
Знаменательный юбилей 

27 ноября 2017 г. — это не только знамена
тельная юбилейная дата в жизни Аллы Георги
евны Грязновой, одного из наиболее извест
ных экономистов-финансистов, внесших 
вклад в развитие финансовой системы России 
в сложные годы становления рыночной эко
номики, но и событие для всего -аудиторского 
сообщества, финансистов и бухгалтеров, полу
чивших образование в Московском финансо
вом институте, Финансовой академии, Фи
нансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации. 

В этом году к ней особое внимание — это 
юбилейный День рождения, который Алла 

Георгиевна Грязнова встречает полная творче
ских сил и новых научных планов, активно 
участвуя во всех важных событиях Универси
тета и всей страны. 

В марте 2019 г. Финансовый университет 
будет отмечать свое столетние и сейчас подго
товка к юбилею идет полным ходом. Следова
тельно, самое время подвести итоги сделанно
му и наметить новые планы. Вся жизнь Аллы 
Георгиевны связана с Университетом и, вспо
миная историю Университета, можно четко 
проанализировать все этапы жизни его про
фессора, ректора, президента — Аллы Геор
гиевны Грязновой. 

Алла Георгиевна Грязнова 

Алла Георгиевна Грязнова родилась 27 но
ября 1937 г. в Москве, у подножия Устинов-
ского моста, на улице Осипенко в небольшой 
комнате коммунальной квартиры. Ее родители 
мечтали о большой дружной семье и были 
очень рады рождению дочери. Эта любовь со
гревала нашего юбиляра всю жизнь. Именно в 
семье были заложены лучшие качества Аллы 
Георгиевны — открытость души, доброжела

тельность, стремление к знаниям, любовь и 
уважение к людям, с которыми ее сталкивала 
жизнь. Папа — водитель, мама — бухгалтер. 
Обычная семья, но в ней теплая душевная ат
мосфера, которая, несмотря на много трудно
стей, делает всех счастливыми. 

Годы полного счастья прервала война. 
Отец ушел на фронт и прошел дорогами войны 
от первых дней до победного мая 1945 г. 
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А мама очень много работала, ждала писем с 
фронта и постоянно готовила посылки на 
фронт — вязала варежки, шила мешочки для 
махорки и приучала к этому маленькую 
Аллочку, которая научилась вязать и выши
вать, а также писала письма неизвестным бой
цам о том, как их любят и ждут дома с побе
дой. Слова открытого ребенка трогали сердца 
бойцов, и Алла даже получала письма с фронта 
с благодарностью. 

Семья не уезжала из Москвы, потому что 
нельзя бьшо оставить бабушку дома. Она была 
больна и восстанавливалась после инсульта. 
Ее нельзя было оставить, а еще появилась по
сле приезда с фронта папы маленькая Любочка 
и Аллочка с мамой ухаживали за ними и ждали 
конца войны и возвращения отца. 

В дни Победы вся семья была в сборе и это 
был день великой радости и гордости. В это 
время Алла пошла уже в школу и сразу про
явила свои лидерские качества — была старос
той, комсоргом, председателем совета дружи
ны. Ее первая учительница привила ей любовь 
к русскому языку, знание которого она ценит 
до сих пор и требует от всех своих сотрудников 
бережного отношения к нему. Желания все 
узнать — важнейшая черта характера Аллы 
Георгиевны. В школе Алла занималась бале
том, в изостудии, в драматическом кружке, 
очень любила читать стихи и сама пыталась 
их писать. Сохранила эту страсть до сих пор. 

Росла Алла, родились два братика, но се
мья оставалась все такой же дружной, атмо
сфера тепла, любви и добра по-прежнему ок
ружала семью. 

Алла училась хорошо, занималась общест
венной работой, и все говорили, что она — бу
дущая «медалистка». Но из школы пришлось 
уйти после седьмого класса — заболела мама, 
надо было скорее получить профессию и по
могать семье. Выбор выпал на Московский 
финансовый техникум. Занятия вечером, а 
днем дома с мамой и младшими, за которыми 
надо было следить и помогать. 

Алла не сразу полюбила свою новую про
фессию, но с пониманием ее значимости 
пришло и уважение к ней. Алла закончила 
техникум, получив диплом с отличием по спе
циальности «Учет и отчетность в системе Гос
трудсберкасс и госкредита». В числе лучших 

студентов была рекомендована в Московский 
финансовый институт. 

По рассказам юбилярши с этого времени 
начались лучшие дни ее жизни. Лекции читали 
блестящие преподаватели: М.С. Атлас, 
М.Р. Азарз, Р.Д. Винокур, Е.А. Симонян, 
А.Л. Реуэль; постоянно проводились конфе
ренции, работали научные кружки. Все годы 
А. Г. Грязнова вела активную работу в комитете 
комсомола, летом работала в стройотрядах, 
активно участвовала в организации мероприя
тий Международного фестиваля молодежи 
и студентов в 1957 г. — ведь Московский фи
нансовый институт находится недалеко от 
ВДНХ, после фестиваля появился проспект 
Мира, новое название улицы, по которой про
ходил парад молодежи. Счастливые годы, пол
ные творчества, радости и любви! 

А. Г. Грязнова с отличием закончила инсти
тут, получила диплом экономиста и была из
брана секретарем Щербаковского райкома 
комсомола г. Москвы. Одновременно она учи
лась в аспирантуре, успешно сдала экзамены 
кандидатского минимума, а в 1964 г. досрочно 
защитила кандидатскую диссертацию под ру
ководством М.С. Атлас, которая на всю жизнь 
стала ее Учителем и наставником. Все годы 
своей работы Алла Георгиевна неустанно под
черкивает, какую роль в ее жизни сыграли 
учителя и прежде всего Мариам Семеновна 
Атлас. 

После защиты Алла Георгиевна была при
нята на работу в Московский финансовый ин
ститут и прошла путь от аспиранта до заве
дующего кафедрой экономической теории. 
Это годы, когда Алла Георгиевна находила в 
работе радость и утешение, поскольку в эти 
годы она потеряла сначала отца, потом маму 
и брата. Правда, в это время уже подрос сын, о 
котором надо было заботиться, и это тоже по
могало. Но работа стала практически центром 
жизни — любила узнавать новое, а для этого 
надо было постоянно учиться, любила студен
тов, а это требует большой заботы, любви 
и внимания к молодежи, которую не всегда 
понимаешь сразу, но очень хочешь понять 
и шагать в ногу с ней. 

Много сил А. Г. Грязнова отдала работе над 
докторской диссертацией, которую успешно 
защитила в 1975 г. Работа была связана с ис
пользованием трудовых ресурсов, повышением 
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производительности труда — самая актуальная 
в то время тема. В этот период Госплан и 
многие министерства вели большую работу в 
этом направлении, изучали зарубежный опыт, 
много внимания уделяли изучению передово
го опыта советских предприятий. Поэтому 
А.Г. Грязнова оказалась в центре активных 
научных исследований. 

В 1976 г. В.В. Щербаков, ректор Москов
ского финансового института, настоял на том, 
чтобы Алла Георгиевна стала проректором по 
научной работе. Существенно расширился 
фронт работ — от кафедры до института в це
лом: отвечать за каждого аспиранта, прихо
дится думать о росте квалификации препода
вателей, надо организовать научную работу 
студентов. И еще одна очень важная задача — 
вуз должен стать локомотивом научной рабо
ты в области финансов, учета, анализа, бан
ковской деятельности. А это возможно только 
при тесной связи с практикой — банками, 
предприятиями, ведомствами, прежде всего 
с Министерством финансов и Госпланом 
СССР, с научной общественностью страны. 
Это уже не работа, а образ жизни, когда нет 
начала и конца рабочего дня, а есть беско
нечная череда дел — написать, выступить, 
проверить и снова по кругу! 

Многие специалисты в области банковско
го дела, бухгалтерско-финансовых служб не 
только Москвы, но и других городов и регио
нов России и ближнего зарубежья вспоминают 
годы обучения в аспирантуре в период, когда 
этот участок возглавляла Алла Георгиевна. Она 
знала каждого аспиранта, всегда интересова
лась ходом исследований. Строгость аттеста
ции вспоминают все — это был жесткий кон
троль, но и помощь — какой материал нужен, 
в какую командировку надо отправить, где 
опубликовать статью. Забота обо всем, но и 
спрос полный. Неудивительно, что аспиран
ты вовремя и успешно защищались, многие 
из них сейчас возглавляют кафедры и вузы, 
ряд выпускников остались в Московском фи
нансовом институте и теперь это костяк кол
лектива, блюстители лучших традиций. Важ
но, что все выпускники все годы поддержи
вают связь с вузом и при каждом посещении 
Москвы стремятся увидеть своего проректора, 
который был наставником всех аспирантов 
и каждого отдельно. 

В 70-е годы в стране активно проводились 
экономические эксперименты в электронной 
промышленности, приборостроении, тяже
лом машиностроении. Их результаты активно 
обсуждались на всесоюзных научных конфе
ренциях, которые организовывались Всесо
юзным советом научно-технических обществ 
(ВСНТО) вместе с вузами. На таких конфе
ренциях всегда присутствовали руководители 
Правительства и министерств, их резолюции 
обсуждались в высших органах власти и в 
большой мере реализовывались. Московский 
финансовой институт всегда бьгл среди участ
ников и организаторов таких конференций, 
а Алла Георгиевна выступала лидером оргко
митета, секций и всегда со своим докладом, 
содержавшем новые мысли, идеи, которые 
надо было реализовать. 

А. Г. Грязнова видела в коллективах вузов 
большой научный потенциал и сумела органи
зовать совместные научные исследования ву
зов. В частности, в области бухгалтерского уче
та и анализа, одного из основных направлений 
вуза, был создан научный коллектив под руко
водством д.э.н., профессора С Б . Барнгольц 
(МФИ) и д.э.н., профессора А.Д. Шеремета 
(МГУ), который при активном сотрудничестве 
с Министерством финансов вел большую на
учно-исследовательскую работу по совершен
ствованию отчетности, разработке научно-
методических материалов по учету и анализу, 
ревизии и контролю. Аналогичная работа про
водилась в области банковской деятельности. 

К этой работе активно привлекались аспи
ранты и студенты, которые во время производ
ственной практики имели возможность со
брать большой практический материал. Эти 
формы работы до сих считаются весьма важ
ными, о них вспоминают на конференциях 
и семинарах. 

Конечно, в это время профессор А.Г. Гряз
нова возглавила подготовку многих научных 
работ — это и учебники, и энциклопедические 
словари, и монографии. Но главным было, что 
при подготовке таких работ формировалась 
научная школа вуза, вырабатывались научные 
взгляды, выявлялись актуальные задачи в об
ласти теории и практической деятельности. 

В 1985 г. после тяжелой и продолжительной 
болезни ушел из жизни В.В. Щербаков, много 
лет возглавлявший Московский финансовый 
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институт. Алла Георгиевна была назначена 
ректором института. На этом прежде всего на
стаивал коллектив института и Министерство 
высшего образования, в котором знали, что 
А.Г. Грязнова практически два года уже ис
полняла обязанности ректора. 

И опять новые горизонты и задачи. Растет 
институт — расширяется сфера деятельности, 
развиваются международные связи, основу 
которых она сама и заложила, будучи прорек
тором, увеличивается число обучающихся, а 
следовательно, расширяются заботы: общежи
тие, столовая, спортивные сооружения, воспи
тательная работа. 

1985 г. — начало перелома нашей экономи
ки, подготовка новых законов, расширение 
внешних связей, продолжение экономических 
экспериментов и новые трудности в развитии 
страны. Потом — Перестройка, переход на 
рыночную экономику. Существенно меняется 
отношение к финансовой сфере, растет зна
чимость бухгалтерско-финансовых служб и 
организаций, институциональная, админист
ративная реформы. Вуз, готовящий кадры эко
номистов, должен держать руку на пульсе эко
номики и меняться вместе с ней, опережая 
реформирование экономики. 

И вуз решает эти задачи. Из небольшого 
камерного вуза он становится крупнейшим 
вузом страны, принимая на себя задачу не 
только подготовки новых молодых кадров, но 
и переподготовки специалистов финансового 
сектора экономики и бухгалтерско-финан
совых служб предприятий реального сектора 
экономики. Создается специальное подразде
ление по переподготовке и повышению ква
лификации специалистов финансовой сферы, 
которое возглавила д.э.н., профессор 
Л.Н. Красавина. В этом институте прошли 
обучение многие работники коммерческих 
банков при переходе на двухуровневую бан
ковскую систему, специалисты страховых 
компаний, инвестиционных фондов. В рамках 
института были подготовлены финансовые 
менеджеры для многих крупных компаний. 

Особую роль Финансовая академия и лич
но А. Г. Грязнова сыграли в формировании 
российского аудиторского сообщества. Спе
циалисты вузов принимали самое активное 
участие в разработке первых законодательных 
документов по аудиту, вошли в состав Комиссии 

по аудиторской деятельности при Правитель
стве Российской Федерации, разрабатывали 
стандарты аудиторской деятельности, участво
вали в создании общественных организаций 
аудиторов и бухгалтеров, в том числе комис
сии по принятию аттестационных документов 
ЦАЛАК по общему и в первую очередь по бан
ковскому аудиту. В рамках вуза был создан 
Учебно-методический центр по подготовке 
аудиторов и профессиональных бухгалтеров. 
Алла Георгиевна вошла в состав ЦАЛАКа, ко
торый был создан при Центральном Банке 
России, и в ЦАЛАК по общему аудиту при 
Министерстве финансов Российской Федера
ции. В это время Финансовая академия стала 
научным центром, из которого выходили ос
новные документы, регламентирующие ауди
торскую деятельность и реформирование бух
галтерского учета. 

В это же время было создано и развернуло 
активную работу Учебно-методическое объе
динение вузов России в области финансов, 
учета и мировой экономики, в состав которого 
входило почти 600 вузов России, в том числе 
много новых, которые создавались как негосу
дарственные или автономные учреждения. 
Финансовая академия была центром разработ
ки и обсуждения образовательных стандартов, 
учебных планов и программ по специально
стям УМО. Два раза в год (в марте в Москве и 
в сентябре в Анапе) встречались представители 
вузов — ректоры, проректоры, заведующие 
выпускающих кафедр для обмена опытом и 
продумывания новых методов работы со сту
дентами, а затем магистрами. Много внимания 
всегда уделялось подготовке кадров высшей 
квалификации — кандидатов и докторов наук. 

Это были, конечно, деловые встречи, но 
это укрепляло дружбу между людьми одной 
профессии, рождало новые идеи, формирова
ло единство взглядов. А главное — создавало 
реальное единое кадровое образовательное 
пространство в стране с одинаковыми требо
ваниями к уровню знаний и компетенциям 
будущих специалистов. 

Алла Георгиевна Грязнова всегда была ак
тивным участников этих встреч; в этот период 
решались многие вопросы об организации со
вместных мероприятий, о согласовании со
держания общих работ, межвузовских учебни
ков. Многие участники таких встреч получали 
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личные советы и помощь в рамках научных 
проблем. 

Алла Георгиевна была ректором 22 года. За 
это время Финансовая академия прирастала 
новыми направлениями работы, расширяла 
свои связи, получила признание ведущего вуза 
не только в России, но и за рубежом. 

У Финансовой академии сложились мно
госторонние международные связи; были за
ключены договоры о сотрудничестве с вузами 
и банковскими структурами более чем в 
50 странах. Это сотрудничество способствова
ло активизации обмена студентами и аспиран
тами, в Финансовой академии стали обучаться 
студенты более чем из 40 государств, студенты 
Академии проходили стажировки в лучших 
университетах мира. Стали выдавать двойные 
дипломы — Финансовой академии и зарубеж
ных вузов. Профессора и молодые преподава
тели вузов стали часто выезжать в зарубежные 
командировки, выступали с докладами. Книги, 
подготовленные специалистами Финансовой 
академии, переводились на языки многих стран. 
Финансовая академия стала вузом, узнавае
мым в мире. 

За 22 года существенно выросло число сту
дентов, были открыты филиалы в регионах 
России, очень много было сделано для укреп
ления материально-технической базы вуза: 
строились новые корпуса с прекрасными 
учебными аудиториями, появлялись новые 
общежития, собственный спортивно-оздоро
вительный комплекс, поликлиника с полным 
набором специалистов, оснащенная совре
менной аппаратурой. Особое внимание уделя
лось технической оснащенности учебного 
процесса: появились компьютерные классы, 
были приобретены современные программные 
продукты. 

Конечно, в решении этих вопросов Алле 
Георгиевне очень помогали выпускники Мос
ковского финансового института, которые хо
рошо помнят и любят свою альма-матер. При 
поддержке Правительства РФ Академии уда
лось получить французский кредит в 5 млн 
евро и оснастить Академию по последнему 
слову техники. 

Важным событием было открытие Между
народного финансового факультета XXI века 
по подготовке юристов по финансовому праву 
и бакалавров экономики. Здесь первыми стали 
выдавать выпускникам «двойные» дипломы. 

По велению времени открывались другие 
новые институты — антикризисного управле
ния, налогов и налогообложения, налоговой 
полиции, математических методов, юриспру
денции. В центре внимания были вопросы со
вершенствования учебного процесса. 

С целью освещения основных стадий в 
жизни Академии стали издаваться красочная 
газета, а потом бесплатный и доступный для 
всех журнал «Финансист», предназначенный 
прежде всего для коллектива Академии, для ее 
студентов. 

Все больше внимания стало уделяться под
готовке институтских монографий, появилась 
своя издательская часть, повысилась значи
мость научного журнала «Вестник Финансо
вой академии» (в настоящее время — «Вестник 
Финансового университета»). 

Отличительной особенностью Аллы Геор
гиевны как ученого всегда было необыкновен
ное чутье ко всему новому. Это способствова
ло тому, что в рамках вуза проводились иссле
дования по самым актуальным проблемам сре
ди них развитие банковского сектора, включая 
формирование российского банковского ме
неджмента, становление страхового бизнеса, 
формирование инвестиционных фондов, мето
ды поддержки малого бизнеса, развитие меж
дународных отношений и сотрудничество в 
финансовой и инвестиционных сферах. Науч
ные работы А.Г. Грязновой всегда отличаются 
остротой постановки вопросов, конкретно
стью рекомендаций и особой глубиной анали
за работ предшественников и коллег. Уваже
ние к позициям других ученых — особая черта 
работ, подготовленных под руководством 
А.Г. Грязновой. Она опубликовала большое 
количество научных трудов общим объемом бо
лее 1300 печатных листов, из которых почти 
500 — авторских. Это монографии и научные 
статьи, которые были опубликованы на рус
ском, английском, немецком, польском, бол
гарском, китайском языках. Конечно, много 
сил отдавалось подготовке учебников и эн
циклопедических изданий. 

По инициативе А. Г. Грязновой подготовлен 
фундаментальный трехтомный труд «Банков
ская система России», «Финансово-кредитный 
энциклопедический словарь», «Энциклопедия 
рыночного хозяйства», «Энциклопедия по 
аудиту». Широкую известность получили 
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монографии, написанные в годы становления 
рыночной экономики «Современные про
блемы социально-экономического развития 
России», «Россия и объединенная Европа», 
«Актуальные проблемы аудита в России». 
Неоднократно переиздавались учебники по 
экономике, макро- и микроэкономике. Они 
часто признавались лучшими книгами года. 
Особо следует отметить выпуск первого в 
России учебника «Оценка бизнеса», который 
был удостоен премии Президента Россий
ской Федерации. Судьба этого вопроса учеб
ника совсем не проста. А. Г. Грязнова под
держала это новое направление исследова
ний, и Финансовая академия стала лидером 
в его развитии. 

А.Г. Грязнова много работает с молодежью. 
Под ее руководством защищено 44 кандидат
ских и 24 докторских диссертации. А скольким 
она просто помогала — это уже сотни специа
листов во всех городах и регионах не только 
России, но и стран Восточной Европы. 

Портрет Аллы Георгиевны будет не пол
ным, если не вспомнить об основной уста
новке по работе со студентами — мы должны 
воспитать не только квалифицированного 
специалиста, но и культурного, высокообра
зованного человека. Поэтому в Университете 
все годы большое внимание уделялось вос
питательной работе. Праздники, рожденные 
по инициативе Аллы Георгиевны, стали доб
рыми традициями вуза: посвящение в сту
денты первокурсников, выпускные вечера, 
творческие конкурсы «Мисс академия» 
и «Мистер академия», межвузовские интел
лектуальные игры КВН, «Что? Где? Когда?», 
работа вокального, хореографического круж
ков и театральной студии, выступления ко
торых на всех вечерах, юбилеях, праздниках 
города — это то малое, что хорошо известно 
и пользуется большой популярностью не 
только у студентов, но и у преподавателей. 
На них приходят и приезжают из других ву
зов и других городов. 

А.Г. Грязнова ведет огромную патриотиче
скую работу среди молодежи. По ее инициативе 
был организован благотворительный ежегод
ный Московский песенный фестиваль для ве
теранов войны и труда «Это было недавно — 
это было давно», который проходит в лучших 
театральных и концертных залах столицы при 

активном участии студентов Финансового 
университета; большим успехом пользуются 
конкурсы «Ретро: Дети XXI века поют песни 
XX века». Она помогла студии «Черома-
фильм», выступив главным продюсером и 
пригласив на съемки студентов Финансовой 
академии, создать высокохудожественный, 
патриотический фильм «Юнкера» по произве
дениям А.И. Куприна (двенадцатисерийный 
телефильм и полнометражный художествен
ный фильм, завоевавший высокие награды). 

Аллу Георгиевну знают и глубоко уважают 
в профессиональном сообществе как крупного 
ученого и блестящего организатора. 

А. Г. Грязнова избрана действительным 
членом (академиком) ряда российских и меж
дународных академий, почетным профессором 
ряда ведущих вузов. Правительство Вьетнама 
вручило ей орден «За заслуги в подготовке 
кадров», а Монголии — медаль «Дружбы». 
А. Г. Грязнова удостоена звания почетного 
доктора Honoris Causa по деловому админист
рированию Университета Восточного Лондона 
(Великобритания) и доктора Honoris Causa Хо
зяйственной академии им. Д. Ценова (Болга
рия), Специальной премии Союза научных 
работников НРБ. 

Родина высоко оценила заслуги Аллы 
Георгиевны в научной, педагогической, вос
питательной и общественной деятельности. 
Она удостоена высоких государственных на
град: орденов «За заслуги перед Отечеством» 
II и IV степени, ордена Дружбы народов, бла
годарностей Президента РФ и Правительства 
РФ. Ей присвоено звание «Заслуженный дея
тель науки РФ», «Почетный работник высшей 
школы РФ», она является лауреатом Премии 
Президента РФ в области образования; среди 
высоких наград общественных организаций 
ордена Петра Великого I степени, М.В. Ломо
носова, «Слава России», «Персона эпохи»; ме
даль «им. Академика М.В. Келдыша» и др. 
А.Г. Грязнова неоднократно награждалась ди
пломами «Лучший ректор года», «Лучший фи
нансист России», «Лучший менеджер России» 
и др. За плодотворную меценатскую дея
тельность имя А. Г. Грязновой занесено в По
четную книгу «Меценаты столетия» и обозна
чено в основании монументальной компози
ции — Архитектурный ансамбль «Добрый ан
гел-хранитель мира». 
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В 2007 г. Алла Георгиевна передала Финан
совую академию в руки своего верного учени
ка и последователя — доктора экономических 
наук, профессора Михаила Абдурахмановича 
Эскиндарова, который хранит лучшие тради
ции вуза, преумножает его успехи, превратив в 
Университет, где готовят не только финанси
стов, но и юристов, менеджеров, т.е. все кад
ры, необходимые национальному хозяйству 
нашей страны. 

Алла Георгиевна продолжает работать на 
благо вуза и нашей страны. Несколько освобо
дившись от административной работы в вузе, 
она согласилась возглавить самое крупное ау
диторское объединение — Аудиторскую палату 
России (АПР) в период расширения прав ау
диторских организаций и создания саморегу
лируемых организаций, создания Единой атте
стационной комиссии, которая выполняет за
дачу организации квалификационного экза
мена на получение единого аттестата, введен
ного Федеральным законом от 30 декабря 
2008 г. № 307 «Об аудиторской деятельности». 
Алла Георгиевна сумела блестяще организо
вать работу в Аудиторской палате России, со
трудничество с другими саморегулируемыми 
организациями и стала лидером совершенст
вования аудиторской деятельности в России, 
активно участвуя в подготовке нормативных и 
методических документов. Причем десять лет 
она практически работала в АПР, хотя это 
и была общественная работа. 

В настоящее время она сосредоточила 
внимание на работе Международной гильдии 
финансистов, где является первым вице-
президентом. Проводимые в Москве конфе
ренции и профессиональный праздник «День 
финансиста» пользуются все большим успе
хом, а А. Г. Грязнова готовит новые планы 
и новые мероприятия. 

В центре внимания Аллы Георгиевны — 
научные исследования по проблемам мирово
го финансово-экономического кризиса, фи
нансирования реального сектора экономики, 
становления саморегулирования, развития 
аудита, совершенствования финансового 
образования и финансового просвещения, 
проведение межвузовских и международных 
научно-практических конференций, работа 
с аспирантами, руководство Диссертационным 
советом при Университете. Она активизировала 
свою работу по представлению Университета 
в важных государственных и общественных 
организациях. 

Это только краткий обзор добрых дел Аллы 
Георгиевны. Главное — это открытость души, 
желание помочь людям, дружба на долгие годы 
с однокурсниками, сослуживцами, коллегами. 
Многие приходят и приезжают к ней за сове
том, и она всегда находит время и душевное 
тепло для каждого. Много лет ее окружают 
уважение и любовь коллег. Она узнаваема все
ми и олицетворяет женскую силу и нежность, 
любовь и веру в будущее! 

Дорогая Алла Георгиевна! Все аудиторское сообщество гордится Вами, 
помнит, что Вы стояли у истоков формирования этой профессии 

и поздравляет Вас с прекрасным юбилеем! 

Желаем Вам крепкого, как Вы всегда говорите, сибирского здоровья, 
бодрости духа, сердечного покоя, светлых солнечных и радостных дней, 

долгой жизни/ Пусть Вам всегда сопутствуют удача и ycnex! 
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