
 

 

Кафедра учета и финансов: создание и функционирование в начальный 
период ее деятельности. 
 
 Кафедра учета и финансов была создана в начале 1961-1962 учебного 
года. Первоначально кафедру возглавила старший преподаватель Фадеева 
Л.Г., направленная на работу в ПГУ после окончания аспирантуры 
Московского экономико-статистического института. Начиная с 28 апреля 
1965 года ее возглавил кандидат экономических наук, доцент Гарифуллин 
Казим Мугаллимович, который в 1963 году успешно защитил кандидатскую 
диссертацию в Московском финансовом институте (ныне доктор 
экономических наук, профессор) и был избран заведующим кафедрой (1965-
1967 гг.). 
 Кафедра учета и финансов готовила высококвалифицированные кадры 
по специальностям «Бухгалтерский учет» и «Механизация учетно-
вычислительных работ (МУВР)». К моменту создания кафедра не 
располагала требуемой материальной базой и соответствующими кадрами 
преподавателей. Поэтому в первые годы ее создания основное внимание 
руководства университета и факультета было уделено организации учебной 
лаборатории счетно-вычислительной техники и укомплектованию кафедры 
преподавателями соответствующего профиля. Так благодаря инициативе 
декана факультета доцента Сандлера Н.С., ректора В.Ф.Тиунова, а также 
заведующего кафедрой доцента Гарифуллина К.М. было составлено 
обращение руководству Пермского совнархоза и вузов  Москвы, в частности 
ректору Московского финансового института, об оказании помощи 
молодому факультету в укомплектовании счетно-вычислительными 
машинами. Особую благодарность следует высказать Московскому 
финансовому институту, подарившему университету комплекты счетно-
перфорационных машин, и руководству Пермского совнархоза, оказавшему 
помощь в укомплектовании настольными вычислительными машинами. 
Благодаря помощи названных организаций за короткий срок были созданы 
условия для как для ведения учебного процесса по специальности МУВР, так 
и для ведения научно-исследовательской деятельности преподавателей по 
применению механизированных методов анкетирования и механизированной 
обработке учетно-вычислительных работ. 
 Следует отметить инициативу ректора Тиунова В.Д. по выделению 
аспирантских мест для кафедры за счет неиспользованных аспирантских 
мест другими кафедрами университета. Так, по этой схеме были зачислены в 
аспирантуру преподаватели Абдрахманова Сазида Хабибулловна, 
Гарифуллина Аэлита Александровна, Луненков А.Г., которые в последствии 
успешно защитили кандидатские диссертации. При этом руководителями 
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этих аспирантов были назначены ученые Московского экономико-
статистического и других институтов. В последующем эти учебные 
заведения способствовали приему в аспирантуру других преподавателей 
кафедры. Благодаря этой работе кадровая проблема кафедры была успешно 
решена. На кафедру удалось привлечь и выпускников своего факультета, 
успешно защитивших дипломные работы.  
 Руководство университета уделяло огромное внимание вопросам 
обеспечения новых преподавателей жильем и детскими местами в детских 
садах близлежащих предприятий города.      
 Благодаря активной работе кафедры был успешно решены и проблемы 
привлечения молодых преподавателей к научной деятельности. Весьма 
интересным новшеством было создание при кафедре хозрасчетной 
лаборатории по оказанию помощи предприятиям совнархоза во внедрении 
вычислительной техники и нормативного методу учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции. Практическая помощь 
предприятиям преподавателей Гарифуллина К.М., Абдрахмановой С.Х., 
Порываевой В.Г. и Пучкиной Т.А. вылилась в опубликовании их статей и 
других научных трудов в сборнике «Резервы промышленного производства, 
вопросы учета и демографии» и других изданиях.  
 Весьма важным моментом деятельности кафедры в эти годы явилось 
сотрудничество кафедры с главным бухгалтером совнархоза Чайниковым 
Н.И. по организации производственной практике студентов факультета и 
кафедры. Кстати, Н.И. Чайников участвовал в подготовке кадров на основе 
почасовой оплаты. Студенты с большим интересом слушали его лекции как 
практика и профессионала. Следует обратить внимание и на эффективную 
организацию производственной практики студентов.  
 Руководство университета создавало условия для опубликования 
научных трудов молодых аспирантов. Так, преподаватели Гарифуллин К.М. 
и Фадеева Л.Г. опубликовали свои крупные и актуальные статьи в «Ученых 
записках университета» (Том XXIII, выпуск 1, 1962 г.), что ускорило защиту 
ими уже подготовленные в годы учебы в аспирантуре диссертации. 
Монография доцента Гарифуллина К.М. под названием «Нормативный учет 
на машиностроительном заводе им.Ф.Э.Дзержинского» (1966 г.) была 
отмечена положительной рецензией в журнале «Бухгалтерский учет» (1966 
г., №11), а ученые записки со статьями Гарифуллина К.М. и Фадеевой Л.Г. 
были отмечены положительной рецензией доктора экономических наук 
профессора МГУ Цемко Н.Д. 
 Члены кафедры принимали активное участие на научных 
конференциях в масштабе страны. Так доцент Гарифуллин К.М. принял 
участие в работе Всесоюзной конференции по экономической работе в 
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машиностроении, состоявшемся в Московском политехническом музее. 
Тезисы его доклада были опубликованы в сборнике докладов этой 
конференции (19-21 сентября 1962 г.). Активное участие в научных 
конференциях принимала также и доцент Фадеева Л.Г. 
 Преподаватели кафедры активно участвовали в организации научно-
студенческих работ. Некоторые студенты, участвовавшие в научно-
студенческом обществе, в последующем стали крупными учеными. Так 
студент Пушкарь М. защитил докторскую диссертацию, а некоторые другие 
стали кандидатами наук и работали преподавателями кафедры.  

Материал подготовлен 
Доктором экономических наук, профессором,  

Заслуженным экономистом РФ, 
академиком Академии информатизации РТ 
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