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Как всё начиналось

 С 2012 года Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) является преемником двух старейших российских 
экономических вузов – Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического (ИНЖЭКОН) и Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов (ФИНЭК). 
Также в состав Университета вошел молодой вуз – Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ, 1999).

 ЛФЭИ и ЛИЭИ стояли у истоков высшего инженерного - экономического и финансово - экономического образования в России.

 История ФИНЭКа уходит корнями к 1902 г., когда по инициативе министра финансов, С.Ю. Витте, было открыто первое в России экономическое 
отделение в недавно основанном Политехническом институте. Именно это отделение через тридцать лет  будет преобразовано в финансово-
экономический институт.

 История ИНЖЭКОНа восходит к 1897 г. В этом году петербургский предприниматель М.В. Побединский, следуя разработанной С.Ю. Витте 
системе экономического образования в России, открыл Счетоводные курсы. В 1906 г. Высшие коммерческие курсы М.В. 
Побединского (будущий ИНЖЭКОН) стали первым в России самостоятельным высшим экономическим учебным заведением (1906 г.).

 В конце 20-х годов XX в. в связи с реконструкцией народного хозяйства руководством страны было принято решение «коренным образом 
улучшить дело подготовки экономистов как для промышленности, так и для торговых, финансовых, плановых и статистических 
органов; …придать соответствующим вузам, факультетам, отделениям более определенное целевое назначение в связи с 
потребностями народного хозяйства» (КПСС в резолюциях и решениях съездов конференций и пленумов ЦК. Т. 5. М., 1984. С. 22.). Также 
было решено «расширить сеть втузов нового типа с резко выраженной специализацией по определенным отраслям промышленности». 

 В 1930 году эта реформа образования инициировала расформирование крупных вузов, таких как ЛИНХ и Политехнический институт, и 
формирование на их базе новых учебных заведений, в том числе, Финансово-экономического института (ЛФЭИ) и Инженерно-
экономического института (ЛИЭИ).



Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет : ист. очерк / [Л.Н.Гончаренко
и др.] ; под общ. ред. А.И.Михайлушкина. Санкт-
Петербург : [Марафон], 2006. 298 с.

На выставке представлена биографическая литература и труды учёных, которые внесли существенный вклад в 
развитие вузов в первые годы их становления, мы можем по праву гордиться этими именами. 
Материалы для выставки взяты из представленных на выставке источников и открытых ресурсов интернета.

История Университета ИНЖЭКОН : крат. 
очерк / [В.А.Лимонов и др.] ; под общ. ред. 
В.А.Лимонова, В.В.Коломинова ; Федер. агентство по 
образованию, С.-Петерб. гос. инженер.-экон. ун-т.
Санкт-Петербург : [б. и.], 2006. 97 с.

ЛФЭИ : история Ленингр. фин.-экон. ин-та им. 
Н.А.Вознесенского / [обществ. редкол.: Г.Е.Алексеева и др. ; 
лит. запись С.А.Почина]. Ленинград : Лениздат, 1989. 246 с.

Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов, 1930-2010 / [текст: Конева 
Анна, Дроздова Ольга]. [Санкт-Петербург : б. и., 2010]. 
66 с.



Малиновский Филипп Моисеевич (1893-1947) – первый директор ЛФЭИ 
(1930-1938).
В 1923-25 гг. Малиновский учился на рабфаке Петроградского пединститута 
им. Герцена, затем на экономическом факультете Ленинградского 
политехнического института, где преподавали лучшие ученые-экономисты 
Ленинграда. Позднее  многие из них будут  приглашены им в ЛФЭИ и займут  
там ведущие посты.
В 1929-1930 гг. Малиновский возглавлял  один из отделов Ленинградского 
коммунального банка, затем он вернулся в Политехнический и стал  
заведующим  финансовым отделением экономического факультета.

26 мая 1930 г. был подписан приказ о назначении Ф.М. Малиновского 
директором ЛФЭИ, куда  были переведены студенты и преподаватели  
финансового  отделения Политехнического, а также расформированного 
Ленинградского института народного хозяйства им. Энгельса. 
В период руководства Ф.М. Малиновского  институт успешно развивался. 
Начали публиковаться учебники по профильным дисциплинам, в 1934 году к 
ЛФЭИ был присоединен Московский финансово-экономический институт. В 
первые годы работы в институте  было 575 студентов и 67 преподавателей, а в 
1935-36 учебном году – 1653 студента и 140 преподавателей.

Дмитриев А.Л. , Лебедев В.К, Филипп  Малиновский, первый  
директор ФИНЭКа// Невельский сборник. Вып.18. СПб.: Лема, 
2012. С.134-139.



Смирнов Сергей Антонович (1896-1970) –директор  ЛИЭИ (1930-1938). Окончил Институт народного хозяйства в 1926 г. по 
специальности «инженер-экономист  промышленности». В 1927-1930 гг. - заведующий отделом Ленинградского треста текстильной 
промышленности. С 1927  по 1937 гг. - доцент, заведующий кафедрой организации производства, директор Института народного 
хозяйства (с 1930 г. – Ленинградский инженерно-экономический институт ). В 1928 году  в Текстильном тресте  им разработано и 
опубликовано исследование «Структура  фабрики». В 1929 году в течение года он руководил  работой по теме «Специализация и  
кооперирование  текстильной фабрики». В 1938-1940 гг. - директор Ленинградского индустриального института. Во время  блокады 
Ленинграда - один из руководителей местной противовоздушной обороны. В 1950-1960-х годах снова  преподавал  в ЛИЭИ. 
С.А. Смирнов успешно публиковал в периодических изданиях города свои статьи, очерки, воспоминания , посвященные истории 
революции и гражданской войне, процессу  становления  инженерно-экономического образования в стране. 



Ельяшевич Александр Борисович (1888—1967) — российский политический деятель (эсер), один из участников Учредительного собрания, после 
окончания политической карьеры — один из крупных отечественных учёных-экономистов, основоположник системы инженерно-экономического 
образования в стране.
Ельяшевич А.Б. стоял у истоков создания на базе ЛИНХа в 1930 году Ленинградского инженерно-экономического института.
Ельяшевич Александр Борисович стал первым заведующим кафедрой экономики промышленности ЛИЭИ, преобразованной впоследствии в 
кафедру экономики  машиностроительной промышленности. В 1939 году вышел первый выпуск научного сборника «Труды Ленинградского 
инженерно-экономического института», который обобщил опыт разработки НИР кафедры по проблемам экономики и организации 
машиностроительного производства. Продолжалась интенсивная работа над учебниками и учебными пособиями. Профессор А.Б. Ельяшевич
выпустил учебник «Экономика и организация планирования машиностроительной промышленности СССР».
Во время войны пережил  первую блокадную зиму, затем вместе с инженерно-экономическим институтом находился в эвакуации в Пятигорске, 
Ташкенте. После возвращения в Ленинград в сентябре 1944 года он вновь возглавил кафедру экономики машиностроения в ЛИЭИ, которой
руководил  до 1960 года. Создав  авторский коллектив, Александр Борисович стал работать над  созданием новых учебников «Экономика 
социалистического машиностроения» и «Экономика капиталистического машиностроения». Последний  был закончен в 1949 году, но в это время 
началась борьба с космополитизмом, и книга так и не увидела свет.  В 1949 году  был арестован, реабилитирован в 1953 году. В 1960 году  А. Б. 
Ельяшевич вынужден был уйти на пенсию по состоянию здоровья. В течение последних лет жизни  Александр Борисович активно занимался  
научной работой. 

Ельяшевич, А. Б. Экономика социалистического 
машиностроения : учебное пособие для инженерно-
экономических институтов и факультетов / А.Б.Ельяшевич, 
Е.М.Карлик, Л.Л.Шайович ; под ред. А.Б.Ельяшевича. Москва ; 
Ленинград : Машгиз, 1957. 475 с. 

Ельяшевич, А. Б. К проблеме ускорения оборота капитала в 
промышленности : оттиск из "Известий Ленинградского 
института народного хозяйства им. Фр.Энгельса" / А.Б.Ельяшевич
. Ленинград : Гос. тип. им. Евгении Соколовой, 1930 . 77 с.



Карлик Евсей Моисеевич (1907-1993) - крупный учёный - инженер-экономист, доктор экономических наук (1964), профессор (1965), 
«Заслуженный деятель  науки и техники России» (1992). 
В 1929 году закончил Ленинградский институт народного хозяйства (с августа 1930 года – ЛИЭИ), оставлен в аспирантуре , работал 
ассистентом. Одновременно работал в Гипромез (Государственный институт по проектированию металлургических заводов). В 1931 г.  под 
руководством А.Б. Ельяшевича и Е.М. Карлика в структуре ЛИЭИ был организован Научно-исследовательский сектор. За время  работы в 
ЛИЭИ (1931-1941 гг. и 1945-1951 гг.) заведовал факультетом труда, был деканом факультета учета и промснабжения, начальником НИСа, 
заведующим  кафедрой экономики машиностроительной промышленности,  кафедрой технико-экономического проектирования, членом 
Ученого совета института.  3 июля 1941 года Евсей Моисеевич добровольцем ушел на фронт. Однако из-за проблем со здоровьем – он 
страдал тяжелой формой бронхиальной астмы – его вернули в Ленинград. Несколько месяцев проработал в обкоме ВКП(б), а затем по 
решению Оргбюро ЦК ВКП(б) приказом Председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского был назначен заместителем уполномоченного 
Госплана СССР по Кузбасу, одновременно будучи председателем Горплана и заместителем председателя горисполкома г. Кемерово.  Под  
руководством Е.М. Карлика  была  выполнена большая работа по мобилизации ресурсов химической и других отраслей промышленности
Западной Сибири на нужды фронта, одобренная АН СССР и Госпланом СССР и отмеченная благодарностью Н.А. Вознесенского.  В 1950 году 
исключён из партии и уволен из ЛИЭИ. До 1954 года работал  экономистом на фабрике «Ленигрушка». С  1954 и до конца жизни работал  в 
Ленинградском политехническом институте. Был членом ряда специализированных советов, Советов при АН СССР, комиссий Совета 
Министров СССР, а также Научно-технического совета Гостандарта СССР.  Удостоен правительственных наград, в том числе медалями «За 
оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», а также различными почетными знаками.

Экономика машиностроения : учебник для студентов 
машиностроительных специальностей вузов / [Е.М.Карлик, 
К.М.Великанов, Л.Я.Шухгальтер и др.] ; под ред. Е.М.Карлика.
Ленинград : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1977.
437 с. Есть изд. 1985 г.

Под научным руководством Е.М. Карлика был издан в 1977 году учебник по экономике машиностроения для 
студентов машиностроительных специальностей вузов. В 1985 году второе издание учебника 
экспонировалось на ВДНХ и было выдвинуто ЛПИ на соискание Государственной премии СССР.

Карлик, Е. М. Экономическая эффективность 
концентрации и специализации производства в 
машиностроении : основы теории и 
методики / Е.М.Карлик, А.П.Градов. 2-е изд., перераб. и 
доп. Ленинград : Машиностроение, 1983. 216 с.

Пахомова К., Холматова С., Царевская М. «Таланты 
бывают  разные» // Замечательные питомцы 
ИНЖЭКОНа / СПбГИЭУ ; под ред. А.И. 
Михайлушкина. Санкт-Петербург : Изд-во 
СПбГИЭУ, 2006. С.105-108.



Одна из старейших кафедр университета - кафедра статистики. 
Возглавляли кафедру незаурядные учёные, видные статистики своего времени.
Никольский Всеволод Васильевич (1875 - 1943) – статистик, экономист, соратник выдающегося русского статистика 
А.А. Чупрова, первый заведующий кафедрой статистики в ЛФЭИ, одновременно работал профессором на кафедре 
статистики Планового института (в 1954 вошёл  в состав ЛФЭИ) и Финансовой академии (в 1940 влилась в состав 
ЛФЭИ). В первый состав кафедры статистики ЛФЭИ входили преподаватели: Н.М. Виноградов, А.Ф. Соколов, Ю.Е. 
Шенгер, ассистенты: В.М. Егорова, Н.Н. Семиков, Б.Г. Плошко. Практически все они пришли из расформированного 
Политехнического института.

Дмитриев А.Л. Статистик и экономист  
Всеволод Васильевич Никольский // 
Российская и европейская 
экономическая мысль: опыт Санкт-
Петербурга. Сборник научных трудов. 
СПб., 2006.  С.47-64.

Никольский В.В. - редактор и руководитель издававшегося в 1912-1916 
фундаментального труда по статистике "Материалы экономических 
исследований внутренних водных путей" (издано несколько томов).

Лосиевская Вера Андреевна (1887 — 1937) – учёный-статистик, экономист, профессор. Участвовала в 
переписях населения Санкт-Петербурга (Петрограда, Ленинграда) в 1910, 1920, 1923, 1926 годах. С 1917 
по 1937 годы преподавала в различных вузах города. В 1930 году была избрана заведующей кафедрой 
статистики географического факультета Ленинградского  университета. 
Эту должность занимала вплоть до своей кончины.
1931-1937 гг. – преподаватель, заведующая кафедрой статистики ЛФЭИ, также до конца оставалась в 
этой должности. Лосиевская принимала активное участие в общественной жизни города. В 1931-1935 гг. 
– депутат  Василеостровского районного совета депутатов трудящихся. С 1935 г. – депутат 
Ленинградского городского совета.
В 1937 году Вера Андреевна Лосиевская покончила с собой.
В сборнике «Судьбы библиотечных коллекций», рассказывающим об истории книжного фонда 
библиотеки, статья А.Л. Дмитриева «В.А. Лосиевская и её библиотека». Полный текст  сборника 
доступен также в электронной библиотеке СПбГЭУ.  

Лосиевская, Вера Андреевна. К вопросу о свекловичном 
земледельческом хозяйстве : [опыт статистико-
экономического исследования] / В.А.Лосиевская . Петроград, 
1918 : [б. и.] . 79 с.



Ротштейн Александр Исаакович (1891 – 1975) - основоположник отечественной промышленной статистики, экономист, профессор, 
доктор экономических наук (1934), заслуженный деятель науки РСФСР (1962). В 1937 году - заведующий кафедрой статистики ЛФЭИ, 
которую возглавлял более 40 лет.
Педагогическая деятельность А.И. Ротштейна началась в Политехническом институте в 1927 году. После ликвидации экономического 
факультета в 1930 году он преподает  в нескольких вузах города. С 1930 по 1935 годы заведует кафедрой статистики Ленинградского 
машиностроительного института, а в 1935- 1938 гг. кафедрой статистики в Ленинградском индустриальном институте. С 1932 года 
начинается научно-педагогическая деятельность Александра Исааковича в ЛФЭИ, которая не прерывалась до конца его жизни. 
Ротштейн А.И. является одним из самых значимых ученых университета  внёсших большой вклад в развитие науки в вузе.
Под руководством А.И. Ротштейна ученые кафедры принимали участие в формировании и становлении статистики как 
самостоятельной науки. В 30-е годы вышли первые вузовские учебники по промышленной статистике: двухтомник  А.И. Ротштейна
«Основы промышленной статистики» и трехтомник «Проблемы промышленной статистики СССР». В трудах А.И. Ротштейна
поднимались вопросы эффективности деятельности предприятий, были заложены основы учета себестоимости промышленной 
продукции, предложены методы определения показателей продукции, приемы измерения динамики производительности труда. На 
этих трудах было воспитано не одно поколение советских статистиков. Разработанные им материалы до сегодняшнего дня не 
утратили своего значения.

Ротштейн А.И. Проблемы промышленной статистики 
СССР : [в 3 частях] / А.И.Ротштейн . Ленинград : 
Соцэкгиз, 1936 — 1947.

Выдающийся ученый-экономист и педагог : сб., посвящ. заслуж. деят. науки, 
проф. Александру Исааковичу Ротштейну / Федер. агентство по образованию, 
С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов ; [под науч. ред. И.И.Елисеевой].-
Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУЭФ, 2005.-109с.



Иоффе, В. М. Новый метод нормирования ручных приемов 
и работ / В.М.Иоффе ; Л.О.С.Н.Х., Постоян. комис. по техн. 
Нормированию. Ленинград : Изд-во Ленингр. 
облисполкома и Ленсовета, 1932 .152 с.

Иоффе В.М. Критический анализ системы посадок и 
допусков ОСТ и методика ее упрощения // Труды 
Ленинградского инженерно-экономического института 
им. В.М.Молотова. Вып.2. Ленинград, 1940 . С.158-184.

Иоффе Вениамин Моисеевич (1886-1947)- крупный ученый в области организации машиностроительного производства и один из 
основоположников советского технического нормирования, один из организаторов Ленинградского инженерно-экономического института, 
профессор, зав. кафедрой организации и планирования машиностроительного производства. 
Окончил Электромеханическое отделение Политехнического института (1913).
После 1917 года В.М. Иоффе был начальником авторемонтного завода в Орле, в Перми, занимал другие административно-хозяйственные 
должности на производстве. С 1923 года началась его научно-исследовательская и практическая деятельность в ленинградской промышленности 
(завод «Большевик», Ленмаштрест, объединение «Котлотурбина» и др.).
Все годы работы в ЛИЭИ (1930-1947) он всецело посвятил себя многогранной научно-исследовательской работе  в области технического
нормирования, организации машиностроительного производства и делу укрепления и развития инженерно-экономического образования. Кроме 
этого, Вениамин Моисеевич обладал большим педагогическим талантом, читал лекции увлекательно, интересно и с удивительной простотой.
Особое значение для развития технического нормирования, как науки, имеет работа В.М. Иоффе «Новый метод нормирования ручных приемов и 
работ». В работе был предложен новый метод определения норм на ручные работы, основанный на классификации и установлении «стандартных 
продолжительностей» простейших движений и приемов. Этот  метод, получивший название «Нормирование по микроэлементам», являлся
научной базой для перехода к технически-обоснованным расчетным нормам. В.М. Иоффе была разработана также методика составления 
укрупненных норм для основных процессов машиностроения.



Финн-Енотаевский Александр Юльевич (1872 — 1943) — революционер, марксист, социал-демократ, экономист и литератор, первый 
заведующий кафедрой денежного обращения и кредита (ЛФЭИ).
Окончил физико-математический факультет  Императорского университета святого Владимира в Киеве, где специализировался на 
химии. В 1895 году поступил на медицинский факультет Московского университета. 
В 1924 году А.Ю. Финн-Енотаевский возобновил  издание  непериодического сборника «Новые идеи экономики», начатого еще  М.И. 
Туган-Барановским в 1913 году, который знакомил с последними достижениями в области политической экономии.
С 1924 года началась педагогическая деятельность ученого в Политехническом институте  вплоть до его реформирования в 1930 году. Во 
вновь организованном  институте (ЛФЭИ) Финн-Енотаевский занимает должность заведующего кафедрой денежного обращения и 
кредита.
В 1931 году был осужден по делу контрреволюционной вредительской организации меньшевиков — вымышленного «Союзного бюро 
меньшевиков». 9 марта 1931 года Специальным судебным присутствием Верховного Суда СССР приговорён к 10 годам лишения 
свободы. В 1940 году был снова арестован, 1 июля 1941 года был осуждён на 8 лет лагерей за антисоветскую агитацию. Согласно 
справке КГБ СССР от апреля 1991 года, Финн-Енотаевский скончался в Карлаге (Карагандинская область) 7 февраля 1943 года.

Наиболее важной в экономическом наследии А. Ю. Финн- Енотаевского, можно считать, работу 
«Современное хозяйство России» (1890—1910), вышедшую в 1911 г. Эта работа охватывала 
практически все стороны экономической жизни России в этот период. Особое внимание автор 
уделял промышленному подъему 1893—1899 гг., промышленному кризису 1900—1902 гг., 
финансовой политике 1889—1910 гг., денежному обращению, фабрично-заводской 
промышленности в 1903—1910 гг., положению рабочего класса, проблемам деревни. Эта 
работа по существу была подведением научных итогов автора, содержавшихся в статьях 
прошлых лет.

Новые идеи в экономике : непериод. изд., 
выходящее под ред. А.Ю.Финн-Енотаевского. Сб N 
7. Вексельный курс, торговый баланс и платежный 
баланс. Ленинград : Образование, 1924. 106 с.

Новые идеи в экономике : непериод. изд., выходящее 
под ред. А.Ю.Финн-Енотаевского. Сб. N 8. Деньги и 
кредит, 1. Ленинград : Образование, 1925. 104 с.

Дмитриев А.Л. Александр Юльевич Финн-
Енотаевский // Финансовая наука в Санкт-
Петербурге: исторические очерки. Москва: 
Проспект, 2012. С.186-207.



Трахтенберг Иосиф Адольфович (1883 —1960) — крупный учёный-экономист  и педагог, специалист в области 
денежного обращения и кредита, теории и истории экономических кризисов в капиталистических странах. 
Действительный член АН СССР (1939). Кавалер ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени. В 1930-х 
работал в Московском финансово-экономическом институте, который по ряду причин был переведен в 
Ленинград. В 1933-34 годах институт включен в состав финансового факультета ЛФЭИ, где в это время и 
преподавал  Иосиф Адольфович.
С 1921 г. работал в ВСНХ, Госплане РСФСР и СССР, Центральном статистическом управлении, советском 
торгпредстве в Берлине, являлся экспертом советской делегации на Генуэзской конференции (1922). Во второй 
половине 1920-х гг. преподавал в Институте красной профессуры и Коммунистическом университете им. Я.М. 
Свердлова, в то же время состоял научным сотрудником Института мирового хозяйства и мировой политики АН 
СССР (в 1947 г. объединен с Институтом экономики в единый Институт экономики АН СССР). С 1957 г. – научный 
сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. 
С 1943–1944 гг. И.А. Трахтенберг вместе с директором Института мирового хозяйства и мировой политики АН СССР 
академиком Е.С. Варгой проводил исследования экономических и политических итогов Второй Мировой войны и 
послевоенного развития. В частности, он выступил с серией статей, посвященных проектам создания 
международных финансовых организаций (МВФ и Всемирного банка, куда СССР вступил лишь полвека спустя). 
Под его руководством было осуществлено фундаментальное исследование проблем перехода капиталистических 
стран от военной к мирной экономике. В 1954 г. И.А. Трахтенберг опубликовал монографию “Кредитно-денежная 
система капитализма после второй мировой войны”, в которой обобщил многие процессы и явления, возникшие 
во время войны и в результате послевоенного восстановления, в частности, большое внимание уделил 
проблемам инфляции.

В 1930-е гг. во главе группы научных сотрудников Института мирового хозяйства и мировой 
политики АН СССР И.А. Трахтенберг принял участие в реализации грандиозного проекта по 
созданию трехтомной истории экономических кризисов. В результате в 1939 г. было 
опубликовано монументальное исследование “Мировые экономические кризисы. Том 3. 
Денежные кризисы (1821–1938)”. Эта работа заняла достойное место не только в российской, 
но и мировой экономической литературе.

Мировые экономические кризисы / Акад. наук СССР, 
Ин-т мирового хоз-ва и мировой политики ; под общ. 
ред. Е.Варга. Т. 3: Денежные кризисы (1821-1938) / 
И.Трахтенберг. Москва : Соцэкгиз, 1939. 894 с.

Трахтенберг, И. А. Кредитно-денежная система 
капитализма после второй мировой 
войны / И.А.Трахтенберг ; Акад. наук СССР, Ин-т 
экономики. Москва : Изд-во АН СССР, 1954. 187 с.



Николаев Иван Романович (1877-1942) – учёный в области теории и практики 
учета, экономист, ученик П. Б. Струве, помогавший ему при написании раздела о 
бухгалтерском учете в книге 
«Хозяйство и цена», преподаватель, первый заведующий кафедрой  
бухгалтерского учета ЛФЭИ (1930-1931). С 1931 года, перестав заведовать 
кафедрой, продолжал преподавать и занимается историей бухгалтерского учета в 
сельском хозяйстве России. 23 сентября 1940 года он успешно защищает 
кандидатскую диссертацию  «Сельскохозяйственное счетоводство в России в XIX 
столетии до отмены крепостного права». Официальными оппонентами выступили 
профессор Н. А. Блатов и кандидат экономических наук В. Ф. Широкий.

Николаев, И. Р. Проблема реальности  баланса : к вопросу о 
степени точности и достоверности цифровых данных, добываемых 
из баланса торгового предприятия / И.Р.Николаев. 
Ленинград : Экономическое образование, 1926. VIII, 110 с.

Соколов В.Я. Иван Романович Николаев - скромный труженик и 
большой ученый // Генералы духа : выдающиеся рус. ученые и 
управленцы, их творчество / Отв. ред. Ю.И.Сыроежина. Кн. 2. Санкт-
Петербург : Петрополис, 2001. С.523-531.

Блатов Николай Александрович (1875—1942) — представитель советской бухгалтерской науки, 
профессор. Создал специальную модель всех возможных видов обмена в хозяйстве, отражаемых 
двойной записью («квадрат профессора Блатова»). В 1926 году его утверждают на должность 
заведующего кафедрой  Промышленного учёта и калькуляции Института народного хозяйства, позже 
преобразованного в Ленинградский инженерно-экономический институт. 
С 1930 по 1932 годы  Блатов Н.А. - заведующий кафедрой Промучёта Научно-исследовательского 
сектора ЛИЭИ. С 1933 по 1936 гг. – профессор ЛФЭИ.  С 1938 года зав. кафедрой экономики 
промышленности и учета ЛИЭИ. Общий курс «Балансоведение» Н.А. Блатова предопределил подходы 
к изучению баланса, которые  не утратили актуальности.
В блокаду И. Р. Николаев, Н. А. Блатов и В. Ф. Широкий работали до своего последнего часа, им не 
суждено было пережить 900 тяжелейших дней.

Блатов, Н. А. Балансоведение : курс 
общий / Н.А.Блатов Изд. 3-е, перераб. и доп. 
Ленинград ; Москва : Госторгиздат, 1931. 320 с.



Твердохлебов Владимир Николаевич (1876 — 1954) – учёный, экономист, один из крупнейших 
представителей финансовой науки в России первой половины ХХ века, специалист в области финансового 
права, занимался финансами мирового хозяйства и России, внес весомый вклад в историю русских 
финансов XVIII-XIX вв.
В 1930 году, в связи с ликвидацией экономического факультета Политехнического института, перешел на 
работу в Ленинградский финансово-экономический институт, где основал и возглавил кафедру 
Финансовые системы капиталистических стран и СССР (финансов). 
В 1932 году освобождается от работы  в ЛФЭИ, его перестают  печатать. В 1942 году он возглавляет кафедру 
финансов Иркутского финансово-экономического института. В 1944 году возвращается в Ленинград  на 
кафедру финансов ЛФЭИ, где руководит научной работой аспирантов. В 1949 году по решению ВАК ему 
присваивается ученое  звание профессора. Владимир Николаевич продолжал плодотворно работать до 
выхода  на пенсию в 1951 году.

В. Н. Твердохлебов и аспирантка И. М. Бобович (1948)

Бобович, И. М. В.Н.Твердохлебов - ученый-финансист и педагог : Очерк жизни и 
творчества / И.М.Бобович, А.Л.Дмитриев; С.-Петерб.гос.ун-
т.Фак.менеджмента.Центр исслед.проблем гос.и муницип.упр.Санкт-
Петербург : Интерлайн, 1999. 79с.

Твердохлебов, В. Н. Государственный 
кредит / В.Н.Твердохлебов. Ленинград : Финансовое 
издательство НКФ СССР, 1928. 163, [1] c.



Буковецкий Антоний Иосифович (1881—1972) — учёный и педагог, специалист  в области финансового права, истории финансов и 
финансовой политике, один из теоретиков плановой экономики, доктор экономических наук, профессор. Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1968).
Окончил Санкт-Петербургский университет (1904). Буковецкий А.И. в 1930 году работал  на кафедре финансов вновь образованного 
финансово-экономического института, которую возглавлял профессор В.Н. Твердохлебов. В этом же году он арестован и освобожден, 
работал в различных вузах Ленинграда. В 1936 -1937 гг. работал исполняющим обязанности заведующего кафедрой финансирования и 
кредитования промышленности ЛИЭИ.
С 1939 по 1943 годы — заведующий кафедрой «Финансы СССР» Ленинградского финансово-экономического института. В 1940 году он 
успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Очерки по истории финансовых взаимоотношений царской России и Турции». В 1942
году эвакуируется из Ленинграда, в 1943 году назначается зав. кафедрой экономической географии Ленинградского института советской 
торговли (ЛИСТ), который находился в это время в Алма-Ате. В 1945 году возвращается в Ленинград и зачисляется,  также в ЛИСТ, на
должность  и. о. заведующего кафедрой финансирования народного хозяйства, планирования и статистики. В 1947 году переходит на
экономический факультет ЛГУ. В 1949 году был арестован по «ленинградскому делу», в 1950 году приговорен к 10 годам лишения 
свободы. В 1954 году реабилитирован  и еще многие годы работал  в ЛИСТ.

Широкорад Л.Д. Антоний Иосифович Буковецкий // 
Очерки по истории финансовой науки / [О.Н.Ансберг и 
др.] ; под ред. В.В.Ковалева. Москва : Проспект, 2016. 
С.178-210.

Буковецкий, А. И. Бюджетная система Франции : из 
очерков по теории и практики бюджета) : оттиск из 
"Известий Ленингр. ин-та нар. хоз-ва 
им.Фр.Энгельса". Вып. 1 / А.И.Буковецкий. 
Ленинград, 1930 : [б. и.]. С. 167-222.

Буковецкий, А. И. Американские кредиты 
Англии : стенограмма публич. лекции, прочит. 27 сент. 1947 
г. в Ленинграде / А.И.Буковецкий ; Всесоюз. о-во по 
распространению полит. и науч. знаний, Ленингр. отд-ние. 
Ленинград : Лениздат, 1948. 43 с.



Солнцев Сергей Иванович (1872— 1936) — российский экономист и социолог, магистр политической экономии и статистики (1912), ученик 
выдающегося историка и социолога А.С. Лаппо-Данилевского, профессор Санкт-Петербургского (1904-1913), Томского (1913-1917) и Новороссийского 
университетов (1917-1920), Одесского института народного хозяйства (1921), Петроградского (Ленинградского) университета (1922-1936). Ректор 
Новороссийского университета (ныне – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова) (17 марта 1920 – 10 июля 1920). Награждён 
орденом Святой Анны III степени (1916), медалью 300-летия царствования Дома Романовых (1913), академик Всеукраинской академии наук (1927) и 
Академии наук СССР (1929), первый заведующий кафедрой политэкономии ЛИЭИ (1930).
Принимал участие в издании сборников «Новые идеи в экономике» под редакцией М. И. Туган-Барановского, в написании статей в трехтомный 
«Торгово-промышленный и финансовый словарь» (1924—1926). С.И. Солнцев  основное внимание уделял методологическим проблемам 
политической экономии, но также занимался историей  отечественной мысли.
В 1922 году была издана его работа « Введение в политическую экономию. Предмет и метод». Она неоднократно переиздавалась вплоть до начала 
1930-х годов и широко использовалось как студентами, так и преподавателями.
С 1929 г. С.И Солнцев работал в Совете по изучению производительных сил (СОПС), созданном при АН СССР и занимался комплексными  
экспедиционными исследованиями для экономической оценки природных ресурсов, развития и размещения производительных сил союзных 
республик и регионов страны.
С 1930 по 1936 гг. входил в состав оргкомитетов, организовывал и проводил многие конференции по изучению производительных сил отдельных 
союзных и автономных республик, участвовал в составлении планов исследований на будущее.

Солнцев, С.И. Введение в политическую 
экономию : предмет и метод / С.И.Солнцев.
Петроград : Мысль, 1922. 168 с.

Солнцев, С. И. Заработная плата как проблема распределения 
: с таблицами и диаграммами / С.И.Солнцев. Изд. 3-е, испр. и 
доп.  Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1925 . 276 c. Есть изд. 
1911 г.

Солнцев, С. И. Социальная теория распределения / 
С.И.Солнцев, М.И.Туган-Барановский, А.Д.Билимович ; 
Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Экон. фак., Центр 
обществ. наук, Рос. акад. наук, Ин-т экономики. 
Москва : Наука, 2009. 436 с.



Бирштейн Мария Мироновна (1902-1992) – экономист, автор первой деловой игры, окончила Ленинградский университет в 1924 году, дипломную работу по физиологии 
труда выполняла на кафедре А. А. Ухтомского. В 1930 г. в научно-исследовательском секторе ЛИЭИ была  создана «группа  пуска новостроек». Этой группой было 
установлено, что одна из важнейших причин задержки пуска крылась в отсутствии у руководящих кадров  практического навыка  по созданию заводов-гигантов. После 
анализа материалов обследований М.М. Бирштейн предложила  идею обучения руководящего персонала на манер подготовки военных руководителей в процессе 
военных игр. В июне 1932 г. эта игра была проведена. Результаты показали, что опыт, приобретенный участниками игры в условных ситуациях,  можно с успехом 
применять на реальном объекте. Направление исследований, у истоков которого стояла М. М. Бирштейн, успешно развивалось до 1938 года, но затем было объявлено 
буржуазным  и закрыто. Только в 1960-е годы, после того, как деловые игры стали с успехом применяться в США для подготовки менеджеров, их реабилитировали в СССР, 
и М. М. Бирштейн смогла вернуться к своим исследованиям.
Мария Мироновна не имела ученой степени – к защите диссертации ее  не допускали, несмотря на настойчивые ходатайства. Но она создала свою научную школу, ее 
ученики и ученики ее учеников до сих пор питаются ее  идеями.
Ее супруг Тимофеевский Тимофей Павлович (1902–1990) - доцент кафедры рационализации (1930), с 1933 года – руководитель  научных работ  по математике, связанной 
с организацией производственного цикла в строительстве. Тимофеевский, сотрудничавший с самим Бехтеревым, предложил  подходящий термин – научная организация 
труда. Сам  он был отпрыском семьи царского генерала. Из-за того, что никогда не отказывался от своего происхождения, путь в большую  науку для него был закрыт. 
Друзья в шутку называли  Марию и Тимофея «маленьким НИИ». В 1930-е годы Т.П. Тимофеевский разработал проект «цеха-автомата». Работа была представлена на 
соискание Сталинской премии, но, по понятным причинам, автор не был удостоен этой высокой награды. Еще в 20-е годы он мечтал о создании полностью 
автоматизированных предприятий, которые могли бы решить проблему тяжелого физического труда на производстве. Тогда же Тимофеевский познакомился с писателем 
М. Л. Слонимским. В 1959 году вышла повесть об  инженерах -«Ровесники века», одним из прототипов главного героя стал Т.П. Тимофеевский.

К сожалению в фондах библиотеки хранится только один труд  
Бирштейн М.М.:
Каталог деловых игр (1985-1986 гг.) / Ленингр. инженерно-
экон. ин-т (ЛИЭИ) ; сост. Бирштейн М., Кабаков В.С., Пузыня
К.Ф. ; под общ. ред. Бирштейн М., Порховника Ю.М. Ленинград 
: ЛИЭИ, 1987 . 76 с.

Лифшиц, Анатолий Львович.Деловые игры в 
управлении / А.Л.Лифшиц .Ленинград : Лениздат, 
1989 . 172  с. В этой книге М.М. Бирштейн является 
рецензентом. Здесь же подробный список  
литературы, который содержит  ссылки на статьи 
М.М. Бирштейн и Т.П. Тимофеевского. Разработка  деловой игры. Ф.К. Шварц,  М.М. Бирштейн

и Т.П. Тимофеевский.



Новожилов Виктор Валентинович (1892—1970) — выдающийся российский экономист, 
исследователь проблем экономико-математической науки, один из основоположников теории 
оптимального планирования, крупнейший специалист в области ценообразования, теории рынка, 
теории и методологии расчетов экономической эффективности, доктор экономических наук (1943), 
профессор (1937). Заслуженный деятель науки РСФСР (1957), лауреат Ленинской премии (1965).
В двадцатых годах в числе других специалистов был приглашен участвовать в проведении 
экономической реформы в новой России. С 1922 года работал в Ленинградском политехническом 
институте, где в 1938—1951 гг. заведовал кафедрой экономики машиностроения.  В 1930 году  -
профессор кафедры кредит  и банки в ЛФЭИ, преподавал также  курс «Теория статистики» в 
ЛФЭИ и ЛИЭИ. В 1951—1966 гг. заведовал  кафедрой статистики Ленинградского  инженерно-
экономического института.
В 1965 году за научную разработку методов линейного программирования и экономических 
моделей был удостоен Ленинской премии совместно с академиками Л. В. Канторовичем и 
В. С. Немчиновым.
В последние годы жизни В. В. Новожилов руководил Лабораторией систем экономических оценок 
Ленинградского отделения Центрального экономико-математического института АН СССР.

Новожилов, В. В. Проблемы измерения затрат  и результатов при оптимальном 
планировании / В.В.Новожилов. Москва : Экономика, 1967.  376 с.- Есть  издания 1972, 
2012 гг.
Эта книга - развитие работ  автора, удостоенных в 1965 г. Ленинской премии. Все 
предыдущие работы В.В. Новожилова  публиковались в журналах  и сборниках. Выход в 
свет,  в то время, его первой книги - заметное событие в экономической науке.

Новожилов, В. В. У истоков подлинной 
экономической науки / [Подгот. 
Н.Я.Петраков (предисл.), Н.С.Козерская] ; 
Рос.АН, Ин-т пробл. рынка.
Москва : Наука, 1995. 234с.

Виктор Валентинович Новожилов - выдающийся 
ученый и педагог : [сборник] / под ред. 
В.В.Окрепилова. Санкт-Петербург : Наука, 2011. 230 с.



Райхер Владимир Константинович (1888 – 1981) - советский ученый-юрист, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридических 
наук, профессор.
С 1924 г. преподал гражданское право на экономическом факультете Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина. 
С 1930 года и до последних дней жизни плодотворная педагогическая  деятельность В. К. Райхера была связана с Ленинградским 
финансово-экономическим институтом, начиная с 1930 г. и по 1970 г., он бессменно возглавлял кафедру хозяйственного 
(советского) права. В 1943 г. В. К. Райхер защитил докторскую диссертацию на тему «Общественно-исторические типы страхования».
В.К. Райхер собрал на кафедре превосходный преподавательский состав. В разные годы на кафедре трудились И.С. Гуревич, Н.П. 
Поборчая, Е.А. Тарновская, В.С. Воеводский, К.П. Уржинский, в том числе выпускники  юридического факультета университета 
Екатерина Абрамовна Флейшиц, в качестве совместителя академик Анатолий  Васильевич Венедиктов.
Научная и педагогическая деятельность преподавателей кафедры не прекращалась даже в годы Великой Отечественной войны. 
В условиях  эвакуации публикуются методологические указания по изучению правовых дисциплин, авторами которых являлись в том 
числе В.К. Райхер, доцент И.С. Гуревич. После окончания Великой Отечественной войны деятельность кафедры возобновилась в 
полном объёме. Кафедра стала  называться кафедрой советского права.
С 1970 по 1980 г. В. К. Райхер — профессор-консультант нашего университета. Научная деятельность В. К. Райхера была неразрывно 
связана с журналом «Правоведение». В первом номере  журнала за 1984 год  напечатана статья преподавателей кафедры 
Гуревича И.С. и Тарновской Е.А. «Владимир Константинович Райхер». 

Райхер, В. К. Общественно-исторические типы 
страхования / В.К.Райхер ; Акад. наук СССР, Ин-т права.
Москва : Ленингра : Изд-во АН СССР, 1947. 282 с.

Райхер, В. К. Государственное имущественное страхование в 
СССР / В.К.Райхер ; под ред. и с предисл. М.Я.Пергамента.
Петроград : Изд-во Петроград. отд. Гл. конторы "Известия ЦИК СССР и 
ВЦИК", 1924. 124с.



Флейшиц Екатерина Абрамовна (1888 —1968) — российский и советский юрист-цивилист. Одна из первых в 
Российской империи женщина-адвокат (помощник присяжного поверенного). Первая в СССР женщина —
доктор юридических наук (1939), заслуженный деятель науки РСФСР (1963). Награждена орденом «Знак 
Почета», 3 медалями.
В 1917  году она сдала  экзамены на степень магистра гражданского права и стала  приват-доцентом  кафедры 
гражданского права и процесса Петроградского университета. Дальше была многолетняя педагогическая 
деятельность в целом ряде  высших юридических и экономических заведений.
С 1930 года Екатерина Абрамовна вплоть до 1941 года преподавала в ЛФЭИ. С 1942г. - на преподавательской 
и научной работе в Институте внешней торговли (в 1942-1951гг.): заведующая кафедрой, декан юридического 
факультета, в МГУ им. М.В.Ломоносова, Всесоюзном  институте юридических наук (с 1963г. - ВНИИ советского 
законодательства). Принимала активное участие в подготовке проектов Гражданского кодекса СССР, Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (1961) и играла ведущую роль в подготовке 
проекта Гражданского кодекса РСФСР (1964). К сфере научных интересов Е.А.Флейшиц относилось 
гражданское право, римское частное право, вопросы общей теории права. Она - автор около 120  научных 
работ.
Выдающиеся способности, острый ум, блестящий дар оратора, впитанные с детства глубокие 
демократические убеждения и огромное личное обаяние притягивали к Е.А.Флейшиц людей и делали ее 
кумиром учащейся молодежи. 

Флейшиц, Е. А. Расчетные и кредитные 
правоотношения / Е.А.Флейшиц ; Всесоюзн. ин-т 
юрид. наук. Москва : Госюриздат, 1956. 278 с.

На кафедре хозяйственного права преподавали известнейшие правоведы 
Е.А. Флейщиц и А.В. Венедиктов.

Венедиктов Анатолий Васильевич (1887 — 1959) — советский правовед, академик АН СССР (1958), кандидат 
экономических наук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки, лауреат Сталинской 
премии.
С 1916 года начинается педагогическая деятельность А.В. Венедиктова в высших учебных заведениях, которая 
продолжалась без малого полвека. Она протекала главным образом в Торгово-промышленном институте, в 
Плановом институте и Финансовой академии  (позднее вошли в состав ЛФЭИ), в юридических институтах, и, 
конечно, на экономическом факультете в Политехническом институте, где Венедиктов проработал с 1919  по 
1930 год. В 1930-1944 годах А.В. Венедиктов - профессор Ленинградского машиностроительного, а затем (в 
1933-1942) Планового институтов, в том числе преподавал  в ЛФЭИ. В 1936 году, без защиты диссертации, по 
совокупности трудов ему присвоена ученая степень доктора юридических наук, а в блокадном 1942-м году он 
был удостоен почетного звания заслуженного деятеля науки РСФСР. С 1944 года до конца жизни Венедиктов 
работал в Ленинградском университете, на юридическом факультете, восстановленном под его руководством 
после 14-летнего перерыва. Деканом факультета он состоял с 1944 по 1949 гг. Заведовал кафедрой 
гражданского права с 1944 по 1954 гг.

Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву : [в 2 
томах] / А.В.Венедиктов ; Моск. гос. ун-т им.М.В.Ломоносова, Каф. 
гражд. права юрид. фак. Москва : Статут : Консультант Плюс, 2004.



Мелентьев Лев Александрович (1908–1986) — крупнейший учёный-энергетик, последователь научной школы 
Г. М. Кржижановского, доктор экономических наук, академик РАН. Организатор и первый директор (1960–1973 гг.) Сибирского энергетического 
института СО АН СССР – СЭИ (с 1997 г. – Институт систем энергетики им. Мелентьева СО РАН – ИСЭМ), председатель Президиума Иркутского 
научного центра СО РАН (1960–1964). Герой Социалистического Труда, кавалер четырёх орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта».
С 1926 по 1930 Л.А. Мелентьев учился на экономическом факультете Ленинградского  политехнического института. Уже с 1929 года трудился на 
предприятиях системы Ленэнерго. Начиная с 1931 года Л.А. Мелентьев совмещает основную работу с преподаванием: сначала в индустриальном  
институте, с сентября 1936 года – в ЛИЭИ ( с 1936 по 1942 и с 1945 по 1960– преподаватель, профессор, заведующий кафедрой, заместитель 
директора по учебной и научной работе, проректор института по научной работе).
С июля 1941 г. по январь 1942 г. временно исполнял обязанности директора ЛИЭИ им. В.М. Молотова.
Л.А. Мелентьев был выдающимся в стране специалистом в области промышленной энергетики и тепловых установок. Им было написано более 100 
научных работ, освещающих основные проблемы теплоснабжения и энергоснабжения промышленных центров. Ему принадлежит заслуга открытия  
нового системного  подхода в решении задач создания единой теплофикационной сети. Мелентьев Л.А.  разработал научное обоснование
передачи тепла на дальние расстояния, создал научную школу, представители которой занимались системными исследованиями в энергетике.

Мелентьев, Л. А. Экономика энергетики 
СССР / Л.А.Мелентьев и Е.О.Штейнгауз. 
Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. 396 с.

Мелентьев, Л.А. Системные исследования в 
энергетике : элементы теории, направления 
развития / АН СССР. Науч. совет по комплексным 
проблемам энергетики. Ин-т высоких 
температур. Москва : Наука, 1983. 451 с.

Мелентьев, Л. А. Оптимизация развития и 
управления больших систем энергетики : учебное 
пособие для студентов электроэнергетических 
специальностей высших учебных 
заведений / Л.А.Мелентьев. Изд. 2-е, перераб. и 
доп. Москва : Высшая школа, 1982. 319 с.



Каменский Михаил Давидович (1885-1970) — инженер-электроэнергетик, участник плана ГОЭЛРО, доктор  технических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
В 1909 году окончил электромеханическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института, до 1917 работал по 
проектированию и строительству  электростанций и электрических сетей. С 1918 по 1922 годы  – заместитель заведующего отделом 
электротехнической промышленности ВСНХ.  В 1922–32 гг. – заместитель технического директора и начальник строительного 
управления Ленэнерго. В 1925 году избран действительным членом Американского Института инженеров-электриков.
Одновременно с 1918 года преподавал в Ленинградском политехническом институте (в 1930–65 гг. – заведующий кафедрой 
электрических систем и сетей) и в Ленинградском инженерно-экономическом институте  (с 1933 по 1948 годы  заведовал кафедрой 
электротехники). В военную зиму  1941-42 гг. был деканом энергетического факультета ЛИЭИ. В 1943-44 гг. – декан электро-
механического факультета. Был награжден медалью за «Оборону Ленинграда».
Основные научные работы М.Д. Каменского связаны с проектированием и строительством электрических станций и электрических 
сетей, с задачами выбора системы тока и напряжения для городских центральных станций. Руководил разработкой электрических 
частей проектов в Гидроэлектрострое, в Волгострое и др.

Каменский М.Д. Сорок лет практических формул для определения 
числа трансформаторных пунктов в городских сетях // Вопросы 
электрификации промышленности и быта : Труды Ленинградского 
Инженерно-Экономического Института. Выпуск 51. Ленинград, 1964. 
С. 316-321.

Каменский М.Д. Определение частичных расходов пара 
турбогенераторов методом прямой линии // Труды 
Ленинградского инженерно-экономического института им. 
В.М.Молотова. Вып.2. Ленинград, 1940 . С. 225-229.



Гофман Игорь Валентинович (1903 -1963) – крупный специалист по экономике и организации  энергетики, 
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой, заместитель директора ЛИЭИ по учебной 
работе (1956- 1961).
После окончания в 1930 году электромеханического  факультета Политехнического  института 
И.В. Гофман занимал ряд инженерных должностей на 2-й  Ленинградской электростанции и в плановом 
отделе Ленэнерго.  В 1933 году он начал преподавать в ЛИЭИ, а в 1936 году полностью перешел на 
преподавательскую работу в этот институт. Игорь Валентинович создал и бессменно руководил  
кафедрой  экономики и организации энергетики. Он отдал много сил созданию и развитию 
энергетического факультета ЛИЭИ, деканом которого он был в довоенные годы. В 1939 году был издан 
написанный И.В. Гофманом первый в нашей стране учебник «Организация и планирование 
энергопроизводства»,  также ему принадлежит заслуга в создании ряда новых научных направлений в 
области организации и планирования энергетики. И.В. Гофман вложил много труда в развитие  и 
совершенствование инженерно-экономического образования.  За участие в Великой Отечественной войне  
Игорь Валентинович был награжден орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны» второй 
степени.

Гофман, И. В. Организация и планирование 
энергопроизводства : учебник для инженерно-
экономических вузов и факультетов / И.В.Гофман.
Москва ; Ленинград : Гос. энергетическое изд-во, 1939. 
639 с.

Игорь Валентинович Гофман (некролог) // Вопросы 
электрификации промышленности и быта : Труды 
Ленинградского инженерно-экономического 
института. Вып. 51. Ленинград, 1964. С. 3-4.

Гофман И.В. Некоторые принципиальные вопросы нормирования 
и анализа энергопотребления в связи с задачей экономии 
топлива и энергии в промышленности // Труды Ленинградского 
инженерно-экономического института им. В.М.Молотова. Вып. 
5: Энергетика. Ленинград, 1950. 218 с.



Кафедру экономической географии в ЛФЭИ возглавляли виднейшие ученые эконом-географы - М.Б. Вольф, 
В.С. Клупт.
Вольф Марк Борисович (1898 – 1978)- эконом-географ, профессор (1935), первый заведующий кафедрой 
экономической географии .
Окончил экономический факультет Петроградского политехнического ин-та (1921), ученик основателя 
экономической географии в России Владимира Эдуардовича Дена. Преподавал в различных вузах Ленинграда. 
Занимался проблемами закономерности размещения промышленности по территории страны и отдельным 
экономическим районам, методическими основами установления рациональных связей между  ними, 
экономической географией зарубежных стран, особенностями  размещения зарубежного  сельского хозяйства. 
В 1926 совместно с В.Э. Деном и Г.А. Мебусом выпустил «Экономическую карту Европейской части СССР». В 1939 
арестован органами НКВД по сфабрикованному  делу «геополитиков», по которому  Ден и все его ученики, а 
также и другие ученые обвинялись в пропаганде расистских теорий, близких к фашизму. В 1940 освобожден. В 
1951 году в Красноярском педагогическом институте возглавил кафедру географии и геологии (1951-1954). 
Позднее работал заведующим кафедрой экономической географии Ленинградского государственного  
педагогического  института  им. А.И. Герцена.

Вольф, М. Б. Статистический справочник по экономической географии стран 
капиталистического мира / М.Б.Вольф и В.С.Клупт
Изд. 4-е, перераб.Москва : Соцэкгиз, 1959. 663с.

Клупт Вениамин Соломонович (1897 – 1963) – экономист, доктор экономических наук (1939), профессор, зав. 
кафедрой экономической географии (1933-1954, 1960-1963), председатель месткома ЛФЭИ (1945). Окончил 
экономический факультет Петроградского  политехнического ин-та  (1928). В 1923-1930 гг. был преподавателем 
рабфака при Политехническом университете, где читал курсы политической экономии и географии. С июля 1941 
года по январь 1942 года был начальником унитарной команды ЛФЭИ и принимал активное участие в борьбе с 
пожарами и зажигательными бомбами. В 1942  году, после  тяжелой болезни, эвакуировался вместе с 
институтом в Ессентуки. В августе 1942  года в составе группы преподавателей и студентов ЛФЭИ, спасаясь от 
наступления немцев, пешком ушел из города. В октябре 1942 года, прибыв в Ташкент, работал в течение двух  
лет  в Ташкентском финансово-экономическом институте, заведуя  кафедрой экономической географии.
Совместно с  М.Б. Вольфом составил «Статистический справочник по экономической географии 
капиталистического мира», выдержавший четыре издания (1934, 1936, 1937, 1959) и являвшийся настольной 
книгой для целого поколений географов и экономистов.  Автор многих учебников и учебных пособий,  в т. ч. 
«Лекции по экономической географии СССР» (Л., 1957, совместно с В.М. Вольпе) и др.

Вольпе В.М. Лекции по экономической географии 
СССР / В.М.Вольпе, В.С.Клупт; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. 
Н.А.Вознесенского, Каф. экон. Географии. Ч.1. 2-е изд., 1969. Ч.3. 2-е 
изд. 1973. Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та.



Кулишер Иосиф Михайлович (1878 — 1933) — известный российский экономист,  историк, доктор экономики.
В 1896 г. И. Кулишер с золотой медалью окончил немецкую Анненскую гимназию в Петербурге  и поступил на 
юридический факультет  Санкт-Петербургского университета . В 1900 г. получил диплом I степени. И. Кулишер 
уезжает за границу, где  занимается в различных университетах и библиотеках. Вернувшись из-за границы он 
выдержал  магистерский экзамен  и в 
1905 г.  зачислен в состав приват-доцентов юридического факультета Санкт-Петербургского университета по кафедре 
политической экономии и начал читать курс истории экономического быта. И. Кулишер ведет  активную 
преподавательскую деятельность и в других учебных заведениях. В декабре 1919 г. он был арестован по ордеру 
Чрезвычайной Комиссии, и университет ходатайствовал о его освобождении. Он продолжал работать в 
университете  на экономическом отделении факультета общественных наук, в который был преобразован 
юридический факультет, в Институте  народного хозяйства (образованном из Коммерческого института), преподавал 
в военной школе, читал лекции в воинских частях.
В 1921 г. при университете был организован Экономический научно-исследовательский институт.  В1924 г. институт 
был закрыт. Продолжая работать в университете  и Институте  народного хозяйства, Кулишер становится 
профессором  Военно-хозяйственной академии, Сельско-хозяйственного института, Лесотехнической академии, 
Политехнического института, первым заведующим кафедрой прикладной экономики ЛФЭИ (1930-1931).
В 1931 г. он был освобожден от заведования кафедрой в связи с ее реорганизацией. Кулишер И.М. оставался 
профессором ЛФЭИ до начала 1932 г.

Кулишер, И.М. Лекции по истории экономического быта 
Западной Европы : курс, чит. в С.-Петерб. ун-
те / И.М.Кулишер. Изд. 3-е, доп. СПб. : Тип. А.Г.Розена, 1913. 
XII, 500 с. Есть изд . 1920.

В наибольшей мере  талант  И. М. Кулишера как  историка-экономиста раскрылся в работе «Лекции по истории 
экономического быта Западной Европы», вышедшей в 1909 г. и первоначально предназначавшейся для слушателей 
автора в Санкт-Петербургском университете. В ее основу положена историко-экономическая  часть «Эволюции 
прибыли с капитала в связи с развитием промышленности и торговли в Западной Европе». Он работал над  книгой до 
конца своей жизни, позже стала называться « История экономического быта Западной Европы».

Кулишер, И. М. История экономического быта 
Западной Европы : [с раннего средневековья 
до середины 19 века] / И.М.Кулишер. 9-е изд. 
Челябинск : Социум, 2004. XXI, 617 с.

Виноградов, С. М. Историко-экономические воззрения 
И.М.Кулишера / С.М.Виноградов ; под ред. В.В.Круглова ; 
С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Каф. экон. 
истории. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. 133с.



Татевосов Константин Георгиевич (1894-1982) - доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Окончил  
Ленинградский технологический институт (1923).
Преподавал в ЛИЭИ с 1933 года , здесь же защитил диссертацию (1937), с 1938 года  - доцент кафедры планирования машиностроительной 
промышленности. В 1944-1982 гг. - декан машиностроительного факультета, заведующий кафедрой организации и планирования  
машиностроительного производства.
Стоял у истоков создания научной школы «Управление научно-техническим прогрессом в промышленности», которая сформировалась в первые 
годы функционирования кафедры организации и планирования машиностроительного  производства при В.М. Иоффе.
Внес заметный вклад в развитие  теории организации производства.
В конце 30-х и 40-е годы занимался исследованиями в области расчета производственной мощности предприятий. В те же годы 
машиностроительная промышленность остро нуждалась в инженерах-экономистах, способных  рационально решать сложный комплекс задач 
оперативного планирования и управления производством. С этой целью К.Г. Татевосов написал первое учебное пособие по курсу «Оперативно-
производственное планирование». В 1965 году выходит второе пособие «Основы оперативно-производственного планирования на 
машиностроительном предприятии». Здесь автор впервые уточнил модели линейного программирования и придал  им реалистический характер 
с учетом специфики машиностроительного производства  при построении с помощью ЭВМ оптимизированных годовых, квартальных и месячных 
календарно-объемных планов.  Впервые теоретически обосновал и разработал  методы календарно-нормативных расчетов для  различных типов 
производства.

Татевосов, К. Г. Основы оперативно-производственного 
планирования на машиностроительном 
предприятии : [учебное пособие] / К.Г.Татевосов. 
Москва ; Ленинград : Машиностроение, 1965. 376 с.

Татевосов, К. Г. Основы оперативно-производственного планирования на 
машиностроительном предприятии : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Экономика и организация машиностроительной 
промышленности" / К.Г.Татевосов ; [предисл. Г.А.Краюхина] 2-е изд.,перераб. и доп. 
.Ленинград : Машиностроение, 1985. 278 с.
В предисловии даны сведения о жизни и научной деятельности автора.

Татевосов, К. Г. Нормативные расчеты 
равномерного производства в серийном 
машиностроении / К.Г.Татевосов. 
Москва ; Ленинград : Машгиз, 1961. 247 с.



Ломковский Николай Матвеевич (1878 — 1941) – теоретик и практик библиотечного дела, последний частный владелец библиотеки 
Черкесова, ныне Центральной городской библиотеки им. В.В. Маяковского. Он был одним из первых специалистов по переводу 
каталогов библиотек на новую Универсальную Десятичную Классификацию (УДК). 
Его жена Мария Константиновна, урожденная Варищева (1879—1941) получила образование в Мариинской гимназии.
В самом конце 1910 г. Ломковские приобрели библиотеку О. Н. Поповой (бывшую Черкесова). 
К 1911 г. Библиотека Черкесова представляла собой довольно крупное книжное собрание. В январе 1919 г. по его инициативе было 
принято решение о национализации Библиотеки Черкесова и преобразовании ее в Центральную библиотеку города Петрограда. 
С 1919 г.  Николай Матвеевич - заместитель заведующей библиотекой М. К. Ломковской. 
В 1930 г. получил приказ об увольнении "как бывший владелец библиотеки и не обеспечивающий политическое воспитание в должной 
степени".  
С 1930 по 1931 гг. Ломковский Н.М. возглавлял библиотеку университета (ЛФЭИ).  Занимался организацией библиотеки, поставил 
вопрос перед дирекцией института об улучшении материальной базы библиотеки. В итоге к концу 1930 года организовали читальный 
зал,  для хранилища выделили аудитории. В это время шел процесс  совершенствования расстановки книг,  создано справочно-
библиографическое бюро, а в помощь библиотеке выделена постоянная бригада студентов. Параллельно 
Н.М. Ломковский был заведующим отдела каталогизации во Всесоюзной геологической библиотеке,  в  этой должности он трудился до 
конца своих дней.
Н. М. Ломковский умер в блокадном Ленинграде в один день со своей женой 24 декабря 1941 года.

Ильина, А. А. История Библиотеки Черкесова / А.А.Ильина. 
Санкт-Петербург : ЦГУБ им.В.В.Маяковского, 1995. 86 с.

Зайко Л.И. Научная библиотека СПБГЭУ - достояние университета // 
Зайко Л.И., Никитина О.В., Худякова И. В. Культурное достояние 
высших учебных заведений Санкт-Петербурга : сборник статей 
Межвузовской научно-практической конференции, 15 апреля  2011 г. 
Санкт-Петербург : Изд-во СПбГМУ, 2012. С. 17-26.



На выставке показаны не все работы представленных ученых, для того чтобы 
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