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Кафедра мировой и региональной экономики, экономической теории 
(первоначальное название кафедра мировой экономики и экономической теории) 
создана на экономическом факультете 25 января 2013 г. путем объединения двух 
кафедр: Мировой и региональной экономики и Экономической теории и 
отраслевых рынков (приказ ректора ПГНИУ №7 от 14 января 2013 г.). Заведующая 
кафедрой - д.э.н. Миролюбова Татьяна Васильевна. 

Кафедра мировой и региональной экономики появилась на факультете в 2008 г., 
путем преобразования кафедры политэкономии, ранее действовавшей на 
философско-социологическом факультете. Поэтому история современной кафедры 
включает в себе историю двух кафедр. 

История кафедры политэкономии - кафедры мировой и региональной 
экономики ПГУ 

Рождение, взросление кафедры политэкономии Пермского 
государственного университета и определение трудового потенциала 

коллектива как прообраза формирования нового научного направления 
исследований развития современной экономики 

 
Кафедра достойно справлялась с поставленными перед ней задачами. Всякий, 

кто прошел через нашу кафедру, оставил свой след и частичку своей души. Мы всех 
помним! 

 
История кафедры политэкономия начинается в августе 1950 года, когда она 

выделилась из состава кафедры марксизма-ленинизма в самостоятельную кафедру. 
Её первым заведующим был Бабошкин А.П. - кандидат экономических наук. В тот 
период в составе кафедры работали: два штатных преподавателя и три совместителя. 

С 1951 по 1956 годы (с перерывом в 1952/1953 учебном году) кафедрой 
заведовала Романова Зоя Степановна, защитившая кандидатскую диссертацию в 
1955 году. К тому времени состав кафедры увеличился до 7 штатных преподавателей: 
кандидатами наук Паршуковой Н.М. (1952 г.) и Анисимовым В.М. (1955г.). 

С 1956 по 1960 годы кафедрой заведовал кандидат экономических наук Казаков 
И.И. За этот период коллектив пополняется новыми кандидатами наук: Петров Н.И., 
Петрова Н.К., доцент Попова Н.И. В конце пятидесятых годов на кафедре работали 
уже 6 кандидатов экономических наук, в том числе 2 доцента. 

С 1961 года кафедрой руководила Попова Нина Ивановна, защитившая 
докторскую диссертацию в 1969 году. Теперь в составе кафедры были заняты 24 



штатных работника, из них доктор экономических наук, профессор - 1, кандидатов 
экономических наук, доцентов - 15, в том числе выпускники-политэкономы 
столичных вузов: Паршукова Н.М., Арасланова И.Н. - Ленинградский 
госуниверситет и Курдачева Л.Ф. - Московский госуниверситет. 

Гордостью нашей кафедры являлись Аксёнов Виталий Ильич, заведующий 
кабинетом, к.э.н. доценты Паршукова Нина Михайловна, Шулаков Аркадий 
Петрович, Макаров Дмитрий Константинович, Кустов Иван Иванович - участники 
Великой Отечественной Войны. Это были скромные, интеллигентные, отзывчивые, 
чуткие, высокообразованные профессионалы в своём деле. Они заслужили уважение 
в большом коллективе и оставили память о себе как истинные, добропорядочные и 
уважаемые коллеги, посвятившие свою жизнь науке и обучению, передаче знаний 
молодому поколению. За это им низкий поклон от всех нас. 

В 1964-65 учебном году в ПГУ открылся Учёный Совет по защите 
кандидатских диссертаций по экономическим наукам. Это способствовало тому, что 
за десятилетний период удельный вес сотрудников, имевших учёные степени, возрос 
с 36,6% до 66,6%. Увеличение численного состава связано с открытием в Пермском 
государственном университете экономического факультета, на котором работала 
половина преподавателей кафедры. 

Качественный рост кафедры был связан с переходом коллектива на 
исследование крупных комплексных проблем, систематическим изданием 
кафедральных сборников научных трудов, функционированием аспирантуры при 
кафедре. 

Первым аспирантом, защитившим кандидатскую диссертацию в 1966 г. по теме 
«Роль премирования в материальном стимулировании труда в промышленности», 
была Арасланова И.Н., наша «первая ласточка» - кандидат экономических наук. В 
дальнейшем она подготовила 7 аспирантов, которые стали кандидатами 
экономических наук. 

Следующим аспирантом становится старший научный сотрудник Михеев Д.Р., 
подготовивший на кафедре кандидатскую диссертацию и защитивший её в 1967г. В 
дальнейшем продолжил работу над докторской диссертацией и защитил её по теме 
«Стимулирование экономии предметов труда в социалистическом производстве».  

В 1968г. была успешно защищена кандидатская диссертация Новиковой И.Н. по 
проблеме комплексного подхода использования всех ресурсов на предприятии. В 
работе, по существу на микроуровне, рассматривались процессы, ставшие для 
будущей экономики прообразом системного развития на макроуровне. 

Основная часть работающих период с 1970-х годов имеют ученые степени 
кандидатов наук и доцентов, которые были подготовлены через аспирантуру либо в 
порядке соискательства. 

Возросший профессиональный уровень сотрудников кафедры позволил 
выдвинуть их заведующими кафедрами других вузов города Перми: Исаева Н.Ф. - в 
сельхозинститут, после неё и.о. заведующего кафедрой Тарасова Л.М., а следующая 
после нее - Васюнцова Л.И.; Паршукова Н.М. - в мединститут, после неё Филичкина 
Н.Х.; Кустов И.И. - в фарминститут; Веденёва Н.Ф. - в пединститут; Чугаева В.А. - в 
институт культуры, Михеев Д.Р. - в политехнический институт. 



С 1964г. по1980 гг. подготовлено и защищено 25 кандидатских диссертаций, в 
том числе для других вузов города и др. областей Урала - 6, из них: для научно- 
исследовательских институтов - 2, вузов Ижевска - 2 (куда по направлению после 
защиты диссертации была направлена Куцина В.Н. на работу в Удмуртский 
госуниверситет на каф. политэкономии), и для фармацевтического института Перми 
тоже 2 чел. 

Кафедра политэкономии ПГУ становится базовым научным учреждением 
подготовки кадров экономических наук, чему свидетельствует профессиональный 
состав. За обозначенный период она была представлена доктором экон. наук, 
профессором Поповой Н.И., кандидатами экон. наук и доцентами: Араслановой И.Н., 
Баяндиной Т.Г., Бельковой М.А. (аспирантура и защита кандидатской диссертации 
при кафедре политэкономии Ленинградского госуниверситета), Василенко В.Д., 
Веденовой Н.Ф., Ильковой Н.М., Исаевой Н.Ф., Кустовым И.И., Курдачёвой Л.Ф., 
Куциной В.Н., Левченко С.А., Макаровым Д.К., Макиной С.А., Мусаэлян А.М., 
Новиковой И.Н., Пальшиной Т.Д., Пацук Ю.В., Сидельниковым В.Е., Соколовой 
М.А. (аспирантура и защита кандидатской диссертации при кафедре политэкономии 
Свердловского госунивенситета), Станишевской С.П., Трубиной В.А., Трубиной 
Г.К., Филичкиной Н.Х., Черабаевой А.С. и Шулаковым  А.П. 

В этот период времени доц. Арасланова И.Н. подготовила 7 кандидатов 
экономических наук - это Юнусова Р.Я., Лисенкова А.Н., Тарасова Л.М., Нечаев 
А.М., Аксёнов В.А., Терентьева Г.К., Милашевич А.К.; доцент Исаева Н.Ф - четверых 
к.э.н.: ВасюнцовуЛ.И., Чуклину С.И., Соболеву Г.И., Степунова С.М. 

Ускоренному росту молодых преподавателей способствует широко развитое на 
кафедре наставничество. Лекторы активно помогали молодым преподавателям в 
методических вопросах, научном росте. В планах методических секций, 
индивидуальных планах преподавателей предусматривалось оказание помощи 
молодым преподавателям. Лекторы посещали семинарские занятия в группах их 
потоков с последующим анализом этих занятий. Начинающие ассистенты слушали 
полный курс лекций наиболее опытных преподавателей кафедры. 

Центром учебно-методической работы являлись методические секции, 
функционирующие с 1963 года. Руководителем секции по большой 300-часовой 
программе была Паршукова Н.М., в дальнейшем - Чугаева В.А., по малой 140- 
часовой - Белькова М.А. На секции преподаватели представляли свои методические 
разработки по чтению лекций, проведению семинарских занятий. Коллеги заранее 
знакомились с текстами, на заседании секции задавали вопросы, делали ценные 
замечания, обсуждали актуальные проблемы. Давали советы по методике, 
методологии проведения учебного процесса, использованию новой литературы. 
Порой обсуждение носило бурный характер. Но главный результат получения 
дополнительных знаний перекрывал  все эмоции. Руководители секций и опытные 
коллеги с пониманием относились к молодым преподавателям, были их 
наставниками, передавали свой опыт работы. 

Наиболее активным был ст. преподаватель Тагиров А.Х., который всегда 
добросовестно выполнял методическую работу, активно выступал на заседаниях 
секций. Коллеги заранее знакомились с текстами, на заседании секции задавали 



вопросы, делали ценные замечания, обсуждали актуальные проблемы, давали советы 
по методике, методологии проведения учебного процесса, использованию новой 
дополнительной литературы. Порой обсуждение носило бурный характер, но 
главный результат получения дополнительных знаний перекрывал все эмоции. 
Руководители секций и опытные коллеги с пониманием относились к молодым 
преподавателям, были их наставниками, передавали свой опыт работы. 

Усложнение задач, решаемых коллективом кафедры, возрастание объёмов 
работ потребовали внедрения элементов научной организации труда, улучшения 
организации работы кафедры в целом. С этой целью на кафедре были разработаны 
документы: «Рекомендации кафедры по внедрению элементов научной организации 
труда», «Положение об учебно-методической секции кафедры политэкономии». 

Повышение профессионального состава сотрудников кафедры, необходимость 
формирования системных знаний студентов, изучающих теоретическую 
экономическую науку, быстрый рост научной информации позволили перейти к 
разработке комплексных планов изучения курса политической экономии. Такие 
планы стали разрабатываться раздельно по 300-часовой и 140-часовой программ 
курса политэкономии по всем их разделам. 

Комплексный план изучения политэкономии представлял собой свод всего 
арсенала многообразных форм обучения, рекомендуемых секциями, которые взаимно 
дополняли друг друга и были направлены, с одной стороны, на формирование у 
студентов системы знаний, а с другой - интенсификацию учебного процесса как по 
линии преподавания, так и организацию самостоятельной работы студентов, в 
которой осуществляется усвоение учебного материала. Такие планы разрабатывали 
все преподаватели кафедры. Так, преподаватель к.э.н. Иконенко Л.В. разработала 
«Комплексный план изучения курса политэкономии». Он представлял собой 
целостную систему главных компонентов учебного процесса, позволял определить 
место и содержание каждой его составной части, средства и приёмы формирования 
системных знаний у студентов, способствуя улучшению качества работы кафедры, 
помогал варьировать его компоненты с учётом особенностей форм обучения 
факультетов. 

В декабре 1975 года на базе кафедры политэкономии ПГУ было проведено 
расширенное заседание Головного Совета по политической экономии Минвуза 
РСФСР, рассмотревшее вопросы совершенствования учебно-методической работы 
кафедр политэкономии вузов РСФСР. В его работе приняли участие заведующие 
кафедрами из 20 вузов республики. Опыт учебно-методической работы кафедры 
политэкономии ПГУ был одобрен и рекомендован к распространению в другие вузы. 

Коллектив кафедры активно вел научные исследования, координируя свою 
работу с рядом научно-исследовательских институтов. 

В числе крупных выполненных работ можно отметить следующие: 
1. Эффективность использования основных производственных фондов в 

целлюлозно-бумажной промышленности. 1966-1968гг. по заказу Пермского филиала 
Всесоюзного научно-исследовательского института ЦБК. 

2. Внедрение хозяйственного расчёта в работу отделов материально- 
технического отдела. 



3. Итоги внедрения пятидневной рабочей недели в промышленности города 
Перми. 

Совместно с Пермским общественным научно-исследовательским институтом 
экономики труда и трудовых ресурсов была разработана методическая программа по 
проблемам труда и заработной платы. 

В соответствии с единым координационным планом институтов АН СССР и 
вузов страны коллектив кафедры участвовал в разработке темы «Теоретические 
основы хозрасчётных отношений и их место в системе управления народным 
хозяйством». 

На кафедре велись исследования по проблемам использования трудовых 
ресурсов и повышения производительности труда (по плану Общественного 
института труда и использования трудовых ресурсов при Пермском Облисполкоме). 

Разработка головных тем осуществлялась по следующим основным 
направлениям: 

1. Издержки предприятия в системе хозрасчётных отношений. 
2.  Закономерности изменения материалоёмкости продукции в условиях 

научно- технического прогресса и вопросы целенаправленного управления этими 
процессами на предприятии. 

3. Социально-экономические аспекты управления социалистическим 
производством. Хозяйственный расчёт. 

4.  Оптимизация интенсивных и экстенсивных факторов развитого социализма. 
Экономические проблемы научно-технической революции. 

5.   Проблемы повышения эффективности использования трудовых ресурсов 
социалистического предприятия. 

Кафедра участвовала в работе проблемных советов в рамках Государственного 
совета по политической экономии при Минвузе РСФСР: 1) Пути повышения 
экономической эффективности общественного производства, 2) Экономические и 
социальные проблемы труда в социалистическом обществе, 3) Экономические 
законы социализма и механизм их использования в практике хозяйствования. 

Наряду с этими работами проводился анализ эффективности перевода 
предприятий на 5-дневную рабочую неделю. На основе социологического опроса 
работы предприятий г. Перми и анализа экономических показателей были 
представлены экономически обоснованные рекомендации для организации работ по 
улучшению условий труда. 

Начиная с 1966 года кафедра выпускала тематические сборники по проблеме 
исследования «Экономия общественного труда и использование трудовых ресурсов». 
Выпущено 9 кафедральных сборников (Учёные записки № 171, 180, 203, 231, 258, 
278, 314, 325, 252). Работниками кафедры выпущено 2 монографические работы 
(Михеев Д.Р. и Арасланова И.Н.). 

Связь кафедры с производством осуществлялась по различным направлениям. 
За 1971-1975гг выполнено 3 работы по содружеству с научно-исследовательскими 
институтами, Пермским общественным институтом труда и использования трудовых 
ресурсов, а также хоздоговорных работ на сумму 35 тыс. руб. За годы IX пятилетки с 
участием преподавателей было подготовлено и проведено 25 научно- практических 
конференций (на предприятиях города и области). 



Кафедра вела большую пропагандистскую работу среди населения Перми и 
других городов Пермской области. В 1975 году научными работниками кафедры 
было прочитано553 лекции, в том числе для пропагандистов области, города, района - 
82, для слушателей экономических школ, ВУМЛ, народных университетов - 366, в 
рабочих аудиториях - 105. 

В 1985г. начала действовать программа Госкомвуза «Народы России: 
возрождение и развитие». По ней организовывалась учеба преподавателей вузов 
страны. В рамках этой экономической программы осуществлялась координация 
научной деятельности вузов. Координатором экономического направления был 
Ленинградский Финансово-экономический институт (ЛФИ). 

Для участия в программе необходимо было пройти конкурсный отбор. Наша 
кафедра политэкономии представила заявку с обоснованием направления научного 
исследования. Заявка была одобрена, согласована с Головным Советом по 
политэкономии, подтверждена Госкомвузом. В то время кафедра проводила работы, 
которые включались в научную тематику Головного Совета, участвовала в его 
деятельности. За эту работу на кафедре отвечала к.э.н. Куцина В.Н. 

В соответствии с программой «Народы России» кафедра осуществляла 
исследования социально-экономических проблем развития страны в условиях 
реформирования экономики. Как известно, в это время менялись приоритеты 
социально-экономической политики. Возникло множество проблем, связанных с 
изменением механизма хозрасчетных отношений. Именно этими отношениями 
кафедра политэкономии ПГУ занималась все предыдущие годы. Теперь в вузах 
создавались научные лаборатории. Такие же лаборатории формировались и активно 
работали в ПГУ. 

В это время за научную работу кафедры отвечала Новикова И.Н., вдумчивый и 
креативный руководитель, взявшая на себя ответственность за разработку, 
организацию исследования перспективных научных проблем и профессиональный 
рост молодых преподавателей в условиях непредсказуемых экономических перемен. 
Это человек, который обладал не только предвидением, но и способностями 
осмысления резкого перелома, обновления экономики,  возможностей её адаптации к 
принципиально новым условиям функционирования и формирования адекватных 
условий развития. 

Профессор Н.И. Попова и доцент И.Н.Новикова обосновали и отстояли 
необходимость создания лаборатории кафедр общественных наук. Наша кафедра 
активно занялась организационной работой и на начальном этапе этим процессом 
руководила Левченко С.А., в последующем, на самом главном этапе, её сменила 
Куцина В.Н. 

Научные направления и сама деятельность работы лаборатории определялись 
Новиковой И.Н. - зам. зав. кафедры по науке. В научных исследованиях, 
инициированных И.Н. Новиковой, проявилось ее предвидение в определении 
тенденций и трендов развития современной экономики. В работе лаборатории, 
принимали участие все преподаватели кафедры. По программе Госкомвуза 
осуществлялись не только научные исследования. На их базе проводились научно- 
практические конференции, публиковались коллективные монографии, сборники 
статей, тезисов научно-практических конференций. Эти же исследования легли в 



основу написания кандидатских диссертаций молодых специалистов: Левченко С.А., 
Пальшина Т.Д., Попова Т.Ю., Модорская Г.Г., Сковоронских И.А., Палкина О.М., 
Миролюбова Т.В. и др. Госкомвуз финансировал конкретные виды работ в 
соответствии с утвержденной нашей заявкой и планом исполнения. 

В организации конференций, координации участников в их проведении, в 
исследованиях, редактировании активное участие принимали доценты Новикова 
И.Н., Арасланова И.Н., Белькова М.А., Василенко В.Д., Курдачева Л.Ф., Куцина В.Н., 
Михеев Д Р., Пальшина Т.Д., Соколова М.А., Чугаева В.А. и др. Кроме того, в работе 
Программы Вузов России участвовала кафедра социологии, активную роль в этом 
выполнял доц. Попов В.Г. 

Запомнился молодой преподаватель Натепров В.А., который в 1990 г. после 
окончания экон. факультета ПГУ был направлен на нашу кафедру. Он принимал 
активное участие в общественной работе, проявив высокие организаторские 
способности в научных исследованиях, обучался в аспирантуре при каф. 
политэкономии в Московском финансово-экономическом институте, но погиб до 
защиты кандидатской диссертации. 

Высококвалифицированные преподаватели разрабатывали и читали 
спецкурсы с углублённым изложением материала по актуальным проблемам 
экономики, используя полученную и обработанную информацию научных 
исследований: Арасланова И.Н. - «Проблемы совершенствования системы 
управления в промышленности», Белькова М.А. – «Как создать коммерческое 
предприятие», Иконенко Л.В. - «Политико-экономические проблемы 
научно-технической революции», «Менеджмент» и «Маркетинг», Курдачева Л.Ф. – 
«Экономика природопользования», Новикова И.Н. – «Интерэкономика», Соколова 
М.А. – «Рынок ценных бумаг», Чугаева В.А. – «Основы предпринимательства». 

Тематика спецкурсов отражала внедрение рыночных отношений в нашу 
экономику. Преподаватели с ответственностью относились к передаче новых 
знаний перестроечной экономики студентам, пошагово и доходчиво разъясняя те 
положения, которые они могли знать только из научной литературы западной 
цивилизованной экономики. Преподавателям предстояла большая работа по 
переосмыслению рыночных реалий в нашей стране, за рубежом, а также по 
формированию нового экономического мышления, адекватного объективному 
состоянию российской экономики и поискам научно обоснованных путей её 
полноценного «оздоровления». 

Новикова Ирина Николаевна, доцент и канд.эк. наук возглавила кафедру в 
1992 г. сразу после ухода на пенсию проф., доктора экон. наук Поповой Нины 
Ивановны. Это был сложный период перестройки не только экономики, но и 
формирования у студентов, и у преподавателей мировоззрения, соответствующего 
новому периоду. Переход от преподавания классической политэкономии социализма 
и капитализма к экономической теории (рыночной экономики) проходил непросто. 
Успеху этого периода способствовали традиции кафедры. 

Это традиции в принципах самой работы кафедры, в проведении совместных 
кафедральных научных исследований, в руководстве и написании кандидатских 
диссертаций, а также в преподавании учебных дисциплин. Они были заложены и 
сформированы коллективом кафедры и, прежде всего, ее заведующей - профессором, 



доктором экон. наук Поповой Н.И. с середины 1960-х годов, а в дальнейшем 
развивались Новиковой И.Н. 

Традиции кафедры передавались молодежи основными преподавателями 
кафедры этого периода: доктором экон. наук, проф. Михеевым Д.Р., доцентами 
Араслановой И.Н., Бельковой М.А., Василенко В.Н., Иконенко Л.В., Курдачевой 
Л.Ф., Куциной В.Н., Соколовой М.А., Трубиной Г.К., Чугаевой В.А. Это традиции 
высоких требований к результатам научной деятельности, высокие нравственные и 
моральные качества, соответствующие высшей школе. Они поддерживались и 
молодежью, недавними выпускниками вузов (будущими доцентами) - Миролюбовой 
Т.В., Модорской Г.Г., Палкиной О.М., Пастуховой Е.А., Поповой Т.Ю., 
Сковоронских И.В.; затем - Базуевой Е.В., Буториной О.В., Ельшиной В.В., 
Исопескуль О.В. и Трошиной О.В. 

Неслучайно ведущие руководители экономического факультета - ученые, 
которые получили «научную закваску» и сформировали основные качества на 
кафедре политэкономии. Это декан факультета и зав. кафедрой мировой 
ирегиональной экономики, экономической теории - проф. Миролюбова Т.В, 
заместители декана - доценты Модорская Г.Г. и Станишевская С.П., а Попова 
Т.Ю. в 2000-х годах работала в Совете Федерации РФ. 

Так, например, традиция руководства и обучения молодых преподавателей, 
заключалась в том, что ведущие доценты посещали лекционные и семинарские 
занятия проводимые молодежью. В дальнейшем, или в индивидуальном порядке, или 
коллективно на заседаниях кафедры обсуждали и анализировали порядок проведения 
занятий, работу и внимание студентов, вопросы студентов, возникающие в процессе 
обсуждения вопросов и проблем, выносимых на лекции и рассматривающихся на 
семинарах. Принципиально важным при чтении лекций являлось то, что все, в том 
числе теоретические вопросы, должны были иллюстрироваться примерами из 
реальной жизни и подтверждаться статистическими выкладками. Тем самым 
основная дисциплина «Экономическая теория» («Экономика»), которая читалась на 
всех неэкономических факультетах, имела четкую практическую направленность. 

В традиции кафедры было проводить потоковые научные студенческие 
конференции. Лучшие научные исследования студентов различных факультетов 
презентовались на отдельной секции научной студенческо-аспирантской 
конференции ФСФ «Актуальные проблемы философии, социологии и политологии, 
экономики и психологии» ПГУ, и печатались в отдельном разделе Сборника 
материалов конференции. 

Неслучайно все факультеты ПГУ с середины 1990-х гг. сами заказывали 
кафедре дисциплины, которые на взгляд руководителей факультетов могли быть 
полезны для их молодых специалистов. Так для нескольких факультетов был 
разработан курс «Рынок ценных бумаг» (читала Соколова М.А.), для студентов 
химического факультета читался и читается до сих пор (в 2015 г.) курс «Основы 
предпринимательской деятельности» (вначале Чугаева В.А., с 2002 г. - Ельшина В.В., 
а с 2011 г. ведет дисциплину выпускник химического факультета - Шамсиев Ринат); 
для математиков и студентов-психологов читался «Менеджмент» (Приемышев В.В.); 
большим спросом пользовался курс «Бухгалтерский учет» (Пастухова Е.А.). Для 
студентов-филологов факультет заказал дисциплину «Маркетинг» (Дубровка Т.А.), в 



дальнейшем курс трансформировался в «Рекламное дело», «Рекламоведение», 
«Экономику рекламы» и др., а курсы читает и у студентов-филологов, и у 
журналистов, и у социологов, и философов Лях К.А. Для биологического факультета 
был разработан курс «Экономика природопользования» (Курдачева Л.Ф., потом 
Ельшина В.В.). Для студентов-юристов - «Региональная экономика» (Василенко В.Д., 
а с 2004 г. - Буторина О.В.), для будущих специалистов по социальной работе - 
«Феминология и гендерология» (Новикова И.Н. и с 2003 г. - Базуева Е.В.), 
«Экономика социальной работы» (Шабанова Л.Н. и Курдачева Л.Ф.) и др. 

А, кроме того, кафедра обеспечивала достаточное количество экономических 
дисциплин для студентов-философов: «Капитал», «История экономических учений», 
«Современные политэкономические теории», «Теории стоимости», «Современные 
теории экономики» и др. (Новикова И.Н., Никольская И.И., Буторина О.В.). 

Главные результаты работы кафедры - научная деятельность. В период 90-х 
годов ХХ в. остро встали проблемы социально-экономических трансформаций. 
Именно они стали основным предметом исследования кафедры. Это социально- 
экономические вопросы: 

- в отношении женщин, связанные с имеющимися перекосами в 
образовании, заработной плате, продолжительности рабочего дня, домашней 
загруженности и т.д. у женщин и мужчин, и пути решения этих (гендерных) проблем; 

- резкое сокращение производства, конверсия ВПК, высвобождение 
квалифицированной рабочей силы; 

- проблемы безработицы и управление ею - разработка методик, 
рекомендаций и нормативных документов; 

- сохранение и создание новых адекватных рыночной экономике рабочих 
мест; 

- проблемы методологии подготовки молодых специалистов, 
востребованных современной экономикой; 

- проблемы старения ЖКХ, поиски новых путей управления 
муниципальными финансами; 

- поддержка малоимущих и уязвимых слоев населения - пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей и др. категорий; 

- реформирование налоговой системы; 
- формирование адекватной новой ситуации социальной политики территории, 

управления муниципалитетом, а также управление социальными финансами и др. 
Только перечисление основных «интересов» сотрудников кафедры показывает, 

что кафедра сохранила ориентацию на изучение конкретных экономических проблем 
региона. Причем, проблемы рассматривались комплексно с различных сторон. 

В начале 90-х годов - проблемы становления, развития и управления 
предпринимательством в Пермской области, отдельно женским. В этой связи кафедра 
участвовала в организации и проведении конференций по вопросам женского 
предпринимательства, а в дальнейшем стала рассматривать весь комплекс гендерных 
проблем (занятость, заработная плата, образование, сегрегация в отраслях, 
дискриминации, положение инвалидов и т.д.). И в рассмотрении и решении 
конкретных проблем работники кафедры контактировали со специалистами Службы 
занятости, Комитета социальной защиты населения (ОКСЗН), Управления труда 



Пермской области, Облсовпрофа, крупными предприятиями, администрациями 
районов и муниципалитетами Пермской области и т.д. 

Так, в середине 90-х годов в администрации, вначале города Перми, а затем и 
Пермской области был создан Комитет социальной защиты населения (ОКСЗН) 
который в дальнейшем трансформировался в самостоятельное Министерство 
социального развития Пермского края. По просьбе ОКСЗН научной группой кафедры 
(науч/рук. Новикова И.Н., Арасланова И.Н., Базуева Е.В. и Ельшина В.В.) был 
разработан проект Концепции социально-экономической политики в отношении 
женщин Пермской области на 1998-2000 гг. и долгосрочную перспективу. Он явился 
основой для разработанного совместно со специалистами ОКСЗН «Комплексного 
плана первоочередных мероприятий по улучшению положения женщин Пермской 
области на 1997-1998 гг.» и пролонгировался в дальнейшем до середины 2000-х гг. 

А кроме того, была разработана «Концепция развития системы социальной 
защиты населения Пермской области». Данная Концепция явилась первым базовым 
документом, на основе которого в дальнейшем разрабатывались и другие 
нормативные, программные и законодательные акты. А ведущие специалисты 
ОКСЗН в начале 2000-х гг. защитили кандидатские диссертации: по социологии - 
Замараева З.П. и по специальности 05 - «управление народным хозяйством» - 
Шабанова Л.Н., а в 2006 г. - Шахаев А.Н. по теме «Социальные финансы в системе 
управления бюджетными расходами региона». 

Шабанова Л.Н. защитилась под руководством Курдачевой Л.Ф., Шахаев А.Н. - 
под руководством Новиковой И.Н. Заместителю ОКСЗН (на тот момент) Замараевой 
З.П. доц. Новикова И.Н. оказала помощь на начальном этапе написания работы. В 
дальнейшем Замараева Зинаида Петровна защитила в Москве докторскую 
диссертацию по социологии и в настоящий момент возглавляет кафедру социальной 
работы и конфликтологии на юридическом факультете в ПГНИУ. 

Также с середины 90-х годов кафедра тесно взаимодействовала со 
специалистами Управления труда Пермской области по проблемам и методам 
снижения социального напряжения в Кизеловском угольном бассейне (КУБ), 
возникшего из-за закрытия шахт, в результате чего район первым столкнулся с 
проблемами массовой безработицы. 

В 1998 г. от Управления труда поступил заказ на разработку Программы 
«Основные направления создания рабочих мест в Пермской области на 2000-2005 
гг.». Необходимость создания такой программы была вызвана ликвидацией большого 
количества рабочих мест в КУБе, а также закрытием градообразующих предприятий 
в таких городах как Александровск, Лысьва, Краснокамск, Оханск, Оса, Чайковский, 
а также в Куединском, Бардымском и др. районах. 

Работа проводилась группой учёных кафедры и практиков всех социальных 
департаментов администрации Пермской области во главе с Управлением труда. Для 
работы над программой на кафедре была создана инициативная группа под научным 
руководством Новиковой И.Н., объединяющая доцентов Белькову М.А., Василенко 
В.Н., Курдачеву Л.Ф., Соколову М.А. и аспирантов/соискателей - Базуеву Е.В., 
Буторину О.В., Ельшину В.В., Исопескуль О.В., Лепихину Т.Л., Новожилову О.В., 
Трошину О.В., Шабанову Л.Н. Это позволило рассматривать проблемы, связанные с 
закрытием предприятий в регионах комплексно: проблемы социальной защиты 



населения территории - Курдачева Л.Ф. и Шабанова Л.Н, цикличность изменений в 
экономике - Буторина О.В., проблемы сохранения здоровья населения территории - 
Лепихина Т.Л., вопросы конкуренции и методы управление ею - Трошина О.В. и 
Белькова М.А., проблемы сохранения и создания новых рабочих мест - Даниленко 
В.Н. и Соколова М.А., проблемы женщин и женской занятости - Базуева Е.В. и 
Ельшина В.В., проблемы инвалидов в кризисных территориях - Новожилова О.В., 
методология написания программы - Новикова И.Н. и Исопескуль О.В. 

В 2003 г. в конкурсе проектов экономического и социального развития 
Пермской области был представлен проект «Контуры второй программы 
формирования рабочих мест в Пермской области на 2006-2010 гг.» - разработчик (на 
тот момент - ст. преп.) Буторина О.В., науч/рук. Новикова И.Н., консультант - зам. 
нач. Управления труда Пермской области - Стоматина Е.Н.. В конкурсе автор 
получила первое место. 

Все эти и другие исследования легли в основу отдельных глав диссертаций. 
Поэтому абсолютное большинство кандидатских диссертаций защищались по 
специальности 05- «Экономика и управление народным хозяйством». 
Руководителями кандидатских диссертаций выступили Новикова И.Н. - 9 человек 
(Базуева Е.В., Буторина О.В., Ельшина В.В., Исопескуль О.Н., Кузнецов В.В., 
Лепихина Т.Л., Новожилова О.В., Трошина О.В., Шахаев А.Н.) и Курдачева Л.Ф. - 2 
человека (Шабанова Л.Н. и Лепихина Т.Л.). Курдачевой Л.Ф. в соавторстве с 
Шабановой Л.Н. в 2002 г. была написана монография «Либеральные направления 
формирования социальной экономики». 

В целом под руководством Ирины Николаевны Новиковой защитилось 15 
человек. Кроме названных выше, защитившихся в начале 2000-х гг., в 90-е годы 
защитились у Новиковой И.Н. - Левченко С.А., Модорская Г.Г., Палкина О.М., 
Пальшина Т.Д., Попова Т.Ю., Сковоронских И.В., Черабаева А.С., Шулаков А.П. и 
др. 

Работа Ирины Николаевны была отмечена администрацией Пермской области, 
по инициативе которой Новикову И.Н. в 2003 г. наградили медалью Ордена «За 
заслуги перед отечеством» второй степени. 

Благодаря Новиковой И.Н. на кафедре был создан творческий коллектив, 
который работал над комплексной проблемой «Обеспечение устойчивого развития 
экономики региона/муниципалитета путем оптимизации использования ресурсов 
территории»: финансы субъекта рассматривала Пастухова Е.А., трудовые ресурсы - 
Базуева Е.В., Ельшина В.В., Буторина О.В., сферу образования - Приемышев В.В., 
информационные ресурсы / рекламу - Ожегова Т.А., потом Лях К.А., социальную 
инфраструктуру территорий - Шабанова Л.Н. 

Коллектив кафедры работал в рамках выбранного направления и после смерти 
Ирины Николаевны в 2006 г. В этот период в состав кафедры добавляются к.э.н., 
доцент Степанова В.М., с тематикой исследований соответствующей общему 
направлению кафедры - теория и методология управления экономикой образования и 
Дербенева И.А., сфера ее научных исследований - «эволюция и становление 
регионального рынка фармацевтических услуг на примере Пермского края». 

Уровень квалификации и широта научных интересов преподавателей кафедры 
способствовали тому, что в 2007 г. кафедра под руководством и.о. зав. кафедрой 



Ельшиной В.В. принимает решение инициировать открытие на кафедре 
политэкономии специальности «Маркетинг». Идея состояла в том, что данная 
специальность является междисциплинарной и предполагает проведение 
социологических и психологических исследований, экономического анализа 
ситуации на рынке и философского осмысления в определении тенденций, трендов и 
описании ситуации в экономике в целом. Это позволило бы объединить усилия всех 
кафедр ФСФ в подготовке специалистов, востребованных на рынке труда. 

Программа и учебный план подготовки специалистов-маркетологов, 
разработанные и.о. зав. каф. Ельшиной В.В. и зав. кабинетом Овесновой Е.П., не 
были приняты, поэтому в 2008 г. коллектив кафедры политэкономии инициировал 
переход в состав экономического факультета под названием мировой и 
региональной экономики под руководство Миролюбовой Т.В., в тот момент 
заканчивающей работу над докторской диссертацией. 

С этого периода началась новая история! Но исследования продолжаются. В 
2014 г. Курдачева Л.Ф. подготовила и издала учебное пособие «Рынок социальных 
услуг». В составе новой кафедры ученицы И.Н. Новиковой - Базуева Елена 
Валерьевна и Буторина Оксана Вячеславовна продолжают научные исследования. В 
2015 г. Базуева Е.В. презентовала свою работу на соискание степени доктора 
экономических наук, ее тема «Система институтов гендерной власти в экономике 
России: концептуальные и методологические основы». 

Кафедра мировой и региональной экономики обеспечивала подготовку 
специалистов в рамках учебной специальности «Экономическая теория», по 
специализации «Международный бизнес». 

Кафедра экономической теории и  
отраслевых рынков 

 
Кафедра экономической теории и отраслевых рынков была создана в 1992 

году как теоретическая кафедра экономического факультета. Первый заведующий 
кафедрой - доктор экономических наук, профессор Юрий Калманович Перский, 
возглавлял ее до 2009 г. 

В 1994 г. была образована учебная специальность «Экономическая теория», в 
составе которой была предусмотрена одна специализация - «Экономико-правовые 
отношения», а в 1997 г. кафедра получила еще одну специализацию - 
«Международный бизнес». С 1 сентября 2007 г. в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» на кафедре создано две новые специализации: 
«Теория мирохозяйственных связей и глобализации экономики»; «Теория 
человеческого капитала и современного экономического развития». 

Кафедра мировой и региональной экономики, экономической теории 
осуществляет подготовку и выпуск высококвалифицированных экономистов - 
бакалавров, магистров, специалистов, обладающих компетенциями, необходимыми 
для успешной работы в рыночной экономике. Кафедра также обеспечивает 
теоретическую подготовку в области мировой экономики и экономической теории 
студентов всех специальностей, профилей бакалавриата и программ магистратуры 



экономического факультета. Помимо этого, кафедра обеспечивает учебный процесс 
неэкономических факультетов университета по курсам «Экономика», «Современные 
концепции экономики» и др. 

Профессорско-преподавательский состав современной кафедры 

Обучение на кафедре ведут специалисты высшей квалификации, доктора и 
кандидаты экономических наук, получившие основательную теоретическую и 
практическую подготовку в ведущих зарубежных и отечественных университетах 
(МГУ, Высшая школа экономики, Манчестер Метрополитен Университет, 
Университет Эразмус, Бизнес школа Университета Луисвилля и др.). 

К проведению занятий со студентами привлекаются представители 
Администрации г. Перми, а также руководители и специалисты финансовых, 
банковских и промышленных предприятий России: зам. главы Администрации г. 
Перми Агеев В.Г.; начальник управления Материально-технического обеспечения 
Филиала "ПМУ" ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Пермь Субботина Е.В.; директор МБУ 
«Центр развития предпринимательства г. Перми» и Пермского городского бизнес- 
инкубатора Шамсиев Р.А.; директор по персоналу и организационному развитию 
ОАО «Морион» Наговицына Л.В., Заместитель председателя Комитета ЗАГС 
Пермского края Губанов Д.А.; экономист отдела планирования ФГУП «Гознак» 
Имайкин Е.А., зам. начальника отдела труда и заработной платы ООО «Лукойл 
Пермь» Модорский А.В. и др. Активное использование кадрового потенциала 
предприятий, учреждений, организаций, органов власти г. Перми и Пермского края 
для практической подготовки студентов позволяет существенно повысить качество 
образования. 

Главной целью профессорско-преподавательского состава кафедры является 
подготовка специалистов, бакалавров, магистров, владеющих профессиональными 
знаниями и практическими навыками в области мирохозяйственных связей, 
международных экономических отношений, формирование у студентов 
фундаментальной теоретической базы знаний в области экономической теории и ее 
приложение к решению актуальных проблем развития российской и региональной 
экономики. При содействии преподавателей кафедры студенты знакомятся с 
основными тенденциями развития современной мировой экономики, изучают 
особенности функционирования экономических систем, а также ключевые аспекты 
функционирования региональной экономики Пермского края. Преподаватели 
кафедры формируют также базовые экономические знания и компетенции студентов 
неэкономических факультетов ПГНИУ. Наряду с теоретическими знаниями студенты 
овладевают практическими навыками прикладных расчетов и экономического 
анализа внешнеэкономической деятельности бизнес-структур и органов 
государственной власти, вырабатывают навыки интерпретации полученных 
результатов. 



Образовательная деятельность кафедры 

Кафедра мировой экономики и экономической теории осуществляет 
подготовку: 

1. Бакалавров-экономистов по направлению 080100.62 «Экономика» по двум 
профилям: 

• «Мировая экономика» - предусматривает подготовку, сочетающую 
фундаментальные экономические знания с изучением процессов, происходящих в 
мировой экономике и международных экономических отношениях, экономике и 
политике отдельных стран и регионов. В процессе обучения формируются 
практические навыки работы во внешнеэкономической сфере, а также 
обеспечивается углубленное изучение английского языка. Учебным планом 
предусматривается зарубежная стажировка студентов в Великобритании, 
продолжительностью 1 месяц. Программа включает в себя посещение занятий 
(лекций и семинаров) в университете Manchester Metropolitan University, а также 
посещение компаний, знакомство с особенностями ведения бизнеса в Европе, дает 
студентам возможность взглянуть на деятельность известных международных 
корпораций изнутри. 

• «Экономика нефтегазового бизнеса» - студенты получают глубокие знания в 
области экономики нефтегазового производства и управления деятельностью 
нефтегазовых компаний, ценообразования и ценовой политики, ресурсного 
обеспечения, выбора рыночных стратегий нефтегазовых компаний. Разносторонняя 
подготовка позволяет выпускникам претендовать на широкий спектр рабочих мест в 
современных нефтегазовых компаниях, их аналитических структурах, то есть там, где 
востребован высокий уровень прогнозно-аналитического мышления. Учебным 
планом предусматривается стажировка в Российском государственном университете 
нефти и газа им. И.М. Губкина (г. Москва). 

2. Магистров - экономистов 
по направлению 080100.68 «Экономика» по программе: 
• «Экономика предприятий» - программа предусматривает единство научного 

и прикладного аспектов обучения в сфере экономики современной фирмы, 
управления ее развитием, многоуровневого анализа рыночных структур, 
особенностей функционирования отраслевых рынков. Выпускники магистратуры 
способны решать профессиональные практические задачи по организации и 
управлению деятельностью предприятий разных форм собственности, их 
экономических служб и структурных подразделений, а также учреждений 
государственной и муниципальной власти. Полученные практические и 
теоретические знания позволяют выпускникам программы быть наиболее ценной 
частью кадрового потенциала любой компании, успешно развивать собственный 
бизнес, заниматься экспертно-аналитической деятельностью и занимать 
руководящие посты в банках, финансовых компаниях, коммерческих предприятиях, в 
органах государственного и муниципального управления. 

по направлению 080200.68 «Менеджмент» по двум программам: 



• «Международный бизнес» - программа обеспечивает синтез науки, обучения 
и практики на стыке экономики и английского языка. Программа формирует у 
магистрантов широкое понимание сущности и особенностей международных 
экономических отношений, понимание процессов и тенденций развития мировой 
экономики, позволяет применять полученные знания в практике 
предпринимательства в сфере международного бизнеса. Программа нацелена на 
формирование у слушателей высокого уровня прогнозно-аналитического мышления, 
способствующего решению профессиональных задач по организации и управлению 
внешнеэкономической деятельностью компаний, их экономических служб и 
структурных подразделений, а также учреждений государственной и муниципальной 
власти. Выпускники программы - профессионально подготовленные компетентные 
специалисты в области международного бизнеса, профессионально владеющие 
английским языком, востребованные в различных сферах экономики, бизнеса и 
государственного управления. 

• «Международный нефтегазовый бизнес» - уникальная магистерская 
программа, реализуемая с 2013 г. совместно с международной компанией «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз». Студентам предоставляется возможность прохождения включенного 
обучения в одном из зарубежных университетов - партнеров ПГНИУ. 
Организационно-управленческую и научно-исследовательскую практику студенты- 
магистранты проходят на предприятиях компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» за пределами 
России. В учебном процессе принимают участие профессора из зарубежных 
высокорейтинговых университетов, а также ведущие специалисты компании 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз». Программа ориентирована на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, сочетающих компетенции в управлении, 
международных отношениях и нефтегазовом бизнесе. 

3. Специалистов по специальности 080101.65 «Экономическая теория» по 
четырем специализациям (в связи с переходом на двухуровневую систему 
образования набор специалистов прекращен): 

• «Экономико-правовые отношения» - студенты получают глубокие знания в 
области экономических, организационно-управленческих и правовых дисциплин. 
Фундаментальная математическая и компьютерная подготовка и разностороннее 
экономическое образование позволяют выпускникам претендовать на широкий 
спектр рабочих мест в сфере экономической и правовой деятельности. 

• «Международный бизнес» - студенты получают фундаментальную 
подготовку по теории и практике предпринимательства в сфере международного 
бизнеса, по международному праву, международным финансам и другим 
специальным дисциплинам, а также высокопрофессиональную подготовку по 
иностранным языкам. 

• «Теория мирохозяйственных связей и глобализации экономики» - студенты 
получают разностороннюю подготовку в области экономики мирохозяйственных 
связей, а также высокопрофессиональную подготовку по английскому языку. 
Большое внимание в процессе обучения уделяется изучению вопросов теории и 
практики развития международных экономических отношений. 



• «Теория человеческого капитала и современного экономического 
развития» - студенты получают глубокие, разносторонние знания в области теорий 
человеческого капитала и их приложений, современного рынка труда, политики 
доходов и занятости, качества рабочей силы, инвестиций в человеческий капитал, 
развития трудовых отношений в организациях. Специалисты, вооруженные 
современными подходами к использованию человеческого и интеллектуального 
капитала, могут претендовать на рабочие места в любом сегменте экономики на 
уровне фирмы, корпорации, региона, страны. 

Международная деятельность кафедры 

Кафедра поддерживает международное сотрудничество с рядом ведущих 
зарубежных университетов и научных центров: Манчестер Метрополитен 
Университет (Великобритания), Kedge Business School (Франция), Бизнес школа 
Университета Луисвилля (США), Университет штата Монтана (США), 
Национальный университет Ирландии (г. Maynooth, Ирландия), Университет города 
Мадрид (Испания), Ondokuz Mayis University (г. Самсун, Турция), Университет 
Абердин (г. Абердин, Шотландия - Великобритания). 

Манчестер Метрополитен Университет (MMU) более 10 лет является 
партнером ПГНИУ в различных областях сотрудничества: академическая 
мобильность, стажировки преподавателей и студентов, совместные научные 
исследования. С 2013 г. при участии MMU реализуется новая магистерская 
программа «Международный нефтегазовый бизнес». 

Кафедра активно развивает информационную и коммуникационную 
инфраструктуру для установления новых зарубежных связей, участия в 
международных образовательных и научных программах, организации учебно- 
образовательных стажировок для студентов. 

Обучение на программах, реализуемых кафедрой, открывает широкие 
возможности для студентов: 

S Пройти включенное обучение в ведущих зарубежных университетах 
мира: 

- университет штата Монтана, США (обучение бесплатное), (1 месяц); 
- Школа бизнеса при Университете г. Луисвилль (College of Business, University 

of Louisville), США, (4 месяца); 
- Manchester Metropolitan University, г. Манчестер, Великобритания; (1 месяц); 
- Kedge Business School, г. Марсель, Франция, (летняя школа, 1 месяц). Во время 

работы летней школы студенты изучают французский язык, европейскую культуру, 
международный бизнес и посещают предприятия. Программа создана для студентов, 
желающих прослушать краткий курс экономических дисциплин в ведущем 
зарубежном ВУЗе, и, наряду с интенсивным обучением экономическим 
дисциплинам, посетить крупные французские компании. 

Предметы, прослушанные в данных университетах, зачитываются в ПГНИУ. 
S Принять участие в международной программе «Двойной диплом» 

(обучение в магистратуре ведущих европейских ВУЗов): 



- Kedge Business School, г. Марсель, Франция. Школа управления Kedge 
Business School была основана в 1872 году, а сейчас является одним из лидирующих 
учебных заведений Франции и занимает 2 место в рейтинге французских ВУЗов. 
Государственный университет Франции, находящийся под патронажем Торговой 
палаты этой страны, позволяет нашим студентам получить диплом магистра в 
течение одного года. Kedge Business School предлагает студенту на выбор 36 
магистерских программ. Обучение проводится на английском языке, а также 
изучается французский язык. Большинство предметов перезачитываются. Обучение в 
Марселе начинается после завершения обучения на специалитете ПГНИУ. 

- Manchester Metropolitan University, г. Манчестер, Великобритания. Данная 
программа реализуется с 2006 г. 

Научно-исследовательская деятельность кафедры 

При кафедре функционирует «Центр региональных экономических 
исследований», созданный с целью выполнения научно-исследовательских работ в 
области решения актуальных задач социально-экономического развития региона и 
повышения конкурентоспособности региональной экономики. Деятельность центра 
направлена на создание прикладных научных разработок в сфере региональной 
экономической политики на краевом и муниципальном уровнях. 

Основные научные направления исследований кафедры: 
1. Механизмы, факторы и условия реализации региональной экономической и 

социальной политики в условиях кластерного развития и рационального 
природопользования. К настоящему времени кафедрой накоплен значительный 
позитивный опыт проведения исследований тенденций, закономерностей, факторов и 
условий функционирования и развития региональной экономики, в т.ч. во 
внешнеэкономической сфере. 

2. Приложение современных концепций, направлений и методов экономической 
теории к решению проблем экономической политики и хозяйственной практики, 
разработка концепций и методов межуровневого (иерархического) анализа 
экономики и их приложений. Конкретными направлениями исследований в рамках 
данного направления являются: синтез макро- и микроэкономических процессов; 
методы исследования структурных трансформаций национальной экономики; 
развитие и совершенствование финансовых инструментов экономического роста; 
конкурентное развитие регионов; разработка моделей и методов развития 
конкурентной среды на отраслевых рынках; современные проблемы социальной 
политики; приложение современной методологии экономической науки к 
исследованию проблем образования; формирование эффективных стратегий 
социально-экономического развития; развитие механизма управления 
собственностью в условиях трансформаций имущественных отношений. 

Кафедра проводит научно-практические конференции и научно-методические 
семинары: 

S Ежегодная международная научно-практическая конференция 
«Конкурентоспособность компаний и территорий: кластерные технологии» 



совместно с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края. 

S Всероссийская конференция (с международным участием) «Создание 
организованного кластера в регионе: проблемы и решения» под эгидой Министерства 
информационного развития и связи Пермского края и Пермской ассоциации 
профессионалов информационных технологий (ПАПИТ). 

S Ежегодная региональная конференция молодых ученых и студентов 
«Экономика и управление: актуальные проблемы и поиск путей решения», секция 
«Современные проблемы экономической теории и экономической политики». 

S Ежемесячный научно-практический семинар «Теория и практика развития 
региональной экономики». 

S Ежегодные студенческие он-лайн конференции «Bridges» в формате 
телемоста между студентами экономического факультета и студентами Бизнес 
школы Университета г. Луисвилль. 

S Ежегодная межвузовская конференция «Экологическая политика: проблемы 
и перспективы». 

S Регулярные конференции в формате видеоконференцсвязи с Лукойл Оверсиз 
в рамках подготовки магистров программы «Международный нефтегазовый бизнес». 

Результаты научно-исследовательской работы сотрудников кафедры, 
воплощенные в защите диссертаций, находят непосредственное отражение в учебном 
процессе, в монографиях, пособиях. 

При кафедре открыта аспирантура, руководитель аспирантуры - д.э.н., 
профессор Миролюбова Татьяна Васильевна. 

Сотрудничество с организациями, предприятиями, научными 
учреждениями и внешние мероприятия кафедры 

На базе кафедры ежегодно проводится олимпиада по экономике для 
школьников г. Перми и Пермского края «Юные таланты», а также методический 
семинар для преподавателей экономики Пермского края в рамках подготовки к 
очному туру олимпиады. 

Для студентов кафедры проводятся «гостевые» лекции зам. 
председателя Комитета Совета Федерации по международным делам А.А. 
Климова «Роль России в современном мире: финансово-экономические 
аспекты», лекции зам. главы Администрации г. Перми Агеева В.Г. по 
курсу «Экономика городского хозяйства». 

Регулярно организуются встречи студентов с представителями 
Пермского Землячества: Е.С. Сапиро, С.А. Левченко, И.Н. Шубиным. 

Для студентов регулярно организуется чтение лекций 
преподавателями зарубежных вузов (Kedge Business School, 
Национальный университет Ирландии, Университет Луисвилля, 
Манчестер Метрополитан университет), что позволяет приблизить 
российские стандарты обучения к мировым стандартам, перенять 
международный опыт преподавания экономических дисциплин, 



расширить кругозор и профессиональные знания студентов, получить 
доступ к зарубежным методикам обучения. 

Студенты кафедры принимают участие в летних школах, совместных 
образовательных проектах с другими учебными заведениями, в днях 
открытых дверей, проводимых ведущими компаниями г. Перми. Данное 
знакомство с компаниями помогает в выборе места производственной и 
преддипломной практик, будущего места работы: 

• участие в экскурсиях на ОАО «Камкабель», «Алендвик», ЗАО 
«Прогноз»; 

• участие в совместном проекте ПГНИУ и Сбербанка России «Я - 
руководитель»; 

• участие в экскурсиях в банки «ОАО АКБ «Урал ФД», ОАО Банк 
«ВТБ24»; 

• встречи с представителями и руководителями компаний: ЗАО 
«Прогноз», Банк «ОАО АКБ «Урал ФД», ОАО Банк «ВТБ24», ОАО «ВТБ 
лизинг». 

Ежегодно студенты кафедры становятся обладателями именных 
стипендий за успехи в учебе, науке, общественной жизни университета. 
Среди этих стипендий: стипендии губернатора Пермского края, именные 
стипендии В. Потанина, стипендии, учрежденные предприятиями и 
компаниями Пермского края (ЗУБ Сбербанк, МДМ Банк, ЗАО «Прогноз» и 
т.д.), стипендии Оксфордского Российского фонда. 

В 2013-2015 уч. гг. на кафедре по программе «Международный 
нефтегазовый бизнес» проходят обучение иностранные студенты из 
Казахстана и Узбекистана: 9 студентов очного отделения и 10 студентов 
заочного отделения. 

Методы и технологии обучения 

Образовательная деятельность на кафедре ведется с использованием 
современных методов и информационных технологий обучения на уровне мировых 
стандартов в соответствии с условиями современной информационно- 
образовательной среды. Кафедра располагает современными компьютерными и 
лингафонными классами; лекционные и практические занятия проводятся с 
использованием мультимедийного оборудования. 

С целью активизации познавательной деятельности студентов и организации их 
самостоятельной, научно-исследовательской работы в образовательном процессе 
используются инновационные интерактивные методы обучения: 

- кейс-методы: разработка кейсов по проблемам развития экономики, 
проведение тренингов, специальных семинаров; 

- круглые информационно-дискуссионные столы: 
• по обобщениям результатов зарубежных стажировок студентов в Манчестер 

Метрополитен университете (Великобритания); 
• регулярный дискуссионный клуб «Я - креативный» в рамках реализации 

программы «От президента к студенту». 



- проблемные профессионально направленные научные студенческие 
конференции по ключевым проблемам современной экономической теории, мировой 
экономики, международных экономических отношений: 

•  «Из истории отечественной экономической мысли XX в.» в рамках 
дисциплины «История экономических учений»; 

•  «Пути и способы повышения эффективности расходования бюджетных 
средств» в рамках курса «Экономика общественного сектора»; 

•  «Проблемы формирования и развития фондовых рынков современной 
экономики» в рамках курса «Фондовые рынки современной экономики»; 

•  «Современные проблемы привлечения иностранных инвестиций в России» в 
рамках курса «Иностранные инвестиции»; 

•  «Современные проблемы реализации инвестиционных проектов» в рамках 
курса «Концепция инвестиционного развития»; 

- деловые игры с использованием мультимедийного оборудования и ресурсов 
сети Интернет: 

• деловая игра «Бюджетно-налоговая политика и ее роль в 
макроэкономическом регулировании национальной экономики» в рамках 
курса «Макроэкономика»; 

• деловая игра «Фондовые биржи» в рамках курса «Фондовые рынки 
современной экономики»; 

• деловая игра «Разработка группового инвестиционного проекта» в рамках 
курса «Концепция инвестиционного развития»; 

• деловая игра «Выбор наиболее выгодного поставщика импортного 
оборудования с учетом особенностей Инкотермс» в рамках курса 
«Внешнеэкономическая деятельность фирмы»; 

- лекции - дебаты: «Современные проблемы, итоги и перспективы 
трансформации российской экономики», «Мировые глобальные тенденции 
экономического развития и современные экономические теории», 
«Постиндустриализм и российские реалии в новой экономике»; 

- вебинары: «Кросс-культурные различия в международном бизнесе», 
«Игровые технологии в обучении». 

- дистанционное обучение. 
 

Прохождение практики 

Кафедра поддерживает деловые контакты и имеет договоры с различными 
предприятиями и организациями Пермского края, обеспечивающими проведение 
производственной и преддипломной практики студентов: Пермская торгово- 
промышленная палата, ОАО «Галоген», ЗАО «Новомет Пермь», ОАО «Лукойл», 
ОАО «ПАО Инкар», ОАО АКБ «Экопромбанк», ОАО «ВСМПО-Ависмо», ОАО 
Чусовской металлургический завод, ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг, ОАО «Редуктор- 
ПМ», ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», Пермский филиал ОАО 
«Росгосстрах », ФГУП «ОКБ «Маяк», УФАС Пермского края, КБ «Юниаструм Банк», 
Филиал ООО «Банк Москвы», ОАО «Протон - ПМ», Администрация губернатора 
Пермского края, Правительство Пермского края и др. 



Результаты, полученные в период прохождения практик, используются для 
подготовки выступлений на научно-практических конференциях, при написании 
курсовых и дипломных работ, отчетов по практике. 

Наши учебные программы основаны на достижениях отечественной и 
зарубежной экономической науки и ориентированы на удовлетворение требований 
работодателей. 
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