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Сердечно поздравляю вас с 50-летием экономического факультета Пермского госу-
дарственного университета!
Высшее образование – это не только институт подготовки кадров к профессиональ-
ной и творческой деятельности во всех сферах, но и гарант формирования здоро-
вого общества. Высшее образование способствует достижению достойного уровня 
жизни, успешному профессиональному и карьерному росту, закладывает основы 
процветания будущего поколения.
В стране сегодня не простая экономическая ситуация. Активно идет процесс рефор-
мирования системы образования. Среди приоритетных направлений выделены ка-
чество и доступность образования, его интеграция с наукой и производством.
Ваш факультет, ежегодно выпускающий на рынок труда Пермского края квалифи-
цированных, грамотных специалистов, играет большую роль в развитии высшего 
образования в регионе.
Я благодарю всех, чьими усилиями складывались авторитет и заслуги факультета 
перед Пермским краем. Желаю благополучия, дальнейших успехов, процветания 
вашему факультету.

Олег Анатольевич 
Чиркунов,
губернатор Пермского края

Уважаемые 
преподаватели и 
сотрудники факультета! 
Уважаемые студенты!
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Примите мои поздравления в связи с 50-летием вашего прославленного факультета 
– мощной кузницы кадров Перми и Пермского края. Наш город всегда славился не 
только мощным промышленным потенциалом, но и сосредоточением значительных 
научных сил. Эту славу Перми по праву разделяет ваш факультет. Вся его история, 
вместе со страной знавшая взлеты и падения, – яркая страница в летописи рос-
сийской науки. Образование, которое факультет давал прежде и дает сейчас, поис-
тине – высшее! Я, как выпускник экономического факультета ПГУ, имею право так 
говорить. 
50 лет – солидный возраст. За это время наш факультет сумел стать местом при-
тяжения самой талантливой и прогрессивной молодежи Пермского края. Трудно 
переоценить роль факультета в подготовке высокопрофессиональных кадров края. 
Диплом нашего факультета – своего рода гарантия успеха. Так было, так есть, и, я 
уверен, так будет и в будущем. 
Для меня лично учеба здесь стала важной частью жизни. Здесь я не просто получил 
профессию, знания, первый профессиональный опыт, – здесь я выбрал свою судьбу 
и дальше не сворачивал с этого пути.
Хотелось бы пожелать своему родному факультету, чтобы и впредь диплом экономи-
ста Пермского государственного университета был визитной карточкой квалифици-
рованных, высокопрофессиональных специалистов в области экономики.

Игорь Николаевич 
Шубин, 
глава города Перми

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты  
и выпускники экономического 
факультета ПГУ!
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За полвека работы преподаватели и сотрудники возглавляемого Вами факультета 
воспитали целую плеяду одаренных учеников, щедро делясь своими знаниями с но-
вым поколением российских экономистов.
Научные работы студентов и аспирантов Вашего факультета получали и получают в 
нашей стране неизменно высокую оценку – и в этом есть немалая Ваша заслуга.
Таланты педагогов Вашего факультета всегда служили благородному делу развития 
важнейших сфер отечественной экономики. При Вашем непосредственном участии 
экономический факультет ПГУ подготовил сотни высококвалифицированных специ-
алистов, которые сегодня работают на многих предприятиях российского топливно-
энергетического комплекса.
Выпускники Вашего факультета, пришедшие на работу в Группу «ЛУКОЙЛ», всегда 
демонстрировали высочайший профессионализм и самые лучшие человеческие 
качества.
Примите мои самые искренние пожелания новых успехов, счастья и благополучия 
Вам и всему персоналу факультета.

Вагит Юсуфович 
Алекперов, 
президент ОАО «ЛУКОЙЛ»

Уважаемый  
Юрий Юрьевич!
Я искренне рад поздравить Вас 
с 50-летием со дня основания 
экономического факультета ПГУ!
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Нет в Перми ни одного крупного промышленного предприятия, финансовой компа-
нии, ни одной значимой организации или структуры власти, где бы не трудились вы-
пускники экономического факультета ПГУ. Прошедшие его знаменитую школу, они 
приумножают экономический потенциал России, внося немалый вклад в решение 
задач, поставленных современностью перед экономикой страны.
Уверен, что факультет и впредь будет высоко нести свое знамя, успешно развивая 
научную деятельность, поддерживая славные традиции классического образова-
ния, обеспечивая российскую экономику надежными кадрами на благо процвета-
ния родной страны. 
Я желаю экономическому факультету дальнейших творческих успехов. Здесь ра-
ботает блестящий профессорско-преподавательский состав. Здесь учится яркая и 
достойная молодежь. Пусть же и впредь факультет будет с блеском решать главные 
задачи высшей школы: хранить, развивать и распространять знания, готовить ква-
лифицированных специалистов для Перми, Пермского края и страны.

Владимир Владимирович 
Маланин, 
заслуженный деятель наук РФ, ректор 
Пермского государственного университета
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Юбилеи высвечивают все судьбоносные повороты в прожитой жизни. Таким судьбо-
носным моментом в истории Пермского государственного университета был 1959 
год – год создания экономического факультета. Именно с момента его создания в 
университете начинается отсчет системного экономического профессионального 
образования. За прошедшие пять десятилетий факультет значительно разросся, 
превратился в один из флагманов университета. А этот статус обязывает нас к посто-
янному совершенствованию учебного процесса, научной жизни, воспитанию само-
го ценного нашего «продукта» – студенчества. 
Я могу сказать, что невероятно горжусь своими выпускниками и своими студентами 
– все, что мы делаем, мы делаем ради них. Выпускники экономического факульте-
та составляют собой целую плеяду талантливейших людей, которые состоялись во 
всех сферах жизни, бизнесе, политике. За 50 лет на экономическом факультете ПГУ 
подготовлены тысячи высококвалифицированных специалистов. Они работают на 
руководящих должностях в законодательных и исполнительных органах, министер-
ствах и ведомствах, банковских структурах, в промышленности, сельском хозяйстве, 
социальной сфере в Пермском крае и России.
Сегодня на факультете делается все возможное для организации качественного 
учебного процесса, максимально ориентированного на требования практики и пер-
спектив развития страны. Каждое поколение студентов принимает эстафету науч-

Юрий Юрьевич 
Миролюбов,
декан экономического факультета Перм-
ского государственного университета, 
профессор, член-корреспондент Между-
народной академии науки и практики 
управления производством

Дорогие друзья!
В 2009 году экономический факультет 
Пермского государственного университета 
отмечает большой юбилей. 50 лет – вроде 
бы немного по меркам человеческой жизни 
– сегодня предстают перед нами как целая 
эпоха, совпавшая с ключевыми событиями 
истории нашей страны.
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ных и профессиональных достижений факультета, и от степени профессиональной 
подготовки, ответственности зависит не только судьба финансово-экономической 
науки, но и будущее страны. 
За годы существования факультета нами накоплен огромный опыт. Нас отличает на-
личие серьезной материально-технической, научно-фундаментальной и особенно 
кадровой базы. В этом нам нет равных среди вузов города, готовящих специалистов 
в сфере экономики. На нашем факультете трудится коллектив талантливых ученых: 
доценты, профессора, академики. Но самое главное, что большая часть наших пре-
подавателей – не просто теоретики. Многие из них параллельно являются руково-
дителями предприятий, возглавляют экономические исследовательские, аналити-
ческие и учетные департаменты. 
Сегодня наш факультет, опираясь на славное прошлое, устремляет взгляд в буду-
щее. И рассматривая перспективы, думаем мы, прежде всего, о своих выпускниках: 
какими они должны быть, что еще надо сделать, чтобы наши выпускники были вос-
требованы экономикой, а их профессионализм стал залогом успешной жизни.
В этой книге вы найдете не просто факты. Вы найдете живую историю факультета, 
историю, которую пишут все те, чья жизнь неразрывно с ним связана. Это юбилей-
ное издание, по сути, представляет собой своеобразный вечер встречи. Встречи 
всех тех, кто связан с факультетом и кто не представляет себе жизни без него. 
Сердечно поздравляю всех ученых, преподавателей, сотрудников, аспирантов, сту-
дентов, выпускников разных поколений, наших многочисленных друзей и партне-
ров с 50-летием экономического факультета ПГУ! Желаю всем свершений в труде, 
успешных творческих поисков, желаю вам всегда идти вперед, пусть ветер всегда 
будет попутным, дороги – интересными, а цель – достойной. 
Хочется верить, что все, кому дорог наш факультет, его история и современность, 
кто верит в его прекрасное будущее, с интересом прочтут эту книгу, в ней – наша 
жизнь.
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ЧАСТь 1. ИСТОРИЯ УСПЕХА

50 лет труда  
И достИженИЙ

История развития экономического факульте-
та неразрывно связана с историей развития 
Пермского края. Так, в начале двадцатого 
столетия начались качественные изменения 
в экономике Западного Урала. Динамичное 
развитие сразу нескольких отраслей промыш-
ленности вывело экономику региона в число 
лидеров. 
Пермские пушечные заводы, возникшие на 
базе старых медеплавильных мануфактур, 
стали одним из самых крупных и технически 
оснащенных промышленных предприятий 
России. В регионе шло активное строитель-
ство железных дорог, появилась первая на 
Урале промышленная электростанция на 
Лысьвенском заводе, начали действовать 
передовые металлургические заводы. Эко-
номический подъем 1909–1914 годов, рост 
военно-промышленного производства в годы 
первой мировой войны сделали чрезвычайно 

актуальной проблему квалифицированных ка-
дров на предприятиях. На повестку дня встал 
вопрос об организации высшего образования 
в Прикамье, и в 1916 году в Перми был открыт 
университет. 
Реформирование советской экономической 
системы в 50-х гг. потребовало совершен-
ствования управления экономикой страны, 
предприятий. Стало необходимым развивать 
экономическое образование, которое соот-
ветствовало бы новым научно-техническим 
и хозяйственным условиям. Именно в этот 
период появился знаменитый лозунг: «Наука 
должна стать непосредственной производи-
тельной силой экономики». В системе россий-
ского образования стали появляться новые 
экономические институты и экономические 
факультеты классических университетов с вы-
сокопрофессиональными исследовательски-
ми кафедрами. 

Создание и становление одного  
из известнейших факультетов Перми. 
История, вобравшая в себя жизнь  
и научное творчество талантливых  
и самоотверженных людей
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Инициатива формирования в составе Перм-
ского государственного университета эконо-
мического факультета принадлежала ректору 
университета доктору экономических наук 
профессору Тиунову Василию Филипповичу. 
Василий Филиппович, длительное время ра-
ботавший в качестве руководителя Пермского 
облисполкома, не понаслышке знал о жесто-
чайшем кадровом «голоде» – предприятия и 
госорганы Западного Урала, высокими тем-
пами развивая экономику края, испытыва-
ли острейшую нужду в экономистах высшей 
квалификации. Выход виделся только в том, 
чтобы организовать высшее специальное эко-
номическое образование на месте, и лучше 
всего в Пермском университете, где в это вре-
мя он был ректором. 
Будучи депутатом Верховного Совета СССР 
(1958–1962 гг.) и имея большой авторитет в 
Министерстве высшего образования РСФСР, 
он обратился в 1958 году к заместителю Глав-
ка университетов и экономических вузов А.Н. 
Шибанову с предложением открыть в уни-
верситете совершенно новое для Западного 
Урала направление подготовки высококвали-
фицированных специалистов в области эко-
номики. 
В.Ф. Тиунов предлагал формировать педа-
гогический коллектив нового факультета, 
используя преподавательские и научные 
кадры действующих в университете кафедр 

политической экономии и экономической 
географии, а также учебно-консультативного 
пункта Всесоюзного заочного финансово-
экономического института (ВЗФЭИ).
Перед началом нового 1959 учебного года, из 
Министерства высшего образования РСФСР 
пришел приказ о передаче консультативного 
пункта ВЗФЭИ в состав университета и орга-
низации на этой основе экономического фа-
культета, а также о проведении на факультете 
обучения по 4 специальностям: «экономика 
народного хозяйства», «бухгалтерский учет», 
«финансы и кредит», «механизация учета и 
вычислительных работ». 
Конечно, сразу создать все необходимые про-
филирующие кафедры было невозможно. Все 
задачи решались взвешенно и последователь-
но, в результате чего сегодня Пермский госу-
дарственный университет имеет одну из мощ-
нейших в Приволжском федеральном округе 
базу по подготовке студентов по экономиче-
ским специальностям. 

1959 год – образование экономического фа-
культета Пермского государственного 
университета.

1959–1964 годы – деканом факультета явля-
ется Исаак Самуилович Сандлер. 

1959 год (сентябрь) – открыта кафедра отрас-
левых экономик, которая в 1994 году 
преобразуется в кафедру экономики, 
предпринимательства и менеджмента. А 
в 2009 году была переименована в ка-
федру менеджмента. 

1961 год – из кафедры отраслевых экономик 
выделилась кафедра учета и финансов.

1964–1965 годы – деканом экономического 
факультета избран Василий Михайлович 
Анисимов.

1965–1975 годы – деканом экономического 
факультета является Алексей Павлович 
Ларионов. 

1966 год – на базе кафедры отраслевых эко-
номик сформировалась кафедра пла-
нирования народного хозяйства и ста-
тистики.

1969 год – на базе кафедры отраслевых эко-
номик и кафедры учета и финансов 
была создана кафедра экономической 

кибернетики, которая с 2007 года пере-
именована в кафедру информационных 
систем и математических методов в эко-
номике.

1970 год – в Пермском государственном уни-
верситете на экономическом факультете 
открылась еще одна специальность – 
«Экономическая кибернетика». 

1975–1986 годы – деканом экономического 
факультета является Валерий Иванович 
Пименов. 

1986 год – деканом факультета становится 
Юрий Юрьевич Миролюбов, который 
возглавляет факультет по сегодняшний 
день.

1991 год – на базе кафедры планирования 
народного хозяйства и статистики созда-
на кафедра финансов, кредита и бирже-
вого дела. 

1992 год – кафедра учета и финансов пере-
именована в кафедру учета, аудита и 
экономического анализа, которая осу-
ществляет подготовку и выпуск квали-
фицированных специалистов по специ-
альности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит».

ХРОНИКА 
РАЗВИТИЯ ФАКУЛьТЕТА
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1999 год – созднана кафедра «Экономиче-
ской теории».

1999 год – кафедра «Экономической теории» 
переименована в кафедру «Экономи-
ческой теории и мировой экономики», 
которая в 2009 году преобразована в 
кафедру экономической теории и отрас-
левых рынков.

2006 год (июль) – создана кафедра нацио-
нальной экономики и экономической 
безопасности.

2009 год – общеуниверситетская кафедра по-
литэкономии вошла в состав экономиче-
ского факультета, и на ее основе была 
переименована в кафедру мировой и 
региональной экономики.

Кафедра отраслевых экономик (сегодня кафе-
дра менеджмента) была создана одновремен-
но с образованием экономического факуль-
тета – в сентябре 1959 года. Ее основателем 
и первым заведующим был доцент Исаак Са-
муилович Сандлер, который возглавлял кафе-
дру отраслевых экономик с 1959 по 1966 год. 
Он же стал и первым деканом экономического 
факультета. 
Кафедра отраслевых экономик – родоначаль-
ник всех кафедр экономического факультета. 
В 1961/62 учебном году из кафедры отрасле-
вых экономик выделилась кафедра учета и 
финансов, в 1966/67 учебном году – сформи-
ровалась кафедра планирования народного 
хозяйства и статистики, а в 1969/70 году на 
базе кафедры отраслевых экономик и кафе-
дры учета и финансов была создана кафедра 
экономической кибернетики. 
Тогда, в первый год деятельности экономиче-
ского факультета, в состав кафедры отрасле-
вых экономик вошло восемь преподавателей, 
многие из которых связали свою жизнь с уни-
верситетом на долгие годы. 
Выпускник факультета получал диплом о выс-
шем образовании по специальности «Планиро-
вание народного хозяйства», затем по специ-
альности «Планирование промышленности».

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА

В 1966 году кафедру отраслевых экономик 
возглавил Коренченко Р.А., который руко-
водил ею до 1998 года. В составе кафедры 
существовал научно-исследовательский сек- 
тор, работники которого совместно с препо-
давателями и студентами выполняли научно-
исследовательские работы по заказу промыш-
ленных предприятий. 
Пришедшие молодые преподаватели, активно 
включившись в научную работу, успешно за-
щищали кандидатские диссертации. 

В. Г. Прудский, заведующий кафедрой ме-
неджмента, д.э.н., профессор:

– Под руководством доцента кафедры 
Сандлера И.С., а затем под руководством 
профессоров Коренченко Р. А. и Гинзбур-
га Е.Г. было подготовлено 40 кандидатов 
экономических наук, среди них извест-
ные пермской научной общественности 
имена: Русейкин А.Н, Аверин В.И., Пиме-
нов В.И., Романова Л.А., Останина Л.М., 
Шешукова Т.Г., Миролюбов Ю.Ю.
Особенно значительный вклад в подго-
товку научных кадров внес Коренчен- 
ко Р. А. В 1975 году он защитил доктор-
скую диссертацию, в 1977 году ему было 
присвоено звание профессора. Многие 
выпускники аспирантуры и сегодня 

Прудский Владимир Григорьевич – 
заведующий кафедрой менеджмента ПГУ. 

В 1971 году окончил Ростовское высшее командно-
инженерное училище по военно-политической спе-
циальности. В 1982 году окончил педагогический 
факультет Военно-политической академии (Москва) 
по военно-политической специальности. С 1982 по 
2003 год преподавал экономические дисциплины в 
Пермском военном институте ракетных войск.
В 1989 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, а 
в 1996 году Владимиру Григорьевичу присвоено 
звание доктора экономических наук. С 1993 года 
по совместительству работает в Пермском филиале 
Института экономики Уральского отделения РАН 
сначала старшим научным сотрудником, а затем,  
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работают на кафедре: Куркина Т. д., 
Бурылова Л. Г., Костарева А.П., Елохов 
А.М., Пестерникова М.В., Александрова 
Т.В., Мартьянов Н.С. Состав кафедры 
пополнялся работниками, защитившими 
диссертацию и окончившими аспиранту-
ру в ведущих вузах страны (Оноприенко 
А. Н., Гаврилов Н.П, Киченко Л.П). 

В 70-80-е годы на кафедре отраслевых эконо-
мик сформировались два научных направле-
ния. Профессор Коренченко Р.А. по заданию 
Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования СССР возглавил руковод-
ство над одним из них – «Совершенствование 
внутрипроизводственного хозрасчета про-
изводственных объединений и предприятий 
промышленности». 
Доцент Воронова В.А. стала руководить вто-
рым направлением – «Исследование путей 
и резервов роста интенсификации промыш-
ленного производства за счет рационального 
и комплексного использования ресурсов За-
падного Урала» (задание Госплана СССР). 
Преподаватели кафедры и аспиранты стали 
широко привлекаться к выполнению научных 
работ по заказам предприятий, к разработке 
целевых комплексных программ (ЦПК) разви-
тия промышленности Пермской области. Осо-
бый авторитет и опыт разработки ЦПК имеет 
доцент Нестеров Н.В., под его руководством 

было разработано несколько целевых ком-
плексных программ по экономии энергоре-
сурсов в Пермской области. 
В ходе научных работ кафедра вырастила 8 
докторов и более 60 кандидатов экономиче-
ских наук.
Кафедра отраслевых экономик всегда актив-
но осуществляла международные связи. В 
1989–1994 годах действовал договор об об-
мене студентов на безвалютной основе для 
прохождения производственной ознакоми-
тельной практики между Пермским госуни-
верситетом и Будапештским экономическим 
университетом (ВНР). 
Специалисты кафедры отраслевых эко-
номик активно осуществляли обществен-
ную работу, организовывали всесоюзные 
научно-практические конференции и научно-
практические семинары для работников эко-
номических служб предприятий Пермской об-
ласти по актуальным проблемам экономики и 
экономического управления предприятиями. 
Переход страны на рыночные отношения и 
реформы 90-х гг. заставил сделать резкий по-
ворот в подходах к управлению хозяйствен-
ными системами, что способствовало, в свою 
очередь, качественному преобразованию в 
организации высшего экономического обра-
зования на Западном Урале. В 1994 году ка-
федра отраслевых экономик преобразуется в 
кафедру экономики, предпринимательства и 

менеджмента (в 2009 году переименована в 
кафедру менеджмента) и начинает подготов-
ку специалистов-менеджеров по качественно 
новым учебным программам, осваивая спе-
циальность «Менеджмент организации». 

В.Г. Прудский:
– Огромная, кропотливая учебно-

методическая работа на кафедре в этот 
период потребовала от преподавателей 
переосмысления читаемых курсов. 
Все преподаватели кафедры прошли 
серьезную переподготовку – Морозов-
ский проект (США), TASIS, ассоциация 
Менеджмент (МГУ) и другие программы. 
Преподаватели кафедры участвовали в 
программах совместно с Манчестерским 
государственным университетом (Велико-
британия), университетом Северной 
Каролины (США). В результате повыше-
ния квалификации и самообразования 
преподавателей, в учебный процесс с на-
чала 90-х годов вошли новые курсы: «Ме-
неджмент», «Маркетинг», «Финансовый 
менеджмент», «Управление персоналом», 
«Логистика» и другие. 

В 1998–2003 годах кафедру возглавляла 
д.э.н. профессор Л.А. Романова. Она внесла 
значительный вклад в развитие на кафедре 
региональных исследований и формирование 
системы дополнительного профессионального 
экономического образования. 

С 2003 года кафедру экономики, предприни-
мательства и менеджмента возглавляет д.э.н., 
профессор Прудский В. Г. Активную роль в на-
учном развитии кафедры в этот период сыграл 
доцент Петров В.П., который начал научные 
исследования по организационным пробле-
мам формирования и функционирования 
корпоративных образований и отношениям 
акционерной собственности, что в дальней-
шем определило и научное направление ка-
федры. 
Выиграв грант на участие в национальном 
проекте «Образование», Пермский госуни-
верситет включился в его реализацию. Объ-
ективно это способствовало освоению новей-
ших информационных технологий. Благодаря 
проекту на кафедре получили развитие спе-
циализации «Инновационный менеджмент» и 
«Управление инновационными проектами». 
На базе кафедры по инициативе доцента Пе-
трова В.П. сформировался научно-творческий 
коллектив «Центр корпоративной инновати-
ки», работу над которым продолжил доцент 
Мартьянов Н.С. С 2004 года на кафедре си-
стематически стали публиковать сборник на-
учных трудов «Теория и практика корпоратив-
ного управления». 
С 2007 года на базе кафедры экономики, 
предпринимательства и менеджмента на-
чинают проводиться Всероссийские научно-
практические конференции «Совершен-

с 1997 года – ведущим научным сотрудником.
В 2003 году Ученым Советом Пермского государ-
ственного университета избран на должность заве-
дующего кафедрой менеджмента. Читает студентам 
курсы лекций «Менеджмент», «Стратегический 
менеджмент», «История менеджмента», «Государ-
ственное регулирование экономики». 
За период с 1986 г. подготовил и опубликовал 84 
труда общим объемом 157 печатных листов. 
Возглавляет научное направление «Стратегиче-
ское управление корпоративными структурами 
и региональная промышленная политика». При-
нимает активное участие в разработке научно-
исследовательского направления ПГУ «Социокуль-
турная, экономическая и политическая динамика 
России и Пермского края в Евразийском контексте». 
В составе творческих коллективов Института эконо-

мики Уральского отделения РАН в 2005–2006 годах 
принял участие в подготовке фундаментальных 
монографий «Технологическое развитие экономики 
Урала: региональные и отраслевые проблемы» 
(2005) и «Реструктуризация регионального промыш-
ленного комплекса: от индустриальной к социально 
ориентированной модели» (2006). 
С 2003 года является членом Ученого Совета ПГУ, 
Ученого Совета экономического факультета ПГУ и 
Диссертационного совета по экономическим наукам 
при ПГУ. Руководит аспирантурой по специальности 
08.00.05 – экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика). Регулярно 
принимает участие в качестве эксперта в анализе 
и обсуждении муниципальных городских бюджетов 
г. Перми. 
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ствование управления корпоративными 
образованиями и региональная промышлен-
ная политика: проблемы и инновации», по 
результатам которых выпускаются сборники 
научных статей. 
Большую роль в организации образовательно-
го процесса играет учебно-вспомогательный 
персонал. С 1976 года на кафедре работает 
лаборант Попонина Н.Я., и уже 15 лет работа-
ет лаборант Беляева О.Н. 

В настоящее время научно-исследовательская 
работа на кафедре менеджмента осущест-
вляется по научной теме «Организационно-
экономический механизм регулиро-
вания и стратегического управления 
производственными и региональными хозяй-
ственными системами». Основными направ-
лениями научно-исследовательской работы 
кафедры выступают:
• Стратегическое управление корпоративны-

ми структурами и региональная промыш-
ленная политика – д.э.н. профессор Пруд-
ский В.Г., д.э.н. профессор Пыткин А.Н., 
Ощепков А.М., Демин Г.А., Арзяева Т.С.

• Управление персоналом и его роль в страте-
гическом менеджменте – д.э.н. доцент Хло-
пова Т.В., Костарева А.П., Ишутинова А.В.

• Финансовый менеджмент и оздоровление 
предприятия – Бурылова Л.Г., Александро-
ва Т.В., Воеводкин Т.Ю.

• Развитие теории организации и методоло-
гии ее применения в практике стратегиче-
ского управления промышленными корпо-
рациями в современных условиях – д.э.н. 
профессор Коренченко Р.А., к.э.н. Мартья-
нов Н.С. 

• Институты и механизмы стратегического 
регулирования природопользования и обе-
спечения экологической безопасности в 
регионе – к.э.н. доцент Бурылова Л.Г., к.э.н. 
доцент Пестерникова М.В., Носкова О.Е. 

• Маркетинговая стратегия в корпоративном 
менеджменте – к.э.н., доцент Киченко Л.П., 
к.э.н. доцент Миронов В.И.

• Комплексное социально-экономическое 
развитие муниципальных образований, 
корпоративные аспекты региональной ин-
вестиционной политики – к.э.н. доцент Ело-
хов А.М. 

• Стратегия и организационно-эконо-
мический механизм регулирования ин-
новационного развития промышленных 
предприятий в условиях перехода к постин-
дустриальной экономике – к.э.н. доцент 
Куркина Т. д., к.э.н. доцент Ковшов В.С., 
к.т.н. доцент Нестеров Н.В., Бородина М.А., 
Ощепков В.М.

История кафедры создается не только в стенах 
университета, ее делают выпускники. За пери-
од с момента своего основания и до настоя-

щего времени кафедра подготовила более  
5 тысяч экономистов высшей квалификации 
для предприятий и отраслей народного хо-
зяйства Урала. Гордостью кафедры являются 
ее выпускники депутат Государственной думы 
Ю. Г. Медведев, глава города Перми И. Н. Шу-
бин, глава администрации города Перми 
А. Б. Кац, президент компании «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз Холдинг ЛТД» А. Р. Кузяев, предсе-
датель правления Западно-Уральского Банка 
Сбербанка России В. А. Верхоланцев. Среди 
выпускников кафедры также Л. А. Иванова, 
которая долгое время возглавляла отдел по 
банкротству управления МНС по Пермской об-
ласти и Коми-округу. 
В настоящее время кафедра обладает реаль-
ными перспективами в ходе реализации на-
ционального проекта «Образование» вместе с 
университетом выйти на уровень требований 
инновационной экономики.

Пыткин А.Н., 
д.э.н., профессор, директор Пермского филиала  
института экономики Уральского отделения  
Российской академии наук

Коренченко Р.А., 
д.э.н., профессор, почетный профессор ПГУ

Прудский В.Г., 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента
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История кафедры учета, аудита и экономи-
ческого анализа началась спустя 2 года по-
сле создания в Пермском государственном 
университете экономического факультета. В 
1961/62 учебном году она выделилась из ка-
федры отраслевых экономик, и на сегодняш-
ний день является одной из самых востребо-
ванных и уважаемых кафедр на факультете. 
Первые годы своей деятельности кафедра 
учета и финансов готовила специалистов по 
двум специальностям: бухгалтерский учет и 
механизация учетно-вычислительных работ 
(МУВР). 
С момента основания в 1961 до 1980 года ка-
федру последовательно возглавляли доценты 
Л.Г. Фадеева, К.М. Гарифуллин, А.Г. Луненков. 
С 1980 по 1990 год кафедрой заведовал про-
фессор Е.С. Сапиро. С 1990 по 1991-й заведу-
ющим кафедрой был доцент В.В. Пестерников. 
С 1992 года кафедру, которая стала называться 
кафедрой учета, аудита и экономического ана-
лиза, возглавляет профессор Т.Г. Шешукова. 
За годы существования кафедры учета и фи-
нансов ее сотрудники проделали значитель-
ную работу по разработке важнейших про-
блем бухгалтерского учета (в частности, его 

механизации), финансов и кредита. Начиная 
с 1962 года, кафедра принимала участие в 
разработке хоздоговорных тем. Была создана 
учетно-экономическая лаборатория, которую 
возглавлял Владимир Самуилович Гельфанд. 
Сотрудники лаборатории выполняли работы 
по двум направлениям: «демографические 
исследования» и «механизация учетных работ 
на предприятиях». Активное участие в этой ра-
боте принимали старшие преподаватели С.Х. 
Абдрахманова, К.М. Гарифуллин, Л.Г. Фадее-
ва, А.Г. Луненков, ассистент М.Н. Пинкас. 
Научными работниками кафедры были раз-
работаны инструкции по нормативному учету 
для крупнейших предприятий региона. На 
заводе им. Дзержинского предложения ка-
федры были внедрены в производство. Здесь 
впервые в Пермской области был внедрен 
опыт ведения нормативного хозяйства на пер-
фокартах. 
А.Г. Луненков, будучи заведующим кафедрой 
в 70-х годах, большое внимание уделял под-
готовке кадрового состава, методике препо-
давания. В период его руководства прош-
ли обучение в целевой аспирантуре при 
Московском финансовом институте (МФИ), 

КАФЕДРА УЧЕТА, АУДИТА  
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

успешно защитили кандидатские диссерта-
ции и получили звание к.э.н. Н.А. Автухович,  
Р.М. Бугаева, Г.Н.Новикова, М.Н. Пинкас,  
Э.Ф. Беспалюк, В.В. Пестерников. 
Сотрудники кафедры учета и финансов всег-
да играли заметную роль на экономическом 
факультете. В.С. Кириченко был заместителем 
декана по вечернему и заочному отделениям  
с сентября 1965 по декабрь 1972 года, К.Г. Гре-
дягин работал в должности замдекана по днев-
ному отделению с апреля 1975 до октября 1984 
года, а В. Б. Глупов выполнял те же обязанности 
с апреля 1987 до сентября 1993 года.
В январе 1982 года после защиты кандидат-
ской диссертации на кафедру пришел грамот-
ный специалист А.А. Климов, который сразу 
активно включился в общественную жизнь 
университета. Он являлся заместителем пред-
седателя художественного совета ПГУ, членом 
правления студенческого клуба университе-
та, внештатным корреспондентом областных 
газет «Звезда» и «Молодая гвардия». Имея 
большой опыт практической работы, он читал 
лекции по курсам «Учет в строительных пред-
приятиях» и «Ревизия и контроль». За период 
с января 1982 по май 1987-го он проделал 
путь от ассистента кафедры учета и финансов 
до заведующего кафедрой экономики, уче-
та и АХД в строительстве. В настоящее время 
Климов А.А. – д.э.н., депутат Государственной 
думы.

Т.Г. Шешукова:
– В 1980 году кафедру возглавил профес-

сор Евгений Саулович Сапиро, молодой 
и энергичный руководитель. Е.С. Сапиро 
создал успешный коллектив кафедры, 
определил ее научное направление 
и сделал все, чтобы кафедра учета и 
финансов стала одной из лидирующих 
кафедр факультета. На заседаниях кафе-
дры, научно-теоретических семинарах 
вырабатывалось коллективное мышле-
ние. Это позволяло коллективу кафедры 
оценивать прошлые события, видеть 
будущее и знать, что следует делать 
сегодня. Профессор Е.С. Сапиро активно 
осуществлял руководство аспирантурой 
и создал научную школу по проблемам 
научно-технического прогресса. Евгения 
Сауловича любили и высоко оценивали 
не только аспиранты, но и студенты. Он 
понимал, что без сплоченного коллек-
тива руководитель не сможет добиться 
желаемых результатов, поэтому активно 
привлекал к научно-исследовательской 
работе талантливых людей, которые 
впоследствии стали ведущими специали-
стами области. 

Под его руководством в разное время на ка-
федре работали: Г.Н. Новикова, А.А. Климов, 
Н.А. Автухович, Ю.Л. Гантман, Г.В. Кутергина, 
Н. В. Титенская.

Шешукова Татьяна Георгиевна – 
заведующая кафедрой учета, аудита и экономи-
ческого анализа ПГУ, д.э.н., действительный член 
Международной академии наук Высшей школы, 
заслуженный работник Высшей школы Российской 
Федерации, президент Пермского территориаль-
ного института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России. 

За большие достижения в становлении и развитии 
бухгалтерской профессии в России Татьяне Георги-
евне Шешуковой присвоен статус почетного члена 
института профессиональных бухгалтеров России.
В 2007 году Т.Г. Шешукова стала лауреатом премии 
Пермского края в области науки I степени за лучшую 
работу в области правоведения и экономических 
наук за серию работ по теме «Учетно-аналитические 

и контрольные проблемы управления производ-
ственными и финансовыми ресурсами предприятия 
в условиях рыночной среды. Формирование 
теоретико-методологического аппарата, обеспечи-
вающего трансформацию российской финансовой 
отчетности предприятий».
Т.Г. Шешукова стала лауреатом конкурса на лучшую 
книгу 2007 года в номинации «Экономика», прово-
димого Фондом развития отечественного образова-
ния, за книгу «Основы контроллинга» (Сочи, 2008).
Является руководителем научной школы «Учетно-
аналитические и контрольные проблемы 
управления ресурсами предприятия». Руководит 
аспирантурой по двум специальностям: 08.00.12 
«Бухгалтерский учет, статистика» и 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством 

(промышленность)». Под руководством Т.Г. Шешу-
ковой защищены 13 кандидатских и 2 докторские 
диссертации.
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Перестройка и переход на рыночную эконо-
мику потребовали нового подхода к препода-
ванию экономических дисциплин. В студенче-
ской среде увеличилось количество студентов, 
совмещающих учебу с работой по специально-
сти. Для преподавателей стало важно исполь-
зовать на занятиях практические примеры, си-
туации, выделять проблемы и возможные пути 
их решения, знакомить с порядком форми-
рования учетной политики предприятия. Пре-
подавание бухгалтерского учета, отчетности, 
аудита, налогообложения требовало практиче-
ских навыков и новых знаний. Преподаватели 
кафедры учета и финансов оказались востре-
бованными в экономической жизни Пермской 
области. Выпускниками кафедры в июне 1991 
года на базе Клуба бухгалтеров была созда-
на общественная организация «Ассоциация 
бухгалтеров Пермской области» (АБПО). Идея 
создания в 1985 году Клуба бухгалтеров, на-
учным секретарем которого являлась доцент 
Г.Н. Новикова, принадлежала профессору  
Е.С. Сапиро. В число членов Клуба входили 
такие выпускники кафедры, как А.Н. Долотов,  
А. В. Лев, С.Н. Стяжкин. 

АБПО в первое время в основном состояла 
из преподавателей кафедры. На семинарах, 
проводимых Ассоциацией бухгалтеров, рас-
сматривались новые аспекты в методологии 
бухгалтерского учета, наиболее сложные для 

бухгалтеров вопросы, изменения в налоговой 
системе России. 
С мая 1990 до января 1992 года руководство 
кафедрой осуществлялось доцентом В.В. Пе-
стерниковым. Владимир Васильевич укреп-
лял позиции, которые заняла кафедра при 
Е.С. Сапиро. 
С 1992 года подготовку и выпуск квалифици-
рованных специалистов по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осущест-
вляет кафедра учета, аудита и экономическо-
го анализа. 
Сегодня кафедра – один из общероссийских 
лидеров в области учетно-финансового и 
контрольно-аналитического образования, 
известный научный центр, осуществляющий 
исследования по заказу федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти, 
предприятий крупного и среднего бизнеса. 
Кафедру возглавляет Шешукова Татьяна Геор-
гиевна, д.э.н., профессор, академик Между-
народной Академии наук высшей школы, 
заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации, президент Пермского 
территориального института профессиональ-
ных бухгалтеров. 
Кафедра укрепляет положительный имидж на 
региональном и общероссийском простран-
стве; сохраняет традиции, сформировавшие-
ся на кафедре за более чем четыре десятиле-
тия ее истории; поддерживает высокий статус 

бухгалтерской, финансовой и аудиторской 
профессии; популяризирует аналитическую и 
учетно-контрольную деятельность.
Преподаватели кафедры учета, аудита и эко-
номического анализа стажировались в рам-
ках программы Сороса по международным 
бухгалтерским стандартам в Московском го-
сударственном университете и аудиторских 
центрах Европы, в университетах за рубежом: 
Оксфордский университет (Великобритания), 
Университет Луизиады (Португалия), универ-
ситет Канзас-Сити (США). В 2007 году пять 
преподавателей кафедры проходили повы-
шение квалификации по специальному курсу 
в Бизнес-школе Манчестер Метрополитен Уни-
верситет по программе «Базовые компьютер-
ные технологии в экономике и бухгалтерском 
учете». Достигнута договоренность кафедры о 
проведении стажировки студентов специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 
Бизнес-школе Манчестер Метрополитен Уни-
верситет по учетным и аналитическим дисци-
плинам.
Кафедра располагает современной учебной 
базой – компьютерным классом и современ-
ной техникой, методическими разработками 
по обучению бухгалтерскому учету, аудиту и 
экономическому анализу. 
За последние пять лет преподавателями 
кафедры издано 12 научных монографий, 
опубликовано 11 учебных пособий, из них 6 

с грифом УМО, более 100 методических раз-
работок. Преподаватели активно участвуют в 
международных и российских конференциях. 
Ежегодно кафедра учета, аудита и эконо-
мического анализа выпускает около 200 
специалистов на основе среднего, средне-
профессионального и высшего образования. 
Выпускники кафедры работали и работают 
во всех отраслях народного хозяйства стра-
ны и Пермского края. Среди них: А.И. Доло-
тов – председатель Совета директоров ОАО 
«ПАО «Инкар»; И.Г. Шулькин – заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Пермского края, В.А. Церлюкевич – бывший 
министр промышленности, инноваций и нау-
ки Пермского края, Ю.И. Шабушев – управ-
ляющий пермским филиалом АКБ «Славянов-
ский банк», В.Н. Петухов – главный бухгалтер 
предприятия «Гознак»; А.А. Климов – депутат 
Государственной думы; Ж.А. Мингалева – за-
ведующая кафедрой национальной экономи-
ки и экономической безопасности, д.э.н.; Т.И. 
Золина – главный бухгалтер ПГУ, Т.В. Аветисян, 
которая долгие годы возглавляла Налоговую 
инспекцию Индустриального района г. Перми 
и другие.
Проблема трудоустройства выпускников 
по специальности практически решена, по-
скольку в 2007 году 98% специалистов очной 
формы обучения оказались востребованы 
по заявкам и договорам с организациями (в 
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том числе 35% по месту прохождения предди-
пломной практики). 
Также на кафедре можно получить дополни-
тельное послевузовское профессиональное 
образование.
На базе кафедры учета, аудита и экономиче-
ского анализа организован и функционирует 
единственный на Западном Урале учебно-
методический центр по подготовке, аттеста-
ции и повышению квалификации аудиторов 
и профессиональных бухгалтеров, аккредито-
ванный Министерством финансов Российской 
Федерации и внесенный в государственный 
реестр.

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННыХ СИСТЕМ  
И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
В ЭКОНОМИКЕ

Андрианов Дмитрий Леонидович – 
доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой информационных систем и 
математических методов в экономике. 

Дмитрий Леонидович родился в Перми 5 августа 
1952 года. В 1975 году окончил Пермский государ-
ственный университет, в 1980 году – аспирантуру 
кафедры механики и процессов управления ПГУ. 
В 1983 году Дмитрий Леонидович – уже кандидат 
физико-математических наук. В 1994 году стал док-
тором физико-математических наук, профессором 
кафедры экономической кибернетики ПГУ.
За период работы в Пермском государственном 
университете прошел путь от младшего научного со-
трудника до заведующего кафедрой информацион-
ных систем и математических методов в экономике.

В 1970 году на экономическом факультете 
открылась новая специальность «Экономи-
ческая кибернетика». Это время, конец 60-х 
начало 70-х годов двадцатого века, связано 
с широким внедрением компьютерных техно-
логий практически во все отрасли народного 
хозяйства.
Стало очевидным, что информация является 
ключевым корпоративным ресурсом, для эф-
фективного использования которого в управ-
лении нужны специалисты, одинаково хорошо 
владеющие экономическими, математически-
ми знаниями, а также знаниями из области 
информационных технологий. Поэтому специ-
альность оказалась очень востребованной, 
привлекшей к себе талантливых выпускников 
школ не только Перми, но и других городов 
нашей страны. Кафедру возглавил заведую-
щий отделом общесистемных исследований 
Научно-исследовательского института управ-
ляющих машин и систем (НИИУМС) к.э.н. И.А. 
Кручинин (впоследствии д.э.н., профессор). В 
это же время на кафедре начинают работать 
известные в данной области ученые д.э.н. 
профессор Е.Г. Гинзбург, автор многочис-

ленных экономических исследований; д.э.н. 
профессор Е.С. Сапиро, в последующие годы 
председатель Законодательного собрания 
Пермской области, министр региональной и 
национальной политики РФ; д.э.н. профессор 
В.И. Аверин, в последствии ставший заведую-
щим кафедрой, и др.

Руководством университета и факультета соз-
даются все условия для профессионального и 
научного роста преподавателей. Была открыта 
одна из первых лабораторий вычислитель-
ной техники на экономическом факультете. 
Студенты получили уникальную возможность 
для того времени овладеть практическими 
навыками работы с вычислительной техникой 
не только в теории, но и на практике. Одно-
временно создан самостоятельный научно-
исследовательский сектор, сотрудники ко-
торого выполняли актуальные прикладные 
разработки по хозяйственным договорам с 
предприятиями и организациями страны. Такое 
соединение науки и практики дало и научные 
результаты. Успешно в разные годы проходят 
защиты докторских диссертаций Е.Г. Гинзбурга,  
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В 1991 году на основе ряда лабораторий кафедры 
экономической кибернетики Дмитрий Леонидо-
вич создал центр аналитических исследований 
«Прогноз», который сегодня является уникальным 
вузовским научно-исследовательским центром, не 
имеющим аналогов в России. Центр специализиру-
ется на разработке компьютерных систем анализа, 
моделировании и прогнозировании экономических 
процессов для крупнейших федеральных и коммер-
ческих структур РФ. Центром также ведется работа 
по разработке программных приложений для евро-
пейских, американских и китайских заказчиков. 
Андрианов Дмитрий Леонидович – автор более ста 
научных публикаций. Изложенные в них методо-
логические подходы к разработке высокотехно-
логичных информационных систем имеют самый 

высокий, в том числе международный уровень. 
С 1997 года Дмитрий Леонидович является действи-
тельным членом Академии нелинейных наук, с 1998 
года – академик Российской академии естествен-
ных наук. 
Андрианов Дмитрий Леонидович награжден негосу-
дарственным Орденом «За пользу Отечеству» имени 
В.Н. Татищева.

И.А. Кручинина, Е.С. Сапиро, В.И. Аверина, 
Д.Л. Андрианова. 
Был издан первый сборник научных тру-
дов «Вопросы организации управления 
производством». При кафедре образован 
сектор экономического прогнозирования 
социально-экономических процессов Инсти-
тута экономики Уральского научного центра 
Академии наук СССР. Активное участие в вы-
полнении договорных работ принимают и 
студенты специальности. Это дает им навыки 
научной работы еще на студенческой скамье 
и в дальнейшем нацеливает на серьезную 
научно-исследовательскую работу. Многие из 
выпускников кафедры были привлечены для 
преподавания в вузах города, в частности, на 
кафедрах экономического факультета работа-
ли и работают к.э.н. Г.В. Кутергина, к.э.н. Л.А. 
Мелузова, зав. кафедрой финансов, кредита и 
биржевого дела к.э.н. М.Ю. Молчанова, к.э.н. 
Л.Ю. Прозорова, к.э.н. М.Е. Чепурных и др. 
Нельзя не упомянуть о вкладе в работу кафе-
дры к.э.н. С.Х. Абдрахмановой и к.э.н. Ю.Н. 
Вешкурова, которые в разные годы были ее 
руководителями. Большая заслуга в посту-
пательном развитии кафедры принадлежит 
д.э.н. профессору В.И. Аверину, который 
успешно руководил кафедрой с 1986 по 2006 
год. В этот период на кафедре под руковод-
ством д.ф.-м.н. профессора В.П. Максимова 
была создана единственная в ПГУ сертифици-

рованная международная лаборатория «Кон-
структивные методы исследования динамиче-
ских моделей экономики», что стало важным 
событием не только для факультета, но и для 
университета в целом. Открыта зарубежная 
аспирантура, подготовлены и защищены еще 
две докторские диссертации доцентами ка-
федры А.Н. Румянцевым и П.М. Симоновым. 
Ведущим сотрудникам кафедры В.П. Мак-
симову и П.М. Симонову присвоены звания 
соответственно Соросовского профессора 
и Соросовского доцента. Под руководством 
к.т.н. Л.С. Портного организован научно-
методологический семинар для аспирантов и 
соискателей, который быстро приобрел статус 
общегородского. Ежегодно издаются сборни-
ки научных работ, в которых публикуются на-
учные исследования сотрудников кафедры, 
студентов и аспирантов.
Можно с уверенностью сказать, что десяти-
летие, включающее в себя 1995-2005 годы, 
– это годы успешной подготовки кафедры к 
инновационному развитию и преобразова-
ниям, которые стали возможны с приходом 
на кафедру в качестве заведующего д.ф.-м.н.  
Д.Л. Андрианова, ученого и талантливого ру-
ководителя.

Д.Л. Андрианов, заведующий кафедрой 
информационных систем и математиче-
ских методов в экономике, профессор, 

генеральный директор ЗАО «ПРОГНОЗ»:
– Инновационное развитие кафедры, пре-

жде всего, определяет тесная интеграция 
кафедры с ЗАО «ПРОГНОЗ», основная 
деятельность которого связана с разра-
боткой компьютерных систем анализа и 
прогнозирования. Происходит слияние в 
рамках кафедры в одно целое науки, об-
разования и реального сектора экономи-
ки. Руководители ведущих направлений 
компании одновременно с основной 
деятельностью активно участвуют в 
научной и учебно-методической работе 
кафедры, что позволяет актуализировать 
многие учебные курсы, связанные с 
моделированием и прогнозированием 
социально-экономических процессов. 
Студенты специальности «Математи-
ческие методы в экономике» проходят 
научно-производственную практику на 
базе ЗАО «ПРОГНОЗ». Опыт работы в ком-
пании позволяет студентам в дальнейшем 
выбирать актуальные темы дипломных 
работ, связанные с анализом и решением 
важнейших для России экономических 
проблем.

Значительный вклад в научную работу кафе-
дры вносит профессор, заслуженный деятель 
науки РФ В.П. Максимов. Под непосредствен-
ным руководством В.П. Максимова прово-
дятся научные исследования и получают фи-

нансовую поддержку в рамках Программы 
«Университеты России – фундаментальные 
исследования», Программы Минобразова-
ния, Программы поддержки ведущих научных 
школ, Программы «Развитие научного потен-
циала высшей школы» Рособразования и т. д. 
Сотрудники кафедры вносят свой вклад и в 
развитие региона. При их участии разработа-
на и введена в эксплуатацию Информационно-
аналитическая система (ИАС) Пермского края 
(заказчик – Главное управление финансов 
и налоговой политики Пермской области). 
Назначение системы – обеспечение губер-
натора, Администрации губернатора, Пра-
вительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского 
края инструментальной и информационно-
аналитической поддержкой целевого плани-
рования, мониторинга, анализа и прогнози-
рования социально-экономического развития 
региона. 
Кафедра сотрудничает с другими ведущими 
институтами и университетами, в частности 
с Центральным экономико-математическим 
институтом, МГУ, МИФИ, МАИ, университе-
тами Пекина, Оксфорда, Филадельфии, что 
является гарантией обучения студентов в со-
ответствии с современными мировыми стан-
дартами. 
Качество подготовки выпускников опреде-
ляется высоким уровнем профессорско-
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преподавательского состава: на кафедре 
работают 4 доктора наук – Д.Л. Андрианов,  
В.П. Максимов, А.Н. Румянцев, П.М. Си-
монов; 12 кандидатов наук – М.Н. Балаш, 
Л.А.Залогова, С.В. Ивлиев, К.Б. Кузнецов, 
М.Ю. Кулаков, Б.И. Мызникова, Е.Б. Овчаров, 
А.О. Селянин, Н.Ф. Симонова, Д.В. Ситников, 
Н.В. Фролова, Д.Н. Шульц. Большой вклад 
в работу кафедры вносят старшие препо-
даватели Г.Л. Авсеева, О.Д. Конт, С.Б. Летов,  
В.А. Шишкин, Н.В. Ярушкина; ассистенты  
Н.В. Артемьева, Е.В. Опарина, А.Л. Чадов; 
сотрудники методического кабинета, воз-
главляемого З.В. Сорока, и лаборатории вы-
числительной техники – зав. лабораторией  
О.А. Королева.
Высокий теоретический и практический уро-
вень подготовки специалистов экономистов-
математиков определял и определяет сто-
процентную востребованность выпускников 
кафедры. На кафедру обращаются руководи-
тели бизнеса, государственных служб с прось-
бой направить к ним на работу студентов 
специальности, которые, по их признанию, 
обладают системным мышлением, умением 
работать в команде, знанием компьютерных 
технологий и многими другими достоинства-
ми. Кафедра гордится своими выпускниками. 
В непрерывно меняющемся и развивающем-
ся мире рыночной экономики только образо-
вание, основанное на фундаментальных зна-

ниях и навыках практического применения 
современных технологий, обеспечивает высо-
кую востребованность специалистов.
За прошедшие годы кафедра превратилась в 
солидный научный, методический и учебный 
центр не только в университете, но и в регио-
не и в России. Исследования ученых кафедры 
получили широкое научное признание. Вот 
только некоторые итоги развития кафедры 
за 39 лет: выпускниками кафедры защищено 
более 70 диссертаций, опубликовано более 
1000 научных работ, в том числе более 40 
монографий, учебников (как в стране, так и за 
рубежом), проведены более 50 конференций, 
совещаний.

КАФЕДРА ФИНАНСОВ,  
КРЕДИТА И БИРЖЕВОГО ДЕЛА

Молчанова Маргарита Юрьевна – 
заведующая кафедрой финансов, кредита и бирже-
вого дела, кандидат экономических наук, доцент.
Маргарита Юрьевна окончила в 1981 году экономи-
ческий факультет Пермского государственного уни-
верситета. А в 1991 году – аспирантуру Московской 
финансовой академии при Правительстве РФ.

Общий стаж работы в Пермском государственном 
университете Молчановой М.Ю. составляет 16 лет.
Начала свою профессиональную карьеру в 1984 
году ассистентом кафедры политэкономии Перм-
ской сельскохозяйственной академии. В 1993–2003 
годах работала доцентом кафедры финансов, 
кредита и биржевого дела Пермского государ-
ственного университета. А с 2003 года Маргарита 
Юрьевна – заведующая кафедрой финансов, креди-

Кафедра финансов, кредита и биржевого дела 
была создана в 1991 году на базе кафедры 
«Планирования народного хозяйства и стати-
стики» по инициативе Юрия Лазаревича Гант-
мана, который и стал первым ее заведующим. 
В это время в России начался процесс возник-
новения, становления и развития первых ком-
мерческих банков, инвестиционных инсти-
тутов, страховых компаний, фондовых бирж, 
перестраивалась работа финансовых отделов 
как на промышленных предприятиях, так и в 
органах государственной власти и управления. 
Естественно, университетское экономическое 
образование должно было соответствовать 
начавшимся преобразованиям. Необходимо 
было создать специализированную кафедру. 
Инициативу Ю.А. Гантмана  поддержали декан 
и заведующие кафедр экономического фа-
культета. Название кафедры предложил про-
фессор, д.э.н. Р.А. Коренченко. 
Понимая, что специалистов-теоретиков для 
преподавания новых дисциплин пока просто 
не существует, кафедра стала активно при-
влекать крупных специалистов-практиков 
для преподавания. В разные годы работали 
и продолжают работать на кафедре ведущие 

в Пермском крае банкиры: В.Э. Белозеров, 
А.М. Ефремов, М.Б. Клугман, М.Л. Леванова, 
Л.А. Мелузова, А.И. Нагаев, В.М. Пучнин, А.Б. 
Шурыгин; руководители инвестиционных, 
страховых фирм: В.В. Бабушкин, Е.В. Петро-
ва, А.А. Чернов; ведущие специалисты рынка 
ценных бумаг: В.Н. Агеева, А.А. Гаев, Н.В. Па-
сека; ведущие специалисты региональных 
экономических органов власти: Г.В. Кутерги-
на, З.Б. Лукьяненко, А.Е. Мельников, В.П. Па-
стухов, Г.А. Пестов, Н.В. Титенская.
Сегодня кафедра «Финансов, кредита и бир-
жевого дела» обладает высоким научным по-
тенциалом: средний возраст работающих на 
кафедре – чуть более 40 лет, из них 60% – это 
преподаватели с учеными степенями и зва-
ниями докторов и кандидатов экономических 
наук. 
В 1999 году кафедрой была получена лицензия 
на ведение образовательной деятельности по 
специальности «Финансы и кредит» и тогда же 
был проведен первый набор студентов днев-
ного отделения, который показал, что новая 
специальность пользуется огромной популяр-
ностью среди абитуриентов. Конкурс смогли 
выдержать лишь 50 самых лучших абитури-
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ентов, которые и стали первыми студентами-
финансистами дневного отделения Пермского 
государственного университета.
Одновременно с дневным отделением про-
изводится набор студентов на вечернее и за-
очное отделения. За время существования 
кафедра выпустила более 900 специалистов, 
на ней учится более 800 студентов. Выпускни-
ки специальности «Финансы и кредит» всегда 
востребованы на рынке труда. После оконча-
ния университета по специальности в регионе 
и за его пределами работает сто процентов 
выпускников. Многие студенты начинают ра-
ботать еще во время обучения, начиная с IV 
курса, после прохождения производственной 
практики. На кафедре имеется серьезная 
база для прохождения практики: ООО «Не-
фтесервис», ОАО «Росгосстрах Поволжье», 
ОАО «Камская долина», ОАО ЗУБ Сбербанка 
Российской Федерации.
Высокий уровень подготовки специалистов 
подтверждает тот факт, что из года в год сту-
денты кафедры показывают высокие резуль-
таты на конкурсе дипломных проектов (работ) 
студентов вузов г. Перми в номинации «Иссле-
дования по экономике управления».
За 16-летнюю историю своего существования 
на кафедре сформировался высококвали-
фицированный коллектив профессорско-
преподавательских кадров. В настоящее вре-
мя кафедру финансов, кредита и биржевого 

дела возглавляет доцент, кандидат экономи-
ческих наук Маргарита Юрьевна Молчанова, 
принимавшая непосредственное участие в ее 
становлении и развитии. Это настоящий про-
фессионал, требовательный и инициативный 
руководитель. Во всех ее начинаниях прояв-
ляется новаторский подход. Опору свою Мар-
гарита Юрьевна видит в штатных кадровых 
преподавателях. Это, в первую очередь, ее 
заместитель и ведущий преподаватель сек-
ции «Страховое дело» доцент Шипицына С. Е., 
Баяндина В. А. – доцент, кандидат экономи-
ческих наук, ведущий преподаватель секции 
«Финансовый менеджмент», Э.Д. Епишина – 
доцент, к.э.н., ведущий преподаватель секции 
«Оценка собственности», Э.А. Мальцева – до-
цент, к.э.н., ведущий преподаватель секции 
«Деньги, кредит, банки», Н.П. Паздникова – 
доцент, к.э.н., ведущий преподаватель секции 
«Государственные финансы», Е.В. Петрова – 
старший преподаватель секции «Налоги и на-
логообложение», А.В. Скоробогач – ведущий 
преподаватель секции «Инвестиции», доцент, 
к.э.н., О.В. Трошина и И.В. Шишкина – веду-
щие преподаватели секции «Финансы пред-
приятия».
Кафедра значительно усилила свои позиции с 
приходом доктора экономических наук, про-
фессора Ю.А. Малышева, имеющего огром-
ный опыт руководящей работы. Ю.А. Малы-
шев сегодня является ученым секретарем 

регионального Ученого Совета по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций.
Кафедра, несмотря на ее юный возраст, воспи-
тала учеников, которые теперь работают здесь 
в качестве преподавателей. Это новое поколе-
ние преподавателей, будущее кафедры. 
Неоценим вклад в работу кафедры сотрудни-
ков учебно-методического кабинета. С момен-
та основания кафедры возглавляет учебно-
методический кабинет Рогова Л.Н., которая 
вместе с лаборантами обеспечивает плано-
мерную и качественную учебно-методическую 
работу. Помощь в этом нелегком деле ей ока-
зывают инженер Пермякова Е.Н. и лаборант 
Зенченко Е.Ю.
Высокий научный потенциал кафедры и орга-
низаторские способности заведующего позво-
лили организовать на базе кафедры в 2003 
году международную научно-практическую 
конференцию «Современный финансовый 
рынок РФ». География участия в конферен-
ции представлена более чем 30 городами 
России, ближнего и дальнего зарубежья. По 
результатам конференции кафедра выпускает 
два сборника: научных статей участников кон-
ференции и научных статей молодых ученых, 
студентов и аспирантов. 

М.Ю. Молчанова, заведующая кафедрой 
финансов, кредита и биржевого дела, 
к.э.н., доцент:

– Преподаватели кафедры активно уча-

ствуют в работе научных конференций и 
симпозиумов, выступают на них с докла-
дами, участвуют в работе круглых столов 
и в дискуссиях, публикуют результаты 
своих научных исследований. Кафедра 
ежегодно публикует результаты научных 
исследований преподавателей кафедры 
в сборнике научных статей «Актуальные 
проблемы формирования механизма 
функционирования финансового рынка 
РФ». 
Актуальность исследований подтвержда-
ет факт их признания на федеральном 
уровне Российским гуманитарным науч-
ным фондом (РГНФ), который регулярно 
осуществляет финансирование работ 
преподавателей кафедры. Сегодня РГНФ 
финансирует научные исследования 
аспиранта Голевой О.И., д.э.н. Малышева 
Ю.А., Молчановой М.Ю., Петровой Е.В. 

Кафедра выполняет научные исследования и 
по заказу Правительства Пермского края. В 
2006 году преподаватели кафедры Голева О.И., 
Молчанова М.Ю., Мельников А.Е., Паздникова 
Н.П. и Скоробогач А.В. участвовали в разра-
ботке программы социально-экономического 
развития Пермского края. На кафедре ведется 
хозрасчетная тема «Формирование межбюд-
жетных отношений территории в ходе рефор-
мы местного самоуправления» в соответствии 

та и биржевого дела Пермского государственного 
университета.
Область научных интересов доцента составляют 
следующие вопросы: финансовый рынок, институ-
циональные инвесторы, финансовые инструменты, 
управление финансовыми ресурсами, финансы 
субъекта РФ и муниципальных образований.
Общее количество научных публикаций более 50. 
Среди работ последних лет – монографии «Фор-
мирование бюджетов муниципальных образова-
ний в ходе реформы местного самоуправления 
и оптимизации системы управления на местном 
уровне» (2004), «Регион в новой парадигме про-
странственной организации» (в соавторстве, 2007). 
Под ее руководством в качестве главного редактора 
выпущены 6 сборников статей научно-практической 
конференции, 4 сборника научных трудов кафедры, 

5 сборников студенческих статей, сборник студен-
ческих трудов. Проводимые научные исследования 
поддерживает Российский гуманитарный научный 
фонд (2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2009).
Награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ «За заслуги в научной и 
педагогической деятельности» (2006).
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с тематикой научных исследований кафедры 
«Проблемы межбюджетных отношений в 
регионе» № 06.73.15. Объем выполняемых 
научно-исследовательских работ кафедрой 
ежегодно составляет порядка 500 тыс. руб.
В 2005 году был проведен научно-
методический семинар «Управление стра-
ховыми продажами», который посетили 
руководители страховых организаций 18 стра-
ховых компаний из Перми, Кирова, Улан-Удэ. 
Специалисты-страховщики дали семинару вы-
сокую оценку, и в декабре 2005 года кафедра 
провела круглый стол совместно с журналом 
«Русский полис» (Москва) на тему «Разви-
тие образовательных программ для бизнес-
структур в сфере страхования». 
Высоко оценен профессионализм препода-
вателей кафедры на международном уровне. 
С 2003 года Молчанова М.Ю. является чле-
ном Европейской Финансовой Ассоциации 
(European Finance Association), а Шипицына 
С.Е. в 2006 году включена в Программу ООН 
«Развитие экономики стран бывшего Совет-
ского Союза» в качестве основного эксперта 
по страхованию. В рамках этой программы 
и совместного проекта Программы развития 
ООН (ПРООН) и Государственной страховой 
организации Туркменистана «Содействие в 
совершенствовании страховой системы Тур-
кменистана» в сентябре 2006 года препода-
вателем кафедры финансов Шипицыной С.Е. 

проведены семинары на базе Туркменгос-
страха. 
В сфере постоянного внимания кафедры нахо-
дится работа с аспирантами и соискателями. 
За последние два года были успешно защище-
ны одна докторская и три кандидатские дис-
сертации, еще две кандидатские диссертации 
обсуждены и рекомендованы к защите. 
Студенты также принимают активное участие 
в научной жизни кафедры: выступают на меж-
дународных, всероссийских и региональных 
конференциях, конкурсах и олимпиадах, за-
нимают там призовые места. 
На базе кафедры реализуются и корпоратив-
ные проекты для студентов. Впервые такой 
проект был осуществлен в 2000 году, когда 
ПФПГ только для студентов специальности 
«Финансы и кредит» организовала и прово-
дила факультатив «Современные финансо-
вые технологии: рынок FOREХ». В 2003 году 
совместно с ООО «ИБГ «Парма» была про-
ведена Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых «Взаимодей-
ствие реального и финансового секторов эко-
номики: актуальные проблемы и поиск путей 
решения», по итогам которой был выпущен 
сборник статей молодых ученых. 
В 2006 году ОАО ЗУБ «Сбербанк» и НП «Клуб 
финансовых директоров Пермского края» 
провели конкурс среди студентов экономиче-
ских специальностей. Студентка специально-

сти «Финансы и кредит» Тютикова В.А. заняла 
2 место в конкурсе студенческих проектов об-
разовательного конкурса Западно-Уральского 
банка Сбербанка России среди работ по 
вопросам инвестиционного кредитования. 
Студенты Балкова Ю.В., Кузьмина Т.А., Мел-
ламшина Н.В. получили диплом за победу в 
первом открытом конкурсе Перми среди мо-
лодых финансистов и экономистов.
Отрадно, что заслуги студентов поощряются 
материально. Вот уже на протяжении несколь-
ких лет студенты кафедры постоянно являют-
ся стипендиатами фонда В. Потанина. В 2007 
году количество внешних стипендий возрос-
ло вдвое: студентов поощряют финансово-
кредитные институты, такие как ЗУБ Сбербан-
ка РФ и ООО ИГ «Витус». 
Высокий статус студентов кафедры «Финан-
сов, кредита и биржевого дела» является во 
многом следствием проводимой кафедрой 
корпоративной политики в воспитании. Инте-
рес к дисциплинам специальности поддержи-
вается не только с помощью игровой формы 
обучения во время учебных занятий, но и во 
внеучебное время. 
Стало доброй традицией кафедры проводить 
ежегодный экономический марафон для сту-
дентов I курса. Для старших курсов кафедра 
организует интеллектуально-развлекательный 
конкурс «Мисс и мистер финансы». Впервые 
этот конкурс был проведен в 2006 году, в год 

90-летия Пермского государственного универ-
ситета и 15-летия кафедры финансов, кредита 
и биржевого дела. 
По прошествии 16 лет жизни кафедры можно 
с уверенностью сказать, что кафедра продол-
жает динамично развиваться.
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КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  
И ОТРАСЛЕВыХ РыНКОВ

Перский Юрий Калманович –
заведующий кафедрой экономической теории и 
отраслевых рынков Пермского государственного 
университета, заслуженный работник Высшей 
школы РФ, д.э.н., профессор, заместитель предсе-
дателя Координационного совета по экономической 
теории Уральского отделения РАН, председатель 
Диссертационного совета по защите докторских и 
кандидатский диссертаций (экономические науки).

Ю.К. Перский в 1959 году закончил экономический 
факультет Уральского политехнического института 
(Екатеринбург). Автор более четырехсот научных 
трудов, в том числе 12 монографий, посвященных 
методам и моделям исследования экономических 
систем, процессов и их приложений к задачам эко-
номической практики, синхронизация процессов 

Как и во всех вузах СССР, на экономическом 
факультете ПГУ с момента его создания пре-
подавалась политэкономия капитализма и 
социализма. Работали со студентами факуль-
тета преподаватели общеуниверситетской 
кафедры политэкономии. В их числе про-
фессор Н.И. Попова, доценты И.Н. Нови-
кова, С.П. Cтанишевская, Н.Ф. Веденеева,  
Т. Д. Пальшина, С.А. Левченко, В.А. Трубина, 
И.Н. Арасланова, Л.В. Иконенко, Н.М. Илько-
ва, Н.М. Паршукова, Г.К. Трубина, Д.Р. Михеев, 
Т.Г. Баяндина, Д.К. Макаров, Т.В. Миролюбо-
ва, Г.Г. Модорская, старший преподаватель 
А.Х. Тагиров.
Реформирование экономики, переход к рын-
ку требовали существенных изменений и от 
системы преподавания экономических дис-
циплин. Уходило в прошлое не только препо-
давание политэкономии капитализма и социа-
лизма, но и планирования промышленности. 
В это непростое время требовалась суще-
ственная реорганизация кафедр факультета. 

Ю.К. Перский:
– Перед преподавателями кафедры полит-

экономии встал серьезный вопрос, как 
организовать преподавание экономи-
ческой теории на факультете, которое 

бы отражало достижения современной 
мировой экономической науки и отве-
чало бы запросам практики построения 
рыночной экономики в России. Факуль-
тету нужна была современная кафедра, 
которая могла бы дать новые знания 
студентам по экономической теории, 
мировой экономике, истории экономи-
ческих учений, по статистике и другим 
дисциплинам. Поскольку теоретической 
и методологической основой экономи-
ческих наук является экономическая 
теория, то неслучайно возникло название 
кафедры. Ректорат, совет экономического 
факультета, его декан пришли к решению 
о создании на факультете новой кафед-
ры – экономической теории. 

Большой вклад в создание новой кафедры 
внес, прежде всего, декан факультета, про-
фессор Ю.Ю. Миролюбов. Юрий Юрьевич 
провел серьезную организационную работу, 
решая кадровые, материальные, финансовые 
вопросы создания и развития кафедры, появ-
ления новых специализаций. 
Становление и развитие кафедры требовало 
и нового целеустремленного руководителя, 

который мог бы сформировать коллектив 
и основать новую специальность, поднять 
имидж кафедры, сделать ее выпускающей. 
Возглавил кафедру профессор, д.э.н. Ю.К. 
Перский, преподававший ранее в политех-
ническом институте. Из этого вуза вместе с 
Ю.К. Перским на новой кафедре стали рабо-
тать и доцент М.Е. Чепурных, старший препо-
даватель Л.В. Костарева. В состав кафедры 
вошли ранее преподававшие на факульте-
те экономические дисциплины профессор  
Ю.Ю. Миролюбов, доценты В.С. Гельфанд,  
А.П. Ларионов, С.И. Черепенина, А. Горшков, 
Т.Г. Баяндина, Т.В. Миролюбова, Ж.А. Минга-
лева, старший преподаватель А.Х. Тагиров и 
другие. Так сформировалось «кадровое ядро» 
кафедры, которая вскоре стала выпускать ква-
лифицированных специалистов. 
С момента организации кафедры заведующе-
му самоотверженно помогали заместители: 
с 1992 года – доцент Т.Г. Баяндина, с 1997 
года – доцент Л.В. Костарева, с 2001 года – 
доцент Г.Г. Модорская, с 2006 года – ст. препо-
даватель Ю.В. Катаева, с 2007 года – доцент 
Л.В. Вальнева. 
На факультете возникла новая, уникальная 
специальность «Экономическая теория», 
специализация «Экономико-правовые отно-
шения», а затем и «Международный бизнес». 
Создание новой специализации потребовало 
не только больших усилий по разработке учеб-

ного плана, новых предметов и дисциплин, 
но и тесной работы с зарубежными высшими 
учебными заведениями. Непосредственным 
куратором данной специализации с самого на-
чала ее образования и по сегодняшний день 
является доцент Т.В. Миролюбова. При соз-
дании специализации было уделено большое 
внимание изучению студентами английского 
и немецкого языков, организации зарубеж-
ных стажировок студентов в Манчестерском 
университете со специальными занятиями и 
ознакомлением с практикой работы англий-
ских предприятий.
Кафедра росла вместе с факультетом. С се-
редины 90-х годов ее преподавателями стали 
доценты С.П. Станишевская, В.Н. Куцина, Г.Г. 
Модорская. 
Долгое время трудится на ней и заведующая 
кабинетом – Л.Г. Кучерявенко. Ее строгий ха-
рактер, требовательность к студентам и пре-
подавателям помогали вовремя подготовить 
необходимую документацию. Так же самоот-
верженно работают и помогают всем препо-
давателям и студентам лаборанты А.С. Коро-
мыслова и Т.В. Кичева. 
Кафедра экономической теории и миро-
вой экономики регулярно проводит научно-
практические конференции, в том числе и 
международного уровня. За долгие годы сло-
жились деловые и научные связи как с науч-
ными центрами в России, так и за рубежом, 
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прежде всего, в Польше и Великобритании. 
Большую помощь в подготовке и организации 
конференций оказывают доценты В.Н. Куцина 
и М.Е. Чепурных. 
Кафедра активно участвует в административ-
ной и внеучебной работе факультета. Декан 
факультета является одновременно и препода-
вателем кафедры, он преподает такие дисци-
плины, как «Международные экономические 
отношения» и «Международные валютные 
отношения». Доцент, к.э.н. С.П. Станишевская 
является заместителем декана по учебной ра-
боте на дневном отделении, доцент, к.э.н. Г.Г. 
Модорская является заместителем декана по 
учебной работе на вечернем отделении, асси-
стент П.В. Новикова – заместителем декана по 
международным связям, ассистент Н.М. Кара-
ваева – заместителем декана по внеучебной 
работе. 
На кафедре успешно работают ее выпуск-
ники: ст. преподаватель Ю. В. Катаева,  
А.В. Лапин (с 1999), Н. Чащина, О.Я. Бермес  
(с 2001), О.В. Корабельник (с 2002), О.С. 
Гайфутдинова (с 2003), Н.М. Караваева и  
М.Н. Тупицина (с 2004), С.Н. Комарова и  
П.В. Новикова (с 2005), Т.Ю. Чикулаева  
(с 2006), А.В. Николаева (с 2007). Многие из 
них стремятся не только к преподавательской 
деятельности, но и к достижению научных 
высот. Так, О.В. Васькова и О.С. Гайфутди-
нова защитили кандидатские диссертации, 

М.Н. Тупицына в настоящее время является 
аспирантом кафедры, П.В. Новикова защити-
ла кандидатскую диссертацию в июне 2007 
года. Наиболее значимым научным достиже-
нием является защита докторской диссер-
тации Ж.А. Мингалевой на тему «Теоретико-
методологические основы приоритетного 
инвестирования прогрессивных структурных 
сдвигов в промышленности», а также серьез-
ная исследовательская работа в области ре-
гиональной экономики докторанта кафедры 
Т.В. Миролюбовой. 
Решением Ученого совета ПГУ от 28 апреля 
1999 кафедра получила новое имя – «Кафе-
дра экономической теории и мировой эконо-
мики», что было обусловлено становлением и 
развитием новой специализации на кафедре 
международного бизнеса. Все преподавате-
ли кафедры активно участвовали в развитии 
данной специализации, прошли стажировку 
в Манчестер Метрополитен университете и 
разработали соответствующие учебные дис-
циплины для данной специализации.
Кафедра приняла непосредственное уча-
стие в разработке концепции и Программы 
социально-экономического развития Перм-
ского края в 2006–2010 годах и на период 
до 2015 года. Особенно активное участие в 
этой работе приняли доцент Т.В. Миролюбова 
(руководитель рабочей группы по разработке 
раздела «Экономическое развитие Пермско-

го края»), доцент Ж.А. Мингалева, доцент Г.Г. 
Модорская, старший преподаватель Т.В. Кар-
лина, ассистент П.В. Новикова.
Осенью 2006 года кафедра участвовала в 
конкурсе «Организация функционирования 
образовательного учреждения в условиях 
финансово-хозяйственной самостоятельно-
сти» для школ города Перми и Пермского края. 
Возглавила эту нелегкую работу старший пре-
подаватель и зам. зав. кафедрой в тот период 
Ю.В. Катаева. Благодаря ее активной деятель-
ности и плодотворной работе всех преподава-
телей кафедры переподготовку прошли более 
1200 учителей школ Перми и Пермского края.
В сравнении с историей факультета кафедра 
еще молода, но она выпустила почти 800 спе-
циалистов, в том числе 650 человек по очной 
форме обучения и 220 по очно-заочной. 
Профессор Ю.К. Перский, возглавляя объеди-
ненный диссертационный совет по защите 
кандидатских диссертаций, подготовил более 
25 кандидатов наук и трех докторов экономи-
ческих наук.
Выпускники кафедры работают в ведущих 
фирмах, банках, государственных учрежде-
ниях г. Перми, Пермского края и России. На-
пример, И.А. Малыгина – генеральный дирек-
тор ЗАО «Пермь-регион-ипотека», к.э.н. А.В. 
Бахматов – ведущий экономист ЗУБ СБ РФ, 
Н.Н. Ковалева – директор дополнительного 
офиса «Центральный» филиала № 5942 ЗАО 

«Внешторгбанк-розничные услуги» г. Перми, 
Ю.Г. Юдина – ведущий экономист компании 
«РИАЛ», к.э.н. А. Пономарев – преподаватель 
кафедры МГИМО, к.э.н. С.А. Замараев – за-
меститель управляющего Пермского филиа-
ла Московского международного банка, М. 
Самотыя является финансовым аналитиком 
в сфере недвижимости информационно-
консалтинговой группы REZON, А. Бурнаева 
– начальник экономического отдела ООО «Де-
мидково Проект». 
Молодые преподаватели разрабатывают са-
мые актуальные проблемы экономической те-
ории, защищают кандидатские диссертации.

конкурентнорыночной трансформации и глобаль-
ных изменений, государственного регулирования 
экономики как иерархической системы, конку-
рентной среды региональных отраслевых рынков. 
Монографии последних лет: «Взаимодействие 
микро- и макроэкономики: иерархический подход» 
(УрРАН, Екатеринбург, 2005); «Конкурентная среда 
региональных отраслевых рынков: методы и моде-
ли» (УрРАН, Екатеринбург, 2005); «Иерархический 
анализ экономики: методы и модели в экономике» 
(УрРАН, Екатеринбург, 2008).
Юрий Калманович неоднократно принимал участие 
и выступал с докладами, руководил семинарами 
на международных симпозиумах и конференциях 
(Германия, Франция, Англия, США, Нидерланды, 
Польша и др.).

Под руководством профессора Ю.К. Перского под-
готовлено 25 кандидатов и три доктора наук. 
Ю.К. Перский – лауреат краевой премии первой 
степени имени профессора Л.Е. Кертмана (2006) за 
серию работ «Развитие принципов и методов иерар-
хического (межуровневого) анализа экономических 
систем». Американская Ассоциация Marquis Who's 
Who (США) опубликовала научную биографию 
профессора в своем ежегодном издании «Who's 
Who in the World-2009». Научное направление Ю.К. 
Перского признано в качестве Пермской научной 
школы иерархического анализа (Журнал экономи-
ческой теории №3, 2006 год, №3 2008 год).
Юрий Калманович внес большой личный вклад в 
подготовку профессиональных экономистов, на-
учных кадров высшей квалификации.
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КАФЕДРА НАЦИОНАЛьНОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мингалева Жанна Аркадьевна – 
заведующая кафедрой национальной экономики 
и экономической безопасности, д.э.н., профессор. 
Окончила в 1983 году экономический факультет 
Пермского государственного университета.  
В 1989–1992 годах обучалась в аспирантуре Финан-
совой академии при Правительстве РФ.  
В 2006 году защитила докторскую диссертацию на 
тему «Теоретико-методологические основы приори-
тетного инвестирования прогрессивных структурных 
сдвигов в промышленности».

Научная и практическая работа Ж.А. Мингалевой 
связаны с разработкой вопросов регулирования 
предпринимательской деятельности, включая во-
просы взаимодействия органов власти и предпри-
нимательских структур, привлечения инвестиций и 

инноваций в реальный сектор экономики, научно-
технической и инновационной политики пред-
приятий, обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов, управления рисками и 
ряд других вопросов, связанных как с проблемами 
предпринимательства, так и вопросами государ-
ственного регулирования предпринимательской 
деятельности. 
Ж.А. Мингалевой опубликовано более 220 работ, 
ее исследования неоднократно поддерживались и 
в настоящее время поддерживаются грантами РГНФ 
(2000, 2004–2006, 2009–2010) и МОНФ (2000), 
Фондом Евразия (EERC) (1998, 1999), Агентством 
по Международному развитию США (USAID) (2000), 
Министерством национальной безопасности Японии 
(2000) и т. д.

Мингалева Ж.А. поддерживает тесные научные свя-
зи с коллективами ряда ведущих научных центров и 
университетов России и за рубежом, в том числе  
в США, Италии, Великобритании, Нидерландах,  
с Институтом экономики УрО РАН; вузами Санкт-
Петербурга, с Финансовой академией при Прави-
тельстве РФ и рядом других.
Д.э.н. Ж.А. Мингалева является автором оригиналь-
ных учебных курсов, отражающих современные 
зарубежные и отечественные научные достижения 
в изучаемой области. Материалы ряда курсов 
апробированы в ходе зарубежных стажировок: по 
курсу экономический анализ права в университете 
Эразмус (Нидерланды), в Манчестер Метрополитен 
университете (Великобритания) и Вортон бизнес-
школе университета Пенсильвании (США); по курсам 

Кафедра национальной экономики и эко-
номической безопасности была создана 15 
июля 2006 года по инициативе декана эко-
номического факультета, профессора Миро-
любова Ю.Ю. и по праву считается одной из 
самых перспективных, а выпускаемые на 
кафедре специалисты очень востребованы в 
современных условиях. Руководит кафедрой 
молодой и очень энергичный д.э.н. Жанна Ар-
кадьевна Мингалева. 
Открытие новой специальности – отклик на 
многочисленные пожелания и просьбы руко-
водителей как коммерческих предпринима-
тельских, финансовых, банковских структур, 
так и властных структур и органов управления 
Пермского края. В стране и регионе постоян-
но растет спрос на специалистов-экономистов, 
владеющих и основами управления нацио-
нальной экономикой в целом, и знаниями в 
вопросах эффективного и безопасного веде-
ния бизнеса.
В результате сложной и многоплановой подго-
товительной работы к сентябрю 2005 г. у руко-
водства факультета сформировалось четкое 
представление о новом направлении подго-
товки специалистов, жизненно необходимых 
всем уровням хозяйствования и управления 

экономикой. И таким направлением явилась 
«экономическая безопасность» в рамках 
экономической подготовки студентов. Выбор 
именно такого направления был не случаен. 
В Пермском крае и соседних регионах на тот 
момент отсутствовали учебные заведения, 
осуществляющие подготовку по этой специа-
лизации.
Созданию кафедры предшествовала почти 
двухлетняя работа по определению направле-
ний специализации, ознакомлению с работой 
других вузов, консультациям с руководите-
лями крупных предприятий Пермского края, 
специалистами органов власти, руководите-
лями силовых структур. Разрабатывая идеоло-
гию подготовки специалистов по направлению 
экономической безопасности, за основу был 
взят подход комплексного соединения эконо-
мической и юридической подготовки, усилен-
ной набором предметов специализации. 
В настоящее время кафедра выпускает спе-
циалистов по экономике, управлению и за-
щите материальных, финансовых, кадровых, 
информационных ресурсов фирмы. При этом, 
поскольку выпускникам кафедры предстоит 
работать в условиях рыночной экономики, в 
учебном процессе делается упор на знани-

ях, необходимых для противодействия раз-
нообразным внешним и внутренним угрозам 
стабильному функционированию и развитию 
хозяйствующего субъекта любой формы соб-
ственности, на знаниях по управлению риска-
ми, по предотвращению внутренних преступ-
лений и внешних атак на бизнес.
Выпускники кафедры могут найти примене-
ние на должностях: специалист по экономиче-
ской безопасности, эксперт по организации и 
технологиям защиты информации, аналитик, 
IT-менеджер, руководитель информацион-
ной службы, экономической безопасности, 
IT-директор, директор по экономической 
безопасности, заместитель руководителя ор-
ганизации по информационным системам и 
экономической безопасности и др.
Грамотная организация работы позволила с 
самого начала построить учебный процесс 
на высоком профессиональном уровне. В 
результате уже с первых шагов преподавание 
ведется с использованием самых современ-
ных методик обучения и гармонично сочетает 
в себе академические фундаментальные про-
граммы с практически ориентированными 
бизнес-семинарами, деловыми играми.
Особенность образовательного процесса 
заключается в ориентации на блоки дис-
циплин, определяющих профессиональный 
уровень руководителя в современной дина-
мичной деловой среде: проводится специ-

альная менеджерская, правовая, компьютер-
ная, аналитическая, языковая подготовка. 
Учебные занятия проводятся высококвали-
фицированными педагогами всех кафедр 
экономического факультета, а также юридиче-
ского, механико-математического, филологи-
ческого факультетов, докторами и кандидата-
ми наук. К проведению занятий привлекаются 
специалисты-практики высокого уровня по 
различным направлениям экономической де-
ятельности и вопросам обеспечения безопас-
ности. Изучение профильных дисциплин осу-
ществляется с использованием современных 
информационных технологий. 
Важное место в развитии творческих спо-
собностей будущих специалистов занимает 
научно-исследовательская работа студентов, 
осуществляемая в рамках общей научной 
и исследовательской работы кафедры, где 
уже достигнуты серьезные успехи. Студенты 
1-3 курсов активно участвуют в международ-
ных, всероссийских, региональных научно-
практических конференциях ведущих научных 
центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска и т. д. Всего за один год студенты полу-
чили 7 дипломов и грамот за призовые места. 
В 2008 году 4 студентам III курса присвоены 
Оксфордские стипендии за хорошую учебу и 
научные достижения.
На курсовую и преддипломную практику сту-
дентов кафедры готовы принять на ведущих 
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промышленных предприятиях Пермского 
края, в банковских структурах, в департамен-
тах городской и краевой администрации, в 
управлениях и отделах экономической без-
опасности различных хозяйствующих субъ-
ектов – уже сейчас у руководства факультета 
имеются многочисленные заявки от работо-
дателей на выпускников-специалистов такого 
направления. 

Активная научная работа ведется препо-
давателями кафедры О.С. Гайфутдиновой,  
М.В. Руденко, Е.В. Подгорновой, Е.В. Чучули-
ной, Ю.Д. Кузьминой, Н.Е. Чащиной и др. Еже-
годно сотрудники кафедры публикуют около 
60-80 научных работ, в том числе в ведущих 
российских и зарубежных научных журналах, 
участвуют в издании Вестника Пермского го-
сударственного университета. Коллектив ка-
федры под руководством Ж.А. Мингалевой 
поддерживает творческие связи с ведущими 
образовательными и научными российски-
ми и зарубежными центрами, такими как: 
Wharton School, University of Pennsylvania 
(США); Faculty of Economics, Polytechnic 
University of Marche, Ancona (Италия); School 
of Economics, University of the West of England, 
Bristol (Великобритания); Tinbergen Institute, 
Amsterdam (Нидерланды); Институтом эконо-
мики УрО РАН; Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом экономики и финан-

сов; Санкт-Петербургским государственным 
политехническим университетом (экономиче-
ский факультет); Финансовой академией при 
Правительстве РФ и др.
На кафедре проводятся научные и приклад-
ные исследования по управлению иннова-
циями и инвестициями, по экономической 
безопасности корпоративных и территори-
альных структур, по институциональным и 
структурным преобразованиям в экономике. 
Открыта аспирантура по основным научным 
направлениям деятельности кафедры, в кото-
рой обучается 9 человек.
Преподаватели кафедры выступают с докла-
дами на международных и всероссийских 
научных конференциях, а также участвуют 
в проведении и подготовке конференций и 
семинаров. Так, в 19-20 декабря 2008 года 
коллективом кафедры при участии Агент-
ства по науке и инновациям РФ совместно с 
кафедрой «Экономика и менеджмент в ма-
шиностроении» Санкт-Петербургского поли-
технического университета, а также при уча-
стии Кальмарского университета (Швеция), 
Университета технологий (Лапперанта, Фин-
ляндия), Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и 
финансов кафедрой была проведена между-
народная научно-практическая конференция 
и научно-практический семинар «Формиро-

вание стратегии инновационного развития 
экономических систем».
Большое внимание на кафедре уделяется и 
профессиональной подготовке преподава-
телей. В 2007 году преподаватели кафедры 
прошли стажировки в США (Университет Пен-
сильвании (г. Филадельфия), корпорации 
Global Insight (г. Вашингтон) и Италии (Уни-
верситет Дель-Марче, Анкона). Ранее препо-
даватели кафедры стажировались в рамках 
TEMPUS-TASIS по различным курсам в веду-
щих университетах Великобритании, Нидер-
ландов, в МЭСИ, РЭА им. Г.В. Плеханова, МГУ, 
Финансовой академии при правительстве РФ, 
других крупнейших зарубежных и отечествен-
ных вузах.
Кафедра имеет собственный сайт в Интернете 
(www.nec.perm.ru) (разработчик – студентка 
III курса Капускина Татьяна, Оксфордский сти-
пендиат).

моделирования и прогнозирования – в университе-
те Пенсильвании (США) и корпорации Global Insight 
(г. Вашингтон, США), по управлению рисками – в 
университете Дель-Марче (Италия).
Ж.А. Мингалевой была инициирована и успешно от-
крыта на экономическом факультете ПГУ специаль-
ность 080103 – Национальная экономика.
Ж.А. Мингалева является членом Ученого совета 
Пермского государственного университета, членом 
Диссертационного совета ДМ 212.189.07.
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КАФЕДРА МИРОВОЙ  
И РЕГИОНАЛьНОЙ ЭКОНОМИКИ

Миролюбова Татьяна Васильевна – 
заведующая кафедрой мировой и региональной 
экономики, к.э.н., доцент.

Татьяна Васильевна – выпускница экономического 
факультета 1986 года по специальности «Планиро-
вание промышленности», окончила университет с 
красным дипломом. 
После окончания университета была оставлена на 
кафедре политэкономии для изучения и препода-
вания экономической теории, особенно увлека-
лась проблемами региональной экономики, что 
впоследствии и отразилось на теме кандидатской 
и докторской диссертаций. Специализируется на 
преподавании дисциплин «Мировая экономика», 
«Международные экономические отношения», 
«Экономика международной торговли».

Татьяна Васильевна очень уважаемый и любимый 
студентами преподаватель, вдумчивый, требова-
тельный руководитель курсовых и дипломных работ.
Миролюбова Т.В. – молодой и перспективный 
ученый, в феврале 2009 года защитила докторскую 
диссертацию. Под ее руководством выполнено ряд 
серьезных научно-исследовательских проектов: 
«Программа социально-экономического развития 
Пермского края до 2017 года» (раздел «Экономи-
ческое развитие на 2006–2007 годы»); «Методика 
оценки эффективности деятельности структурных 
организаций и сотрудников».
По заказу Министерства развития торговли и пред-
принимательства Пермского края совместно с Агент-
ством содействия инвестициям Пермского края  
в 2008 году была выполнена НИР «Маркетинговый 

анализ перспективных рынков за рубежом (страны 
СНГ)» в рамках разработки Стратегии продвижения 
продукции пермских производителей за пределы 
региона.

Кафедра мировой и региональной экономи-
ки появилась на экономическом факультете в 
2009 году путем преобразования кафедры по-
литэкономии, созданной в 1950 году. Первой 
заведующей кафедрой политэкономии стала 
Романова Зоя Степановна, которая долгое 
время и осуществляла всю образовательную 
деятельность кафедры. 
C 1961 года, когда руководить кафедрой стала 
Попова Нина Ивановна,  на кафедре началась 
активная научная деятельность по направ-
лению «Закономерности развития трудового 
потенциала производственного коллектива 
и формирования предприятия интенсивного 
типа». В 1969 году Попова Н.И. защитила док-
торскую диссертацию, под ее руководством 
было защищено 25 кандидатских диссерта-
ций. В 70-80-е годы кафедра под руковод-
ством Н. И. Поповой, профессора, доктора 
экономических наук, заслуженного деятеля 
науки РСФСР, стала одной из ведущих в Ураль-
ском регионе.
С 1987 по май 2006 года заведовала кафедрой 
Новикова Ирина Николаевна, доцент, канди-
дат экономических наук. Под ее руководством 
было защищено 14 кандидатских диссерта-
ций. В круг научных интересов кафедры и Но-

виковой И.Н. входили проблемы социальной 
защиты населения Пермской области, подго-
товка и публикация «Ежегодных докладов «Об 
уровне жизни населения и комплексе мер по 
социальной защите малообеспеченных групп 
населения в Пермской области». По заказу 
администрации Пермской области кафедра 
участвовала в разработке закона «О защите 
семьи, материнства, отцовства и детства», в 
подготовке «Целевой областной программы по 
сохранению и созданию новых рабочих мест 
на 1998-2000 гг. с прогнозом до 2005 г.». 
Кафедра политэкономии была переведена 
на экономический факультет с философско-
социологического факультета в 2008 году. На-
чиная с 2009/10 учебного года, кафедра будет 
готовить бакалавров по направлению «Эконо-
мика» по профилю «Мировая экономика». В 
дальнейшем выпускники-бакалавры смогут 
продолжить обучение на кафедре в магистра-
туре по «Международной экономике». С 2009 
года к кафедре прикрепляются студенты спе-
циализации «Международный бизнес».
В настоящее время лицо кафедры определя-
ют два блока дисциплин: дисциплины, свя-
занные с международными экономическими 
отношениями и региональной экономикой, 

читаемые на экономическом факультете, и 
общеэкономические дисциплины, читаемые 
преподавателями кафедры на других факуль-
тетах университета. Таким образом, препода-
вательская деятельность кафедры выходит за 
рамки экономического факультета и распро-
страняется на весь университет.
При кафедре функционирует «Центр ре-
гиональных экономических исследований», 
созданный с целью выполнения научно-
исследовательских работ по изучению эко-
номических процессов, происходящих в 
региональной экономике Пермского края. 
Деятельность центра направлена на создание 
прикладных научных разработок в сфере го-
сударственной региональной экономической 
политики (краевого и муниципального уров-
ней).
Основным научным направлением кафедры 
является тема «Механизмы, факторы и усло-
вия реализации региональной экономической 
политики». К настоящему времени накоплен 
значительный позитивный опыт проведения 
исследований, изучения тенденций, законо-
мерностей, факторов и условий функциони-
рования и развития региональной экономики 
Пермского края, основ региональной эконо-
мической политики. 
Полученные результаты научных исследова-
ний  используются для модернизации препо-
давания учебных дисциплин; для разработки 

и совершенствования учебно-методического 
обеспечения дисциплин подготовки специа-
листов с высшим  профессиональным образо-
ванием по экономике.  
На кафедре мировой и региональной эко-
номики открыта аспирантура по основному 
научному направлению работы кафедры, ру-
ководитель аспирантуры – доцент Т.В. Миро-
любова.
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ЧАСТь 2. КАДРы РЕШАЮТ ВСЕ

опыт,  
проверенныЙ 
вреМенеМ

История о людях, которые создавали 
факультет, внесли огромный вклад  
в организацию кафедр и становление 
научной базы, которая существует 
сегодня. Их с нами уже нет, но они 
своими достижениями навсегда 
вписали свое имя в историю 
факультета

преподаватель ЭКоноМИЧесКого 
ФаКультета пгу – особыЙ 
знаК КаЧества, свИдетельство 
прИЧастностИ К особоЙ породе 
людеЙ, Которые своИМИ руКаМИ, 
своИМ уМоМ И ИнтеллеКтоМ 
строят И перестраИвают МИр
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Родился Василий Филиппович 20 декабря 
1900 года в деревне Салтыково Усть-Бубинской 
волости Оханского уезда Пермской губернии в 
крестьянской семье. В шестнадцать лет после 
окончания начальной и второклассной школы 
стал работать учителем в селе Зюкайка. 
В 1918 году вступил в партию большевиков, 
членом которой оставался до конца своих 
дней. В 1919-1923 годах Василий Филиппо-
вич служил в рядах Красной Армии. В 1927 
году окончил общественно-экономическое от-
деление педфакультета ПГУ. В течение десяти 
лет Тиунов находился на партийной и совет-
ской работе в Перми, Свердловске, Тюмени, 
Омске. 
В 1937 году в его судьбе происходит крутой 
поворот – в годы неоправданных репрессий 
Василия Филипповича исключили из партии 
и арестовали. Освободили и восстановили в 
партии его только спустя два года.
В 1951 году Тиунов становится ректором ПГУ. 
За годы своего ректорства он оставил неизгла-
димый след в жизни университета, подвергнув 
его крупной реконструкции в организацион-
ном, учебном и научном направлениях. 

Ю.Ю. Миролюбов, декан экономического 
факультета ПГУ:

– За время работы в университете 
В. Ф. Тиунов вел активную научно-
исследовательскую работу и, повышая 
теоретический уровень, в 1959 году за-
щитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора экономических наук;  
в этом же году ему было присвоено зва-
ние профессора.

Обучение на заочном отделении экономиче-
ского факультета института Красной профес-
суры в Москве помогло ему глубже осмыслить 
сложность и многомерность идеи комплексно-
го развития как одного из главных направле-
ний эффективного использования потенциала 
и ресурсов общества. Именно в это время в 
его работах формируется особый «историче-
ский» стиль. Это стиль, при котором экономи-
ческая проблема от истоков доводится до со-
временного состояния. Затем определяются 
возможные, с учетом исторического опыта и 
современных технологий, реальные экономи-
ческие средства ее разрешения. Тиунов далее 
выступает как поборник и защитник стратеги-
чески строгоскоординированного экономиче-
ского строительства как самого эффективного 
и выгодного комплексного использования 
ресурсов.

Чрезвычайно актуальны идеи Василия Фи-
липповича об укреплении политического 
единства страны. Во-первых, за счет создания 
эффективности рыночной инфраструктуры: 
энергетики, дорог, связи, а во-вторых, за счет 
максимального экономического сближения 
ее регионов на основе специализации веду-
щих отраслей в каждом из них.
Тиунов доказал, что богатые природными ре-
сурсами областные административные регио-
ны, во-первых, должны обязательно иметь в 
своем составе отрасли общероссийской спе-
циализации, а во-вторых, отрасли промыш-
ленности, обеспечивающие их развитие.
В работах Тиунова были широко обсуждены 
на местном и национальном уровнях пробле-
мы необходимости структурной перестройки и 
пути коренного улучшения пропорций между 
производством орудий труда и товарами на-
родного потребления, необходимость опере-
жающего развития электроэнергетики и дру-
гих объектов инфраструктуры, возможности 
вовлечения в оборот громадных резервов ро-
ста производительности труда, эффективности 
работы предприятий для улучшения качества 
жизни населения за счет экономного исполь-
зования труда, материальных ресурсов.
Деятельность Василия Филипповича оставила 
глубокий след в становлении Западного Урала 
как развитого промышленного и высококуль-
турного района страны. Сила воли и необык-

новенная работоспособность дали ему воз-
можность много сделать для развития в крае 
научных экономических исследований. Фак-
тически он создал не только экономический 
факультет, но и дал жизнь Пермской экономи-
ческой школе.

василия Филипповича еще при 
жизни поэтически окрестили 
«ровесником века». прожив 
почти сто лет, он очень 
много сделал для развития 
экономической науки и системы 
высшего образованияна урале

ТИУНОВ 
ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ
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Алексей Павлович Ларионов – кандидат эко-
номических наук, доцент, десять лет прорабо-
тавший деканом экономического факультета 
Пермского университета. 
Алексей Павлович родился в семье крестья-
нина (после 1917 года служащего) Ларионо-
ва Павла Сергеевича, который погиб 15 мая 
1942 года в блокадном Ленинграде. Мать, Ла-
рионова Александра Михайловна, родилась и 
жила в городе Павловске Очерского района 
Пермской области.
В 1941 году Ларионов А.П. окончил Тюменскую 
среднюю школу и в первый день войны пошел 
в военкомат с заявлением об отправке его 
на фронт. Как и некоторые другие заявления 
добровольцев, его заявление с просьбой о за-
числении в Красную Армию было опубликова-
но в городской газете. В июле 1941 года его 
отправили в Томское стрелково-пулеметное 
училище, из которого после трех месяцев обу-
чения вместо двух лет по программе он был 
отправлен с другими курсантами на фронт. 
Уже в училище Ларионов А.П. был заместите-
лем командира взвода курсантов, а на пере-
формировании в середине ноября 1941 года 
его назначили командиром взвода курсантов, 
не успев еще присвоить воинские звания. 

Из воспоминаний Алексея Павловича:
– В декабре 1941 года мы прибыли в 

Хотьково, в 15 километрах от Москвы. 
Ночью курсантов подняли по тревоге и 
зачитали приказ: не допустить немцев 
в Москву. Винтовки, патроны, гранаты 
подвезли, когда до встречи с немцами 
оставалось 1,5-2 километра. Их получали 
прямо с машины и с ходу вступали в бой. 
Тогда немцев не только остановили, но и 
погнали на запад. Так я и другие курсанты 
приняли участие в разгроме немцев под 
Москвой, а затем с боями освободили 
Волоколамск, Клин, где шли кровопро-
литные бои. 

В 1943 году после ранения, медсанбата и ле-
чения в госпитале Алексея Павловича переве-
ли на II группу инвалидности. Но в связи с про-
должающимися военными действиями, после 
очередной комиссии Алексей Павлович был 
снова отправлен фронт. А.П. Ларионов после 
присвоения ему звания лейтенанта был на-
правлен командиром в отдельную разведроту 
мотострелковой бригады. В середине ноября 
1942 года их воинская часть была отправлена 
в Сталинград.
Боевые действия закончились для Алексея 

за участие в боях с фашистски-
ми захватчиками ларионов а.п. 
был награжден орденом отече-
ственной войны II степени, меда-
лью «за победу над германией», 
медалью «за оборону Москвы» и 
множеством юбилейных медалей

ЛАРИОНОВ 
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

Павловича 3 февраля 1943 года ранением в 
ногу и пленом. Впереди – страшный путь че-
рез Польшу и Германию, побег из плена. Труд-
ный путь пленного Алексей Павлович выдер-
жал, не сломался. 
А мать его в это время получила похоронку, 
которую как реликвию он хранил всю жизнь. 
В ней сказано: «Ваш сын Ларионов А.П., уро-
женец Молотовской области станции Вере-
щагино, в боях за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив геройство 
и мужество, был убит 3 февраля 1943 года, по-
хоронен в районе хутора Первозванка Успен-
ского района Ворошиловградской области». 
В последствии об этих годах Алексей Павлович 
написал воспоминания (Ларионов А.П. …Вой-
на украла у нас юность…// Пермский универ-
ситет в воспоминаниях современников: Ради 
жизни на земле. Пермь: ПГУ. Вып.II; Ларионов 
А.П. Лейтенантами не рождаются. Пермь: ПГУ, 
1995. Ларионов А.П. «Ранить могут, а убить – 
нет»// Победители – потомкам. Прикамье в 
годы Великой Отечественной войны. Пермь, 
2000, с. 230-231). В этих воспоминаниях не 
только судьба мальчишек военных лет, но и 
жизнь воина, критически оценившего свой 
путь на войне с позиции мудрого учителя мо-
лодежи и студенчества.
Войну лейтенант Ларионов А.П. закончил в 
Германии, где он проходил службу до 22 ноя-
бря 1945 года и откуда уволен в запас с долж-

ности заместителя отдельной разведроты офи-
церского запасного полка.
За участие в боях с фашистскими захватчи-
ками Ларионов А.П. был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией», медалью «За оборону 
Москвы» и множеством юбилейных медалей.
После демобилизации из Советской Армии 
Ларионов А.П. стал студентом Пермского 
сельскохозяйственного института, который он 
окончил с отличием в 1951 году. Затем Алек-
сей Павлович работал ассистентом на земле- 
устроительном факультете. В апреле 1958 года 
без вступительных экзаменов А.П. Ларионов 
принят в аспирантуру Московского института 
инженеров землеустройства, где он написал 
кандидатскую диссертацию по теме «Органи-
зация угодий и севооборотов в колхозах Охан-
ского района Пермской области» (в связи со 
строительством Воткинской ГЭС).
В декабре 1960 года Ларионов А.П. был из-
бран по конкурсу на должность старшего на-
учного сотрудника отдела экономики Перм-
ской государственной опытной станции. По 
совместительству Алексей Павлович работал 
на кафедре экономики Пермского сельско-
хозяйственного института. 24 июля 1963 года 
ему был выдан диплом кандидата экономиче-
ских наук.
В июне 1961 года Ларионов А.П. зачислен 
преподавателем, а с 5 сентября 1962 года 
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переведен старшим преподавателем на кафе-
дру отраслевых рынков Пермского госунивер-
ситета. С 1 сентября 1964 года он работает в 
должности доцента той же кафедры. В начале 
октября 1964 года Ларионов А.П. назначен за-
местителем декана, а с 20 октября 1965 года 
избран деканом экономического факультета. 
В данном качестве он проработал до 16 апре-
ля 1975 года.
14 декабря 1966 года Ларионов А.П. утверж-
ден в ученом звании доцента кафедры плани-
рования народного хозяйства и статистики. На 
новой кафедре экономической теории А.П. 
Ларионов работал доцентом до выхода на 
пенсию в октябре 1995 года.
Однако и после завершения научной и препо-
давательской деятельности Алексей Павлович 
не терял связи с экономическим факультетом 
и Пермским госуниверситетом, ведя активную 
общественную, патриотическую и воспитатель-
ную работу вплоть до своей кончины в апре-
ле 2000 года. Так, он оставался бессменным 
представителем экономического факультета 
в Совете ветеранов войны и труда Пермского 
университета, районном и городском Советах 
ветеранов фронта и тыла в период Великой 
Отечественной войны.
Жизнь Алексея Павловича Ларионова всегда 
будет служить примером для новых поколе-
ний студентов экономического факультета и 
всего университета.

Пименов Валерий Иванович возглавлял эко-
номический факультет Пермского государ-
ственного университета с 16 апреля 1975 по 
12 января 1987 года, а также являлся заведу-
ющим кафедрой планирования народного хо-
зяйства и статистики с 1 сентября 1980 по 28 
сентября 1989 года. Валерий Иванович Пиме-
нов оставил память о себе заметным вкладом 
в развитие экономического факультета. 
Пименов В.И. родился 22 февраля 1933 года 
в семье военнослужащего в Тюмени. В связи с 
переводом отца, Пименова И.И., семья пере-
езжает в Москву, там Пименовы живут с 1939 
по 1941 год. В годы войны Валерий Иванович 
с семьей был эвакуирован в Бузулук Орен-
бургской области, где окончил в 1951 году 
среднюю школу. 
В этом же году он поступил в Куйбышевский 
плановый институт, который окончил в 1955-м 
и был направлен на работу в Пермь на один из 
оборонных заводов. Здесь Валерий Иванович 
до 1961 года работал экономистом и началь-
ником планово-экономического бюро цеха. В 
этом же году Пименов В.И. поступил в очную 
аспирантуру при кафедре отраслевых эконо-
мик Пермского госуниверситета и 27 мая 1966 
года защитил кандидатскую диссертацию.

В декабре 1963 года В.И. Пименов приступил 
к преподавательской и научной деятельности, 
сделав карьеру от ассистента, старшего пре-
подавателя, доцента кафедры отраслевых 
экономик до заведующего кафедрой плани-
рования народного хозяйства и статистики, 
руководя ею до конца своих дней 28 сентября 
1989 года. 
Все годы, работая на экономическом факуль-
тете, Пименов В.И. участвует в научной работе 
по бюджетной и хоздоговорной тематикам. 
Как заведующий кафедрой планирования на-
родного хозяйства и статистики, Пименов В.И. 
руководил госбюджетной темой «Комплексное 
развитие хозяйства Западного Урала». С 1985 
года коллектив руководимой им кафедры был 
соисполнителем целевой комплексной про-
граммы по Пермской области. 
Столь же значительную работу проделал Пи-
менов В.И., находясь с января 1971 года на 
посту заместителя, а затем декана экономи-
ческого факультета. Благодаря его настой-
чивости, коммерческой хватке и организа-
торскому таланту был, в частности, построен 
учебный корпус экономического факультета, 
в котором с весны 1978 года и по настоящее 
время обучаются и студенты экономического 

благодаря настойчивости, 
коммерческой хватке и 
организаторскому таланту 
валерия Ивановича был 
построен учебный корпус 
экономического факультета,  
в котором с весны 1978 года  
и по настоящее время обучаются 
экономисты и студенты других 
факультетов пермского 
госуниверситета

ПИМЕНОВ 
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
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факультета Пермского госуниверситета. Тогда 
корпус строился во многом студентами и со-
трудниками экономического факультета, без 
достаточного государственного финансиро-
вания. И только от декана Пименова В.И. за-
висела успешность и своевременность сдачи 
данного строительного объекта.
Пименов В.И. внес огромный вклад в укреп-
ление материально-технической базы 
экономического факультета, а также спо-
собствовал формированию профессорско-
преподавательского состава всех кафедр 
факультета, что сказалось на быстром росте 
числа выпускников и высоком качестве спе-
циалистов, востребованных во всех отраслях 
народного хозяйства Западного Урала и всего 
Советского Союза. Авторитет экономического 
факультета Пермского госуниверситета бла-
годаря деятельности декана Пименова В.И. 
существенно возрос, за что он неоднократно 
был отмечен благодарностями, грамотами и 
премиями руководства Пермского госунивер-
ситета. В сентябре 1984 г. Пименов Валерий 
Иванович был награжден нагрудным знаком 
«За отличные успехи в работе» в области выс-
шего образования СССР.

Гельфанд В.С. – автор многочисленных пу-
бликаций, активный пропагандист знаний, 
талантливый преподаватель и экономист.
В 1966 году по инициативе Владимира Са-
муиловича Гельфанда и при поддержке Ми-
нистерства образования СССР создана ка-
федра планирования народного хозяйства и 
статистики, которая по решению Совета эко-
номического факультета и в целях улучшения 
руководства учебным процессом и научно-
исследовательской работой была выделена 
из состава кафедр «Отраслевых экономик» и 
«Учета и финансов». В.С. Гельфанд стал пер-
вым заведующим кафедрой и руководил ей с 
1966 по 1980 год. 
Под его руководством постепенно сложился 
дружный высокопрофессиональный коллек-
тив преподавателей. При непосредственном 
участии В.С. Гельфанда в эти годы активно 
формировался стиль учебно-методической 
работы и концепция преподавания экономи-
ческих дисциплин.
В.С. Гельфанд был одним из немногих ученых-
демографов в Пермской области. Его лю-
бимым детищем было прогнозирование 
численности населения Пермской области и 
распределение его по половозрастным при-

знакам. Эти данные были рассчитаны В.С. 
Гельфандом до 2005 года. И надо отметить, 
что его прогнозы во многом оправдались. На-
учные разработки Владимира Самуиловича 
нередко становились основой для определе-
ния стратегического развития отраслей на-
родного хозяйства Пермской области. 
Владимир Самуилович – доцент, кандидат 
экономических наук, автор многочисленных 
научных трудов по демографическим пробле-
мам, которые и в настоящее время не потеря-
ли своей актуальности.
В.С. Гельфанда всегда отличало большое тру-
долюбие. Педагогический талант Владимира 
Гельфанда запомнился студентам экономи-
ческого факультета тех лет прочной связью 
экономической науки с жизнью общества и 
конкретных людей. Его своеобразные лекции, 
всегда построенные на жизненных ситуациях, 
отличал искрометный юмор и неутомимый 
оптимизм. Научные работы кафедры и ее пре-
подавательского коллектива нередко стано-
вились основой для определения стратегиче-
ского развития отраслей народного хозяйства 
Пермской области.

ГЕЛьФАНД 
ВЛАДИМИР САМУИЛОВИЧ

владимир самуилович – 
известный пермский демограф, 
труды которого широко 
использовались в планировании 
народного хозяйства пермской 
области
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Основание и развитие в Пермском универси-
тете кафедры экономической кибернетики и 
одноименной специальности связано с име-
нем доктора экономических наук, профессо-
ра Кручинина Игоря Анатольевича – первого 
заведующего кафедрой, который находился 
на этом посту с 1970 по 1981 год.
Это был период быстрого количественного 
и качественного развития специальности, к 
учебному процессу по которой И.А. Кручинин 
сумел привлечь высококвалифицированных 
специалистов. Первый набор на специаль-
ность «Экономическая кибернетика» в ко-
личестве 50 человек был произведен в 1970 
году, через три года он был увеличен до 75 
человек.
И.А. Кручининым были организованы круп-
ные научные исследования на кафедре, при-
знанные результаты которых нашли отраже-
ние во многих монографиях в центральных 
изданиях страны («Наука», «Экономика», 
«Энергия», «Машиностроение», «Статистика») 
и за рубежом (Венгрия, ГДР, Чехословакия). 
Всего им опубликовано более 70 работ (в том 
числе 10 монографий), объемом около 150 
печатных листов. Прекрасный организатор, 
незаурядный ученый, он сумел организовать 

эффективный учебно-воспитательный про-
цесс, результатом которого явилась подготов-
ка высококвалифицированных специалистов 
для народного хозяйства. Выпускники специ-
альности работают сегодня во всех уголках 
страны и за рубежом, демонстрируя высокое 
качество подготовки. Многие из них (около 
50) защитили кандидатские диссертации, не-
которые завершают работу над докторскими 
диссертациями.
И.А. Кручинин вел активную общественную де-
ятельность – был народным депутатом РСФСР, 
председателем комиссии по хозяйственной 
реформе Калужского областного Совета на-
родных депутатов, председателем Калужско-
го областного Совета научных и инженерных 
обществ.

прекрасный организатор, 
незаурядный ученый, он сумел 
организовать эффективный 
учебно-воспитательный 
процесс, результатом 
которого явилась подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов для народного 
хозяйства

КРУЧИНИН 
ИГОРь АНАТОЛьЕВИЧ

ГАНТМАН 
ЮРИЙ ЛАЗАРЕВИЧ

делать все на «отлично» – это 
было кредо юрия лазаревича. 
студенты любили его за яркие, 
нестандартные лекции. он 
обладал гениальной способностью 
объяснять, мог сложнейшую 
математическую теорию разложить 
на бытовые, жизненные примеры,  
и самому непонятливому  
студенту становилось все ясно,  
как «дважды два»

Решение стать преподавателем к Юрию Ла-
заревичу пришло еще в детстве. Он является 
продолжателем славной педагогической ди-
настии: на историческом факультете препода-
вал его отец Гантман Лазарь Моисеевич. 

Юрий Гантман, по воспоминаниям современ-
ников, был самым талантливым студентом из 
выпускников 1976 года специальности «Эко-
номическая кибернетика». Он демонстриро-
вал и в учебе, и в науке самые оригинальные 
подходы. При этом в формальной и нефор-
мальной обстановке он всегда оставался ли-
дером, душой компании. 
Уже спустя несколько лет после окончания 
университета он стал преподавателем и на-
всегда связал свою жизнь с Пермским госу-
дарственным университетом. Он стал первым 
аспирантом Е.С. Сапиро. С легкой руки Ю.Л. 
Гантмана всех аспирантов профессора Сапи-
ро стали называть «сапирантами». 
С этими аспирантами Ю.Л. Гантман более деся-
ти лет проработал в научно-исследовательском 
секторе экономического факультета. Г.В. Ку-
тергина отмечает, что ум, широкий кругозор, 
безукоризненная логика, юмор, порядочность 
и доброе отношение к коллегам, делали Юрия 

Лазаревича незаменимым в различных науч-
ных дискуссиях. 
В далекие семидесятые годы начали склады-
ваться дружеские отношения Ю.Л. Гантмана и 
Ю.Ю. Миролюбова. 

Юрий Юрьевич вспоминает: 
– Мы с Юрием Лазаревичем были не толь-

ко коллегами, но и близкими друзьями. 
Особенно тесно мы стали общаться в 
годы аспирантуры, у нас с ним были одни 
учителя: Е.С. Сапиро, Р.А. Коренченко, 
общие интересы и увлечения. Когда встал 
вопрос о должности заместителя декана 
экономического факультета, именно 
Юрий Лазаревич помог мне принять 
решение в пользу этой должности. Тогда 
мы дали друг другу слово – быть единой 
командой и создать на экономическом 
факультете коллектив единомышлен-
ников. А когда, в свою очередь, возник 
вопрос – кому возглавить кафедру 
«Планирования народного хозяйства и 
статистики» – я предложил это сделать 
Юрию Лазаревичу. 

Коллеги уважали научный талант Гантмана 
и именно к нему приходили обсудить какую-
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нибудь научную проблему, очередную идею. 
Г.В. Кутергина, доцент кафедры финан-
сов, кредита и биржевого дела: 

– Он был прирожденным ученым, ис-
следователем. Ему была интересна не 
формальная сторона научной работы с 
присвоением разных ученых званий и 
степеней, а именно творческая рабо-
та, поиск. Он привлекал к себе людей, 
будучи прекрасным собеседником и 
оппонентом, всегда был готов поделиться 
своими мыслями, помочь, и никогда это 
не могло обернуться против коллеги. 
Его искренний интерес ко всему ново-
му, желание творить не позволили ему 
оставить университет, хотя впоследствии 
он серьезно занялся бизнесом и стал 
успешным бизнесменом. Он до последне-
го оставался на кафедре и щедро делился 
своими знаниями со студентами. 

И Ю.Л. Гантман принял предложение возгла-
вить кафедру под названием «Кафедра фи-
нансов, кредита и биржевого дела». В 90-е 
годы начался процесс возникновения, станов-
ления и развития первых коммерческих бан-
ков, инвестиционных институтов, страховых 
компаний и других финансовых институтов. 
Поэтому планирование и статистика в тради-
ционном советском понимании вступили в 
противоречие с зарождающейся в России ры-
ночной экономикой.

Ю.Л. Гантман остро чувствовал требования 
нового времени и выступил с инициативой 
создания на базе кафедры планирования 
народного хозяйства и статистики новой со-
временной кафедры. Совместными усилиями 
экономического факультета был осуществлен 
первый набор студентов-банкиров для полу-
чения высшего образования на базе среднего 
специального.

Делать все на «отлично» – это было кредо 
Юрия Лазаревича. Студенты любили его за 
яркие, нестандартные лекции. Гантман обла-
дал гениальной способностью объяснять. Он 
мог сложнейшую математическую теорию раз-
ложить на бытовые, жизненные примеры, и 
самому непонятливому студенту становилось 
все ясно, как «дважды два». 
В преподавательском арсенале Юрия Лаза-
ревича было огромное количество историй, 
особых педагогических «гантмановских» 
приемов, которыми он мастерски пользовал-
ся. Юрий Лазаревич не для одного поколе-
ния преподавателей факультета стал мерой 
преподавательского искусства. У студентов 
он всегда пользовался безоговорочным авто-
ритетом, а Юрий Лазаревич в ответ искренне 
радовался успехам своих учеников. Он готов 
был со всеми поделиться радостью отличного 
ответа студента на самом обыденном экзаме-
не, Юрия Лазаревича переполняли счастье и 

гордость за показанные блестящие знания его 
предмета.
Ю.Л. Гантман воспитал целую плеяду настоя-
щих преподавателей. У Юрия Лазаревича 
было чутье на профессионалов и на хороших 
людей. Люди ему доверяли и тянулись к нему, 
никто не мог отказать ему в просьбе. Понимая, 
что в готовом виде специалистов-теоретиков 
для преподавания просто не существует, Ю.Л. 
Гантман стал на свою кафедру привлекать 
специалистов-практиков для преподавания 
финансовых дисциплин. Такой подход на ка-
федре финансов сохраняется до сих пор, и это 
является визитной карточкой кафедры. Мно-
гие преподаватели, которых пригласил Юрий 
Лазаревич, работают до сих пор, помогают, 
поддерживают кафедру во всех начинаниях.
Юрий Лазаревич был не только преподава-
телем Пермского государственного универ-
ситета, он стоял у истоков зарождающегося 
регионального фондового рынка, и его высо-
кий профессионализм был признан многими. 
Не было такой сферы деятельности на рынке 
ценных бумаг, которые для Гантмана остава-
лись не изученными. 
Он работал в одной из первых брокерских 
контор «Сигма-2» по созданию рынка акций, 
консультировал крупные промышленные 
предприятия в процессе приватизации («Мо-
товилихинские заводы», «Телта»). Принимал 
активное участие в создании коллективных 

инвесторов ЧИФ «Парма», НПФ «Парма», 
далее он создавал компании по управлению 
активами ООО «Парма-инвест», занимался 
депозитарной и регистраторской деятельно-
стью, собственно брокерской, организацией 
выпусков долговых обязательств.
Еще в 1995 году Юрий Лазаревич впервые 
начал говорить о том, что в Пермской области 
должен быть свой инвестиционный банк. По-
сле создания ИБГ «Парма» у него появилась 
возможность принять участие в реализации 
крупного проекта: в сентябре 2002 года со-
брание акционеров коммерческого банка 
«Пермкредит», входящего в инвестиционно-
банковскую группу, должно было избрать его 
председателем совета директоров, но судьба 
распорядилась иначе. 

Умному, интеллигентному, университетскому 
преподавателю было нелегко занять достой-
ное место в предпринимательской деятель-
ности, которая в 90-е годы имела зачастую 
криминальные истоки. В одном из интервью 
1993 года он сказал: «Для меня многие из тех 
коммерсантов, которые существуют в нашем 
обществе, крайне несимпатичные люди. Я 
сталкивался с ситуациями, в которых бизнес-
мены с внешними признаками интеллигентно-
сти опускались до омерзительного состояния, 
когда речь шла о деньгах. Я с ужасом вижу, что 
существует некая шкала: вот этот коммерсант 
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«ломается» на такой сумме, этот – на такой, но 
обязательно ломается». 
Гантман был уверен, что скоро заговорят о 
другом уровне нравственности, и российские 
бизнесмены вспомнят о крепком купеческом 
слове. А тогда, в 1993-м, он вспоминал свою 
любимую фразу из книги Уоррена «Вся коро-
левская рать», которую губернатор говорит 
своему помощнику: «Ты должен делать добро 
из зла, потому что его больше не из чего де-
лать».

ПЕТРОВ 
ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ

валерий петрович относился 
к любой своей работе или 
общественным обязанностям, 
полностью отдаваясь делу,  
с наивысшей ответственностью. 
Это его черта характера – 
«въедливость» в проблему, 
стремление к ее доработке 
и переработке, желание 
быть подлинным, а не 
номенклатурным ученым

Родился Валерий Петрович в 1948 году в селе 
Чанки Коломенского района Московской об-
ласти, а в 1953-м семья переехала в Сверд-
ловск, ныне Екатеринбург. 
Отец, Петр Семенович, работал в пожарной 
охране. Мать, Христина Васильевна, – медсе-
стра в рентгеновском кабинете, рано вышла 
на пенсию. Родители были простые люди, но 
с большим чувством такта, доброжелатель-
ные и открытые для других людей. Валерий 
Петрович унаследовал от них эти качества. 
Независимо от занимаемых должностей он 
всегда был неизменно приветлив, спокоен, 
доброжелателен и прост в общении. Но когда 
дело касалось научных или производственных 
споров, он преображался. Спорщик он был 
горячий и бескомпромиссный. И, если он был 
уверен в своей правоте, то сражался до конца. 
Вместе с тем, будучи сам порядочным челове-
ком, он верил людям, и его доверчивостью 
иногда пользовались. 
Очень большое влияние на Петрова оказал 
родной брат матери, Дмитрий Васильевич, ра-
ботавший главным врачом крупной больницы 
в Свердловске. Валерий Петрович с благодар-
ностью отмечал, что именно дядя привил ему 
любовь к учебе и получению знаний. И такую 

же важную роль Валерий Петрович сыграл 
для своего сына Максима. Он учил его думать, 
отвечать за свои решения и поступки, разби-
рал с ним жизненные ситуации, анализировал 
причины их появления, способствовал поиску 
путей их разрешения. 
В плане развития собственной личности Ва-
лерий Петрович не останавливался и не да-
вал себе передышки. В юности он занимался 
вольной борьбой и самбо. По вольной борьбе 
занял третье место на студенческой олимпиа-
де Уральской зоны. За его плечами Уральский 
политехникум, Свердловский филиал инсти-
тута народного хозяйства (СИНХ), институт 
марксизма-ленинизма уже в Перми, спецфак 
МГУ по социологии, написание и защита кан-
дидатской и докторской диссертаций, не счи-
тая прочих курсов повышения квалификации.
После окончания техникума Петров более 
года работал на Северском трубном заводе 
в отделе научной организации труда (НОТ). 
Таким образом, с самого начала своей тру-
довой деятельности он занимался иннова-
ционными основами организации труда. 
Работа его увлекла и предопределила буду-
щую профессию. В 1968 году он поступает в 
СИНХ на заочное отделение по специально-
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сти «Планирование народного хозяйства». В 
научно-исследовательский институт при СИНХ 
он вскоре и переводится, где занимается 
разработкой проектов по повышению произ-
водительности труда и совершенствованию 
организации соревновательных процессов на 
промышленных предприятиях.
В 1971 г. он получил приглашение поступить 
в сектор социологии Отраслевого научно-
исследовательского отдела социологии и 
психофизиологии труда (ОНИОСПТ) при Перм-
ском телефонном заводе (в дальнейшем по-
лучил статус Пермского филиала Центра НОТ 
и У «ТОН»). Так Петров стал пермяком. Этот 
центр сыграл большую роль в жизни Валерия 
Петровича. Там собрались интересные и увле-
ченные своей профессией люди. Благодаря 
творческой атмосфере, царившей там, мно-
гие из тех, кто прошел школу этой службы, ста-
ли известными специалистами, защитившими 
докторские и кандидатские диссертации. На 
фоне неординарных людей, собравшихся в 
НИОСПТ, Валерий Петрович не потерялся, а 
наоборот, его профессиональные и деловые 
качества были отмечены рядом последова-
тельных назначений от начальника бюро до 
начальника отдела социологии.
Основными направлениями работы отдела 
были: анализ и планирование социального 
развития предприятий и организаций (раз-
работка комплексных, целевых пятилетних 

социальных программ отрасли); методи-
ческая помощь (разработка методических 
рекомендаций) для социологических служб 
предприятий и организаций отрасли; участие 
в проведении межотраслевых социологиче-
ских исследований («Влияние выслуги лет на 
закрепление кадров», «Социальные послед-
ствия конверсии» и др.).
Эти работы были широко известны в профес-
сиональной среде и неоднократно выстав-
лялись и отмечались медалями ВДНХ СССР. 
Валерий Петрович был награжден медалями 
ВДНХ: в 1978 году – бронзовой, в 1982-м – се-
ребряной. В 1987 году за достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства СССР он был 
награжден золотой медалью ВДНХ. 
Даже в среде своих коллег он выделялся 
безудержным трудолюбием и концентрацией 
на решении проблем, которые постоянно ста-
вила жизнь, а нередко и он сам. Вот, кстати, 
еще одно качество, отличавшее Валерия Пе-
тровича от других: там, где окружающие ви-
дели простое решение проблемы, он углублял 
и расширял проблему, делая ее объемной и 
многоплановой. Логично, что эти качества его 
характера сыграли свою роль в формирова-
нии молодого ученого, кандидата экономи-
ческих наук В.П. Петрова (кстати, одного из 
немногих в Пермской области, защитивших 
диссертацию в 1990 году на обширном факто-
логическом материале).

Началась перестройка. Валерий Петрович, 
будучи социально активной личностью, не 
остался в стороне. В КПСС образовалась 
демократическая платформа, которая без-
успешно пыталась реформировать партию. 
На базе этой платформы была создана Ре-
спубликанская партия. Петров был одним из 
сопредседателей пермского отделения этой 
партии. Как видный деятель Валерий Петро-
вич дважды представлял партию на съездах 
«Демократической России» в Москве. Надо 
ли говорить, сколько энергии он потратил на 
партийную работу, ведь вполсилы чем-то за-
ниматься было не в его характере.
В.П. Петров, обладая всеми качествами твор-
ческого человека (начитанность, креатив-
ность, активность в выражении своей пози-
ции и т. д.), выделялся желанием не просто 
формально поучаствовать в общественных 
мероприятиях, но внести в них здравую раци-
ональность с пользой для дела. Общественная 
активность в сочетании с яркой живой мане-
рой поведения, безусловно, выделяли Петро-
ва среди коллег.
В 1992 году по рекомендации и выдвижению 
Республиканской партии Валерий Петрович – 
в числе создателей новой структуры – город-
ского фонда имущества, в котором занял пост 
заместителя председателя. Поначалу очень 
увлекся решением проблем приватизации 
различных объектов Перми. Все новое инте-

ресовало его и всегда захватывало. Коман-
дировки, семинары, учеба. В 1993 году он 
оказался в гуще событий в числе защитников 
Белого дома в Москве. Время было сложное: 
законы принимались быстро и столь же быстро 
менялись. Валерий Петрович прошел суровую 
школу. С его принципиальным характером и 
честностью на этом месте работы Валерию Пе-
тровичу со временем стало некомфортно. Это 
единственное место работы, которое его бы-
стро разочаровало. И Петров оттуда ушел.
После Фонда в 1994 году он короткое время 
поработал в «Авторадио» заместителем ди-
ректора по экономике. Там работали его кол-
леги по филиалу Центра НОТ, создатели этой 
радиостанции. Постепенно Валерий Петрович 
отошел от того напряженного состояния, в ко-
тором находился, работая в Фонде.
В 1995 году Валерий Петрович прошел кон-
курс и стал сначала совместителем, потом 
полноценным преподавателем на кафедре 
экономики, предпринимательства и менед-
жмента Пермского госуниверситета. Начался 
новый, наверное, самый важный период его 
деятельности зрелых лет. 
Но неуемной энергии Петрова хватало и на 
массу других занятий. Им были созданы фир-
мы «Бизнес-партнер» и «Карьера-сервис». 
Валерий Петрович организовал выпуск жур-
налов «Карьера» и «Рынок недвижимости». 
Был консультантом в Пермском торговом 
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доме недвижимости. Хороший консультант по 
бизнесу, Валерий Петрович часто выполнял 
работы по оценке собственности и разработке 
бизнес-планов. 
Постепенно Валерий Петрович сосредоточил-
ся на научной и преподавательской работе. В 
2000 году ему присвоено ученое звание до-
цента. Им издано около 50 печатных работ. В 
2005 году курс его лекций «Основы организа-
ционного поведения» признан лучшим учеб-
ником года. Много сил Валерий Петрович по-
ложил на написание своей фундаментальной 
работы «Теоретические и методологические 
основы циклической оптимизации корпора-
тивного управления в промышленности», за 
которую ему уже посмертно присвоили уче-
ную степень доктора экономических наук. Вот 
когда ему пригодился богатый производствен-
ный опыт в различных областях, системный 
подход в управленческом консультировании. 
Он и студентов учил увязывать одни знания с 
другими, выстраивать систему целостной кар-
тины изучаемого объекта. 
В 2007 году члены пермского отделения Рос-
сийского общества социологов (РОС) выбрали 
В. П. Петрова в состав Правления своей про-
фессиональной организации. Он отвечал за 
связь с экономистами Пермского края. 
Последним детищем В.П. Петрова было созда-
ние при университете Центра корпоративной 
инноватики.

НЕСТЕРОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛьЕВИЧ

николай васильевич 
нестеров проработал на 
кафедре менеджмента 35 
лет. он читал студентам курс 
«технологические основы 
отраслей народного хозяйства»

Нестеров Николай Васильевич родился в 1940 
году в Орехово-Зуево Московской области. 
В 1957-м окончил Орехово-Зуевскую школу 
№ 12 и сразу же поступил учиться на первый 
курс Ивановского энергетического института, 
который закончил в 1962 году по специально-
сти инженер-электрик. 
После окончания института был направлен 
на работу в энергетическую систему «Перм-
энерго». Трудовая деятельность Николая Ва-
сильевича началась с должности инженера 
Центральной службы релейной защиты и авто-
матики. С 1965 года он работает в должности 
старшего инженера, а  с 1967 года был назна-
чен на должность руководителя группы. 
За время работы в РЭУ «Пермэнерго» неодно-
кратно избирался в цеховой комитет, был 
членом редакционной коллегии «Сборника 
материалов по обмену опытом эксплуатации 
энергетических установок».
В октябре 1971 года без отрыва от произ-
водства поступил в заочную аспирантуру и в 
декабре 1973-го успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. В 1974 году Нестерову Н.В. 
присуждена ученая степень кандидата техни-
ческих наук. 

С ноября 1974 года работает на кафедре от-
раслевых экономик Пермского госуниверси-
тета в должности старшего преподавателя, а 
с декабря 1979-го избирается на должность 
доцента кафедры отраслевых экономик. В 
мае 1982 года Нестерову присвоено ученое 
звание доцента по кафедре отраслевых эко-
номик.
С сентября 1983 по ноябрь 1994 года испол-
нял обязанности заместителя декана эконо-
мического факультета по вечернему и заочно-
му обучению.
За это время он разработал и успешно чи-
тал курс лекций по энергетике и спецкурс по 
экономике энергетики. Вел практические и 
лабораторные работы по этим курсам. Ре-
гулярно разрабатывал контрольные работы 
для студентов заочного отделения, проводил 
экскурсии на предприятия Пермской энерго-
системы.
Николай Васильевич был уникальным специ-
алистом. Он совмещал блестящие знания тех-
нологических основ производства и вопросов 
экономической проблематики. Это позволило 
разработать ему уникальный курс для эконо-
мистов. В основе курса были положены ори-
гинальные модели технологий, используемых 
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в различных отраслях народного хозяйства. 
Это помогало студентам выявить технологи-
ческую сущность и понять связи между про-
изводственными процессами, что важно для 
подготовки и формирования высококвали-
фицированных специалистов-экономистов и 
управленцев. Все его идеи нашли отражение 
в учебниках по технологическим основам для 
экономистов.
Николая Васильевича высоко ценили как спе-
циалиста в области энергетики. Тем более про-
блема снижения потребления энергоресурсов 
чрезвычайно важна для энергоемкого Перм-
ского края. Он разработал ряд областных Це-
левых комплексных программ, посвященных 
экономии топливно-энергетических ресурсов. 
За последние годы подготовлено и опублико-
вано несколько важных изданий. Среди них: 
монография «Менеджмент экономии матери-
альных и энергетических ресурсов» в соавтор-
стве с Шубиным И.Н., Пермь, 2004; учебное 
пособие «Организация производственно-
технологических процессов», Пермь, 2002; 
учебное пособие «Основные закономерности 
организации технологических процессов», 
Пермь, 1999.
Николай Васильевич вел на факультете боль-
шую общественную работу. В течение трех лет 
являлся заместителем декана по общественно-
политической практике, был ответственным за 
СНО экономического факультета, постоянно 

являлся куратором и командиром граждан-
ской обороны. Вел большую воспитательную 
работу среди студентов: принимал участие в 
тематических вечерах и встречах со студен-
тами, посещал студенческие общежития, где 
знакомился с бытом студентов.
Имеет четыре изобретения и более пятидеся-
ти научных статей. 
Николай Васильевич – коммуникабельный че-
ловек. Он притягивал к себе людей, был прост 
в обращении. Он всегда уважительно относил-
ся и к коллегам, и к студентам, поэтому всегда 
был глубоко уважаемым человеком.

КОРЕНЧЕНКО 
РЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

в многогранной деятельности 
р.а. Коренченко можно 
выделить, прежде всего, 
педагогическую, которая 
во многом определила и 
становление личности самого 
рема александровича. 
он – педагог, учитель, и это 
проявляется во всем,  
что бы он ни делал

Судьба Рема Александровича Коренченко как 
зеркало отразила все события нашей страны. 
Он родился 14 марта 1926 года в селе Боль-
шая Глушаца Средне-Волжского края (ныне 
Самарская область), его родители сельские 
учителя. Мать умерла рано,  воспитывался от-
цом, ставшим к тому времени советским пар-
тийным работником. В 1937 году отец был ре-
прессирован, и Рем вместе с младшим братом 
был передан в детский дом.
Свою трудовую деятельность Коренченко 
Р.А. начал в 1941 году учеником токаря на 
оборонном заводе сначала в Чапаевске, за-
тем в Самаре. В августе 1943 года он добро-
вольно вступил в ряды Советской армии и 
был зачислен курсантом Военно-Морской 
авиашколы. Затем служил краснофлотцем, 
сержантом, старшиной в различных частях 
Военно-Морских сил, где прослужил до мая 
1950 года. В военные годы он сопровождал 
эшелоны с военными грузами от тыловых баз 
до фронтов. 
Находясь на действительной военной служ-
бе в известном ВМАТУ в Перми, в 1947 году 
Коренченко Р.А. окончил вечернюю среднюю 
школу. Поэтому в 1948 году командование 
разрешило ему до мобилизации поступить на 

юридический факультет,  который он успешно 
окончил в 1953 году.  Далее по решению рек-
тората и госкомиссии по распределению Рем 
Александрович, как один из лучших выпуск-
ников, был оставлен в должности ассистента 
формирующейся кафедры политической эко-
номии. 
В 1962 году после досрочного окончания  оч-
ной аспирантуры и защиты кандидатской дис-
сертации Р.А. Коренченко включился в работу 
вновь созданного экономического факультета 
Пермского госуниверситета.
В течение 32 лет  (1966–1998) он заведовал 
кафедрой отраслевых экономик, где прояви-
лись его лучшие деловые, научные и органи-
заторские способности. За короткий период 
времени он создал коллектив преподавате-
лей, имеющих производственный опыт и увле-
ченных наукой. В этот период  преподаватели 
кафедры – Пименов В.И., Кукаева В.В., Оста-
нина Л.М., Миролюбов Ю.Ю., Воронова В.А., 
Александрова Т.В., Пыткин А.Н., Пестерникова 
М.В., Елохов А.М., Бурылова П.Г., Гатина Г.Ф., 
Куркина Т. д., Романова Л.А., Костарева А.П. – 
успешно защитили кандидатские диссертации 
и стали опорой научно-методической и педа-
гогической деятельности кафедры.
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В 1975 году Р.А. Коренченко защитил доктор-
скую диссертацию и получил научное звание 
профессора (1977). Переход к рыночной эко-
номике отразился на развитии и деятельности 
кафедры, на научных интересах ее заведую-
щего. В соответствии с происходящими изме-
нениями в экономике страны кафедра отрас-
левых экономик в 1994 году  преобразуется в 
кафедру экономики, предпринимательства и 
менеджмента, а в 1996 году ее заведующий 
заканчивает публикацию цикла лекций «Ры-
ночная модель экономики России», мобильно 
реагируя на происходящие в стране измене-
ния.
В многогранной деятельности Р.А. Коренченко 
можно выделить, прежде всего, педагогиче-
скую, которая во многом определила и станов-
ление личности самого Рема Александровича. 
Он – педагог, учитель, и это проявляется во 
всем, что бы он ни делал. 
В числе главных итогов его учебно-
педагогической деятельности – создание 
своей научной школы, разрабатывающей во-
просы экономического регулирования дея-
тельности предприятий. Значительно участие 
Рема Александровича в становлении высшего 
экономического образования на Западном 
Урале. 
Подтверждением этого служит тот факт, что он 
лично подготовил 36 кандидатов экономиче-
ских наук и содействовал четырем работникам 

кафедры в получении степени доктора наук и 
звания профессора. Всего за время работы на 
кафедре выросло 8 докторов наук и более 60 
кандидатов. Коллектив возглавляемой им ка-
федры подготовил более 5 тыс. специалистов. 
Именно на базе своих кадров в Пермском гос-
университете оказалось возможным разви-
вать не только экономическое образование, 
но и проводить комплексные экономические 
исследования, имеющие существенное зна-
чение для развития производительных сил в 
Пермском крае.
Коренченко Р.А. принадлежит, например, 
разработка методологии и методики форми-
рования ряда комплексных программ: «Ком-
плексная механизация труда», «Экономия 
топливно-энергетических ресурсов», «Совер-
шенствование экономических приемов сти-
мулирования эффективности хозяйственной 
деятельности на крупных предприятиях об-
ласти».
Этот научный деятель выполнил более двухсот 
научных работ. В 1985–1987 годах в Москве 
и Будапеште издается книга «Совершенство-
вание экономических методов управления на 
предприятиях». В 1988 и 1989 годах вышло 
два издания коллективной книги Пермского 
издательства «Коллективный подряд в про-
мышленности», научным редактором и одним 
из их авторов которой является Коренченко 
Р.А. В 1998 году в Пермском госуниверситете 

опубликована книга «Теория организации», 
утвержденная Минобразованием РФ как 
учебное пособие.
Рема Александровича всегда отличала высо-
кая социальная активность.  В 1962 году он 
стал первым секретарем вновь созданного 
парткома университета. 
Параллельно с работой  и активной препо-
давательской и научной деятельностью он 
всегда вел большую  научно-практическую 
общественную редакционную работу: многие 
годы был главным редактором журнала «Вест-
ник Пермского университета» (Экономика). 
Коренченко Р.А. более 25 лет вел аттестацию  
научных кадров, будучи председателем, а за-
тем членом Специализированных советов 
по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора экономических 
наук в Пермском госуниверситете и других 
вузах страны.
Являлся председателем комитета экономики 
Пермского областного совета НТО, членом 
Проблемного совета по экономическому об-
разованию при обкоме партии, депутатом 
сначала Дзержинского районного, а потом и 
областного Совета народных депутатов, чле-
ном народного контроля, внештатным лекто-
ром обкома КПСС. Современники профессора 
помнят содержательный и доступный цикл лек-
ций по вопросам экономического управления 
предприятиями, проведенный Р.А. Коренчен-

ко на пермском телевидении. Участвовал в на-
учной дискуссии, организованной пермским 
телевидением, по проблемам становления и 
развития  рыночной экономики в стране.
За службу в Советской армии в военные годы, 
за достижения в труде после войны он награж-
ден 10 медалями СССР и многими знаками от-
личия Минвуза РФ, Почетной грамотой Законо-
дательного собрания и губернатора области. В 
1991 году за заслуги в научно-педагогической 
деятельности указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР».  В 1993 
году он избран академиком Международной 
Академии наук Высшей школы.
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АВЕРИН 
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

главным делом валентина 
Ивановича стало возрождение 
и развитие кафедры 
экономической кибернетики, 
которую он возглавил в 
период кризиса и ликвидации 
набора на специальность. 
в результате проведенной 
работы специальность была 
восстановлена

Валентин Иванович родился в 1934 году в 
Верхотурье Свердловской области. В 1957 
году окончил гидрографический факультет Ле-
нинградского высшего инженерного морского 
училища имени адмирала С.О. Макарова. 
В 1958–1961 годах Валентин Иванович ра-
ботал на Крайнем Севере, обеспечивая без-
опасность судовождения. В 1961–1964 годах 
он уже начальник планово-финансового от-
дела Иртышского бассейнового управления 
пути (Омск). В 1964–1967 годах – начальник 
планово-финансового отдела Пермского об-
лисполкома. 
В 1967 году Валентин Иванович окончил ве-
чернее отделение экономического факультета 
Пермского государственного университета. 
С 1967 по 1971 год работает старшим науч-
ным сотрудником научно-исследовательского 
института управляющих машин и систем Мин-
прибора СССР (НИИУМС) и одновременно по-
ступает в аспиранту Пермского государствен-
ного университета. 
С 1971 года Валентин Иванович работал в 
Пермском государственном университете 
старшим преподавателем. В 1971 году защи-
тил кандидатскую диссертацию, после чего 
ему была присвоена степень кандидата эконо-

мических наук. А звание доцента он получил в 
1975 году. 
В 1991-м защитил докторскую диссертацию, 
и ему была присвоена степень доктора эко-
номических наук, а в 1999 году – звание про-
фессора.
В ноябре 1986 года был избран по конкурсу 
на должность заведующего кафедрой эконо-
мической кибернетики, руководил которой 
до 2006 года. Главным делом В.И. Аверина 
стало возрождение и развитие кафедры, ко-
торую он возглавил в период кризиса, обу-
словленного ликвидацией в 1984 году набора 
на специальность. В результате проведенной 
работы в 1987 году специальность была вос-
становлена. 
В. И. Аверин руководил и сам активно уча-
ствовал в создании сектора экономического 
прогнозирования двойного подчинения – УрО 
АН СССР и ПГУ, филиала кафедры в научно-
исследовательском институте управляющих 
машин и систем (НИИУМС). В это же время 
на кафедре были открыты аспирантура, в т.ч. 
зарубежная (первая в университете) и доктор-
антура. На кафедре, благодаря разработан-
ной им и успешно реализуемой стратегии раз-
вития, был создан высокопрофессиональный 

кадровый потенциал – если в 1986 году здесь 
не было ни одного доктора наук, то в 2006 
году их стало уже пять. 
За успехи в научной работе и подготовке на-
учных кадров и высококвалифицированных 
специалистов В. И. Аверину было присвоено 
звание «Почетный работник высшего об-
разования России» (1996). Также Валентин 
Иванович был награжден дипломом и памят-
ной медалью «За заслуги в деле возрождения 
науки и экономики России» международной 
Академии наук о природе и обществе (1996), 
присвоено звание «Заслуженный работник 
вышей школы РФ» (2006).
В.И. Аверин – автор более 100 научных работ, 
из них – 9 монографий в центральных издани-
ях. Всего им издано 14 учебно-методических 
работ. Тема научных исследований – «Органи-
зация эффективного управления экономиче-
скими системами». 
Выбранная под руководством В.И. Авери-
на стратегия кафедры по подготовке кадров 
для крупных финансовых компаний, органов 
власти, производственных объединений дала 
свои результаты. Так, среди выпускников спе-
циальности есть вице-губернаторы, первые 
руководители крупных банков, начальник 
управления экономики и инвестиций област-
ной администрации, руководитель крупной 
финансовой компании «Фингард», руководи-
тель крупнейшей научно-производственной 

компании ЗАО «ПРОГНОЗ» и т. д. 
Многочисленные ученики, сотрудники кафе-
дры и университета с благодарностью оцени-
вают большой вклад профессора В.И. Аве-
рина в развитие кафедры, экономического 
факультета и университета в целом.



перМсКИЙ  государственныЙ  унИверсИтет90 91ЭКоноМИЧесКИЙ ФаКультет 1959–2009

МАКСИМОВ 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

в.п. Максимов имеет большой 
научный стаж – 28 лет, из них 
почти десять лет он работает  
в пермском госуниверситете

Основное направление исследований 
В.П. Максимова – теория функционально-
дифференциальных уравнений (ФДУ) и ее 
приложения. Ему принадлежат фундаменталь-
ные результаты этой теории о разрешимости 
и представлении решений краевых задач для 
ФДУ с общими краевыми условиями. 
В последние десять лет он вместе со своими 
учениками активно развивает конструктивные 
методы исследований ФДУ, базирующиеся на 
фундаментальных положениях теории ФДУ и 
ориентированные на создание эффективных 
алгоритмов и комплексов программ для ис-
следования широких классов динамических 
моделей. Полученные здесь результаты при-
вели к созданию теории доказательного вы-
числительного эксперимента как современ-
ной компьютерной технологии исследования 
актуальных прикладных задач.

Владимир Петрович Максимов руководит 
Международной лабораторией конструктив-
ных методов исследования динамических мо-
делей экономики. Он является автором более 
ста работ и соавтором шести монографий (две 
из них изданы в США).
Под руководством В.П. Максимова выполнено 

и защищено 7 кандидатских и 3 докторских 
диссертаций.
Профессор В.П. Максимов является членом 
редколлегий журналов «Известия вузов. Ма-
тематика», «Functional Differential Equations», 
«Memoirs on Differential Equations and 
Mathematical Physiсs» и др.
В 1994 году профессору В.П. Максимову при-
сужден грант Международного Научного Фон-
да и присвоено звание «Соросовский про-
фессор», он является действительным членом 
Академии Нелинейных Наук (АНН), членом 
Американского математического общества и 
Американской математической ассоциации.
Максимов В.П. является руководителем про-
ектов в рамках программ «Математическое 
моделирование в научных и технических си-
стемах» (1991–1996), «Университеты России» 
(1997–1999), а также руководителем раз-
делов и исполнителем по грантам Междуна-
родного Научного Фонда и Правительства РФ, 
грантам Госкомвуза и Минобразования РФ, 
грантам РФФИ, а также по гранту Президента 
РФ в рамках программы государственной под-
держки ведущих научных школ.
Владимир Петрович – член диссертационных 
советов в Пермском государственном универ-

ситете и Пермском государственном техни-
ческом университете. Награжден Почетными 
грамотами Казанского университета (1998), 
Пермского университета (2002), Правитель-
ства Удмуртской республики (2000). Указом 
Президента РФ профессору В.П. Максимову 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РФ» (2007).
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АНДРИАНОВ 
ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

д.л. андрианов гордится тем, 
что его компания родилась и 
работает в перми, доказывая 
мировому сообществу, 
что создание наукоемких 
программных продуктов 
высочайшего уровня на урале 
возможно

Дмитрий Леонидович Андрианов родился 5 
августа 1952 года в Перми. В 1975 году с отли-
чием окончил экономический факультет Перм-
ского государственного университета, в 1980 
году – аспирантуру кафедры механики и про-
цессов управления ПГУ, в 1990 году – доктор-
антуру кафедры экономической кибернетики 
ПГУ (сейчас кафедра информационных систем 
и математических методов в экономике). 
В 1986 году Дмитрию Леонидовичу при-
суждена ученая степень кандидата физико-
математических наук. В 1994 году защитил 
докторскую диссертацию, с этого же года стал 
профессором кафедры экономической ки-
бернетики ПГУ. 
В 1975–1976 годах Дмитрий Леонидович 
работал ассистентом, а затем младшим на-
учным сотрудником кафедры экономической 
кибернетики. Карьера научного сотрудника 
развивалась стремительно. В 1976–1980 
годах учился в аспирантуре Пермского госу-
дарственного университета. В 1980–1984 
годах работал младшим научным сотрудни-
ком кафедры экономической кибернетики, 
а затем в 1984–1988 годы – ассистентом ка-
федры. С 1988 по 1990 год работал старшим 
преподавателем кафедры экономической 

кибернетики. В 1998 году Дмитрий Леонидо-
вич стал действительным членом Российской 
Академии естественных наук. В январе 2007 
года возглавил кафедру информационных 
систем и математических методов в эконо-
мике. Приход Дмитрия Леонидовича на ка-
федру в качестве заведующего дал толчок ее 
инновационному развитию. Стратегический 
план развития кафедры, предложенный Д.Л. 
Андриановым, органично включил в себя 
мероприятия, связанные с совершенство-
ванием научно-исследовательской, учебно-
методической и профориентационной дея-
тельности преподавателей и сотрудников 
кафедры. В частности, в план включены 
мероприятия, связанные с формированием 
информационно-коммуникационной компе-
тентности студентов, согласованные с реали-
зацией подпрограммы в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образование». 
Сферу научных интересов профессора со-
ставляют математическое моделирование, 
математические и инструментальные методы 
экономики, задачи экономической динамики, 
разработка компьютерных систем поддержки 
принятия решений. В архиве Д.Л. Андрианова 
более 100 научных публикаций.

В 1991 году Дмитрий Леонидович создал ком-
панию «Прогноз» на базе кафедры экономи-
ческой кибернетики Пермского государствен-
ного университета и сектора экономического 
прогнозирования социально-экономических 
процессов Института экономики РАН, которая 
под его руководством из небольшого научного 
коллектива  превратилась в лидирующего раз-
работчика прогнозно-аналитических систем. 
С момента основания «Прогноз» поддержива-
ет тесные связи с Пермским государственным 
университетом. Пермский государственный 
университет – alma mater компании, значи-
тельная часть ее сотрудников – выпускники 
ПГУ. Под руководством Дмитрия Леонидовича 
создаются программные продукты, которые 
отличает неизменно глубокая научная про-
работка. 
Деятельность Дмитрия Леонидовича открыва-
ет новые возможности для специализации и 
карьерного роста студентов. Бессменный ру-
ководитель «Прогноза» считает своим долгом 
оказывать посильную помощь вузам и студен-
там, активно поощряет научную деятельность 
сотрудников компании.

Д.Л. Андрианов:
– Отношения между бизнесом и образо-

вательными учреждениями должны быть 
построены на взаимовыгодном сотрудни-
честве. Вовлекая специалистов пред-
приятия в образовательный  процесс, в 

проведение занятий, научное руковод-
ство, компания обеспечивает студентов 
необходимыми для работы практически-
ми знаниями и навыками. Так, ежегодно 
более сорока студентов старших курсов 
проходят производственную практику в 
компании «Прогноз». 

Отличие основанной Дмитрием Леонидови-
чем компании от многих других предприятий 
в том, что в «Прогнозе» используются самые 
разнообразные формы сотрудничества с ПГУ 
по подготовке высококвалифицированных 
кадров: специализированные курсы, курсо-
вые и дипломные работы, аспирантура, непо-
средственная работа студентов в компании по 
темам, которые близки направлениям обуче-
ния. Многие сотрудники «Прогноза» препода-
ют на кафедрах экономического и механико-
математического факультетов, курируют 
студенческие проекты. 
Сегодня у «Прогноза» многочисленный список 
заказчиков и партнеров в государственном 
секторе и бизнесе, программные продукты 
компании получили высокую оценку первых 
лиц российского государства и руководите-
лей крупнейших мировых организаций. 2007 
год приблизил компанию и ее основателя к 
одной из основных целей – выходу на между-
народный рынок. У «Прогноза» есть предста-
вительства в Вашингтоне, Пекине и Брюсселе. 
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Активно ведется работа по разработке про-
граммных приложений для американских за-
казчиков: Международный валютный фонд, 
Всемирный банк, Департамент сельского хо-
зяйства США CNBC, Корпорация по исследова-
ниям при Гавайском университете, NYC Visit, 
Агентство США по международному развитию, 
Администрация социального обеспечения 
США, Университет Пенсильвании и др. Среди 
крупных европейских заказчиков – Syngenta 
Ltd, Порт Антверпена, Oxford Economics, Порт 
Барселоны. Крупные работы были выполнены 
для китайских заказчиков: Судоходная компа-
ния COSCO, Научно-исследовательский центр 
при Госсовете КНР, Институт исследования 
экономики при Государственной электроэнер-
гетической корпорации Китая и других.
Главной целью и предметом гордости компа-
нии Дмитрий Леонидович считает доказатель-
ство того, что российская, уральская компания 
способна разрабатывать высокотехнологич-
ные информационные системы самого высо-
кого, в том числе международного, уровня. 
Д.Л. Андрианов гордится тем, что его компа-
ния родилась и работает в Перми, доказывая 
мировому сообществу, что создание науко-
емких программных продуктов высочайшего 
уровня на Урале возможно. Особую гордость 
вызывает также то, что фундамент и стержень 
продукции компании составляет пермская на-
учная школа.



перМсКИЙ  государственныЙ  унИверсИтет96 97ЭКоноМИЧесКИЙ ФаКультет 1959–2009

ЧАСТь 3. ФАКУЛьТЕТ СЕГОДНЯ 

На любом этапе развития успехи 
факультета создавались упорным 
трудом и стараниями его сотрудников. 
И сегодня экономический факультет 
держит планку одного из самых 
престижных факультетов региона 
за счет того, что у его руля стоят 
талантливые ученые и умелые 
менеджеры

людИ И дела, 
составляющИе 
успех  
ФаКультета
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Миролюбов Юрий Юрьевич с 1971 года ра-
ботает на экономическом факультете ПГУ и 
по праву считает, что вся его жизнь связана с 
ним. Уже 22 года Юрий Юрьевич бессменно 
является деканом факультета. Коллеги ценят 
своего декана как талантливого управленца 
и умелого организатора, поэтому в 2008 году 
он был избран на должность декана пятый раз 
подряд.
Свою трудовую деятельность Ю.Ю. Миролю-
бов начал в 1965 году сразу после окончания 
Пермского авиационного техникума. Работал 
на крупном пермском моторостроительном 
предприятии МКБ завода им. Свердлова 
слесарем-сборщиком, потом конструктором, 
мастером. Получив большой практический 
опыт, поступил на экономический факультет 
ПГУ, который окончил в 1971 году. С этого вре-
мени и по сегодняшний день работает в ПГУ на 
должностях ассистента, доцента, профессора, 
декана. Награжден знаком «За отличные успе-
хи в работе в области высшего образования 
СССР» (1991). В 1999 году ему присвоено По-
четное звание Заслуженного работника выс-
шей школы РФ, в 2001 году награжден Почет-
ной грамотой департамента науки Пермской 

области, в 2007 году – Почетной грамотой ад-
министрации г. Перми. В 2008 году Ю.Ю. Ми-
ролюбову присвоено ученое звание профес-
сора РАЕН, а решением Президиума РАЕН за 
успехи в развитии отечественной науки он на-
гражден медалью имени В.Н. Вернадского.
С 1986 года по настоящее время Ю.Ю. Ми-
ролюбов является деканом экономического 
факультета. Значительный опыт руководителя 
позволил ему не только определить пути, но и 
реализовать на практике последовательную 
перестройку работы факультета на рыночные 
рельсы. Благодаря исключительно умелой 
организаторской деятельности Ю.Ю. Миро-
любова факультет в это сложное для системы 
образования время не только сохранил свой 
авторитет и ведущие позиции в деле подготов-
ки специалистов-экономистов, но и развил по-
тенциал факультета, увеличив число высоко-
квалифицированных преподавателей, открыл 
новые специальности. 
Под непосредственным руководством 
Ю.Ю. Миролюбова открыты новые специаль-
ности: «Финансы и кредит», «Экономическая 
теория» (в том числе специализация «Между-
народный бизнес»). Это было большим до-

Каждое  новое  наЧИнанИе  
неМыслИМо  без  своего  вдохновИтеля,  
ЧеловеКа,  КоторыЙ  своеЙ  ЭнергИеЙ  
И  ЭнтузИазМоМ  претворИт  ИдеИ,  
вИтающИе  в  воздухе,  в  жИзнь…

ДЕКАН ФАКУЛьТЕТА – 
МИРОЛЮБОВ ЮРИЙ ЮРьЕВИЧ

стижением не только для университета, но и 
для Перми и Пермского края в целом, ведь 
потребность в специалистах этой квалифика-
ции созрела давно. В 2006 году осуществлен 
набор студентов на новую специальность «На-
циональная экономика». Своевременно и 
точно определив перспективы в развитии эко-
номики и экономического образования, Ю.Ю. 
Миролюбов способствовал созданию этих и 
других новаторских и инновационных специ-
альностей и специализаций. 
Значительно увеличилось число студентов, 
принимаемых на факультет, по сравнению 
с 1959 годом – более чем в 200 раз. В 2009 
общее количество студентов экономического 
факультета превысило 3,5 тысячи человек. В 
устойчиво высоком конкурсе среди абитури-
ентов на экономический факультет отража-
ется и эффективность профориентационной 
работы среди школьников, которой Юрий 
Юрьевич уделяет большое внимание. 
Юрий Юрьевич обладает очень важным для 
руководителя качество – умением собрать ко-
манду и эффективно организовать ее работу. 
На экономическом факультете сформирован 
высокопрофессиональный творческий кол-
лектив, в котором трудятся более 50 человек, 
имеющих ученые степени доктора и кандидата 
наук. Это тот «золотой ресурс факультета», ко-
торый уверенно ведет его вперед и выступает 
инициатором всех новшеств и проектов. 

Но у Юрия Юрьевича всегда оставалось 
время и на собственную научную деятель-
ность. С 1995 года Ю.Ю. Миролюбов – член-
корреспондент Международной академии 
науки и практики организации производства. 
Является членом Ученого совета универси-
тета. Он активно работает над проблемой 
«Стратегия российских предприятий во внеш-
неэкономической деятельности». Участвует в 
международных, российских, региональных 
конференциях. 
Активную научную и методическую рабо-
ту Ю.Ю. Миролюбов проводит в настоящее 
время в качестве профессора кафедры эко-
номической теории и мировой экономики. 
Миролюбовым Ю.Ю. опубликовано более 80 
научных и научно-методических работ.
Много усилий было приложено Ю.Ю. Миролю-
бовым для открытия в 2000 году Диссертаци-
онного совета по экономическим специально-
стям. За последние 10 лет несколько десятков 
человек стали кандидатами и докторами наук, 
научный потенциал Перми пополнился боль-
шой группой ученых-экономистов.
В 2007 году в соответствии с концепцией раз-
вития научно-практической деятельности эко-
номического факультета при содействии Ю.Ю. 
Миролюбова организованы научные центры: 
центр корпоративной инноватики и центр ре-
гиональных экономических исследований. 
Накопленный за 20 лет руководства факульте-
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том большой опыт работы позволил Ю.Ю. Ми-
ролюбову сформировать современный, значи-
тельный по масштабам (3,5 тысячи студентов), 
комплексно организованный факультет с тре-
мя формами обучения студентов. Благодаря 
его комплексной политике, экономический 
факультет сегодня – факультет, выпускающий 
конкурентоспособных, востребованных со-
временным бизнесом специалистов. Практи-
чески на всех крупных предприятиях, в раз-
личных финансовых и банковских структурах, 
в организациях законодательной и исполни-
тельной власти Перми работают выпускники 
экономического факультета. 
По инициативе и непосредственном участии 
Ю.Ю. Миролюбова организован экономи-
ческий колледж при университете. Колледж 
успешно развивается, в 2007 году был первый 
выпуск. 
Деятельность Ю.Ю. Миролюбова во многом 
направлена и на установление тесной связи 
между факультетом и предприятиями Пер-
ми: ОАО «Камкабель», «ЛУКОЙЛ», фабрика 
«Гознак», «Камская долина» и другими. Под 
его руководством налажено сотрудничество 
факультета со многими банковскими и финан-
совыми структурами Перми. Около десяти лет 
Юрий Юрьевич возглавлял Пермский банков-
ский союз, а в настоящее время является чле-
ном координационного совета.
Большое внимание уделяется деканом раз-

витию международных связей Пермского 
университета и Перми. Долгие годы факультет 
сотрудничает с университетами США, Велико-
британии, Израиля, Франции, Португалии. А 
этим сегодня может похвастаться редкий вуз.
Уже девять лет осуществляется тесное со-
трудничество с Манчестер Метрополитен 
Университетом (Великобритания) по многим 
направлениям: стажировки преподавателей 
факультета, семинар для аспирантов, стажи-
ровки студентов специализации «Междуна-
родный бизнес», повышения квалификации 
преподавателей по многим специальным 
курсам, в частности по курсу «Применение 
информационных технологий в изучении эко-
номических дисциплин» в соответствии с ин-
новационной образовательной программой 
ПГУ в рамках национального проекта «Обра-
зование». 
В 2007 году был запущен пилотный проект 
уникальной программы двойного диплома с 
марсельским университетом – Высшая Школа 
Менеджмента (Марсель, Франция). Данная 
программа является новаторской, с успехом 
реализуется в ПГУ.
Много внимания уделяется деканом под-
готовке кадров высокой квалификации для 
организаций Перми через систему дополни-
тельного образования. При факультете рабо-
тает Центр дополнительного экономического 
образования, Центр подготовки бухгалтеров и 

аудиторов. Факультет осуществляет обучение 
специалистов по оценке бизнеса. В течение 
10 лет факультет задействован в Федераль-
ной программе подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
РФ. Обучение по этой программе прошло 
большое количество руководителей высшего 
звена многих предприятий Перми, например, 
ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Авиадвига-
тель», ОАО «Протон-Пермские моторы», ОАО 
«Машиностроитель», ОАО НПО «Искра» и др. 
Немало усилий положено деканом на укреп-
ление материальной базы факультета. Созда-
ны хорошие условия для учебы: просторные 
и светлые аудитории, современные информа-
ционные ресурсы, факультетская библиотека, 
в фонде которой все новинки в сфере эконо-
мической литературы.
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КрупнеЙшИЙ,  дИнаМИЧно  
развИвающИЙся  уЧебно-науЧныЙ  
КоМплеКс,  соЧетающИЙ   
в  себе  традИцИИ  И  ИнновацИИ,  
сотруднИЧество  преподавателеЙ  
нового  поКоленИя  И  поЧетных  
науЧных  шКол

ДИПЛОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛьТЕТА ПГУ –  
НАДЕЖНыЙ ПРОПУСК  
В ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНь

За 50 лет своего существования экономиче-
ский факультет подготовил почти 15 тысяч 
высококвалифицированных специалистов. 
Сегодня на очной, заочной и очно-заочной 
формах обучения учится одновременно 3,5 
тысячи студентов, примерно половина из них 
на очном отделении; работает 172 сотрудника 
(преподаватели, методисты, инженеры, лабо-
ранты). Обучение ведут преподаватели выс-
шей квалификации, среди которых 6 академи-
ков, 11 докторов наук, 7 профессоров, более 
40 кандидатов наук, около 30 доцентов. 
Классическое университетское образование 
фундаментально и многогранно. Студенты 
экономического факультета изучают очень 
широкий спектр самых разнообразных дис-
циплин. Причем это не только те дисциплины, 
что непосредственно связаны с экономикой, 

но и, к примеру, философские аспекты эко-
номической политики нашего государства, ис-
следование политических мотивов принятия 
экономических решений. Уделяется серьез-
ное внимание подготовке студентов факуль-
тета по математике, естествознанию, истории 
народного хозяйства и экономической мысли, 
прочим фундаментальным дисциплинам. 
Полученные знания позволяют будущему спе-
циалисту более свободно ориентироваться в 
проблемах рыночной экономики. А она по-
прежнему остается новой для современной 
России, несмотря на то, что существуем мы в 
ее рамках уже более десятка лет. Преподава-
тельский состав факультета борется за то, что-
бы их выпускники были более эрудированны-
ми по сравнению с теми, кто окончил другие 
вузы.

МАКСИМАЛьНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОСТь, НА «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» В НОГУ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ, С ПРОГРЕССОМ НАУЧ-
НОЙ МыСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФАКУЛьТЕТУ ПГУ ГОТО-
ВИТь КАДРы, КОТОРыЕ ВОСТРЕБОВАНы ВЕЗДЕ – КАК В РОССИИ, ТАК 
И ЗА РУБЕЖОМ. 

Во многом это складывается за счет того, что 
факультет проводит политику привлечения 
к преподавательской деятельности тех, кто 
на практике добился больших достижений 
в управлении – в первую очередь, руково-
дителей крупных финансовых корпораций, 
банковских структур. Лекции для студентов 
проводят, например, А.В. Чернов, возглавляю-
щий ИК «Витус», финансовые топ-менеджеры 
серьезной строительной компании «Камская 
долина» В.М. Пучнин и В.Э. Белозеров, М.Б. 
Клугман и И.Ю. Мерзлов – управляющие бан-
ками. Много лет с факультетом сотрудничают: 
известный банкир, председатель правления 
Западно-Уральского банка Сбербанка РФ В.А. 
Верхоланцев, видный пермский политик, де-
путат Государственной думы А.А. Климов.
Немаловажно то, что со студенчеством рабо-
тает и губернаторская команда, специалисты 
которой читают лекции и проводят семинары 
в области региональной экономики Пермско-
го края. 

На всех этапах развития жизнь экономическо-
го факультета отличалась многогранностью 
и насыщенностью. Она включала широкий 
спектр учебной, научной, общественной, меж-
дународной и ряда других направлений. 
Сегодня факультет располагает всем необ-
ходимым для подготовки высококвалифици-
рованных, востребованных современными 

предприятиями и государственными структу-
рами специалистов. 
Это невозможно без современной и отвечаю-
щей всем требованиям образовательного 
процесса материально-технической базы. В 
этом вопросе декан факультета Юрий Юрье-
вич Миролюбов всегда полагался прежде все-
го на собственные ресурсы факультета.

Ю.Ю. Миролюбов:
– Учитывая острую ситуацию с финансиро-

ванием системы высшей школы в нашей 
стране, мы практически с первого дня 
приняли решение зарабатывать деньги 
самостоятельно. Факультет зарабатывает 
достаточно, для того чтобы совершен-
ствовать учебный процесс, приобретать 
необходимые технические средства 
обучения, поддерживать достойный 
уровень зарплат наших специалистов. 
Все лаборатории факультета обору-
дованы современной компьютерной 
техникой, имеют доступ к Интернету. 
Нами используются новейшие учебно-
образовательные системы. В том числе 
системы, связанные с бизнес-аналитикой, 
бизнес-планированием, фундаменталь-
ными исследованиями. 

Самым тесным образом факультет сотруд-
ничает с ОАО «Прогноз» – ведущим отече-
ственным разработчиком информационно-
аналитических систем и систем принятия 
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решений, которое возглавляет профессор 
Д.Л. Андрианов. Здесь работают и многие пре-
подаватели факультета, часть исследований 
проводится в факультетских лабораториях, в 
том числе и те, которые ведутся по согласова-
нию и под полным контролем правительства 
страны. 
Деканат факультета понимает, насколько важ-
но иметь хорошую исследовательскую базу, 
поэтому в настоящее время ведется большая 
работа по созданию нескольких серьезных 
исследовательских лабораторий. Уже сегодня 
на факультете работают две очень интересные 
лаборатории. Это, прежде всего, Центр регио-
нальных экономических исследований, кото-
рые возглавляет докторант Т.В. Миролюбова. 
Творческая группа экономического факульте-
та выиграла грант правительства Пермского 
края по разработке «Программы социально-
экономического развития Пермского края на 
2007-2010 годы и на период до 2015 года». 
В дальнейшем рабочая группа экономиче-
ского факультета под руководством Т.В. Ми-
ролюбовой разработала и представила в 
Законодательное собрание Пермского края 
«Программу социально-экономического раз-
вития Пермского края до 2017 года».
Вторая лаборатория – Центр корпоративной 
инноватики, руководителями которого явля-
ются профессор В.Г. Прудский и к.э.н. Н.С. 
Мартьянов. 

Ведется факультетом работа по повышению 
квалификации кадров, в первую очередь, для 
Пермского края. Эту работу можно разделить 
на два больших направления, первое из ко-
торых – деятельность в рамках федеральной, 
так называемой президентской, программы 
подготовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства России. Факуль-
тет занимается подготовкой будущих лидеров, 
руководителей высшего звена – практически 
для всех отраслей народного хозяйства Перм-
ского края. Многие слушатели программы вы-
росли как руководители, стали ими в полной 
мере благодаря федеральному проекту. 
Второе направление – работа непосредствен-
но с предприятиями края по повышению ква-
лификации руководящего персонала. Вести 
эту деятельность эффективно позволяет вы-
сокое педагогическое и профессиональное 
мастерство преподавателей экономического 
факультета. 
Разумеется, особенно выделяет преподава-
тельский состав факультета из общего ряда 
тот богатейший опыт по разработке и изданию 
учебно-методической и научной литературы, 
в том числе и за рубежом, который накоплен 
факультетом, а также участие в научных кон-
ференциях, международных симпозиумах и 
семинарах. Это было и остается одним из при-
оритетов работы профессуры экономического 
факультета. 

Ю.Ю. Миролюбов:
– У нас хорошие связи с зарубежными кол-

легами, мы выигрывали и выигрываем 
многочисленные международные гранты. 
На сегодняшний день налажены хорошие 
отношения с университетами Великобри-
тании: Манчестерским, Оксфордским, 
а также американскими, немецкими, 
французскими, португальскими, польски-
ми университетами. Самое главное, что 
это сотрудничество происходит не только 
на уровне преподавательского состава, 
но и на уровне студентов, совместного 
обучения, общения. Пожалуй, мы един-
ственные в Перми, кто может обеспечить 
получение второго диплома междуна-
родного образца. Такую возможность нам 
предоставляют Манчестер Метрополитен 
Университет, Марсельская высшая школа 
менеджмента. 

Инновационная деятельность факультета – 
это залог его развития и постоянного совер-
шенствования учебного процесса. Только за 
последние несколько лет на факультете реа-
лизовано сразу несколько инновационных 
проектов.
Повышение качества обучения и внедрение 
новых педагогических технологий в образо-
вательном процессе – основная задача пре-
подавательского коллектива экономического 

факультета. Поэтому именно здесь в первую 
очередь появляется и апробируется все но-
вое, современное. Это не было бы возможно 
без сотрудников факультета, которые много 
сил и времени потратили на формирование 
современной материально-технической базы 
факультета.
Сегодня экономический факультет готов про-
двигать своих студентов на европейский ры-
нок знаний, что свидетельствует о высоком 
уровне нашего диплома и, в определенной 
степени, о его международном признании.
Набирает темпы и получил одобрение посоль-
ства Франции в России совместный проект 
по выдаче двойного диплома, реализуемый 
совместно с Евромед Марсель (Высшей шко-
лой менеджмента в г. Марселе (Франция)). В 
2007 году был заключен договор между ПГУ и 
высшей школой менеджмента «Евромед Мар-
сель» о совместной подготовке двумя вузами 
экономистов по специальности «Международ-
ный менеджмент». 
Получить диплом другого западного вуза – 
Манчестер Метрополитен университета (MMU, 
Великобритания) возможно после получения 
диплома ПГУ. С MMU у факультета давние, де-
сятилетние отношения, связанные с реализа-
цией различных проектов: ежегодно проходят 
практику студенты III курса специализации 
«Международный бизнес», стажируются в 
рамках национального проекта преподавате-

Ощепков Виктор Михайлович – 
заместитель декана по общим вопросам.

Виктор Михайлович – выпускник механико-
математического факультета ПГУ. После его оконча-
ния пришел работать на кафедру менеджмента. Ему 
как хорошему организатору и квалифицированному 
специалисту по вычислительной технике и про-
граммному обеспечению доверили очень важный 
вопрос функционирования факультета – формиро-
вание его материально-технической базы.
Если учесть все новейшие программы и технологии, 
которые постоянно появляются на факультете, мож-
но оценить те объемы работ, которые сегодня лежат 
на плечах Виктора Михайловича.
Помимо этого В.М. Ощепков читает лекции для 
студентов по курсам «Коммерческая безопасность» 

и «Антикризисное управление», профессионально 
занимается оценкой бизнеса. Является редким 
специалистом, который осуществляет оценку интел-
лектуальной собственности.
В настоящее время Виктор Михайлович ведет 
активную научно-исследовательскую работу, много 
публикуется и пишет кандидатскую диссертацию.
В том числе и благодаря Виктору Михайловичу на 
факультете активно внедряются в образовательный 
процесс интерактивные методы обучения – деловые 
игры, моделирующие сложные экономические 
процессы. На экономическом факультете стала 
правилом видеотрансляция в онлайновом режиме 
международных конференций, причем с возмож-
ностью «живого» участия в научных дискуссиях. 
Активно, особенно на заочном и очно-заочном от-

делении, используются специально разработанные 
дистанционные курсы.
Важным шагом стал переход на бально-рейтинговую 
систему оценки качества знаний на факультете. 
Эта система учитывает специфику экономического 
образования и в работе показала свое превосход-
ство над традиционными системами оценки знаний. 
Рейтинговая система дала толчок и к развитию 
студенческого самоуправления.
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ли, а в 2007 году тремя выпускниками были 
получены дипломы бакалавра ММU. 
В рамках внедрения уровневого образова-
ния студенты факультета имеют возможность 
участвовать в «летних школах», которые орга-
низуются ежегодно во Франции. В подобных 
школах занимаются изучением новейших тен-
денций в области управленческих технологий, 
международного маркетинга, мировой эконо-
мики. 
Отчасти именно международные проекты 
факультета серьезно мотивируют студен-
тов к активной научной деятельности. Так, с 
первых курсов студенты участвуют в научно-
исследовательской работе. И это дает очень 
высокие результаты. К традиционным сбор-
никам студенческих научных работ постоянно 
добавляются новые тематические сборники: 
«Финансовый рынок», «Страхование», «Ры-
нок ценных бумаг».
Ежегодно порядка тридцати студентов получа-
ют именные стипендии за успехи в учебе, нау-
ке, общественной жизни университета. Среди 
этих стипендий: стипендии губернатора, сти-
пендия ректора ПГУ, попечительского совета 
университета, Ученого совета ПГУ, а также 
именные стипендии – Тиунова В.Ф. и Мешкова 
Н.В. и стипендии, учрежденные предприятия-
ми и компаниями Пермского края.
Студенты факультета успешно выступают на 
Всероссийских студенческих олимпиадах: по 

маркетингу (Казань, 2008, диплом I степени), 
по предмету «Финансы и кредит» (Ульяновск, 
2008, диплом за I место), по страхованию (Ир-
кутск, 2008, II командное место). И таких по-
бед много.
Другой инновацией в деятельности экономи-
ческого факультета ПГУ является освоение 
новейших компьютерных технологий и про-
граммных продуктов. 
Факультет обладает 5 компьютерными класса-
ми, которые одновременно могут обслужить 
более 70 человек. В компьютерных клас-
сах установлено только лицензионное про-
граммное обеспечение. На экономическом 
факультете в рамках национального проекта 
«Образование» оборудовано 11 аудиторий 
мультимедийными комплексами, которые 
повысили качество преподавания. Приобре-
таются электронные учебники, методические 
пособия. 
Важным инновационным направлением дея-
тельности стал проект непрерывного обра-
зования, который в совершенном варианте 
должен включать все стадии образования от 
школы до вуза. 
Но экономический факультет готовит не про-
сто высококлассных профессионалов. Здесь 
осознают, что будущий экономист должен быть 
всесторонне образованным, интеллигентным 
человеком. Поэтому на факультете так мно-
го внимания уделяется культурно-массовой, 

спортивно-оздоровительной работе с моло-
дежью, воспитанию будущих специалистов 
высоконравственными людьми.
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ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Станишевская Светлана Петровна – 
заместитель декана по очному отделению экономи-
ческого факультета ПГУ. 

Светлана Петровна закончила экономический фа-
культет Пермского государственного университета 
в 1971 году, специальность «Планирование про-
мышленности», а в 1979 году закончила аспиран-
туру на кафедре «Политэкономии». Кандидатскую 
диссертацию защитила в 1980 году в Московском 
государственном институте имени Н.К. Крупской. 
Сейчас Станишевская Светлана Петровна – канди-
дат экономических наук, доцент. 
Общий стаж работы Станишевской С.П. в ПГУ со-
ставляет 33 года, из них 11 – на экономическом 
факультете. В 1972–1997 годах Светлана Петровна 
– ассистент, аспирант, старший преподаватель, 

ФАКУЛьТЕТ ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШЕЙ НА ЗАПАДНОМ УРАЛЕ ШКОЛОЙ 
ЭКОНОМИСТОВ И ПРИЗНАННыМ НАУЧНыМ, КОММЕРЧЕСКИМ ЦЕН-
ТРОМ. НА НЕМ ВЕДЕТСЯ ШИРОКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКАЯ, КОН-
СУЛьТАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь.

В 1959 году на факультете работало 4 препо-
давателя (3 штатных и 1 совместитель). Была 
сформирована одна кафедра – отраслевых 
экономик. Факультет занимал площадь 20 
кв.метров и имел одну пишущую машинку. 
Первый выпуск 1960 года составил 16 чело-
век. Самой «старой кафедре факультета», 
кафедре-основательнице в 2009 году тоже ис-
полняется 50 лет. 
Сначала кафедра называлась кафедрой «От-
раслевых экономик», затем – кафедрой эко-
номики, предпринимательства и менеджмен-
та, сейчас – кафедрой менеджмента. Это одна 
из самых крупных кафедр факультета, на ней 
работает 21 преподаватель, 5 работников 
УВП. На очном отделении специальности «Ме-
неджмент» обучается более трехсот человек, 
выпуски с 1965 по 2007 год составили 2173 
человека. За годы своего существования ка-
федра не только меняла название, эти изме-
нения касались и существа ее работы: меня-
лись специальности, готовившиеся кафедрой. 
С 1965 по 1992 год это была специальность 

«Планирование промышленности», с 1993 
по 1994 год – «Экономическое и социальное 
планирование», с 1995 по 2004 год – «Менед-
жмент», с 2005 года – «Менеджмент органи-
зации».
В разные годы заместителем декана на очном 
отделении были: В.И. Пименов, К.Г. Гредягин, 
Ю.Ю. Миролюбов, В.Б. Глупов, А.Х. Тагиров. В 
настоящее время эту должность занимает С.П. 
Станишевская. Немаловажную роль в орга-
низации образовательного процесса играет 
учебно-вспомогательный персонал. «Старо-
жилом» деканата дневного отделения явля-
ется О.М. Унтилова. Более десяти лет здесь 
работает Е.А. Кондратьева. Я.Ю. Казимирская 
и П.В. Пучнина – также опытные сотрудники 
факультета. Важнейшую задачу составления 
расписания выполняет Т.Л. Сергеева.
Факультет последовательно и упорно набирал 
темпы, разрастался и расширялся. В 1960 
году была основана кафедра бухгалтерского 
учета и финансов, которая выпустила первых 
15 экономистов по учету в 1964 году, а в 2007 

доцент кафедры политэкономии ПГУ. С 1997 года – 
доцент кафедры экономической теории и мировой 
экономики (в настоящее время кафедра экономи-
ческой теории и отраслевых рынков). С 1998 года 
Станишевская Светлана Петровна – заместитель 
декана по очному отделению экономического 
факультета ПГУ.
Область научных интересов Светланы Петровны 
составляют вопросы экономики труда: заработная 
плата, потребительская корзина, микроэкономи-
ческие аспекты анализа рынка труда; асимметрич-
ности информации; управления человеческим и 
интеллектуальным капиталом в регионе. 
Станишевская С.П. уделяет внимание профессио-
нальному росту, поэтому неоднократно повышала 
свою квалификацию в крупнейших вузах страны и 

мира: МГУ, Лондонской школе экономики, Высшей 
школе экономики (Москва), Университете «Эраз-
мус» в Нидерландах, Университете г. Йоенсуу (Фин-
ляндия), в Манчестер Метрополитен Университете 
(Великобритания). 
Светлана Петровна Станишевская опубликовала 
более 170 публикаций, в том числе статью «Управле-
ние интеллектуальным капиталом в регионе: Перм-
ский край» в изданиях, входящих в перечень ВАК.
За научные и профессиональные достижения на-
граждена Медалью «100 лет Профсоюзам России», 
грамотой Министерства Высшего образования РФ, 
медалью «Ветеран труда».

году выпуск только очного отделения по кафе-
дре бухгалтерского учета, аудита и анализа 
составил 57 человек. Сейчас на очной форме 
обучения по специальности БАА обучается 
315 человек.
В 1970 году сформировалась кафедра эко-
номической кибернетики, в 1975 году со-
стоялся первый выпуск 37-ми экономистов-
математиков. В настоящее время на кафедре 
обучается 275 студентов. В 2007 году кафедра 
экономической кибернетики была переиме-
нована в кафедру информационных систем и 
математических методов в экономике. Всего 
за время существования специальности состо-
ялось 33 выпуска экономистов-математиков, 
на очном отделении 1356 человек.
В связи с переходом экономики страны на 
рыночные рельсы в 90-е годы ХХ века эконо-
мический факультет осуществил качественно 
новый виток своего развития: на факультете 
сформировались 2 новые специальности. В 
1991 году была сформирована кафедра фи-
нансов, кредита и биржевого дела. На очное 
отделение кафедра осуществила первый на-
бор в 1999 году, набрав 2 группы студентов 
(около 50 человек). Первый выпуск финан-
систов состоялся в 2004 году – 42 человека. 
Сейчас на очном отделении по специальности 
финансы и кредит обучается 276 студентов.
В 1992 году на экономическом факультете 
была основана принципиально новая ка-

федра (которая не существовала никогда на 
факультете) – кафедра экономической тео-
рии. В 1994 году состоялся первый набор на 
специальность «Экономическая теория». В 
настоящее время – это самая многочислен-
ная специальность, на очном отделении на 
экономической теории обучается 471 чело-
век. Первый выпуск экономистов-теоретиков 
состоялся в 1999 году – 48 экономистов, 
специализация «Экономико-правовые от-
ношения». На второй специализации данной 
специальности – «Международный бизнес» 
первый выпуск состоялся в 2001 году. Кафе-
дра изменяла свое название, с 2003 года на-
зывалась кафедрой экономической теории и 
мировой экономики, а с 2009-го – кафедрой 
экономической теории и отраслевых рынков. 
За время существования специальности со-
стоялось 9 выпусков студентов специализа-
ции «Экономико-правовые отношения» и 7 
выпусков специализации «Международный 
бизнес». Всего выпущено 647 человек на оч-
ном отделении.
Кафедра «Национальной экономики и эконо-
мической безопасности» – продукт дальней-
шего развития экономического образования, 
отвечающего развитию рынка в России. Пер-
вый набор на эту специальность состоялся в 
2006 году. Сейчас самые «старшие» студенты 
учатся на третьем курсе. Всего на специально-
сти учится почти двести студентов.



перМсКИЙ  государственныЙ  унИверсИтет110 111ЭКоноМИЧесКИЙ ФаКультет 1959–2009

Задача факультета сегодня – дать возможность 
студентам приобрести знания, необходимые 
для работы в условиях свободного предпри-
нимательства и рыночных отношений. Учеб-
ные курсы состоят из комплекса программных 
модулей, включающих общетеоретические 
дисциплины, а также дисциплины, касающие-
ся финансово-коммерческой, банковской и 
биржевой деятельности, рынка ценных бумаг, 
теории и практики маркетинга, менеджмента, 
международных экономических отношений. В 
процессе обучения студенты приобретают на-
выки работы на персональных компьютерах. 
Значительное внимание уделяется компью-
теризации бухгалтерского учета, различным 
методам экономического анализа, аудита, по-
становке задач, изучению языков программи-
рования. Широкие возможности предостав-
ляются студентам в освоении иностранных 
языков.
Выпускники факультета овладевают теоре-
тическими аспектами управления произ-
водством и коммерческой деятельностью, 
успешно приобретают практические навы-
ки. По существу – это квалифицированные 
экономисты, которые могут работать в раз-
личных сферах экономики. Их ждет работа в 
финансово-экономических отделах, отделах 
труда и заработной платы, социологических, 
внешнеэкономических и маркетинга. Они 
могут работать руководителями предприятий 

и менеджерами любого ранга, а также быть 
преподавателями экономических дисциплин 
в учебных заведениях страны. Многие из вы-
пускников факультета возглавляют сегодня 
различные фирмы, банки, биржи, руково-
дят внешнеэкономическими, финансово-
аналитическими и учетно-контрольными 
службами.
Экономический факультет размещается в от-
дельном учебном корпусе, в котором находят-
ся компьютерные классы, классы программи-
рованного контроля и обучения, лаборатории, 
учебные аудитории.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФАКУЛьТЕТА

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛьТЕТА ОБРАЗОВАЛОСь 
С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ ФАКУЛьТЕТА. БАЗОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФАКУЛьТЕ-
ТА СТАЛ УЧЕБНО-КОНСУЛьТАЦИОННыЙ ПУНКТ ВСЕСОЮЗНОГО ЗАОЧНО-
ГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛьТЕТА (УКП ВЗФЭИ).

Киченко Людмила Петровна – 
заместитель декана экономического  факультета.

Является выпускницей факультета, в 1974 году за-
кончила специальность «Планирование промыш-
ленности». Затем обучалась в очной аспирантуре 
Института народного хозяйства  им. Г.В. Плеханова 
(ныне Российская экономическая академия) – 
(Москва), где успешно защитила кандидатскую 
диссертацию.
Киченко Л.П. является доцентом кафедры «Менед-
жмент», специализируется в области маркетинга и 
логистики. Под ее руководством студенты специаль-
ности «Менеджмент организации» неоднократно 
становились победителями Всероссийских олимпи-
ад по маркетингу и менеджменту.
Опыт  проведения научных исследований, консал-

Первый выпуск заочников был в 1960 году и 
составил 16 человек. Непосредственными ор-
ганизаторами факультета, в том числе заочно-
го отделения и участниками его становления 
стали бывший в те годы ректор университета 
д.э.н. профессор Тиунов В.Ф., первый декан 
экономического факультета к.э.н. доцент 
Сандлер Н.С., заведующий кафедрой отрасле-
вых экономик Коренченко Р.А.
Начиналось все со специальности «Планиро-
вание промышленности». По мере развития 
факультета на заочном отделении открыва-
лись новые специальности. Долгие годы за-
очное отделение было представлено такими 
специальностями, как «Менеджмент органи-
зации», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Финансы и кредит». 
За 50 лет успешной работы заочного отделе-
ния на должности заместителя декана, кури-
рующего данное подразделение, в разные 
годы работали Шадрин К.К., Атаманов И.Д., 
Аверин В.И., Паршукова И.А., Нестеров Н.В., 

Горшков А.П. В настоящее время заместите-
лем декана по заочному отделению является 
Киченко Л.П.

С 1965 по 1985 год методистом заочного от-
деления проработала Масленникова И.В., ме-
тодистом вечернего отделения на протяжении 
многих лет была Трутнева Л.В.
В настоящее время в деканате заочного от-
деления работает, начиная с 1985 года, мето-
дист Обухова Н.Т., ставшая настоящим настав-
ником, другом тем студентам-выпускникам, 
которые обучались на заочном отделении. В 
деканате заочного отделения работают Ля-
дова А.А., Гордеева С.С., Селезнева С.А. Всех 
работников деканата отличает профессиона-
лизм, умение работать с людьми. 
Интересен опыт подготовки целевых групп 
специалистов для крупных корпоративных за-
казчиков: Западно-Уральского банка СБ РФ, 
областной налоговой инспекции, органов 
исполнительной власти. Выпускниками этих 
групп являются широко известные в Перм-
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тинга, экономических экспертиз позволяет Людмиле 
Петровне соответствовать все возрастающим 
требованиям со стороны студенческой аудитории. 
Этому способствуют и стажировки на эффективно 
работающих предприятиях, в том числе в Германии 
и США.
Под руководством Киченко Л.П. работают аспиран-
ты, стала кандидатом экономических наук Мироно-
ва И.С. Область научных интересов: стратегическое 
управление логистикой.
Активное участие принимает Людмила Петровна в 
организации дополнительного образования, более 
десяти лет руководит Федеральной программой под-
готовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ (Президентская програм-
ма), реализуемой в ПГУ.

Студенты высоко оценивают компетентность и 
доброжелательность своего замдекана.
В организации заочного отделения, которым руко-
водит Киченко Л.П., в последние годы произошли 
серьезные изменения, связанные с повышением 
мотивации студентов-заочников в получении зна-
ний, обеспечивающих их конкурентоспособность,  
с развитием информационных технологий в образо-
вательном процессе, что требует от всех работников 
деканата заочного отделения профессионализма, 
требовательности, умения быстро решать возникаю-
щие организационные проблемы.

ском крае Соломонов В.К., Федоткин О.В., 
Папков И.В.
Начиная с 1996 года на заочном отделении на-
чалась подготовка специалистов на базе выс-
шего образования. Второе высшее – экономи-
ческое образование – крайне востребовано, 
многие руководители среднего и высшего 
звена промышленных, торговых предприятий, 
банковского сектора, органов исполнитель-
ной и законодательной власти получили ди-
пломы высшего экономического образования 
и квалификации менеджера, экономиста. Вы-
пускники второго высшего образования, от-
вечая на анкеты, высоко оценивают уровень 
преподавания и организации учебного про-
цесса на экономическом факультете. Среди 
выпускников: Белоусов Ю.М., Автухович В.В. 
и многие-многие другие, занимающие как ру-
ководящие посты, так и ответственно, профес-
сионально выполняющие свою работу.
Специфика заочного образования наклады-
вает на студентов и организаторов обучения 
определенные требования. Это связано и с 
наличием (отвечающим современным тре-
бованиям) книжного фонда, периодических 
изданий в библиотеках ПГУ и факультета; 
материально-технической базой факультета, 
позволяющей в необходимых количествах 
тиражировать методические материалы, ис-
пользовать современные мультимедийные 
проекторы, «концентрирующие» учебные ма-

териалы в меньшее количество аудиторных 
часов, тем самым добиваясь эффективного 
использования лекционного времени препо-
давателем. По отдельным дисциплинам (на-
пример, финансовый менеджмент, маркетинг, 
логистика, международные финансы и др.) 
разработаны дистанционные курсы, и студент-
заочник через личный пароль имеет доступ 
к ним со своего компьютера на протяжении 
семестра.
Организация учебного процесса направлена 
на максимальное удовлетворение потребно-
стей заочников. Регулярно проводятся «Дни 
заочника», когда все преподаватели, осущест-
вляющие учебный процесс, проводят индиви-
дуальные консультации. 
Со студентами заочниками работают квалифи-
цированные преподаватели – ведущие про-
фессора и доценты экономического факуль-
тета, такие как Шешукова Т.Г., Прудский В.Г., 
Румянцев А.Н., Перский Ю.К. и другие. Кроме 
того, для проведения занятий привлекаются 
специалисты-практики из различных сфер 
бизнеса.
Следует отметить высокий уровень диплом-
ных работ, имеющих реальное практическое 
значение для предприятий, на материалах 
которых выполнялись исследования. Нередки 
случаи, когда на защите дипломного проекта 
представляются акты внедрения разработок. 
Презентации дипломных работ проходят с ис-

пользованием современных мультимедийных 
технологий. Тематика дипломов отражает наи-
более актуальные экономические проблемы, 
стоящие перед предприятиями и организа-
циями Пермского края. 
За годы существования заочного отделения 
более 6 тысяч специалистов получили диплом 
о высшем экономическом образовании.
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ОЧНО-ЗАОЧНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ
В ПЕРМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ОРГАНИЗОВАНА 
ОЧЕНь УДОБНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ – ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛьТЕТА.

Модорская Галина Геннадьевна – 
заместитель декана экономического факультета  
по очно-заочному обучению с 2006 года.

Модорская Г.Г. – кандидат экономических наук, до-
цент кафедры экономической теории и отраслевых 
рынков. Является выпускницей экономического 
факультета ПГУ по специальности «Планирование 
промышленности», окончила университет с крас-
ным дипломом. В 1995 году защитила диссертацию 
на соискание степени кандидата экономических 
наук по теме «Инвестиционная привлекательность 
предприятия».
С 1995 года специализируется на преподавании 
истории экономических учений. Она сумела пере-
нять лучшие традиции университетского препо-
давания и переработать учебные дисциплины в 

Очно-заочное (вечернее) отделение экономи-
ческого факультета открылось в 1993 году. В 
советское время была вечерняя форма обу-
чения, но в связи с перестройкой бюджетный 
набор был закрыт. Возрождение вечерней 
формы обучения стало возможным только на 
коммерческой основе.
Первоначально это была самостоятельная 
организация под эгидой экономического фа-
культета и Пермского государственного уни-
верситета. Руководил отделением профессор, 
д.э.н. Аверин Валентин Иванович. Много сил 
приложил Валентин Иванович для развития 
вечерней формы обучения. Первый набор 
был сделан на второе высшее образование в 
сентябре 1993 года по двум специальностям: 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Ме-
неджмент». Всего было принято 20 человек. 
В настоящее время отделение принимает еже-
годно около 300 студентов на пять специаль-
ностей. В год пятидесятилетия факультета от-
делению исполнилось 15 лет.
Первый выпуск состоялся в 1995 году, было 

выпущено 19 специалистов. В 90-е годы ощу-
щался острый недостаток специалистов с эко-
номическим высшим образованием, поэтому 
на вечернем отделении были открыты еще 4 
специальности: «Математические методы в 
экономике» (в 1996 году), «Экономическая 
теория» (в 1998 году), «Финансы и кредит» 
(в 1999 году), «Государственное и муници-
пальное управление» (в 2000 году). С 1996 
года было введено обучение по программам 
ускоренного обучения на базе среднего про-
фессионального образования соответствую-
щего профиля. Выпускники техникумов и 
колледжей экономического профиля полу-
чили возможность обучаться в университете. 
Данная форма обучения привлекает большое 
количество выпускников учреждений средне-
профессионального образования. 
Вечернее отделение экономического факуль-
тета размещается в учебном корпусе эконо-
мического факультета, в котором находятся 
компьютерные классы, классы программиро-
ванного контроля и обучения, лаборатории, 

учебные аудитории. Благодаря инновацион-
ному проекту, который выиграл университет 
в 2006 году, аудитории оснащены современ-
ными средствами визуализации информации, 
а все преподаватели получили ноутбуки. Со-
временные средства информационного обе-
спечения широко применяются в учебном 
процессе.
Экономический факультет Пермского госу-
дарственного университета предлагает мак-
симально выгодные и удобные условия для 
обучения. Студенты вечернего отделения по-
лучают возможность бесплатного доступа в 
богатейшую библиотеку университета, в ком-
пьютерные классы для непосредственного об-
учения и компьютерные залы для пользования 
ресурсами Интернета. На вечернем отделении 
работают все преподаватели экономического 
факультета, учебные планы специальностей 
полностью соответствуют дневному отделе-
нию. Количество аудиторных часов несколько 
меньше, чем на дневном обучении, что пред-
полагает больший объем самостоятельной 
подготовки.
Огромные усилия для создания оптималь-
ных условий учебы, научного и материально-
технического обеспечения процесса обучения 
прилагает декан по очно-заочной форме обу-
чения Модорская Галина Геннадьевна, кан-
дидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории и мировой экономи-

ки. Она всегда внимательно относится ко всем 
нуждам студентов, является мудрым наставни-
ком, подготовленным руководителем, уважае-
мым и любимым студентами преподавателем.
Атмосфера доброжелательности окружает 
студентов со стороны работников деканата. 
Ведущие инженеры деканата – Сабирова 
Евгения Александровна, Кузнецова Татьяна 
Владимировна, Набиева Татьяна Витальевна 
– всегда ответят на все вопросы студентов, по-
могут разобраться с расписанием предметов, 
со сложным расположением университетских 
корпусов и аудиторий, помогут найти нужную 
кафедру и преподавателя. Работники декана-
та – высоко квалифицированные и компетент-
ные специалисты.

Г.Г. Модорская, к.э.н., доцент, заместитель 
декана по очно-заочной форме обучения:

– Многие из выпускников отделения 
возглавляют сегодня различные фир-
мы, банки, предприятия, руководят 
внешнеэкономическими, финансово-
аналитическими и учетно-контрольными 
службами. 
Задача вечернего отделения и факультета 
в целом – дать возможность студентам 
приобрести знания, необходимые для 
работы в условиях свободного предпри-
нимательства и рыночных отношений. 
Учебные курсы состоят из комплекса 

соответствии с новой парадигмой экономической 
науки.
Новаторскими курсами Галины Геннадьевны стали 
«Международные финансовые рынки», «Фондо-
вые рынки современной экономики». С приходом 
в деканат экономического факультета по очно-
заочной форме обучения много усилий направлено 
Модорской Г.Г. на развитие вечернего отделения 
экономического факультета. Много усилий приложи-
ла Галина Геннадьевна, чтобы сделать образователь-
ный процесс на отделении эффективным. 
С 2006 по 2008 год наблюдается стабильно высокое 
количество учащихся. С 2006 года оно стабильно 
приближается к 900. 
Научной деятельностью Модорская Галина 
Геннадьевна занимается постоянно. Наибольшим 

достижением за последнее время можно считать 
участие в разработке Программы социально-
экономического развития Пермского края на 
2007-2010 годы и до 2015 года. В результате прове-
денных исследований создана программа, которая 
принята администрацией Пермского края, и издана 
в 2006 году монография «Региональный экономиче-
ский рост: тенденции и проблемы». 
В связи с пятидесятилетием экономического фа-
культета Модорская Галина Геннадьевна награждена 
Почетной грамотой Министра образования и науки 
РФ.



перМсКИЙ  государственныЙ  унИверсИтет116 117ЭКоноМИЧесКИЙ ФаКультет 1959–2009

программных модулей, включающих 
общетеоретические дисциплины, а также 
дисциплины, касающиеся финансово-
коммерческой, банковской и биржевой 
деятельности, рынка ценных бумаг, 
теории и практики маркетинга, менед-
жмента, международных экономических 
отношений. В процессе обучения студен-
ты приобретают навыки работы на пер-
сональных компьютерах. Значительное 
внимание уделяется компьютеризации 
бухгалтерского учета, различным мето-
дам экономического анализа, аудита, 
постановке задач, изучению языков про-
граммирования. Широкие возможности 
предоставляются студентам в освоении 
иностранных языков.

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Кузьмина Анна Борисовна – 
начальник коммерческого отдела экономического 
факультета Пермского государственного универси-
тета. 

Анна Борисовна работает в Пермском государствен-
ном университете с июля 1977 года. В 2006 году, 
когда на экономическом факультете создавался 
коммерческий отдел, Анна Борисовна приняла в 
этом процессе самое активное участие. И с момента 
создания отдела Кузьмина А.Б. возглавляет его.
Одним из самых важных профессиональных успехов 
Анны Борисовны был совместный проект с группой 
программистов по внедрению системы «Оплаты»  
на экономическом факультете, которая успешно 
эксплуатировалась вплоть до 2005 года.
На протяжении многих лет Кузьмина Анна Бори-

В 90-Е ГОДы ВО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОИЗОШЛИ СЕРьЕЗНыЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ВыСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ИМЕННО ТОГДА ВПЕРВыЕ ВУЗы 
СТАЛИ НАБИРАТь СТУДЕНТОВ В КОММЕРЧЕСКИЕ ГРУППы, ПОЯВИЛОСь 
ПЛАТНОЕ ВыСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Современная тенденция развития системы 
высшего образования – расширение коммер-
ческого и сокращение бюджетного приема. В 
этих условиях четкая и эффективная работа 
коммерческого отдела экономического фа-
культета является важным звеном в организа-
ции общего образовательного процесса.
Экономический факультет Пермского государ-
ственного университета первые коммерче-
ские группы сформировал в 1993 году. При-
чем прием студентов на бюджетные места в те 
годы не сокращался.
Именно тогда перед экономическим факуль-
тетом встал вопрос – в короткие сроки необ-
ходимо было решить серьезную проблему со- 
здания современной материально-техни-
ческой базы факультета в условиях ограни-
ченного финансирования системы высшего 
образования со стороны государства.
Договорные отношения между студентом и 
факультетом были единственным возможным 
вариантом, который смог изменить ситуа-
цию. Возникла объективная необходимость в 

создании на факультете структурного подраз-
деления, которое бы обеспечивало решение 
многих функциональных задач на этом слож-
ном и новом участке работы. Так в структуре 
факультета появился коммерческий отдел.
Первый коммерческий набор был осущест-
влен по всем специальностям дневного и заоч-
ного отделения. В том числе были желающие 
получить образование уже на базе высшего.
За последние пять лет количество коммер-
ческих студентов резко увеличилось, в связи 
с этим вырос объем работ в коммерческом 
отделе. Так, в 2006 году в составе факультета 
появилось очно-заочное отделение, рабо-
тающее полностью на коммерческой основе, 
а это добавило отделу еще одно большое на-
правление деятельности. 
С момента создания коммерческого отдела его 
успешно возглавляет Анна Борисовна Кузьми-
на. Эффективно трудятся в подразделении Н.Г. 
Мельникова, Я.В. Керженцева.
Сегодня, в условиях сложной финансовой си-
туации в стране коммерческому отделу при-



перМсКИЙ  государственныЙ  унИверсИтет118 119ЭКоноМИЧесКИЙ ФаКультет 1959–2009

совна участвует в организации приема студентов на 
коммерческой основе очного и заочного отделений. 
Консультирует работников, студентов, аспирантов 
университета по вопросам, касающимся поступле-
ния и получения второго высшего образования.
Кузьмина Анна Борисовна эффективно организова-
ла работу коммерческого факультета, плодотворно 
сотрудничает с бухгалтерией, планово-финансовым 
отделом, осуществляет контроль исполнения финан-
совых обязательств по договорам.
Анна Борисовна внесла значительный вклад в обу-
чение вновь прибывших работников коммерческого 
отдела и в передачу опыта многофункциональной 
работы, которой должен владеть каждый сотрудник 
коммерческого отдела.
Так, важной частью деятельности начальника 

коммерческого отдела экономического факультета 
стала разъяснительная работа со студентами  
с целью укрепления финансовой дисциплины.

шлось столкнуться с целым рядом проблем, 
требующих грамотных решений. От студентов 
все чаще поступают просьбы об отсрочке 
оплаты за учебу. Коммерческий отдел всегда 
готов идти навстречу студентам, но делает это 
взвешенно и грамотно. Сегодня сотрудники 
отдела вынуждены тщательно и грамотно пла-
нировать финансовые потоки, чтобы избежать 
проблем с поступлением и распределением 
денежных потоков на факультете.
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НАУЧНАЯ РАБОТА

ПЕРЕХОД НА РыНОЧНУЮ ЭКОНОМИКУ ПОТРЕБОВАЛ НОВОГО ПОДХОДА 
К САМОМУ ОБРАЗОВАТЕЛьНОМУ ПРОЦЕССУ, СОВРЕМЕННыХ ПРАКТИ-
ЧЕСКИХ НАВыКОВ И НОВыХ ЗНАНИЙ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФАКУЛьТЕ-
ТА, ЧТО ОКАЗАЛОСь ВОСТРЕБОВАННыМ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ.

Рассказ о научной работе сотрудников эко-
номического факультета Пермского государ-
ственного факультета стоит начать с имени Ва-
силия Филипповича Тиунова. Он внес важный 
вклад в организацию комплексных исследо-
ваний для нужд промышленности и сельского 
хозяйства. 
В университет он пришел, уже защитив кан-
дидатскую диссертацию по экономическим 
наукам. Василий Филиппович стал первым на 
Западном Урале ученым-экономистом. Знаток 
хозяйства Западного Урала, изучавший его не 
только по книгам, но и по личным наблюдени-
ям во время поездок по региону, он многое 
сделал для того, чтобы край получил макси-
мальную отдачу от усилий университетской 
науки. 
Кстати, в 1959 году (год открытия экономиче-
ского факультета) он стал первым в области 
доктором экономических наук. Длительное 
время Тиунов В.Ф. успешно разрабатывал 
проблему специализации и комплексного 

промышленного развития Западного Урала. 
Он впервые в экономической литературе сде-
лал попытку определить сущность и роль реги-
онального экономического района в системе 
хозяйства страны. 
Немалую роль В.Ф. Тиунов сыграл в преоб-
разовании учебно-консультационного пунк- 
та Всесоюзного заочного финансово-
экономического института в экономический 
факультет. Исследовательская работа на фа-
культете требовала значительных временных 
затрат у преподавателей, в ряде случае непо-
средственно сталкивалась с учебным процес-
сом. Заочники и вечерники укрепили связь 
факультета с производством, они приносили в 
университетские аудитории знание реального 
положения на предприятиях, это оказывало 
воздействие на характер лекций и практиче-
ских занятий на всех отделениях факультета. 
Большая часть исследовательских работ того 
времени была пронизана идеей интенсифика-
ции промышленного производства. Известны-

ми в то время были работы В.Ф. Тиунова, И.С. 
Сандлера, Р.А. Коренченко, В.С. Гельфанда, 
К.М. Гарифуллина, Л.Г. Фадеевой.
На кафедре отраслевых экономик, возглав-
ляемой профессором Р.А. Коренченко, сло-
жилось научное направление, изучающее 
пути и резервы роста экономической эффек-
тивности и совершенствования внутрипроиз-
водственной организации на промышленных 
предприятиях в те годы. На кафедре было за-
щищено более 50 кандидатских диссертаций, 
на факультете – 5 докторских диссертаций 
(Е.Г. Гинзбург, В.В. Соломатин, И.А. Кручинин, 
Р.А. Коренченко, Е.С. Сапиро).
Профессор Е.С. Сапиро научно обосновал 
основные направления совершенствования 
внутрипроизводственного экономического 
механизма технического развития. Это дало 
возможность конструктивно разработать ряд 
предложений по совершенствованию матери-
ального стимулирования НТР, по ресурсному и 
информационному обеспечению техническо-
го развития.
Научным работникам факультета принадле-
жал приоритет в формировании ряда важных 
научных идей, направленных на развитие 
промышленности Урала, и конкретных путей 
их осуществления. Так, в фундаментальных 
работах профессора В.Ф. Тиунова изложены 
идеи комплексного развития всех отраслей 
промышленности и энергетики Западного 

Урала. В работах В.Ф. Тиунова и И.С. Сандле-
ра выдвинуты идеи строительства ряда важ-
нейших транспортных магистралей, более 
глубокой переработки многообразного хи-
мического сырья Пермского региона, в том 
числе Березниковско-Соликамского района, 
создания в нашем крае нефтеперерабатываю-
щего и лесопромышленного территориально-
производственных комплексов.
Широко известны методы и подходы В.С. Гель-
фанда по прогностическим расчетам демо-
графической структуры населения, которые 
использовались для экономического и соци-
ального планирования Перми и области.

С 1962 года на факультете начала работу 
учетно-экономическая лаборатория, руковод-
ство которой осуществлялось В.С. Гельфандом. 
Лаборатория оказывала методическую и прак-
тическую помощь заводам во внедрении нор-
мативного метода учета затрат на производ-
ство, в механизации учета заработной платы 
и  материалов с помощью счетно-клавишных 
машин, в применении прогрессивных методов 
внутризаводского планирования. В 1962–65 
годах были проведены расчеты перспектив-
ной численности населения Перми, расчеты 
потребности Перми в предприятиях пищевой 
промышленности, общественного питания, в 
учреждениях коммунально-бытового обслу-
живания, детских садах, школах, учреждениях 

Группа преподавателей экономического факультета 
ПГУ во время научно-исследовательской стажировки 
по проблемам прогнозирования экономики  
с Лоуренсом Клейном, американским экономистом, 
лауреатом Нобелевской премии в области экономи-
ки (Филадельфия, США, 2007)
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культуры, здравоохранения и даже спортив-
ных сооружениях вплоть до 1981 года.
С 70-х годов ученые факультета начали ши-
рокое применение в своих разработках вы-
числительной техники. В 1972 году на базе 
учетно-экономической лаборатории создает-
ся лаборатория вычислительной техники. На 
ряде заводов Урала внедряются подсистемы 
и задачи АСУП, в которых нашли воплощение 
научные методы анализа, учета, прогнозиро-
вания и планирования.
В это время на факультете разрабатываются 
такие перспективные научные направления, 
как  «Управление научно-техническим про-
грессом», «Управление трудовыми ресурса-
ми», «Экономико-математическое моделиро-
вание».
В 1981 году на факультете оформились две 
комплексные научно-исследовательские те-
мы: «Совершенствование хозяйственного ме-
ханизма на предприятиях и ПО промышлен-
ности в целях интенсификации производства 
и роста его эффективности» и «Исследование 
путей и резервов роста интенсификации про-
изводства за счет рационального использова-
ния производительных сил Западного Урала». 
На факультете возникают и развиваются неко-
торые новые научные идеи, имеющие значе-
ние для совершенствования хозяйственного 
механизма предприятий. В связи с этим извест-
ны рекомендации профессоров Р.А. Коренчен-

ко, Е.С. Сапиро, доцентов Т. д. Куркиной, В.И. 
Пименова по техническому и организацион-
ному развитию вспомогательных производств 
предприятий машиностроения, лесной и ка-
лийной промышленности, по использованию 
наиболее развитых форм бригадной органи-
зации труда, улучшению использования труда 
инженерно-технических работников, систем-
ной организации внутрипроизводственного 
хозрасчета, широкому внедрению норматив-
ного метода учета, укреплению нормативно-
го хозяйства, по улучшению планирования и 
стимулирования технического обновления и 
реконструкции предприятий.
Перестройка и переход на рыночную экономи-
ку потребовали нового подхода к проведению 
исследовательской работы,  практических на- 
выков и новых знаний от преподавателей 
факультета, что оказалось востребованным в 
экономической жизни Пермской области. Так, 
выпускниками кафедры бухгалтерского учета 
и финансов создана общественная организа-
ция «Ассоциация бухгалтеров Пермской об-
ласти». Сектор экономического прогнозиро-
вания социально-экономических процессов 
кафедры экономической кибернетики преоб-
разован в аналитический центр «ПРОГНОЗ». 
В настоящее время научными коллективами 
экономического факультета ведутся исследо-
вания в рамках направлений, претендующих 
на звание научных «школ»:

• Организация экономического регулирова-
ния и управления предприятиями. Основа-
телем «школы» в 1985 году является д.э.н. 
профессор Коренченко Р.А.

• Конструктивные методы исследований ди-
намических моделей экономики. Основате-
лем в 1990 году и руководителем «школы» 
является д.ф.м.н. профессор Максимов 
В.П.

• Управление ресурсами предприятия. Осно-
вателем «школы» в 1992 году и ее руково-
дителем является д.э.н. профессор Шешу-
кова Т.Г.

• Межуровневый анализ экономики и его 
приложения. Основателем «школы» в 1995 
году и ее руководителем является д.э.н. 
профессор Перский Ю.К.

Наряду с перечисленными выше научными 
школами, приоритетными направлениями и 
тематиками научных исследований до 2010 
года на факультете признаны:
• теория экономических и социальных систем 

и ее приложения к современным концепци-
ям и стратегиям интенсивного хозяйствова-
ния (синтез микро- и макроэкономических 
процессов) (Перский Ю.К.);

• учетно-аналитические и контрольные про-
блемы управления производственными и 
финансовыми ресурсами организации в 
рыночной среде (Шешукова Т.Г.);

• современный финансовый рынок и про-

блемы межбюджетных взаимоотношений в 
регионе (Молчанова М.Ю.).

Создание в 2006 году кафедры национальной 
экономики и экономической безопасности за-
ложило основу для формирования научных 
школ, научных и прикладных исследований по 
управлению инновациями и инвестициями, по 
экономической безопасности корпоративных 
и территориальных структур, по структурным 
преобразованиям в экономике, экономиче-
скому анализу права.
Ведение индивидуальных и коллективных ис-
следований, финансируемых в рамках раз-
личных грантов, хозяйственных договоров, 
привели к формированию на факультете 
научно-творческих коллективов, специализи-
рованной лаборатории.
В 1992 году на базе кафедры экономиче-
ской кибернетики создается единственная в 
университете сертифицированная Междуна-
родная лаборатория конструктивных методов 
исследования динамических моделей (на-
учный руководитель д.ф.м.н. профессор В.П. 
Максимов). Основной предмет деятельности 
лаборатории – разработка конструктивных 
методов исследования динамических моде-
лей процессов, происходящих в природе и в 
обществе. Целями разработки конструктив-
ных методов являются алгоритмы, программы 
и программные комплексы, предназначенные 
для моделирования и эффективного исследо-
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вания реальных задач, в том числе, задач эко-
логии, экономики, управления техническими 
системами.
Лаборатория ставит одной из основных своих 
задач задачу включения в совместную дея-
тельность ученых и специалистов, прилагаю-
щих усилия для понимания, математического 
моделирования и исследования нелинейных 
задач в различных отраслях знаний, а также 
задачу развития международного научно-
технического и гуманитарного сотрудниче-
ства.
В 2007 году создаются 2 научно-творческих 
коллектива экономического факультета: до-
центом кафедры экономики, предпринима-
тельства и менеджмента В.П. Петровым орга-
низован «Центр корпоративной инноватики», 
доцентом кафедры экономической теории 
и мировой экономики Т.В. Миролюбовой – 
«Центр региональных экономических иссле-
дований».
Основная миссия «Центра корпоративной 
инноватики» состоит в мобилизации и макси-
мальной реализации научно-творческого по-
тенциала ученых Пермского госуниверситета и 
профильных научно-внедренческих организа-
ций Пермского края в целях широкого приме-
нения достижений корпоративной инноватики 
в практике ведения корпоративного бизнеса, 
деятельности органов региональной власти и 
местного самоуправления.  Деятельность осу-

ществляется по трем основным направлени-
ям: разработка теоретико-методологических 
вопросов развития корпоративной инновати-
ки; оказание научно-внедренческих услуг в 
области корпоративных инноваций на осно-
ве хозяйственных договоров; реализация 
профессионально-образовательных проектов 
в области корпоративных инноваций.
«Центр региональных экономических ис-
следований» имеет своей основной целью 
научно-методическое содействие повышению 
эффективности государственной региональ-
ной и муниципальной экономической поли-
тики на основе проведения системных регио-
нальных экономических исследований. 

Т.В. Миролюбова, заведующая кафедрой 
мировой и региональной экономики:

– Деятельность центра осуществляется по 
трем основным направлениям: проведе-
ние комплексных научных исследований 
процессов экономического развития 
края и муниципальных образований; 
разработка и консалтинговое сопрово-
ждение реализации основных иннова-
ционных механизмов экономического 
развития края и муниципальных обра-
зований; реализация профессионально-
образовательных проектов в области 
экономической подготовки сотрудников 
исполнительных органов государствен-

ной власти региона и органов местного 
самоуправления.

На сегодняшний день научно-творческими 
коллективами, отдельными сотрудниками 
факультета реализованы несколько десят-
ков научно-исследовательских проектов, 
результаты которых нашли свое отражение в 
зарубежных статьях и монографиях, проек-
тах региональных нормативных документов: 
«Программа социально-экономического раз-
вития Пермского края на 2007-2010 годы и на 
период до 2017 года (раздел экономическое 
развитие)».
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ДИССЕРТАЦИОННыЙ СОВЕТ

БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА НАУЧНыЙ ПОТЕНЦИ-
АЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛьТЕТА СУщЕСТВЕННО УСИЛИЛСЯ. СОВЕТ 
ДАЛ ИМПУЛьС ПРОДВИЖЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАИБОЛЕЕ АКТУАЛь-
НыХ И ПЕРСПЕКТИВНыХ НАПРАВЛЕНИЯХ.

В 1960 году на экономическом факультете 
была открыта аспирантура по экономическим 
наукам при кафедре отраслевых экономик, 
а в 1964 году был создан специализирован-
ный совет сначала по защите кандидатских, 
а затем и докторских диссертаций по гумани-
тарным специальностям, который возглавил  
В.Ф. Тиунов. 
Создание совета по защите докторских дис-
сертаций сократило сроки прохождения го-
товых диссертаций по различным инстанци-
ям. В последующие несколько десятилетий в 
Cовете прошла защита кандидатских, а затем 
и докторских диссертаций многих экономи-
стов, ставших затем известными учеными –  
Е.Г. Гинзбурга, В.В. Соломатина, И.А. Кручини-
на, Р.А. Коренченко, Е.С. Сапиро, Л.А. Романо-
вой, В.И. Аверина. 
При этом защиты кандидатских диссертаций 
в Совете ПГУ осуществлялись не только со-
трудниками ПГУ, но и представителями других 
вузов и НИИ – не только Перми, но и Екатерин-
бурга, Нижнего Новгорода, Кургана, Уфы. 

Сама подготовка кандидатов наук требовала 
прочных связей с другими научными школами 
и организации устойчивой поддержки от из-
вестных центров подготовки научных кадров. 
В этой сфере экономический факультет и се-
годня поддерживает связи не только с вузами 
города, но и с такими крупными научными цен-
трами, как Московский и Санкт-Петербургский 
государственные университеты, c Институ-
том экономики Уральского отделения РАН, 
Уральским государственным экономическим 
университетом, Государственным универси-
тетом управления Финансовой академии (Мо-
сква), Российской экономической академией  
им. Г.В. Плеханова. 
Новый виток в подготовке научных работни-
ков произошел в период перехода к рыноч-
ным условиям хозяйствования. В 1993 году 
был утвержден и начал свою работу Диссер-
тационный совет по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук по 
специальностям: экономика, планирование, 
организация управления народным хозяй-

ством и его отраслями по тематике промыш-
ленности; эффективность капитальных вложе-
ний и новой техники.
Приказом ВАК РФ от 24.03.1997 г. № 163-в 
Диссертационному совету разрешено про-
водить защиту диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук по специаль-
ности: экономика и управление народным 
хозяйством.
В 2001 году был утвержден региональный 
Диссертационный совет ДМ 212.189.07 по 
защите не только кандидатских, но и доктор-
ских диссертаций. Совет неоднократно переу-
тверждался и функционировал при Пермском 
университете с 6 июля 2001 года по 31 дека-
бря 2007 года. Председателем Совета являлся 
д.э.н. профессор Ю.К. Перский, его замести-
телем – д.э.н. профессор Т.Г. Шешукова. Совет 
неоднократно признавался самым эффектив-
но работающим в Пермском государственном 
университете. 
За шесть лет существования в Совете было 
защищено 9 докторских и 76 кандидатских 
диссертаций по актуальным проблемам со-
временной экономики и управления бух-
галтерского учета и анализа, экономико-
математического моделирования в рамках 
трех научных специальностей: «Экономика и 
управление народным хозяйством», «Бухгал-
терский учет, статистика», «Математические и 
инструментальные методы экономики».

Жизнь Диссертационного совета продолжа-
ется: приказом № 2151-1541 от 19.12.2008 г. 
Рособрнадзора Министерства образовании и 
науки РФ утвержден объединенный диссерта-
ционный совет ДМ 212.189.07 по следующим 
научным специальностям: «Математические 
и инструментальные методы в экономике», 
«Бухгалтерский учет, статистика», «Экономика 
управления народным хозяйством» (регио-
нальная экономика). 
Большую роль в открытии Совета сыграли 
профессора Ю.К. Перский, Т.Г. Шешукова при 
поддержке декана экономического факульте-
та профессора Миролюбова Ю.Ю., руковод-
ства университета в лице ректора профессора 
Маланина В.В., правительства и губернатора 
Пермского края. 
Председателем Совета по-прежнему является 
Ю.К. Перский, его заместителями – Шешуко-
ва Т.Г. и Андрианов Д.Л. Специалисты един-
ственного в Пермском крае Диссертационно-
го совета по экономическим наукам снискали 
уважение у вузов и отдельных соискателей 
уровнем профессионализма и ответственным 
отношением к вопросам экспертизы доктор-
ских и кандидатских диссертаций. В Совете 
защищали диссертации преподаватели уни-
верситетов и специалисты из разных городов 
и регионов (Пермь, Иркутск, Екатеринбург, 
Ижевск, Челябинск, Оренбург, Омск, Казах-
стан), сотрудники академических институтов. 

Председатель Диссертационного совета д.э.н. про-
фессор Перский Ю.К. , заместитель председателя  
д.э.н. профессор – Шешукова Т.Г., ученый секретарь 
д.э.н.  Малышев Ю.А.
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Практически для всех вузов Перми были под-
готовлены кандидаты экономических наук 
(Технический университет, ПФ Российского 
торгово-экономического университета, ПФ 
Государственного университета Высшая шко-
ла экономики). Для Пермского технического 
университета было подготовлено 3 доктора 
экономических наук по достаточно редкой и 
престижной специальности «Математические и 
инструментальные методы» – это одно из зна-
чимых достижений Диссертационного совета. 
В Перми ранее не было специалистов высшей 
квалификации по данной специальности. 
Были подготовлены кандидаты наук по науч-
ной специальности «Бухгалтерский учет, стати-
стика», из них 5 кандидатов наук для кафедры 
бухгалтерского учета, аудита и анализа. Ранее 
в Перми насчитывались лишь единицы таких 
специалистов. Также укрепили свой кадровый 
состав кафедры экономики, предпринима-
тельства и менеджмента; финансов, кредита 
и биржевого дела; экономической теории и 
мировой экономики; информационных техно-
логий и математических методов в экономике; 
национальной экономики. 
Благодаря Диссертационному совету научный 
потенциал экономического факультета суще-
ственно усилился. Совет дал импульс продви-
жению исследований в наиболее актуальных и 
перспективных направлениях. В недалеком бу-
дущем экономический факультет рассчитывает 

на серьезные докторские диссертации, отвеча-
ющие насущным потребностям нашего региона. 
Плодотворные научные результаты были по-
лучены в решении таких проблем, как «конку-
рентное и инновационное развитие региона» 
(кандидатская диссертация О.С. Гайфутдино-
вой, А.Р. Максименко, О.В. Васьковой, Е.Е. Жу-
лановой, И.А. Суворовой и др.), «разработка 
высокоинтеллектуальных систем поддержки 
принятия решений по управлению крупней-
шими корпоративными объединениями в 
различных отраслях промышленности, в бан-
ковской и финансовой сфере» (кандидатские 
диссертации Селянина А.О., Ивлиева С.В., Ку-
лакова М.Ю, Овчарова Е.Б., Миронова И.С.).
В.П. Петров защищал на Совете новое научное 
направление «корпоративная инноватика». 
Его многолетнее исследование было квалифи-
цировано ВАК РФ как докторская диссертация 
с присуждением специалисту ученой степени 
доктора экономических наук. 
Институциональные основы развития тер-
риториальных сообществ исследованы в 
докторской диссертации Ю.А. Малышева, на 
этой основе будет развиваться региональный 
аспект институциональных исследований. 
В настоящий момент заложены серьезные 
основы исследований по ряду других направ-
лений, и с уверенностью можно сказать, что 
осуществлен серьезный задел для дальнейше-
го роста Совета.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

В ХОДЕ РАБОТы С КОЛЛЕГАМИ ИЗ УНИВЕРСИТЕТОВ РАЗНыХ СТРАН МИРА 
СФОРМИРОВАЛСЯ ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП, НА КОТОРОМ СЕГОДНЯ СТРО-
ИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь ФАКУЛьТЕТА – «Мы ДОЛЖНы 
СОТРУДНИЧАТь, А НЕ КОПИРОВАТь ЗАПАДНыЕ ОБРАЗЦы». В РЕЗУЛьТА-
ТЕ МНОГОЧИСЛЕННыХ ОБСУЖДЕНИЙ И ДИСКУССИЙ УЧЕБНыЕ КУРСы 
ОБОГАТИЛИСь ВСЕМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НАУКИ, НЕ ПОТЕРЯВ ПРИ ЭТОМ ТОГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ, 
КОТОРОЕ ДАВАЛО СТУДЕНТАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УНИКАЛьНОЙ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РОССИИ.

Несмотря на то, что история факультета насчи-
тывает уже пятьдесят лет, история междуна-
родной деятельности гораздо короче. Тесное 
сотрудничество с иностранными вузами на-
чалось лишь в середине 90-х по вполне по-
нятным причинам. И международные проекты 
сразу же стали приоритетными, не только по-
тому, что экономическая теория претерпевала 
значительные изменения, а переводных учеб-
ных и научных материалов катастрофически 
не хватало, – на экономическом факультете 
готовились открыть специализацию «Между-
народный бизнес». 
Инициатором открытия новой специализа-
ции был декан факультета Ю.Ю. Миролюбов. 
В свое время Юрий Юрьевич долго стажиро-
вался в Германии, прошел несколько курсов 
повышения квалификации в различных стра-

нах мира и как никто другой понимал необ-
ходимость тесных контактов с передовыми 
западными вузами. Именно он всегда был 
сторонником увеличения количества и каче-
ства стажировок, участия в проектах, гран-
тах и активного сотрудничества с западными 
коллегами. Значительный вклад в развитие 
международных связей внесли заведующие 
кафедрами факультета и, конечно, зам. дека-
на по международным связям к.э.н. С.В. Тка-
чева, активно работавшая на этой должности 
с 1998 по 2002 год.
В итоге этой деятельности с конца 90-х годов: 
• заключено 15 крупных договоров о между-

народном сотрудничестве; 
• преподаватели факультета участвовали в бо-

лее чем 80 международных конференциях, 
на которых прозвучало более 150 докладов 

Выпускники программы двойного диплома с Марсельским университетом – Высшая школа 
менеджмента (2008)
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представителей всех кафедр факультета;
• в стенах ПГУ организовано более 10 между-

народных конференций; 
• на факультете принято 12 международных 

делегаций;
• около 200 студентов и аспирантов стажиро-

вались за рубежом; 
• факультет принял участие в 5 долгосрочных 

многосторонних международных проектах. 

За каждым мероприятием из этого списка 
стоит огромная работа, это свидетельство ка-
чественного изменения образовательных про-
цессов на факультете.
А в 1997 году на кафедре экономической тео-
рии и мировой экономики была открыта спе-
циализация «Международный бизнес». 
Из множества проектов, осуществленных за 
это время, особо можно отметить один из пер-
вых опытов организации продолжительных 
стажировок студентов факультета совместно 
с Оксфорд Брукс Университетом. После за-
вершения этого первого крупного проекта 
вся дальнейшая международная деятельность 
факультета основывалась на принципе «отсут-
ствие прогресса – это регресс». Каждый сле-
дующий проект никогда не повторял предыду-
щие – это всегда был шаг вперед. 
Модель, отработанная в Оксфорд Брукс Уни-
верситете, послужила основой для крупного 
международного проекта под эгидой TASIS, 

который назывался «Совершенствование эко-
номического диплома в Пермском государ-
ственном университете». 
Консорциум Манчестер Метрополитен Уни-
верситета (Великобритания), Йоенсуу Универ-
ситета (Финляндия) и экономического факуль-
тета был создан в целях совершенствования 
экономических дисциплин. Это позволило 
не только практически всем преподавателям 
факультета поработать совместно с коллега-
ми над улучшением читаемых курсов, но и 
изучить систему английского образования из-
нутри: шесть лучших студентов специализа-
ции «Международный бизнес» в течение по-
лугода обучались за счет средств проекта в 
Манчестерском Метрополитен Университете. 
Эти стажировки дали возможность ближе по-
знакомиться с учебными курсами британских 
университетов, получить доступ к непереве-
денным на русский язык учебникам, принять 
участие в семинарах, круглых столах и конфе-
ренциях. 
Итогом проекта стали учебные программы, 
соответствующие ведущим мировым образ-
цам. Кроме того, в ходе работы с коллегами 
из университетов разных стран мира сфор-
мировался еще один принцип, на котором 
сегодня строится международная деятель-
ность факультета, – «мы должны сотрудни-
чать, а не копировать западные образцы». 
Факультет не пошел по легкому пути простого 

заимствования экономических теорий и идей, 
копирования учебников, безоговорочного 
принятия западной трактовки всех экономи-
ческих процессов. Экономический факультет 
выбрал более сложный путь – сотрудничество. 
В результате многочисленных обсуждений и 
дискуссий учебные курсы обогатились всеми 
достижениями мировой экономической нау-
ки, не потеряв при этом того специфического 
содержания, которое давало студентам пред-
ставление об уникальной экономической си-
туации, сложившейся в России. 

Ю.Ю. Миролюбов, декан экономического 
факультета ПГУ:

– Сотрудничество с Манчестерским 
университетом стало разнообразнее. 
Следующий шаг – бизнес-стажировка 
студентов III курса «Международного биз-
неса». Не только лекции, но и посещение 
компаний, знакомство с особенностями 
ведения бизнеса, взгляд на известней-
шие международные компании изнутри. 
Стажировка проводится регулярно с 2000 
года, но идти «по накатанной колее» 
не в традициях факультета. В 2004 году 
появилась аспирантская программа. И, 
наконец, с 2006 года экономический 
факультет предлагает своим выпускникам 
программу двойного диплома с Манче-
стерским Метрополитен Университетом – 

наивысшее достижение с точки зрения 
обучения студентов. Студент, окончивший 
экономический факультет ПГУ, за год мо-
жет стать выпускником британского вуза. 

В предъюбилейный 2008 год был сделан оче-
редной шаг вперед – кардинальным образом 
улучшена программа стажировки. 
Британские вузы – далеко не единственная 
сфера интересов факультета. В 2007 году был 
запущен пилотный проект уникальной про-
граммы двойного диплома с марсельским 
университетом – Высшая Школа Менеджмен-
та. Престижнейший университет Франции, на-
ходящийся под патронажем Торговой палаты 
этой страны, позволяет студентам факультета 
получить диплом магистра в течение одного 
года. Большинство предметов, как и в случае с 
британским вузом – перезачитываются. Такой 
опыт совместных дипломов с российскими 
университетами для Франции уникален. Опыт 
сотрудничества с нашим факультетом изуча-
ется на уровне Министерства образования 
Франции. 
Последнее десятилетие – период бурного вне-
дрения компьютерных технологий на факуль-
тете, и опыт западных коллег, опережавших 
нас в этой области еще в начале 2000-х годов, 
был бесценен. Так, в рамках совместного про-
екта «Партнерство в области дистанционного 
образования – менеджмент бизнеса» с Госу-

Стажировка преподавателей кафедры инфор-
мационных систем и математических методов в 
экономике (Университет Пенсильвании, 2007)

Выпускники программы двойного диплома  
с Манчестерским Метрополитен Университетом.

В центре – Ткачева С.В., к.э.н., доцент кафедры 
экономической теории и отраслевых рынков 
(2007)

Второй слева – Ивлиев С.В., к.э.н., доцент 
кафедры информационных систем и математи-
ческих методов в экономике с партнерами по 
научно-исследовательской деятельности (Пекин, 
КНР, 2006)

В гостях у профессора  Манчестер Метрополи-
тен Университета, почетного профессора ПГУ, 
куратора программы двойного диплома  Джона 
Винта (2007)
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дарственным университетом Северной Каро-
лины (г. Ролли, Северная Каролина, США) в 
течение 2000 года разработаны и подготовле-
ны в виде программного продукта дистанци-
онные курсы «Управление международными 
финансами» (профессор Миролюбов Ю.Ю); 
«Маркетинг» (доцент Киченко Л.П), «Управ-
ление человеческими ресурсами» (доцент 
Сковоронских И.А.), «Корпоративные финан-
сы и управление рисками» (доцент Баяндина 
В.А). Опыт, полученный в ходе реализации 
этого проекта, стал залогом успешного участия 
работников факультета в 2004–2006 годах в 
программе «Интернет в экономическом об-
разовании» по созданию компьютерной сети 
российских университетов под руководством 
и с участием института экономического об-
разования университета г. Ольденбурга (Гер-
мания) в рамках гранта, полученного данным 
институтом от Европейского Союза. 
Преподаватели экономического факультета 
являются членами престижных международ-
ных организаций. Декан экономического фа-
культета профессор Миролюбов Ю.Ю. – член-
корреспондент международной Академии 
науки и практики организации производства. 
Заведующий кафедрой экономической теории 
профессор Перский Ю.К. является действи-
тельным членом (академиком) международ-
ной Академии науки и практики организации 
производства. Зав. кафедрой учета, аудита и 

экономического анализа Шешукова Т.Г. – дей-
ствительный член, академик международной 
академии наук Высшей школы. В 1998 году 
Шешукова Т.Г. была утверждена в составе Атте-
стационной комиссии профессиональных бух-
галтеров стран СНГ на совместном заседании 
методологического совета по бухгалтерскому 
учету при Министерстве финансов РФ и ассо-
циации бухгалтеров и аудиторов содружества, 
а сотрудник данной кафедры доцент Новико-
ва Г.Н. долгое время была членом Совета по 
финансовой отчетности (СФО) Международ-
ного центра реформы систем бухгалтерского 
учета. Зав. кафедрой математических методов 
в экономике профессор Андрианов Д.Л., а 
также сотрудники этой кафедры – профессор 
Максимов В.П., доцент Симонов П.М. – яв-
ляются действительными членами (академи-
ками) международной академии нелиней-
ных наук. Профессор Максимов В.П., кроме 
того, – член Американского математического 
общества (AMS); член редколлегии междуна-
родного журнала «Функциональные диффе-
ренциальные уравнения» (Ариель, Израиль) 
и референт журнала Mathematical Reviews. 
Доцент Симонов П.М. – член Американского 
математического общества, референт журна-
ла Mathematical Reviews. Заведующая кафе-
дрой финансов и кредита, доцент Молчанова 
М.Ю., – член European Finance Association. 
Исследовательский и научный потенциал пре-

подавателей факультета востребован миро-
вым научным сообществом. Лучшее этому 
подтверждение – постоянные приглашения на 
международные конференции. За последние 
10 лет более 150 докладов ученых экономиче-
ского факультета прозвучало на 80 междуна-
родных конференциях. География поражает: 
Великобритания, Франция, Италия, Германия, 
Португалия, Швеция, Нидерланды, Дания, 
Бельгия, США, Япония, Китай, Монголия, Тур-
ция, Хорватия, Польша, Греция, Украина, Таи-
ланд. В России это Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Воронеж, Новосибирск, 
Ижевск, Челябинск, Саратов, Екатеринбург и 
др. 
Сегодня продолжается развитие междуна-
родных связей экономического факультета, 
основанное на принципах равноправного со-
трудничества с иностранными коллегами и по-
стоянного совершенствования, усложнения и 
расширения сферы действия международных 
проектов. Стипендии, гранты, стажировки, 
международные конференции, совместные 
научные исследования, двойные дипломы 
– далеко не полный перечень проектов, в 
которых участвуют студенты и преподаватели 
факультета.
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ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧЕНь ПОДВИЖНА, И ЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТь ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СПОСОБНОСТьЮ Бы-
СТРО И КАЧЕСТВЕННО РЕАГИРОВАТь НА ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДы РыНКА ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ УСЛУГ.

Дополнительное образование на экономиче-
ском факультете сейчас является особенно 
востребованным. Эта форма обучения ставит 
перед факультетом задачи, решение которых 
требует инновационного подхода. Это вы-
ражается в переходе от классических форм 
обучения к тренингу в его широкой трактовке, 
когда органически соединяются получение 
новых знаний и отработка практических на-
выков управления. Принципиально новыми 
моментами являются индивидуализация и 
профессиональная специализация, обяза-
тельное применение активных обучающих 
технологий.
В рамках дополнительного образования на 
экономическом факультете уже 11 лет осу-
ществляется обучение по Федеральной про-
грамме подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства РФ по 
заказу Министерства экономического раз-
вития РФ и Правительства Пермского края. 
Более пятисот отобранных на конкурсной 
основе специалистов получили диплом про-

фессиональной переподготовки. Программа 
предусматривает не только обучение, но и ста-
жировки на российских и зарубежных пред-
приятиях. 
Пять лет на факультете работает Центр допол-
нительного экономического образования. В 
его рамках успешно реализуется программа 
по «Менеджменту нефтегазового бизнеса», 
ориентированная на руководителей среднего 
и высшего звена предприятий.
Высокие оценки по качеству образователь-
ных услуг имеет программа «Банковский 
менеджмент», благодаря которой повысили 
квалификацию сотни руководителей Западно-
Уральского банка СБ РФ. Многие годы по-
вышенным спросом пользуется подготовка 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов, 
осуществляемая на экономическом факуль-
тете по договору с Министерством финансов 
РФ.
Востребованным является и обучение по про-
грамме «Оценка бизнеса», которая реализу-
ется на факультете по лицензии Федерального 

агентства по управлению госимуществом РФ.
По договору РИНО ПГУ с Министерством обра-
зования Пермского края прошла программа 
для руководителей образовательных учрежде-
ний «Организация функционирования обра-
зовательных учреждений в условиях финансо-
вой и хозяйственной самостоятельности».
Бизнес-образование требует прежде всего от 
преподавательского состава факультета посто-
янного профессионального роста, овладения 
самыми современными экономическими ме-
тодами, участия в консалтинге и выполнения 
научно-исследовательских работ в области 
экономики, менеджмента, финансов, государ-
ственного управления, учета, анализа и ауди-
та. Практически все преподаватели прошли 
стажировки в лучших вузах России и лучших 
университетах Европы и США. Афоризм «нет 
ничего практичнее хорошей теории» имеет 
под собой серьезный фундамент. Программы 
дополнительного образования, хотя и носят 
прикладной экономический характер, базиру-
ются на современной экономической теории 
(макро- и микроэкономике). Дипломные ра-
боты, выполненные по программам профес-
сиональной переподготовки, отличаются не 
только решением прикладных экономических 
задач, но и использованием новейшего управ-
ленческого инструментария.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА
ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ВАЖНыХ ПРОЕКТОВ ФАКУЛьТЕТА В РАМКАХ ДО-
ПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ФЕДЕРАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Давно известно, что одним из важнейших ак-
тивов компании является персонал, качество 
и уровень его подготовки. Вряд ли найдется 
руководитель, который поставил бы под со-
мнение необходимость постоянного повыше-
ния квалификации своих сотрудников. Однако 
на практике руководство не спешит отпускать 
своего работника на учебу, мотивируя свое 
решение наличием огромного количества те-
кущих задач. 
Между тем, анализ управления российскими 
компаниями показывает, что у большей ча-
сти управленцев квалификация находится на 
недостаточно высоком уровне. Спрос на до-
полнительное образование в Пермском крае 
существует, однако качество подготовки ме-
неджеров оставляет желать лучшего. 
Экономический факультет имеет большой 
опыт в области организации дополнительно-
го образования. С 1997 года на конкурсной 
основе, по договору с Министерством эконо-
мического развития и торговли РФ здесь реа-
лизуется Федеральная программа подготовки 

управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства России. Программу актив-
но поддерживает лидер государства, поэтому 
она с самого начала получила название Пре-
зидентской. В ПГУ программу возглавляет 
ректор, профессор В.В. Маланин, его замести-
телем является декан экономического факуль-
тета Ю.Ю. Миролюбов, доцент Л.П. Киченко – 
руководителем учебных программ. 
Требованием Президентской программы яв-
ляется знание иностранных языков – изуче-
нию которых в программе отведено 180 ау-
диторных часов. Со слушателями занимаются 
лучшие специалисты английского, немецкого, 
французского языков. Концепция программы 
предусматривает зарубежные стажировки от 1 
до 3-х месяцев, оплачиваемые Федеральной 
комиссией и странами-донорами. За период 
действия программы примерно 30% выпуск-
ников прошли стажировки в таких странах, 
как Германия, Италия, Англия, США, Япония. 
Специфика современных подходов выража-
ется в непрерывности образования, финан-

сировании его из нескольких источников, мо-
дульности и международном интегрировании, 
применении активных методов обучения, ис-
пользовании информационных систем. Среди 
преимуществ этой программы прежде всего 
следует отметить интегративный подход, кото-
рый позволяет говорить о перспективах раз-
вития управленческих знаний. 

Ю.Ю. Миролюбов: 
– Программы профессиональной пере-

подготовки в области менеджмента, 
маркетинга, финансового менеджмента  
реализуемые в ПГУ, содержат общую 
часть, куда включаются такие дисци-
плины, как экономика для менеджера, 
маркетинг, финансовый, стратегический, 
сравнительный менеджмент. Большое 
внимание уделяется тренингам в области 
профессиональных навыков менеджера, 
психологии управления. В блок специали-
зации программы для менеджеров вхо-
дят: управление проектами, управление 
персоналом, логистика, реинжиниринг 
бизнес-процессов, управление каче-
ством, бизнес-планирование, антикри-
зисное управление, оценка бизнеса. 

Специализация по финансовому менеджмен-
ту предусматривает изучение бюджетиро-
вания, финансовой стратегии предприятия, 
инвестирование, управление финансовыми 

ресурсами в регионе, основы контроллинга, 
страховой менеджмент, современные банков-
ские технологии, оценку бизнеса. 

Кстати, в марте прошлого года выпускники 
Президентской программы Пермского края 
с успехом доказали свое профессиональное 
мастерство и профессионализм, приняв уча-
стие в российском этапе чемпионата Global 
Management Challenge – крупнейшем в мире 
соревновании по стратегическому управле-
нию компанией для менеджеров среднего 
и высшего звена. Пять выпускников – Борис 
Захаров, финансовый директор (компания 
«Автопрестиж»), Петр Казаков, директор по 
продажам (компания «Хонка»), Александр 
Федосеев, генеральный директор (компания 
«Газмастер»), Дмитрий Абашин, заместитель 
директора (Соликамский магниевый завод) и 
Катерина Главацких, территориальный менед-
жер, в условиях жесткой конкуренции вышли 
в финал российского этапа, где опередили 
практически все команды, кроме команды 
московских бизнес-школ. 
Всех слушателей программы объединяет то, 
что все они занимаются управленческой ра-
ботой на различных иерархических уровнях, 
следовательно, им необходимо овладеть ме-
неджерским искусством, изучить законы эко-
номики, научиться экономически мыслить. 
Преодолеть препятствие в виде различной 

Маланин В.В. и Киченко Л.П. на форуме «10 лет  Президентской программы» 
(Москва, 2007)
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базовой подготовки ученикам программы 
помогают преподаватели, которые являются 
определяющим фактором успеха. Их квали-
фикация, практический опыт решения при-
кладных экономических задач, владение со-
временными управленческими технологиями, 
методами экономического, финансового, мар-
кетингового анализа – залог удовлетворенно-
сти слушателей и эффективности обучения. 
Высокие оценки слушателей Президентской 
программы из года в год получают такие про-
фессора как В.Г. Прудский, Ю.К. Перский, А.Н. 
Румянцев, доценты Л.П. Киченко, А.П. Коста-
рева, Н.А. Автухович и другие. Среди препо-
давателей можно назвать кандидата эконо-
мических наук, доцента кафедры экономики, 
предпринимательства и менеджмента Л.Г. Бу-
рылову, которая имеет богатый опыт консал-
тинга. Ее хорошо знают в таких компаниях, 
как «Протон-ПМ», «Пермнефтеоргсинтез», 
«Западно-Уральский банк СБ РФ» и многих 
других. 
Президентская программа не только задает 
определенный профессиональный уровень, 
диктуя требования, сформированные веду-
щими российскими специалистами в области 
управления и представителями работода-
телей, входящих в экспертный Совет, но и 
предоставляет возможность преподавателям 
повысить свою квалификацию на стажиров-
ках и семинарах, в том числе, за рубежом, в 

Академии народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ. 
Одним из результатов Президентской про-
граммы является выполняемый, а во многих 
случаях и внедренный исследовательский 
проект как итог защищенной аттестационной 
работы. Так, выпускник 2007 года М.Р. Муба-
ракшин, начальник отдела, исследовал про-
блему оценки эффективности инвестиционно-
го проекта по техническому перевооружению 
механообрабатывающего производства ОАО 
«Энергомаш». С.А. Рабинович, директор 
кадрово-правовой службы, провел стратеги-
ческий анализ, разработку и внедрение еди-
ной кадровой политики в компании «Ново-
мет». И.В. Майоров, генеральный директор 
компании «Эдера», разработал и внедрил 
проект «Собственная торговая марка как 
элемент маркетинговой стратегии развития 
оптово-розничной компании». Интересная 
работа проведена Д.И. Шевцовым, началь-
ником лаборатории ОАО «Пермской научно-
производственной приборостроительной 
компании», она называется «Инвестицион-
ный анализ проекта технического перевоору-
жения производства навигационных систем 
на примере предприятия». 

Ю.Ю. Миролюбов: 
– Вклад края – третья часть общих затрат, 

поэтому региональная комиссия имеет 
возможность влиять на отбор слушате-

лей, знакомясь с их идеями по развитию 
предприятий, представленных в заявках 
для участия в конкурсе-отборе, а также 
при проведении профессионального 
собеседования. Выпускников програм-
мы в руководстве края рассматривают 
как управленческий резерв: более 70 
процентов слушателей в ходе и после 
завершения программы получают повы-
шение по служебной лестнице. Традици-
онно перед аудиторией Президентской 
программы выступают губернатор О.А. 
Чиркунов, руководители правительства 
Пермского края и города Перми.
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БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

СОХРАНЯЯ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛьТЕТА ПГУ, 
ВАЖНЕЙШИМ ПРИОРИТЕТОМ В БЕРЕЗНИКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ЯВЛЯЕТ-
СЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТь ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО ПРОЦЕССА.

Березниковский филиал ГОУ ВПО «Пермский 
государственный университет» был основан 
в 1999 году. Решение о создании нового вуза 
принимали совместно городская администра-
ция и руководство ПГУ. Насколько оправдан-
ным был этот шаг, доказывает тот факт, что 
численность студентов с момента создания 
выросла более чем в 3,5 раза. 
Первым директором БФ ПГУ был Ю.Р. Заха-
ров, кандидат философских наук, на сегод-
няшний день доцент кафедры общенаучных 
дисциплин БФ ПГУ, докторант. С 2002 года 
директором являлся А.Н. Мошкин, с 2007 
года должность директора БФ ПГУ занимает 
А.В. Морозов. 
Значительный вклад в создание БФ внесли 
ректор ПГУ, профессор В.В. Маланин и декан 
экономического факультета ПГУ профессор 
Ю.Ю. Миролюбов, тесно сотрудничая с фи-
лиалом на протяжении всех лет его существо-
вания. Филиал создавался нелегко: не было 
не только преподавателей, но и людей, ком-
петентных в сфере организации и функцио-

нирования высшего образовательного учреж-
дения. До настоящего времени существует 
тесная связь между БФ и экономическим фа-
культетом: пермские преподаватели препода-
ют значительную часть дисциплин – это Нелю-
бина В.С., Наам М.Н., Новикова Г.Н., Кац Е.Б., 
Арзяева Т.С., Шишкина И.В. и многие другие. 
Тесно сотрудничают с Березниковским фи-
лиалом заведующие кафедр, доктора эконо-
мических наук, профессора Шешукова Т.Г. и 
Прудский В.Г. По становлению организации 
заочной формы обучения филиал активно 
работал с заместителем декана по заочному 
отделению доцентом Киченко Л.П. 
Традицией стали открытые лекции пе-
ред студентами БФ декана профессора  
Ю.Ю. Миролюбова (по внешне-экономической 
деятельности), заместителя декана доцента 
С.П. Станишевской (по микроэкономике), за-
местителя декана доцента Л.П. Киченко (по со-
временным тенденциям развития логистики), 
заведующего кафедрой профессора Шешу-
ковой Т.Г. (по актуальным проблемам теории 

Морозов Александр Витальевич, 
директор Березниковского филиала ПГУ

экономического анализа), заведующего кафе-
дрой менеджмента профессора В.Г. Прудского 
(по современным проблемам менеджмента). 
Координирующую роль в организации учебно-
го процесса и взаимосвязь между БФ и эконо-
мическим факультетом все годы эффективно 
выполняет методист деканата экономического 
факультета Н.Г. Мельникова. 
Сегодня в филиале действуют три выпускаю-
щие кафедры: кафедра общенаучных дис-
циплин, кафедра психологии и кафедра эко-
номики. Обучение проводится по четырем 
специальностям: «Психология», «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», «Менеджмент ор-
ганизации», «Социальная работа» по всем 
формам обучения (очной, очно-заочной, заоч-
ной). В структуру филиала входят также отдел 
дополнительных образовательных услуг, отдел 
научно-технической информации, библио-
тека, лаборатория компьютерной техники и 
технологии.
За свой небольшой срок существования Бе-
резниковский филиал ПГУ успел зарекомен-
довать себя как один из ведущих вузов горо-
да. Востребованность выпускников филиала 
растет благодаря высокому качеству образо-
вания. 
В 2003–2004 годах прошли защиты трех пре-
подавателей филиала: О.Н. Григорьевой была 
присуждена ученая степень кандидата эко-
номических наук, О.В. Овчинниковой и И.В. 

Долгополовой – кандидата психологических 
наук (впервые в истории города). 
Сохраняя лучшие традиции экономического 
факультета ПГУ, важнейшим приоритетом в 
Березниковском филиале является практиче-
ская направленность образовательного про-
цесса. 
К преподавательской деятельности привле-
каются высококвалифицированные практики 
налоговой инспекции, руководители крупных 
коммерческих структур, главные бухгалтера и 
преподаватели других высших учебных заве-
дений. Производственное обучение студенты 
проходят на предприятиях Березников и Со-
ликамска. 
Численность студентов с 255 человек на мо-
мент создания возросла до 938, из них по 
бюджету обучаются 200 человек.  Первый вы-
пуск студентов состоялся в 2000 году, и впер-
вые в городе получил диплом о высшем обра-
зовании 21 психолог.
В 2005 году был создан «Березниковский 
колледж экономики и права при Пермском 
государственном университете». Прием в 
колледже идет по четырем специальностям: 
«Менеджмент», «Финансы», «Право и орга-
низация социального обеспечения», «Право-
ведение». 
На сегодняшний день одной из самых пер-
спективных в Березниковском филиале ПГУ 
является кафедра экономики. С первого вы-

Кафедра экономики березниковского филиала ПГУ
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пуска в 2004 году 229 студентов  овладели 
специальностью «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», из них 8 человек получили диплом с 
отличием; 171 выпускник овладел специаль-
ностью «Менеджмент организаций», из них 9 
человек стали «красными» дипломантами.
Преподаватели кафедры активно участвуют 
в разработке и издании новейших учебно-
методических пособий, научной и произ-
водственной литературы. Темы изысканий 
преподавателей экономических дисциплин 
также интересны и значимы для процесса 
обучения и для науки в целом. Опытный пре-
подаватель и неравнодушный, творческий 
человек Татьяна Николаевна Стародворская 
занимается «Внедрением элементов модуль-
ной технологии преподавания экономических 
дисциплин». Заведующая кафедрой Лариса 
Андреевна Крамарь изучает «Модель инве-
стиционной политики региона».
Не отстают от увлеченных педагогов и сту-
денты Березниковского филиала ПГУ. Они 
ежегодно участвуют в научно-практических 
конференциях студентов и учащихся Верхне-
камья, олимпиадах и Днях науки, проходящих 
в стенах филиала.  
Студенты Березниковского филиала ПГУ се-
рьезно заявляют о себе на конкурсах россий-
ского уровня. 
Насыщена и разнообразна внеучебная жизнь 
студентов. Они участвуют в городских играх 

КВН, спортивных соревнованиях, устраивают 
персональные выставки. 
В 2005 году научный коллектив филиала полу-
чил финансирование Российского гуманитар-
ного научного фонда и ведет исследователь-
скую работу по проблеме «Политологические 
и правовые аспекты формирования и функци-
онирования общественных палат как ведущих 
элементов гражданского общества в условиях 
средних и малых городов».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Иванов Михаил Иванович – 
директор экономического колледжа при Пермском 
государственном университете.

Иванов М.И. в 1974 году закончил экономический 
факультет ПГУ по специальности «Планирование 
промышленности». С 1974 по 1997 год Михаил 
Иванович служил в ОВД на должностях оперативно-
начальствующего состава, последние десять лет –  
в должности начальника финансово-
экономического управления Главного управления 
внутренних дел Пермской области. В 1997 году 
Михаил Иванович вышел в отставку по выслуге лет  
в звании полковника внутренней службы. 
С 1997 года работал в городском комитете  
по образованию и науке в должности заместителя 
по финансово-экономическим вопросам. 

НЕПРЕРыВНыЙ ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТь ФУН-
ДАМЕНТАЛьНыЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ И МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ 
ТЕСНОМ СОВМЕщЕНИИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.

Принцип непрерывности образования давно 
принят в Европе. Система, при которой еще 
со школьной скамьи ребенок выбирает себе 
будущее и активно движется в этом направле-
нии, оказалась чрезвычайно привлекательной 
для экономического факультета ПГУ. Инициа-
тором организации экономического коллед-
жа при университете выступил Юрий Юрьевич 
Миролюбов, который активно способствовал 
внедрению в жизнь этой идеи. 
В рамках этой деятельности 21 апреля 2004 
года была учреждена Автономная некоммер-
ческая образовательная организация Эконо-
мический колледж при ПГУ. Возглавляет кол-
ледж Михаил Иванович Иванов, энергичный и 
талантливый организатор.
Колледж функционирует всего четвертый год, 
но в 2007 году был уже сделан первый выпуск. 
А показателем эффективности системы стало 
то, что практически все выпускники успеш-
но продолжают образование на факультете. 
Значит, сама идея создания колледжа как со-
ставной части образовательного комплекса 
«колледж-вуз» оправдывает себя. 
Цель создания колледжа – подготовка высо-

коквалифицированных специалистов средне-
го звена, имеющих уровень квалификации, 
достаточный как для самостоятельной про-
фессиональной деятельности в соответствии 
с потребностями рынка труда, так и для про-
должения обучения в рамках непрерывного 
образования.
Учебные планы колледжа составлены с учетом 
дисциплин, изучаемых по соответствующей 
специальности ПГУ. Студенты колледжа изуча-
ют дисциплины первых двух курсов универ-
ситета, что дает возможность поступления на 
экономический факультет сразу на III курс по 
соответствующей специальности.
Колледж располагается в здании экономиче-
ского факультета ПГУ, а в распоряжение сту-
дентов колледжа предоставлены библиотека, 
спортивные залы, кружки и секции Пермского 
государственного университета.
Непрерывный процесс образования позво-
ляет получить фундаментальные знания в об-
ласти финансов и менеджмента при тесном 
совмещении теории и практики, чему способ-
ствует учебная и производственная практика 
на предприятиях и в организациях города.
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М.И. Иванов: 
– Наряду с дневным отделением в коллед-

же есть заочная форма обучения, прием 
на которую осуществляется как на базе 
11 классов, так и на базе НПО. Большой 
популярностью среди старшеклассников 
города пользуется очно-заочная форма. 
Занятия по очно-заочной форме обуче-
ния проводятся четыре раза в неделю 
по вечерам, за два года учащиеся школ 
одновременно заканчивают 11 классов и 
первый курс колледжа. После успешного 
освоения учебного плана I курса коллед-
жа слушатели получают свидетельство 
о присвоении квалификации «Офис-
менеджер» и после окончания школы 
сразу могут продолжать образование  
на II курсе очной формы. 

Помимо этого, колледж предлагает абитури-
ентам подготовительные курсы к ЕГЭ и к по-
ступлению в колледж (есть долгосрочные и 
краткосрочные курсы). 
В июне 2007 года успешно прошла аттестация 
колледжа, в октябре 2007 года – аккреди-
тация. Прохождение данных процедур сви-
детельствует о том, что колледж на должном 
уровне реализует программы среднего про-
фессионального образования повышенного 
уровня.
Для реализации предпрофильной подготовки 

на базе школы № 48 г. Перми открыты эко-
номические классы по программе Н.В. Тара-
совой «Новые условия жизни: Современные 
подходы к выбору профессии». При таком 
обучении старшеклассник может выбирать с 
учетом своих жизненных планов, интересов, 
склонностей и возможностей ту индивидуаль-
ную образовательную траекторию, которая от-
вечает его личным желаниям. Подобные клас-
сы планируется открыть в других школах.
Как известно, уровень преподавания зави-
сит от уровня квалификации педагогических 
кадров. Общим из принципиальных условий 
по подбору преподавательского состава явля-
ется приоритет преподавателей факультета и 
университета, особенно по профилирующим 
дисциплинам. Это помогает обеспечить высо-
кое качество обучения, а также преемствен-
ность образования. 
Кроме учебной деятельности, студенты кол-
леджа имеют возможность принимать участие 
в общественной, спортивной и культурной 
жизни факультета. Есть в колледже и свои до-
брые традиции: второй год осуществляется 
проект «Театральная гостиная», цель которого 
– развитие социокультурной компетенции сту-
дентов через приобщение их к классическому 
искусству. В рамках проекта организовано 
ежемесячное посещение Пермского театра 
оперы и балета, проведение музыкальных 
гостиных в колледже с участием ведущих со-

В 1998 году был назначен на должность руководите-
ля контрольно-ревизионного управления Министер-
ства финансов России в Пермской области. 
В 2000 году Иванову М.И. Указом Президента РФ 
присвоен квалификационный разряд «Государ-
ственный Советник Российской Федерации 3 
класса». В 2001 году Михаил Иванович был при-
глашен на работу в администрацию города Перми 
на должность начальника финансового управления, 
где зарекомендовал себя как грамотный специалист 
и умелый организатор. 
С 2004 года работает директором Экономического 
колледжа при Пермском государственном уни-
верситете и заместителем декана экономического 
факультета по довузовскому образованию. 

М.И. Иванов принимал непосредственное участие 
в создании колледжа и внес значительный вклад в 
создание преемственности образования в системе 
средне-профессионального образования.
Иванова М.И. отличает высокая эрудиция, глубокие 
знания нормативных документов, регламентирую-
щих деятельность финансовых органов, знание 
правовых основ государственной службы, большой 
практический опыт управления коллективом, 
организаторские способности, умение не допускать 
конфликтных ситуаций. Ему присуща способность 
проявлять уважение к личности, правам и досто-
инству сотрудников. Михаил Иванович пользуется 
огромным авторитетом у коллег, подчиненных и 
студентов.

листов театра, творческих встреч с руководи-
телями театра.
В колледже сложилась определенная систе-
ма воспитательной работы. Ее формируют 
выбранные педагогическим коллективом на-
правления: «Здоровье», «Профессионализм», 
«Культура, нравственные ценности».
Организованная по данным направлениям 
воспитательная деятельность способствует 
развитию и реализации творческих возмож-
ностей студентов, помогает им в их профес-
сиональной подготовке и в более успешной 
адаптации к новой жизни.
Колледж, являясь стартовым звеном процесса 
непрерывного образования, готовит профес-
сионалов нового поколения по специально-
стям среднего профессионального образова-
ния. Хотя основной преподавательский состав 
колледжа обладает высокой квалификацией 
и успешно реализует учебный процесс, веду-
щие кафедры университета оказывают реаль-
ную помощь в подготовке студентов по целому 
ряду специальностей, в т.ч. путем предостав-
ления учебной технической базы или участия 
преподавателей в Пермском государственном 
университете. Совершенно естественно, что 
лучшие выпускники колледжа могут непосред-
ственно продолжить образование в универ-
ситете на очной, заочной и вечерней форме 
обучения по соответствующей специальности.
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ЧАСТь 4. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

«Жизнь без нравственного усилия есть 
сон» – слова Л.Н. Толстого, сказанные 
много лет назад,  
не утратили своего значения и в наши 
дни. Каждая эпоха дает людям новые 
ориентиры, нравственные ценности. 
Как ориентироваться  
в современном мире, когда порой 
забываются духовная чистота, 
доброта, любовь? Молодежи трудно 
разобраться в происходящем, 
поэтому одна из целей, стоящих перед 
преподавателями экономического 
факультета, – формирование 
ценностных ориентаций, повышение 
культурного уровня каждого студента 

не уЧебоЙ  
едИноЙ
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студенческая жизнь – это не только возможность 
проявить себя в творчестве и науке, но и пора 
серьезных спортивных достижений. в пермском 
государственном университете спортивная жизнь 
насыщена событиями и рекордами, а студенты 
экономического факультета принимают в ней 
активное участие.

Первое, что бросается в глаза, когда входишь 
в деканат экономического факультета, – оби-
лие спортивных кубков и дипломов. Даже в 
кабинете у декана стоит супер-кубок по ито-
гам «Межфакультетских спартакиад», прово-
димых последние 8 лет в ПГУ. Он остался на 
факультете после трехкратной победы в ком-
плексных спартакиадах 2001/02, 2002/03, 
2005/06 учебных годов. 
Экономический факультет вновь и вновь до-
казывает свое высокое звание факультета-
победителя, регулярно занимая первые места 
в комплексной спартакиаде. 
Сегодняшние успехи в спорте – результат 
давних и устойчивых спортивных традиций 
факультета. Существующие ныне спортивные 
традиции создавались не без участия декана 
факультета Миролюбова Ю.Ю. и заместителя 
декана Иванова М.И., которые в 70-е годы 
сами были активными спортсменами. Они от-
стаивали спортивную честь факультета и уни-
верситета на ответственных соревнованиях по 
легкой и тяжелой атлетике, были чемпионами 
и призерами российских университетских 
спартакиад 1970–1974 годов, студенческого 
спортивного общества «Буревестник», чем-
пионатов Пермской области. Студенты и пре-
подаватели факультета особенно гордятся 

преемственностью этих добрых спортивных 
традиций. Студенты-первокурсники активно 
подхватывают спортивную «эстафету» факуль-
тета. Доказательство этому – победы в спарта-
киадах «Первокурсник».
В разные годы на экономическом факультете 
ПГУ учились выдающиеся спортсмены. Среди 
них Михаил Логинов – мастер спорта между-
народного класса по горнолыжному спор-
ту, Чемпион всемирной Универсиады, член 
сборной Российской Федерации; Геннадий 
Белоглазов – мастер спорта международного 
класса по самбо, чемпион СССР, серебряный 
призер Чемпионата мира; Анатолий Жвакин 
– мастер спорта по лыжным гонкам; Илья Пи-
сарев – известных шахматист, мастер спорта 
ФИДЕ; Галина Лядова – чемпионка СССР по 
плаванию; Елена Сапожникова – мастер спор-
та международного класса по биатлону, при-
зер международных соревнований. 
Успехов в учебе и в спорте одновременно до-
бился другой студент экономического факуль-
тета – Юрий Безукладников – мастер спорта 
по баскетболу, игрок первого состава баскет-
больной команды «Урал-Грейт».
В юбилейном для университета 2006 году эко-
номисты заняли первые места в таких видах 
спорта, как футбол, аэробика, самбо, бадмин-

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНь тон, баскетбол. В 2007 году успехи факультета 
были значительнее и первые места его студен-
ты заняли по настольному теннису, шахматам, 
плаванью, аэробике, женскому и мужскому 
бадминтону. 
Более двух десятков студентов входят в состав 
сборных команд университета по аэробике, 
самбо, бадминтону, большому и настольному 
теннису, баскетболу, лыжным гонкам, футболу, 
легкой атлетике, пауэрлифтингу, плаванию.
Многие студенты-экономисты добились опре-
деленных индивидуальных успехов. Среди 
них: Павел Мазур (сборная команда по бад-
минтону, кандидат в мастера спорта), Ольга 
Чекан (сборная команда по женскому баскет-
болу, кандидат в мастера спорта), Антон То-
ровик (капитан команды по легкой атлетике, 
кандидат в мастера спорта), Дарья Старицина 
(сборная команда по настольному теннису, 
кандидат в мастера спорта), Наталья Кадни-
кова (сборная команда по легкой атлетике, 
первый разряд), Михаил Швецов (сборная 
команда по лыжным гонкам, первый разряд), 
Василий Иванов (сборная команда по боль-
шому теннису, первый разряд), Сергей Власов 
(сборная команда по шахматам, первый раз-
ряд), Сергей Варламов (сборная команда по 
футболу, первый разряд), Ростислав Азанов 
(сборная команда по борьбе самбо, кандидат 
в мастера спорта), Татьяна Капускина (сборная 
команда по футболу), Артем Потапов, Марсель 

Асадуллин (сборная команда по плаванию). 
Больших успехов добилась команда по 
фитнес-аэробике, полностью состоящая из 
студенток экономического факультета. Шесть 
очаровательных девушек: Шадрина Евгения, 
Рюмина Марина, Пичкалева Татьяна, Лома-
кина Наталья, Ломакина Мария, Язева Вера 
являются неоднократными призерами уни-
верситетских, городских и областных сорев-
нований по фитнес-аэробике. 
Выпускник экономического факультета 2004 
года Дима Губанов – мастер спорта по пауэр-
лифтингу, чемпион города и области. Окончил 
университет с красным дипломом и защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Ольга Григорьева (Ахмерова) – мастер спорта, 
серебряный призер первенства СССР среди 
студентов, бронзовый призер «Буревестни-
ка», участница международного турнира по 
баскетболу во Франции (1991 год), Юрий 
Безукладников – мастер спорта по баскетболу, 
серебряный призер Чемпионата России среди 
спортивных клубов вузов, чемпион универси-
ады городов Урала, Сибири, Дальнего Востока, 
Республик Средней Азии и Казахстана. 

Ю.Ю. Миролюбов: 
– Наш факультет богат прошлыми и на-

стоящими спортивными победами. Мы 
уверены, что и в будущем студенты эконо-
мического факультета подхватят эстафету 
нашего успеха. 
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Последние два года команда экономического 
факультета превосходит остальных в Спарта-
киаде «Первокурсник». На смотре-конкурсе 
по итогам первого семестра в 2008/09 учеб-
ном году экономический факультет вновь 
занял первое место. Это стало возможным 
благодаря грамотной политике деканата фа-
культета.
Каждый студент, ранее обучавшийся в детской 
спортивной школе или имеющий спортивный 
разряд, при желании может легко попасть в 
соответствующую сборную команду универ-
ситета, которая участвует в соревнованиях на 
более высоком уровне.
В настоящее время студенты экономического 
факультета входят в состав общеуниверситет-
ских сборных команд по баскетболу, футболу, 
волейболу, бадминтону, аэробике, борьбе 
самбо, легкой атлетике, настольному теннису, 
шахматам, плаванию, пауэрлифтингу и лыж-
ным гонкам.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
САМОДЕЯТЕЛьНОСТь

Экономический факультет всегда обладал 
огромным творческим потенциалом. за время его 
существования сменилось множество поколений 
студентов, множество творческих команд, 
стремившихся завоевать симпатии зрителя и 
реализовать свои незаурядные способности.

Призерами университетской студенческой 
весны становились гимнасты, певцы, музы-
канты, исполнители бальных и современных 
танцев, актеры. Художественная самодеятель-
ность экономического факультета переживала 
взлеты и падения, одни творческие лидеры 
сменяли других, менялись артисты, жанры и 
стили.
Студенты-экономисты всегда принимали 
активное участие в работе творческих кол-
лективов университета: это и хор ПГУ, и тан-
цевальные коллективы, и многочисленные 
вокально-инструментальные ансамбли.
Так, в начале 70-х был организован скромный 
ансамбль «Кругозор», который за несколь-
ко лет превратился в серьезный вокально-
инструментальный оркестр. К концу 70-х в 
оркестре было уже около 50 музыкантов: 
ритм-группа, группа духовых и скрипичных 
инструментов, вокальная группа. Это был 
мощный общеуниверситетский коллектив, 
получивший множество почетных грамот, 
дипломов, лауреатских званий. В 1979 году 
оркестру было присвоено звание народного 
коллектива г. Перми.
В 70–80-е годы студенты экономического 
факультета состояли и в другом весьма по-

пулярном самодеятельном коллективе ПГУ – 
мужском вокальном ансамбле «Бригантина», 
в котором продолжительное время солировал 
студент-экономист В. Десятский.
Большую роль в развитии самодеятельности 
факультета в свое время сыграла Нина Бори-
совна Носова, преподаватель экономическо-
го факультета. Ее называли «мамой» художе-
ственной самодеятельности – за сердечную 
опеку и поддержку молодых талантов.
В 70–80-е годы на самодеятельные концер-
ты ПГУ сложно было пробиться сквозь толпы 
желающих; очереди в зал ДК ПГУ были срав-
нимы разве что с очередями за стипендией. 
Ажиотаж вызывали и концерты экономистов. 
Весьма популярным был коллектив экономи-
стов под руководством Вероники Дукаревич – 
студенческий театр эстрадных миниатюр «Ба-
ланс». Великолепное исполнение авторских 
миниатюр студентами-экономистами не остав-
ляло равнодушным ни одного зрителя в зале. 
Благодаря этой команде факультет несколько 
лет был лидером студенческой весны ПГУ. В 
начале 80-х на смену Веронике Дукаревич 
пришел Олег Гельфанд, ставший режиссером 
концертов экономического факультета. Кроме 
того, он неоднократно был отмечен жюри сту-
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денческой весны как талантливый чтец.
С этой командой связана одна весьма любо-
пытная история. В начале 80-х в стране про-
водилась всесоюзная перепись населения, и 
экономисты решили по-своему отразить это 
событие в творчестве. Они поставили свою 
юмористическую версию знаменитой рок-
оперы «Иисус Христос – суперзвезда», по сю-
жету которой Иисус каким-то образом не попал 
под перепись населения, оказался «лишним», 
и его распяли, чтобы не нарушать отчетность 
по результатам переписи. Скандальной для 
советского времени была не только тематика 
этого концерта, но и сам факт воплощения 
на студенческой сцене запретной рок-оперы. 
Участники того концерта были наказаны со-
образно духу времени, но это не охладило их 
творческий пыл, и они продолжали радовать 
зрителя новыми постановками, экономиче-
ский факультет продолжал занимать лидер-
ские позиции в студвесне.
Одним из отличий экономического факультета 
было активное участие в художественной са-
модеятельности преподавателей. Живое и не-
посредственное участие в творческой жизни 
факультета принимал в то время Андрей Ар-
кадьевич Климов. Как-то в газете «Пермский 
университет» в одной из статей о студвесне 
промелькнула фраза: «Как знать, может быть 
А.А. Климов со временем станет патриархом 
советской сатиры и юмора!». Однако Андрей 

Аркадьевич в последствии реализовал свои 
профессиональные способности на ином по-
прище.
В то же время принимал участие в художе-
ственной самодеятельности факультета и не-
безызвестный Андрей Кузяев – в качестве 
рабочего сцены. Он охотно помогал команде 
за кулисами, выполняя весьма важную функ-
цию: выносил на сцену стулья и реквизит. 
В самодеятельности участвовал и студент-
экономист Юрий Шкляр, теперь занимающий 
пост заместителя генерального директора ка-
нала «СТС» в Москве. Когда-то поступать на 
экономический факультет ПГУ пришел Сережа 
Скворцов, но, проучившись совсем недолго, 
забрал документы из университета и уехал в 
Москву, чтобы сделать карьеру в кинематогра-
фе. Сергей Скворцов стал кинооператором-
документалистом и долгое время успешно ра-
ботал на киностудии «Мосфильм».
В конце 80-х на экономическом факультете 
в очередной раз произошла смена команды. 
Новое поколение: Евгений Немоляев, Ярос-
лав Колчанов, Александр Шадрин, Константин 
Левин, Александр Антипов, Сергей Белорусов, 
Павел Лях, Ольга Липина – были дружной, по-
студенчески веселой командой, которая стре-
милась порадовать зрителей постановками 
по собственным сценариям и не стремилась 
к высоким победам. Помимо этого, экономи-
сты играли в популярный КВН в университет-

ской команде. Именно эта команда КВН ПГУ 
впервые в начале 90-х была приглашена на 
фестиваль КВН, проводившийся в то время в 
Баку, и затем вышла в эфир Первого Канала в 
Высшей лиге КВН. Команда университета так 
и не получила титул чемпиона, но ей удалось 
сыграть несколько игр в сезоне Высшей лиги.
В то время был весьма популярным конкурс 
«Мистер Университет». Студенты-экономисты 
Евгений Немоляев и Александр Антипов стали 
его победителями, покорив сердца жюри и 
зрителей.
Ярослав Колчанов в течение нескольких лет 
после окончания университета оставался ре-
жиссером театра экономического факультета, 
и под его художественным руководством фа-
культет удерживал лидерские позиции, вновь 
завоеванные после недолгого спада. Орга-
низатором этой творческой команды долго 
оставалась Татьяна Карлина, продолжившая 
участие в художественной самодеятельности 
факультета и после выпуска из ПГУ уже в ка-
честве преподавателя. Благодаря Ярославу 
Колчанову в 90-е годы на сцене экономиче-
ского факультета были реализованы такие по-
становки, как «Самоубийца» Н. Эрдмана, «По-
лоумный Журден» М. Булгакова. Участниками 
этой команды и ведущими актерами были 
Иван Ширай, Мария Мамыкина, Татьяна Як-
шина, Инга Широких, Леонид Алексеев и др. 
Иван Ширай также завоевывал титул «Мистер 

Университет» на одноименном конкурсе ПГУ.
Тогда же под руководством Марии Мамыкиной 
был создан танцевальный коллектив экономи-
ческого факультета «Non Stop», который суще-
ствует уже более 10 лет и теперь возглавляется 
выпускницей факультета Еленой Семеновой. 
«Non Stop» неоднократно становился лауреа-
том Студенческой концертно-театральной вес-
ны Пермской области, был награжден дипло-
мом конкурса талантов «Галерея звезд». Сама 
Елена Семенова, будучи студенткой, завоевы-
вала звание Первой вице-мисс университет 
на городском конкурсе вузов в 2003 году.
Ярослав Колчанов через несколько лет после 
окончания экономического факультета ПГУ 
поступил в Высшее театральное училище им. 
щукина и теперь имеет диплом режиссера. 
Он продолжает играть в «Студенческом теа-
тре драмы» ПГУ, в этом же театре ставит свои 
спектакли.
Не прерывая преемственности поколений, 
эту команду в конце 90-х сменила команда 
под руководством Михаила Рахлина и Марии 
Дуденко. Новому коллективу удавалось не 
только побеждать на разных этапах Студенче-
ской весны ПГУ, но и получать призы на раз-
вернувшемся в масштабах всего региона дви-
жении «Студенческая концертно-театральная 
весна», захватившем и вузы города, и другие 
учебные заведения. Так, в 2000 году творче-
ская команда экономического факультета 

Сухорецкая Инна

Вайсман  
Вероника Борисовна,
заместитель министра культуры и мас-
совых коммуникаций Пермского края
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получила высший приз областного жюри за 
театральную постановку – фрагмент мюзикла 
«Собачий вальс» по произведениям популяр-
ной группы «Несчастный случай». Участника-
ми этой команды были Елизавета Хакимова, 
Артем Тютык, Ольга Калинина, Ольга Иванова, 
Евгения Чувашева, Ольга Новоселова, Мария 
Герасимчук, Надежда Шафранская и др. Этот 
театральный коллектив реализовывал свои 
творческие идеи не только на факультете, но и 
в содружестве со студентами и выпускниками 
других факультетов ПГУ в лучших студенческих 
традициях.

Большой успех на студенческой сцене в то вре-
мя имела исполнительница бальных танцев 
Ксения Леванова, завоевавшая звание Мисс 
Университет на городском конкурсе в 2001 
году. Этого же звания на следующий год была 
вновь удостоена студентка экономического 
факультета ПГУ – Александра Захарова.
Высшие призы в то время получала и студент-
ка экономического факультета Инна Сухорец-
кая: в 2006 и 2007 годах она завоевывала 
Гран При конкурса Пермской области «Студен-
ческая концертно-театральная весна» среди 
коллективов высших учебных заведений в но-
минации «Вокал». Сейчас Инна Сухорецкая, 
получившая красный диплом экономиста, 
учится в Москве в ГИТИС и участвует в конкур-
сах профессиональных певцов. Недавно она 

заняла 2-е место на Российском конкурсе ак-
терской песни в Санкт-Петербурге. 
Михаил Рахлин после окончания экономи-
ческого факультета поступил в Школу-студию 
МХАТ и теперь учится на режиссера.
Несколько лет на факультете существовал ка-
мерный ансамбль экономического факультета 
«КАЭФ», объединявший музыкантов, исполня-
ющих современные и авторские произведе-
ния. Гитара (Евгений Терехов), саксофон (Егор 
Попов), скрипка (Евгения Гребенникова), 
фортепиано (Елена Ахипова), флейта и вокал 
И. Сухорецкой имели множество поклонников 
в ПГУ и за его стенами. Этот коллектив неодно-
кратно становился победителем конкурса ин-
струменталистов ПГУ.
В 2003 году под руководством студентки Анны 
Золотаревой на факультете появился коллек-
тив современного танца «Freak». Сейчас этот 
коллектив с радостью принимает студентов не 
только экономического, но и других факульте-
тов и с успехом выступает на университетской 
сцене. В 2006 году коллектив «Freak» завое-
вал звание лауреата конкурса Пермской об-
ласти «Студенческая концертно-театральная 
весна» среди коллективов высших учебных 
заведений.
Нынешние лидеры художественной самодея-
тельности экономического факультета – Юлия 
Кайгородова, Ольга Захарова, Елена Берези-
на, Сергей Павлецов и др. Они, стараясь со-

хранить преемственность поколений, объеди-
няют студентов от I до V курса в современную 
творческую команду, отстаивающую честь 
факультета на разных этапах фестиваля «Сту-
денческая весна».
Сейчас выпускники факультета, с успехом вы-
ступавшие на сцене, занимают престижные 
посты в банках, аудиторских фирмах, консал-
тинговых компаниях, нефтяных концернах и 
с удовольствием вспоминают время, прове-
денное в университете. Некоторые, однажды 
связав свою жизнь со сценой, продолжают 
реализовываться в творческих профессиях не 
только в театре, в музыке, на телевидении, но 
и в рекламе и PR.

Олейник Оксана Андронов Павел Кайгородова Юлия Захарова Ольга
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ЧАСТь 5. ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ

Тысячи выпускников – таков вклад  
в развитие Пермского края  
за 50 лет существования факультета. 
Его питомцы были и остаются 
основным кадровым потенциалом 
экономики региона

вспоМИнают 
выпусКнИКИ
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ШУБИН Игорь Николаевич, 
глава города Перми

Я учился на экономическом факультете ПГУ в те годы, когда он еще не 
имел своего собственного корпуса. Но преподавательский состав и деканат 
факультета делали все, чтобы он появился. Все понимали, что наконец-то 
экономисты – одна из популярных уже тогда специальностей университета 
– обретут свои учебные площади, соответствующие условия для преподава-
телей, для кафедры. 
Сейчас это сложно представить, но в те времена мы, студенты, с удо-
вольствием участвовали в строительстве нового корпуса в свободные от 
занятий часы. С радостью это делали. И нам хватило периода учебы, для 
того чтобы увидеть плоды своего труда и поучиться в стенах уже нового 
экономического корпуса. Безусловно, это было счастливое время.
Преподаватели, которые работали тогда в университете, – люди, уважае-
мые в экономической среде не только города Перми и Пермской области, но 
и России. Они по праву заслужили благодарность выпускников. Р.А. Ко-
ренченко, Е.С. Сапиро, заведующий кафедрой экономической кибернетики 
И.А. Кручинин – это та профессура, которая серьезно занималась профес-
сиональным ростом своих будущих выпускников, воспитанием настоящих 
специалистов. 
Высокий профессионализм профессуры ощущался и на лекциях, и на семи-
нарских занятиях. Нам устраивали встречи с бывшими выпускниками, 
которые в то время уже работали главными бухгалтерами, начальниками 
плановых, финансовых отделов, крупных предприятий на территории 
Пермской области. Это было тоже очень интересно и полезно.
Хотелось бы пожелать своему родному, любимому факультету, чтобы и 
впредь диплом экономиста Пермского государственного университета был 
визитной карточкой квалифицированных, высокопрофессиональных  
специалистов в области экономики.

КАЦ Аркадий Борисович, 
глава администрации города Перми

Как выпускник факультета рискую выглядеть пристрастным, но искрен-
не считаю, что здесь существует особая творческая атмосфера, попа-
дая в которую студент формируется как личность, воспитывает в себе 
способность к нестандартному мышлению, окунается в питательную среду 
интеллектуального поиска и состязательности, получает массу других воз-
можностей для самореализации. 
Наверное, именно этот набор свойств способствует тому, что факультет 
был и остается известнейшей кузницей кадров Перми, Пермского края, да и 
всей России. Уверен, что и в будущем факультет будет пользоваться попу-
лярностью абитуриентов, воспитывать и развивать таланты и дарования, 
умножать интеллектуальный и общественный потенциал нашего города. 
За прошедшие годы экономический факультет превратился в крупнейший 
региональный центр подготовки специалистов, став одним из наиболее из-
вестных, авторитетных и динамично развивающихся в современной Перми.
Желаю родному факультету хранить свои традиции, оставаться на ли-
дирующих позициях в мире образования и науки, а всем, кто так или иначе 
связал свою судьбу с его судьбой, – добра, благополучия, успехов!
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БЕЛыХ Никита Юрьевич, 
губернатор Кировской области

50-летний рубеж взят. И это немало: сделаны большие дела, накоплен 
огромный опыт. Надеюсь, что и в дальнейшем факультет ждет только раз-
витие. 
Экономическое образование в Пермском государственном университете 
дает достойные профессиональные знания, позволяющие выпускникам про-
являть их во многих сферах: управление, бизнес, политика. Среди питомцев 
факультета очень много известных людей: депутаты Государственной 
думы России, Законодательного собрания Пермского края, министры, док-
тора наук, профессора.
Сегодня экономический факультет – мощный учебно-научно-
производительный комплекс, оказывающий огромное влияние на экономику и 
социальную сферу не только Перми, но и Пермского края в целом.
Дата эта – прекрасный повод выразить благодарность родному вузу, 
факультету, ставшему alma mater для многих поколений студентов, в том 
числе и для меня лично. 
С удовольствием вспоминаю годы студенчества, то особое восприятие мира 
и состояние души, без которых нельзя начать свой осмысленный путь на 
земле, нельзя овладеть той суммой знаний, которая служит источником 
человеческого счастья.
Горжусь, что принадлежу к армии выпускников одного из самых престижных 
факультетов университета. Бесценный багаж знаний и опыта, полученный 
во время учебы, общения с замечательными преподавателями стал прочной 
базой для моей дальнейшей жизни. Сегодня без преувеличения могу сказать, 
что именно студенческие годы заложили основу многих последующих личных 
достижений.
От всей души желаю родному факультету дальнейшего процветания и вос-
питания в будущем Нобелевского лауреата по экономике.
С наилучшими воспоминаниями о кафедре учета, аудита и экономического 
анализа, выпускник 1996 года.

КЛИМОВ Андрей Аркадьевич, 
д.э.н., депутат Государственной думы России

Мои студенческие годы пришлись на самое начало 70-х годов прошлого века. 
Теперь это время принято называть «застойным», но какой может быть 
застой, когда тебе только-только исполнилось восемнадцать лет, когда 
вместо школьной парты ты оказался в старейшем вузе Урала, сами стены 
которого вызывали невольное уважение. Правда, нас, экономистов (в отли-
чие от, например, историков) размещали отнюдь не в легендарном «старом 
корпусе» и не в престижном «новом». Мы обитали на двух этажах кир-
пичного общежития «хрущевского» типа, заложенного тогда, когда СССР 
готовился к срочному построению коммунистического общества.
Нашим нынешним последователям трудно передать те ощущения, которые 
рождались, например, во время лабораторных занятий по программирова-
нию, когда послушный твоей воле «компьютер» – дитя «холодной войны» – 
начинал, рыча и стуча, заглатывать в свое огромное нутро картонные 
перфокарты. Общение с механическим интеллектом более походило на ра-
боту в штамповочном цехе. Звуковую палитру тех лет органично дополняли 
металлические арифмометры и деревянные счеты.
Немалого воображения стоило нам тогда из рассказов С.Х. Абрахмановой, 
дававшей азы «Автоматизированной обработки экономической информа-
ции», представить некие могучие ЭВМ, способные без перфокарт, при по-
мощи загадочного КОБОЛА (Common Business Oriented Language) запросто 
решать проблемы современных предприятий, расположенных по ту сторону 
«железного занавеса».
Именно тогда мне пришло в голову заняться подробнее вопросами ЭВМ и 
даже посвятить этому впоследствии свою дипломную работу под руковод-
ством В.М. Смехова – большого энтузиаста автоматизации и механизации 
бухгалтерского учета. Помню, как мои рассуждения о том, что балансы 
предприятий могут при помощи мифических ЭВМ не только составляться, 
но и передаваться в головные конторы по телефонным проводам, вызывали 
немалый скепсис в глазах наших кураторов со стороны руководителей-
практиков.
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Буквально в первый год своего студенче-
ства в ПГУ меня «назначили» отвечать 
за культмассовый сектор в Комитете 
комсомола университета, организации в 
ту пору весьма серьезной, политической. 
От парткома меня курировала Нина Бо-
рисовна Носова, преподававшая финансы 
на нашем факультете. Несмотря на воз-
раст, эта энергичная и волевая женщина 
оказалась главным мотором того, что 
принято было называть «художествен-
ной самодеятельностью», но на самом 
деле было для нас настоящей отдушиной 
в мире казенных лозунгов и фарисейских 
речей.
Наш факультет оказался тогда одним из 
трех основных претендентов на первое 
место в университетском конкурсе «Сту-
денческая весна» (главные конкуренты 
– историки и филологи). Воспоминания о 
бессонных ночах, когда за день-два стави-
лись студенческие «рок-оперы» (в стране, 
где подобные изыски, мягко говоря, не при-
ветствовались), когда из ничего возникали 
эффектные декорации, а мои сверстники-
экономисты на глазах перевоплощались в 
героев только что созданных мюзиклов, до 
сих пор греют душу.
Впрочем, родной факультет подготовил 
меня и к практической жизни в советской 
стране. Этому способствовали как лекции 

моих уважаемых учителей и наставников, 
так и незабываемые дни и ночи, прове-
денные на добровольно-принудительной 
уборке картофеля, капусты и моркови в 
подшефных колхозах и совхозах, а также 
«третий трудовой семестр». Именно 
тогда я обрел навыки работы проводника 
поездов дальнего следования и строителя-
шабашника. 
Может быть, по этим причинам переход 
на работу «по распределению» в Пермское 
областное управление сельского строи-
тельства помог лучше подготовиться к 
московской аспирантуре, где я и стал в 
двадцать шесть лет кандидатом эконо-
мических наук, чтобы вновь вернуться на 
родной факультет.
В 1981 году я вернулся в ПГУ уже в каче-
стве преподавателя. Наш факультет к 
тому времени перебрался в новый корпус, 
построенный специально для экономистов 
трудами и заботами тогдашнего декана 
В.И. Пименова. Мне повезло – моим 
руководителем стал профессор Е.С. Са-
пиро. Евгений Саулович стал впослед-
ствии председателем Законодательного 
собрания области, а я – председателем 
комитета ЗС. Потом он ушел в федераль-
ные министры (региональная политика), 
а меня избрали в депутаты Госдумы 
России (комитет по делам Федерации и 

региональной политике). Но самый глав-
ный наказ профессор Сапиро дал мне еще 
в 80-е годы. Его суть сводилась к тому, 
что если что-то мешает основной работе 
(спорт, самодеятельность и т. п.) то 
надо бросать или основную работу, или 
все остальное. 
Но уже через несколько лет началась гор-
бачевская перестройка. В стране вступил 
в силу закон «О кооперации». Вот тогда-
то наши знания о зарубежной рыночной 
экономике пригодились. Именно в ту пору 
преподаватели-экономисты (особенно 
молодого поколения) стали активно во-
влекаться в бизнес. Так А.Р. Кузяев, тогда 
ассистент политэконома, – теперь вице-
президент всего ЛУКОЙЛА. 
Именно тогда, в конце 80-х, мы с груп-
пой факультетских единомышленников 
учредили Консультационно-учебное бюро 
(КУБ) – одну из первых коммерческих 
консалтинговых фирм в России. Парал-
лельным курсом пошли еще несколько 
наших коллег – так появилась фирма 
«Прогноз», во главе со своим бессмен-
ным руководителем Д.Л. Андрияновым. 
В отличие от КУБа, который сначала 
резко пошел в гору, а потом распался на 
несколько независимых консалтинговых 
компаний, «Прогноз» медленно, но верно 
завоевал сначала российский рынок про-

граммного продукта, а потом вышел и на 
мировую арену.
И вот уже в Брюсселе, представляя нашу 
страну в парламенте ЕС, я вновь встре-
тил своих коллег из ПГУ, которые от-
крывали новый офис «Прогноза» в столице 
Европейского Союза. Впрочем, и на по-
литической арене мои встречи с бывшими 
студентами и преподавателями нашего 
факультета – дело не редкое. Например, 
с выпускником экономфака Ю.Г. Медведе-
вым мы заседаем в Госдуме третий срок 
подряд. А И.Н. Шубин, которого хорошо 
помню еще со времен своих «подвигов» в 
комитете комсомола ПГУ (он тогда был 
шефом профкома студентов) – теперь 
мэр Перми.
Разумеется, я не назвал и сотой части 
тех людей, с кем имел счастье разделить 
годы учебы и работы на нашем факульте-
те. Кого-то, увы, уже нет с нами, кто-то 
давно не работает в ПГУ, есть и те, кто 
даже в самые сложные 90-е годы остался 
верен преподавательской профессии. Но 
эти люди, память о них всегда со мной, 
ведь экономический факультет – это 
и моя жизнь, причем далеко не малая ее 
часть, а в чем-то, возможно, и лучшая 
часть моей судьбы.
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ШУЛьКИН Илья Григорьевич, 
вице-спикер Законодательного собрания  
Пермского края

С факультетом у меня связаны самые яркие воспоминания юности. Расска-
жу только несколько из них. Как ни странно, но мне особенно запомнилось, 
как группой первокурсников мы ездили в колхоз. Тогда я даже предположить 
не мог, что за работу на колхозном поле могут заплатить. И наш курс, по-
хоже, был единственным, кому оплатили сбор картошки. Просто вечером 
привезли в наш барак мешок денег! Я тогда за две недели заработал 250 
рублей. Мой отец, начальник цеха на заводе, в то время получал чуть больше 
300 рублей в месяц. 
Еще помню, как поспорил с преподавателем, что к концу третьего курса ку-
плю «Мерседес». Она обещала поставить автомат, если это произойдет. Не 
купил. Сдавал экзамен и получил заслуженную «четверку». А если серьезно, 
то учиться мне было непросто. Особенно первые два года. Вписался в ритм 
жизни факультета только курсу к третьему. 
Всех преподавателей и студентов экономического факультета поздравляю 
с праздником! Желаю, чтобы сохранялись лучшие традиции факультета, 
а студенты и выпускники давали вузу повод гордиться ими, поддерживали 
престиж специальности. 
Факультет вышел на новые рубежи и, благодаря накопленному багажу опы-
та и знаний, легко вошел в третье тысячелетие и уверенно шагает к новым 
высотам! Уверен, что экономический факультет будет и впредь нести свое 
знамя, успешно развивая научную деятельность, поддерживая славные тра-
диции в предоставлении студентам качественного образования, обеспечивая 
российскую экономику качественными кадрами.

ПУЧНИН Владимир Михайлович, 
финансовый директор компании  
«Камская долина»

В 2008 году исполнилось двадцать лет со дня моего окончания универси-
тета. Четверть века (с учетом учебы) – это половина «большого пути» 
факультета, половина моей жизни. Кажется, что многое изменилось… Но 
некоторые вещи остались неизменными. Меняется время, но люди по сути 
своей остаются прежними. 
Годы учебы на экономическом факультете ПГУ – самые светлые и яркие 
в моей жизни. Во всех отношениях: учеба, досуг, общественная жизнь. По-
тому что для меня университет – настоящая школа жизни. Это место, 
где я встретился со многими яркими личностями. Это место, где я получил 
базовые знания и навыки, которые в дальнейшем использовал в своей жизни. 
Это место, где я в полной мере начал реализовывать себя как личность и 
приобрел своих друзей и учителей, к которым и сегодня, как 25 лет назад, 
испытываю какой-то «студенческий трепет» и неподдельное уважение.
Экономической высшей школе в России пришлось непросто. За последние 
10-20 лет хозяйственные отношения в стране качественно изменились, в 
экономике произошли глобальные трансформации. Хочу отметить, что 
ни одна из специальностей, ни один из факультетов не претерпевал таких 
изменений, какие претерпел экономический факультет. Менялись подходы к 
обучению, преподаватели осваивали гигантский новый материал, обрабаты-
вали его, передавали знания студентам. Надо отдать должное и тем, кто 
стоял у истоков факультета, и тем, кто его развивал, и тем, кто продол-
жает вкладывать душу в любимое дело сейчас. 
И сегодня, после того, как почти все вузы стали университетами и академи-
ями, стойко отстаиваю свою позицию, что университет у нас только один, 
а экономический факультет – «альма матер» всех сфер экономики Перм-
ского края. И я всегда испытываю гордость за родной факультет, когда 
кто-либо из выпускников достигает значимых результатов. Я принадлежу 
к «Клубу выпускников» экономического факультета Пермского госуниверси-
тета – и этим все сказано.
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ВЕРХОЛАНЦЕВ  
Владимир Афонасьевич, 
председатель правления  
Западно-Уральского банка Сбербанка России

Накануне юбилейного года экономического факультета хочется сказать 
очень много добрых слов в адрес преподавателей университета – тех, кото-
рые работали на факультете в мое время, в адрес тех, кто растит новые 
поколения экономистов теперь, и, конечно, в адрес руководства факультета 
и всех тех специалистов, с которыми наш банк сотрудничает вот уже более 
15 лет.
Студенческие годы – незабываемые для каждого человека. Незабываемы они 
и для меня. И, в первую очередь, я говорю о тех людях, у которых я учился, 
получая специальность «Планирование промышленности» на вечернем от-
делении вуза. 
Я вспоминаю Тиунова Василия Филипповича, ректора, при котором образо-
вался экономический факультет, декана экономического факультета Пиме-
нова Валерия Ивановича, нашего методиста Трутневу Людмилу Васильевну, 
человека с прекрасной душой, которая заботилась и беспокоилась о каждом 
из нас. 
И, безусловно, с большой благодарностью я вспоминаю о своих преподавате-
лях. О Реме Александровиче Коренченко, который долгое время возглавлял 
кафедру экономики предпринимательства и менеджмента. О Гельфанде 
Владимире Самуиловиче, который занимался вопросами статистики и 
демографии и был ярчайшим ученым пермской статистической науки. О 
заведующей кафедрой политической экономии Поповой Нине Ивановне, 
которая вела у нас историю экономических учений и политэкономию. Все 
они – настоящие корифеи экономической науки, те люди, при которых и 
благодаря которым рос и развивался экономический факультет.
В середине 70-х в госуниверситете преподавал Евгений Саулович Сапиро, 
ученый-специалист, умнейший человек, грамотный, нестандартно мыс-
лящий. Впоследствии для меня как руководителя банка его советы были 
исключительно важны и полезны. Я знаю, что для многих выпускников 
университета, в том числе и тех, кто работает в нашем банке, любимые 
преподаватели остаются на всю жизнь всегда готовыми помочь старшими 
товарищами и просто добрыми друзьями.

Уже многие годы выпускники экономи-
ческого факультета пополняют ряды 
Западно-Уральского банка Сбербанка 
России – в Перми, в городах и районах 
Пермского края. Многие занимают клю-
чевые должности, многие добросовестно 
трудятся на самых разных участках в 
управлениях, отделах, филиалах банка. 
Ежегодно к нам приходят новые спе-
циалисты – выпускники ПГУ. И я могу 
с уверенностью говорить о том, что все 
они прекрасно владеют математическим 
аппаратом, имеют широкий кругозор, 
интерес к получению новых знаний, по-
тенциал к развитию. Должен отметить, 
что факультет готовит специалистов-
экономистов, имеющих глубокую теоре-
тическую и методологическую подготов-
ку. При этом, ориентируясь на усвоение 
студентами фундаментальных знаний, 
на факультете не забывают и о знаниях в 
прикладных областях. 
Подготовка новых кадров – одно из на-
правлений сотрудничества нашего банка 
с экономическим факультетом. Ежегодно 
увеличивается число студентов, проходя-
щих практику в аппарате и отделениях 
банка. Студенты ПГУ активно участву-
ют в стипендиальной программе Сбер-
банка России. В итоге, в банк приходят 
специалисты, «выращенные» под наш 

бизнес. Факультет осуществляет своего 
рода персональную подготовку и отбор 
студентов по ведущим направлениям ра-
боты банка – кредитованию, управлению 
рисками, ликвидностью банка, по работе 
с ценными бумагами. Сегодняшние вы-
пускники, узкие специалисты, прекрасно 
подготовленные к работе в современном 
банковском учреждении, – это большое 
достижение факультета. 
Другим направлением является професси-
ональная подготовка кадров и повышение 
квалификации наших сотрудников. Се-
годня наш отдел по работе с персоналом 
совместно с экономическим факультетом 
ежегодно разрабатывает специализи-
рованные планы подготовки резерва на 
руководящие должности отделений, 
постоянно проводится обучение. Однако 
я хочу рассказать о первом шаге – о том, 
с чего началось наше сотрудничество с 
факультетом. 
В 90-х годах, после акционирования банка, 
мы приняли решение направить на учебу 
в университет большую группу сотруд-
ников из управления и с мест. В то время 
коммерческие банки ушли далеко вперед, и 
персонал набирали «продвинутый» – рас-
кованных, мыслящих людей. А наши кадры 
в основной своей массе были выпускниками 
училищ и техникумов. Совместно с вузом 
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мы разработали специальную программу 
для обучения наших сотрудников, откры-
ли новую специализацию. В результате, 
все те, кто в далекие 90-е годы потенци-
ально был готов учиться, – это сделали. 
Из примерно двух тысяч работающих 
в то время образование получило ни-
как не меньше трети. Люди не только 
выучились, но и на всю жизнь остались 
преданными своему банку. К слову, сейчас 
высшее образование имеют 91 процент 
всех работающих. А всего в отделениях 
и филиалах Западно-Уральского банка 
трудится более 11 тысяч человек. 
Экономический факультет Пермского 
государственного университета был и 
остается школой для молодых, пытливых, 
талантливых, опорой в подборе кадров 
для предприятий и финансовых организа-
ций. От всей души поздравляю прекрас-
ный коллектив факультета с наступаю-
щим 50-летием. Желаю здоровья, успехов, 
замечательных студентов, радости и 
всего самого доброго! 

КУЗЯЕВ Андрей Равелевич, 
вице-президент НК «ЛУКОЙЛ»

Я, скорее всего, не буду оригинален, если скажу, что студенческие годы – луч-
шие годы моей жизни. За пять лет, проведенных на экономическом факуль-
тете, я, по сути, выбрал свой жизненный путь. Здесь я приобрел серьезный 
багаж знаний и умений, который самым активнейшим образом используется 
мной и по сей день. 
Я всегда вспоминаю родной вуз и родной факультет с особенной теплотой. 
Экономический факультет – один из наиболее динамично развивающихся 
факультетов университета. Новые популярные специальности, высокий 
уровень образовательных технологий, новейшее материально-техническое 
оснащение – вот то, что дополняет профессионализм преподавателей, 
позволяет факультету всегда оставаться на передовых рубежах науки и 
образования. 
Я поздравляю с наступающим юбилеем всех экономфаковцев всех поколе-
ний, поздравляю Владимира Владимировича Маланина и Юрия Юрьевича 
Миролюбова, желаю факультету дальнейшего развития и расцвета, новых 
вдумчивых и дисциплинированных студентов, новых успешных и благодар-
ных выпускников. 
До встречи, коллеги и друзья!
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НОВИКОВА Галина Николаевна, 
доцент кафедры учета, аудита  
и экономического анализа,  
генеральный директор ООО «Уралаудит», исполни-
тельный директор ПОО «Ассоциация бухгалтеров», 
член Совета ИПАР

С позиций прожитых лет с уверенностью могу сказать – почти вся моя 
жизнь связана с нашей кафедрой: пятьдесят лет кафедре и сорок первый год 
я – в университете!
В 1964 году я закончила вечернюю (сменную) общеобразовательную школу 
рабочей молодежи № 6 (ШРМ № 6). Тогда передо мной стоял выбор, куда 
пойти учиться. Самым простым решением было идти в педагогический, так 
как в моей семье к тому времени уже было три поколения преподавателей. 
Но я пошла на экономический факультет ПГУ и поступила на вечернее 
отделение на специальность «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности». А на третьем курсе я уже стала работать в ПГУ. Сначала 
инженером НИСа (научно-исследовательского сектора), потом – младшим 
научным сотрудником. Наша лаборатория занималась механизацией учета 
и проблемами демографии.
Работа очень быстро затягивала. Учеба, как и у многих в мое время, шла 
«параллельно». В сутках ведь только 24 часа, конечно, мы сбегали с занятий! 
Но это на первых курсах, когда шли общеобразовательные предметы. А вот 
в аспирантуре год билась над направлением, которое так и не смогла под-
нять до диссертационного исследования – применение матричной алгебры в 
анализе отклонений фактической себестоимости от нормативной и опера-
тивном управлении затратами.
На факультете было много ярких, запоминающихся преподавателей. Очень 
хорошо помню профессора Спасского, он читал курс «Теория бухучета». Уди-
вительный человек: с совершенно четкими чертами лица, которые хочется 
либо лепить, либо рисовать – удлиненное, худощавой лицо, высокий лоб, 
графически выверенная оправа очков, глубокие складки на щеках. 
Предмет «Бухгалтерский учет в промышленности» читал Гарифуллин 
Казым Мургаллиевич. Полкурса девчонок были в него влюблены. Пропускать 
занятия, по крайней мере, уже не хотелось. Где-то к пятому курсу появил-
ся Гредягин Константин Гурьянович – молодой, ироничный, демократич-
ный преподаватель. Студентов покорял простотой изложения учебного 
материала. Спасибо ему за то, что я, наконец-то, стала различать дебет с 

кредитом! Бугаева Раиса Михайловна на-
водила ужас своей строгостью, прекрас-
ной памятью, и требованием повторять 
учебный материал не просто из буквы в 
букву, но и со всеми знаками препинания!
Статистику вел Гельфанд Владимир 
Самуилович. Необыкновенный человек! 
Пропустить его лекцию было равносильно 
тому, что не пойти на интересный спек-
такль! Остроумный, озорной, приводящий 
много интересных и смешных примеров! 
Его раскатистое «р-р-р» и «кхе-кхе» 
делали манеру его чтения незабываемой, 
а его – любимым лектором. Луненков 
Александр Георгиевич преподавал анализ. 
Мне казалось, я ничего в нем не пони-
маю! Александр Георгиевич требовал не 
просто знание формул, но и знание того, 
какую строку отчетности на какую надо 
делить или умножать. Сейчас я понимаю, 
что без знания отчетности в экономике 
делать нечего. Уметь читать отчет-
ность для экономиста сродни умению 
читать для грамотного человека.
Учась, продолжала работать. У нашей 
лаборатории были дружеские отношения 
с НИИУМСом (научно-исследовательский 
институт управляющих машин и си-
стем). Я три года выполняла проекты по 
автоматизации нормативного хозяйства, 
учета, внедрению нормативного мето-

да на предприятиях различных городов 
страны (Уфа, Свердловск, Куйбышев и 
др.). 
1 января 1974 года я вернулась в ПГУ, 
но уже на преподавательскую работу. 
Заведующим кафедрой был тогда А.Г. Лу-
ненков. В период его руководства кафедра 
усиленно «ковала» кадры. Методическая 
работа была на достаточно высоком 
уровне. В период руководства А.Г. Лунен-
кова на кафедре работали и такие опыт-
ные преподаватели, как В.С. Кириченко, 
Г.Н. Николаева, Р.М. Бугаева, К.Г. Гредя-
гин. Уехали в московскую аспирантуру 
Н.А. Автухович, М.Н. Пинкас. Появились 
молодые преподаватели, бывшие выпуск-
ники – Т.В. Калиничева, Г.П. Гукова, В.С. 
Нелюбина, Э.Ф. Беспалюк, В.В. Пестерни-
ков, была приглашена Н.В. Титенская.
С признательностью вспоминаю, что 
своими советами помогали все, к кому об-
ращалась за помощью. Одним из старших 
по возрасту был Владимир Семенович 
Кириченко. Именно у него я училась тому, 
как работать с законодательными и 
нормативными актами, понимать язык 
инструкций, значение каждой точки и 
запятой. Именно он показал, в качестве 
примера, текст своих лекций, которые 
позволяли и структуру лекции выдержи-
вать, и не читать «по бумажке», то есть 
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излагать свободно, и наиболее рациональ-
ные способы внесения изменений в тексты 
лекций в связи с выходом новых норматив-
ных документов. 
Период руководства А.Г. Луненкова 
можно охарактеризовать как период 
умеренного консерватизма. Конечно, 
молодежи больше импонирует риск, не-
который авантюризм и творческий задор. 
Мы этот креативный заряд получали во 
время работы в студенческих строитель-
ных отрядах, участии в студенческой 
самодеятельности и спортивных меро-
приятиях. Тем не менее, и абитуриенты, 
и студенты считали, что наша специаль-
ность – удел тех, кто выбирает пункту-
альность, консерватизм и спокойствие. 
Профессия была не самой престижной. 
Один из мифов о нашей специальности в 
тот период – «Бухучет – это скучно». И 
только студенты нашей специальности 
понимали, что учиться у нас сложно.
С января 1980 года заведующим кафедрой 
становится профессор Сапиро Евгений 
Саулович. За десять лет руководства он 
сумел поднять престиж и нашей специ-
альности, и нашей кафедры. Базовое 
техническое образование позволило ему 
нетрадиционно посмотреть и на методи-
ческую, и на научную работу сотрудников 
нашей кафедры. Яркая индивидуальность, 

высокий научный потенциал, отличные 
организаторские способности – это 
скромный перечень достоинств Е.С. 
Сапиро, которые притягивали к нему 
таких же нестандартных и творческих 
людей. Научная школа профессора Сапиро 
привлекла на нашу кафедру аспирантов, 
имена которых стали известны не только 
в Пермской области, но и в России. Среди 
тех, кто пришел на кафедру в этот 
период, – Ю.Л. Гантман, Л.М. Клейда, 
А.А. Климов, Г.В. Кутергина, А.С. Панте-
леев, Н.В. Субботина. По-новому прояви-
лись личностные качества Титенской 
Н.В., Пестерникова В.В. Будучи человеком 
творческим, веселым, спортивным, Сапи-
ро Е.С. заряжал своей энергией преподава-
телей, и мы участвовали и в спортивных 
мероприятиях, и в студенческой весне, и в 
капустниках. 
Забурлила, прежде всего, научная дея-
тельность. Выполнение хоздоговорных 
работ позволяло сотрудникам кафедры 
получать необходимый практический 
опыт и, тем самым, улучшать качество 
преподавания и повышать интерес к сво-
им предметам. Евгений Саулович привлек 
преподавателей кафедры к общественной 
работе по линии научно-экономического 
общества (Сапиро Е.С. возглавлял НЭО в 
нашей области). 

Меня Сапиро Е.С., например, заставил 
создать Клуб бухгалтеров. С 1985 года 
активно пошли перестроечные процессы, 
переход на разные модели хозрасчета, и 
главные бухгалтеры крупных предприя-
тий (в основном это наши выпускники) 
имели большое желание встретиться и 
обсудить возникающие проблемы с при-
глашенными специалистами, например, 
из области финансового управления… В 
дальнейшем, с участием преподавателей 
нашей кафедры на основе клуба была 
организована известная в профессиональ-
ной среде некоммерческая общественная 
организация «Ассоциация бухгалтеров».
Далее непродолжительное время кафе-
дру возглавлял Пестерников Владимир 
Васильевич. Грянула экономическая 
реформа. Оказалось, что преподаватели 
эконмфака, в частности нашей кафедры, 
оказались в этих условиях востребованы 
и получили перспективные предложения 
интересной (с научной и практической 
точки зрения) работы как в органах вла-
сти, так и в коммерческих структурах, 
в том числе совершенно новых – товар-
ная биржа, организация ПИФов и т. д. 
Ряды сотрудников нашей кафедры резко 
поредели. Практически, 80 процентов 
аспирантов ушли с кафедры в реальный 
сектор экономики.

И в этот период, в 1993 году кафедру 
возглавила д.э.н., профессор Шешукова 
Татьяна Георгиевна. Трудный ей достался 
период – ушли многие из тех, кого на-
зывали «цветом кафедры». Молодежь не 
стремилась получать высшее образова-
ние вообще (уменьшился поток абиту-
риентов), а выпускники не стремились 
оставаться на кафедре. И это положение 
длилось довольно долго – около пяти лет. 
Татьяне Георгиевне нужно было заново 
собрать преподавательский коллектив. И 
только ее энергия, обширные знакомства 
в вузовской среде позволили привлечь всех 
тех, кто мог достойно представлять лицо 
кафедры. Татьяне Георгиевне удалось со-
хранить лидирующее положение кафедры. 
Понимая, что практический опыт можно 
получить только в реальном секторе 
экономики, она создала условия для остав-
шихся преподавателей, позволяющие 
работать в сфере бизнеса. Так, Автухович 
Нина Александровна возглавила в одном 
из ЛУКОЙЛовских подразделений отдел 
методологии трансформации отчет-
ности, а потом стала заместителем 
руководителя проекта по методологии 
внедрения системы R-3. Гукова Галина 
Петровна, Калиничева Тамара Васильевна 
занимались практической бухгалтерией. 
Порываева Валентина Георгиевна всегда 
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сочетала работу преподавателя с прак-
тической работой. 
Большинство из наших преподавателей 
(не менее 75% преподавательского соста-
ва) имеют аттестат профессионального 
бухгалтера. Отдельные преподаватели 
имеют профессиональные аттестаты 
аудитора и лицензии на этот вид дея-
тельности (Шешукова Т.Г., Автухович 
Н.А., Гукова Г.П., Новикова Г.Н.), несколь-
ко преподавателей прошли обучение по 
МСФО (Наам М.Н., Нелюбина В.С.).
Шешуковой Т.Г. удалось не только со-
брать сильный преподавательский 
состав, но и привлечь к преподаванию 
выпускников кафедры, которые, пройдя 
аспирантуру под руководством д.э.н. 
профессора Шешуковой Т.Г., к сегодняш-
нему дню уже защитили кандидатские 
диссертации и перешли в разряд опыт-
ных преподавателей. Пополняется наш 
коллектив и молодыми, талантливыми 
преподавателями, в числе которых можно 
назвать Пащенко Т.В.
Оглядываясь на прошедшие годы, хочется 
сказать про свою жизнь: факультет 
сложился! Я не жалею о том, что в 1964 
году совершенно случайно поступила 
на экономфак ПГУ на специальность 
«Бухгалтерский учет». Исполнилась моя 
детская мечта – преподавать. Я заряжа-

юсь молодой энергией студентов, стоя в 
аудитории, руковожу одной из крупней-
ших аудиторских компаний, занимаюсь 
общественной работой (являюсь членом 
Правления ПОО «Ассоциация бухгал-
теров», контролером качества ИПАР, 
членом Совета ИПАР, несколько лет 
принимала участие в Совете по МСФО 
(Москва).

МЕРЗЛОВ Игорь Юрьевич, 
директор операционного офиса «Прикамский» АКБ 
«Банк Сосьете Женераль Восток», к.э.н., доцент 
кафедры менеджмента

Знакомство с Пермским государственным университетом и экономическим 
факультетом началось еще в десятом классе школы, когда нам на выбор 
были предложены несколько вариантов факультативов на базе так назы-
ваемого учебно-производственного комбината.
Без долгих раздумий я принял решение в пользу курсов экономики при ПГУ. 
И этот выбор не случайный. Первый интерес к экономике у меня появился 
благодаря отцу. Хотелось пойти по его стопам.
Поэтому в течение уже последних двух лет обучения в школе я чувствовал 
себя причастным к чему-то важному и нужному, интерес к экономике рос. 
Тем более ко мне пришло понимание, что менеджерские навыки играют 
огромную роль в карьерном становлении и профессиональном развитии. Так 
в 1996 году я стал студентом экономического факультета Пермского госу-
дарственного университета.
Надо сказать, что все пять лет обучения пролетели как один день. Студен-
ческие дни переплетались с острыми, яркими событиями в жизни страны. 
Кризис 1998 года оказал большое влияние не только на ход экономического 
развития страны, но и на студенчество. В эти моменты, будучи частью 
экономического факультета, мы особо остро ощущали те процессы, ко-
торые происходили в экономике. А понимать происходящее, задавать себе 
новые вопросы и находить на них ответы нам помогали преподаватели 
факультета, знакомство с которыми с каждым годом становилось все более 
ценным.
На третьем курсе моим научным руководителем и наставником стала за-
ведующая кафедрой экономики, предпринимательства и менеджмента, д.э.н. 
профессор Романова Людмила Алексеевна. Благодаря ее бесценной помощи и 
консультациям были написаны курсовые работы, диплом, появился интерес 
к научно-исследовательской работе. Опыт общения с Людмилой Алексеевной 
всегда останется для меня одним из наиболее ярких и позитивных воспоми-
наний того времени.
После окончания V курса расставаться с факультетом не хотелось. В 
2001 году, после получения диплома с отличием, последовала аспирантура, 
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успешная защита кандидатской диссертации в 2002 году. Погрузившись в 
практику – работу в банковской сфере, я неоднократно убеждался в том, 
что годы учебы в университете – это отличная теоретическая база.
Появилось желание самому делиться знанием и опытом со студентами, 
поэтому с кафедрой не расстаюсь. Сейчас разработка собственных учебных 
курсов и научно-преподавательская работа на кафедре – важная часть 
моей жизни.
Дорогие преподаватели, поздравляю вас с 50-летием нашего факультета! 
Желаю крепкого здоровья, творческих успехов и достойных учеников.

ЧЕБыКИН Вадим Леонидович, 
депутат Законодательного собрания  
Пермского края

Я окончил экономический факультет Пермского госуниверситета в 
1978 году, по специальности «Экономическая кибернетика». 
Был самым обычным студентом. И, как у нормального студента, мое основ-
ное желание заключалось в том, чтобы зубрежки было поменьше. Помню, 
у нас было много математических дисциплин. В том числе с загадочными 
названиями, такими, например, как «Теория массового обслуживания» или 
«Теория графов». Я все гадал, зачем мне это нужно? Но уже в более зрелом 
возрасте понял, что те знания, которые достались мне от каждого предме-
та, оказали неоценимую услугу. Мне пришлось поработать и высокопостав-
ленным чиновником – заместителем губернатора по экономике, и девелопе-
ром, и вот теперь – депутатом краевого Законодательного собрания. Вряд 
ли это было бы возможно, если б я не имел действительно универсального 
университетского образования. И я бесконечно благодарен университету и 
экономическому факультету за это.
Желаю родному факультету уверенно смотреть в собственное будущее!
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ДОЛОТОВ Александр Иванович, 
председатель Совета директоров  
ОАО «ПАО «Инкар», кандидат экономических наук, 
заслуженный экономист РФ

Одно из моих первых воспоминаний об экономическом факультете – это 
слова, сказанные преподавателем экономической статистики Н. В. Чебиной: 
«Вы – студенты! Это самое счастливое время человеческой жизни. Поль-
зуйтесь всеми возможностями, что вам предоставила судьба». И только по 
прошествии многих лет понимаешь, как она была права! Университетские 
годы для меня – это спорт и художественная самодеятельность, и, конечно, 
«хвосты», пересдачи, овладение специальностью.
Наши преподаватели шутили, мол, химики или физики будут знать только 
свою узкую область, а экономист должен знать все обо всем народном хозяй-
стве. 
После окончания университета я долгие годы поддерживал связь с вузом, был 
председателем ГЭК по специальности «Бухгалтерский учет». Заведующим 
кафедрой в то время был Е. С. Сапиро. С благодарностью вспоминаю также 
деканов факультета А. П. Ларионова и В. И. Пименова.
Хочется пожелать ветеранам факультета, преподавателям и студентам 
новых успехов. Ведь в наши дни экономическая наука стала еще интереснее и 
важнее для всего общества.

Чем дальше удаляешься от времени учебы в университете, тем правильней 
оцениваешь эти события.
Рано или поздно мы задаемся вопросом о смысле жизни. И если ответ верен, 
то жизнь приобретает полноту и объем. Проживая жизнь от беззаботного 
детства до мудрой зрелости, я коплю бесценный опыт взаимодействия и 
общения с окружающим миром и людьми. Самосовершенствование, самопо-
знание, творчество и творение возможны лишь при сознательном подходе 
к самому важному – обучению. Для меня праздник Знания – обучение на 
экономическом факультете – состоялся.
Стены университета были стартовой площадкой для развития и раскры-
тия моих способностей. Здесь получены жизненно необходимые и уни-
кальные знания, которые позже воплотились в реальные проекты. Жизнь 
становилась осмысленной, целесообразной и полностью выверенной. С этого 
момента все мои планы неукоснительно исполнялись. Я уверенно шагал во 
взрослую жизнь.
Кто-то из великих сказал, что в жизни ничего не делается без сознатель-
ного намерения, без желаемой цели. Я научился ставить цели и управлять 
собственной жизнью. Я горжусь своим Университетом, своим факультетом 
и людьми, с которыми провел замечательные годы учебы.
Всем преподавателям экономического факультета, тем, кто вершил наши 
судьбы, – низкий поклон!

Церлюкевич Владимир Анатольевич,
выпускник 1982 года специальности  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
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В 1977 году я стал доктором наук, а вскоре профессором кафедры экономи-
ческой кибернетики. С ее заведующим профессором Игорем Анатольевичем 
Кручининым у нас были и остались до его последних дней дружеские отно-
шения. В профессорской ипостаси я с удовольствием читал лекции, активно 
занимался наукой, опубликовал десяток статей во всесоюзных журналах, 
написал пару книг (одну перевели и издали в Чехословакии), был членом 
парткома (отвечал за научную работу). 
В 70-е годы в Пермском университете самой многочисленной специально-
стью был «Бухгалтерский учет». На дневном, вечернем и заочном отделении 
учились две тысячи студентов-бухгалтеров. Только на дневном отделении их 
было более четырехсот. 
В конце 1979-го проректор по учебной работе Владимир Федорович Попов 
предложил мне возглавить кафедру «Учета и финансов». Я совершенно ис-
кренне ответил ему, что о бухгалтерии знаю, в основном, как о месте полу-
чения зарплаты, и не хочу подводить ректорат. Через пару дней я случайно 
встречаю ректора Виктора Петровича Живописцева, который напоминает 
мне: Евгений Саулович, помните, Вы как-то благодарили меня за помощь в 
организации защиты докторской диссертации? А теперь Вы помогите мне!
На подобную просьбу ответить «нет» я просто не имел права. Наступив-
ший через пару недель новый, 1980 год я встретил заведующим кафедрой 
«Учета и финансов». 
Не все было просто. Если сравнивать преподавательский состав с орке-
стром, то «музыканты» там собрались достаточно высокой квалификации: 
почти все с опытом практической работы, неплохие лекторы. Беда заклю-
чалась в том, что эти «музыканты» учили студентов исполнять не совсем 
ту «музыку».
Бухгалтеру среднего уровня достаточно быть «учетчиком»: правильно 
вести счета, составлять бухгалтерский баланс, контролировать правиль-
ность и законность расходов, обеспечивать получение средств и оплату 
счетов. Такой специалист должен знать, что можно делать с деньгами, что 
нельзя, и не допускать последнего. Бухгалтер – ас, это тот специалист, 

который, сказав «нет», должен продол-
жить и решить эту задачу. Чтобы так 
поступать, он должен быть не только 
учетчиком, но и аналитиком, аудитором, 
финансистом и даже юристом. Он не 
только должен знать «букву закона», но и 
уметь грамотно ее обойти.
В 1978 году преподаватели нашей ка-
федры воспитывали рядовых бухгалте-
ров, «учетчиков». Я был уверен, что мы 
должны готовить из наших ребят асов 
– главных бухгалтеров. Для того чтобы 
готовить аса, надо самому соответ-
ствовать этому званию. Для этого надо 
заниматься наукой, не смотреть на свою 
дисциплину как на догму, а стараться 
самому что-то улучшить в ней, использо-
вать лучший опыт других.
На фоне факультетской элиты – «ки-
бернетиков» и «плановиков» – наших 
причисляли ко второму сорту, называя 
«счетоводами». И большинство с этим 
смирилось. Но не я.
С молодых лет есть у меня одно полезное 
качество – я хочу, чтобы город, в кото-
ром я живу, был лучшим. Я хочу, чтобы 
команда, в которой я работаю или, тем 
более, являюсь лидером, была лучшей. Я 
не только этого желаю, я всегда стара-
юсь эту задачу решить, независимо от 
статуса команды (заводская бригада, 

цех, кафедра, академический институт, 
область, министерство).
Арсенал средств поднятия авторитета 
специальности был разнообразен. 
Много внимания уделялось привлечению 
на специальность представителей силь-
ной половины человечества. Особенно это 
оправдало себя по отношению к ребятам, 
отслужившим в армии и имеющих льготы 
при поступлении.
В те годы даже на должности главного 
бухгалтера было много специалистов, не 
имеющих высшего образования. Так что 
шансы сделать быструю карьеру были 
реальными, что вскоре неоднократно до-
казывали наши выпускники.
Часто перед вступительными экзаме-
нами ко мне приходили посоветоваться 
родители: какую экономическую специ-
альность выбрать «ребенку»? В ответ 
я спрашивал: чего больше вы хотели бы 
увидеть в его «багаже» после окончания 
университета? Мировоззрения или ремес-
ла? Если второго – милости просим к нам.
Ремесло ремеслом, но способности ду-
мать, просчитывать варианты мы стали 
уделять большое значение. Особенно при 
изучении аналитических, финансовых 
дисциплин. Основным лектором финансо-
вого блока была Н.В. Титенская. Чтение 
аналитического спецкурса для студентов 

САПИРО Евгений Саулович,
д.э.н., профессор,
советник министра природных ресурсов РФ
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дневного отделения я взял на себя.
Думаю, что у меня есть основание 
говорить, что подобный настрой помог 
нашим выпускникам не только овладеть 
специальностью, но и через несколько лет 
легче вписаться в неизведанную тогда 
коварную рыночную экономику. 
Перейдя на кафедру учета и финансов, 
я привел за собой своих аспирантов – 
выпускников кафедры экономической 
кибернетики, нацелив их на решение задач 
новой для нас кафедры. Через три года 
Юрий Гантман блестяще защитил дис-
сертацию по анализу на самом престиж-
ном ученом совете по этой специальности 
– в МГУ. Ту же задачу в Свердловском ин-
ституте народного хозяйства выполнила 
Галина Кутергина. Закончив аспирантуру, 
на кафедру пришли ее выпускники Андрей 
Климов и Владимир Пестерников. Все они 
продолжали совмещать преподаватель-
скую и научную работу.
Научная активность молодежи положи-
тельно подействовала на «старожилов». 
Вскоре мне удалось опровергнуть утверж-
дение некоторых наших преподавателей, 
что в бухгалтерские и финансовые со-
юзные журналы нам, представителям не 
столичных вузов, не пробиться. Впервые в 
истории кафедры в главном центральном 
журнале «Бухгалтерский учет» была 

опубликована моя статья по анализу 
качества продукции.
Я внимательно следил, чтобы каждая со-
лидная публикация преподавателей была 
выставлена на общедоступной кафе-
дральной витрине, показывая студентам, 
что их учат не последние парни, и не 
только «на деревне», но не последние и в 
союзном масштабе.
Кафедра росла, требовались новые кадры. 
Эта задача решалась двумя путями. Иде-
альный вариант – привлечь на штатной 
основе или по совместительству выпуск-
ников, уже имеющих производственный 
опыт. Так на кафедре появились Виктор 
Глупов, Забир Салихов (ныне профессор 
Российской налоговой академии). Второй 
путь – оставлять ребят сразу после 
окончания университета. Я предлагал им 
два-три года поработать ассистентами 
и потом поступать в аспирантуру. 
Чаще всего, такое предложение я делал 
не обладателям «красных дипломов», а 
«хорошистам», но студенческим нефор-
мальным лидерам. Представители этой 
«прослойки» Владимир Дрозд, Ольга Гор-
деева, Елена Гуля, Валентина Нелюбина 
быстро вписались в коллектив и показали 
себя хорошими преподавателями.
В 1984 году, просматривая «Положе-
ние о студенческой театральной весне 

Пермского госуниверситета», я обратил 
внимание на то, что просто появление на 
сцене преподавателя оценивалось такими 
же баллами, как выступление студента-
лауреата.
Когда на заседании кафедры я предложил 
преподавателям оказать помощь нашим 
студентам, я рассчитывал только на 
поддержку молодежи. К моему приятному 
удивлению в этой авантюре с энтузи-
азмом вызвались принять участие все 
преподаватели. Мы с Андреем Климо-
вым написали несколько юмористиче-
ских миниатюр, персонажами которых 
были и мы сами, и наши студенты. Две 
репетиции – и мы на сцене. Успех был 
потрясающий. Мы получили несколько 
званий лауреатов, принесли кучу баллов 
в факультетскую «копилку». Кстати, 
начиная с этого времени, мы неодно-
кратно получали звание «лучшая кафедра 
университета». 
В этом была заслуга и молодежи, и 
«старослужащих»: Автухович Н.А, Бу-
гаевой Р.М., Калиничевой Т.В., Клейда Л., 
Носовой Н.Б., Пинкас М.Н., и, конечно, 
моих заместителей: Новиковой Г.Н. и 
Гредягина К.Г. (прошу прощения, если кого 
забыл упомянуть).
Много-много лет существует шутка, в 
которой большая доля правды: хочешь 

научиться чему-нибудь – сам учи других. 
Пытаясь знакомить наших студентов с 
новым, передовым, стараясь не скрывать 
от них трудностей, а научить их преодо-
левать, мы и сами все время были «на 
острие атаки». И это пригодилось, когда 
грянула перестройка, либерализация 
экономики. Вспоминаю, с каким уважени-
ем я говорил о В.Ф.Тиунове – он не только 
ученый, но и практик высокого уровня.
Во вьюжных метелях «экономики пере-
ходного периода» многие наши преподава-
тели не потерялись бесследно, доказали 
свою высшую квалификацию на практике.
А. Климов дважды избирался депутатом 
областного Законодательного собрания, 
трижды в Государственную думу, сегодня 
является заместителем председателя ее 
международного комитета. О. Гордее-
ва успешно работала в бизнесе, сейчас 
заместитель директора департамен-
та – главный бухгалтер Министерства 
природных ресурсов России. Н. Титенская 
– между высокими постами в банковской 
и производственной сфере возглавляла 
плановое управление областной адми-
нистрации. Ю. Гантман вписал свое 
имя в историю пермской экономики как 
первопроходец цивилизованного финан-
сового рынка. Г. Кутергина возглавляла 
контрольно-аналитическое подразделение 
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Законодательного собрания Пермской 
области в годы его становления, сейчас 
работает в «ЛУКОЙЛ-Пермь». Г. Нови-
кова – создатель и генеральный директор 
«Уралаудит». В. Глупов, В. Пестерников, 
Е. Гуля (Апполинарова) – топ-менеджеры 
крупных компаний.
Да и я за эти годы прошел тернистый 
путь зам.председателя облисполкома, 
первого заместителя губернатора, спике-
ра Законодательного собрания, председа-
теля экономического комитета Совета 
Федерации, федерального министра. 
После своего избрания заведующим кафе-
дрой учета и финансов пару лет я считал, 
что отрабатываю свой «долг» В.П. Жи-
вописцеву. На третий – поймал себя на 
мысли, что эта работа мне нравится, и 
стал говорить: «мы, бухгалтера».



вМесто 
ЭпИлога
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Роль образования в современном обществе 
неуклонно растет. Высшее образование се-
годня стало не просто институтом подготовки 
кадров к профессиональной деятельности. 
Как и в любом развитом государстве, системы 
высшего образования – это еще гарант фор-
мирования здорового общества. Спрос на 
грамотных, современных специалистов год от 
года только увеличивается. Пропорционально 
этому спросу увеличиваются и требования к 
современным выпускникам вузов.
Эффективное функционирование и перспек-
тивы развития экономических служб пред-
приятий рыночной экономики во многом 
определяются уровнем профессионализма и 
компетентности специалистов, работающих в 
них. Обладая глубокими знаниями, они долж-
ны быть способны принимать обоснованные 
решения даже в кризисных и экстремальных 
ситуациях. Высокий потенциал экономиче-
ского факультета позволяет ему играть ак-
тивную роль в формировании современных 
специалистов по наиболее важным специаль-
ностям и направлениям для становления ры-
ночной экономики как региона, так и страны 
в целом.
Стремительные изменения в экономике стра-

ны, да и мира, диктуют свои требования к спе-
циалистам экономических специальностей. 
Современным выпускникам пришлось стол-
кнуться с очень не простой экономической си-
туацией в стране, и как грамотно они поведут 
себя в условиях рынка – вопрос государствен-
ной важности.
Потребности современной российской ры-
ночной экономики определили основные 
тенденции и направления развития и совер-
шенствования системы образования. Учиты-
вая высокий спрос на специалистов в таких 
областях, как управление предприятиями и 
бухгалтерское дело, финансы и аудит, государ-
ственные финансы, менеджмент, коммерция 
и банковское дело, экономический факультет 
Пермского государственного университета се-
годня проводит подготовку востребованных 
временем специалистов. 
Использование самого передового зарубеж-
ного опыта, взаимодействие специалистов 
экономического факультета с российскими 
центрами обучения и ведущими западными 
университетами позволяет удерживать эконо-
мическое образование на соответствующем 
уровне. Десятилетия потребовались, чтобы 
сформировать уникальную систему подготов-

Медведев Ю.Г.
депутат Государственной думы России

Окунева С.В.
главный бухгалтер ППФПГ

Левченко С.А.
зам. начальника управления госслуж-
бы и контрольных органов власти 
ФАС РФ, начальник отдела контроля 
государственной помощи, к.э.н.

Гришина Е.В.
финансовый директор ООО «Телта»

обращенИе  
деКана  
ЭКоноМИЧесКого 
ФаКультета пгу  
ю.ю. МИролюбова

ПЕРМСКИЙ БАЛЕТ, ПЕРМСКИЕ МОТОРы, ПЕРМСКИЙ КАЛИЙ, ПЕРМСКОЕ КЛАС-
СИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО РОССИЙСКИЕ БРЕНДы, КОТОРыМИ МОЖНО 
И НУЖНО ГОРДИТьСЯ.
ОДНИМ ИЗ ЯРКИХ ВОПЛОщЕНИЙ ПЕРМСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛьТЕТ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО УНИВЕРСИТЕТА – КРУПНЕЙШИЙ, ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮщИЙСЯ КОМ-
ПЛЕКС, СОЧЕТАЮщИЙ В СЕБЕ ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И СЕРьЕЗНыХ НАУЧНыХ ШКОЛ.
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ки специалистов экономического профиля. 
И сегодня наш факультет может по праву гор-
диться тем, что мы одни из лучших на Урале.
50 лет – огромный путь, на всех отрезках ко-
торого факультет рос и развивался. И всегда у 
руля факультета стояли грамотные специали-
сты, душой и умом преданные любимому делу. 
Преподаватель экономического факультета 
ПГУ – особый знак качества, свидетельство 
причастности к той особой породе людей, 
которые своими руками, своим умом и интел-
лектом строят и перестраивают мир.
К сожалению, сегодня нет с нами многих из 
тех специалистов, которые внесли огромный 
вклад в становление и развитие экономиче-
ского факультета.
Сегодня нельзя не говорить о Тиунове Васи-
лии Филипповиче. Сила воли и необыкновен-
ная работоспособность этого человека дали 
ему возможность много сделать для развития 
в крае научных экономических исследований. 
Фактически он создал не только экономиче-
ский факультет, но и дал жизнь Пермской эко-
номической школе.
Яркий след в судьбе факультета оставил Алек-
сей Павлович Ларионов – кандидат эконо-
мических наук, доцент, десять лет прорабо-

тавший деканом экономического факультета 
Пермского университета. 
Перечислить всех не удастся, но назвать не-
которые имена нужно обязательно: Пименов 
Валерий Иванович, Гельфанд Владимир Саму-
илович, Кручинин Игорь Анатольевич, Гантман 
Юрий Лазаревич, Петров Валерий Петрович, 
Нестеров Николай Васильевич. Студенты всех 
поколений сохранили в сердцах светлую па-
мять об этих людях.
С годами приверженность профессионально-
му долгу и любимой работе стала доброй тра-
дицией на факультете. Прейдя однажды в эти 
стены, люди на десятилетия связывают свою 
судьбу с факультетом. На факультете есть свои 
династии – когда несколько поколений сту-
дентов (внуки, родители, дети) получают об-
разование на экономическом факультете ПГУ. 
Например, Нестеров Николай Васильевич, его 
дочь Татьяна и внук Андрей – все выпускники 
нашего факультета.
Сегодня можно вспомнить большое количе-
ство сотрудников, чей общий стаж работы на 
факультете превысил пятнадцать-двадцать лет. 
Среди них: Станишевская С.П., Киченко Л.П., 
Бурылова Л.Г., Костырев А.П., Куркина Т.Д., 
Тагиров А.Х., Автухович Н.А., Порываева В.Г., 

Груздева Л.Г., Кулиничева Т.В., Новикова Г.Н., 
Рогова Л.Н., Унтилова О.М., Обухова Н.Т., Ко-
ренченко Р.А., Миролюбова Т.В., Корчерявен-
ко Л.Г., Модорская Г.Г., Попонина Н.Я.
На факультете создан коллектив препода-
вателей, всей душой преданных своей про-
фессии, университету. Это профессорско-
преподавательский состав, способный к 
саморазвитию, совершенствованию. К тому 
же преподаватели факультета всегда востре-
бованы в Перми и Пермском крае как кон-
сультанты и исследователи.
Именно они сегодня творят историю эконо-
мического факультета, переняв от предше-
ственников только лучшие традиции и опыт. 
Благодаря им факультет стремительно растет 
и постоянно совершенствуется. Сейчас слож-
но представить, но первый выпуск экономиче-
ского факультета составил всего 16 человек. 
Сегодня же на экономическом факультете ПГУ 
на очном, заочном и очно-заочном отделени-
ях учится около 3,5 тысячи студентов. А только 
очное отделение выпускает ежегодно 350 спе-
циалистов, которые сразу же начинают свой 
профессиональный путь в компаниях региона 
и России.
Благодаря работе Диссертационного совета 

научный потенциал экономического факуль-
тета существенно усилился. Совет дал импульс 
продвижению исследований в наиболее акту-
альных и перспективных направлениях. Пред-
седателем Совета по-прежнему является Ю.К. 
Перский, его заместителями – Шешукова Т.Г. 
и Андрианов Д.Л. Специалисты единственного 
в Пермском крае диссертационного совета по 
экономическим наукам снискали уважение у 
вузов и отдельных соискателей уровнем про-
фессионализма и ответственным отношением 
к вопросам экспертизы докторских и канди-
датских диссертаций. 

Действительно, факультет развивается очень 
стремительно, и сегодня открываются новые 
кафедры, специальности и специализации. За 
50 лет на экономическом факультете созданы 
известнейшие научные школы.
Сегодня востребованы все формы обучения: 
очная, заочная, очно-заочная. Для подготов-
ки высококвалифицированных специалистов 
преподавателями экономического факуль-
тета проделана большая и плодотворная 
работа по совершенствованию учебного и 
учебно-производственного планов, учебных 
программ, введению новых спецкурсов, про-

Мельник Н.Н.
председатель правления  
ОАО КБ «Камабанк»

Удальцова Л.В.
заместитель управляющего Западно-Уральского 
банка Сбербанка РФ

Луканин А.А.
генеральный директор   
ЗАО «Кама Грейт»

Кузяев С.И.
зам. генерального директора, дирек-
тор Пермского филиала электросвязи 
ОАО «Уралсвязьинформ»
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грессивных методов обучения. На факультете 
организована многоуровневая система под-
готовки кадров по схеме: школа-колледж-
университет (бакалавриат – магистратура – 
аспирантура).
Не падает, а, наоборот, постоянно растет, спрос 
на второе высшее образование. Во многом 
это складывается за счет того, что факультет 
проводит политику привлечения к препода-
вательской деятельности тех, кто на практике 
добился больших достижений в управлении 
– в первую очередь, руководителей крупных 
финансовых корпораций, банковских струк-
тур. Лекции для студентов проводят, напри-
мер, А.В. Чернов, возглавляющий ИК «Ви-
тус», финансовые топ-менеджеры серьезной 
строительной компании «Камская долина» 
В.М. Пучнин и В.Э. Белозеров, М.Б. Клугман и 
И.Ю. Мерзлов – управляющие банками. Мно-
го лет с факультетом сотрудничают: известный 
банкир, председатель правления Западно-
Уральского банка Сбербанка РФ В.А. Верхо-
ланцев, видный пермский политик, депутат 
Государственной думы России А.А. Климов.
Возрастает спрос на дополнительное обра-
зование. В рамках дополнительного образо-
вания на экономическом факультете уже 11 

лет осуществляется обучение по Федеральной 
программе подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства 
РФ по заказу Министерства экономического 
развития РФ и Правительства Пермского края. 
Более пятисот отобранных на конкурсной 
основе специалистов получили диплом про-
фессиональной переподготовки. 
Самостоятельно крепнет и развивается Берез-
никовский филиал экономического факульте-
та, который был основан в 1999 году. Решение 
о создании нового вуза принимали совмест-
но: городская администрация и руководство 
ПГУ. Насколько оправданным был этот шаг, до-
казывает тот факт, что численность студентов 
с момента создания выросла более чем в 3,5 
раза. 
В этом же году отмечает первый свой юбилей 
(5 лет) экономический колледж при ПГУ. Цель 
создания колледжа – подготовка высоко-
квалифицированных специалистов средне-
го звена, имеющих уровень квалификации, 
достаточный как для самостоятельной про-
фессиональной деятельности в соответствии 
с потребностями рынка труда, так и для про-
должения обучения в рамках непрерывного 
образования.

Сейчас многие говорят о том, что следует уси-
лить практическую подготовку специалистов. 
Поэтому в последние годы мы на факульте-
те стали пристально следить за этим. Очень 
требовательно отбираем места прохождения 
практики наших студентов. Факультетом за-
ключены договоры с более чем 20 пред-
приятиями и учреждениями Пермского края. 
Это промышленные предприятия, банки, на-
логовые и финансовые органы, предприятия 
малого и среднего бизнеса. Наши студенты в 
соответствии с договором приходят на прак-
тику, им поручают конкретные проблемные 
вопросы, и так реализуется практическая на-
правленность в обучении. Более того, мы про-
водим совещания с представителями этих ор-
ганизаций, на которых обсуждаются вопросы 
компетенции наших выпускников. 

Заслугой факультета является возможность 
получить второй диплом иностранного вуза. В 
результате учебные курсы обогатились всеми 
достижениями мировой экономической нау-
ки, не потеряв при этом того специфического 
содержания, которое давало студентам пред-
ставление об уникальной экономической си-
туации, сложившейся в России.

С каждым годом все популярнее становятся 
зарубежные стажировки студентов и препо-
давателей. Эти стажировки дали возможность 
ближе познакомиться с учебными курсами 
британских университетов, получить доступ к 
непереведенным на русский язык учебникам, 
принять участие в семинарах, круглых столах 
и конференциях. 
Так, один из последних крупных проектов – 
стажировка студентов специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» в Бизнес-школе 
Манчестер Метрополитен Университет.
Активная международная деятельность по-
могла факультету сравнить собственную си-
стему получения образования с мировыми 
стандартами. Сегодня содержание и структура 
изучаемых дисциплин соответствуют мировым 
лидерам: программам Оксфордского универ-
ситета, Манчестерского, Школе бизнеса (г. 
Марсель), государственному университету 
штата Северная Каролина (США), Пенсильван-
скому университету (США).

Главный результат работы факультета – его вы-
пускники от скромного экономиста до вице-
президента транснациональной компании, 
депутата Госдумы РФ.

Шабушев Ю.И.
управляющий филиала «Малахит» 
АКБ «Славяновский банк» г. Пермь

Суетин В.П.
генеральный директор  
ОАО «Стройпанелькомплект»

Берзон Н. И.
д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой фондового рынка и рынка 
инвестиций ВШЭ

Меграбян Г. Г. 
председатель Совета директоров  
ОАО «Александровский машинострои-
тельный завод»
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Гордостью факультета являются ее выпускни-
ки: депутат Государственной думы Ю.Г. Мед-
ведев, глава города Перми И.Н.Шубин, глава 
администрации города Перми А.Б. Кац, пре-
зидент компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг 
ЛТД» А.Р. Кузяев, председатель правления 
Западно-Уральского Банка Сбербанка России 
В.А. Верхоланцев; А.И. Долотов – Председа-
тель совета директоров ОАО «ПАО «Инкар»; 
И.Г. Шулькин – заместитель председателя За-
конодательного собрания Пермского края, 
В.А. Церлюкевич – бывший министр про-
мышленности, инноваций и науки Пермского 
края, Ю.И. Шабушев – управляющий перм-
ским филиалом АКБ «Славяновский банк», 
В.Н. Петухов – главный бухгалтер предприя-
тия «Гознак»; Е.Г. Мегробян – председатель 
совета директоров ОАО «Александровский 
машиностроительный завод», А.А. Климов – 
депутат Государственной думы; Ю.М.Белоусов 
– известный политический деятель, В.Л. Че-
быкин – депутат Законодательного собрания 
Пермского края, С.И. Кузяев – заместитель ге-
нерального директора ПФ Электросвязи ОАО 
«Уралсвязьинформ», Н.Н. Мельник – предсе-
датель правления ОАО КБ «Камабанк», Н.И. 
Берзон – д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой фондового рынка и рынка инве-
стиций Высшей школы экономики (Москва), 
Белых Н.Ю. – губернатор Кировской области, 
В. Вайсман – заместитель министра культуры 
Пермского края, А.П. Пылев – главный бухгал-
тер ЗУБ Сбербанка РФ и другие.
Выпускники экономического факультета – 
конкурентоспособные специалисты, которые 
работают во всех отраслях народного хозяй-
ства во многих регионах Российской Феде-
рации. Большое количество выпускников 
факультета трудится сегодня в столице нашей 
Родины – Москве, в том числе в федеральных 
министерствах. Так, выпускники факультета 
С.А. Левченко и М.Г. Решетников руководят 
крупными подразделениями Федеральных 
министерств.

Студенческая жизнь – это не только возмож-
ность проявить себя в творчестве и науке, но и 
пора серьезных спортивных достижений. 
В разные годы на экономическом факультете 
ПГУ учились выдающиеся спортсмены. Среди 
них Михаил Логинов – мастер спорта между-
народного класса по горнолыжному спор-
ту, чемпион всемирной Универсиады, член 
сборной Российской Федерации; Геннадий 

Болквадзе А.Д.
депутат Пермской городской думы

Решетников М.Г. 
начальник отдела методологии мониторинга и 
оценки эффективности органов государственной 
власти субъектов РФ Министерства регионального 
развития РФ, к.э.н. 

Пестерников В.В.
начальник управления  
организационного развития ППФПГ

Белоглазов – мастер спорта международного 
класса по самбо, чемпион СССР, серебряный 
призер Чемпионата мира; Анатолий Жвакин 
– мастер спорта по лыжным гонкам; Илья 
Писарев – известных шахматист, мастер спор-
та ФИДЕ; Галина Лядова – чемпионка СССР 
по плаванию; Елена Сапожникова – мастер 
спорта международного класса по биатлону, 
призер международных соревнований. И се-
годняшнее поколение студентов продолжает 
славные традиции, ведь не зря экономиче-
ский факультет ежегодно становится победи-
телем спартакиады «Первокурсник». 
Опираясь на славное прошлое, мы должны 
устремить свой взгляд в будущее. И, рассма-
тривая перспективы, мы думаем, прежде все-
го, о своих выпускниках: какими они должны 
быть, что еще надо сделать, чтобы выпускники 
экономического факультета ПГУ были востре-
бованы экономикой, а их профессионализм 
стал залогом успешной жизни.
Я тоже окончил экономический факультет, по-
святил всю свою жизнь университету и смело 
готов вместе с ним сделать шаг в новый этап 
его жизни. 
Сегодня я чувствую крепкий союз всех препо-
давателей, методистов, лаборантов, студентов 

и выпускников, чья судьба так или иначе свя-
зана с экономическим факультетом. Хочется 
сказать слова благодарности всем коллегам 
за самоотверженный труд, за искры в газах и 
неиссякаемый научный интерес. Мы делаем 
одно большое дело, и делаем его хорошо!
Экономический факультет Пермского государ-
ственного университета был и остается школой 
для молодых, пытливых, талантливых людей, 
настоящей кузницей кадров. От всей души по-
здравляю прекрасный коллектив факультета 
с 50-летием. Желаю здоровья, успехов, бла-
годарных и увлеченных студентов, радости и 
всего самого доброго!
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