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С незапамятных времен коммерции молодые люди в России обучались, стоя за прилавком и 

наблюдая за действиями опытных торговцев. Попытки правительства Екатерины II создать в 

стране широкую сеть училищ, в которых бы обучали детей не только зако-ну божьему и «цифири», 

но и коммерции, политической экономии, народному праву, встретили жесткое сопротивление со 

стороны многих родителей. Так, в 1790 г. обыватели ряда городов России (Лебедяни, Шацка, 

Спасска, Темникова) подали своим губернским властям почти одинаковые челобитные: 

«купечецкихъ и мещанскихъ детей в школахъ не состоитъ, да и впредъ къ изученiю въ училища 

отдавать детей мы не намерены. Того ради содержать училища желанiя нашего не состоить и мы 

не видимъ для себя от оныхъ пользы». А козловский купец, смотритель местного училища, пошел 

еще дальше: он находил, что вообще все училища вредны и что «оныя полезно повсеместно 

закрыть». 

 

А. А. Резник, В. В. Коломинов 

 «У истоков коммерческого образования в России» 

 

– Уважаемые читатели! 

Конечно, такое отношение к образованию в далеком прошлом, и сегодня мы хотим обратиться к 

истории высшего учебного заведения, которое в 2006 г. будет праздновать свое 100-летие. Это – 

ИНЖЭКОН – Санкт-Петербургский инженерно-экономический уни-верситет. 

История СПбГИЭУ берёт своё начало с Частных счетоводных курсов М. В. Победин-ского, 

созданных в 1897 г. Это учебное заведение сразу же стало популярным среди уча-щейся молодёжи, 

так как отличалось высоким профессионализмом преподавания и практи-ческой направленностью в 

подготовке специалистов. В 1904 г. учредитель реформирует систему подготовки специалистов, 

ориентируя ее на потребности бурно развивающейся в России торговли и промышленности. 

Создаются Частные Санкт-Петербургские коммерче-ские курсы М. В. Побединского, где подготовка 

специалистов ведётся по программам выс-ших экономических школ Германии. 1906 г. становится 

знаменательным в истории курсов. Они приобретают статус высшего учебного заведения - "Высшие 

коммерческие курсы М. В. Побединского". Этот год следует считать годом основания СПбГИЭУ как 

высшего учебно-го заведения России. Для чтения лекций на курсах приглашаются лучшие 

преподаватели Политехнического института, Императорского университета и ряда других высших 

учеб-ных заведений столицы: Е. В. Тарле, А. А. Корнилов, В. Н. Сперанский, С. В. Мыльников, 

министры финансов Временного правительства А. И. Шингарев и М. В. Бернацкий и дру-гие. 

В 1917 г. Высшие коммерческие курсы преобразуются в Торгово-промышленный ин-ститут М. В. 

Побединского. Советская власть национализировала это частное учебное заве-дение. В 1919 г. 

Торгово-промышленный институт входит в состав Института народного хозяйства имени Фридриха 

Энгельса. В 1926 г. в Ленинградском институте народного хо-зяйства (ЛИНХ) создаётся 

самостоятельное Промышленное отделение, выпускники которо-го (79 человек в 1927 г.) стали 

первыми инженерами-экономистами в нашей стране. 26 ию-ня 1930 г. Промышленное отделение 

было реорганизовано в Институт промышленности и труда. А 21 августа 1930 г. он был 

переименован в Ленинградский инженерно-экономический институт (ИНЖЭКОН). В разные годы 

наш ВУЗ носил имена Фридриха Эн-гельса, Председателя Правительства СССР Вячеслава 

Михайловича Молотова (1931-1957), лидера итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти (1964-

1992). В 1992 г. институт при-обретает статус академии. 19 июля 2000 г. академия преобразована в 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. В ИНЖЭКОНе в 

разные годы преподавали Лауреат Нобелевской премии, академик Л. В. Кантарович, академики Л. Н. 

Мелентьев, С. И. Солнцев, член-корреспондент АН СССР М. И. Боголепов. 

Создание Ученого совета ВУЗа приходится на период деятельности Высших Коммер-ческих курсов 

М.В. Побединского, основанных в 1906. Изначально он назывался «Учебным комитетом». Комитет 

выполнял следующие функции: 



•    рассматривал и утверждал основные и специальные курсы обучения; 

•    осуществлял подбор преподавательских кадров; 

•    разрабатывал и осуществлял схему перехода на преподавание по системе высших экономических 

школ Германии (Кельнской, Новой Берлинской, Франкфурт - на Майне); 

•     рекомендовал преподавателей курсов для чтения лекций по приглашению зарубеж-ных вузов. 

Учебный комитет возглавлял профессор, известный специалист в области финансо-вых потоков и 

кредита Михаил Владимирович Бернацкий. После февральской революции он занимал пост 

Министра финансов Временного Правительства. Членами Учебного коми-тета в разное время были 

академик Е.В. Тарле, профессор М.И. Богомолов, профессор А.А. Корнилов и др. 

Лишь в 1934, через 4 года после образования Инженерно-экономического института, приказом ГУУЗ 

НКТП был создан Совет института как совещательный орган. В совет во-шли заместители 

директора, деканы факультетов, заведующий НИСом, заведующие кафед-рами, представители 

секций научных работников, представители партийной, профсоюзной и комсомольской организаций. 

В состав Совета периодически входили представители тех отраслей промышленности, для которых 

институт готовил кадры, при этом кандидатуры представителей производства утверждались ГУУЗом 

НКТП по персональному списку. Совет института обладал правом присуждения ученой степени 

кандидата наук и присвоения ученых званий. 

С годами менялись функции Совета института. Он стал называться Ученым советом, в котором 

председателем является директор (ректор) вуза . 

Но из всех заседании Ученого совета этого замечательного вуза, для нас, как для ре-дакции журнала 

«Экономическое возрождение России», наиболее интересным для освеще-ния показалось заседание, 

иллюстрирующее процесс не только экономического возрожде-ния, но и возрождения духовного 

начала нашего общества. 

31 мая 2005 года состоялось заседание Ученого Совета Санкт-Петербургского Госу-дарственного 

Инженерно-Экономического Университета (ИНЖЭКОН), посвященное вру-чению Архиепископу 

Тихвинскому КОНСТАНТИНУ диплома «Почетного доктора Санкт-Петербургского 

Государственного Инженерно-Экономического Университета», профессор-ской мантии и впервые в 

истории ВУЗа медали основателя Университета М. В. Победин-ского «За достижения в образовании 

и экономике». 

Решение о присвоении звания «почетного доктора» Владыке КОНСТАНТИНУ и о на-граждении 

медалью Ученый Совет Университета принял 26 апреля 2005 года (Протокол №8). 

Примечательно, что на Частных счетоводных курсах М. В. Побединского когда-то учился В. М. 

Муравьев - будущий преподобный Серафим Вырицкий. Символично и то, что М. В. Побединский 

был похоронен на кладбище Александро-Невской Лавры, где принял свой монашеский постриг прп. 

Серафим. 

На заседании Ученого Совета от СПбПДА присутствовали протоиерей Кирилл Ко-пейкин - 

секретарь Ученого Совета СПбПДА и иеромонах Кирилл (Зинковский) - декан Фа-культета 

иностранных студентов СПбПДА. Заседание началось со вступительного слова Ректора 

Университета Михайлушкина А. И., оглашения Curriculum vitae Архиепископа КОНСТАНТИНА, 

после чего он вручил Владыке Ректору диплом «Почетного доктора Санкт-Петербургского 

Государственного Инженерно-Экономического Университета», ме-даль М. В. Побединского «За 

достижения в образовании и экономике» и облачил Владыку в  мантию профессора Университета. 

Еще одно заседание Ученого совета Санкт-Петербургского инженерно-экономического 

университета, прошедшее 27 сентября 2005 г., было посвящено подготовке к празднованию 100-

летия Университета. Ученый совет, в частности, решил: 

1.    Результаты проведенных исторических исследований позволяют считать, что Санкт-

Петербургский государственный инженерно-экономический университет (ИНЖЭ-КОН) является 

правоприемником Санкт-Петербургских высших экономических курсов М. В. Побединского, 

созданных 13 сентября 1906 г. (по новому стилю) (рис. 1). 

Коллектив нашей редакции также имеет непосредственное отношение к этому вузу.  Мне 

посчастливилось связать свою профессиональную деятельность с кафедрой экономики  

машиностроения, которую возглавляет талантливый ученый и руководитель Герольд Алек-

сандрович Краюхин. Должность профессора позволяет мне принимать активное участие в научной и 

преподавательской жизни кафедры. Заведующая нашей редакцией – Вероника Викторовна Асаул – в 

свое время закончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссер-тацию на этой кафедре. Здесь 



же обучались и мои сыновья. И сегодня, с уверенностью можно сказать, что характер и уровень 

полученной подготовки (глубокие экономические знания, владение современными компьютерными 

технологиями, иностранными языками) обеспечивают выпускникам «Факультета экономики и 

менеджмента в машиностроении» успешное трудоустройство на предприятия и в фирмы различных 

организационно-правовых форм. 

 
Рис. 1.Периодизация истории университета ИНЖЕКОН 

 

В учебном процессе предусмотрена ознакомительная, производственная и предди-пломная практики 

на предприятиях и фирмах зарубежных стран (Германия, Финляндия). 

Редакция нашего журнала надеется, что наши читатели с интересом прочтут в мате-риалах этого 

номера статьи наших коллег – ученых Санкт-Петербургского инженерно-экономического 

университета. Рубрика «Взгляд в прошлое» представит летопись создания ИНЖЭКОНА, а в рубрике 

«Лидеры российского бизнеса» это высшее учебное заведение выступит как один из лидеров на 

российском рынке образовательных услуг. 

 

С уважением, А. Н. Асаул 

 


