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100-летию финансово-экономической службы
Вооруженных Сил Российской Федерации посвящается

СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ
16 СЕНТЯБРЯ
Заместитель Министра обороны РФ
Т.В. Шевцова вместе с воспитанницами
Пансиона Министерства обороны России
посетила Тульское суворовское училище.
Поездка состоялась в рамках реализации
междисциплинарного образовательно-экскурсионного проекта «От чистого
истока я начинаю путь».
«Нас многие спрашивают, почему Минобороны России так много внимания
уделяет образованию детей. Потому что
мы смотрим вперед и наше будущее в
руках этих детей. Именно от того, сколько

ВЕСТНИК

мы вложим сегодня в них, зависит то, в
какие руки наша страна попадёт в будущем. Сегодня мы закладываем фундамент
в виде знаний, вашей любви к спорту, в
виде интересов к творческим наукам и
знаем, что труды наши не пропадут зря.
Мы знаем, что эти ребята станут великими
профессионалами нашей страны: будем
гордиться замечательными военачальниками, которые будут воспитаны в стенах
этого училища. Мы будем гордиться замечательными девчонками - финансистами,
экономистами, медиками, литераторами,
композиторами. И наши воспитанники
будут также любить нашу страну, чтобы
наша страна была прекрасней», – отметила Татьяна Шевцова.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕМА НОМЕРА:
16 СЕНТЯБРЯ

70-летие
Военного
финансовоэкономического
факультета
СТР. 2

Представители финансовоэкономической службы ВС РФ, профессорско-преподавательский состав
Военного университета, ветераны ВОВ
и представители финансово-экономического Управления Министерства обороны Республики Беларусь и др.

В Военном университете состоялось
торжественное собрание, посвященное
70-летию Военного финансово-экономического факультета.

Курсанты познакомились с историей
факультета, встретились с ветеранами
финансово-экономической службы,
продолжателями славных традиций,
которых они являются.

19 СЕНТЯБРЯ
В Финансовом университете при Правительстве РФ состоялась встреча преподавателей и выпускников Военного
финансово-экономического факультета
разных лет.
С приветственным словом к присутствующим от имени заместителя Министра
обороны РФ Т.В. Шевцовой выступил
директор Департамента финансового
обеспечения Минобороны России
Е.Г. Пронский.

Ректор Финансового
университета при
Правительстве РФ
М.А. Эскиндаров,
ветеран ВОВ,
генерал-майор
в отставке
С.М. Ермаков

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
День знаний в
стенах Военного
университета
Министерства
обороны
Российской
Федерации

СТР. 3
События

СТР. 4

Дизайн и верстка – РИА «АРМИЯ РОССИИ» МО РФ Тираж 250 экземпляров Распространяется бесплатно

Курсанты 1-го курса
финансово-экономического
факультета Военного
университета Министерства
обороны Российской Федерации
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70-ЛЕТИЕ ВОЕННОГО
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В СТЕНАХ ВОЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 сентября исполнилось 70 лет
со дня основания Военного финансово-экономического факультета.
Заместитель Министра обороны РФ
Т.В. Шевцова поздравила с 70-летием
Военного финансово-экономического
факультета всех ветеранов из числа командования, профессорско-преподавательского и научного состава факультета,
военных финансистов и всех выпускнико
в Военного финансовоэкономического факультета.
Современная финансово-экономическая
служба Вооруженных сил Российской
Федерации представлена выпускниками
практически всех финансово-экономических вузов СССР и России, среди
которых особое место принадлежит
Финансовому университету при Правительстве РФ, Санкт-Петербургскому
государственному экономическому университету и Военному университету.

«Научно-педагогический коллектив Военного финансово-экономического факультета разработал
научные обоснования проблем, которые мы решаем и сейчас, а изданная литература – это для нас,
работающих над решением вопросов финансового обеспечения армии и флота в новых условиях,
основа, из которой мы черпаем идеи и практические советы».

7500

офицеров

стали выпускниками
факультета

10 000

офицеров

закончили курсы
переподготовки
и повышения
квалификации

125
61

выпускников
факультета

стали генералами

выпускник
факультета

стал заслуженным
экономистом

20 сентября 1947 года заместитель министра ВС СССР Маршал Советского Союза
А.М. Василевский и министр высшего
образования СССР С.В. Кафтанов подписали совместный приказ об организации
Военного факультета при Московском
финансовом институте (МФИ).
Военному факультету была поставлена
задача по подготовке офицерских
кадров с соответствующим образованием
для комплектования финансовых органов
военных округов, групп войск и флотов,
соединений главных и центральных управлений, которых в то время катастрофически не хватало.
Военная и специальная подготовка слушателей возлагалась на кафедры факультета,
а ведение всех видов учебных занятий по
общественным, общественно-экономическим и финансовым дисциплинам – на
Московский финансовый институт. На

подготовку к началу учебных занятий на
Военном факультете был отведен один
год, и 1 сентября 1948 г. прозвучал первый
звонок.
В первое пятилетие шло бурное
развитие вуза. В 1950 г. была открыта
адъюнктура, начало функционировать
отделение заочного обучения, создано
военно-морское отделение, в 1951 г.
в штат факультета включено отделение по подготовке офицеров иностранных армий, в 1952 г. факультет приступил к обучению слушателей на курсах
офицерского состава. В связи с этим
пришлось вести занятия в две смены
в здании МФИ, арендовать помещения
в двух школах, клубе завода «Калибр»,
военном проектном институте и других
местах.
В 1955 году факультет получил свое здание на Проспекте Мира, 126.

1 сентября во всех учебных заведениях
страны прозвенел звонок, возвестивший
о начале нового учебного года. Курсантов
Военного университета с Днем Знаний
поздравил первый заместитель Министра
обороны РФ Р. Х. Цаликов.
В результате проведенных преобразований в системе военного финансово-экономического образования в 1999-2010 гг.
подготовка военных финансистов была
возложена на Военный университет.
Сегодня офицеры, курсанты и профессорско-преподавательский состав финансово-экономического факультета Военного
университета свято чтят славные традиции

курсантов и слушателей вузов предшественников: Ярославского финансового
училища и Военного финансового-экономического факультета.
Командование Военного университета
выразило искреннюю благодарность
Департаменту финансового обеспечения,
финансово-экономическим службам
военных округов (флотов) за организацию войсковой стажировки курсантов
финансово-экономического факультета
на офицерских должностях в финансово-экономических органах Вооруженных
Сил Российской Федерации, в том числе
на Черноморском флоте.

72

курсанта

зачислены в этом году
на 1 курс финансовоэкономического факультета
Военного университета
в том
числе

10

девушек

