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14 ноября 2012 года в Финансовом уни-
верситете при Правительстве РФ состоялся 
Межвузовский научно-методический семинар 
«Экономическая история: единое простран-
ство науки и образования», организованный по 
инициативе заведующего кафедрой «Экономи-
ческая история» Финансового университета, 
д. э. н., профессора И. Н. Шапкина. Непосред-
ственное участие в подготовке и проведении 
семинара приняли Центр экономической исто-
рии (ЦЭИ) исторического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова (руководитель — заведую-
щий кафедрой исторической информатики 
д. и. н., профессор Л. И. Бородкин. координа-
тор ЦЭИ — к. и. н., доцент С. А. Саломатина, 
к. и. н., доцент А.Ю. Володин, и др.), кафедра 
«История экономической науки» РЭУ им. 
Г. В. Плеханова (заведующий кафедрой, д. э. 
н., профессор А. С. Квасов, к. э. н., доцент 
В. Н. Ковнир и др.). Мероприятие вызвало 
живой интерес у научно-преподавательской 
общественности Москвы, а также представи-
телей бизнеса, средств массовой информации. 
В работе семинара приняли участие: директор 
Института российской истории РАН д. и. н., 
профессор Ю. А. Петров, ученый секретарь 
ИРИ РАН по международным научным свя-
зям, д. и. н. И. В. Поткина, д. и. н., профессор 
Б. М. Шпотов (Институт всеобщей истории 
РАН), к. ф-м. н. Ю. В. Кузьмин (Институт исто-
рии естествознания и техники им. С. И. Вавилова), 
Д. В. Диденко (Внешэкономбанк), А. В. Гутерц 
(Союз журналистов Москвы) и др. Тематика 
семинара привлекла внимание коллег — пре-
подавателей специальных и общегумани-

тарных кафедр Финуниверситета, а также 
студентов первого курса факультета «Между-
народные экономические отношения» — чле-
нов научного кружка «Деловая Россия: исто-
рия и современность» (руководитель — проф. 
Е. И. Нестеренко).

Заседание открыл профессор Л. И. Бород-
кин, который познакомил присутствовавших 
с деятельностью ЦЭИ, учрежденного в 1994 
году. Научные интересы Центра связаны с раз-
работкой ряда тем по экономической истории 
России конца XIX–начала XX веков (основная 
проблематика — история рынка труда и тру-
довых отношений, а также история финансо-
вых институтов России). С 1996 года по ини-
циативе ЦЭИ выходит в свет периодическое 
издание «Экономическая история. Обозре-
ние». Центр является одним из учредителей 
научного журнала «Экономическая история». 
ЦЭИ имеет обширные международные кон-
такты. В июле 2012 года сотрудники Центра 
приняли участие в Х�I Всемирном конгрес-
се экономической истории (г. Стелленбош, 
ЮАР). Профессор Л. И. Бородкин поделил-
ся личными впечатлениями об этом между-
народном форуме, проследил динамику  его 
развития на протяжении ряда лет, рассказал 
о выступлениях других членов российской 
делегации — В. В. Керова (РУДН), М. А. Лип-
кина (ИВИ РАН), Ю. А. Петрова (ИРИ РАН), 
И. В. Поткина (ИРИ РАН, член Исполкома 
Международной ассоциации экономической 
истории), С. А. Саломатиной (МГУ).

Было обращено внимание на общемиро-
вую тенденцию — утверждение представле-
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ния об экономической истории как важ-
нейшем компоненте системы подготовки 
высококвалифицированных экономистов 
и финансистов. В обсуждении данной про-
блемы приняла участие проректор Финуни-
верситета по научным исследованиям и раз-
работкам, заслуженный экономист РФ, д. э. 
н., профессор М. А. Федотова. Она отметила, что 
традиция преподавания экономической исто-
рии имеет глубокие корни в Финуниверситете. 
В нашем вузе в советское время работали такие 
крупные специалисты в данной отрасли научно-
го знания, как А. П. Погребинский, М.З . Бор и 
др. В преподавании общего курса отечественной 
истории всегда значимое место уделялось вопро-
сам экономического развития, а с 1990-х годов — 
истории предпринимательства в России. Давняя 
дружба и сотрудничество объединяют наш вуз с 
Музеем предпринимателей, меценатов и благо-
творителей (http://muzeum.me), Музеем истории 
биржевого дела в России (http://museum.micex.
ru). В 2011 году создана кафедра «Экономическая 
история». В настоящее время это направление 
последовательно и целенаправленно развивается 

и в учебном процессе, и в научных разработках. 
Это находит отражение в проблематике иссле-
дований, выполняемых в Финуниверситете по 
заказу Правительства РФ, а также в содержании 
внутривузовских периодических изданий (жур-
нал «Гуманитарные науки» и др.), монографий, 
тематике студенческих выступлений на ежегод-
ном «Фестивале науки» и других форумах. Про-
фессор М. А. Федотова пригласила коллег из дру-
гих вузов и научных центров к сотрудничеству.

С докладом на тему «Банк внешней торгов-
ли СССР (Внешторгбанк СССР) и советские 
загранбанки в Азии в 1920-е годы: трансфор-
мация имперских традиций» выступила к. и. 
н., доцент С. А. Саломатина. Она познакомила 
присутствовавших с уникальными материа-
лами из московских архивов, позволяющи-
ми заполнить существенные лакуны в нашем 
представлении о советской экономике. В ходе 
обмена мнениями по теме доклада, вызвавше-
го огромный интерес у слушателей, выступи-
ли: профессор И. Н. Шапкин, профессор Н. А. 
Разманова, профессор Ю. А. Петров, профес-
сор В. Н. Косторниченко и др.
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