
Протопопов Владимир Александрович – 
кандидат экономических наук, профессор. 

 

Родился 21.12.1925 года в г. Епифань Тульской области. В 1965 г. с отличием 
окончил экономический факультет МГУ. Кандидат экономических наук (1968), 
профессор (1991). Заслуженный работник высшей школы РФ (2002). Лауреат 
премии Совета Министров СССР.  

С 1966 г. работает на кафедре бухучета, анализа и аудита. Занимал должности 
младшего научного сотрудника, преподавателя, доцента, с 1987 г. – профессор, а с 
1998 г. – профессор-консультант кафедры.  

С 1971 г. по 1986 г. В.А. Протопопов находился на ответственной партийной 
работе. В этот период он в течение 4 лет возглавлял партийный комитет МГУ, 
затем 11 лет работал первым секретарем Ленинского райкома КПСС г. Москвы 

В.А. Протопопов — полковник в отставке. Награжден 3 орденами, в том числе, 
орденом Отечественной войны II степени (1985) и 15 медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За Победу над Японией» и др.  

В 1943 г. Володя Протопопов добровольно ушел в Красную Армию. Мечтал стать 
пилотом, но его определили воздушным стрелком-радистом на бомбардировщик 
ПЕ-2. Пикирующий бомбардировщик ПЕ-2 являлся основным фронтовым 
бомбардировщиком советских ВВС в годы Великой Отечественной войны. 18-
летнему пареньку была доверена очень ответственная работа, требующая 
большого личного мужества. Он воевал в небе Маньчжурии до полного разгрома 
японских милитаристов.  



После войны старшина Протопопов остался в Армии, служил в авиационных 
частях различных военных округов. Тяга к знаниям, пытливый ум и трудолюбие 
всегда были отличительной чертой Владимира Протопопова. Он закончил 
экстерном военное училище, получил офицерское звание, затем заочно закончил 
пединститут. 

Имея богатый жизненный опыт и получив высшее образование Владимир 
Александрович Протопопов переходит на работу в политорганы. 

Фронтовая выучка, незаурядные личные качества и полученное образование, 
многое дали молодому офицеру-политработнику. Он быстро приобретает опыт 
работы, заслуженно завоевывает авторитет… В 1960 г. после 17 лет армейской 
службы уволен в запас. 

Так на экономическом факультете МГУ появился 35-летний семейный студент, 
имеющий большой жизненный опыт и устоявшиеся взгляды на мир.  

Окончив факультет, В.А. Протопопов целиком посвятил себя преподавательской 
и научной работе на кафедре учета, анализа и аудита экономического факультета 
МГУ. Преподавательская работа тесно переплеталась с общественной 
деятельностью. 

Участник войны Владимир Александрович Протопопов всегда уделял большое 
внимание патриотическому воспитанию молодежи. Благодаря его усилиям, 
решены многие проблемы, связанные с дальнейшим развитием МГУ и 
укреплением его ведущей роли в науке и образовании. Много сделано по 
решению сложных социальных и хозяйственных задач Ленинского района 
Москвы. Он всегда был и остается честным, принципиальным, чутким к людям! 
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