
Коллектив Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации понес 
тяжелую утрату. 4 ноября 2011 г. на 65-ом году 
жизни после продолжительной болезни скон-
чался проректор по учебно-воспитательной 
работе и связям с общественностью, заведую-
щий кафедрой мировой экономики и между-
народного бизнеса, Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, доктор 
экономических наук, профессор СМИТИЕНКО 
Борис Михайлович.

Смитиенко Б. М. прошел большой и яркий 
жизненный путь. Он родился в Хабаровске в 
семье военнослужащего, активного участни-
ка Великой Отечественной войны. В 1970 г. 
окончил экономический факультет Москов-
ского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова. После завершения учебы 
в аспирантуре работал до 1988 г. на кафедре 
политической экономии естественных фа-
культетов МГУ – ассистентом, старшим пре-
подавателем, доцентом, заместителем заведу-
ющего кафедрой. С 1988 г. по 1991 г. являлся 
советником Международного института эко-

номических проблем Совета Экономической 
Взаимопомощи, в 1991-1992 гг. – заведующим 
лабораторией международного совместного 
предпринимательства Международного на-
учно-исследовательского института проблем 
управления (МНИИПУ), в 1992-1994 гг. был 
главным научным сотрудником Всероссийско-
го научно-исследовательского института внеш-
неэкономических связей Министерства эконо-
мики Российской Федерации.

С февраля 1994 г. судьба Бориса Михайло-
вича неразрывно связана с Финансовым уни-
верситетом при Правительстве Российской 
Федерации. Он являлся заведующим кафедрой 
мировой экономики и международных валют-
но-кредитных отношений, с 2009 года – ми-
ровой экономики и международного бизнеса. 
С 1994 г. Борис Михайлович был председателем 
учебно-методического совета (УМС) учебно-
методического объединения (УМО) вузов по 
специальности «Мировая экономика», а с 2006 
г. – заместителем председателя Совета УМО по 
финансово-экономическим специальностям.

В 2006 г. проф. Смитиенко Б.М. был назначен 

ПАМЯТИ
Бориса Михайловича Смитиенко

10.05.1947                                             04.11.2011

126126



на должность проректора по учебной и мето-
дической работе Финансовой академии – Фи-
нансового университета, а в сентябре 2011 г. –
на должность проректора по учебно-воспита-
тельной работе и связям с общественностью. C 
2009 г. он стал Председателем Совета по гума-
нитаризации образования Финансового уни-
верситета, придавая большое значение этому 
направлению работы. В итоге под эгидой Сове-
та был создан новый научно–образовательный 
журнал «Гуманитарные науки. Вестник Финан-
сового университета», в основание которого 
Борис Михайлович внес неоценимый вклад и 
по праву стал его главным редактором.

Профессор Смитиенко Б.М. был выдающим-
ся ученым, основателем собственной  научной 
школы : им разрабатывались проблемы миро-
вой экономики, международных отношений, 
экономической интеграции, глобализации. Под 
руководством проф. Смитиенко Б. М. и при его 
непосредственном участии изданы многочис-
ленные научные и методические труды объ-
емом более 300 п.л., Среди них учебники для 
высших учебных заведений и образовательных 
учреждений среднего профессионального об-
разования. Неоднократно Борис Михайлович 
возглавлял и входил в состав авторских кол-
лективов энциклопедических изданий и на-
учных сборников.  Одной из последних работ 
Бориса Михайловича стала статья « Учебно – 
воспитательная работа в вузах – новы вызовы 
и новые ответы», опубликованная во втором 
номере журнала «Гуманитарные науки. Им 
были подготовлены более 40 кандидатов и док-
торов наук.

Борис Михайлович был талантливым педаго-
гом и оставался им до последних недель своей 
жизни. Его блестящие лекции, неоднократно 
заканчивавшиеся аплодисментами, оставили 
глубокий след в памяти нескольких поколе-
ний студентов Финансового университета. Не 
менее впечатляющими были его выступления 
перед коллегами как в Финансовом  универси-
тете, так и на заседаниях учебно–методическо-
го совета УМО по проблемам мировой эконо-
мики.

Незаурядные организаторские способности 
позволяли Смитиенко Б. М. эффективно со-
четать выполнение обязанностей проректора 
с обязанностями заведующего кафедрой. На 
кафедре под руководством Б. М. Смитиенко 

работали преподаватели, сами ныне возглавля-
ющие кафедры.

Заслуги Бориса Михайловича отмечены вы-
сокими государственными наградами. Указами 
Президента Российской Федерации в 2003 г. 
Борису Михайловичу присвоено звание «За-
служенный работник высшей школы Россий-
ской Федерации», в 2009 г. в связи с 90-летием 
Финакадемии он был награжден Орденом По-
чета, в 2010 г. - стал лауреатом премии Прави-
тельства Российской Федерации в области об-
разования.

Бориса Михайловича отличали высокая тре-
бовательность к себе и к окружающим, прин-
ципиальность и вместе с тем добросердеч-
ность, глубокое уважение к людям, чувство 
товарищества, готовность прийти на помощь 
ближнему, подлинная интеллигентность.

Смитиенко Б. М. был светлым, жизнерадост-
ным человеком, человеком высокой культуры. 
Он любил театр, живопись, старался не пропу-
стить ни одного выдающегося концерта класси-
ческой музыки, сам великолепно музицировал.

Редакционный совет, редакционная колле-
гия журнала «Гуманитарные науки. Вестник 
Финансового университета», члены Совета по 
гуманитаризации образования и научно-пре-
подавательский состав гуманитарных кафедр 
Финансового университета искренне скорбят 
в связи с кончиной Бориса Михайловича Сми-
тиенко и выражают глубокие соболезнования 
родным и близким. Светлая и добрая память о 
Борисе Михайловиче навсегда сохранится в на-
ших сердцах.
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