Кафедра финансов, кредита и биржевого дела
Кафедра финансов, кредита и биржевого дела была создана в 1991 году на базе кафедры
«Планирования народного хозяйства и статистики» по инициативе Юрия Лазаревича Гантмана,
который и стал первым ее заведующим.

В 1991 году планирование и статистика в традиционном советском понимании вступили в
противоречие с зарождающейся в России рыночной экономикой. В России, и в Перми в частности,
начался процесс возникновения, становления и развития первых коммерческих банков,
инвестиционных институтов (в новой терминологии - профессиональных участников рынка
ценных бумаг), страховых компаний, фондовых бирж, перестраивалась работа финансовых
отделов как промышленных предприятий, так и органов государственной власти и управления.
Естественно, университетское экономическое образование должно было соответственно
перестроится. Это прекрасно понимал заведующий кафедрой Ю.Л. Гантман, который в это время
сам активно занимался практической работой на финансовом рынке. Специализированная

университетская кафедра для этого весьма подходила. Инициативу заведующего активно
поддержали декан экономического факультета Ю.Ю. Миролюбов и заведующие других кафедр.
Они помогли первоначальную идею всесторонне проработать, состыковать с направлениями
развития других кафедр. Помогали все. Так, декан Ю.Ю. Миролюбов помог организовать первый
набор студентов - банкиров для получения высшего образования на базе среднего специального.
Заведующая кафедрой «Бухгалтерского учета и аудита» Т.Г. Шешукова на протяжении
нескольких лет, до открытия соответствующей кафедре специальности «Финансы и кредит»
(1999г.), помогала выпускать банкиров в рамках специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Заведующий кафедрой «Экономической кибернетики» В.И. Аверин явился «крестным
отцом» кафедры - именно выпускники его кафедры (Ю.Л. Гантман, В.А. Баяндина и М.Ю.
Молчанова) составили костяк новой кафедры. А своим названием кафедра обязана тогдашнему
заведующему кафедрой «Менеджмента» профессору, д.э.н. Р.А. Коренченко.
Понимая, что специалистов-теоретиков для преподавания новых дисциплин пока просто не
существует, на кафедру активно привлекались крупные специалисты-практики для преподавания.
В разные годы на кафедре работали и продолжают работать сейчас ведущие специалисты
финансового рынка Пермского края – финансовые менеджеры: А.Е. Мельников, М.С. Мусихин,
В.М. Пучнин, В.В. Рычков, Н.В.Титенская – ведущие специалисты налогового сектора: В.А.
Белов, Н.В. Богомаз, Е.В. Петрова; руководители банков: В.В.Белов, В.Э. Белозеров, О.Б.Ганин,
А.М. Ефремов, М.Б. Клугман, М.Л. Леванова, Л.А. Мелузова, А.А. Моночков, А.И. Нагаев, Л.Н.
Тененбойм, А.Б. Шурыгин; руководители инвестиционных компаний - А.А. Чернов
(воспоминания А.А. Чернова в приложении №1),С.А. Чернов, М.Р. Усманов; ведущие
специалисты рынка ценных бумаг: В.Н. Агеева, А.Г. Афонина, А.А. Гаев, Н.В. Пасека;
руководители страховых компаний: В.В. Бабушкин, Е.А. Мухина, В.М. Ранчинская, К.А. Таранец;
ведущие специалисты в области оценочной деятельности: Э.Д.Епишина, А.И. Лобанов, О.А.
Полыгалова, А.И.Ширинкин; ведущие специалисты региональных органов власти: Н.Ю. Белых,
Г.В. Кутергина, З.Б. Лукьяненко, Ю.В.Новоселов, В.П. Пастухов, Г.А. Пестов. Студенты,
проходящие обучение на кафедре, знают, что здесь им будут читать лекции люди, «руками
потрогавшие» свой предмет, не из книжек узнавшие о существовании соответствующей области
знаний, а причастные к ее созданию и развитию.
Говоря о кафедре, нельзя особо не сказать о первом заведующем учебно- методическим
кабинетом Л.Н. Роговой, работавшей на кафедре с ее основания и реально участвовавшей в ее
создании. Уникальных сотрудников воспитали на кафедре, например, О.Н. Савина. Она пришла на
кафедру лаборантом, закончила заочное отделение специальности «Финансы и кредит» (первый
выпуск кафедры) продолжила работать на кафедре уже преподавателем, а сегодня она – доцент,
к.э.н., заместитель декана института «Налоги и налогообложение» Московского финансового
университета при Правительстве РФ.
С 2002 г. и по настоящее время кафедру финансов, кредита и биржевого дела возглавляет
доцент, кандидат экономических наук Маргарита Юрьевна Молчанова, принимавшая
непосредственное участие в ее становлении и развитии.
В 1999 году кафедрой была получена лицензия на ведение образовательной деятельности по
специальности «Финансы и кредит» и тогда же был проведен первый набор студентов дневного
отделения, который показал, что новая специальность пользуется огромной популярностью среди
абитуриентов. Конкурс смогли выдержать лишь 50 самых лучших абитуриентов, которые и стали
первыми студентами-финансистами дневного отделения Пермского государственного
университета. Одновременно с дневным отделением производился набор студентов на вечернее и
заочное отделения.

Рис.1. Кафедра в 1999г. Первый ряд слева направо: М.Ю.Молчанова, Л.Н.Рогова (методист
кафедры), Р.Г.Захарова. Второй ряд слева направо: Н.Ю.Белых, О.Н.Савина, Ю.Л.Гантман (зав.
кафедрой), М.В.Никитенко.
2002 г. – новая веха в истории развитии кафедры «Финансов, кредита и биржевого дела».
Именно в этом году на специальности «Финансы и кредит» открылась специализация «Оценка
собственности» - уникальная для уральских ВУЗов. Этому активно способствовала Э.Д.Епишина –
человек беззаветно преданный оценочной деятельности.
В 2011 г. на кафедре по направлению «Экономика» была открыта магистратура –
«Финансовые рынки. Финансовые институты», а в 2014 г. открыта магистратура по направлению
«Финансы и кредит».
Кафедра осуществляет подготовку аспирантов по научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (промышленность). На кафедре защитил докторскую
диссертацию Малышев Ю.А.; а кандидатские диссертации защитили 7 преподавателей кафедры
финансов, кредита и биржевого дела. Кафедра, несмотря на ее юный возраст, воспитала учеников,
которые теперь работают здесь в качестве преподавателей. Это новое поколение преподавателей,
будущее кафедры: Голева О.И. (рук. Молчанова М.Ю), Мельников А.Е. (рук. Молчанова М.Ю.),
Шапошников И.Г. (рук. Молчанова М.Ю.), Шубин К.А. (рук. Молчанова М.Ю.).

Кафедра финансов, кредита и биржевого дела заканчивает подготовку дипломированных
специалистов (последний выпуск - 2015 г.). За годы подготовки специалистов (1999 – 2015 гг.)
кафедра только на дневном отделении подготовила 12 выпусков.
С 2011 г. кафедра готовит бакалавров по направлению 080100 Экономика, профиль
Финансы и кредит, первый выпуск состоится в 2015 г., обеспечивая подготовку по очной, очнозаочной, заочной формам обучения. Выпускники получают квалификацию «экономист». Набор
студентов по всем направлениям обучения производится на бюджетной и коммерческой основах.
Кафедра активно участвует в учебно-методической работе на экономическом факультете и в
ПГНИУ, осуществляя подготовку специалистов федеральной Программы подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, в подготовке специалистов
по программе МВА и программах дополнительного профессионального образования на базе
РИНО.
Выпускники специальности «Финансы и кредит» всегда востребованы на рынке труда.
Многие студенты начинают работать еще во время обучения, после прохождения
производственной практики. На кафедре имеется серьезная база для прохождения практики: ООО
«Нефтесервис», ОАО «Росгосстрах», ОАО «Камская долина», ОАО ЗУБ Сбербанка Российской
Федерации, ОАО «Урал ФД». Высокий уровень подготовки специалистов подтверждает тот факт,
что из года в год студенты кафедры показывают высокие результаты на конкурсе дипломных
проектов (работ) студентов вузов г. Перми в номинации «Исследования по экономике
управления».
Высокий научный потенциал кафедры и организаторские способности заведующего
позволили организовать и проводить на базе кафедры с 2003 года международную научнопрактическую конференцию «Современный финансовый рынок РФ», посвященную первому
заведующему кафедрой – Ю.Л. Гантману. География участия в конференции представлена более
чем 30 городами России, ближнего и дальнего зарубежья.
Студенты также принимают активное участие жизни кафедры: выступают на
международных, всероссийских и региональных конференциях, конкурсах и олимпиадах,
занимают там призовые места. Кафедры является базовой для реализации корпоративных
проектов для студентов в области финансов. Впервые такой проект был осуществлен в 2000 году,
когда ПФПГ только для студентов специальности «Финансы и кредит» организовала и проводила
факультатив «Современные финансовые технологии: рынок FOREХ». В 2003 году совместно с
ООО «ИБГ «Парма» была проведена Всероссийская научно-практическая конференция молодых
ученых «Взаимодействие реального и финансового секторов экономики: актуальные проблемы и
поиск путей решения», по итогам которой был выпущен первый сборник статей молодых ученых
кафедры финансов, кредита и биржевого дела. В 2006 году ОАО ЗУБ «Сбербанк» и НП «Клуб
финансовых директоров Пермского края» провели конкурс среди студентов экономических
специальностей, который сегодня перерос в конкурс на лучшего студента-финансиста края.
Интерес к дисциплинам специальности поддерживается не только с помощью игровой формы
обучения во время учебных занятий, но и во внеучебное время. Ежегодно со студентами кафедры
проводится олимпиада «Биржевая игра с голоса», олимпиада «Банк-Клиент-Кредит», конкурс
инвестиционных проектов, олимпиада по страхованию. Это дает импульс студентам к
исследовательской работе, отчет о которой студенты ежегодно осуществляют на научнопрактической конференции «Молодые ученые о финансовом рынке» с публикацией статей.
Отрадно, что заслуги студентов поощряются материально. Вот уже на протяжении нескольких лет
студенты кафедры постоянно являются стипендиатами различных фондов и фонда В. Потанина.
Студентов кафедры поощряют финансово-кредитные институты (в разные годы это были такие

финансовые институты, как ЗУБ Сбербанка РФ, ОАО Собинбанк и ООО «Витус»). Высокий
статус студентов кафедры «Финансов, кредита и биржевого дела» является во многом следствием
проводимой кафедрой корпоративной политики в воспитании. Интерес к дисциплинам
специальности поддерживается не только с помощью игровой формы обучения во время учебных
занятий, но и во внеучебное время.

