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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÄÎÐÎÃÎÉ ÁÃÓÝÏ!
Байкальский государственный университет экономики и права —
старейший и престижный вуз Сибири. Сегодня десятки тысяч его выпускников являются ведущими специалистам не только в финансово-экономи-ческой и юридической, но и политической системе многих российских
городов. В день 80-летнего юбилея университета приятно проанализировать, хотя бы кратко, пройденный им путь.
11 августа 1930 г. было принято Постановление Совета Народных
Комиссаров CCCР об учреждении Сибирского финансово-экономического института (СФЭИ) на базе финансового отделения экономического
факультета Иркутского государственного университета. Советское государство остро нуждалось в специалистах-экономистах и финансистах высшего звена. Организация института была профинансирована, и
учебное заведение получило в свое распоряжение 2-х этажное каменное здание бывшего Александро-Мариинского пятиклассного училища,
расположенного в центре города, на углу улиц Большой (ул. Карла Маркса) и Амурской (ул. Ленина), здание Белого дома (библиотека госуниверситета) и два небольших здания на Набережной.
Первым директором Сибирского финансово-экономического института был назначен Феликс Иосифович Чудновский, на плечи которого выпал весь груз организационной работы. Он возглавлял институт недолго, но сделать успел немало — частично решил проблему расширения
площадей, подобрал (а это особенно было сложно) работоспособный
научно-педагогический коллектив. В институте были созданы два отделения — финансовое и кредитное, набор студентов осуществлялся два
раза в год — в сентябре и январе. В конце 1930 г. было 156 студентов,
срок их обучения составлял три года, а учебный процесс осуществлял
21 преподаватель. Таким был старт института, который в дальнейшем
вошел в историю как нархоз.
Постепенно СФЭИ расширял свой аудиторный фонд, за счет строительства нового корпуса, увеличил прием студентов и продолжительность обучения с трех до четырех лет. При институте открылся дневной
и вечерний рабочий факультет (рабфак), который стал основной базой
вовлечения в вуз рабочих и крестьян. Именно этим категориям советс-
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ких граждан в течение многих лет было отдано предпочтение для обучения в институте.
Уже в январе 1933 г. в институте обучалось 346 студентов на новых
отделениях — финплан и бюджет, госкредитование и сбердело, товарооборот. Появились первые именные стипендиаты, в частности персональную стипендию им. М.Горького получал студент 3-го курса П.С. Карашев. Кроме того, в институте получали образование монгольские
студенты, в том числе и Юмжагийн Цеденбал, Думагийн Содном, которые стали видными государственными деятелями МНР. Администрация
вуза проявляла заботу о студентах, создавая им благоприятные условия
для обучения и жизни. Так, были построены общежития, работала библиотека, организовано подсобное хозяйство, продукты с которого поставлялись в студенческую столовую.
В 1930-х гг. учебный процесс осуществлялся преподавателями следующих кафедр: статистики; бухгалтерского учета; политической экономии; экономической географии; диалектического материализма и
ленинизма; отраслевых экономик; финансов, денег и кредита CCCР;
финансов, денег и кредита капиталистических государств; физики и
химии, математики. Соответствено увеличился штат преподавателей,
и что приятно отметить появились первые доценты, среди которых
А.Н. Твердохлебов, И.М. Шиф, А.Г. Беджанян, П.Н. Бунин, К.П. Абросенко, К.К. Куртаев, М.Ф. Брик и др. Однако остепененных преподавателей
было немного, потребность же в них была значительной, поэтому имелись вакантные ставки.
1 января 1939 г. институт был переименован в Иркутский финансово-экономический институт и ему был вручен первый в его истории Устав. Это уже был (известный) вуз страны, в котором обучалось более
500 советских и монгольских студентов. Жизнь студентов была разнообразной. Ведь кроме учебных занятий, студенты института занимались
в кружках художественной самодеятельности, спортивных секциях, показывали отличные результаты в различных конкурсах, соревнованиях,
чем дополнительно прославляли свой институт. Работали и научные
кружки, поэтому хорошо была поставлена научная работа студентов.
Во время Великой Отечественной войны институт продолжал обучение студентов, однако численность студентов и преподавателей значительно сократилась за счет призыва в РККА и введения платного образования. Уже в первые дни войны 38 студентов и преподавателей ушли
на фронт, среди них был директор института В.М. Баранов, зам. директора Б.Д. Эмиров, доценты К.П. Абросенко, В.В. Васильев, В.Т. Миронов,
М.М. Рыбаков, ассистенты Н.В. Барановский, Е.Х. Гребнева, Г.С. Протопопов, С.В.Шестакович и другие. Осенью 1941 г. ушла на фронт вторая
группа студентов и преподавателей вуза. В связи с тяжелой ситуацией
был сокращен срок обучения с четырех до трех лет за счет уплотнения

8

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

рабочего дня и сокращения каникул. В здании учебного корпуса института был размещен эвакуационный госпиталь № 1476. Студенты и преподаватели помогали медперсоналу ухаживать за ранеными. За период с
1941 по 1945 гг. из института было мобилизовано около тысячи человек.
Отчасти поэтому к концу войны в институте обучалось 316 студентов,
ряды которых стали пополнять студенты-инвалиды Великой Отечественной. Учебный процесс не прерывался, хотя было множество проблем, в том числе недостаток аудиторного фонда, а кроме того, институт
остался без преподавателей по некоторым учебным дисциплинам. Приходилось в кратчайшие сроки осваивать новые курсы. Преподаватели
и студенты принимали участие в оказании помощи фронту: собирали
подарки и теплые вещи бойцам Красной Армии, в воскресные дни трудились на объектах народнохозяйственного значения, студенты отдавали
свои стипендии, а преподаватели часть зарплаты под государственный
заем. Борьбу с голодом отчасти решали за счет подсобного хозяйства,
продукты из которого поступали в студенческую столовую, а так же их
часть поступала и раненым в эвакогоспиталь № 1476. Учебный процесс в институте не прекращался и за годы войны было подготовлено
245 специалистов для народного хозяйства.
В послевоенное время быстрыми темпами прошли все восстановительные работы в зданиях института, и Иркутский финансово-экономи-ческий стал увеличивать набор студентов. Мирная жизнь вошла в
прежнее русло, активизировалась и работа вуза. В институте появились
новые кафедры: экономики сельского хозяйства, экономики советской
торговли и экономики социалистической промышленности. Открылись
новые факультеты: планово-экономический (1947 г.), инженерно-экономический (1953 г.). Кроме дневной и заочной форм обучения с 1958 г. в
институте был образован вечерний факультет. Численность студентов
в то время составляла 2 765 человек. Не смотря на то, что в 1950-х гг.
преподаватели института успешно защищали диссертации, в том числе В.Н. Шерстобоев защитил докторскую диссертацию, В.А. Новиков и
П.К. Соколов — кандидатские, однако остепененных преподавателей
было мало. Поэтому администрация института делала ставку не только
на численность студентов, но и на подготовку собственных кадров. И
как следствие грамотной политики ректората — появились аспирантуры при кафедрах политической экономии, экономики промышленности,
экономики сельского хозяйства, экономики советской торговли.
Инициатором подготовки экономистов для сельского хозяйства был
профессор Вадим Николаевич Шерстобоев. Он возглавлял кафедру
экономики сельского хозяйства и осуществлял руководство научно-исследова-тельской работой коллектива кафедры по оказанию практической помощи сельскохозяйственному производству. Монография Вадима
Николаевича «Илимская пашня» фактически положила начало профес-
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сиональным историко-географическим и историко-демографическим
исследованиям региона, изучению его политико-административной и
социальной истории. Эта работа и сегодня не потеряла своей актуальности и в честь первого доктора экономических наук В.Н. Шерстобоева с
1999 г. ежегодно проводится научная конференция по проблемам историко-экономического развития Сибири.
В середине 1960-х гг. институт вел подготовку студентов по десяти
специальностям, более 50% выпускников получили специальность инженера-экономиста. Поэтому в марте 1965 г. было принято решение о
переименовании Иркутского финансово-экономического института в Иркутский институт народного хозяйства. В это время ректором был профессор В.Н. Должных, который внес значительный вклад в дело подготовки
специалистов-экономистов. Под его руководством институт расширил
свои связи с крупными научными центрами страны и промышленными
предприятиями. Инженерно-экономический факультет был разделен на
два самостоятельных факультета: инженерно-экономический факультет
горной промышленности и строительства и инженерно-экономический
факультет машиностроения и автомобильного транспорта. Были созданы новые специализированные кафедры, увеличился набор студентов
и штат преподавателей. Активизировалась научная работа в институте,
появились новые доктора наук и профессоры, в том числе И.Д. Брин,
И.Г. Старичков и другие, хотя их было по-прежнему мало (2%). Преподаватели принимали активное участие в работе многих научно-практических конференций страны, показывая свои научные достижения и
внедрение их в производство. Так, только в 1971 г. в Комитет по делам
изобретений и открытий при Совмине СССР было подано восемь заявок
преподавателей института. Студенты ИИНХ также успешно осваивали
«гранит науки», трудились на ударных всесоюзных стройках, занимались художественной самодеятельностью, спортом.
Большая численность студентов, новые структурные подразделения
института требовали новых помещений, поэтому на 1970-е гг. выпадают строительство нового 10-ти этажного корпуса, столовой института. В
следующее десятилетие строительные работы продолжились — было
построено новое общежитие на 1200 мест. Студенты-отличники и активисты — Т.Г. Озерникова, М.Н. Костроминова, И.Ю. Лопачева, — получали стипендии им. В.И. Ленина. Более половины защищенных дипломных работ были рекомендованы к внедрению в производство. Студенты
получали дипломы на Всесоюзных конкурсах студенческих работ, грамоты на Всероссийских конкурсах, денежные премии. Преподаватели института также были отмечены государством, в частности, доцент
П.А. Ясиновенко был награжден Минвузом СССР нагрудным знаком
«За отличные успехи в работе». В структуре ИИНХ появился учетно-экономический факультет, организованы новые специальности и кафедры.
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Осенью 1987 г. на расширенном заседании Ученого Совета ректором института на альтернативной основе был избран кандидат
экономических наук Михаил Алексеевич Винокуров, возглавляющий
вуз по настоящее время. Благодаря эффективно работающему ректору за эти годы произошли значительные изменения: созданы новые факультеты, построены новые здания, повысился квалификационный уровень преподавательского состава. В институте открылся
специализированный Совет по защите кандидатских диссертаций
по нескольким специальностям, позже — по защите докторских диссертаций.
Приказом Госкомвуза Российской Федерации № 298 от 28.10.1993 г.
Иркутский институт народного хозяйства был переименован в Иркутскую государственную экономическую академию. Принят Устав академии. ИГЭА занимает почетное 4-е место в группе экономических вузов
Российской Федерации. Государственная аттестационная комиссия констатировала, что за пять лет корпус докторов наук вырос втрое, по компьютерной оснащенности академия одна из первых в России, уровень
знаний, продемонстрированный студентами очень высок. В эти годы
численность студентов дневного обучения составила 3 200 человек,
заочного обучения — 1 197. Из 426 студентов зачисленных на 1 курс,
163 — медалисты (38,26%).
Сегодня наш вуз называется Байкальским государственным университетом экономики и права. Пройдя ряд преобразований и повысив свой
статус, вуз стал крупнейшим региональным университетом, обеспечивающим высококвалифицированными кадрами экономистов и юристов
не только Иркутскую область, но и Республики Бурятия, Саха (Якутия) и
Тыва, Забайкальский край, Монголию. 27 тыс. студентов и слушателей,
1000 преподавателей, 2,5 тыс. сотрудников — таков сегодня человеческий капитал Байкальского университета и его филиалов, расположенных в гг. Чита, Якутск, Братск, Усть-Илимск.
В вузе работает свыше тысячи преподавателей, каждый десятый —
доктор наук, профессор (в 1985 г. таковых было 6). Многие преподаватели
университета прежде сами были студентами экономической alma-mater.
В настоящее время это доктора наук, профессора университета, руководители кафедр, факультетов, университета: А.Д. Аюшиев, Т.Д. Бурменко, В.Г. Былков, М.А. Винокуров, Н.Н. Даниленко, В.А. Елькин,
Р.Г. Ильговский, В.С. Колодин, И.С. Кородюк, С.А. Курганский, Г.В. Максимова, Н.В. Полякова, В.И. Самаруха, Б.Л. Токарский, Г.В. Хомкалов и
многие другие.
В аспирантуре и докторантуре обучается 700 аспирантов (когда-то
начинали с 8). Каждый год аспирантуру оканчивают сто человек. Работает шесть докторских диссертационных советов. Среди них — совет по
защите диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических
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наук. Сделана серьезная заявка на открытие советов по техническим
наукам и психологии.
Образование в стенах нашего вуза получили известные люди, такие как В.В. Якубовский до недавнего времени мэр города Иркутска,
сейчас — сенатор, представитель нашей области в Совете Федерации
Федерального собрания РФ, Т.Г. Воронова — депутат Государственной
думы от партии «Единая Россия», А.П. Козьмин — президент Фонда
регионального развития Иркутской области, Т.З. Кузнецова — руководитель Управления Федерального казначейства по Иркутской области,
В. Лачкарев — генеральный директор Иркутского завода тяжелого машиностроения и многие другие. Выпускник Читинского института БГУЭП — мэр города Чита Анатолий Михалев. Дополнительное образование в БГУЭП получили — Геннадий Истомин, заместитель председателя
Законодательного собрания; Борис Алексеев, председатель комитета
Законодательного собрания Иркутской области; Леонид Потапов, экспрезидент Республики Бурятия; Виталий Ананьин, боевой офицер, участник антитеррористических операций в Чечне, полковник СОБРа…
Байкальский государственный университет экономики и права является крупным и успешным вузом Российской Федерации. К празднованию своего юбилея университет пришел с прекрасными показателями.
Работникам университета и студентам есть, чем гордиться!
Â.È. ÑÀÌÀÐÓÕÀ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÁÃÓÝÏ
(Èñòîðè÷åñêèé àñïåêò)
В условиях перехода на знаниевую информационную экономику образование превращается в одну из самых обширных и важных сфер человеческой деятельности, которая теснейшим образом переплетена со
всеми другими областями общественной жизни и является основополагающим фактором формируемой новой экономики России. Способность
системы образования удовлетворять потребности личности, экономики и
общества в высококачественных образовательных услугах влияет на перспективы экономического и духовного развития, прежде всего регионов и
страны в целом. При этом важное значение в подготовке современных,
компетентных специалистов, научных и научно-педагогических кадров
имеют научные исследования, проводимые в системе образования.
За годы перехода к рыночной экономике отечественная наука, включая науку системы образования, претерпела значительные изменения.
Она стала более открытой и демократичной, исчез чрезмерный идео-

