москвы на имя Н.Н.Ровинского (1950 г.);

 мандат делегата X районной конфе-
ренции ВКП(б) Щербаковского района г. 
Москвы на имя Н.Н.Ровинского (1951 г.);

 мандат делегата XI партийной кон-
ференции Щербаковского района г. 
Москвы на имя Н.Н.Ровинского (1952 г.);

 уведомление о присвоении звания 
Заслуженного деятеля науки РСФСР 
(1944 г.), а также большое количество 
редких фотографий и других уникальных 
экспонатов.

Все вышеперечисленные материалы 
будут представлены на экспозиции, 
приуроченной к столетию Финансового 
университета. Ждем вас!

деятель науки РСФСР». Двумя годами 
ранее, в 1942 г., приказом по НКФ СССР 
он был награжден значком «Отличник 
финансовой работы».

Сотрудники, студенты и выпускники 
нашего вуза по сей день отдают дань 
памяти и благодарности талантливому 
ученому Н.Н.Ровинскому, душевному 
и добром человеку, первому руко-
водителю Московского финансового 
института.

На сегодняшний день любой желаю-
щий может посетить Музей финансов 
Финансового университета, в фондах 
которого хранится большое количество 
материалов, фотографий и документов, 
связанных с жизнью и большой трудо-
вой биографией первого директора 
МФИ, а именно: 

 удостоверение на имя Ровинского 
Николая Николаевича к медали «В па-
мять 800-летия Москвы»;

 папка с текстом-тиснением «Глубо-
коуважаемому Николаю Николаевичу 
Ровинскому от слушателей курсов бух-
галтерии и счетоводства»;

 диплом Санкт-Петербургского по-
литехнического института Императора 
Петра Великого;

 грамота на имя полковника Ро-
винского о пожаловании орденом  
Св. Владимира четвертой степени (на-
чало XIX в.);

 удостоверение на имя Ровинского 
Николая Николаевича к медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»;


