


Истории развития 
Калининградского филиала МФЮА

12 февраля 1997 года 
Приказом №3, подписанного председателем попечительского Совета 
Института информатики, финансов, права и управления Забелиным Алексеем 
Григорьевичем был открыт Калининградский филиал Института информатики, 
финансов, права, управления.

Директором назначен Богданов Анатолий Евгеньевич. Именно с этого 
времени начинается работа по подготовке учебных планов по направлению 
521400 бакалавр юриспруденции. В СМИ дается первая реклама о наборе 
студентов. Одновременно заключается договор на аренду помещений в 
здании «Калининградгражданпроект» для ведения учебного процесса (один 
учебный класс и служебный кабинет).

14 августа 1998 года 
Калининградский филиал получает первую лицензию на право ведения 
образовательной деятельности за №16-516 и проводит набор первой группы 
студентов заочного обучения по направлению 521400 «Юриспруденция». В 
этом же году ИФПУ переименован в Московскую финансово-юридическую 
академию.

01 сентября 1999 года 
Запускается первая группа студентов очного обучения по направлению 
521400 «Юриспруденция».



1999 год 
Филиал переезжает по адресу: Литовский вал, 64А, увеличивая площади 
аренды помещений под образовательную деятельность.

2000 год 
Расширяясь, филиал МФЮА арендует помещения уже по адресу ул. 
Пионерская, 66А.

2001 год 
КФ МФЮА получает лицензию на специальности «Менеджмент организации», 
и «Финансы и кредит».



Март 2001 года 
В торжественной обстановке состоялся первый выпуск студентов заочного 
отделения юридического факультета. Из 64 обучавшихся студентов, 50 
дошли до выпуска и получили дипломы по программе второго высшего 
профессионального образования. 
Первыми выпускниками стали: Глава Администрации Правдинского района 
Калининградской области Бакалин В.А., его заместитель Минасян В.А., 
сотрудники администрации города Калининграда и области, представители 
налоговых инспекций г. Калининграда, таможенной службы. Дипломы вручал 
председатель комитета Областной Думы Ежиков Владимир Семенович.

Март 2002 года 
Вручение дипломов выпускникам заочного обучения по специальности 
юриспруденция (на базе СПО) при непосредственном участии начальника 
отдела управления образования администрации Калининградской области 
Силанова Алексея Николаевича (в настоящее время глава администрации 
городского округа «Город Калининград»). Наличие государственной 
аккредитации дает возможность выпускникам получать дипломы 
государственного образца.



Июль 2003 года 
Первый выпуском студентов очного отделения. Выпуск составил 21 
«новоиспеченных» специалистов в области юриспруденции (бакалавр).

Август 2003 года 
Калининградский филиал МФЮА переезжает по новому адресу: ул. Ермака, 
д.3. Здание является собственностью ВУЗа. В учебном корпусе выделено 
отдельное помещение под библиотеку с читальным залом, комплектуются два 
компьютерных класса.

С вводом в действие новых площадей появилась возможность для 
открытия на очном отделении факультета «Экономика и управление» новой 
специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 



В это же время в Калининградском филиале МФЮА на постоянной основе 
начинают действовать курсы профессиональной переподготовки для 
бухгалтеров (программа «1С»), специалистов отдела кадров, а также 
пользователь персонального компьютера.

В филиале формируются кафедры: 
• общих гуманитарных и естественно-научных дисциплин; 
• государственно-правовых дисциплин и уголовно-правовых дисциплин; 
• гражданско-правовых дисциплин; 
• экономических дисциплин и менеджмента.

Осень 2004 года 
Доброй традицией филиала становится проведение церемонии посвящения 
в студенты открыто, арендуя актовые залы г. Калининграда с приглашением 
на мероприятия родных и друзей вчерашних школьников, а ныне студентов 
МФЮА.

Сентябрь 2006 года 
В Калининградском филиале МФЮА открывается колледж по сопутствующим 
вузу специальностям.

12 февраля 2007 года 
Калининградский филиал МФЮА празднует юбилей 10 лет с момента 
образования. Дворец «Культуры железнодорожников» собрал в этот 
вечер под свои своды руководство ВУЗа и филиала, профессорско-
преподавательский состав, студентов, выпускников и множество гостей.

В этот вечер проректор Московской финансово-юридической 
академии Поддубная Лидия Газиевна со сцены Дворца сообщила о двух 
знаменательных событиях в жизни Академии.



3 октября 2006 года 
Указом президента Российской Федерации Ректор Московской финансово-
юридической академии Алексей Григорьевич Забелин награжден орденом 
Дружбы.

29 января 2007 года 
Приказом министра образования и науки РФ директор Калининградского 
филиала МФЮА Анатолий Евгеньевич Богданов награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации».

Филиал поздравили представители от Министерства образования 
Калининградской области, прокуратуры Калининградской области, УМВД, 
налоговых органов и др.

В связи с успехами филиала и востребованностью выпускников Ректор 
академии принимает решение об увеличении объемов площадей по ул. 
Ермака, д. 3 за счет надстройки дополнительных этажей.



01 сентября 2007 года 
В структуре филиала формируется новая кафедра — «Кафедра учетно-
финансовых дисциплин».

26 мая 2008 года 
В целях обеспечения социально-психологической поддержки студентов, 
содействия формированию культуры общения, развития личности и 
творческого потенциала будущих специалистов, улучшения социально-
психологического климата в филиале директором КФ МФЮА Богдановым А.Е. 
издан приказ о создании психологической службы.

Начало 2008–2009 года 
С нового учебного года студенты занимаются в новых учебных аудиториях, 
имеют свой спортивный зал и зал аэробики. На территории вуза 
функционирует кафе.

Директор поддерживает образовательную концепцию ВУЗа, отличающуюся 
практической направленностью, универсальностью, демократичностью. ВУЗ 
стремится к «штучному» выпуску профессионалов высокого уровня. Грядут 
изменения в образовательных стандартах, ВУЗы переходят на новую систему 
обучения — «бакалавриат», «магистратура».

Февраль 2009 года 
Аккредитационная коллегия Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки приняла положительное решение о государственной 
аккредитации вуза до 2014 года.

10 февраля 2011 года 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности продлевается на 
бессрочной основе. 



Июль 2011 года 
В связи с широким спектром реализуемых в вузе специальностей и 
направлений у вуза меняется статус на университетский.

2 ноября 2011 года 
На базе «Комплексного центра социального обслуживания населения в г. 
Калининграде» (г. Калининград, ул. Загорская, д. 1) начинает функционировать 
«Юрклиника», в которой силами студентов проводится юридическое 
консультирование граждан (на безвозмездной основе) по вопросам 
гражданско-правового характера (на конец 2017 года консультации получили 
184 человека).

16 января 2013 года 
Приказом ректора от 16.01.2013 года №16–ю/1–3 предписано создание 
научных школ. 

Июль 2013 года 
Подтверждено Свидетельство о государственной аккредитации МФЮА 
(Приложение №2 для Калининградского филиала МФЮА).



С 01 сентября и 01 октября 2013 года 
В филиале проводится набор на новые специальности: таможенное дело и 
экономическую безопасность (очную и заочную формы обучения.

Новый набор студентов на специальности «Экономическая безопасность» и 
«Таможенное дело» в новом 2014–2015 учебном году определяет и новую 
кафедру для развития данного направления — формируется профессорско-
преподавательский состав кафедры «Теории и практики таможенного дела и 
экономической безопасности».

1 сентября 2014 года 
Приказом директора создается научно-методический совет филиала под 
руководством профессора Мешкова В.М.

1 октября 2014 года 
Первая группа магистрантов начинает обучение по направлению 
«Юриспруденция».

2 июня 2015 года 
Введен в строй медицинский кабинет и получена «Лицензия на 
осуществление медицинской деятельности при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 
лечебному и сестринскому делу».

Март 2016 года 
Заключено Соглашение о сотрудничестве с Калининградским региональным 
Центром общественного контроля в сфере ЖКХ — Ассоциация «Балтийский 
Жилищный Союз» (на конец 2017 года консультации получили 135 человек).



31 января 2017 года 
Приказом Рособрнадзора от 31.01.2017 №91 года по результатам 
внеплановой документарной проверки Калининградскому филиалу МФЮА 
возобновлено действие государственной аккредитации образовательной 
деятельности. А еще к 20-летию работы филиала создан видеофильм.

Научная деятельность 
Калининградского филиала МФЮА
Научная деятельность осуществляется в интересах развития теоретико-
методологических основ учебных дисциплин, связанных с подготовкой 
будущих специалистов, а также обеспечения органичного единства научной, 
учебной и методической работы, совершенствования всего образовательного 
процесса. 

Еще А. Моруа сказал: «Наука дает человеку всевозрастающую власть над 
миром…». 

На данном этапе развития филиала научная деятельность представлена 
следующими направлениями: участие профессорско-преподавательского 
состава и студенческого сообщества в научных мероприятиях (конференциях, 
методологических семинарах, «круглых столах» и др.), НИР профессорско-
преподавательского состава и развитие научно-исследовательских инициатив 
обучающихся.



2007 год 
Вышел сборник научных статей студентов по материалам научно-
практической конференции «Владение русским языком и культурой речи 
как необходимая часть профессиональной компетенции современного 
специалиста» посвященный Году Русского Языка (сот. к.п.н. А.К. Бесова  
Калининград–Москва, 2007. (18 статей).

2009 год 
Выпуск сборника научных выступлений по материалам конференции «Этика 
бизнеса» под ред. доцента Армичевой В.И. и профессора Осипова Б.С.

12 апреля 2013 года 
На базе филиала состоялась Международная межведомственная научно-
практическая конференция «Проблемы межнационального характера как 
результат социально-экономических, правовых, миграционных и иных 
процессов в современных условиях». По итогам конференции выпущен 
сборник докладов под ред. В.М. Веременко, к.ю.н., доцента — Калининград, 
МФЮА, 2013 — 296 с.

Встреча студентов Калининградского филиала МФЮА с к.ю.н., доцентом 
Городиловым А.А. В торжественной обстановке Городилову А.А. был вручен 
Диплом победителя Всероссийского конкурса «На лучшую научную книгу 
— 2015» в сфере юриспруденции среди преподавателей высших учебных 
заведений, научных сотрудников научно-исследовательских учреждений и 
практиков, объявленного Общероссийской общественной организацией УРО 
«Ассоциация юристов России» в номинации «Учебник в печать» за работу 
«Конституционное право России».



20 апреля 2016 года 
При непосредственном участии кафедр Калининградского филиала МФЮА в 
зале заседаний Общественной палаты Калининградской области состоялась 
межведомственная научно-практическая конференция «Проблемы 
гражданской ответственности за ядерный ущерб», посвященной 30-летию со 
дня катастрофы на Чернобыльской АС Особыми участниками конференции 
стали: член Общественной палаты Калининградской области Омельченко 
А.В., ведущий консультант аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Калининградской области Ларина С.Ю., депутат Облдумы Гинзбург С.И., 
Председатель «Союз Чернобыль» Ойсбойт М.И., председатель регионального 
отделения партии «Патриоты России Чесалин М.Ю., замначальника МЧС МВД 
РФ по Калининградской области Бурмистр А.В. и др.



Февраль 2017 года 
В МФЮА проведен первый выпуск магистров, обучавшихся на базе 
Калининградского филиала МФЮА. Темы научных диссертаций выпускников 
отразились в одноименном сборнике статей.

Общественная деятельность 
Калининградского филиала МФЮА
Май 2017 года 
Вышел сборник докладов студенческого сообщества — участников 
межвузовской научно-практической конференции Калининградский филиал 
Московского финансово-юридического университета «Актуальные проблемы 
обеспечения экологической безопасности в РФ» (ISBN 978–5–94811–216–9).



23 июня 2017 года 
Уход из жизни первого директора Калининградского филиала МФЮА 
привносит реорганизацию в структуру филиала и адаптационный период в 
работе коллектива. Однако, несмотря на сопутствующие сложности, филиал 
продолжает вести образовательную деятельность и успешно готовит к 
выпуску 2017 года: 467 студентов вуза и 117 студентов СПО. 

Под руководством вновь назначенного директора — Георгия Сергеевича 
Горшкова, учебный процесс продолжается, «кипит» внеучебная деятельность.

01 октября 2017 года 
В Калининградском филиале МФЮА 
дополнительно к очной и заочной формам 
обучения проводится набор и на очно-заочную 
(вечернюю) форму обучения. Такое обучение 
выбирают — 121 человек. 

24 ноября 2018 года 
Под эгидой Совета по делам молодежи при 
Патриархате коллектив Калининградского 
филиала МФЮА принял участие в акции 
волонтеров «Чистая СТРАНА!» по уборке 
мусора, благоустройстве территории и 
грандиозном флешмобе, на участке «Куршская 
коса» пос. Лесное Калининградской области. 
Всего в мероприятии от вуза участвовали 150 
человек.



01 февраля 2019 года 
По решению ректора МФЮА Забелина Алексея Григорьевича на здании 
учебного корпуса Калининградского филиала МФЮА в торжественной 
обстановке установлена мемориальная доска памяти основателя и первого 
директора филиала Анатолия Евгеньевича Богданова.

Теперь начертание на мемориальной доске напутствует всех на пороге 
университета: «Умейте слушать, учитесь слышать, любите ЖИЗНЬ!»  А.Е. 
Богданов

20 марта 2019 года 
На базе Калининградского филиала МФЮА состоялась встреча студенческого 
сообщества с руководителем «Английского клуба» МФЮА Ильиным 
Александром Андреевичем и директором российского представительства 
Высшей экономической школы г. Белосток (Польша) Николаем Есиневским. 
Студентам представлена международная образовательная программа KEY 
WEST UNIVERSITY.

Миссия Университета Ки-Уэста (KWU) — создать международное сообщество 
академических преподавателей и профессионалов отрасли, которые думают 
инновационно и сотрудничают, чтобы вооружить студентов навыками и 
компетенциями, которые ценятся работодателями в современной быстро 
меняющейся глобальной деловой среде.



Добрые традиции 
Калининградского филиала МФЮА
Ежегодное участие студентов в легкоатлетической эстафете на приз газеты 
«Калининградская правда».

Традиционное посвящение в студенты открытое мероприятие с арендой 
актовых залов города (в разные годы: ДК Моряков, ДК Рыбаков, Детский 
кукольный театр, ДК Железнодорожников).

Проведение торжественных выпусков молодых специалистов вуза и 
колледжа.

Открытое занятие с применением игровых технологий «Судебное заседание» 
для студентов юрфака (организатор — кафедра государственно-правовых и 
уголовно-правовых дисциплин).

Ежегодное участие в студентов (сотрудников) региональном конкурсе 
«Юрист-профессионал».

Традиционное участие студенческой аудитории в ежегодном региональном 
конкурсе «Студ-ART» (в течение 10 лет).

За более чем 20-летний период работы в филиале отделом организационно-
массовой работы проводятся мероприятия, которые помогают проявлять в 
том числе и студенческие таланты.

Слет первокурсников «Бравые», интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», 
«Литературная гостиная» (на конкурсной основе) — студенты декламируют 
стихи, читают отрывки из произведений, участия студентов в акциях 
гражданско-патриотического характера и многое другое.

Студенты — наша жизнь, 
выпускники — наша гордость!
Владимир Бакалин, представитель первого выпуска 2001 года  
Глава администрации Правдинского района Калининградской области.

Ненахова Лариса Михайловна, выпускник 2004 года 
Выразила свою благодарность вузу в стихах.



Готовясь к госэкзамену,-столкнулись мы с проблемою 
Как «принцип справедливости» и где его искать 
Слои все социальные стали мы допытывать, 
Исследовать и спрашивать, чтоб принцип тот понять. 
Спросили мы Правительство — в чем принцип справедливости — 
Оно же нам ответило — «для нас закон тот есть 
А в том законе сказано, что всем российским гражданам 
Исполнить тот закон — великая то честь!» 
Спросили олигархов мы — в чем принцип справедливости — 
Им просто стало весело, — ответили, смеясь, 
Что принцип справедливости — он только для народа, 
И что они не знают тот принцип отродясь. 
Спросили мы бюджетников — в чем принцип справедливости — 
Им стало так обидно — слез, гнева им не скрыть, 
И вспомнив Конституцию, некогда Советскую, 
Ответили бюджетники: «за труд — по справедливости зарплату всем 
платить». 
Спросили у бандитов мы — в чем принцип справедливости — 
Бандиты подсказали нам, где искать ответ, 
И тогда мы вспомнили истину народную, 
Что справедливость ищут там, где вовсе ее нет! 
Одно успокоение — то наша АКАДЕМИЯ, которая учила нас 
Свои права все знать 
А также научила нас своим примером мудрым 
Что в жизни этой главное — ценить и понимать!

Александр Михайлин, выпускник 2005 года 
Российский дзюдоист, серебряный призер олимпийских игр в Лондоне, 
4-кратный чемпион мира.

Павел Науменков и Валентин Кушнир, выпускники 2007 года 
На Голубых озерах задержали 3-х хулиганов, которые ограбили подростка.

Татьяна Боровкова, выпускник 2008 года 
В настоящее время занимает пост начальника департамента Министерства 
сельского хозяйства Калининградской области.

Роман Боев, выпускник 2011 года 
Полковник внутренней службы, заместитель начальника ГУ МЧС России по 
Калининградской области — начальник УНД и ПР.

Пурихов Андрей, выпускник 2018 года 
Борец вольного стиля летом 2018 года, завоевал путевку на чемпионат мира в 
Бразилию.



Организатор и вдохновитель 
20-летней деятельности филиала
Богданов Анатолий Евгеньевич 
Директор Калининградского филиала МФЮА с момента основания до июня 
2017 года. 
Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (2007 год). 
Ветеран труда, ветеран подразделения особого риска. 

Дата рождения 
2 февраля 1937 года

Место рождения 
Владимирская область, Курловский р-н (Гусь-Хрустальный), дер. Палищи.

Образование 
Минский факультет Московской высшей школы МВД СССР, 1968 год. 

Д.ю.н., профессор Мешков В.М. в статье «Поздравляем ветерана!» 
пишет: 
«Основной трудовой путь Анатолия Евгеньевича связан с педагогической 
деятельностью. Длительное время работал на кафедре оперативно-
розыскной деятельности в Калининградской средней школе милиции МВД 
СССР.

За время службы Анатолий Евгеньевич показал себя скромным и 
ответственным сотрудником, обладающим солидными знаниями и огромным 
опытом работы. Проводимые им лекции отличались большим разнообразием 
и очень нравились курсантам. Его лекции нередко тайно посещали курсанты с 
других курсов.

 
Жизненный путь А.Е. Богданова во многом совпадает с развитием нашей 
страны. После окончания школы, он работал во Владимирской области, 
затем был призван на действительную срочную службу, которую начал в 
учебном отряде, расположенном на Соловецких островах, где в 1956–1960 
годах получил удостоверение радиста. Дальнейшую службу проходил 
на одном из самых засекреченных полигонов СССР, где регулярно 
испытывали ядерные боеприпасы — на архипелаге Новая Земля. В период 
с 1949 по 1990 год на этом полигоне было произведено 135 ядерных 
взрывов, в результате чего различные степени облучения получили 1,5 



миллиона служащих подразделений особого риска — так сейчас называют 
различные спасательные формирования, службы, войска и органы, личный 
состав которых при выполнении служебных обязанностей подвергся 
радиоактивному облучению. 

За три года службы на Новоземельском полигоне систематически принимал 
непосредственное участие в испытании нового оружия, в основном, 
ядерного. Действуя в составе мобильной группы под руководством капитана 
первого ранга Каросистова, Анатолий Евгеньевич готовил бункеры с 
аппаратурой для фиксации взрывов, участвовал в выездах на территорию 
взрывов с целью измерения степени заражения местности и подготовке 
бункеров к следующему взрыву. 

Помимо подземных взрывов, часть испытаний производилось во время 
бомбометания (заряд взрывался на высоте 1000 м). Поэтому мобильная 
группа на корабле уходила за пролив Маточкин Шар на сторожевом корабле, 
и как только на горизонте появлялся «гриб», корабль снимался с якоря и 
члены мобильной группы спустя буквально два часа оказывались в зоне, 
где производили все мероприятия, направленные на фиксацию результатов 
испытания.

Уволившись в 1960 году с действительной военной службы, Анатолий 
Евгеньевич по комсомольской путевке Владимирского военного завода 
был направлен на учебу в Калининградскую специальную среднюю школу 
МВД СССР, где получил среднее юридическое образование. Затем проявил 
заинтересованность и настойчивость, поступил в Минский факультет 
Московской высшей школы МВД СССР, по окончании которого стал 
дипломированным юристом-правоведом. 

Полученные знания Богданов А.Е. применил на оперативной работе по линии 
уголовного розыска и ОБХСС (так в то время именовалась служба по борьбе с 
хищениями социалистической собственности), а затем — в Калининградской 
средней школе милиции (ныне это – Калининградский филиал Санкт-
Петербургского университета МВД России), где прошёл нелёгкий путь от 
преподавателя до начальника кафедры. 

По отзывам современников, он читал лекции по оперативно-розыскной 
деятельности так, что к нему на занятия тайно приходили курсанты с других 
курсов…» (Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России, №1(47).2017: Научно-теоретический журнал. 
Калининград: Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2017.138 с.).

В период с 1993 по 1997 год Богданов А.Е. — заместитель руководителя 
частной школы охранников «Преграда» (первой частной школы в г. 
Калининграде).



С 12 февраля 1997 года до 23 июня 2017 года — 20 лет бессменной работы — 
первого директора Калининградского филиала МФЮА.

«Главной стратегической целью МФЮА является вхождение в группу 
базовых (системообразующих) вузов — мировых лидеров университетского 
образования. В стратегической перспективе МФЮА позиционирует себя как 
базовый университет, являющейся лидером в подготовке кадров, ведущий 
инновационный центр в области науки и образования. Отвечающий на 
современные запросы рынка труда»


