
Кузница финансовых кадров 

Федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению 
высшего профессионального образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» - одному из старейших российских 
вузов, готовящих экономистов, финансистов и юристов по финансовому праву, 
исполнилось 95 лет. 

Почти вековая история Финансового университета 
неразрывно связана с историей нашей страны. 

Созданный в 1919 г., в разгар Гражданской войны, 
как особое учебное заведение для профессиональ
ной подготовки финансистов и научной разработки 
финансовых и экономических проблем, институт 
прошел огромный, во многом новаторский путь и пре
вратился в один из крупнейших вузов, авторитетный 
образовательный и научно-исследовательский центр. 
Все исторические этапы развития университета от
мечены блестящим профессорско-преподавательским 

составом, организовавшим свои научные школы и 
воспитавшим не одно поколение учеников. 

Еще совсем недавно, четверть века назад, Финан
совый университет был маленьким вузом, занимавшим 
небольшое пятиэтажное здание в Москве, на улице Ки
бальчича, 1. Только за последние пять лет в универси
тете произошли масштабные изменения. Кардинально 
преобразилось содержание образовательной и научной 
деятельности. Университет прошел путь от института, 
академии, специализирующихся на подготовке специ
алистов в финансово-банковской сфере, до крупного 



научно-образовательного комплекса, в структуре кото
рого в настоящее время 24 факультета (19 факультетов 
в Москве и 5 факультетов в филиалах), 181 кафедра, 
из них 10 — базовые и 3 — реализующие программы 
дополнительного профессионального образования, 
11 институтов, 2 высших школы, 2 учебно-научные 
лаборатории, 2 учебно-образовательные лаборатории. 
В состав университета входит 36 филиалов, а также 2 
Московских колледжа, реализующих программы СПО. 

В процессе обучения в Финансовом университете 
используются такие формы и методы обучения, как 
переход от линейной к модульной форме обучения; от
работка принципов формирования мобильных групп; 
чтение лекций приглашёнными профессорами и спе
циалистами; рейтинговая система оценки знаний сту
дентов; активные формы обучения (кейсы, деловые и 
ролевые игры, ситуационные задачи и др.); подготовка 
электронных учебников и учебных пособий, электрон
ных дисков, мультимедийных обучающих программ: 
«Учебное предприятие» (бухгалтерский учет), учебная 
лаборатория кафедры финансового менеджмента, 
«Учебная страховая компания»; формирование на 
ряде кафедр электронных библиотек; компьютерное 
тестирование. В рамках системы подготовки специали
стов, повышения квалификации кадров используется 
система дистанционного обучения (СДО) на основе 
интерактивных дистанционных технологий обучения. 

Финансовым университетом разработаны феде
ральные государственные образовательные стандарты 
третьего поколения по направлению «Экономика» по 
профилям «Финансово-экономический» и «Кредитно-
экономический», «Бухгалтерский учет и аудит», «Ми
ровая экономика и международный бизнес», «Налоги 
и налогообложение». В университете сформирована и 
продолжает совершенствоваться структура подготовки 
специалистов, основанная на концепции непрерыв
ного образования, включающая различные формы 
и траектории обучения. Финансовый университет 
имеет Сертификат соответствия системе менеджмента 
качества, которым удостоверяется, что его система 
менеджмента качества была проверена и признана со
ответствующей стандарту ИСО 9001:2008 в отношении 
разработки и реализации образовательных программ 
высшего, послевузовского и дополнительного профес
сионального образования, научно-исследовательской 
деятельности. 

Общепризнанное качество университетских про
грамм основывается на высоком профессиональном 
уровне профессорско-преподавательского состава. 

Только в Московском центре университета работает 
1784 преподавателя, из них 1397 человек имеют ученые 
степени: в том числе 369 докторов наук, 1028 канди
датов наук, 266 человек имеют звание профессора, 
640 — звание доцента. 

Кроме того, в филиалах университета трудятся 
1762 преподавателя, в том числе 1028 преподавателей, 
осуществляющих подготовку по программам высшего 
профессионального образования, и 734 преподавателя, 
осуществляющих подготовку специалистов по про
граммам среднего профессионального образования. 
912 человек имеют ученые степени: в том числе 169 — 
доктора наук и 743 - кандидата наук. 

В университете успешно осуществляется подготов
ка научно-педагогических кадров через аспирантуру, 
докторантуру и соискательство по 20 научным специ
альностям. В аспирантуре на начало 2014 г. обучается 
почти 800 аспирантов, 115 соискателей ученой степени 
кандидата наук, которыми руководят более 250 док
торов наук. При Финансовом университете успешно 
работает докторантура, в которой на начало 2014 г. об
учается более 40 человек — соискателей ученой степени 
доктора наук. 

При университете приказами Рособрнадзора раз
решена деятельность 6 советов по защите диссертаций 
на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук по экономическим наукам и совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени по социо
логическим наукам. 

В университете успешно работают Институт фи
нансово-экономических исследований в составе 6 
научных центров (Центр исследования международ
ных экономических отношений, Центр исследований 
проблем развития экономики, Центр финансовых 
исследований, Центр налоговых исследований, Центр 
исследований денежно-кредитных отношений, 
Информационно-аналитический центр), Институт 
экономики и финансов образования, Институт право
вых исследований и инноваций, Центр исследований 
и перспективных разработок, Консультационный 
центр, в которых ведут научные исследования более 30 
докторов наук. В 2013 г. в научно-исследовательской 
работе приоритетными для университета являлись 
исследования по Государственному заданию в рамках 
бюджетного финансирования. По Государственному 
заданию завершены исследования по 95 проектам 
с объемом финансирования около 150 млн. рублей. 
В этих исследованиях приняли участие совместно с 
научно-исследовательскими институтами и 45 универ-



ситетских кафедр. Результаты исследований приняты 
экспертной комиссией с участием представителей 
Аппарата Правительства Российской Федерации. 

По хоздоговорной тематике по результатам уча
стия в конкурсах были заключены государственные 
контракты и выполнены НИР по 60 проектам. Общий 
объем финансирования по данному виду научной де
ятельности составил порядка 50 млн. рублей. Основ
ными заказчиками являлись Министерство финансов, 
Федеральная налоговая служба, Министерство труда и 
социальной защиты РФ, Министерство промышлен
ности и торговли РФ, Министерство внутренних дел 
РФ, Евразийская экономическая комиссия, Пенсион
ный фонд РФ, ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр», ФГУП ЦНИИ машиностроения, ОАО 
«Красцветмет», ОАО «КОМЭК-92» и другие органи
зации и учреждения. Активное участие в выполнении 
хоздоговорных НИР приняли Владимирский, Омский, 
Барнаульский филиалы и Белгородская лаборатория 
университета. Всего только в 2013 г. были проведены 
исследования по 167 проектам. Общий объем финан
сирования составил более 210 млн. рублей. Результаты, 
полученные в ходе проведенных исследований, ис
пользовались также в научных публикациях, по итогам 
которых издаются монографии, научные сборники и 
статьи. 

В университете активно внедряются новые формы 
научно-исследовательской работы со студентами. На 
базе университета проведены IV Международный 
научный студенческий конгресс, всероссийская сту
денческая олимпиада Fincontest, Открытая олимпи
ада «Учет. Налоги. Право. Сила теории в практике!», 
Всероссийский смотр-конкурс дипломных работ по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
международная студенческая научно-практическая 
конференция «Финансовые рынки будущего». Всего 
на базе Финансового университета в 2013 г. было про
ведено свыше 70 научных мероприятий с участием 
студентов и аспирантов, которыми завоевано 239 
дипломов, 52 медали и 11 грантов. 

Финансовый университет — один из ведущих вузов 
страны, реализующий 13 направлений подготовки 
бакалавров (22 профиля подготовки), 11 направлений 
подготовки магистров (47 магистерских программ), 9 
основных образовательных программ среднего про
фессионального образования, а также 10 программ 
МВА и 108 программ переподготовки и повышения 
квалификации специалистов. 

Общее число обучающихся по основным образо
вательным программам в 2013 г. составило более 70 
тыс. человек, из них по очной форме обучения — более 
23 тыс. человек, по очно-заочной форме — 1,4 тыс. 
человек, по заочной форме — более 45 тыс. человек. 
Большое внимание университет уделяет реализации 
магистерских программ высшего профессионального 
образования, по которым обучатись свыше 2 тыс. че
ловек. В 2013 г. выпуск специалистов с высшим обра
зованием составил более 16 тыс. человек и более 4 тыс. 
человек со средним профессиональным образованием. 

В настоящее время Библиотечно-информаци-
онный комплекс университета состоит из 11 би
блиотек в Москве и 39 библиотек в региональных 
филиалах. Книжный печатный фонд составляет 3 
млн. ед. хранения: в том числе научная, учебная ли
тература, литература на иностранных языках, фонд 
диссертаций, периодические издания, фонд худо
жественной литературы, фонд редкой литературы 
экономической тематики. БИК университета осна
щен компьютерной техникой (в нем используется 
почти 500 персональных компьютеров); локальная 
сеть БИК интегрирована в общеуниверситетскую. 
Составной частью фонда БИ К является Электронная 
коллекция, которая информационно поддерживает 
учебный процесс и научную работу университета. 
В 2013 г. коллекция объединила 60 полнотекстовых 
электронных ресурсов, к которым организован уда
ленный доступ по IP-адресам. 

Международная деятельность является одной 
из важнейших сторон деятельности университета. 
В настоящее время университет поддерживает 
тесные двусторонние отношения со 120 партнер
скими учреждениями, а также образовательными и 
научно-исследовательскими центрами, финансово-
банковскими структурами из 50 стран мира. Осо
бенно интенсивно развиваются деловые контакты 
с партнёрскими учреждениями Австрии, Болгарии, 
Великобритании, Германии, Испании, Италии, Ки
тая, Нидерландов, США, Франции. За последние 5 
лет Финансовый университет посетили более 300 
делегаций зарубежных партнерских учреждений, в 
состав которых входили более 800 человек. За тот 
же период состоялось почти 700 командировок пре
подавателей и сотрудников университета за рубеж. 
Сотрудничество университета в образовательной 
области включает: 

— 5 программ «двойного диплома» по бакалаври
ату: Университет Нортумбрия, г. Ньюкасл (Велико-



британия); Портсмутский университет, г. Портсмут 
(Великобритания); Лондонский университет: Между
народные программы — заочное обучение, г. Лондон 
(Великобритания); Блумсбургский университет, штат 
Пенсильвания (США); Высшая коммерческая школа, 
г. Труа; 

— 8 программ «двойного диплома» по магистрату
ре: Университет Глазго (Великобритания); Бирмин
гемский университет (Великобритания); Дублинский 
технологический университет (Ирландия); Банков
ский институт/Высшая школа (Чехия); Лионская 
школа менеджмента; Высшая коммерческая школа, 
г. Труа; Национальная школа страхования Франции; 
Университет CNAM (Франция); 

- 42 программы включенного обучения, среди 
которых: Венский университет (Австрия); Кельнский 
университет; Потсдамский университет; Университет 
Джексонвиля (США); Университет Западного Онтарио 
(Канада); Центральный финансово-экономический 
университет (Китай); Национальный университет 
технологий и менеджмента (CNAM) (Франция); Биз
нес- школа Лиона (Франция); Канагава университет 
(Япония); Университет Адама Мицкевича (Поль
ша), а также две международные программы МВА: с 
Франкфуртской школой финансов и менеджмента/ 
университет (г. Франкфурт-на-Майне, Германия) и 
Международной академией бизнеса (г. Алма-Аты, 
Казахстан) и др. 

За последние годы значительно увеличилось коли
чество иностранных учащихся на факультете по работе 
с иностранными учащимися. В настоящее время в уни
верситете ежегодно обучается более тысячи студентов 
из 45 стран мира. Только за последние пять лет 160 
иностранных преподавателей и специалистов прошли 
стажировку в Финансовом университете. 

Университет широко привлекает к чтению лек
ций крупнейших ученых мира. За прошедшие два 
года выступали с лекциями выдающиеся экономи
сты, среди которых: лауреат Нобелевской премии 
мира М. Юнус, исполнительный директор Ассо
циации немецких банков М. Вебер, генеральный 
директор Европейского института регулирования 
финансовой деятельности профессор Э.Ф. де Лен-
кесанг (Франция), Генеральный секретарь банков
ской ассоциации стран Центральной и Восточной 
Европы (ВАСЕЕ) г-н И. Лендьел, руководитель 
Секретариата федерального бюджета Министерства 
планирования, бюджета и управления Бразилии 
С. Корреа и др. 

Университет гордится своими выпускниками. 
В разные годы его окончили многие известные 
представители финансовой сферы: учёные, практи
ки, государственные деятели. Среди выпускников 
университета - Председатель Правительства СССР 
B.C. Павлов; заместитель Председателя Прави
тельства РФ, полномочный представитель Прези
дента РФ в Северо-кавказском федеральном округе 
А.Г. Хлопонин; губернатор Чукотского автономного 
округа Р.В. Копии, губернатор Красноярского края 
Л.В. Кузнецов; министры финансов СССР, РСФСР 
и Российской Федерации А.Г. Зверев, И.И. Фадеев, 
И.Н. Лазарев, В.Е. Орлов, В.Г Пансков, Б.Г. Федо
ров, А.Г. Силуанов; председатели Госбанка СССР/ 
Центробанка России Н.К. Соколов, Н.В. Гаретов-
ский, В.В. Геращенко; заместитель Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации В.Е. Чистова; 
руководитель Росфиннадзора А.В. Смирнов; первый 
заместитель председателя Комитета Совета Федера
ции по бюджету и финансовым рынкам В.А. Петров; 
депутаты Государственной Думы Н.С. Максимова, 
Е.В. Панина, Д.А. Свищев; председатель Правления 
Пенсионного фонда России А.В. Дроздов, замести
тель председателя Правления ОАО «Сбербанк Рос
сии» Б.И. Златкис; председатель Попечительского 
совета Финансового университета Д.Л. Орлов; глав
ный редактор журнала «Финансы» Ю.М. Артемов, 
генеральный директор ИД «Экономическая газета» 
ТА. Козенкова, заместитель главного редактора 
журнала «Деньги и кредит» В.Т. Предельская, чле
ны редакционной коллегии журнала «Финансы» 
Л.П. Павлова, В.М. Родионова, В.И. Рыбин; за
меститель министра финансов Республики Вьетнам 
Нгуен Конг Нгиен; ректор Ляонинского университета 
(г. Шэньян, Китай) Чэн Вэй и многие другие. 

Доброе имя и слава Финансового университета — в 
достижениях и практических делах его выпускников. 
Университет всегда рад успехам его бывших студентов 
и аспирантов, и особенно тех, которые приходят в 
университет, передают свои знания и опыт подрас
тающему поколению. 

Этот юбилейный год всему коллективу универси
тета запомнится яркими и интересными событиями 
и высокими достижениями с тем, чтобы встретить 
следующий, 100-летний юбилей, в числе лучших вузов 
не только России, но и мира. К этому будет стремиться 
весь слаженный коллектив университета. 

Б.В. Сребник, 
профессор Финансового университета 

при Правительстве РФ 


