
3. Фотоархив кафедры информационных систем и математических методов в 
экономике 

Фотография сотрудников кафедры 2009 г. 
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Фотография сотрудников кафедры 2000 год 

 

 

 

 

Кручинин Игорь
Анатольевич, д.э.н., 
профессор

Первый зав. кафедрой
с 1970 по 1980 гг. 

Вешкуров Юрий
Николаевич, к.э.н. 
Возглавлял кафедру
с 1981 по 1984 гг. 

Абдрахманова Сазида
Хабибулловна, к.э.н., 
доцент

Заведующая кафедрой с
1984 по 1986 гг. 

Аверин Валентин
Иванович, д.э.н., 
профессор

Заведующий кафедрой
с 1986 по 2006 гг., 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
Рождение – становление – развитие

Основные вехи
• в 1970 году на базе Экономического факультета ПГУ возникла Специальность «Экономическая кибернетика», а в 1975 году
состоялся первый выпуск 37 экономистов-математиков. 
• В 1989 году в коллектив кафедры приходит крупный ученый д.ф.-м.н., профессор В.П. Максимов со сформировавшейся научной
школой. Под его научным руководством организуется научно-исследовательская лаборатория «Математические методы анализа
динамических моделей экономики». 
• В 1991 году на базе сектора экономического прогнозирования при кафедре возникает аналитический центр «Прогноз», 
впоследствии выросший в ИТ-компанию международного уровня.
• В 1992 году при кафедре открыты аспирантура и докторантура по трем специальностям. Выпускниками кафедры защищено более
70 диссертаций, опубликовано более 1000 научных работ.

За долгие годы становления и развития кафедра превратилась в солидный научный, методический и учебный центр, который
высоко ценится по всей России. 



 

 

 

Лекция профессора В.П. МаксимоваКоллектив кафедры, 19   год  

 

 



Выставка на ВДНХ «Образование и карьера»

В.И. Аверин с аспирантами

Первый зав.каф. Кручинин И.А. (1970-1980) и Аверин В.И.

Новый набор на экономическую кибернетику 2002

 

 

 

 

 

 

• С 2007 года кафедру возглавляет д.ф.-м.н., профессор, академик Российской академии
естественных наук, генеральный директор компании «Прогноз» Дмитрий Леонидович
Андрианов; 

• Дружный коллектив единомышленников (26 чел.), среди которых 4 доктора наук и 5 
кандидатов наук.

• Работает Международная лаборатория конструктивных методов исследования
динамических моделей экономики, возглавляемая д.ф.-м.н. Владимиром Петровичем
Максимовым;

• На кафедре действует общегородской ежемесячный научно-методологический семинар;
• Ежегодно издается сборник: «Экономическая кибернетика: математические и

инструментальные методы анализа, прогнозирования и управления»;
• В июне 2007 года для преподавателей экономического факультета Пермского

государственного университета была организована стажировка в США. 
• Кафедра информационных систем и мат.методов в экономике участвует в реализации

инновационной образовательной программы «Формирование информационно-
коммуникационной компетентности выпускников классического университета в
соответствии с потребностями информационного общества».

Кафедра сегодня:



Стажировка преподавателей экономического факультета в США

Встреча преподавателей экономического факультета с
Нобелевским лауреатом профессором Лоуренсом Кляйном

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первый выпуск (1975 год):
Дмитрий Леонидович Андрианов, 
зав. кафедрой, профессор, д.ф.-м.н., 
генеральный директор компании
«Прогноз», действительный член
(академик) Российской Академии
естественных наук (РАЕН)

Юрий Лазаревич Гантман, к.э.н., 
доцент, зав. кафедрой финансов, 
кредита и биржевого дела
госуниверситета (1989-2002 гг.), один из
создателей и руководителей группы
предприятий «Парма», член Совета
директоров ряда крупнейших
предприятий Прикамья («Морион», 
«Сорбент» и др.). 

Выпуск 2002 года:
Максим Николаевич Балаш,
к.э.н., заместитель генерального директора
компании «Прогноз» по производству

Наши выпускники
• обладают глубокими знаниями и практическими
навыками применения современных управленческих
методов и технологий моделирования, прогнозирования, 
экономико-математических методов.
• успешно работают в России и за рубежом

Наши студенты
• вместе в преподавателями принимают активное
участие в практических исследованиях и решении
актуальных экономических проблем регионального, 
федерального и международного уровней. 
• команда студентов кафедры заняла 5-е место на
Всероссийской студенческой олимпиаде по теории
вероятностей и математической статистике;
• лучшие студенты специальности 2-5 курсов
проходят научно-производственную практику в
компании «Прогноз».

Михаил Юрьевич Кулаков, 
к.э.н, руководитель Направления
исследований экономических систем
компании «Прогноз»

Выпуск 1988 года:
Полушкина Галина Кирьяновна,
к.э.н., первый заместитель
генерального директора компании «Прогноз»

 

 

 

 

Выпуск 2002 года

Д.Л. Андрианов, генеральный директор компании «Прогноз»

Идут занятия

 

 

 



Лекцию ведет профессор П.М. Симонов

 

 

 

 

 

 

Выпуск 2000 года

Выпуск 1994 года

 


