
 
Таких впечатляющих успехов академия 

достигла благодаря упорному и напряженному 
труду всего дружного коллектива, в котором 

сегодня около 70 
процентов со-
ставляют женщины. 
Они занимают клю-
чевые позиции в 
академии и играют 
доминирующую роль 
в ее развитии. Свыше 
30 представительниц 
прекрасного пола 
занимают руково-
дящие должности, 
214 из 330 
женщин-препо-
давателей имеют 
ученые степени и 
звания. 

Их вклад в копилку 
добрых дел и успехов 

академии огромен. Первое место в ряду неуто- 
мимых тружениц академии по праву принад-
лежит ее ректору Алле Георгиевне 
ГРЯЗНОВОЙ. С именем А.Г. Грязновой - 
заслуженного деятеля науки, профессора, 
доктора экономических наук свинина 40-летняя 
история академии. Вуз стал главным делом 
жизни Аллы Георгиевны. Здесь она 
последовательно прошла все ступени вузовской 
карьеры: студентка (в 1959 году окончила с 
красным дипломом Московский финансовый 
институт), аспирантка, ассистент, старший 
преподаватель, кандидат и доктор наук, доцент, 
профессор, проректор, ректор. 

За 16 лет, в течение которых Финансовую 
академию при Правительстве РФ возглавляет 
A.Г. Грязнова - талантливый ученый и 
выдающийся организатор, вуз превратился и 
ведущее высшее учебное заведение России.  

В настоящее время здесь обучается 10 тысяч 
человек, 20 тысяч специалистов ежегодно 
проходят краткосрочную переподготовку  

Академия возглавляет Всероссийское 
учебно-методическое объединение по группе 

экономических специальностей, в которое 
входят 511 государственных и негосу-
дарственных вузов, имеет договорные отно-
шения более чем с 40 зарубежными парт-
нерскими учреждениями. 

А.Г. Грязнова сумела сплотить большой 
коллектив, которому по плечу решение самых 
сложных и важных вопросов. Алла Георгиевна 
является инициатором и руководителем 
разработки концепции развития финансового и 
банковского образования в России до 2010 года, 
фундаментального трехтомного исследования 
«Банковская система России», удостоенного 
премии Президента РФ. Ею написаны и 
отредактированы более 300 научных трудов, 
учебников, статей, подготовлены 30 кандидатов 
и 5 докторов экономических наук, тысячи 
высококвалифицированных специалистов. 

Потрясающая работоспособность и безу-
пречная самоорганизация, неутомимая энергия 
и жизнеутверждающая сила, - вот те качества 
характера Аллы Георгиевны, которые снискали 
ей заслуженное признание коллег- 
профессионалов, научной и широкой обще-
ственности, зарубежных финансовых кругов. 
А.Г. Грязнова - кавалер отечественных и ино-
странных орденов и медалей. Она удостоена 
звания «Женщина года-96» (приз «Афина- 96», 
США), была неоднократным победителем 
Всероссийского конкурса «Лучший менеджер 
года». Алла Георгиевна - действ-тельный член 
четырех россииских и международных 
академий, Международной налоговой 
ассоциации, первый вице-президент Гильдии 
финансистов России, заместитель председа-
теля Высшей аттестационной комиссии Ми-
нистерства образования РФ. И это далеко не 
полный перечень ее должностей и заслуг. 

Портрет Аллы Георгиевны Грязновой будет 
неполным, если не сказать о ее вкладе в 
развитие культуры, в формирование добрых 
традиций, которыми славится академия и 
которые делают ее единой дружной семьей. 
Среди этих традиций - бережное отношение к 
своей истории, глубокое уважение к старшему 
поколению. Сама Алла Георгиевна является 
тонким ценителем и знатоком русского языка, 
отечественной литературы и истории, мировой 

культуры. Она стремится сделать творчество 

любимых ню деятелей искусств достоянием 
всего  

коллектива. Именно она - инициатор ставших 

традиционными творческих вечеров «В гостях у 

ректора». 

Среди женщин академии, внесших весомый 

вклад в общий успех, особое место занимают 

ветераны труда. Ветераны - это гордость 

академии. Их много в нашем вузе, всех 

невозможно назвать, но о двух удивительных 

женщинах Мариам Семеновне Атлас и Сар- 

ре Венционовне Барнгольц - стоит сказать 

особо. Аспирантками пришли они в наш вуз в 

ЗО-е годы. Судьба распорядилась так, что обе 

они через некоторое время стали преподава-

телями МФИ и с тех пор продолжают работать в 

академии. 

Мариам Семеновна Атлас - заслуженный 

деятель науки России, доктор экономических 

наук, профессор. С 1943 года работает она в 

академии. Это прекрасной души человек: 

обаятельный, чуткий, искренний и отзывчивый. 

Мариам Семеновна - прекрасный педагог и 

экономист, воспитавшая целую плеяду вы-

дающихся учеников. Как крупный ученый, 

профессор М.С. Атлас внесла заметный вклад 

в научную работу академии. Ею опубликован 

ряд солидных научных работ, учебников и 

учебных пособий, по которым сегодня учатся 

студенты экономических вузов страны. 

Мариам Семеновну всегда окружает мо-

лодежь, потому что они видят в ней не только 

педагога, но, прежде всего, старшего това-

рища, друга, который всегда готов прийти на 

помощь. 

Говорить о М.С. 

Атлас, не употребляя 

возвышенных слов, 

невозможно - это с 

большой буквы 

Человек, Педагог, 

Ученый! Работать с 

такими людьми, идти 

с ними по жизни - уже 

само по себе счастье. 

Хочется от всей души 

пожелать этому 

мудрому и добрейшему человеку оставаться в 

академической семье долго-долго! 

Среди женщин- ветеранов труда академии 

выдающееся место занимает Сарра Бен- 

ционовна Барнгольц. Она - своего рода 

«визитная карточка» академии. Заслуженный 

деятель науки России, доктор эконо 

мических наук, профессор С.Б. Барнгольц за 

многие десятилетия научно-педагогической 

деятельности внесла огромный вклад в раз-

витие теории экономического анализа хозяй-

ственной деятельности и становление прак-

тической аналитической работы на промыш-

ленных предприятиях и в финансово-кредитных 

учреждениях. 

Сарра Бенционовна родилась в семье 

главного бухгалтера и уже в ранней юности 

осознала значимость 

этой профессии. Она 

занимается 

обучением будущих 

бухгалтеров и 

аналитиков более 

полувека, из них 

свыше 30 лет 

работает в 

Финансовой 

академии. Ее лекции 

и семинары помнят 

тысячи студентов и 

аспирантов, глубоко уважающие и любящие 

своего учителя за бесконечное трудолюбие, 

четкость мысли и доброту сердца. С трудом 

верится, что Сарре Бенционовне уже за девя-

носто, потому что и сегодня эта удивительная 

женщина полна энергии, творческих планов и 

вдохновения. Мы рады, что удостоились чести 

работать пялом с Саррой Бенционовной 

Барнгольц! 

Ветераном войны и труда является Любовь 

Борисовна Мамонова. Вся ее жизнь - пример 

служения долгу, преданности академии и ее 

людям. Она отдала свою молодость Оте-

чественной войне и уже почти 50 лет 

самоотверженно и честно трудится в 

Финансовой академии. 

Это удивительно скромный человек, она не 

любит говорить о себе, своем военном 

прошлом. Отличительными чертами характера 

Любови Борисовны являются ее необычайная 

энергичность, потрясающая работо-

способность. Все знают Любовь Борисовну как 

неутомимую труженицу, чуткого, отзывчивого 

человека и опытного 

методиста, который 

безотказно и вовремя 

выполнит самое 

трудное поручение и в 

любую минуту придет 

на помощь. 

Из когорты 

женщин-преподавател

ей, пришедших в 

Московский 

финансовый институт 

после войны и внесших 

огромный вклад в его развитие, следует 

выделить З.Д. Бабаеву, Н.И. Валенцеву, Л.Н. 

Красавину, Г.В. Полунину, В.М. Родионову, Т.Г. 

Семенкову, П.В. Таль- мину, В.А. Терехову и др. 

Каждая из них - личность незаурядная, но их 

объединяет одно: бесконечная преданность 

любимому делу, академическому братству. 

В этом ряду имя Лидии Николаевны 

Красавиной занимает особое место. Получив 

диплом Московского финансового института в 

1950 году, Лидия Николаевна здесь же 

закончила аспирантуру, успешно защитила 

кандидатскую, затем докторскую диссертации. 

Сегодня Л.Н. Красавина-доктор экономических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки, 

академик Академии экономических наук и 

предпринимательской деятельности России, 

директор Центра фундаментальных и 

прикладных исследований в финансово-эко-

номической сфере 

Финансовой 

академии. 

Лидия 

Николаевна - 

известный ученый, 

специалист в 

области 

международных 

валютно- 

кредитных и 

финансовых 

отношений. В течение 25 лет она возглавляла 

Институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров по 

финансово-банковским специальностям 

(ИППК). Профессор Л.Н. Красавина - бли-

стательный лектор и очаровательная женщина, 

бесконечно уважаемая сотрудниками, студен-

тами и слушателями ИППК. За безупречную 

трудовую деятельность и огромный вклад в ву-

зовскую науку Л.Н. Красавина награждена ше-

стью правительственными наградами. 

Все ступеньки служебной лестницы прошла 

в академии и доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Вера 

Михайловна Родионова. В 1954 году она 

окончила Московский финансовый институт по 

специальности «Финансы» и с тех пор 

бессменно работает в академии: сначала 

ассистентом, затем старшим преподавателем, 

доцентом, профессором. Вера Михайловна - не 

только специалист высочайшей квалификации, 

но и умелый 

администратор и 

организатор: она 

работала 

заместителем 

декана, деканом 

кредитно-экономичес

кого факультета, а в 

течение последних 

тринадцати лет 

бессменно 

возглавляет кафедру 

«Финансы». 

Профессор В.М. Родионова - строгий и взы-

скательный педагог, ее побаиваются студенты 

и магистранты, но любят и уважают за колос-

сальную эрудицию, увлеченность и предан-

ность своему делу. Вера Михайловна - твор-

ческая личность, она активно участвует в 

подготовке учебников и учебных пособий по 

финансам. Под ее руководством подготовлено 

свыше 20 кандидатов и докторов наук. За 

огромную научную и учебно-методическую 

работу профессор В.М. Родионова награждена 

двумя медалями и знаком «Отличник высшей 

школы». 

Такие женщины, как М.С. Атлас, С.Б. Барн-

гольц, А.Г. Грязнова, Л.Н. Красавина, В.М. 

Родионова, - гордость отечественной 

экономической науки, золотой фонд 

Финансовой академии. Их самозабвенным 

трудом и талантом создавалась слава 

академии, их вдохновением и творчеством эта 

слава приумножается. ■ 

Елена НЕСТЕРЕНКО

 

 

 Их трудом приумножается слава 

ФИНАНСОВОЙ АКАДЕМИИ 

 

А.Г. ГРЯЗНОВА, 
ректор Финансовой 
академии 

В марте 2001 года Финансовая академия при Правительстве Россий-

ской Федерации - первый в России финансовый вуз - отмечает свое 

82-летие. За эти годы академия превратилась в один из крупнейших 

учебных и научно-методических центров страны и сегодня по праву 

является флагманом финансово-банковского образования России. 
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