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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель!

Перед Вами страницы книги, рассказывающие об истории возникновения, 
становления и развития крупнейшего в стране финансового университета, ко-
торому 1 марта 2019 г. исполняется сто лет1. Его история, этапы становления 
и развития неразрывно связаны с непростой и нелинейной историей нашего го-
сударства, с теми целями и задачами, которые им решались.

Во все годы существования нашего вуза его главной задачей была подготовка 
финансово-экономической элиты страны и не случайно поэтому, что среди его 
выпускников были и Председатель Правительства СССР, и министры финан-
сов Советского Союза и Российской Федерации, и руководители Государствен-
ного банка СССР и Центрального банка России, крупнейших коммерческих 
банков и других финансовых институтов. Однако не только эти выдающиеся 
деятели, но и другие наши выпускники были отличными специалистами, ре-
ально способными решать трудные, а порой и исторические задачи. Именно 
по инициативе группы наших выпускников в 2006 г. в нашем университете 
был создан первый в стране вузовский эндаумент-фонд, в котором сегодня свы-
ше 360 млн рублей. Эти деньги направляются на развитие науки, на внутрен-
ние гранты для преподавателей и научных сотрудников, поддержку студенче-
ской научной деятельности.

В течение всей своей 100-летней истории, прошедшей почти полностью 
в XX веке — самом динамичном, воинственном и революционном за всю исто-
рию человечества, наш вуз претерпевал разные организационные изменения. 
Обобщая, можно сделать вывод, что мы успешно преодолели четыре различных 
(и в количественном, и в качественном отношениях) этапа развития: этап на-
ших предшественников (1919–1946 гг.); институтский этап, или этап Москов-
ского финансового института (МФИ); этап Академии (1991–2010 гг.) и, нако-
нец, с 2010 г. мы вошли в Университетский этап (2010 — по настоящее время). 
О каждом из названных этапов подробно говорится в данной книге.

Общим и самым важным результатом нашего пути стало то, что из малень-
кого вуза на улице Кибальчича мы выросли в университет — огромный учебно-
научный комплекс с довузовской подготовкой, бакалавриатом, магистратурой, 

1  В ранее издававшихся юбилейных книгах со ссылкой на газету «Экономическая жизнь» 
от 5 марта 1919 г. указывалось, что открытие Финансово-экономического института (МФЭИ) 
состоялось 2 марта этого же года. Именно эта дата стала точкой отсчета в летоисчислении 
нашего вуза. По уточненным архивным данным решение о создании МФЭИ было принято 1 
марта 1919 г. И именно эту дату правильнее считать днем нашего рождения. (См. Приложе-
ние № 1).
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аспирантурой, докторантурой и множеством научных подразделений, с широ-
кой отечественной и международной известностью. Такой результат, вне всякого 
сомнения, стал возможным благодаря целенаправленным поступательным уси-
лиям нескольких поколений преподавателей, сотрудников и студентов нашего 
вуза. За это всем им наша глубокая искренняя благодарность и низкий поклон.

Важным результатом нашего предшествующего развития стало и то, что 
в 2010 г. наш вуз получил статус университета, а двумя годами позже Ука-
зом Президента России В. В. Путина нам предоставлено право разрабатывать 
и утверждать собственные образовательные стандарты.

Университет активно занимается научной и экспертно-аналитической рабо-
той, он включен в небольшой список вузов, которые являются официальными 
партнерами Государственной думы Российской Федерации.

В последние годы мы открыли несколько новых направлений подготовки сту-
дентов. В 20018 г. Финансовый университет реализует 14 направлений бакалав-
риата и более 60 программ магистратуры. О каждом из этих направлений Вы 
также сможете прочесть в этой книге.

Устойчивый рост авторитета нашего вуза в мире выражается не только в ак-
тивном развитии наших международных связей и контактов, закрепленных 
в том числе договорами, но и в росте нашего международного престижа. Итогом 
является то, что мировые рейтинговые агентства начали не просто замечать наш 
университет, а включили его в число ведущих вузов мира. Согласно же россий-
ским рейтингам университет входит в двадцатку лучших вузов страны.

По состоянию на 30 июня 2018 г., общая численность преподавателей соста-
вила 2765 человек, из которых 428 докторов наук, 1382 кандидата наук, студен-
тов и сотрудников университета плодотворно работают над выполнением новых 
задач, которые стоят перед высшей школой и нашей страной.

Активно развивается филиальная сеть вуза, состоящая из 27 филиалов — 
от Санкт-Петербурга до Благовещенска.

В 2016 г. в нашей истории произошло еще одно важное событие — открылся 
первый в истории вуза лицей, где обучается более 150 школьников.

С каждым годом укрепляется и расширяется материально-техническая база 
университета. За последние пять лет мы построили три учебных корпуса, прове-
ли капитальный ремонт четырех корпусов, приобрели общежития на 600 мест 
для студентов и аспирантов. На сегодняшний день материально-техническая 
база университета позволяет всем студентам заниматься фактически в одну сме-
ну. Лет пять назад мы могли об этом только мечтать.

Уважаемый читатель!
Настоящее предисловие будет неполным, если не сказать о том, что данную 

книгу отличает от предыдущих юбилейных изданий, опубликованных в 2000, 
2001, 2003, 2006, 2009 и 2014 гг. Это отличие состоит, во-первых, в том, что 
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в данном труде мы попытались осмыслить и отразить историю нашего вуза си-
стемно, обобщив не только количественные, но прежде всего качественные из-
менения, которые произошли на нашем 100-летнем пути развития и которые 
позволяли нам, несмотря на разного рода трудности и проблемы, во все времена 
двигаться вперед. Второе отличие этой книги заключается в том, что в ее напи-
сании и составлении участвовали сотрудники всех структурных подразделений 
университета во главе с их руководителями, что сделало книгу фактически кол-
лективным произведением.

Поздравляя от всей души коллектив университета с нашим золотым юби-
леем, хочу также искренне поблагодарить всех за плодотворный труд на благо 
нашей страны, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, процветания 
и мира!

Ректор М. А. Эскиндаров
Октябрь 2018 г.
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 М. А. ЭСКИНДАРОВ,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,

д-р экон. наук, профессор,
академик Российской академии образования

НАШИ ИСТОКИ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

И ДОСТИЖЕНИЯ

Чтим прошлое, созидаем будущее

Вековая история Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации — это история постоянного развития, активной деятельности не-
скольких поколений высококвалифицированных специалистов, направленной 
на подготовку профессионалов высокого уровня в области финансов, экономики 
и других сфер государственной и общественной жизни. Поэтому не случайно, 
что к своему юбилею университет подошел как одна из наиболее авторитетных 
образовательных организаций высшего образования России.

Среди выпускников университета разных лет — министры финансов СССР, 
РСФСР и Российской Федерации А. Г. Зверев, И. И. Фадеев, И. Н. Лазарев, 
В. Е. Орлов; В. Г. Пансков, Б. Г. Федоров, А. Г. Силуанов; председатели Госбан-
ка — Центрального банка России Н. К. Соколов, В. В. Геращенко; председатель 
правления ОАО «Газпромбанк» А. И. Акимов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Н. А. Журавлев, 
председатель правления Пенсионного фонда России А. В. Дроздов, заместитель 
председателя правления Сбербанка РФ Б. И. Златкис; губернатор, председатель 
Правительства Чукотского автономного округа Р. В. Копин; министр Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа Л. В. Кузнецов, заместитель Председа-
теля Правительства Российской Федерации А. Г. Хлопонин, заместитель Пред-
седателя Счетной палаты РФ В. Е. Чистова; состоявшиеся крупные бизнесмены 
Н. А. Бабаев, А. Р. Бокарев, М. Д. Прохоров, В. В. Рашевский; депутаты Государ-
ственной думы и др.

Наряду с российскими в нашем университете традиционно обучалось и обу-
чается значительное число зарубежных студентов. Есть среди них и такие, ко-
торые стали играть важную роль в жизни своих стан, в частности заместитель 
министра финансов Республики Вьетнам Нгуен Конг Нгиен, ректор Ляонинско-
го университета (г. Шэньян, Китай) Чэн Вэй и др.
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Названные выше имена — слава нашего вуза. Уверены, что их список посто-
янно будет пополняться. Мы горды тем, что вклад наших выпускников в разви-
тие страны заметен и высоко оценен. Это значит, что наш вуз с честью выполня-
ет свою функцию, высокую миссию и предназначение.

За 100 лет истории Финансовый университет прошел несколько принципи-
ально важных этапов своего развития. Все они и количественно, и качественно 
отличаются друг от друга. И несмотря на то что на всех этапах развития коллек-
тиву нашего вуза приходилось преодолевать немалые трудности и проблемы, 
мы неустанно двигались вперед, поступательно развивались, создавая основу 
для новых достижений.

I. Наши истоки 
и предшественники

Несмотря на тяжелейшее для молодой республики время Гражданской вой-
ны, 31 октября 1918 г. Совнарком принял Декрет об организации финансо-
вых отделов при губернских и уездных исполкомах. Для научно-профессио-
нальной подготовки опытных работников предусматривалась организация 
особого учебного заведения — Финансово-Экономического Института Народ-
ного Комиссариата Финансов. Сообщение о таком решении появилось 6 фев-
раля 1919 г. в 27-м номере ежедневной газеты Высшего Совета Народного 
Хозяйства и Народных Комиссариатов Финансов, Продовольствия, Торговли 
и Промышленности «Экономическая жизнь». В нем, в частности говорилось 
следующее:

«В связи с организацией при губернских и уездных исполкомах финансовых 
отделов, на основании декрета Совнаркома от 31 октября 1918 г. народным 
комиссариатом по финансам учреждается в гор. Москве финансово-экономи-
ческий институт для подготовки сотрудников финансовых отделов. Финан-
сово-экономический институт является в России первым высшим учебным за-
ведением, ставящим своею целью подготовку опытных и научно-образованных 
сотрудников в финансовых учреждениях Республики. В число слушателей ин-
ститута принимаются в первую очередь лица, командированные губернскими 
и уездными исполкомами, на свободные вакансии зачисляются все желающие. 
Открытие института назначено на 15 февраля, начало занятий 17 февраля. 
Временным ректором института назначен А. С. Микаэлян, деканом инсти-
тута — тов.  Д. П. Боголепов.

Прошения принимаются и справки выдаются в канцелярии института — 
Тверской бульв. д. 12, ежедневно от 5 до 7 час. веч.».
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Часть I. В ногу со временем и страной   

Из газеты «Экономическая жизнь», 05.03.1919 г.

РАЗДЕЛ «ФИНАНСЫ».

ОТКРЫТИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

«В воскресенье, 2 марта с. г., состоялось открытие учрежденного Нар. Ком. 
Фин. Финансово-экономического института.

Тов. Микаэлян открыл собрание речью, в которой изложил историю ор-
ганизации института. В виду происходящих реформ в методах и формах 
деятельности финансового ведомства, выявилась острая нужда в работ-
никах, проникнутых духом нового времени, на которых особенно большой 
спрос предъявляет провинция. Институт им. К. Маркса, бывший коммер-
ческий, рассчитанный на 4-годичное прохождение курса, не подходит для 
указанной цели, и поэтому финансово-экономический институт пока не мо-
жет войти в него составной частью. Первый выпуск состоится через два 
триместра.

После приветственной речи декана института тов. Д. П. Боголепова, от-
метившего значение института для строительства новой России, тов. Гала-
ган сделал сообщение об учебном плане.

Среди общеэкономических, финансовых и юридических курсов будут чи-
таться новые курсы «Основы перехода от капитализма к социализму» и «Эко-
номическое строительство советской России», лектор —  тов. Микаэлян. 
Прикладные курсы счетоводства и банковского дела с соответствующей спе-
циализацией также сильно представлены.

Институт помещается по Тверскому бульвару, д. 12. Прием слушателей 
продлится еще некоторое время. Для слушателей, прибывших из провинции, 
возможно устройство общежитием».

Одновременно с открытием вуза развернулась работа 
по набору его слушателей. 6 марта 1919 г. газета «Изве-
стия» опубликовала обращение МФЭИ к отделам и учре-
ждениям Моссовета направлять его служащих для подго-
товки специалистов финансовых учреждений. В институт 
принимались служащие Наркомфина, промышленных 
наркоматов, работники финансовых учреждений, гу-
бернских и уездных исполкомов. Первый набор состоял 
из 280 человек. Две трети имели среднее, специальное 
и высшее образование. Достаточно высокий уровень подго-
товки слушателей позволял, по мнению ректората, выпол-
нить поставленную задачу — за шесть месяцев выпустить 
первых специалистов.

Д. П. Боголепов, 
первый ректор 

Московского 
финансово-

экономического 
института 

(март 1919 — 
январь 1920)
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Временным ректором был назначен А. С. Микаэлян, бо-
лее известный под псевдонимом Султан-Заде 1, деканом — 
Д. П. Боголепов, который вскоре стал первым ректором. 
Первым проректором был назначен член коллегии Народ-
ного Комиссариата Финансов А. М. Галаган, крупнейший 
специалист в области теории и практики бухгалтерии, ко-
торый в январе 1920 г. стал ректором МФЭИ. Он руководил 
работой института в тяжелые годы экономической разрухи, 
«военного коммунизма». Галаган активно боролся за со-
хранение высшей финансово-экономической школы, пред-
лагая Совнаркому различные варианты деятельности вуза, 
возможные в той обстановке. Кроме того, он внес весомый 
вклад в теорию и практику бухгалтерского учета и, по оцен-
ке современных специалистов, входит в число российских 
ученых, наиболее часто цитируемых в отечественной и зарубежной литературе 
по учету. Еще в 1916 г. он написал один из первых учебников по бухгалтерскому 
учету «Учебник счетоведения».

Усилиями первых двух ректоров в условиях Гражданской войны и разрухи ре-
шались организационные и финансовые вопросы, был сформирован преподава-
тельский состав из университетских профессоров, специалистов по финансам, со-
зданы первые учебные программы, осуществлен выпуск первых финработников.

В Уставе МФЭИ, принятом в 1920 г., определялись цели и задачи, органи-
зационная структура, особенности учебной деятельности, метод управления. 
Главной целью вуза была подготовка специалистов в области кассового, сметно-
го, налогового дела и экономического строительства советской России. Учебные 
предметы группировались с таким расчетом, чтобы каждый курс представлял 
собой законченное целое. Такое построение учебной работы было вызвано усло-
виями Гражданской войны, когда студенты МФЭИ подлежали мобилизации 
на трудовой фронт и в действующую армию. В соответствии с Уставом слуша-
тели сдавали проверочные и окончательные «испытания», и по их результатам 
получали свидетельства о полученной квалификации. Сданные выпускные эк-
замены должны были стать, по замыслу учредителей вуза, решающим факто-
ром при занятии должностей в государственном аппарате.

В течение 1919–1921 гг. в учебные планы МФЭИ вносились значитель-
ные дополнения в соответствии с изменениями, происходившими в финансо-
во-экономической политике большевистского правительства. Это отразилось 

1 Аветис Султанович Микаэлян (Султан-Заде). Слово «султанзаде» персидского происхо-
ждения и в переводе с фарси означает «сын султанши, сын принцессы». Титул «Султан-Заде» 
давался мужскому потомству дочерей султанов Османской империи.

А. М. Галаган, 
ректор 

Московского 
финансово-

экономического 
института 

(январь 1920 —
1921)
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и на продолжительности обучения (2 года, делившихся на четыре семестра). 
Преподавалось 35 учебных дисциплин, составлявших философско-историче-
ский, общеэкономический, финансовый и юридический циклы; проводились 
прикладные занятия по счетоводству. Спецкурсов в современном представле-
нии не было, читались так называемые эпизодические лекции, дополнявшие 
и расширявшие отдельные аспекты обязательных учебных курсов.

Основным методом формирования финансистов, преданных советской вла-
сти, в первые послеоктябрьские годы стала политика пролетаризации студенче-
ства. Представители рабочего класса и беднейшего крестьянства получили пра-
во преимущественного поступления в вузы, в том числе и в МФЭИ. Кроме того, 
слушателям этого вуза предназначались стипендии за счет средств Наркомфина 
и Наркомата торговли и промышленности. Но воспользоваться предоставлен-
ными льготами «выдвиженцы» в полной мере не могли из-за отсутствия элемен-
тарной образовательной базы. Классовый подход при отборе студентов и препо-
давателей был обычной практикой и в последующие десятилетия. «Чистки» 
чуждых по происхождению студентов, детей бывших лавочников, торговцев, 
священников, крестьян, не соглашавшихся вступать в колхозы, особенно ак-
тивно практиковались в 1930-е гг.

Обучение в МФЭИ было бесплатным, так как вуз финансировался Наркомфи-
ном. Занятия шли непрерывно, даже летом. Еще на стадии организации ректор 
МФЭИ Д. П. Боголепов пригласил на работу в институт профессоров экономиче-
ского отделения факультета общественных наук (ФОН) МГУ — И. X. Озерова, 
Л. И. Лубного-Герцыка, Е. П. Вознесенского, М. А. Рейснера. В институте стали 
преподавать и руководители Наркомфина — Н. Н. Крестинский, Д. П. Боголе-
пов, А. М. Галаган, заместитель заведующего финансовым отделом А. С. Микаэ-
лян, заведующий отделом прямых налогов и пошлин Л. Л. Оболенский, член 
коллегии Наркомата иностранных дел Н. Н. Любимов. В МФЭИ преподавал 
также Г. Я. Сокольников.

И. Х. Озеров Г. Я. Сокольников Н. Н. Любимов
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В марте 1921 г. совет МФЭИ обратился в Главпрофобр с ходатайством 
об утверждении обязательных выпускных экзаменов по политэкономии, ис-
тории социализма, историческому материализму, основам финансовой науки, 
бюджету РСФСР, статистике, учению о суде, организации финансовых учре-
ждений; общему, банковскому или государственному (на выбор) счетоведению, 
сметно-кассовому счетоведению, экономической географии, учению о праве 
и государстве. Успешно выдержавшим выпускные экзамены предполагалось 
присваивать звание кандидата финансово-счетных дисциплин по аналогии с су-
ществовавшим до революции порядком квалификации выпускников высших 
учебных заведений. Все это свидетельствовало о развитии вуза, упрочении его 
организационных основ, учебно-методической работы.

Наряду с МФЭИ в первые годы советской власти в стране были открыты и не-
которые другие финансово-экономические вузы. Так, в ходе реорганизации 
коммерческих училищ в 1918–1919 гг. Александровское коммерческое учили-
ще было преобразовано в Московский промышленно-экономический институт 
(МПЭИ). Его ректором с 1921 по 1924 г. был Паисий Иванович Шелков.

В связи с переломом во внутренней политике советского правительства, 
на руководящие партийные и государственные должности стали назначаться 
так называемые «выдвиженцы». В результате в 1925 г. П. И. Шелков стал про-
ректором, а ректором МПЭИ был назначен академик АН СССР В. И. Вегер, спе-
циалист в области права. Но поскольку он одновременно возглавлял Институт 
советского государства при Коммунистической академии, управление МПЭИ 
в основном по-прежнему лежало на П. И. Шелкове.

Изменения происходили и в руководстве МФЭИ. К середине 1920-х гг. ото-
шел от государственной деятельности Д. П. Боголепов. Вместе с А. М. Галаганом 
он стал преподавать в Московском университете, Тимирязевской сельхозакаде-
мии, Институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, занимаясь одновре-
менно научной деятельностью.

В начале 1930-х гг. в СССР окончательно утвердился принцип классового 
набора студентов. В 1930 г. в МПЭИ был создан рабфак. Его начальником был 
назначен М. М. Марин, преподававший политическую грамоту. Первый набор 
составил 245 человек: 190 рабочих, 25 крестьян, 20 служащих и 10 батраков. 
В партии и комсомоле состоял 151 человек (62 %). Для полного обеспечения 
«классово выдержанного состава учащихся» мобилизовывались коммунисты.

В 1931 г. по партийной разнарядке в МФЭИ поступил А. Г. Зверев, ставший 
позже министром финансов СССР и занимавший этот пост свыше 20 лет.

25 мая 1930 г. директором МФЭИ был назначен начальник планово-эко-
номического управления Наркомфина СССР Д. А. Бутков. Его заместителя-
ми стали: по учебно-методической работе — В. П. Дьяченко, по студенческим 
делам и производственной практике — И. А. Ляпин, по административно-хо-
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зяйственной части — Е. И. Домбровский. Все они являлись преподавателями 
и сотрудниками расформированного МПЭИ. В основу управления институтом 
был положен принцип партийного подбора и расстановки кадров. Отныне его 
структура утверждалась на коллегии Наркомфина с участием управления 
(сектора) кадров, которое возглавил И. А. Ляпин. Летом 1930 г. в журнале 
«Кредит и плановое хозяйство», органе правления Госбанка СССР, начальник 
кредитно-планового отдела правления Госбанка А. А. Левин опубликовал про-
граммную статью «Какой нам нужен вуз?» В ней говорилось о необходимости 
создать новую систему подготовки кадров для социалистической экономики. 
Отраслевое образование должно было, по мысли автора, отказаться от старых 
университетских традиций, академизма. Нужно было готовить идейно убе-
жденных специалистов-практиков, поэтому в МФЭИ отказались от факульте-
тов и вернулись к отделениям, которые состояли из кафедр и кабинетов. Фи-
нансовое отделение возглавил Г. М. Точильников, кредитное — А. А. Левин. 
Было создано шесть кафедр — «Политэкономия и история экономических уче-
ний», «Теория советского хозяйства», «Диалектический материализм и лени-
низм», «Экономическая география», «Хозяйственное право» и «Прикладные 
экономики».

Из-за повторявшихся «чисток» вуз испытывал не-
хватку квалифицированных кадров, поэтому на пер-
вых порах вместо кафедр организовывались кабинеты. 
Чтобы возродить институт, к педагогической работе 
были привлечены не только новые руководители под-
разделений Наркомфина и Госбанка — Г. И. Болдырев, 
Н. Н. Любимов, К. К. Аболин, но и ученые — К. В. Ост-
ровитянов и И. А. Трахтенберг, будущие академики.

В начале 1930-х гг. были введены новые методики 
проведения занятий и форма 
контроля успеваемости сту-
дентов. Лабораторный метод 
предполагал отказ от лекций. 
От преподавателя требовалось 

прочитать обзорную лекцию и дать студентам список 
вопросов и литературу к ним.

Однако к середине 1930-х гг. вернулись к испытан-
ной временем системе лекций, семинаров, зачетов и эк-
заменов.

В связи с разделением наук по идеологическому 
принципу — на буржуазные и социалистические — об-
новлялись учебные планы и программы. Шла работа 

К. В. Островитянов

И. А. Трахтенберг
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над «классово выдержанными» учебниками, а прежние, написанные профессо-
рами дореволюционной формации, изымались.

В начале 1930-х гг. преподаватели МФЭИ «ударно» выпустили учебники: 
«Деньги и кредит при капитализме и в СССР» (З. В. Атлас), «Финансы СССР» 
(Г. М. Точильников, И. В. Лупачев, А. М. Ляндо, Ф. А. Фотиева, А. М. Гольден-
берг), «Финансы капиталистических государств» (Н. Н. Любимов, Д. А. Бут-
ков, А. А. Шлыгин, К. К. Шмаков, Р. Л. Юшков).

В 1930 г. по инициативе коллегии Наркомфина и правления Госбанка 
в МФЭИ впервые была создана аспирантура. Руководство научной работой в ас-
пирантуре осуществляли И. А. Трахтенберг, М. И. Боголепов, И. А. Шоломо-
вич. К 1934 г. в аспирантуре насчитывалось 50 человек.

В 1931 г. в институте действовало уже 17 кафедр. В том числе «Статистика», 
«Счетные дисциплины», «Финансы», «Финансовое планирование», «Местные 
финансы», «Операционная техника и учет в кредитных учреждениях», «Воен-
ные науки и физкультура».

Новшеством явилось создание кафедр «Математика» и «Экономика и фи-
нансы района» (последняя стала центром изучения финансирования местного 
хозяйства). Ее возглавил Н. Н. Ровинский. Вышли: книга Б. И. Берковского 
«Очерки по марксистской теории денег», программа дисциплины «Финансы 
СССР», первый том трудов преподавателей МФЭИ под редакцией Д. А. Буткова, 
С. Л. Выгодского и И. М. Пильмейстера.

В 1931 г. был учрежден еще один финансовый вуз — Московский учетно-
экономический институт Госбанка СССР (МУЭИ). Директором был назначен 
М. И. Шеронов, возглавлявший одновременно учебный комбинат, куда входили 
ведомственные курсы и техникумы Госбанка. Его заместителем стал С. Я. По-
дойницын. Большой вклад в становление института внес А. А. Левин, участ-
вовавший до этого в организации МФЭИ. Организаторы первого учетного вуза 
столкнулись с большим количеством проблем, в первую очередь с нехваткой 
квалифицированных преподавателей, отсутствием методики проведения заня-
тий по профильным дисциплинам, учебников и дополнительной литературы. 
На работе МУЭИ губительно сказывались репрессии.

Институт должен был форсированно готовить квалифицированных учетно-
оперативных работников, инженеров-машинизаторов учета, а также препода-
вателей и научных работников в области учета. Для этого создавались три от-
деления — учетно-оперативное, машинизации учета и иностранное — с целью 
подготовки сотрудников для зарубежных отделений советских банков. Плани-
ровалось открыть аспирантуру и институт повышения квалификации для со-
трудников и руководителей подразделений Госбанка СССР.

Поскольку МУЭИ представлял собой узкоспециализированный вуз, факуль-
тетов или отделений в нем не было. Кафедры объединялись в пять циклов (фи-


