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М

ы отмечаем 60-летие высшего экономического образования в Нижегородской области. Начало ему положило создание в нашем университете в 1959 году промышленно-экономического факультета.
В предлагаемой вниманию читателя книге приведена история становления научно-образовательных подразделений, наследником которых стал
Институт экономики и предпринимательства Университета Лобачевского.
Также мы рассказываем о нынешнем состоянии института, представляя его
кафедры и преподавателей.
Отмечая сегодняшние достижения, мы понимаем, что перед нами стоят
еще более серьезные задачи выхода на уровень ведущих мировых научно-образовательных центров в области экономического образования и исследований экономики.
Общественные науки в нашей стране в XX веке развивались по особому
сценарию. Он отражает историю неоднократных «коренных переломов» общественного устройства и общественного сознания. Идеологические барьеры,
возникшие в период советской власти на пути развития общественных наук, не
только мешали их становлению на истинно научных принципах, но и отталкивали многих интеллектуальных людей от занятий ими. Особенно это относится к
периодам сталинского и хрущевского правления государством. Поэтому надо
понимать, что те, кто пытался в то время создавать и развивать университетское экономическое образование, были настоящими подвижниками. Вспомним,
как создавались экономические факультеты в двух ведущих университетах
страны – Московском и Ленинградском. Экономический факультет в Ленинградском университете был создан в июле 1940 года по инициативе профессора Н.А. Вознесенского, известного советского экономиста и организатора. На
европейском континенте уже шла Вторая мировая война. А в 1949–1950 годах
экономический факультет ЛГУ был почти полностью разгромлен в связи с
так называемым «ленинградским делом». Сам Н.А. Вознесенский был расстрелян, факультет лишился всех профессоров, некоторые из них умерли во
время следствия. Драматически начиналась и история экономического факультета в Московском университете. Он был создан в очень трудный период –
в декабре 1941 года, когда немецкие войска только-только были отброшены
от Москвы.
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Грудзинский Александр Олегович
д.с.н., профессор, директор ИЭП

В Горьковском государственном университете
промышленно-экономический факультет был создан
почти на 20 лет позже. Хотя это уже был новый, «хрущевский» период развития страны, организаторам
факультета пришлось преодолевать множество барьеров, в том числе идеологического характера. Это
отразилось на названии факультета, которое подчеркивало, что подготовка специалистов будет вестись в
интересах развития советской промышленности, а не
с целью обучения экономистов «вообще», как говорил
основатель «промэка» профессор Степан Иванович
Прохоров. Только в 1979 году факультет получил название «экономический».
Относительно спокойный «застойный» период подготовки специалистов-практиков для нужд советской
плановой экономики завершился в конце 1980-х годов
периодом перестроечной неопределенности. А затем
последовал очередной «коренной перелом» – переход к
рыночной экономике с элементами хищнического капитализма в начале 1990-х. Это был период, когда во многом
обесценилось экономическое знание, накопленное за
предыдущий период учеными и преподавателями экономических факультетов всей страны – и ННГУ в том числе.
Развалилась или трансформировалась промышленность,
которая ранее была потребителем «организаторов советского производства». В связи с этим потребовались
коренные изменения в содержании экономического образования. Возникла необходимость и в новых формах
учебного процесса для решения задачи массовой подготовки специалистов-экономистов нового типа.
В этих условиях переходного периода высшее экономическое образование в Нижегородском университете
смогло найти пути успешного развития. Основой новой
парадигмы экономического образования стало свободное обращение к достижениям мировой экономической
науки, освоение международного опыта организации эко-

номического образования, а также собственные научные
и управленческие разработки ученых России и Нижегородского университета. В дополнение к экономическому
факультету в ННГУ появились финансовый факультет и
факультет управления и предпринимательства.
Успешная работа ученых и преподавателей позволила
ННГУ к началу второго десятилетия XXI века стать ведущим
университетом России. Наш университет в 2009 году получил статус Национального исследовательского университета, а в 2013 году вошел в первую группу участников программы повышения конкурентоспособности среди ведущих
университетов мира («Программа 5–100»). Экономический
и финансовый факультеты, факультет управления и предпринимательства внесли существенный вклад в достижение
высоких показателей развития университета. Вместе с тем
для решения новых сложных задач повышения конкурентоспособности университета было признано необходимым
объединить усилия в области экономического образования
и науки. В 2014 году все упомянутые факультеты были реорганизованы в единый Институт экономики и предпринимательства (ИЭП). Начался новый период развития экономического образования в ННГУ.
В настоящее время Институт экономики и предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского является крупнейшей научно-образовательной
структурой экономико-управленческого профиля в Нижегородской области. Он лидирует по количеству студентов и
преподавателей, докторов и кандидатов наук, по спектру
научной деятельности и публикационной активности, качеству образовательных программ и масштабам международной деятельности.
ИЭП в составе ННГУ занимает почетное место среди экономических факультетов ведущих университетов
России и стремится занять высокое место в мировых
предметных рейтингах университетов.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
В 2019 году исполняется 60 лет со дня создания промышленно-экономического факультета в Горьковском государственном университете, когда было положено начало высшему экономическому образованию в Нижегородской (в то время Горьковской) области.
Наследником промэка, как его называли и студенты, и преподаватели, в настоящее время является институт экономики и предпринимательства (ИЭП) Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

ВВЕДЕНИЕ

В

2019 году исполняется 60 лет со дня создания промышленно-экономического факультета в Горьковском
государственном университете, когда было положено начало высшему экономическому образованию в
Нижегородской (в то время Горьковской) области. Наследником промэка, как его называли и студенты,
и преподаватели, в настоящее время является институт экономики и предпринимательства (ИЭП) Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
60 лет – небольшой срок для истории. Небольшой и в том смысле, что память обо всех людях, событиях и
процессах еще жива. Поэтому при обзоре пути высшего экономического образования захотелось разорвать жанровые рамки юбилейного текста. И, кроме фиксации успехов, высоких достижений, показателей развития, уделить
внимание людям. Они определяли и возводили архитектуру высшего экономического образования в Нижегородской
области, стремились реализовать свои идеи и пожелания, вкладывали душу в учебный процесс. На этом поприще
сталкивались мнения, возникали противоречия и конфликты, и их преодоление обеспечивало движение вперед.
Выбирались перспективные направления, однако и отложенные в сторону альтернативы при ближайшем рассмотрении оказываются достойными. И в ситуации свершившегося выбора из двух преимуществ интересно посмотреть и
на невостребованные варианты, оценить то, к чему они могли привести не только высшее экономическое образование, но и Нижегородский университет, в котором родился и развивался факультет. Университет влиял на факультет
и сам подвергался воздействию факультета.
Природу и ход, и динамику этих процессов определяли люди. В представленной истории их много: университетские руководители, преподаватели и исследователи-экономисты, студенты. Полифония – свойство истории нижегородского высшего экономического образования. Ограничения в объемах не позволили упомянуть многих его
деятелей. Однако авторы текста старались хотя бы обозначить их, оценить их вклад. С целью частичной компенсации такой лаконичности использовано обильное цитирование прямой речи из документов, которые позволяют
почувствовать эпоху, понять надежды и чаяния предшественников, старших товарищей, коллег. Так можно ощутить
дух эпохи, времени, когда принималось то или иное решение. Общая же атмосфера определялась историей большей страны – Советского Союза и Российской Федерации. Именно в контексте запросов и потребностей экономики
страны был заложен от промэка до ИЭП храм экономического знания в Горьком – Нижнем Новгороде.
И еще одна особенность этого текста. Как армия не мыслима без солдат, так и высшее образование нереально
без студентов. И их пришлось упоминать минимально – как само собой разумеющееся явление. Такое выведение за
скобки важнейшего актора сложного и богатого процесса не означает его обесценивания. Наоборот, именно студенты как константа (бывшие – выпускники в народном хозяйстве и преподаватели, настоящие и будущие) определяют
беспокойство, активность и вечную молодость промышленно-экономического, экономического, финансового факультетов, факультета управления и предпринимательства и наконец института экономики и предпринимательства
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Потому-то студенты незримо присутствуют
на значительном количестве страниц книги. Авторы от имени всех поколений профессорско-преподавательского
коллектива говорят слова неизбывной благодарности за их вклад, обратную связь в деле высшего экономического
образования.
При подготовке этой книги активно использовались данные документов нижегородских архивов, ранее не вводимых в научный оборот; материалы, хранящиеся в Музее ННГУ; сведения, предоставленные сотрудниками и ветеранами ИЭП ННГУ. Авторы признательны за помощь и содействие сотрудникам Музея ННГУ, и в первую очередь
директору Н.Б. Кузнецовой, сотрудникам Ю.А. Демашовой и Н.А. Уткиной.
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ИЭП. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В РАЗРЕШЕНИИ ПАРАДОКСА:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИИ
БЕЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

О

бщеизвестно, что пульс экономической
мысли начинает биться там, где хозяйство
развивается, промышленность прирастает
мощностями и объемом выпущенной продукции, где
под стать индустрии, ремеслам и промыслам сельское
хозяйство, где царит рынок, оказавшийся на перекрестке транспортных коммуникаций. Казалось бы, по этим
показателям Нижегородская земля должна была чуть
ли не с момента основания Нижнего Новгорода стать
местом экономического процветания и соответственно
динамики знания о хозяйствовании. Однако это впечатление обманчиво.
До XVII столетия Нижний Новгород находился на
военно-политической периферии. Разве что несколько
десятилетий в XIV веке, когда Северо-Восточная Русь
входила в состав Золотой Орды, Нижегородское княжество экономически развивалось. В 1366 году летописец
зафиксировал, что новгородские «ушкуиници избиша
татар множество, бесерменъ и арменъ в Новегороде въ
Нижнемъ, множество людеи… и товар ихъ безчислено
весь пограбиша, а съсуды ихъ, кербаты и лодьи, и учаны
и паускы, и струги, то все посекоша»1. В описании трагического события примечательно и обилие признаков
торгового процветания Нижнего Новгорода: иноземные купцы, такое обилие их кораблей, что напоминает
фотографии Волги, сделанные А.О. Карелиным… Это
хозяйственное развитие было недолгим. Начавшиеся
со второй половины 1370-х годов татарские набеги на
Нижний Новгород, присоединение его к Москве в 1392
году и превращение в пограничный форпост, нашествие
Едигея в 1408 году надолго сделали будущий «карман
России» крепостью на пограничье, первой встречавшей
врага. Лишь после присоединения Казанского и Астраханского ханств в 1552 и 1556 годах соответственно начинается поступательный экономический подъем Нижнего Новгорода и окрестных территорий.
Англичанин Флетчер, побывавший в России в 1588
году, отнес Нижний Новгород к 16 «главным городам
России» (наряду с Москвой, Новгородом, Владимиром,
Смоленском, Ярославлем, Казанью, Астраханью, Волог-

дой и др.). В начале XVII века Нижний Новгород являлся
шестым по уровню экономического развития городом
Российского государства и приносил в казну до семи тысяч рублей ежегодно (рабочий мерин в 1598 году стоил
4 рубля 95 копеек). Основными занятиями нижегородцев были ремесло и торговля. Нижегородцы на рубеже
XVI–XVII веков занимались металлообработкой, бортничеством, изготовлением обуви и одежды, судостроением. Развитию торговли способствовали сосредоточение
водных и сухопутных дорог, ремесел и сельскохозяйственное процветание Нижегородского уезда (земледелие, рыболовство, бортничество). Нижний Новгород к
началу XVII века стягивал на себя товарные потоки России и зарубежья: соль из Балахны, с Камы и Астрахани;
рыбу с волжских промыслов; кожи, ткани и иные товары
везли купцы из Москвы, Ярославля, Костромы, а также
из Западной Европы, Персии и Средней Азии. Торговая
жизнь города была сосредоточена в основном возле Гостиного двора и на Нижнем посаде, в 20 торговых рядах,
называвшихся чаще всего соответственно специализации: Сапожный, Подошевный, Житный, Рыбный, Мясной
и т.п. В рядах стояли лавки, которых в 1620-е годы насчитывалось более 300.
В связи с хозяйственным развитием Нижнего Новгорода и округи в начале XVII века надо напомнить, что
нижегородский проект по спасению России в Смутное
время состоялся благодаря торговому человеку – купцу
Кузьме Минину. Во-первых, его пламенная речь мотивировала нижегородцев на сбор средств для создания
ополчения.
Во-вторых, Кузьма Минин, отвечая за финансы и
хозяйственную сторону ополчения, сумел обеспечить
систематическую выплату жалованья ратникам и их
отменное снаряжение. Опыт коммерческой деятельности, смекалка и деловая хватка Минина способствовали
тому, что он сумел организовать сбор средств на ополчение и рачительно использовать собранные деньги.
Даже противники ополченцев отмечали, что высокая
обеспеченность ополченцев была достигнута за счет
купеческой сметки и деловитости Кузьмы Минина.

60 ЛЕТ

Кроме того, в Нижнем Новгороде находилась головная
контора купцов-солепромышленников Строгоновых,
ставших потом графами. Сейчас нефть является кровью
экономики, а в XVI–XVIII веках подобными качествами в
масштабах России обладала соль. Именно контора Строгоновых дала в долг на дело Минина астрономическую
по тем временам сумму – три тысячи сто шестнадцать
«рублёв». Строгоновы еще в 1670-х годах напоминали об
этом кредите в челобитных царю как своей заслуге, но
подчеркивали, что не надо отдавать им долг. Эти и другие факты свидетельствуют не только об экономической
состоятельности Нижнего Новгорода, но и о ее влиянии
на выстраивание цивилизационной стратегии всего государства Российского.
После избавления России от Смуты благодарный
царь Михаил Романов щедро закачивал средства в нижегородские монастырские обители и жертвовал на их
строительство. К последним относился Макарьевский
Желтоводский монастырь. Пожертвования царской
семьи в возведение его обители в 1620–1640-х годах
оказались удачными инвестициями в макроэкономическое развитие России. Именно под стенами монастыря
зашумело всероссийское торжище – самая крупная из
всех ярмарка России. Она связывала многочисленные
товарные потоки со всех европейских регионов России,
Урала, Западной Сибири, а также Кавказа, Закавказья,
Средней Азии, Персии и привлекла европейских купцов.
Такому расцвету способствовали специализация Нижнего Новгорода и окрестных населенных пунктов (Павлово, Ворсма – металлообработка, Богородск, Арзамас
– кожевенное дело, Мурашкино – шубный и валяльный
промысел, Балахна – солеварение и пр.) и удачный
выбор места. Был или нет расчет в своеобразном районировании, но «Макарий суетно хлопотал» на том месте, откуда в доиндустриальный век купцы из северной
России, отправившись домой 9 августа (день закрытия
торжища), успешно добирались по рекам до родного
края до ледостава.
Следующим рискованным с точки зрения предпринимательства и государственной экономической политики, но оправдавшимся шагом стал перенос ярмарки в
Нижний Новгород в 1817–1822 годах. Последовавшая затем в ближайшие десятилетия прокладка шоссе и железной дороги (с 1863 года) из Москвы в Нижний Новгород
полностью оправдала все затраты на перевод ярмарки.
И если в период 1850–1860-х гг. на ярмарке ежегодно
продавалось товаров на 100 миллионов рублей, то в

1881-м году эта сумма достигла 246 миллионов рублей.
Ярмарка в устье Оки далеко превосходила Лейпцигскую,
а вторая в России по товарному и денежному обороту Ирбитская ярмарка была меньше Нижегородской в шесть
раз2. Последняя стала центральным местом и событием
сезонных торговых мероприятий Евразии и немало способствовала экономическому рывку Нижнего Новгорода
и всей губернии, особенно после крестьянской реформы 1861 года. Именно в пореформенный период Нижний
Новгород стал крупным торгово-промышленным центром3.
Большое, растущее региональное хозяйство Нижнего Новгорода и губернии двигалось развитием парового судоходства, стимулировалось перекрестиями
железной, шоссейной дорог и региональных трактов,
подпитывалось увеличивающимися торговыми оборотами Нижегородской ярмарки. В связи с крупнейшим
всероссийским торгом развивалась логистика пристаней и складов, шла кристаллизация финансово-банковской системы (с 1868 года Нижний Новгород был
единственным городом в России, где действовали два
учреждения Государственного банка – постоянное отделение и Ярмарочная временная контора), кредитного и
страхового дела. Соответственно и число промышленных предприятий в городе, ближайшей к нему округе
(Сормово4 и др.) и губернии увеличивалось. В 1870 году
в Нижнем Новгороде работало 41 крупное предприятие:
снастные, стальные и механические для пароходов, чугунолитейные, кирпичные, лесопильные, соломольные,
мукомольные, мыловаренные, восковые, водочные,
пивоваренные и другие заводы. Там внедрялись и осваивались новые производственные оборудование и
технологии металлургии и машиностроения, обслуживающие новый паровой транспорт. В Нижнем Новгороде
оформился и слой крупных дельцов-воротил, происходивших большей частью из старообрядческой среды.
Бугровы, Башкировы, Блиновы, Вяхиревы, Сироткины,
Рукавишниковы, Колчины, Курбатовы, Черновы и другие, начав с торговых операций, успешно вкладывали
капитал в мукомольный, судостроительный, пароходный
и подобный бизнес. Они являли собой торговый дух купеческо-предпринимательской среды: kaufen-verkaufen
(«купи-продай)».
Лицо губернского города во второй половине XIX –
начале XX века преображалось. Метаморфозы в Нижнем Новгороде второй половины XIX века проявились
в модерновых феноменах общественного транспорта,
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телефона, электрического уличного освещения, бесплатного водопровода, коммунальной инфраструктуры,
сети образовательных учреждений, общественных заведений для культурного досуга и т.п. Много для этого
дала подготовка к Всероссийской художественной и
промышленной выставке 1896 года. Именно тогда Нижний Новгород обзавелся трамвайным парком, который
нижегородцы считают первым в России, системой фуникулеров, зданием собственного театра, привокзальной
площадью... Провинциальный город уступал место современному, буржуазному мегаполису.
Эти и другие явления должны были повлиять на то, чтобы нижегородцы начали задумываться над вопросами:
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Среди известных экономистов, родившихся в «граде на устье Оки», надо назвать Василия Андреевича
Лебедева (1833–1909). Он учился в Нижегородской
гимназии и получил образование на юридическом факультете Казанского университета, стажировался за
границей. По возвращении дослужился до должности
декана юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Защитил диссертации «О поземельном
налоге» и «Местные налоги. Опыт исследования теории
и практики местного обложения (во Франции, Англии и
Пруссии)», получил степень доктора финансового права.
В истории отечественной экономической мысли остался
тем, что написал первый в России фундаментальный
учебник по финансовому праву. «В этом замечательном
труде… некоторые отделы, например, о промысловом
налоге и о таможенных пошлинах, представляли собою
настоящие монографии».
Владимир Яковлевич Железнов (1869–1933),
чьи детские годы связаны с Арзамасом, учился в Нижегородском дворянском институте, окончил юридический
факультет Киевского университета. Будучи оставленным
там при кафедре политэкономии для подготовки к профессорскому званию, преподавал и решительно участвовал в революционном движении, что не помешало ему
потом выехать на стажировку в Германию. В 1905 году
В.Я. Железнов защитил в Московском университете
магистерскую диссертацию «Главные направления в
разработке теории заработной платы», опубликованную

потом отдельной книгой. До 1917-го среди коллег выделялся бескомпромиссным и смелым введением в преподавание политэкономии идей Карла Маркса, а потому
в Министерстве народного просвещения считался политически неблагонадежным. В 1912-м году стал председателем ревизионной комиссии Московского народного
банка. Также Железнов входил в состав редакции «Энциклопедический словарь Гранат» и являлся автором
многих статей по экономике, статистике и финансам.
В октябре 1917 года В.Я. Железнов был избран директором Тимирязевской академии. В 1921–1929 годах, продолжая преподавать в академии, работал в Наркомате
финансов СССР на должности председателя научной
комиссии Института экономических исследований. Еще
в 1899-м году В.Я. Железнов напечатал свой наиболее
известный труд «Очерки политической экономии», который вплоть до тяжелого и драматического для истории
России 1919 года выдержал 8 изданий, был переведен
на немецкий язык и дважды издавался в Лейпциге. Кроме того, известность получили его работы по проблемам
реформирования теоретической экономии, по теории
кооперативного кредита, теории и практике заработной
платы; а вышедший в 1916 году том об экономическом
мировоззрении древних греков был дважды переиздан
в 2012 и 2015 годах.
Еще одно нижегородское имя в галерее крупных
российских экономистов – это Михаил Николаевич
Соболев (1869 – не ранее 1945). Выпускник нижегородской гимназии постигал науки на юридическом факультете Московского университета. По его окончании пять
лет преподавал политическую экономию, историю статистики и коммерческой статистики в Александровском
коммерческом училище в Москве. Затем были защита
магистерской диссертации «Мобилизация земельной
собственности и новое течение аграрной политики в
Германии» в Московском университете, служение науке
на должностях приват-доцента Московского университета, ординарного профессора по кафедре политической
экономии и статистики Императорского Томского университета (1902). В Томске М.Н. Соболев вступил в Партию народной свободы, близкую к партии кадетов. Этим
политическим идеалам он оставался верен и в годы
Гражданской войны. В 1911-м году защитил диссертацию
на соискание степени доктора политической экономии и
статистики по проблемам таможенной политики России
во второй половине XIX века. И после этого Соболев
был единогласно избран ординарным профессором
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кафедры финансового права Харьковского Императорского университета; в Харькове он также поступательно
прошел по должностным ступеням профессора, декана экономического факультета Харьковских Высших
коммерческих курсов (1912), члена их Попечительного
совета и Учебного комитета. В годы Первой мировой
войны М.Н. Соболев, выполняя свой гражданский долг,
был товарищем председателя экономического отдела
Харьковского отделения Всероссийского союза городов (1916), входил в состав финансово-экономической
комиссии Харьковской городской думы. В 1917 году он
ярко промелькнул на Московском совещании общественных деятелей, где изложил в выступлении тезис о
дееспособной государственной власти как непременном
условии оздоровления экономики. Следуя ему, Соболев в 1918-м попытался найти эту власть в Украинской
державе и предложил ей услуги эксперта по аграрному и финансовым вопросам, а также внешней торговле. После занятия Харькова Добровольческой армией
А.И. Деникина летом 1919 года Соболев стал директором
Харьковского коммерческого института, возглавлял
финансовую комиссию городской думы, был замечен
среди активистов общественной поддержки Белого движения. Такие «заслуги» перед Советской властью не создали потом препятствий Мельникову, чтобы быть проректором, деканом финансово-банковского факультета
Харьковского института народного хозяйства, а с конца
1920-х годах – профессором Московского промышленно-экономического института им. А.И. Рыкова.
Соответственно своим научным интересам
М.Н. Соболев создал ряд учебников по экономической
географии и политэкономии и труды по государственной экономической политике, таможенной и монетарной политике России, статистике промышленности
и торговли, иностранным инвестициям. Его учебник
«Коммерческая география России» в период с 1899 по
1913 год выдержал 7 изданий5.
Выпускник Нижегородского кулибинского училища
Иван Иванович Орлов (1861–1928) вошел в историю
мировой экономики… случайно. Он, работая в Экспедиции изготовления государственных бумаг, в 1890 году
предложил простой по идее и сложный в конструктивном
отношении способ защиты ценных бумаг. Подспорьем
в этом стала изобретенная им печатная машина. На
бумагу все краски наносились сразу, а линии рисунка
переходили из одного цвета в другой. Такой принцип
изготовления «радужных» денег и ценных бумаг путем

«защитного гравирования» по сей день используется на
Гознаке6.
Четыре нижегородских имени российских экономистов-теоретиков и специалиста по изготовлению защищенных денег показывают, что с Нижним Новгородом
и Нижегородской губернией они были связаны лишь
своим рождением и юностью. Нижегородских корней их
собственно экономической карьеры не обнаруживается,
как нет и оснований соотносить их интерес к экономике с
успехами хозяйственного развития «кармана России» во
второй половине XIX века. Объяснение этого парадокса
кроется в особенностях нижегородского предпринимательства. Крупные купцы, предприниматели и промышленники, поднявшись от народных низов, полагались на
свои смекалку, память, расчетливость и интуицию. Так,
в 1890-м году у афганских купцов, впервые прибывших
на ярмарку, сгорел вместе с баржей незастрахованный
купленный товар на 250 тысяч рублей. Нижегородское
купечество выдало бесплатно пострадавшим коллегам
товара на ту же сумму7. Этот «пиар-ход» обеспечил затем
развитие российско-афганских экономических связей и
регулярные визиты афганских коммивояжеров на ярмарку. Г.И. Чернов нажился на нефтеперевозках по Волге, поскольку рискнул использовать крупноналивные
суда вместо привычных тогда малых и сбил фрахтовую
цену с 14 копеек за пуд до 7 копеек8.
Данные и подобные им примеры показывают, как
нижегородские воротилы добивались крупных успехов
без экономических знаний. Характерен эпизод, приведенный Максимом Горьким в очерке о Н.А. Бугрове:
«Обширные дела свои Бугров вел сам, единолично, таская векселя и разные бумаги в кармане поддевки. Его
уговорили завести контору, взять бухгалтера; он снял
помещение для конторы, богато и солидно обставил
его, пригласил из Москвы бухгалтера, но никаких дел и
бумаг конторе не передал… Просидев месяца три в пустой конторе без дела, бухгалтер заявил, что он не хочет
получать деньги даром и просит отпустить его.
– Извини, брат! – сказал Бугров. – Нет у меня времени конторой заниматься, лишняя обуза мне. У меня
контора вся тут.
И, усмехаясь, он хлопнул себя ладонью по карману
и по лбу».
Вообще получение прибыли нижегородскими
предпринимателями второй половины XIX – начала
XX века было хищническим (несмотря на большую общественную благотворительность заводчиков, промыш-
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ленников, финансовых воротил), как и в массе своей
российский капитализм того времени. Максим Горький
передавал слухи, что на «фабрикации фальшивых денег» отцом Н.А. Бугрова был сколочен семейный капитал, а он сам вдвое увеличил наследство «на самарском
голоде начала восьмидесятых годов». Д.В. Сироткин в
погоне за барышом не постеснялся пуститься в махинации с закупками для Русской армии в годы Первой мировой войны и поставками металла на заводы Павлова и
Ворсмы9. С этой стороны – беспринципного стремления
к наживе – импульса для развития экономического образования не могло быть. Не давало его и Российское
государство.
Державные поручения по сбору статистических средств
выполняли чиновники, а также интеллигенция, работавшая
в Статистическом комитете. Члены Нижегородского отделения Императорского русского технического общества
открыли при Нижегородской ярмарке выставку-музей, а
деятели нижегородского земства – музей-склад кустарных
изделий. Целью этих мероприятий были налаживание связей между нижегородскими промыслами и рынком и реклама продукции кустарей Нижегородской губернии. Делали
это подвижники, и их начинания не имели серьезной научной экономической «подкладки»10. И энтузиасты, подобно
В.В. Докучаеву, заговорившему об экономическо-культурном феномене российского чернозема после почвоведческих изысканий на юге Нижегородской губернии, принадлежали отнюдь не к экономистам.
В таких условиях интерес к экономике должен был
возникать исключительно со стороны академических
учреждений. Биографии В.А. Лебедева, В.Я. Железнова, М.Н. Соболева позволяют сделать еще два важных
наблюдения. Все они пришли к экономике из юриспруденции, поскольку в России экономическая наука
еще не институализировалась. Поэтому для развития
экономического знания и образования имелось и это
объективное препятствие. Трое нижегородцев стали
заниматься экономическими исследованиями, закончив
тот или иной университет вне их родной губернии. А в
Нижнем Новгороде до 1916 года не было никакого вуза
вообще. И для развития нижегородской экономической
традиции, как, впрочем, и любой академической, нужен
был свой университет.
Тем не менее интерес к экономическому образованию ощущался в Нижнем Новгороде. Постепенно менялось и состояние умов. В конце XIX века (в 1900 году) по
инициативе передовой городской интеллигенции и купе-

чества, на средства последнего, при поддержке Нижегородской городской думы было создано Нижегородское
коммерческое училище (НКУ). Организаторы его сумели
добиться и больших ежегодных субсидий от Городского
банка и Нижегородской биржи. Любопытно то, что для
Министерства народного просвещения устав училища
показался либеральным, и тогда под свою административную опеку рассадник экономических знаний взяло
Министерство торговли и промышленности. До 1903
года НКУ располагалось в наемном частном доме на
улице Ильинской. В марте 1903-го года городская дума
безвозмездно передала училищу здание гостиницы на
Благовещенской площади (сейчас это площадь Минина
и Пожарского, в здании размещаются гимназия № 1,
Нижегородская капелла мальчиков и Институт международных отношений и мировой истории ННГУ)11.
Директором училища был назначен Василий Иванович Алексеев, толстовец и учитель двух сыновей
Л.Н. Толстого, в свое время изучавший в США опыт тамошнего сельского хозяйства. От других учебных заведений Нижнего Новгорода коммерческое училище
отличали отмена отметок в журналах и табелях, отмена
каких-либо наказаний; семестровая учебная система,
близкая к университетской; обязательные экскурсии на
фабрики и заводы12. В основу обучения были положены
система «разучивания уроков», проблемно-поисковый
метод обучения и, как сказали бы сейчас, проектный
метод обучения, что формировало у учеников способность к самостоятельному творческому учебно-научному поиску. НКУ при поддержке Волжско-Камского банка обзавелось физическим, естественноисторическим
кабинетами, химической лабораторией и библиотекой.
Учащиеся НКУ изучали следующие предметы: Закон Божий, русский язык и словесность, чистописание, всеобщую и русскую историю, немецкий и французский языки, математику (от арифметики до алгебры, геометрии
и тригонометрии), рисование, черчение, географию,
естественную историю, химию, физику, товароведение,
коммерческую арифметику, коммерческую географию,
коммерческую корреспонденцию на русском и иностранных языках, счетоводство, бухгалтерию, политическую экономию, законоведение13. Экскурсии-практики осуществлялись и летом в разные части Российской
империи, например, в недавно основанный Мурманск и
Соловецкий монастырь, по Туркестану и на Урал. Судя
по своеобразному путевому отчету преподавателя коммерческого училища, отвечавшего за экскурсии, они
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сопровождались изучением местных экономических
традиций, условий, промыслов и предприятий14. Такой
интерактивный метод обучения и профориентация применялись более ста лет назад в первом экономическом
среднем учебном заведении Нижнего Новгорода!
Первый выпуск состоялся в 1907 году. Выпускники
поступили в Московский университет, Петербургский
политехнический и Московский коммерческий институты. Такая тенденция продолжалась. Лучшие из выпускников получали звание кандидата коммерции. Училище просуществовало до 1919-го года, когда коренным
образом поменялась экономическая архитектура
1/6 всей земной суши.
Весь XIX век в Нижнем Новгороде увеличивалось
число образованных людей, окончивших институты, университеты. Нижегородцы задумывались над тем, чтобы
материальное развитие города и губернии получило адекватное выражение в культурной среде. Открывались лекционные курсы, библиотеки, музеи. В 1896 году во время
Всероссийской промышленной выставки прозвучала нижегородская инициатива по открытию в городе университета. Ни она, ни другие призывы долго не имели успеха.
Лишь в 1916-м году в Нижнем Новгороде появился Народный университет, ставший в 1918-м году основой для Нижегородского государственного университета. Там было
открыто экономическое отделение III курса15: в Народном
университете открывался набор III курса для тех, кто имел
полное среднее образование16. Получается, что это был,
по существу, первый курс. Из экономических дисциплин
там присутствовали пока что «экономическая география»,
«статистика»17. Эти курсы читал один из крупных деятелей
российского кооперативного движения и российского
экономического образования Виктор Иванович Анисимов (1875–1920)18. Революционные события 1917 года и
установление Советской власти со всеми вытекающими
последствиями (смена экономической парадигмы) обессмыслили этот первый опыт высшего экономического
образования в Нижнем Новгороде. Однако важно и то,
что получившийся комом первый блин экономического
обучения был испечен на сковороде Нижегородского
университета.
Из Народного университета выйдут собственно университет, медицинский, политехнический, педагогический, сельскохозяйственный институты и другие вузы
города Горького (Нижнего Новгорода). И здесь нужно
было время, чтобы «кристаллизовалось» чувство к экономике – уже советской, чтобы сложилась критическая

масса умов, желавших и способных развивать экономическую науку и экономическое образование. Данная
миссия изначально ляжет на Нижегородский университет, но произойдет это только в конце 1950-х годов.
Все противоречивые приближения к специализированному экономическому образованию любого уровня в
Нижнем Новгороде перечеркнула история четырех десятилетий после революции 1917-го года.
Годы разрухи, Гражданской войны и голода требовали от Советского правительства централизации всех
усилий и ресурсов. Политика военного коммунизма
исключала применение экономических механизмов в
торговле, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и управлении и даже внушала руководителям
партии и страны иллюзию о построении коммунизма и
создании общества, где даже выходцы из народа смогут
запросто управлять государством и определять развитие хозяйства без должного образования и без обращения к якобы отжившим принципам экономики прошлого.
Экономика напомнила о себе политическим, социальным и продовольственным кризисом в феврале-марте
1921 года. Тогда-то В.И. Ленин осознал то, что без допущения и возвращения товарного обмена, даже в усеченной форме, в реалиях Советской России не только
восстановить хозяйство, но и удержать власть не получится. Так и появилась Новая экономическая политика
(нэп). Она предназначалась для восстановления хозяйства страны, после чего должен был последовать резкий
рывок в развитии индустрии. Но восстановление должно
было быть за счет актуализации большинства принципов товарной экономики.
«К концу 1923 года в Советской России сложилась
одна из первых современных смешанных экономических систем. Государственный сектор контролировал
командные высоты – наиболее крупные предприятия,
включая всю тяжелую промышленность, транспортную
систему, центральную банковскую систему и монополию внешней торговли. Преобладающая роль государственного сектора в промышленном производстве
была обеспечена: в то время как частные предприятия
насчитывали 88,5% от общего количества, они были
исключительно мелкими; на них было занято всего
лишь 12,4% индустриальных рабочих, при этом в государственном секторе – 84,1%. Частный капитал, однако, обосновался в розничной и оптовой торговле на
предприятиях так называемых нэпманов, или частных
торговцев, но к исходу 1920-х государственные и ко-
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оперативные предприятия получили преобладающие
позиции и в этой сфере.
Главным источником свободного предпринимательства, частного капитала и антисоциалистических тенденций была деревня, где 125 млн крестьян пожинали
плоды аграрной революции, в результате которой возникло 25 млн мелких хозяйств… По мере того как промышленное и сельскохозяйственное производство неуклонно приближалось к довоенному уровню, масштабы
нэпа до некоторой степени менялись соответственно с
изменениями официальной линии, от более терпимой в
1924–1926 гг. до более ограничительной в конце 1926 г.
и в 1927 г.; однако общая экономическая структура, заложенная к 1923 г., сохранялась до конца 20-х гг.»19. Все это
не могло не вызвать оживления экономической мысли на
местах, в том числе и Нижнем Новгороде.
В 1922 году Нижегородская ярмарка возобновила
свою деятельность. Под руководством большевика
С.М. Малышева она, кроме прочего, играла роль своеобразного научно-прикладного центра по анализу и
прогнозированию потребительского спроса и товарооборота в рамках всей страны; там изучались новые формы кредитования и ценообразования20. В Нижнем Новгороде, как и в других крупных городах РСФСР и СССР, в
1924 году было открыто научное общество по изучению
местного края. Его участники мыслили себя прежде всего собирателями и обработчиками любой информации о
Нижегородском крае: геологической, географической,
биологической, экономической, этнографической, социальной, исторической и пр. Их исследования субсидировались центральными органами Советской власти.
Страна готовилась к плановой индустриализации на
основе глубокого знания специфики, говоря по Карлу
Марксу, производительных сил на местах. И в силу этого
полученного знания неслучайным выглядит появление в
первые советские пятилетки автогиганта21, авиазавода,
машиностроительных предприятий в Горьком (Нижнем
Новгороде), химических заводов в Дзержинске, а также
дальнейшее развитие выксунской металлургии и пр.
Однако такая предварительная продуманность экономической стороны Великого перелома уже в самом
его начале сменилась жесткими политическими целеуказаниями и сталинскими волевыми корректировками
пятилетних планов. Логичным следствием стали закрытие обществ по изучению местного края по всей стране,

репрессии или уход из науки и практики экономистов,
замещение их советскими хозяйственниками, умевшими
решать поставленную партией и правительством задачу
за счет сверхконцентрации ресурсов, сил, энтузиазма и
трудового порыва.
В 1920–1930-х годах идут процессы становления высшей школы в Нижнем Новгороде. Сначала все возможные
ее направления концентрируются в одном университете.
На рубеже 1920–1930-х годов он разделяется на профильные вузы, которые должны были готовить специалистов для различных отраслей народного хозяйства:
инженеров, педагогов, медиков, строителей, механизаторов, зоотехников, агрономов и пр. Сам университет с
присущей ему подготовкой по фундаментальным наукам
находился на грани существования и сохранился весьма
в депрессивном состоянии, в котором пребывал до конца Великой Отечественной войны. В 1920–1930-х годах в
университете, как и в любом советском вузе, обязательно
преподавалась политическая экономия, чтобы донести до
студентов аксиомы экономического учения Карла Маркса.
Преподаватели политэкономии входили в состав кафедры
социально-экономических наук и марксизма-ленинизма,
которая являлась межфакультетской (общеуниверситетской) кафедрой. В 1947-м году будет создана общеуниверситетская кафедра политической экономии. Загадочным
пока остается феномен Промышленно-экономического
института в Нижнем Новгороде, упомянутого в местной
газете в 1924 году22. В ней, когда регулярно приходили
постановления о закрытии того или иного вуза, обсуждался вопрос, останется ли институт самостоятельным или
войдет в состав объединенного университета. Поскольку
более этот вуз потом не проявился в исторических документах, то, очевидно, он был закрыт.
В таких условиях о появлении центра экономического обучения в Горьком не могло быть и речи. Кадровый
голод в бухгалтерах, поставщиках, транспортниках,
управленцах, финансистах в 1930–1950-е годы удовлетворялся за счет талантливых управленцев и выпускников Всесоюзного заочного финансово-экономического
института, филиал которого существовал в Горьком, а
также Горьковского техникума советской торговли, открытого в 1919-м году23. А от них требовалось умело и
эффективно воплощать в жизнь решения, принятые на
самом верху. Подобное положение в экономике и в подготовке экономистов сохранялось до 1957 года.
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ВЫСШЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В ГОРЬКОМ И В УНИВЕРСИТЕТЕ БЫТЬ!

К

середине 1950-х в городе Горьком – всесоюзном центре промышленности, сельского
хозяйства – действовало несколько вузов:
политехнический, педагогический, сельскохозяйственный, инженерно-строительный, медицинский институты, институт иностранных языков, институт инженеров
водного транспорта и единственный университет. В них
изучение экономики сводилось к постижению всеми студентами политэкономии, составляющей в СССР триаду
«священного знания» наряду с диалектическим материализмом и научным коммунизмом. Ни в одном из учреждений высшей школы в Горьком не велось подготовки
экономистов, финансистов, бухгалтеров. Более или менее эти задачи решал Горьковский техникум советской
торговли, но в основном для торговли и предприятий
общественного питания. В 1954 году открыл свой учебно-консультационный пункт Заочный институт советской
торговли24, и целых пять лет он будет разворачиваться
в полноценный учебный центр. И если в отношении торговли брешь хоть как-то, номинально, была закрыта, то
горьковские промышленность и региональное планирование нуждались в профильных экономистах.
Потребности всесоюзной экономики в таких специалистах высокого уровня удовлетворяли Московский
институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, Московский энергетический институт, Институт советской
кооперативной торговли, Московский государственный
экономический институт, экономические факультеты
столичных университетов (правда, готовили они в основном специалистов по политической экономии). В крупных городах работали филиалы Всесоюзного заочного
финансово-экономического института (ВЗФЭИ). В Горьком этот институт вынужденно арендовал небольшие
помещения, включая подвалы Госбанка, где проводил
учебный процесс. Он напоминал более всего курсы повышения квалификации уже состоявшихся экономических работников, не имевших формально высшего или
профильного образования.
Имеющееся количество высококвалифицированных
экономистов в СССР до середины 1950-х удовлетворяло

нужды командной экономики. Ситуация в стране начала
меняться к 1957 году. Стала ощущаться поступь научно-технической революции (НТР). Именно ощущаться,
поскольку так этот процесс еще никто не называл. Сократилась дистанция между научными, техническими
разработками и их внедрением в производство. В условиях острой конкуренции СССР с капиталистическим миром игнорировать новый фактор развития было нельзя.
Поэтому необходимо было реформировать ригидные
хозяйственные структуры СССР. Во многом это и повлияло на проведение экономической реформы в Советском
Союзе, которая началась в 1957 году.
Целью реформы были привнесение рыночных механизмов и рычагов, пусть даже в усеченной форме, в
развитие народного хозяйства СССР и его децентрализация после десятилетий чрезмерной централизации.
Одним из направлений реформы стал курс на создание
экономических районов. Они в идеале должны были
представлять собой полуавтономные хозяйственные
округа, где была бы своя индустриальная база, ранее
находившаяся в ведении всесоюзных министерств, и
которые должны были сами себя обеспечивать продовольствием и товарами легкой промышленности за счет
собственной сельскохозяйственной базы. Недостаток
ресурсов и товаров того или иного региона компенсировался бы обменом между экономическими районами.
Руководство районов с опорой на региональные преимущества во многом самостоятельно должно было определять направления развития.
Реформа не дала ожидаемого результата по причине противоречивости ее проведения. Тем не менее одним из немногих ее положительных результатов стало
возвращение экономической теории и практики в число
полноправных участников научного и хозяйственного
процессов. Эта реабилитация экономики происходила
и на высшем уровне, и на региональном. Данный тезис
иллюстрируется историей экономического образования
в городе Горьком.
С началом реформы город стал центром Горьковского административного района. Управлять им, как и в
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Степан Иванович Прохоров
организатор промышленно-экономического факультета,
д.э.н., профессор, декан на общественный началах
с 1959 по 1961 гг.
других экономических регионах, должен был Совет народного хозяйства (СНХ). Его здание находилось на площади
Горького. Первым председателем Горьковского СНХ стал
советский и партийный деятель Николай Николаевич Смеляков. Ему и его команде надо было за счет перераспределения полномочий, налаживания внутрирегиональных
связей повысить экономический эффект производственных мощностей всей Горьковской области.
На ее предприятиях трудилось полмиллиона кадровых рабочих. В ней сложилось уникальное сочетание машиностроения, химии, металлургии, пищевой, легкой,
лесной и деревообрабатывающей промышленности (по
последним двум Горьковская область занимала пятое
место в РСФСР). Машиностроительный комплекс области складывался из автомобиле-, судо-, самолето-, дизеле- и станкостроения, относительно новой радиотехнической отрасли, производства электротехнического и
пищевого оборудования, мощной энергетики и химии25.
И для всего этого массива надо было оперативно готовить экономическую стратегию, меняя сложившиеся
вертикальные связи на горизонтальные.
Работники Горьковского СНХ немало потрудились на
этом поприще. Их творческая деятельность «выражалась
в анализе существующих связей внутри СНХ и за его пределами. Составлялись карты вывоза и ввоза продукции,
сырья полуфабрикатов… Вырабатывались конкретные
предложения, обоснованные технико-экономическими
расчетами. К этой работе были привлечены самые разные специалисты: технологи, конструкторы, снабженцы,
сбытовики, транспортники, производственники, экономисты, финансисты, ученые…»26. Из последних преобла-

дали сотрудники кафедры политэкономии Горьковского
государственного университета. Кафедрой руководил
тогда Степан Иванович Прохоров (1901–1996).
Его жизнь являет собой яркий пример формирования советской интеллигенции и номенклатуры, связанных корнями с народом. Степан Иванович родился и
провел детство в бедной крестьянской семье деревни
Вертьяново Нижегородской губернии, где рано начал
трудовую жизнь. Во время Гражданской войны 19-летний Степан добровольцем ушел в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Известно, что он участвовал в
боях 1920 года против врангелевских войск в степях под
Каховкой, воевал за Крым, затем в 1921–1922-х годах
очищал Украину от банд Махно, был тяжело ранен.
Демобилизовавшись в 1924-м году, С.И. Прохоров,
мировоззренческие горизонты которого существенно
раздвинулись, не стал возвращаться в родную деревню
и включился в строительство новой жизни. На Первомайском чугунолитейном заводе он поработал заведующим
библиотекой рабочего клуба, затем электромонтером
и сумел показать себя неплохим кадровиком в отделе
труда. Там же в 1925 году С.И. Прохоров вступил в Коммунистическую партию. В 1927–1928 годах он уже заведовал финансами Лукояновского уездного исполкома.
В августе 1928 г. Нижегородский крайком партии направил С.И. Прохорова в Павлово-на-Оке на преподавательскую работу: был преподавателем истории, директором
средней школы (С.И. Прохоров считается первым директором средней школы № 1 города Павлова27), а затем
Павловского вечернего комвуза. В связи со всеми этими
биографическими обстоятельствами возникает вопрос
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о том, где и как учился С.И. Прохоров до 1932 года. Данных для ответа пока нет.
С 1932 по 1936 год С.И. Прохоров получал образование в Горьковском институте марксизма-ленинизма, где
шла подготовка кадров красной профессуры. Профильными предметами там для Прохорова стали политэкономия и экономические науки. На его рост не повлияла
драма 1936 года. Из-за арестов ряда преподавателей
были репрессированы и студенты, в числе которых оказался С.И. Прохоров. Он был исключен из Коммунистической партии, но в 1939 году добился реабилитации и
восстановления в рядах большевиков28.
В 1936–1937 годах С.И. Прохоров работал старшим
экономистом Горьковского крайплана. С сентября 1937го он перешел на должность старшего преподавателя
экономики промышленности и политической экономии
в индустриальном институте (будущем политехническом
институте). Можно сказать, что Прохоров состоялся и как
политико-партийный деятель областного масштаба, и
как интеллигент и работник высшей школы.
С началом Великой Отечественной войны в августе
1941 года С.И. Прохоров добровольцем ушел на фронт.
Видимо, с учетом его возраста, партийного и преподавательского опыта С.И. Прохоров был назначен старшим
инструктором по политической пропаганде и агитации
политотдела 30-й стрелковой дивизии. Она находилась
в Гороховецких лагерях, где осуществлялась подготовка новобранцев, отправлявшихся на фронт.
После демобилизации в 1945 году С.И. Прохоров продолжил преподавательскую деятельность в индустриальном институте. В 1946 году его пригласили на должность
доцента кафедры политической экономии в Горьковской
межобластной партийной школе. В 1947 году он защитил в
Московском государственном экономическом институте
кандидатскую диссертацию на тему «Специализация и
кооперирование машиностроительной промышленности
города Горького». С сентября 1949 года С.И. Прохоров
стал заведующим кафедрой экономики Горьковского
института инженеров водного транспорта. В 1956 году
действовавшая под его руководством группа ведущих
экономистов, плановиков и инженеров разработала
программу по совершенствованию и кооперированию
промышленности Горьковской области. В 1957 году вышла книга С.И. Прохорова «Очерки машиностроительной
промышленности Горьковского района», определившая
взгляды областного руководства на развитие этой отрасли. На протяжении долгого времени Прохоров вел

практический экономический семинар для директоров,
главных инженеров промышленных предприятий.
В декабре 1957 года он перешел на работу в Горьковский государственный университет и возглавил кафедру политэкономии Горьковского госуниверситета.
Для университета это было настолько важным событием, что ректор В.И. Широков на выездной коллегии
Министерства высшего и специального среднего образования СССР в 1959 году не без едкости заявил следующее: «Успешно работает кафедра политической экономии под руководством доктора экономических наук
т. Прохорова, которого нам так любезно подарил ГИИВТ
[Горьковский институт инженеров водного транспорта],
мы являемся свидетелями того, что приход т. Прохорова
в Университет послужил открытию планово-экономического факультета и, как видите, предусматривается
дальнейшее развитие этой работы. Мы только благодарны коллективу Водного института за это. Вот этот коллектив под руководством С.И. Прохорова успешно ведет
работу, успешно публикует эти работы»29. В 1958 году в
институте экономики Академии наук СССР С.И. Прохоров
защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы
машиностроительной промышленности и транспортных
перевозок Горьковского экономического района»30.
С.И. Прохоров с началом проведения экономической
реформы, в ходе работ по подготовке планов развития
Горьковского административного района, осознал дефицит опытных специалистов в области регионального
планирования, районирования, транспорта, логистики,
оптимизации производственных связей. Поэтому ему
принадлежит заслуга формулировки вопроса о подготовке в Горьковской области экономистов-практиков в
университете. Таких экономистов, чтобы они могли решать конкретные хозяйственные задачи Горьковского
совнархоза.
Эта идея впервые, если судить по документам,
прозвучала 7 января 1958 года на открытом партийном
собрании Горьковского государственного университета,
на котором присутствовал заместитель министра высшего и специального образования СССР М.А. Прокофьев31.
В обсуждении доклада проректора А.И. Коршунова
«О состоянии и задачах научно-исследовательской
работы в ГГУ» приведена краткая стенограмма выступления С.И. Прохорова: «О формах связи университета с Горьковским совнархозом. Они имеют большие
возможности. Развиты химические, радиотехнические
и др. промышленности. Для университета имеется
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широкое поле действия с Горьковским совнархозом.
При Совнархозе создается проектно-организационный
институт, будет иметь до 2 тысяч человек научно-исследовательских работников. Имеется экспериментальный завод и мощные заводы по разным видам
промышленности. Созданы секции по всем вопросам
техники, экономики. Следует решить вопрос о создании пластмассы. Выполнение хоздоговорной тематики. Мы должны помочь в решении сложных научных
работ. Роль университета будет высоко поднята. Эксперименты мы сможем проводить на любом заводе.
Университет сможет оказать помощь по проблемам
кооперирования Горьковской области. Мы должны
сделать выводы, чтобы иметь связь с Горьковским
совнархозом и двигать дальше научные проблемы»32.
Предложения С.И. Прохорова отразились в двух пунктах постановления университетского партсобрания:
«Сосредоточить усилия коллектива ученых кафедр
и научно-исследовательских институтов на разработке
в первую очередь научных проблем, имеющих важное
народно-хозяйственное значение, на доведение их результатов до внедрения в производство…
Ввести в практику Советов при научно-исследовательских институтах конференции по обсуждению наиболее актуальных научно-исследовательских проблем,
над которыми производятся исследования с участием
работников Совнархоза, промышленных предприятий,
исследовательских и проектных институтов, определенных отраслей промышленности»33.
Это было только началом процесса. В течение последовавших трех дней и обсуждения итогов партсобрания
с заместителем министра М.А. Прокофьевым формат
инициативы изменился.
11 января 1958 года на совещании университетского
актива с заместителем министра высшего и специального среднего образования М.А. Прокофьевым С.И. Прохоров уже решительно заявил: «Хотелось бы поставить
перед Министерством вопрос о создании при университете экономического факультета для подготовки специалистов для промышленных предприятий Горьковского
экономического района. В Горьковском экономическом
районе большая часть работников, занятых в отделах
планирования организации труда и заработной платы,
не имеет не только высшего, но и среднего образования. Экономистов широкого профиля не можем подобрать даже в штат экономического отдела Совнархоза,
а в цехах положение еще тяжелее»34.

Замминистра осторожно ответил: «Очное отделение
экономического факультета организовывать нерационально: народное хозяйство не поглощает того количества специалистов, которое мы сейчас выпускаем по
этой специальности, хотя в хозяйстве занято большое
количество работников, не имеющих специального образования. Поэтому надо начать с организации вечернего или заочного»35. В этом диалоге и прозвучало принципиальное решение об образовании в Горьковском
государственном университете первого в Горьковской
(Нижегородской) области (губернии) подразделения
высшего экономического образования.
Возможно, в решении-предложении М.А. Прокофьева об открытии именно вечернего отделения учитывался
опыт Горьковского техникума советской торговли, где
вечерне-заочная подготовка оптимально способствовала обучению работников торговли и питания без отрыва
от работы36.
Словосочетание «при университете», употребленное
С.И. Прохоровым, а не «в университете» говорит о том,
что он мыслил будущий факультет как смежную, но не
составную часть университета. Даже через год – в январе 1959 года – он подчеркивал: «Планово-экономический
факультет открывать не следует, а сделать его филиалом»
Совнархоза37. Очевидно, сказывалась дихотомичность
жизненного опыта С.И. Прохорова: принадлежность к
областной партийно-государственной верхушке (функционерам) и сопричастность с высшим образованием города
Горького. Ведь изначально С.И. Прохоров исходил из тезиса об открытии при Совнархозе проектно-организационного института, которому станут нужны подготовленные
кадры экономистов. Их и хотел подготовить в филиале при
университете С.И. Прохоров. Вообще он ратовал за превращение ГГУ в основной центр подготовки специалистов
для народного хозяйства и за проведение исключительно
для него же научно-технических исследований.
В этой разнице подходов – министерского (отраслевого) и совнархозовского (локального) – и их неявного
конфликта руководство ГГУ, естественно, приняло сторону первого. И дело было не только в подчиненности
alma mater. К концу 1950-х годов Горьковский университет выходил на лидирующие позиции среди прочих
областных вузов. Ощущаемая, но еще неотрефлексированная тогда поступь НТР вынуждала профильные всесоюзные и республиканские министерства переносить
акценты подготовки кадров с политехнических, сельскохозяйственных, педагогических и прочих профиль-
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ных институтов на университеты. Именно они оказались
кузницами кадров, способных и готовых к тому, чтобы
достаточно быстро конвертировать фундаментальные
знания в передовые производственные практики. Поэтому-то Министерство высшего образования и среднего
специального образования СССР в крупном промышленном городе Горьком к концу 1950-х годов стало выделять университет среди других вузов и делать на него
ставку в подготовке специалистов для развития народного хозяйства и науки страны.
Три разновеликих участника проекта «Высшее экономическое образование в Горьком» – Горьковский
СНХ, всесоюзное Министерство высшего образования
с университетом и С.И. Прохоров – в увязывании своих
интересов породили феномен в истории высшего образования Горького (Нижнего Новгорода) и, надо думать,
всей страны.
Для приближения к пониманию этого феномена
надо указать, что десятилетние поиски в архивах правительственного постановления или какого-либо подобного уровня документа об открытии промышленно-экономического факультета не дали результата. И, наверное,
не дадут. Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Горьковский СНХ предполагал создать экономический проектно-организационный институт для решения
проблем развития Горьковского административного
района. И в этом стремлении он столкнулся с дефицитом экспертов-экономистов. В условиях ослабления гаек
в механизме командной экономики нужны были люди,
мыслящие более свободно, чем закаленные администраторы среднего уровня сталинских времен. И для
них надо было проводить переподготовку, а также формировать новую плеяду специалистов. С.И. Прохоров и
предложил в качестве площадки для подготовительного
филиала совнархозовского института Горьковский университет и непосредственно кафедру политэкономии,
которую он возглавлял.
Руководство университета в лице ректора В.И. Широкова и Министерство высшего образования и специального среднего образования СССР считали, что более
логичным станет создание подразделения ГГУ, которое
и будет решать те задачи, которые стояли перед СНХ.
Министерство дало своеобразное благословение, но
сам проект числился за СНХ – органом местного управления. Поэтому-то в столкновении отраслевого и локального ведомств открытие промышленно-экономического
факультета осталось без формального решения. В этих

условиях ГГУ взял на себя основание нового факультета. И так получилось, что промышленно-экономический
факультет сам по себе и в его инкарнациях – экономическом, финансовом факультетах, факультете управления
и предпринимательства ГГУ (ННГУ) и нынешнем Институте экономики и предпринимательства ННГУ – является
исключительно детищем университета.
Главным же действующим лицом, инициатором генезиса промышленно-экономического факультета надо
считать С.И. Прохорова. Декан промышленно-экономического факультета А.И. Кутанов справедливо заявит на
общеуниверситетском партсобрании в октябре 1970 года:
«В 1959 году по инициативе проф. Прохорова С.И. был
открыт промышленно-экономический факультет. Организация факультета была вызвана острой необходимостью
в экономистах на предприятиях г. Горького, а также Волго-Вятского экономического района»38.
Масштабная фигура Прохорова не должна заслонить и руководителя университета – ректора Владимира
Ивановича Широкова. Он поддержал яркую, но все-таки
противоречивую идею С.И. Прохорова и воплотил ее в
классических университетских формах.
Так и сложилось, что начало начал экономического
образования в Горьком (Нижнем Новгороде) – промышленно-экономический факультет (ПЭФ, промэк) – был
рожден самим университетом. Подобного история alma
mater и истории факультетов ГГУ (ННГУ) не знают. Промышленно-экономический факультет, возникнув самостоятельно, далее развивался и стал своеобразным
даром университета Urbi et orbi (городу и миру).
Открытие промышленно-экономического факультета в Горьковском государственном университете надо
рассматривать в контексте своеобразного диалектического скачка в развитии вуза. После раздела большого
университета в Нижнем Новгороде на профильные институты в конце 1920-х годов собственно университет в
1930–1940-х годах находился в весьма депрессивном
состоянии. Его ничтожная трехфакультетская структура – по биологическому, физико-математическому и
химическому профилям – внушала властям желание
закрыть вуз, который в отличие от больших пединститута, политеха, сельхоза и прочих напрямую не готовил
учителей, инженеров, агрономов, зоотехников. К чести
руководителей университета первой половины 1930-х,
его удалось сохранить, присоединив к нему Государственный исследовательский физико-технический институт (ГИФТИ).
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Когда в ходе Великой Отечественной войны возникнет вопрос о быстром развертывании в Горьком
подготовки специалистов в области радиолокации и
разработки ядерного оружия, то решен он будет в университете силами команды из ГИФТИ во главе с академиком
А.А. Андроновым. В 1945-м году по решению правительства
в ГГУ был открыт радиофизический факультет, сосредоточившийся на обучении радиотехнике (от ядерной проблематики не сразу, но отказались). На нем, кроме прочих,
до начала 1960-х годов руководил кафедрой будущий нобелевский лауреат В.Л. Гинзбург. В 1946 году, когда работавший на историческом факультете пединститута декан
С.И. Архангельский был избран в члены-корреспонденты
АН СССР, также было принято правительственное решение
об открытии «под него» в ГГУ историко-филологического
факультета, и впервые в нижегородской (горьковской
истории) подготовка своих ученых-историков была начата
и продолжается по сей день.
С конца 1940-х годов в университете шли поистине тектонические сдвиги в научной и образовательной средах
механико-математических и физических наук. В 1959 году
вместе с промэком были открыты вечерние отделения
на историко-филологическом и химическом факультетах
ГГУ. Именно в 1958–1959 годах он становится первым среди вузов Горьковской области, законодателем моды, как
сказали бы тогда, ее высшего образования. Становится и
фактически, и формально. И появление в этот временной
промежуток промышленно-экономического факультета
знаменует данный исторический рывок университета,
которому в 1956 году было присвоено имя урожденного
нижегородца Н.И. Лобачевского.
Дерзновение замысла Горьковского университета
по открытию промышленно-экономического факультета, что называется, на вырост можно представить,
вглядываясь в повседневность самого Горького. После 1917 года город развивался в заречной его части:
заводы, склады, жилые кварталы и бараки-общежития. Нижний и верхний город соединялись тогда еще
одним мостом через Оку, который сейчас называется
Старым, или Канавинским. Нагорная часть, где преобладала деревянная и кирпично-деревянная застройка,
лишь стала выходить за пределы улицы Белинского,
только-только совершались застроечные «прорывы»
по Арзамасскому шоссе (будущий проспект Гагарина),
улицам Ванеева и Бекетова. Лапшиха, Караваиха, Высоково и прочее – это были деревни и села, которым
только предстояло войти в состав города. Многие

здания и часть городских кварталов еще отапливались
дровами, углем, торфом, и город зимой имел сладковато-горький запах. Весь университет ютился в комплексе
на улице Свердлова, 37 (ныне Большая Покровская, 37),
и только в здании на площади Минина (Ульянова, 2) роскошествовал химфак; будущий же кампус университета
на проспекте Гагарина едва начинал застраиваться.
Во второй половине 1958 года университетское решение об открытии у себя экономического учебно-научного подразделения подавалось как само собой разумеющееся и существенно расширяло стратегический
горизонт вуза в будущем. В «Перспективных планах
развития научно-исследовательских работ Горьковского государственного университета им. Лобачевского на
1959–1965 годы», разработанных в 1958 году, для кафедры политэкономии ГГУ в качестве основной ставилась
проблемная тема: «Производительность общественного
труда в народном хозяйстве и пути ее повышения». В ее
аннотации значилось:
«На примере работы Совнархоза Горьковского экономического района намечается провести исследования
по выявлению резервов и обоснованию путей повышения производительности труда в промышленности и капитальном строительстве, специализации и кооперированию отдельных отраслей промышленности».
Это предполагало обобщение всего – и положительного, и негативного – опыта работы Горьковского совнархоза. Проводить исследования должны были кандидаты экономических наук С.И. Прохоров, В.М. Колтунов,
Ф.А. Прилуцкий, И. Мурзин39. Выполнение сформулированных планов уже было завязано на открытие в университете промышленно-экономического факультета и
его предполагаемые структурные единицы:
«Вечерний планово-экономический факультет (отделение)…
Кафедры:
1. Экономики и планирования производства 1960/61.
2. Статистики и бухгалтерского учета 1960/61.
3. Организации производства 1960/61»40.
25 февраля 1959 года Ученый совет ГГУ, рассмотрев вопрос «о приближении университета, его факультетов и кафедр к жизни, с целью дальнейшего
обогащения и развертывания учебно-воспитательной
работы», постановил:
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«Совет рекомендует ректору университета:
обратиться в МВО СССР с мотивированным ходатайством
об открытии при университете вечерних отделений химического с контингентом ежегодного приема в 50
историко-филологического --------------------------------- 50
и промышленно-экономического вечернего факультета------------------------------------------------------- 50»41.
Предложение по количеству набора ПЭФ было подкорректировано в сторону увеличения – 71 человек.
Но не все надежды, рождавшиеся в предвкушении открытия промышленно-экономического факультета, так
скоро реализовывались. Наступала трудная и противоречивая пора воплощения важного решения о создании
и функционировании факультета.
Примечательно и то, что в 1959 году начнет готовить
специалистов в области советской торговли с высшим

образованием Горьковский филиал Заочного института
советской торговли. Он пройдет свой путь до создания
на его основе Нижегородского коммерческого института42, а потом включения в состав ИЭП ННГУ в 2014 году.
55 лет высшее экономическое образование в Горьком
– Нижнем Новгороде было диверсифицированным:
инженерно-промышленное (ГГУ – ННГУ) и торгово-коммерческое (ЗИСТ – НКИ). Такая ситуация определялась
парадигмальными особенностями советской экономики,
отдававшей приоритет индустриально-производящей
сфере перед торгово-распределительной. Данное распределение приоритетов проецировалось и на образовательные структуры. Смыкание их в Нижнем Новгороде
произойдет на основе разработки финансового направления в 1990-е годы в ННГУ и присоединения в 2013 году
к ННГУ Нижегородского коммерческого института, преемника ЗИСТ и техникума советской торговли.
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НАЧАЛО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРЬКОМ (НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ):
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ И КРИЗИСЫ

1

сентября 1959 года Горьковский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского открыл двери
своих аудиторий для студентов-экономистов первого набора. На вечернее отделение промышленноэкономического факультета поступил 71 человек. Они
должны были овладеть курсом наук по специальности
«Экономика промышленности». За год обучения отсеялось 4 человека, а потому речь ниже пойдет о 67 первых
дипломированных экономистах, подготовленных в Горьковском университете. Какой же коллективный портрет
студента-экономиста первого набора можно составить,
исходя из архивных данных?
Из 67 студентов первого набора 32 были мужчины.
11 человек работали на предприятиях и в организациях
экономистами, плановиками и бухгалтерами, 19 – в отделах и на заводах СНХ (так в документе), еще 19 были
мастерами-техниками, и 18 являлись работающими
пенсионерами. И ректор ГГУ В.И. Широков на различных совещаниях мог горделиво отмечать, что на ПЭФ
набрано «100% производственников». 24 студента-экономиста имели производственный стаж более пяти лет,
другая группа из 24 учащихся – стаж от трех до пяти лет,
остальные 19 человек проработали в народном хозяйстве не более двух лет. Поскольку первыми студентами
ПЭФ были уже опытные люди, то среди них 17 состояли в КПСС, 39 были комсомольцами. Только один из
поступивших закончил вуз, 33 человека имели только
среднее образование, 29 – среднее специальное (техникумы), а еще 4 – технические училища. 18 студентов
были великовозрастными – более 30 лет, а 42 человека
соответствовали портрету классического студента – от
18 до 25 лет; возраст оставшихся семи колебался от 25
до 30 лет43. Из первого набора студентов ПЭФ вышло
несколько его будущих преподавателей.
Специфика контингента студентов-экономистов, поступивших в ГГУ в 1959 году, определялась потребностями и запросами, как скажут сейчас, стейкхолдеров (ими
выступали государство, СНХ, заводы и предприятия).
О них и их потребностях и потребностях и возможностях
университета в связи с ними сообщил ректор В.И. Широ-

ков в конце 1959 года на выездной коллегии Министерства высшего и среднего специального образования
СССР:
«Закон “Об укреплении связи школы с жизнью и о
дальнейшем развитии системы народного образования СССР” предусматривает дальнейшее расширение
университетского образования и в частности увеличения выпуска специалистов по новым разделам… экономики, промышленности. Усилия нашего коллектива
направляются на то, чтобы эти идеи реализовывались.
В университете организуется подготовка специалистов
по <…> экономике, промышленности <…>.
По просьбе Горьковского совнархоза открыт новый вечерний промышленно-экономический факультет. Последний предназначен для переподготовки
плановиков-экономистов горьковской промышленности, на предприятиях которой работает более 5000
экономистов и плановиков, не имеющих специального
образования. Промышленно-экономический факультет (декан факультета доктор экономических наук
С.И. Прохоров) может быть расширен очень значительно, в частности в новом учебном году можно было бы
открыть и дневное отделение факультета, но университет не располагает для этого необходимыми учебными помещениями.
Есть настоятельная потребность в организации
краткосрочных курсов переподготовки экономических
работников Совнархоза, но мы не можем этого пока
сделать – нет кафедр, нет условий.
Контингент промышленно-экономического факультета в будущем году увеличится до 150 человек. Однако
такой контингент не позволяет организовать специальные кафедры, между тем без таких кафедр уже с
будущего года существование факультета становится
невозможным.
В связи с этим мы убедительно просим коллегию
дать нам соответствующие штаты и разрешить открыть
две новые кафедры: кафедру экономики промышленности и кафедру экономики и организации производства
промышленных предприятий – и соответствующие шта-
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ты в количестве 11 человек. Тогда мы сможем объявить
конкурс, просить СНХ о выделении 8–10 квартир»44.
Эта пространная цитата позволяет понять, чем являлся фактически только что созданный промышленно-экономический факультет для руководителя ГГУ. Он
был площадкой для основательного повышения квалификации большого отряда экономических работников
Горьковского экономического района. Речь ректора шла
пока исключительно об образовательной стороне дела,
исследовательская составляющая нового университетского подразделения не рассматривалась. Университет
в полномерной реализации своей инициативы создания
ПЭФ зависел и от министерства, и от Совнархоза. В выступлении ректора Владимира Ивановича Широкова указана серьезная проблема экономического факультета
ГГУ, которой суждено будет решиться, пожалуй, только с
образованием Института экономики и предпринимательства в 2014 году. Это дефицит площадей для факультета (ов). Еще одна беда, упомянутая В.И. Широковым,
заключалась в недостатке штатов. Точнее, не штатов,
а коллектива преподавателей, способных полностью
обеспечить подготовку студентов по извивам учебного
плана специальности «Экономика промышленности».
Абсурдная ситуация в университете страны, для которой актуальными все еще оставались слова сталинской эпохи «Кадры решают всё», сложилась из-за того,
что ПЭФ создавался в условиях цейтнота, конкуренции
с другими горьковскими вузами, борьбы за монополию
на политико-хозяйственную конъюнктуру СНХ и министерства и совершенно противоречивых целеполаганий
и программ развития. Возможно, и опытные в постижении классиков марксизма В.И. Широков и С.И. Прохоров, и деятели Совнархоза руководствовались лихой
поговоркой В.И. Ленина, на самом деле восходящей к
Наполеону: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой,
а там уже видно будет». Главной организационно-методической задачей при открытии ПЭФ стало обеспечение
преподавателями дисциплин учебного плана первого
года обучения. Это было достаточно легко, потому что
план был насыщен общими обязательными предметами
типа «История партии», «Политэкономия» и т.п.
В результате получилось, что ПЭФ на первом году
своего существования не имел ни одного штатного сотрудника. Об этой плачевной ситуации свидетельствуют
выдержки из «Отчета об учебно-воспитательной работе
промышленно-экономического факультета за 1959–
1960 годы»:

«Учебно-производственная база факультета состоит
пока из учебной литературы и наглядных пособий. Приобретена учебная литература по истории народного хозяйства (150 руб.), по вопросам экономики промышленности и организации производства и учета на 881 руб.
Альбомы и карты – 350 руб.45 Первый курс обеспечен
программами по всему учебному плану. Нет кафедр и
кабинетов, поэтому оборудования не приобреталось».
Общеобразовательные дисциплины велись преподавателями университета, кроме курса математики.
Ее читал доцент пединститута В.П. Иванов. «Историю
КПСС» по совместительству вел старший преподаватель
А.В. Крюков. Историю народного хозяйства СССР и зарубежных стран преподавали три совместителя: А.С. Соколов, А.Я. Левин, Т.М. Червонная. Курс политэкономии
читал профессор С.И. Прохоров. Экономическую географию вел почасовик Г.М. Спутнов.
«Положение с кадрами на факультете тяжелое. На
втором курсе начинается технология важнейших отраслей
промышленности и статистика». В связи с тем что ГГУ мог
выделить на каждую дисциплину менее полставки, в отчете звучал отчаянный призыв: «…Необходимо срочное
решение вопроса об организации объединенной кафедры экономики и технологии промышленности с приглашением на нее не менее двух штатных преподавателей,
которые на полную нагрузку не будут работать».
В отчете остро ставился вопрос о подборе более
квалифицированных преподавателей по истории народного хозяйства и экономической географии46. Историю
народного хозяйства вели профессиональные историки университета. Авраам Яковлевич Левин – ученик
члена-корреспондента АН СССР С.И. Архангельского –
специализировался по истории Англии XVI–XVII веков,
а доктор исторических наук Татьяна Михайловна Червонная в конце 1980-х преподавала «Историю средних
веков» на историческом факультете ГГУ.
С.И. Прохоров и ряд других преподавателей числились за другими кафедрами госуниверситета, а потому для промышленно-экономического факультета
являлись совместителями. Поэтому естественными
смотрелись констатация потребности и призыв ее удовлетворить: «Выводы и предложения: необходимость в
организации хотя бы одной объединенной кафедры и
привлечения не менее двух штатных преподавателей.
Необходимо приступить к организации и оборудованию
кабинета по технологии важнейших отраслей промыш-
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Рива Хаимовна Львова
к.э.н., доцент, первый штатный преподаватель
промышленно-экономического факультета
ленности. Учебной литературы по технологии промышленности в библиотеке ГГУ нет»47. В 1960/1961 учебном
году был создан кабинет экономики и важнейших отраслей промышленности. Кроме необходимого набора
учебной и экспозиционной мебели, в кабинет были закуплены атласы географических и исторических карт (на
23 рубля), наглядных и учебных пособий (650 рублей),
учебной литературы (415 рублей), а также предприятия
Горьковской области в порядке шефской помощи выделили наглядных пособий на сумму около 970 рублей48.
Эти обстоятельства и факты еще раз показывают, что
открытие промэка в ГГУ было очень стремительным, и
работники университета, что называется, с колес налаживали учебный процесс. Первым штатным преподавателем
ПЭФ только на втором году его жизни стала Рива Хаимовна Львова. Она родилась в 1923 году в Кременчуге
в семье служащих. В 1928 году в связи с переводом отца
на другую работу Рива Хаимовна оказалась в Москве.
В 1941-м году окончила с отличием среднюю школу.
Еще в 1939-м году она вступила в ВЛКСМ и зарекомендовала себя лидером. Этот молодежный задор, активная жизненная позиция, по словам студентов промэка,
отличали Риву Хаимовну и в зрелые годы. С началом
Великой Отечественной войны вчерашняя школьница
вместе с мамой эвакуировалась в Джамбул (Казахская
СССР) и работала в депо железнодорожной станции. Ее
отец Х.И. Львов, интеллигент в очках, погиб в октябре
1941-го года, защищая Москву в рядах Кировского ополчения. В 1942 году Рива Хаимовна поступила в филиал

Московского экономико-статистического института в
Джамбуле и закончила его в 1946-м году с дипломом с
отличием по специальности «Экономист по промышленной статистике». Как перспективная исследовательница
Р.Х. Львова была оставлена в аспирантуре для написания
и защиты диссертации.
В конце 1940-х годов Рива Хаимовна на себе испытала перипетии кампании позорной борьбы с космополитизмом. Для многих евреев тогда возникали
трудности с местом работы, и они были вынуждены
искать его в провинциальных областных центрах.
Поэтому в 1950 году Рива Хаимовна в Москву вернуться не могла и была принята на работу старшим
преподавателем в плановый институт Куйбышева
(ныне Самара). А в 1951 году защитила диссертацию с
грозным для несведущего человека названием «Методы исчисления объемных показателей продукции
в промышленной статистике СССР в их историческом
развитии». В 1957 году ей было присвоено ученое
звание доцента. В 1960 году Рива Хаимовна была
освобождена от работы в Плановом институте Куйбышева в связи с переездом в Горький и трудоустройством в госуниверситет им. Н.И. Лобачевского.
Нужно еще отметить, что своей семьи Рива Хаимовна не смогла создать, поскольку заботилась о пожилой
матери до конца ее жизни. И, наверное, как пишут в
этих случаях, нерастраченную любовь и заботу она
переносила на студентов. Завершая биографический
экскурс, надо отметить, что Р.Х. Львова с 1964 года до
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ухода на пенсию в 1984-м году была бессменным руководителем методической комиссии ПЭФ, вела научные
исследования в основном по профилю своей кандидатской диссертации49.
В этом жизнеописании важен момент, когда
Р.Х. Львова перебралась в из Куйбышева в Горький для
работы на промэке. Конечно, это не является простым
совпадением потребности ГГУ в опытных преподавателях-экономистах и приезда с последовавшим устройством на работу одного из них. Детали неизвестны, но
Риву Хаимовну приглашали, убеждали перейти в ГГУ.
И делали это руководство университета и декан ПЭФ
С.И. Прохоров. Так выясняется один из способов утоления кадровой жажды промэка в первые годы его существования – подбор и импорт зарекомендовавших себя
относительно молодых и опытных преподавателей-экономистов из других вузов страны.
Другим методом обеспечения новой структуры ГГУ
опытными экономистами-практиками стало привлечение работников управлений, кадровых отделов, бухгалтерий, плановых отделов предприятий, учреждений
и СНХ. В июле 1960 года ГГУ в поисках преподавателей
обратился к СНХ. В связи с тем что на ПЭФ уже должны
были учиться два курса, планировалось открыть «кафедру экономики, технологии и организации производства» и организовать двухгодичные курсы директоров и руководителей Совнархоза, ректор университета
В.И. Широков просил разрешить начальнику отдела
труда и заработной платы СНХ Сергею Александровичу
Нельзину (биографию см. ниже) заведовать кафедрой
ПЭФ по совместительству. Просьбу областные власти
удовлетворили. В декабре 1960 года С.А. Нельзин50
был утвержден в должности заведующего кафедрой
экономики и планирования промышленности ГГУ, а
в августе 1961-го года был избран по конкурсу на эту
должность51.
Задачу пополнения преподавательских кадров решали еще и за счет подготовки аспирантов на кафедре
политической экономии ГГУ. И главными здесь были тот
же С.И. Прохоров, заведующий кафедрой, и декан ПЭФ.
Именно по кафедре политэкономии были защищены
кандидатские диссертации ряда преподавателей факультета, в том числе будущего декана В.И. Батрасова.
Повышая квалификацию и наращивая компетентность
сотрудников кафедры политической экономии ГГУ,
С.И. Прохоров активно внедрял их в различные структуры управления хозяйством Горьковской области. Вот

выдержка из плана работы кафедры политэкономии на
1960–1961 годы:
«1. Работа в технико-экономическом совете Горьковского совнархоза (С.И. Прохоров, С.Д. Малашин,
Э.Н. Кулагина).
2. Руководство экономическими семинарами директоров и главных инженеров при Горьковском горкоме
КПСС (Прохоров).
3. Участие на отдельных предприятиях в разрешении возникающих вопросов по экономике и организации
производства (консультации и организации практической помощи, Прохоров – член Пленума Советского райкома КПСС и внештатный лектор Горьковского обкома
партии)»52.
Взращивание педагогов промэка в лоне кафедры
политической экономии закладывало в университете
противоречие: кафедра политэкономии как центр экономических знаний vs средоточие в ПЭФ всех экономических наук. Для С.И. Прохорова не существовало
проблемы выбора – решение было однозначным. Приоритетом для него являлась кафедра политэкономии.
Прежде всего о проблемах преподавания политэкономии в Горьком, но не о своем детище, говорил на выездной коллегии министерства декан только созданного
факультета С.И. Прохоров:
«Я думаю, что поворот кафедр политэкономии должен
быть сейчас направлен на решение тех научных и комплексных проблем, которые вытекают из генерального
плана развития Советского Союза на 1959–1975 годы,
сейчас нельзя, например, оставаться на том уровне преподавания и научно-исследовательской работы кафедры
политической экономии, на котором она стояла до сих
пор. Качество преподавания политэкономии зависит от
трех факторов: 1) от теоретической и методической подготовки лекторов; 2) от связи теории с практикой и особенно
с конкретной экономикой профиля факультета; 3) от характера научно-исследовательской работы экономистов,
которые ведут ее на кафедрах. Вот этот третий фактор у
нас до последнего времени не учитывался, а он играет в
повышении качества лекций самую главную роль. Если
экономист не только теоретически подготовлен, но имеет
большой размах научно-исследовательской работы, так
он этой работой обогащает и лекции, и семинарские занятия. К сожалению, среди экономистов г. Горького есть
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еще немало людей со степенями и званиями, которые
совершенно оторваны от производства, не занимаются
научно-исследовательской работой... Больше того, есть
экономисты, даже зав. кафедрами, которые читают курс
политической экономии капитализма и бегут от курса политической экономии социализма…
Я считаю, что поворот кафедр политэкономии должен был сейчас направлен на решение тех научных и
комплексных проблем, которые вытекают из генерального плана развития Советского Союза на 1959–1975
годы. Сейчас, по указанию ЦК партии, над этими планами работают все Госпланы Союза и союзных республик,
работают институты экономики Академии наук СССР и
союзных республик… Это прежде всего проблемы воспроизводства и пропорционального развития народного хозяйства в экономических районах; проблемы,
связанные с анализом издержек производства, выявлением резервов снижения издержек производства и
обращения; проблемы, связанные с расширением и накоплением; проблемы, связанные со специализацией и
кооперированием промышленности. А теперь особенно
остро встала проблема специализации и кооперирования сельскохозяйственного производства и проблемы,
связанные непосредственно с повышением производительности труда…
Наша кафедра за последний год сделала крутой поворот по линии расширения связи теории с практикой,
расширения связи с производством, и нам удалось разработать статистические справочники по промышленности,
по сельскому хозяйству, по экономическим показателям
развития нашей экономики. Нам удалось (и этот материал мы используем в лекциях) на этой почве выпустить в
последние два с половиной года 16 печатных работ. Два
молодых научных работника написали по кандидатской
диссертации, С.Д. Малашин, который занимался анализом вопроса производительности труда, поехал уже в Москву защищать диссертацию... Другой молодой научный
работник Кулагина занималась анализом в последние
годы вопроса капитального строительства, выявлением
резервов в повышении производительности труда, выявлением резервов снижения стоимости капитального
строительства. Она проанализировала 12 трестов, собрала огромный материал из отчетных данных промбанка
и написала очень серьезную диссертацию, видимо, тоже
будет в ближайшее время защищать…
Я думаю, что нам нужно будет координировать всю
эту работу в условиях опорных кафедр. Мы уже намети-

ли по опорной кафедре две комплексные темы, первая
тема: «Роль роста производительности труда в промышленности Горьковского экономического района в
ближайшей перспективе». Другая комплексная тема называется «Проблемы снижения издержек производства
в промышленности Горьковского экономического района». Данная теоретическая разработка вопроса, связанного с товарным производством, с экономическим
анализом издержек производства, с хозяйственными
расчетами и т.д. Она будет полезна не только в теоретическом, но и в практическом отношении по тем рекомендациям, которые могут сделать экономисты. <...>
Мне бы хотелось коротко остановиться еще на
одном вопросе – вопросе повышения квалификации
работников. Я считаю, что у нас мало профессоров и
докторов наук по истории партии, по политэкономии, по
философии, потому что создана такая система присвоения степеней и званий, которая прямо тормозит этот
рост…»53
Эта цитата многое позволяет понять про соотношение политэкономии и экономических наук в высшем
образовании СССР и конкретно в ГГУ в 1950-е годы.
Политическая экономия в Советском Союзе наряду с
диалектическим материализмом (философией) и научным коммунизмом должна была формировать мировоззрение каждого гражданина, тем более человека,
получавшего высшее образование. Эта триада главных
научных дисциплин (в 1960–1980-е гг. к ним стала подверстываться еще «История Коммунистической партии»)
составляла марксизм-ленинизм – учение Карла Маркса,
развитое В.И. Лениным. Он же сказал: «Учение Маркса
всесильно, потому что оно верно». Эти часто повторяемые слова придавали марксизму ореол сакрального и
сокровенного знания. И те, кто занимался политической
экономией, основанной на «Капитале» Карла Маркса,
были, наряду с философами и специалистами в области научного коммунизма, хранителями и служителями
этого знания. В негласной табели о рангах наук в СССР
политэкономия, философия и научный коммунизм стояли выше всех остальных наук, были знанием знаний.
И должность заведующего общевузовской кафедрой политической экономии была даже в чем-то выше должности декана любого факультета. Более того, из представителей «всесильного учения» только «политэкономы»
имели отношение к социально-хозяйственной практике
в Советском Союзе, поскольку могли и должны были
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интерпретировать решения партии и правительства по
вопросам развития промышленности, сельского хозяйства, торговли, обобщать и представлять их (главное,
оставаться в унисон с правильной партийно-политической линией) в рамках «Капитала» Карла Маркса, «Очередных задач Советской власти», «Великого почина»,
«О кооперации» Владимира Ильича Ленина. С такими
преимуществами политэкономисты вошли в пору экономической реформы 1957 года. И партийные функционеры, и деятели СНХ – выходцы из пролетариата,
крестьянства после 1917 года – с пиететом относились
к научному слову советских политэкономистов, вещавших, по сути, о макроэкономических проблемах.
Для самого С.И. Прохорова – крестьянского сына –
освоенная им политэкономия была царицей остальных
экономических дисциплин, и сам он в это верил. Такая
иерархия ценностей априори помещала в негласной
«Табели о рангах» высшей школы созданный им промышленно-экономический факультет ниже общеуниверситетской кафедры политической экономии. ПЭФ
мыслился как площадка для повышения квалификации
экономистов Горьковского экономического района. Эту
же идею воспринял и стал ее поборником человек советской системы ценностей ректор ГГУ В.И. Широков.
Имея вкус к занятиям политэкономической наукой,
С.И. Прохоров все-таки должен был решать повседневные вопросы выбивания штатных ставок, помещений
для лабораторий и средств для закупки литературы и
наглядных пособий для развития ПЭФ. Поэтому-то он и
принял решение в 1960 году, зафиксировав его в факультетском отчете: «Следует решить вопрос и о руководстве факультетом, т.к. профессор Прохоров в виду
чрезмерной нагрузки не в состоянии больше выполнять
эти обязанности»54.
Отставка произошла через два года после открытия промэка. К этому времени он существенном
продвинулся вперед. Студенческий отряд факультета составляли уже два курса вечерников. На первый
курс в 1960 году был увеличен набор, и в университет
пришло 103 человека (средний возраст 26 лет). Из них
составили четыре академические группы, в которых
преобладали женщины и девушки (71 студентка). За
второй год своего существования промэк обзавелся
первой штатной кафедрой – кафедрой экономики и планирования промышленности (заведующий С.А. Нельзин), а также кабинетом экономики и
технологии важнейших отраслей промышленности55.

Профиль кабинета и кафедры соответствовал научным интересам С.И. Прохорова и его представлениям
о приоритетности направлений, которые должны были
развиваться на ПЭФ. В отчете были поставлены и задачи развития факультета: в 1962/1963 году организовать
кафедру учета и анализа хозяйственной деятельности,
в 1963/1964 гг. открыть дневное отделение56.
Да и сама кафедра политэкономии как одна из командных высот в университете и Горьковском СНХ тоже
требовала внимания. Концентрация усилий и внимания
С.И. Прохорова на развитии факультета привела к образованию брешей в деятельности кафедры политэкономии ГГУ: «В связи с отсутствием проф. Прохорова
фактически требуется четыре новых работника»57. Кроме того, кафедру политэкономии ГГУ тогда лихорадило. Характерно было выступление в июне 1961-го года
(С.И. Прохоров возглавлял факультет и кафедру) доцента кафедры Федора Алексеевича Прилучного (после
этого времени он перестает упоминаться в документах,
поскольку покинул ГГУ по состоянию здоровья):
«Я решил несколько слов сказать о вредных традициях в нашей науке, о своей научной работе...
Свыше 25 лет меня обвиняли и обвиняют сейчас в
антимарксизме за то, что я не разделял и не разделяю
ложных взглядов наших официальных теоретиков. Это
очень мешало мне работать. И все же мне удалось закончить написание двух работ: 1. Марксистско-ленинское учение о стоимости вещей и стоимости товаров;
2. Основы политической экономии социализма. Эти две
работы в количестве 700 страниц – небольшая часть
того, что можно было бы сделать. Но я смею думать, что
указанные работы заслуживают внимания.
Если бы речь шла о моих личных интересах, а не о
интересах партии, я не стал бы говорить партсобранию о
своей научной работе. Моя жизнь идет к концу, и разговор о личных интересах не имеет смысла и практического значения. Но я глубоко убежден, что опубликование
моих работ может принести определенную пользу в решении задачи творческой разработки проблем политической экономии социализма...
Если мои работы и не будут опубликованы, хотя бы в
порядке обсуждения среди экономистов и философов, я
твердо уверен, что по этому пути пойдут в конце концов
другие и, надеюсь, смогут успешнее, чем я, применять
метод Маркса при анализе экономических форм и категорий социалистического способа производства…
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Полагая, что обсуждение моих работ может принести пользу, я в феврале обратился в партийный комитет
с заявлением: просить обком партии ознакомить преподавателей кафедр политической экономии и философии
г. Горького с моими работами.
Партийный комитет отказал в просьбе...
Должен заметить, что мне ни разу не приходилось
менять свои теоретические взгляды, а наши официальные теоретики экономисты очень часто меняют свои
теоретические взгляды и никак не могут встать на творческий путь, никак не могут воспользоваться девизом
Маркса, что у входа в науку должно быть выставлено
требование:
Здесь нужно оставить всякое сомнение,
Здесь да умрет всякая трусость.
И в настоящее время наши официальные теоретики-экономисты продолжают возню с придуманными
экономическими законами социализма и лишают себя
возможности встать на путь творческого анализа экономических форм и категорий социалистического способа
производства. Они никак не могут уразуметь, что полезные свойства живого труда производителей социалистического общества относятся к развитию, к деятельности
производительных сил и к созданию самих товаров как
материальных благ, а всеобщее, равное, одинаковое
свойство их живого труда как труда, образующего стоимость товаров, относится к социалистическим производственным отношениям, к их развитию...
Я не оплакиваю своей личной трагедии в научной
работе. Но я полон гнева, что в нашей науке господствуют такие люди, которые свои филистерские выдумки
выдают за обобщение социалистической практики, прикрывают их великими идеями и делами партии, наносят
партии огромный вред в деле идейного воспитания студентов, в деле обобщения социалистической практики
и в деле создания политической экономии социализма
как науки.
Член КПСС Прилучный. 27/VI-1961 года»58.
Этот текст является своеобразным срезом эпохи.
Здесь читается и представление политэкономиста о ценности и важности своего труда. Его, по мнению автора,
должны были оценить партийные (государственные) чиновники и использовать в практической деятельности.
Последнее и придает целеполагание труду всей жизни
и смысл всей деятельности Прилучного. Это сейчас понимается схоластичность мучительных политэкономи-

ческих поисков конца 1950-х, действуют ли основные
экономические законы при социализме, благотворно
ли непропорциональное повышение денежной массы
при социализме, устаревает ли морально техника при
социализме…
Так вскрывается внутренний конфликт большего числа политэкономистов, философов советского
времени, к которым относились Ф.А. Прилучный и
отчасти С.И. Прохоров. Именно в его адрес были
направлены не совсем справедливые филиппики
Прилучного, смысл которых сводился к тому, что
надо толковать не законы, а анализировать формы и категории социалистического производства.
Труды Ф.А. Прилучного, как следует из материалов партсобрания, были рекомендованы к распространению и обсуждению среди политэкономистов
вузов Горького. Следов или дискуссий по этому
вопросу не выявлено, что лишний раз подчеркивает жизненную драму Прилучного – плоды его
размышлений, силлогизмов оказались никому не
нужными. Видимо, на осознание невостребованности результатов его многолетних изысканий накладывалось личное раздражение в отношении Прохорова, ставшего нужным властям. Тот, обладавший
опытом аппаратной и идеологической работы, умел
находить нужные для руководства университета,
академических структур, СНХ и всесоюзного министерства слова и проекты. Кстати, пришедший в ГГУ
С.И. Прохоров сменил именно Ф.А. Прилучного на
должности заведующего кафедрой политэкономии
ГГУ.
Сам С.И. Прохоров остался в истории науки, университета не политэкономическими изысканиями, а прежде
всего тем, что создал центр экономического образования в Горьком, подготовил 54 кандидатов и двух докторов экономических наук, большинство из них трудились в
университете. Защищенная им в 1958 году в Институте
экономики АН СССР докторская диссертация «Проблемы
машиностроительной промышленности и транспортных перевозок Горьковского экономического района»
показывает творческую гибкость С.И. Прохорова, его
умение снизойти с высот законов политэкономии социализма на уровень микроэкономики региона и его машиностроительной отрасли (и Прилучный не совсем был
прав в критике С.И. Прохорова). Все это – рассуждения
об экономических законах социализма, и решение конкретных практических задач подготовки промышленно
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Сергей Александрович Нельзин
доцент, декан промышленно-экономического
факультета 1961–1964 гг.
ориентированных экономистов – не могло не вызвать
отторжения среди старой части сотрудников кафедры
политэкономии ГГУ, привыкших мыслить категориями
марксового «Капитала». Почувствовав это, Прохоров
должен был оставить промэк и начать восстанавливать
свои позиции на кафедре. В то же время он несколько
наивно полагал, что ему удастся сохранить ключевое
влияние на жизнь и развитие промышленно-экономического факультета. Он ошибся.
В месте и значении ПЭФ в структуре ГГУ произошли
перемены, отдалившие большое университетское подразделение от кафедры политэкономии. Они были связаны и со сменой руководства университета, что влекло
выстраивание иного курса его развития. В 1961 году
В.И. Широков, во всем поддерживавший С.И. Прохорова, по состоянию здоровья (последствия работы на
атомном предприятии в «закрытом» Челябинске-40) покинул пост ректора ГГУ. Им стал Илья Алексеевич Коршунов, и на некоторое время преемственность в видении
перспектив промэка прервалась. Кроме того, ПЭФ и как
отдельная структура внутри ГГУ, и как образовательно-научное подразделение, связанное с руководством
и экономикой региона, уже развивался независимо от
воли отцов-основателей, в силу своей внутренней логики и ответов на внешние вызовы.
Следующим после Степана Ивановича Прохорова
деканом (уже штатным) промышленно-экономического
факультета стал Сергей Александрович Нельзин, в
1960 году привлеченный к заведованию кафедрой экономики и планирования промышленности. Сергей Александрович родился в 1905 году в городе Бор Семеновского

уезда Нижегородской губернии в семье машиниста пароходства. В 1922–1929 годах заочно учился в Ленинградской лесотехнической академии, одновременно работал
чертежником на металлургическом заводе в Лысьве
(Урал), помощником механика на заводе в Рыбинске.
Окончив вуз, С.А. Нельзин в 1929–1930 годах служил инженером-проектировщиком в проектной конторе «Древстрой». Затем подался в Нижний Новгород (Горький) и
до 1954-го делал успешную карьеру: от инженера цеха
до главного инженера организации и заместителя руководителя организации – на предприятиях, которые
тогда по соображениям секретности кодировались как
номерные «почтовые ящики». За трудовой вклад в Победу был награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд» и «За победу над Германией».
В 1944-м году вступил в ряды Коммунистической партии.
В 1954–1956 годах С.А. Нельзин находился в служебной командировке в Китайской Народной Республике
в должности советника по вопросам труда Министерства машиностроения [КНР]. В 1956–1957 годах
работал начальником лаборатории технормирования
Центрального научно-исследовательского института
технологии и организации производства. С 1957 года
до июля 1961 года служил в Горьковском СНХ начальником отдела труда и оплаты. В начале 1950-х годов до
отъезда в Китай С.А. Нельзин избирался депутатом районных советов Горького; с 1958-го года входил в состав
руководства Областного совета профсоюзов59.
Вехи биографии Сергея Александровича Нельзина показывают, что типичный по своему жизненному
пути положительно зарекомендовавший себя чинов-
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ник-администратор, поднявший себя от производства до управленческих структур, имевший широкий
кругозор, объективно претворял в жизнь интересы
Горьковского совета народного хозяйства в университете. И получилось так, что при С.А. Нельзине
СНХ стал командовать промышленно-экономическим
факультетом. ГГУ ненадолго оказался в стороне от
контроля ситуации на промэке из-за добровольного
отказа С.И. Прохорова и смены университетского
руководства. Можно сказать, что Горьковский совнархоз предъявил свои права на факультет как «инкубатор экономистов» для промышленных предприятий и органов управления. Носитель иной, нежели
университетская (вузовская), традиции управления
и четкого решения жестко поставленных задач, добросовестный командир среднего звена сталинского
формации, в хрущевское время С.А. Нельзин должен
был дальше развивать ПЭФ, ориентируясь прежде
всего на государственные и партийные директивы.
В 1961 году советский администратор С.А. Нельзин, расставшийся с работой в СНХ60, получил под
свое начало факультет со специальностью «Экономика промышленности» (избран на эту должность в ноябре 1961 года61), на котором уже было три курса, одна
кафедра и один кабинет. В наследство достались и проблемы: бездомность, фрагментарность преподавательского отряда, не способного полностью удовлетворить
все потребности учебного процесса, разное понимание
предназначения ПЭФ Совнархозом и университетом.
1961/1962 учебный год прошел для промэка на подъеме. На трех курсах обучалось 295 студентов, поэтому
можно сказать, что прием 1961 года был увеличен по
сравнению с набором 1960-го года. Посещаемость студентами-вечерниками занятий не падала ниже 90%.
Среди преподавателей сократилось число совместителей – коллег из других вузов и из ГГУ. Сам декан
С.А. Нельзин читал курс «Экономика труда». Число учебных кабинетов увеличилось в два раза за счет преобразования кабинета экономики и технологии важнейших
отраслей промышленности в кабинеты основных отраслей промышленности и экономики промышленности.
«Кабинет технологии оборудован под отрасли промышленности:
– технология строительного производства;
– технология металлургического производства;
– технология машиностроения;
– технология химической промышленности».

В кабинете технологии в качестве пособий использовались коллекции стройматериалов, руд и минералов,
образцы изготовления деталей в различных стадиях, готовой продукции и макеты62.
Наглядными пособиями и техническими средствами
обучения, среди которых, кроме прочего, были логарифмические и конторские линейки, были обеспечены
учебные курсы «История народного хозяйства», «Экономическая география», «Экономика труда»63. Началась
кинофикация учебного процесса, были закуплены аппаратура и фильмы. Тематика учебных кинолент: «Автоматика мартеновских печей», «Непрерывная разливка стали», «Строение металлов», «Рассказ о шелковой нити»,
«Рассказ о каучуке», «Будущее принадлежит пластмассам», «Химия на службе человека» и «Процесс и аппараты химической промышленности»64 – позволяет увидеть
разносторонность требований (по-современному – общеобразовательных компетенций), предъявляемых к
выпускникам ПЭФ. Это относительно глубокое знание и
физики, и технологии металлургии, и внутреннего строения вещества. Обилие фильмов, посвященных химическому производству, связано с тем, что для советского
лидера Н.С. Хрущева химия в промышленности являлась
таким флагманом движения вперед, что и кукуруза в
сельском хозяйстве.
Четко и конкретно в факультетском отчете за
1961/1962 год указывались учебно-методические проблемы: кабинеты требуют пополнения оборудованием,
наглядными пособиями; недостает учебных пособий по
курсу «Энергетика промышленности»; промэку необходимы 10 арифмометров «Фемекс», 5 вычислительно-клавишных машин, пантограф, электрический секундомер, эпидиаскоп – по курсу статистики экономики
труда; положение с открытием кафедр настолько тяжелое, что трудно говорить о ведении научно-исследовательской работы65.
Летом 1962 года С.А. Нельзин в полной мере легализовался в профессорско-преподавательской среде
ГГУ: ему, не имевшему ученой степени, было присвоено
ученое звание доцента по кафедре экономики и планирования промышленности66 (что, впрочем, тогда разрешалось по закону). Однако, как показали дальнейшие
события, своим для ГГУ он так и не стал, да и не хотел.
10 октября 1962 года еще один откровенный разговор о проблемах ПЭФ состоялся на заседании кафедры
экономики и планирования промышленности – единственной пока кафедры в ПЭФ. Декан и заведующий
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кафедрой С.А. Нельзин указал на нетерпимое положение с четырьмя второгодниками и неожиданно низкую
для начала учебного года посещаемость занятий, на
условность перевода 51 студента. Причиной тому было
отсутствие важного стимулирующего рычага – стипендии. Тогда же решено было отказаться от щадящего
отношения к студентам III курса и начать их отчисление,
если они не могут учиться. Культура поведения в университетских аудиториях ряда студентов-вечерников (в
большинстве своем связанных с производством) была
такова, что декан потребовал ужесточить процедуру
начала занятий – необходимое приветствие студентами
преподавателей, тишина и пр.). Р.Х. Львова сетовала:
«Некоторые наши студенты не могут логично излагать
свои мысли, очень беден их язык, это объясняется и невысоким культурным уровнем, отсутствием регулярного
чтения специальной и художественной литературы, журналов, газет»67.
Этот документ даже в своей стилистике демонстрирует те изменения, которые произошли на промэке с
приходом С.А. Нельзина. Его идеал составляли понятная постановка проблем, однозначные и стадиальные
(порой мелкими шагами) их решения, однозначность и
строгость. К этому идеалу можно приложить метафору
часового механизма, которому были уподоблены методики управления промышленностью в СССР. И они
позволили упорядочить, придать стройность структуре
ПЭФ, повысить ее КПД в учебном процессе, наладить
связи с предприятиями как будущими работодателями
(например, С.А. Нельзин, используя просьбу администрации завода им. Воробьева о выделении лекторов,
договорился о предоставлении материалов для преподавателей, чтобы они использовали их на лекциях), но
должны были себя исчерпать, когда были бы обозначены проблемы становления научного поиска, «уловления
человеческих душ» в педагогическом процессе. Всего
того, чем наполнена повседневность высшей школы.
Тогда же Г.М. Спутнов предложил давать более глубокие знания по разделу «Экономическая география
СССР» в ущерб экономической географии зарубежных
стран. Его коллега С.М. Тетельбаум указала на то, что
нельзя исключать экономику социалистических стран
из учебного процесса. И хотя С.А. Нельзин дал задание
как следует продумать этот вопрос, с тем чтобы и не
исключать, и не сокращать учебные дисциплины, как
они прописаны в учебных планах68, эта ситуация была
симптоматичной в новациях, даже невольно привнесен-

ных управленцем С.А. Нельзиным: четкая ориентированность на нужды народного хозяйства, эффективные
прагматичность и утилитарность организации учебного
процесса в ущерб разносторонней университетской подготовке.
Показателем становления промышленно-экономического факультета ГГУ и решения на нем кадровой
проблемы стало образование своей первичной организации Коммунистической партии Советского Союза. Все
факультеты ГГУ к тому времени имели парторганизации.
Действуя по партийной линии, удавалось порой решить
проблемы, которые ранее «зависали». Трудности в обзаведении парторганизацией заключались в том, чтобы
нужно было определенное количество коммунистов,
связанных с тем или иным подразделением. На других
факультетах ГГУ были дневные отделения, для студентов-коммунистов которых они были основным местом
работы, и нехватки «критической массы» для создания
партячейки не возникало. На ПЭФ было пока что вечернее отделение, и его студенты-коммунисты в основном
значились в парторганизациях по месту основной работы. В связи с этим обстоятельством решение 4 сентября
1962 года вопроса о первичной партийной организации
промэка69 показывало, что там увеличилось число штатных преподавателей, среди которых были и коммунисты. То есть создание штата ПЭФ при С.А. Нельзине
пошло полным ходом.
Уже 27 сентября 1962 года состоялось первое заседание партийной организации промэка: «Присутствовали:
Волков В.В., Ефремова Н.И., Мухин Д.Н., Нельзин С.А.,
Спутнов Г.М., Тетельбаум С.М., Соболев»70. Последняя фамилия, приведенная без инициалов, принадлежит студенту. Остальные – штатные преподаватели ПЭФ. Изучение
документов о выборах первых руководителей партячейки
промэка интересно с точки зрения кадровой политики
привлечения С.А. Нельзиным преподавателей.
Выбранный секретарем парторганизации Сергей
Иванович Шестериков (в будущем декан ПЭФ) рассказал
о себе: «Родился в 1921 г. В 1939 г. закончил десятилетку
и поступил на физико-математический факультет ГГПИ
[Горьковский государственный педагогический институт]. Со второго курса призван был в Советскую Армию,
окончил военное училище, участвовал в Великой Отечественной войне Советского Союза с фашистской Германией, был ранен. После демобилизации закончил ГГПИ,
затем работал на педагогической работе. В 1956 г. закончил аспирантуру, в 1958 г. защитил диссертацию, в 1961 г.
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утвержден в научном звании доцента. Член КПСС с 1950 г.
С 1955 г. работал в Перми в университете. Сейчас возвратился в Горький, где поступил на работу в ГГУ».
Его заместитель Нина Ивановна Ефремова тоже
вкратце представила свою биографию: «Родилась в
1922 г., после окончания десятилетки поступила в Московский экономический институт, который окончила и
была послана на курсы подготовки преподавателей политэкономии, работала в Сибирском металлургическом
институте. В Горьком работала на автозаводе старшим
экономистом, в Совнархозе в планово-экономическом
отделе старшим инженером группы перспективного планирования. С 1951 г. член КПСС. В Совнархозе три года
работала секретарем парторганизации экономических
отделов, на заводе – партгрупоргом. С сентября 1962 г.
работаю в ГГУ»71. Особенно примечательна биография
Н.И. Ефремовой. С.А. Нельзин привлекал к преподаванию людей, имевших опыт практической работы на руководящих должностях на производстве.
В 1962 г. ПЭФ наконец-то получил прописку в результате своеобразной рокировки. Химический факультет
перебрался в новенький, пахнувший свежей краской и
влажной штукатуркой университетский городок по проспекту Гагарина. Историко-филологический факультет
переехал в бывшее здание химфака на ул. Ульянова,
2, освободив корпус в Университетском переулке. Там
и разместился промэк. И сразу же «размер» для разросшегося и растущего факультета оказался маловат, но и
это стало важным подспорьем.
Именно там, в Университетском переулке, на первом партсобрании промэка в ноябре 1962 года, посвященном вопросу «Состояние и меры улучшения работы
факультета и перспективы его развития» были высвечены острые и болезненные вопросы жизни, учебы на факультете и намечены пути их решения [принципиальные
моменты в развитии ПЭФ, образовательном процессе,
учебной дисциплине, взаимодействии с работодателями
и налаживании исследовательской работы выделены
полужирным шрифтом]:
«Ещенко: – Как будет решаться вопрос с помещениями?
Нельзин: – Ректор обещал, как построят новое
здание, выделить помещение.
Выступления:
Ефремова: – Считаю, необходимо поддержать
предложения т. Нельзина о создании дневного отделения и расширении факультета… Необходимо

вопрос о посещаемости студентов обсудить на
собраниях курса и привлечь к активной работе студенческие комсомольские и партийные группы.
Тетельбаум: – …Полностью поддерживаю предложения о расширении факультета созданием дневных
курсов. Нужно заострить внимание на посещаемости
студентами лекций и семинаров.
Скрипников: – Считаю, что нужно более строгие
меры принимать к студентам, которые не посещают
лекции. Таких нужно отчислять.
Соболев: – Нужно держать связь с предприятиями, где учатся студенты. Можно сообщать предприятиям, как студенты учатся, с просьбой поощрять хороших студентов или наказать, которые плохо посещают
и учатся. Многие студенты желали бы поглубже изучить
некоторые дисциплины. Некоторые студенты хотят
остаться в аспирантуре, надо с ними работать.
Вопрос с трудоустройством. У нас более 50%
не работают по специальности. Необходимо помочь с
трудоустройством. С автозавода из 1 гр[уппы] только
Савина перешла работать экономистом, остальные работают на станках. Необходимо заняться трудоустройством студентов.
Горелов: – Вопрос с трудоустройством действительно очень сложный. На предприятиях никто трудоустраивать на должность экономиста не собирается… что к
факультету ректорат относится хуже, чем к другим факультетам. Никто из ректората к нам не заходит. Нужно
избавиться от многих студентов, которые плохо посещают и плохо учатся.
Сутырин: – Нужно решить вопрос с автобусами, а то студентам не хватает мест и приходится долго
добираться.
Шестериков: – …Студенты плохо знают друг
друга. Необходимо улучшить спайку коллектива, поэтому партийная организация пошла по линии партийных и комсомольских групп на курсах… Необходимо, чтобы деканат также строже относился к
нерадивым студентам. Нужно создать нетерпимое
отношение к ним.
Для трудоустройства считаю необходимым организовать рабочую группу из студентов, которая выяснит,
где требуется на работу экономисты...
Считаю, что развиваться факультету нужно, вопрос
может быть поставлен так: или расти и развиваться, или
свертываться. Нужно наладить научно-исследовательскую работу среди студентов.
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Львова: – Нужно обеспечить преподавателей
рабочими местами – кафедрами, без них очень неудобно и утомительно все время ходить.
Волков: – Необходимо ввести звонки, это безобразие, что преподаватель должен собирать студентов.
Заключительное слово [С.А. Нельзин].
Ректорат нам идет навстречу во всем, но вопросы
увеличения штатов мы не можем решить без создания дневного отделения.
Связь с предприятиями по вопросам учебы студентов у нас есть, но не устная, а письменная…
Для углубления знаний студентов у нас предусмотрено два спецкурса, какие, мы еще не знаем…
По вопросу трудоустройства. Мы сдали записки
в Совнархоз, пишем письма и даже личные записки, но
этот вопрос трудный…
Главным вопросом я считаю – это организация дневного отделения. Нужно открывать сразу
1, 2, 3 курсы. Это вопрос жизни факультета».
В постановлении общего партийного собрания ПЭФ
откровенно перечислялись проблемы его роста и определялись пути их разрешения:
«В истекшем в 1961/62 уч. году проделана некоторая работа по улучшению учебного процесса и организации факультета – в частности, разработан новый
учебный план с учетом предложений производственного
совещания от марта 1962 г., который введен на первом
и четвертом курсах, на втором и третьем курсах организованы лабораторные занятия по курсу технология
машиностроения, приступили к кинофикации учебного
процесса.
Приобретено значительное количество учебных и
наглядных пособий, счетных приборов, заказана учебная и научная литература.
К началу учебного года укомплектованы штаты, обеспечившие нормальный учебный процесс.
Наряду с этим партийное собрание считает, что по
ряду дисциплин, главным профилирующим, – недостаточное количество учебных пособий, а по отдельным
курсам они отсутствуют вовсе.
Неоправданно широко практикуется привлечение
преподавателей-почасовиков даже по дисциплинам,
идущим на государственные экзамены.
Отсутствие площадей сдерживает организацию
одного из основных кабинетов – экономики промышленности. До сего времени не организована кафедра
технологии и организации производства, что суще-

ственно влияет на постановку преподавания этих
дисциплин.
Наличие одного вечернего отделения и необеспеченность учебными поручениями сдерживает комплектование квалифицированными кадрами, создание
новых кафедр, организацию методической и научной
работы и в конечном счете влияет на качество подготовки специалистов. <…>
Партийное собрание постановляет:
1. Поручить декану факультета и секретарю парторганизации (т.т. Нельзину С.А. и Шестерикову С.И.) возбудить ходатайство перед ректоратом:
А) об организации с 1963/64 уч. года дневного отделения в составе ПЕРВОГО, ВТОРОГО и ТРЕТЬЕГО курсов;
Б) об объединении факультета экономики промышленности Горьковского филиала ВЗФЭИ с промышленно-экономическим факультетом университета и организации заочного отделения;
В) об образовании второй кафедры по профилирующим дисциплинам.
2. Предложить декану факультета разработать перспективный план дальнейшего развития факультета (кадры, учебные площади, оборудование).
3. Декану и секретарю парторганизации через Совнархоз принять необходимые меры к трудоустройству студентов старших курсов (3 и 4) на экономическую работу»72.
На партийном собрании ПЭФ в декабре 1962 года
обсуждались изменения в учебных программах в связи
с решениями ноябрьского Пленума ЦК КПСС об укрупнении (путем слияния) экономических районов и Совнархозов. В декабре 1962 года на базе Горьковского
совнархоза был образован укрупненный Волго-Вятский, включивший в себя Кировскую область, Мордовскую, Марийскую и Чувашскую АССР. В выступлении
С.А. Нельзина прозвучала важная для развития факультета информация [важные тезисы выделены авторами]: «В материалах Пленума указывается на необходимость подготовки квалифицированных, хорошо
знающих свое дело экономистов для нашего народного хозяйства. Сейчас в Совнархозе нас поддерживают в вопросе об открытии дневного и заочного отделений в связи с расширением нашего
экономического района. Если эти замыслы будут
претворены в жизнь, то мы в какой-то мере будем
способствовать выполнению решению пленума
в области подготовки экономических кадров.
Кроме того, это даст нам возможность года два спу-
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стя организовать курсы по повышению квалификации
экономических кадров и в большей мере пропагандировать экономические знания».
В постановлении партийного собрания было указано
на начало переработки содержания программ по всем
курсам73. С.А. Нельзин умело использовал политическую
конъюнктуру для получения поддержки СНХ и партийных
органов для развития факультета (при этом университет
остался в стороне).
Уже в марте 1963 года на заседании кафедры экономики и планирования промышленности впервые
утверждались темы курсовых (будущих дипломов) для
студентов. Их проблематика: «Организация материально-технического снабжения», «Перспективы развития
топливной промышленности Волго-Вятского экономического района», «Структура топливного баланса Волго-Вятского района», «Основные пути специализации и
кооперирования промышленности Волго-Вятского района на примере металлургической промышленности»,
«Межрайонные производственные связи металлургической промышленности Волго-Вятского экономического
района» и др.74 – показывает, что они были ориентированы на будущего работодателя выпускников ПЭФ –
Волго-Вятский СНХ.
Кафедральные документы 1963 года содержат и перечень предметов, который изучали советские студенты-экономисты первых лет существования промэка ГГУ (кроме
общих обязательных): бухучет, анализ хозяйственной
деятельности, финансы промышленности, экономическая
география, экономика промышленности, технология металлургического производства, энергетика, технология
основных отраслей промышленности, общая теория статистики, экономическая статистика, общий курс статистики, экономика промышленности, экономическая история
СССР, экономика советской торговли75.
С февраля 1963 года промэк ГГУ начал поглощать
Горьковский филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ), хотя министерский приказ об этом был подписан только в июле.
К учебному 1963/64 году промэк получил 358 студентов
ВЗФЭИ и фактически открыл заочное отделение. Затем
процесс присоединения ВЗФЭИ к ГГУ затормозился.
В связи с увеличением числа студентов началось расширение административных и преподавательских штатов
ПЭФ. Для С.И. Нельзина решение подобных вопросов
было привычным, и, наверное, только он мог тогда быстро и четко их решить76.

При обсуждении на промэке вопроса о присоединении ВЗФЭИ к ГГУ было приведено заочное мнение отдельных сотрудников (без указания имен) университета
о ненужности ПЭФ как такового в системе ГГУ. Нельзин
парировал: «Если в работе этого факультета есть слабости, то нужно работать над ликвидацией этих слабостей,
нужно создать условия для хорошей работы факультета.
Если мы будем ставить вопрос о закрытии того или иного факультета только потому, что в его работе имеются
определенные недостатки, то у нас может появиться
соблазн закрыть и передать в ГПИ [политехнический институт], ГСХИ [сельскохозяйственный институт] или ГГПИ
не только промэк, но и другие наши факультеты»77.
Эта «заглазная» перепалка свидетельствовала о
том, что в ГГУ сформировалась группа, которой ПЭФ,
более связанный с выполнением конкретных задач СНХ,
чем с академическими традициями и культурой, казался
чуждым. Эти настроения прорвутся в 1964 году и будут
направлены прежде всего против С.А. Нельзина. Тогда
же и выяснится круг недоброжелателей декана ПЭФ и
его административной линии. В него войдут и принципиальные противники ПЭФ, и те, кто видел отличное от
видения Нельзина развитие факультета в рамках университета. Вторые и стали победителями.
В сентябре 1963 года промышленно-экономический
факультет ГГУ обзавелся дневным и заочным отделениями. Их открытие все более и более делало факультет
неотъемлемой частью университета, нивелируя особенности его несколько автономного бытия. Команда
С.А. Нельзина не осознала этого сдвига, своеобразного
перехода количества в качество.
В декабре 1963 года на заседании кафедры экономики и планирования промышленности (вбиравшей в
себя весь коллектив промэка) была начата проработка вопроса об открытии кафедры учета и статистики,
о которой говорил С.И. Прохоров еще в 1961 году. Для
С.А. Нельзина аргументом стало то, что на промэке читается много курсов по профилю учета и статистики, и
было бы лучше их сконцентрировать в одном подразделении78. При инициировании открытия новой кафедры
учета и статистики декан руководствовался прежде всего нуждами учебного процесса, который, видимо, считал главным. Поэтому С.А. Нельзин не учитывал необходимости активизации, а может быть и начала, научного
поиска сотрудников ПЭФ.
Именно этот пункт стал ахиллесовой пятой всей большой деятельности ПЭФ под руководством С.А. Нельзина.
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Атака на декана и его стратегию была начата сотрудниками кафедры политической экономии. На заседании
партийного комитета ГГУ в феврале 1964 года обсуждался
вопрос «Об участии кафедр общественно-экономических
дисциплин в конкретных социологических исследованиях». Речь шла о том, что ГГУ готов выступить флагманом
в организации межвузовской лаборатории социологическо-экономических исследований под эгидой тех самых
главных кафедр: философии, политической экономии,
научного коммунизма (социализма) и истории КПСС.
Сначала надо было добиться единомыслия в самом
университете. Руководитель партийного комитета ГГУ,
заведующий кафедрой философии В.И. Мишин призвал
покончить с раздробленностью в этих исследованиях,
которые проводятся общеуниверситетскими кафедрами и промышленно-экономическим факультетом.
С.И. Прохоров как заведующий кафедрой политической
экономии, поддержав В.И. Мишина, указал, что к этим
исследованиям надо привлекать студентов. Поскольку в
распоряжении общеуниверситетской кафедры были все
студенты вуза (химики, биологи, физики, математики,
историки, филологи) и требовать от них полноценных
социологическо-экономических штудий в ущерб своим
профессиональным интересам было нельзя, С.И. Прохоров нацеливался на студентов промэка, где, к тому же,
собирались открывать дневное отделение.
Ответ С.А. Нельзина был искренен и бесхитростен:
«Положение промэка тяжелое, но к работе привлекли
студентов, которые ставят интересные исследования на
предприятиях. Общих тем теперь не будет, темы будут
конкретными на материалах местного совнархоза». Декан ПЭФ не хотел отдавать студентов под контроль идеологических кафедр, предпочитая конкретные экономические исследования под углом интереса к ним СНХ.
Решение парткома оказалось не в пользу
С.А. Нельзина:
«1. Признать целесообразным создание при университете межвузовской лаборатории конкретных экономических и социологических исследований в целях:
А) координации наиболее важных конкретных экономических и социологических исследований, ведущихся в
вузах и на предприятиях Волго-Вятского экономического района;
<…>
В) проведения исследований по заказам руководящих организаций и промышленных предприятий;

Г) обоснование практических рекомендаций и организации экспериментирования по экономическим и
социологическим вопросам.
2. В целях подготовки к созданию такой лаборатории провести следующие мероприятия:
А) кафедрам политэкономии, философии, истории
КПСС, научного социализма и промышленно-экономического факультета обсудить вопросы о тематике, структуре лаборатории, конкретных формах своего участия и
до 18 марта с.г. свои предложения передать в научную
часть ректората;
Б) просить Волго-Вятский совет по координации научной работы в области гуманитарных наук <…> через
экспертные комиссии в срок до 18 марта выявить в других вузах г. Горького и Волго-Вятского района наиболее
перспективные исследования, нуждающиеся в объединении и помощи со стороны лаборатории;
В) ректорату университета предусмотреть в Институте
прикладной математики ГГУ изучение математических
методов исследования экономических проблем в целях
их широкого использования в работе промышленноэкономического факультета, кафедры политэкономии и
лаборатории»79.
Во втором В) пункте Постановления его авторы задействовали самый сильный аргумент, демонстрируя
преимущество фундаментальной науки. Они апеллировали к математическим методам исследования экономики, чего пока не было в управлении хозяйством СССР,
Горьковской области и пока не преподавалось в ГГУ.
С одной стороны, эта ситуация показала лишний раз,
что в СССР даже на уровне отдельно взятого вуза партийно-идеологическая линия сильнее гражданской.
С другой стороны, в таких уродливых формах университет возвращал себе промэк, выводил его из-под влияния
СНХ. Дальнейшие события подтвердили данный тезис.
Наступление парткома ГГУ на ПЭФ С.А. Нельзина
продолжилось в марте 1964 года, когда оценивалась
учебно-воспитательная работа на вечернем и заочном
(образовалось в 1964 году) отделениях факультета.
Сама по себе нечестная постановка вопроса (особенно
в отношении студентов-заочников, пришедших со стороны, с предприятий и учреждений) свелась к бичеванию
промэка С.А. Нельзина и отчасти людей его команды.
Предчувствуя это, декан ПЭФ сыграл на опережение и
честно доложил парткому: учебный план выполнен; на
дневном отделении в среднем 10% неуспевающих, зато
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на третьем курсе – 100%-ная успеваемость; количество
поданных заявлений на ПЭФ достигает 300 при приеме
75; увеличился поток на подготовительные курсы; при
этом слабо организована методическая работа; совершенно отсутствует научно-исследовательская работа.
Однако такой шаг уже не мог выправить опасный для
руководителя промэка крен заседания.
С.Д. Малашин, член парткома ГГУ, сотрудник кафедры политэкономии ГГУ, единомышленник и младший
коллега С.И. Прохорова, вместе с ним организовывавший ПЭФ, предъявил массу претензий: уровень учебно-методической и научно-исследовательской работы
«плачевный»; из 25 преподавателей на ПЭФ 7 штатных;
всего две кафедры; уровень преподавания очень низок;
в преподавании смежных дисциплин наблюдается дублирование. «Числится, что научно-исследовательской
работой занимаются тов. Львова и Нельзин, но это не
исследовательская работа, ее можно назвать методической. Для устранения этих недостатков необходимо помочь факультету сформировать новые кафедры». Была
отмечена «нерасторопность» декана Нельзина.
Очевидно, что часть выступления С.Д. Малашина
носила демагогический характер и была направлена на
умаление результатов С.А. Нельзина. Ведь тому в заслугу можно было поставить и увеличение числа штатных
преподавателей, и создание новой кафедры. Тем не
менее вторили С.Д. Малашину и другие сотрудники кафедры политэкономии, студенты-коммунисты промэка
и члены парткома. Например, говорилось о непрофессионализме того же С.А. Нельзина и Н.И. Ефремовой
как преподавателей высшей школы. Предугадать после
такой «проработки» (в духе сталинских времен) тональность постановления было несложно.
В нем читалось: «1. Складывающаяся структура нуждается в организационном совершенствовании. Так,
факультет не имеет в настоящее время кафедры, объединяющей такие дисциплины, как статистика, финансы, кредит, бухгалтерский учет, анализ хозяйственной
деятельности и механизации вычислительных работ80,
это приводит к тому, что преподаватели перечисленных учебных дисциплин в вопросах преподавания и
научно-исследовательской работы предоставлены сами
себе. <…>
В то же время созданы кафедра технологии основных отраслей промышленного производства, целесообразность которой на данном факультете требует
дополнительного рассмотрения со стороны руководства

факультета, кафедры политэкономии (проф. Прохоров)
и ректорат (проф. [ректор] Коршунов). Есть необходимость в укреплении квалифицированными кадрами
основной кафедры факультета – кафедры экономики
промышленности, с последующим ее разукрупнением
на отдельные кафедры по основным отраслям промышленности (добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность и т.д.).
2. Недопустимо затянулось комплектование кафедр
факультета квалифицированными кадрами. Из 25 преподавателей только 9 штатники, три человека имеют
ученую степень, а из штатников – 1. Кафедра технологии основных отраслей промышленности производства
не имеет ни одного кандидата экономических наук. <…>
3. <…> Учебные программы по смежным экономическим дисциплинам, в том числе программы отраслевых экономик, до сих пор по существу остаются неувязанными между собой. Это приводит в одних случаях к
дублированию, в других к пропуску отдельных тем.
4. На факультете отсутствует серьезная постановка
научно-исследовательской работы. <…> За все время
существования факультета никто из его работников,
включая декана, не подготовил кандидатской диссертации и не сдал ни одного кандидатского экзамена.
5. Студенты промышленно-экономического факультета плохо обеспечены учебной литературой, а настоящий состав преподавателей слабо ведет работу по подготовке учебных и учебно-методических пособий.
6. На факультете не создан методический центр.
7. <…> Отсутствуют руководители академических
групп и курсов.
8. Партком отмечает, что настоящее руководство
(декан Нельзин С.А.) не справляется с задачами, выдвигаемыми факультетом на данном этапе его развития.
ПАРТКОМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать ректору Коршунову и заведующему кафедрой политэкономии проф. Прохорову и руководству промышленно-экономического факультета
осуществить намеченную реорганизацию к началу учебного года.
2. Рекомендовать ректорату университета <…>
принять срочные меры к укомплектованию промышленно-экономического факультета квалифицированными кадрами преподавателей. Через центральную
и местную печать объявить конкурс на заведование
кафедрами, а также на все штатные и вакантные
должности. <…>
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3. Ученому совету промышленно-экономического
факультета организовать пересмотр учебного плана.
<…> Рекомендовать при перестройке учебных планов
учесть необходимость подготовки кадров, знакомых с
применением экономических методов и математической
техники в экономике.
Считать необходимым установление тесных связей
между промышленно-экономическим факультетом и факультетом вычислительной математики и кибернетики.
<…>
8. Просить ректорат выделить промышленно-экономическому факультету учебно-вспомогательные штаты.
9. В связи с предстоящим конкурсом на должность
декана промышленно-экономического факультета, а
также учитывая просьбу Нельзина С.А. об освобождении
его от обязанностей декана рекомендовать ректору университета и секретарю парткома принять необходимые
меры для укрепления факультетского руководства»81.
Очевидно, что ради последнего – по-человечески
неблагодарного по отношению к С.А. Нельзину – затевалась вся эта кампания на парткоме ГГУ. Ведь если
бы в свое время ректорат ГГУ выделил учебно-вспомогательные штаты, озаботился укомплектованием ПЭФ
квалифицированными преподавателями, неужели бы
С.А. Нельзин не решил эти проблемы? Справедливости
ради надо отметить, что заседание парткома ГГУ в марте 1964 года стало последним в университете рецидивом
кампаний сталинских «проработок» рубежа 1940-х – начала 1950-х годов. В дальнейшем острые принципиаль-

ные вопросы на ПЭФ решались по духу и букве академических традиций и процедур, щадяще по отношению
к коллегам.
На заседании 28 апреля 1964 года партком ГГУ единогласно рекомендовал к избранию на должность декана
ПЭФ кандидата экономических наук, доцента кафедры
политэкономии Виктора Ивановича Батрасова82. На заседании Ученого совета ПЭФ «из-за истечения срока полномочий по состоянию здоровья» С.А. Нельзина новым
деканом единогласно был выбран В.И. Батрасов83.
Виктор Иванович Батрасов родился в Бутурлинском районе Горьковской области, участвовал в Великой
Отечественной войне. Затем окончил юридический факультет Всесоюзного юридического заочного института
1947–1949 гг. С 1950 по 1954 гг. был прокурором, затем в
1954–1959 гг. председателем райисполкома Сергачского района Горьковской области. С 1959–1961 гг. учился
в Высшей партийной школе при ЦК КПСС по специальности «Политическая экономия». С 1961 г. преподавал
в Горьковском (ныне Нижегородском) государственном
университете. Тематика его научных исследований –
проблемы повышения эффективности общественного
производства, формирование среднего класса, процессы интеграции. Преподаваемые дисциплины: «Экономическая теория», спецкурс «Актуальные проблемы
экономической теории».
20 мая 1964 года С.А. Нельзин был освобожден от
исполнения обязанностей декана ПЭФ и остался заведующим кафедрой экономики и планирования промышленности84.
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В результате этих процессов и событий была восстановлена связь промэка с кафедрой политической
экономии, и С.И. Прохоров «вернулся» на ПЭФ. Во главе
факультета стоял его ученик В.И. Батрасов. При такой
поддержке С.И. Прохоров добился того, что С.А. Нельзин
был вынужден «по собственному желанию» вообще покинуть университет. Кстати, тогда же ушла и талантливая
ученица С.И. Прохорова Э.Н. Кулагина, о которой тот не
без гордости говорил на коллегии министерства85.
Несправедливость отношения к С.А. Нельзину
очевидна на фоне его заслуг. С.А. Нельзин заложил
фундамент ПЭФ. Факультет обрел свой дом, начал освоение филиала ВЗФЭИ. При активном участии декана
С.А. Нельзина сдвинулся с места процесс создания кафедр и образования учебных кабинетов, были опробованы основные методы решения кадровой проблемы,
на факультете были открыты заочное и дневное отделения, появилась своя партийная организация. Потом
можно было что-то менять, даже революционно перестраивать, но вся эта деятельность зиждилась на той
основе, которая была создана Сергеем Александровичем Нельзиным. И празднование 60-летнего юбилея
высшего экономического образования в Нижнем Новгороде должно стать поводом для возвращения имени
С.А. Нельзина в галерею отцов-основателей ПЭФ –
ЭФ, ФНФ и ФУП – ИЭП и в книгу истории самого университета.
Решая поставленные перед ним задачи, С.А. Нельзин ориентировался на хозяйственно-административные
образцы сталинской эпохи, хрущевские требования к
руководителям и управлению вообще. Будучи хорошим
чиновником, С.А. Нельзин, не имея субкультуры высшей
школы, чутко улавливал партийно-государственные
веяния и оказался беспомощным в понимании научно-исследовательских трендов. Из них можно назвать
математические методы обработки статистической и
экономической информации, быстрое внедрение на производство научных инноваций, что вело к расширению
требований, предъявляемых к экономисту – выпускнику

высшей школы. Этим и многим другим воспользовались
критики С.А. Нельзина.
Важным обстоятельством является и то, что движителем процесса смены декана и стратегии ПЭФ выступило руководство ГГУ. Глава партийной организации университета – это в советское время начальник,
равный ректору. Да, и сам ректор И.А. Коршунов тоже
принимал участие в процессе «приручения» совнархозовского промэка. Поэтому нужно говорить и о том, что
ГГУ ограждал свой университетский суверенитет, свою
автономию от чрезмерных посягательств и диктата государственных структур.
При всем том, что свершилось на ПЭФ ГГУ весной
1964 года, надо отметить, что для С.А. Нельзина и
«его» факультета так и должно было – в более мягкой или еще более жесткой форме – произойти. После
отставки Н.С. Хрущева Совнархозы в конце 1964 года
были распущены, а управление отраслями со стороны всесоюзных министерств восстановлено. Пожилой
С.А. Нельзин, выходец из хрущевской номенклатуры,
сложившийся в сталинское время, не смог бы перестроиться и перестроить ПЭФ в соответствии с этими
политическими, а затем и экономическими потрясениями. Сама смена власти на ПЭФ ГГУ происходила в
духе времени, когда в ходе своеобразного «дворцового переворота» – несколькими месяцами позже – от
власти был отстранен Н.С. Хрущев.
На ПЭФ было восстановлено влияние идеологической кафедры политической экономии. Однако наличие
культуры научных исследований, опыта университетской
жизни у В.И. Батрасова, С.И. Прохорова сделало их и
коллег достаточно гибкими технократами, сумевшими
выстроить эффективную стратегию учебно-научного
движения ПЭФ вперед и в ГГУ, и в области, и в стране.
Весной 1964 года промэк окончательно стал неотъемлемой частью университета – и в учебном, и в научно-исследовательском процессе. В этом качестве его
сотрудникам и студентам суждено было решать задачи
развития alma mater и экономики большой страны.
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ОТ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ

С

мена руководства промэка в мае 1964 года
обусловила движение от классического факультета советского вуза 1940–1950 гг. к учебно-научному подразделению университета эпохи НТР.
И в этом смысле ПЭФ находился в одном потоке с радиофизическим, физическим, химическим факультетами,
факультетом вычислительной математики и кибернетики, определявшими современное лицо университета
в стране. Промэк выбивался из этого ряда естественнонаучных и математических факультетов тем, что имел
социально-гуманитарную направленность и зависимость
(чего уже скрывать!) от идеологически ангажированной
кафедры политической экономии и партийно-государственных деклараций об абсолютной эффективности советской экономики. И то, что ПЭФ жесткую зависимость
от идеологии сумел в какой-то степени нейтрализовать
и пытался развивать исследования, основанные на научно-практическом подходе, является заслугой коллектива его преподавателей и студентов, заслугой всего
университета.
На Ученом совете ПЭФ в июне 1964 года произошел
переход с одной программы подготовки на две. Декан В.И. Батрасов объявил: «Партийная организация и
деканат факультета провели определенную работу по
предварительной подготовке нового плана и пришли
к решению рекомендовать Ученому совету факультета
учебные планы № 1709 – специальность «Экономика и
организация машиностроительной промышленности»,
классификация специалиста – инженер-экономист и
№ 1738 – специальность «Механизация учета и вычислительных работ», классификация специалиста – инженер-экономист. <…> Выполнение этих планов в условиях
нашего университета обеспечивается наличием кадров
преподавателей, специалистов в области математики,
общей физики, электроники и других учебных дисциплин. Производственная практика студентов будет обеспечена в ГИФТИ и лабораториях радиофизического
факультета»86.
В выступлении С.И. Прохорова яркое и передовое обоснование этих шагов сплелось с нападками на

С.А. Нельзина: «Во время организации факультета
(1959 г.) основная его идея состояла в подготовке
именно инженеров-экономистов, знакомых с новыми,
современными особенностями техники и технологии
производства и его планирования, с новыми проблемами специализации, кооперирования, комбинирования и
пр. Это должен был быть инженерно-экономический факультет, который давал бы организаторов производства
для наших промышленных предприятий, а не для международной арены. После смены руководства факультета начались последовательные отступления от нашего
первоначального плана, началась чехарда, и факультет
стал готовить <…> никому не нужных специалистов, экономистов «вообще».
Декан факультета Нельзин сломал план подготовки
инженеров-экономистов, изолировал факультет от производства… Сейчас везде готовят экономистов по очень
узкой специализации, инженеров-экономистов по отдельным отраслям промышленного производства, для отдельных областей транспорта, торговли, финансов. <…>
В современных условиях инженер-экономист промышленности должен владеть электронно-счетной
техникой, счетно-аналитическими работами в машиностроении. Нам нужно включить в бифуркацию химию
(в нашем экономическом районе она имеет удельный
вес в промышленности 13%). Нужно серьезно подумать
об обеспечении высококвалифицированными кадрами
нашей радиотехнической промышленности – она нужна
как воздух для экономики всего Волго-Вятского района. <…> Нам нужно иметь три кафедры: организации и
планирования машиностроительного производства; технологии машиностроения <…>; учета и механизации»87.
С.А. Нельзин и Э.Н. Кулагина, пока еще работавшие в ГГУ, нашли достойный ответ на необоснованные
обвинения С.И. Прохорова88, но в словах последнего
интересно другое. Это обоснование новой парадигмы
высшего экономического образования в СССР вообще
и в Горьком в частности. В ее начале начал было понимание С.И. Прохоровым стремительных изменений,
вызванных взрывоподобными открытиями в науке и
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экономике электронно-счетной техники, концептов и
практик сложных систем, новых методов обработки и
анализа информации.
С.И. Прохоров был одним из первых в ГГУ, кто осознал происходившие научно-технические и социальные
перемены в исследовательском мире, в стране в их
цельности. Он уловил и сформулировал связь между
естественнонаучными, математическими структурами
университета и ПЭФ, подняв ее в своем обобщении до
концептуальных высот и реализовав ее в практиках
промэка. Учитывая путь С.И. Прохорова «от земли» в науку и высшую школу, его опыт агитатора-пропагандиста,
тормозящий эффект схоластики официозной политэкономической науки в СССР, его предложения-призывы
по развитию ПЭФ в ГГУ выдают в нем неординарного,
дерзкого, независимого, эрудированного мыслителя и
крупного культурного героя (в античном смысле этого
слова) истории университета. Увы, такой масштабностью
не обладал добросовестный, дисциплинированный, исполнительный и аккуратный С.А. Нельзин.
Конечно, не стоит абсолютизировать и идеализировать продвинутость и самого Прохорова, заявившего
тогда же: «Нужно очень осторожно брать крен на электронику. Проблемы применения электроники, электронной техники в промышленности весьма сложны <…>
Горький опыт Горьковского автозавода должен быть
для нас предостерегающим примером…»89 Все-таки
возраст, крестьянская опасливость, социальный опыт
представителя индустриального века определили это
ретроградное высказывание С.И. Прохорова.
Промэк же переживал период перемен, а также особое внимание ГГУ и государственно-партийных органов
власти. Резко ускорилось решение кадровой проблемы,
стала расширяться структура факультета, его стратегия
все более вписывалась в перспективное видение будущего Горьковской области и университета. В сентябре
1964 года на работу в ПЭФ был принят Владимир Николаевич Кудрявцев, к тому времени имевший два высших
образования, отработавший на Сормовском заводе и
завершавший диссертацию. Он стал заведующим кафедрой экономики промышленности. А.Н. Сомов – бывший
начальник планового отдела ГАЗа – стал доцентом ПЭФ.
Рекрутирование кадров промэка из промышленных спецов продолжалось. Из Кирова перебрался в ГГУ Николай
Николаевич Ухов, выпускник экономического факультета Ленинградского университета 1950 года по специальности «Политическая экономия», в 1956-м защитивший

диссертацию «Пути экономии металла в станкостроении». Ему, имевшему к 1964 году большой педагогический
опыт, доведется сыграть важную роль в развитии ПЭФ,
прежде всего в открытии аспирантуры по конкретным экономическим специальностям. Весомым и перспективным
кадровым приобретением ПЭФ в 1964 г. стало устройство
на работу выпускницы экономфака и аспирантуры Ленинградского университета Татьяны Петровны Подоровой (см.
биографию ниже).
Намечались дальнейшие перспективы развития
промэка по набору студентов: 1964 год – 150 человек, 1965 – то же, 1966 – 200 человек, 1967 – то же,
1968–1970 годы – по 225 человек. Правда, делалась
оговорка, что экономический факультет может быть
открыт в политехническом институте. Но авторитетный
С.И. Прохоров решительно пресек все страхи по поводу
возможного конкурента (и оказался прав!): «В политехническом институте негде размещать новый факультет.
Там пока нет экономического факультета»90. И эта фраза
прозвучала, когда «жилищный вопрос» ПЭФ был далек
от разрешения. Однако в 1959 году потребность ГГУ в
факультете была сильнее многих преград, которые через пять лет оказались непреодолимыми для политехнического института.
Курс на дальнейшее развитие ПЭФ был подтвержден
и на закрытом (из-за обсуждения отставки Н.С. Хрущева) партийном собрании. В отчете партийного комитета
ГГУ звучали следующие слова: «После согласования
с ОК [обкомом] КПСС и Волго-Вятским СНХ определен
профиль подготовки: будут экономисты – организаторы
п[роизводст]ва, знакомые с применением математических методов в экономике и управлении производством.
<…> Остается вопрос о создании дневного отделения с
1-го года обучения <…> факультету должна быть оказана помощь в расширении аудиторного фонда, который в
настоящее время крайне ограничен»91.
Это ощущение радостных надежд 1964–1965 гг. передал в своих воспоминаниях тогдашний декан промэка
Виктор Иванович Батрасов92: «Первое время на факультете были открыты лишь вечерние и заочные отделения, где работало всего пять штатных преподавателей.
Поэтому мне пришлось срочно решать проблему
организации дневной формы обучения, без чего невозможно было формировать кадровый преподавательский состав и готовить полноценных специалистов.
С трудом были пройдены бюрократические коридоры
министерства, и в 1964 году на промэке удалось открыть
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Николай Николаевич Ухов
первый доктор экономических наук,
профессор промышленно-экономического факультета
полноценные дневные отделения по двум специальностям93: планированию промышленности и механизированной обработке экономической информации.
Факультет стал быстро набирать силу, поднялся его
авторитет. Выпускники факультета стали пользоваться
большим спросом, назначаться на ведущие экономические службы промышленных предприятий. Наблюдался
постоянно большой конкурс поступающих».
В.И. Батрасов, бывший фронтовик и питомец Горьковского университета, последовательно внедрял в процесс обучения подготовку по двум специальностям:
– «Экономика и организация машиностроительной
промышленности», классификация специалиста – инженер-экономист;
– «Механизация учета и вычислительных работ»,
классификация специалиста – инженер-экономист.
Вторая специальность со временем изменит название и станет именоваться: «Организация механизированной обработки экономической информации».
Нетрудно заметить, что переход промэка на обе специальности совпал с открытием в ГГУ факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) в 1963 году.
Это было не случайно. С этого года обучение и подготовка экономистов университета будут связаны с плотной и
напряженной подготовкой в терминал-классах наравне
с математиками-программистами, будут подпитываться
методическими разработками ВМК. Преподаватели ВМК
и ПЭФ вместе будут повышать квалификацию, выполнять совместные научно-исследовательские работы с
применением математических методов94. Студентыэкономисты в 1960–1970-е годы будут единственными

из студенческих отрядов ГГУ, кто мог сравниться с коллегами ВМК по количеству «часов налета», проведенных
за вычислительной техникой и отечественными компьютерами первых поколений.
Во время руководства промэком В.И. Батрасовым
была решена задача вывода факультета на подготовку
экономистов, умеющих математически обрабатывать
большие массивы информации. На протяжении всего срока управления ПЭФ В.И. Батрасов и его коллеги
педалировали эту тему на совещаниях и обсуждениях
разного рода. В 1965 году на промэке была открыта
электронно-вычислительная лаборатория, под которую
запрашивались у ректората ГГУ дополнительные штаты95. Был решен вопрос об учреждении новой кафедры,
нацеленной на математическую обработку данных –
«учета и организации экономической информации»96.
Для кафедры экономики промышленности надо было
открывать кабинет и лабораторию кафедры; для лаборатории закупались токарно-винторезные станки, фрезерный, револьверный, сверлильные станки, слесарный верстак, осциллограф, тахометр, громкоговорящие
установки, аппарат телетайпа97.
ПЭФ стал вести курсы повышения квалификации для
руководителей промышленности Горьковской области.
Принципиальная новизна программ этих курсов заключалась в пропаганде и распространении количественных методов в развитии промышленных предприятий98.
В 1965 году в качестве эксперимента был проведен
первый прием в аспирантуру ПЭФ ГГУ. За него отвечала
кафедра экономики промышленности и персонально
Н.Н. Ухов. На пять аспирантских мест было подано две-
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надцать заявлений. Промэк приступил к систематической подготовке своего профессорско-преподавательского состава. В 1966 году аспирантура промэка стала
неотъемлемой частью его бытия. Самому Н.Н. Ухову
Ученый совет ПЭФ поручил приступить к работе над докторской диссертацией «Экономические вопросы повышения надежности и долговечности машин»99.
Предоставим слово В.И. Батрасову: «Из числа
студентов-выпускников факультета влились в состав
профессорско-преподавательского состава ныне уже
проф. Щуров Б.В., студенты-участники войны доц. Мухин Д.Н., доц. Соболев Ю.В., доц. Копанев П.С., доц.
Горелов П.М., доц. Скриников Н.И., а также ст. преп.
Киселева Л.А. (зам. декана), доц. Попенкова С.М.
и другие.
При формировании преподавательского корпуса был
любопытный случай. Вечернее отделение ПЭ факультета
окончили двое друзей – летчики запаса. Оба были еще
молодыми, учились на отлично, вели общественную работу, имели высокий общий уровень культуры. Мы пригласили их работать преподавателями. Они, после обдумывания, согласились лишь при условии, что я как декан не
заставлю их писать диссертации. Такое обещание я дал.
Однако вскоре мне пришлось нарушить его.
Они сами увидели, что оставаться долгое время на
должности ассистентов было нельзя. Вскоре они стали
старшими преподавателями, успешно защитили кандидатские диссертации, получили звания доцентов. Один
из них доц. Мухин Д.Н. значительное время руководил
кафедрой экономики, а доц. Соболев Ю.В. возглавлял
курсы повышения квалификации руководящего состава
промышленности города».
Особый случай представляет биография Петра Сергеевича Копанева. Родившийся в 1921 году в Кировской
области, он закончил техникум иностранных языков и
преподавал немецкий язык. Воевал (орден Красной
Звезды), в 1942 году был демобилизован из-за двух
тяжелых ранений, работал на заводах Горького. Как
бывшего фронтовика, вступившего в Коммунистическую
партию, его командировали на учебу в Высшую партийную школу. По ее окончании П.С. Копанева направляли
на руководящую работу в машинно-тракторную станцию, промышленные предприятия. С 1957 года он работал в Горьковском совнархозе. В 1959-м году П.С. Копанев стал студентом первого набора ПЭФ. Одновременно
с учебой П.С. Копанев занимал руководящие должности
Горьковского СНХ. В 1965 году он перешел на препода-

вательскую работу на ПЭФ ГГУ, с которым свяжет всю
оставшуюся жизнь. Богатый управленческий опыт определил то, что в 1967–1968 годах он исполнял должность
проректора по административно-хозяйственной части
ГГУ. В 1969 году П.С. Копанев защитил кандидатскую
диссертацию по экономике и сосредоточился на преподавательской работе100.
Показательны темы диссертаций первых аспирантов
по кафедре планирования и экономики промышленности ПЭФ:
1. Скрипников Н.И. Экономическая эффективность
новой техники в автомобильной промышленности на
примере автомобильного комплекса Волго-Вятского
экономического района.
2. Попенкова С.М. Стандартизация и ее роль в повышении экономической эффективности промышленного
производства.
3. Виноградов Т.А. Назревшие проблемы улучшения
использования основных фондов в строительстве.
4. Горелов П.М. Некоторые пути повышения экономической эффективности грузового автомобильного
транспорта.
5. Носиков В.Д. Исследование и проектирование
трудовых процессов сборки агрегатов и узлов в автомобильной промышленности101.
В связи с этими и другими новациями напоминал о
себе нерешенный вопрос с «жилплощадью» промэка.
И В.И. Батрасов, и следующие деканы при поддержке
университета ходатайствовали о передаче промышленно-экономическому факультету здания самого бывшего
Совнархоза102. В ноябре 1965 года В.И. Батрасов докладывал на партийном собрании ГГУ: «Образованный
в 1959 году факультет в результате двух выпусков дал
народному хозяйству 300 экономистов. Многие выпускники занимают ответственные должности. <…> На факультете имеется определенная трудность с помещением. <…> На факультете обучается 991 чел. Из дневного
отделения – 152, вечернего – 471, заочников – 368, и
передача здания Совнархоза промышленно-экономическому факультету необходима»103. В среднем на одного
студента ПЭФ в середине 1960-х приходилось… 0,5 кв. м
всех учебных площадей!
Остается только пофантазировать на тему того, как
бы пошла история ПЭФ, ГГУ–ННГУ, если бы этот план
удался. Величественное здание в духе позднего сталинского классицизма, с атрибутами хозяйственной деятельности, монументальными лестницами, протяжен-
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ными изогнутыми коридорами, с вереницей больших и
средних помещений, могло бы стать подлинным храмом
экономического знания! Не получилось…
На 1965 год пришлось еще одно событие, ставшее
на долгое время стимулом развития ПЭФ. Это сентябрьский Пленум ЦК КПСС, давший начало знаменитой экономической реформе, получившей название
по фамилии председателя Совета Министров СССР
А.Н. Косыгина. В связи с этим форумом С.И. Прохоров
на партийном собрании ГГУ провидчески обозначил
ориентиры и целеполагание движения промэка: «Необходимо обратить серьезное внимание на развитие
промышленно-экономического факультета. Сейчас
проходит Пленум ЦК КПСС, решается вопрос о научном
уровне планирования, об эффективности производства. <…> Решающее значение в этом вопросе имеет
подготовка экономических кадров. <…> В докладе
тов. Косыгина особое внимание уделяется подготовке экономических кадров. <…> Впервые за много лет
начал функционировать промышленно-экономический
факультет с новыми отделениями, которые будут выпускать экономистов-вычислителей. Ставится вопрос о
большом наборе на факультет, об организации курсов
по повышению квалификации экономистов…»104.
И в данном случае приходится с горечью размышлять об упущенных возможностях. Если бы экономическая реформа 1965 года не уперлась в общесоюзные
стагнационные явления, то экономическое учебно-образовательное подразделение ГГУ вместе с другими
факультетами через своих выпускников сумело бы существенно посодействовать развитию отечественного
народного хозяйства!
В 1966–1967 годах руководители факультета и кафедр обсуждали вопрос об открытии специальности «Научная организация труда», который опять-таки упирался
в проблему нехватки учебных площадей105. Декан ПЭФ
не уставал на партийных собраниях повторять, к чему
ведет – точнее, к чему не ведет – сверхплотный учебный процесс: «Промэк факультет молодой, планируем
увеличение приема. На вечернее и заочное отделение
есть необходимость сократить прием, оставить только
самый минимум. Перед нами стоят большие задачи:
1. Создание материальной базы.
2. Подготовка высококвалифицированных кадров
(аспирантура, лаборатории). Планируется открыть 6
кафедр и 10 лабораторий и кабинетов в ближайшие три
года. Стоит задача открытия вычислительного центра

или эксплуатация имеющегося: 6–7 часов в день для
занятий. К 1970 г. планируем открыть научно-исследовательскую лабораторию и в дальнейшем открыть институт «Организация труда и планирование производства».
У нас очень мало учебной площади, и мы обращаемся
к ректорату и парткому рассмотреть наши перспективы»106. Тем более что в 1967 г. прием на дневное отделение был увеличен до 125 человек.
С началом учебного 1967/1968 года промэк попытался окончательно включить в свой состав Горьковский
филиал ВЗФЭИ (со специальностями: финансы и кредит,
бухучет, статистика, планирование народного хозяйства,
экономика труда, экономика сельского хозяйства), что означало пополнение студентов-заочников на 1100 человек
при отсутствии площадей (ВЗФЭИ арендовал помещения
в городе)107. Частичная реализация этого намерения еще
более усугубила проблему дефицита аудиторий для учебного процесса. Пришлось провести перепрофилирование
студентов начальных курсов ВЗФЭИ, а также обеспечить
выпуск по специальностям, на которые ранее поступили
старшекурсники ВЗФЭИ. Положительными сторонами поглощения филиала заочного института стало прибытие на
ПЭФ ряда преподавателей и то, что ПЭФ оказался своеобразным монополистом и лидером в деле подготовки
высококвалифицированных экономистов для промышленности и управления, отягощенных фундаментальной
подготовкой по программированию. В целом же ВЗФЭИ
удержался, видимо, из-за того что ГГУ оказался не в состоянии обеспечить весь учебный процесс подготовки
советских финансовых работников. Диверсификация подготовки экономистов и финансистов в Горьком (Нижнем
Новгороде) сохранилась до 1995 года.
Приходилось решать и рутинные вопросы взаимодействия с другими факультетами ГГУ, чтобы поддерживать должный уровень подготовки опытных специалистов, готовившихся на ПЭФ. Примером тому является
экспрессивное сообщение Д.С. Дойно на факультетском
Ученом совете осенью 1966 года: «С курсом технологии
металлургии у нас дело было поставлено удовлетворительно, но нас ударил в печенку физический факультет,
который ликвидировал свою лабораторию металлографии»108.
Осенью 1967 года Виктор Иванович Батрасов отказался от выдвижения своей кандидатуры на очередной
конкурс на должность декана промышленно-экономического факультета, сославшись на здоровье, истечение срока и желание заниматься наукой. Это было его
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личным решением. Виктор Иванович останется на факультете, будет преподавать и заведовать кафедрой,
защитит докторскую диссертацию. К итогам руководства В.И. Батрасова надо отнести закрепление и расширение той структуры факультета, которая была создана
С.А. Нельзиным; перевод обучения на принципиально
новые специальности, соответствовавшие духу НТР и запросам народного хозяйства города, области и страны;
присоединение ВЗФЭИ и превращение ПЭФ в монополиста высшего промышленно-инженерного и программного экономического образования в высшей школе Горьковской области; получение поддержки университета в
настойчивых попытках решить вопрос об учебных площадях; перелом ситуации с кадрами в сторону обзаведения штатным коллективом, способным формировать
научные школы.
В 1967–1968 годах в стороне, казалось бы, от университетских и промэковских проблем и успехов происходит важное событие. По адресу: г. Горький, проспект
Ленина, 27 – появляется новое современное здание
техникума советской торговли (в феврале 1970 года
там будет возведено и комфортабельное общежитие).
Лишь в 2012-м исторические траектории университета
и техникума в составе Нижегородского коммерческого
института окончательно пересекутся, и этот (надстроенный) учебный корпус станет центром – средоточием
экономического образования и экономической науки
Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского и Нижегородской области.
Основная заслуга в быстром строительстве здания
и многих успехов в развитии Горьковского техникума
советской торговли принадлежит его бессменному руководителю с 1946 по 1970 гг. Ивану Иосифовичу Ковелю109.
Озирая с высоты птичьего полета 60-летний путь развития
высшего экономического образования в Нижнем Новгороде, надо воздать должное И.И. Ковелю и его коллегам
как участникам этого долгого процесса. После него дело
подготовки высококлассных специалистов советской торговли успешно развивали директора техникума Е.Ф. Воронина и Н.В. Сумцова (позже директор Нижегородского
коммерческого колледжа, потом – ректор Нижегородского коммерческого института, влившегося затем в
состав ННГУ).
Стоит привести отрывок из письма 1978 года преподавательнице Горьковского техникума советской
торговли (ГТСТ) В.К. Чайковской от успешного его выпускника 1974 года: «Я часто вспоминаю уроки товарове-

дения, которые очень любил, не хочу преувеличивать,
но лично для меня уроки товароведения были каким-то
торжеством… Если говорить от всего сердца, то очень
жаль было с Вами расставаться, милая Валентина Казимировна. В моей жизни Вы, безусловно, оставили
очень благородный след. Вы учили нас справедливости,
искренности, какой-то душевной чистоте»110. Эти слова
характеризуют уровень заинтересованности и душевных
инвестиций, которые вкладывали преподаватели техникума в рутинный учебный процесс, в преподавание даже
таких сугубо специфически-технологических дисциплин,
как товароведение.
Возвращаясь к магистральной линии повествования
об экономическом образовании в ГГУ, надо отметить, что
В.И. Батрасов позаботился о преемственности и неразрывности курса развития. Он предложил кандидатуру следующего декана: «У нас есть достойные кандидатуры тов.
Ухов, Савин, Шестериков, однако двое первых заведуют
кафедрами, и вопрос об их руководстве важен. Наиболее
подходящей кандидатурой является Шестериков, грамотный, уважаемый… У него тоже есть трудности, связанные
с научной работой, однако он справится»111. Сергей Иванович Шестериков в 1967 году был избран деканом
промышленно-экономического факультета и с 1968-го
приступил к исполнению обязанностей.
В 1968 году ПЭФ включал в себя три кафедры: экономики социалистической промышленности, технологии
основных отраслей промышленности, организации механизированной обработки экономической информации –
и выполнял ряд хоздоговорных работ на сумму 55 тысяч рублей (второй показатель после радиофизического
факультета ГГУ, проводившего исследования для военно-промышленного комплекса страны)112. На факультете
весной 1968 года обучалось 1170 студентов: на дневном
отделении 250 (23%), на вечернем отделении 575 (50%)
и на заочном – 320 (27%). В сентябре того же года за
счет увеличения приема численность студентов-«дневников» промэка выросла до 420113.
И эти благотворные для ПЭФ процессы обостряли до уровня бедствия его логистические и структурные проблемы: форма не успевала за содержанием. И С.И. Прохоров, и С.И. Шестериков практически
уже взывали на партсобраниях факультета и университета: «ПЭФ очень мало имеет учебных площадей.
ОК КПСС не передал нам освобождающихся площадей
(Совнархоз) и др. Нам нужна помощь от Обкома и Горкома в обеспечении необходимыми площадями»; «Кадры
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Сергей Иванович Шестериков
д.э.н., профессор, декан промышленно-экономического
факультета 1967–1970 гг.
специалистов, из них 4 к.э.н., через два года будет выпуск таких нужных для промышленности специалистов
[в области планирования]. <…> До сих пор нет кафедры
по этой специальности [планированию]. 3 года кафедра
работает на общественных началах, нам некуда размещать студентов.
Мы просим партком и ректорат:
А) выделить нам дополнительно площади в освобождающемся корпусе радиофака;
Б) Обком КПСС просим положительно решить вопрос
о передаче ПЭФ освобождающиеся площади промышленно-экономического техникума»114.
На вопросе о большом доме для масштабного
промэка оказывались завязаны все направления его
роста. И он сдерживался. В начале 1969 года декан
С.И. Шестериков печаловался: на факультете «13 кандидатов, план выпуска аспирантов в 1969 будет выполнен с защитой. Решение о создании лаборатории по
планированию и организации производства не выполняется. Хорошо развиваются хоздоговорные работы.
Количество студентов растет, а площади остаются старые. Сейчас на 1,5 тыс. студентов занимают прежние
аудитории истфака. На будущий год мы не сможем
разместить даже новый прием… Вопрос стоит остро:
или расширить факультет, или его закрыть. <…> Необходимо увеличить ассигнования на научно-исследовательские работы, ибо недопустимо возлагать на специалистов высокой квалификации первичную обработку
информации»115. Чуть позже ему вторил С.И. Прохоров:
на ПЭФ «1500 студентов – 6 аудиторий, студенты на
лекциях сидят на полу»116.

При С.И. Шестерикове внимание преподавателей
было обращено на бытие студентов ПЭФ. Отмечалось,
что, поступив в ГГУ, они чувствуют себя патриотами
факультета, но со временем остывают в этом чувстве.
Причинами нарастания равнодушия студентов-экономистов к alma mater назывались замкнутость преподавательского коллектива на производственных вопросах
(процесс обучения и научно-исследовательские, хоздоговорные работы), а также игнорирование того, что
студенты жаждут полноценной научно-исследовательской работы, привлечения к штудиям, проводимыми
наставниками117.
На партсобрании ПЭФ решено было провести исправления этих недостатков учебно-воспитательной работы. Акценты были поставлены на развитие института
руководителей (из числа преподавателей) академических групп, в связи с тем что они стали действовать на
промэке недавно и соответствующего опыта не имели.
Эти руководители устраивали выходы в студенческие
общежития с целью выяснения их бытовой устроенности
и проведения досуга. Более частыми стали экскурсии
студентов на предприятия (в порядке учебной практики
и профориентационной работы) и учреждения культуры,
походы на концерты. Начались коллективные обсуждения результатов учебы со студентами, организация
общих студенческих собраний для сплочения шумного,
разноголосого коллектива. Для активизации научного
студенческого общества было рекомендовано ставить
теоретические проблемы, исследование которых сопрягалось верификацией эмпирическим материалом с промышленных предприятий Горьковской области118.
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Время декана С.И. Шестерикова можно назвать временем постановки и обдумывания проблем. В истории любой сложной системы имеются моменты, когда после бурного развития, преодоления его противоречий наступает
затишье, снимается накопившаяся усталость. Тогда-то
перебираются проблемы роста, на основе их анализа
исчисляются ресурсы и резервы, аккумулируется энергия
для дальнейшего развития. Что-то подобное происходило
и на промэке в 1968–1970 годах: новые специальности,
новые преподаватели, освоение и подготовка новых курсов, сложности в проведении научно-исследовательских
работ, повышение квалификации преподавателей… Обсуждение этих проблем оживленно проходило на партийном собрании ПЭФ 16 апреля 1969 года.
«Савин В.П.: –…Сложность вызвана отсутствием сложившегося учебного плана, недостатком и сложностью
подбора преподавателей по некоторым дисциплинам.
НИР сдерживается недостаточным опытом в проведении
НИР, а также отсутствием времени. Преподавателям приходится много времени уделять освоению новых курсов.
На кафедре недостаточная лабораторная база. <…>
Кафедра выполняет хоздоговорные работы с целью
разработки предложений для предприятий, а также для
повышения квалификации сотрудников кафедры.
Шестериков С.И.: –…Большие трудности с помещениями. На следующий год положение будет еще более трудное. <…> Остра проблема с кадрами. <…> Следует проводить преподавательские отчетные научные конференции
по научным вопросам, которыми они занимаются. Поиск
кадров следует осуществлять не только в московских вузах, но и в Пермском119 и других университетах.
Ухов Н.Н.: – Важен вопрос подготовки научных кадров. У нас на кафедре все сдали кандидатские экзамены, кроме одного. Многие имеют темы диссертаций,
большинство имеют печатные работы. В 1969–1970-х
годах появятся 5–6 кандидатов наук. <…> С целью
развития материальной базы факультета предлагаю
освободить одного человека факультета, с тем чтобы он
занимался вопросом строительства факультета.
Батрасов В.И.: –…Следует уже сейчас отобрать студентов с кафедры механизированной обработки и дать
им темы научных работ, с тем чтобы подготовить их как
специалистов. Много сейчас готовят диссертаций работники предприятий, которых можно использовать на
работе на факультете»120.
После честного разговора подвели итоги: «…Продолжалось развитие факультета, число студентов уве-

личилось с 1400 до 1625 человек. Увеличилось число
преподавателей, улучшился их качественный состав.
<…> Недостатки:
Снизилась успеваемость на первом-втором курсах.
<…>
Студенты не полностью обеспечены учебниками и
пособиями. В плохом состоянии находятся учебные помещения. <…>
Слаба активность работников кафедры технологии
в научно-исследовательской работе и пропаганде научных знаний. <…>
[Положительные стороны]
…Получила дальнейшее развитие научно-исследовательская работа большинства преподавателей и
аспирантов кафедр политической экономии, экономики
промышленности, включились в выполнение научно-исследовательских работ многие преподаватели кафедры
организации механизации экономической информации
по вопросам экономической теории, улучшения управления и планирования промышленностью, роста эффективности промышленного производства. За отчетный период
защищено по кафедре политической экономии 8 кандидатских диссертаций. <…> На кафедре экономики промышленности общий объем хоздоговорных работ достиг
почти 100 тыс. рублей121,122».
Из последнего явствует, что на промэке в конце
1960-х годов стала налаживаться научно-исследовательская работа с прицелом на практические нужды
народного хозяйства, что с ростом числа студентов
пропорционально росло и число квалифицированных
защитившихся преподавателей. Хоздоговорные и научно-исследовательские работы сотрудников ПЭФ стали
приносить существенную прибыль факультету и университету. Отражались они и на материальном положении
преподавателей-экономистов. К 320 рублям заработной
платы доцента добавлялась иногда очень хорошая доплата по хоздоговорам. Внедрение этой практики на
ПЭФ, сохранявшейся до 1991 года, надо отнести к заслугам С.И. Шестерикова. Подобным образом развивались
и научно-исследовательские работы университетских
экономистов. Направления научно-исследовательских
работ ученых ПЭФ были разнообразными:
«Закономерности перерастания социализма в коммунизм.
Специализация и кооперирование промышленного
производства.
Эффективность общественного производства.
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Организация труда, производства и управления.
Применение математических и статистических методов для анализа экономических процессов.
Применение ЭВМ для решения частных экономических и учетных задач»123.
Первое направление, конечно, во многом было
данью идеолого-политической лояльности. И все же
научная составляющая практических (не отвлеченных
футурологических) исследовательских направлений на
промэке преобладала, о чем свидетельствует документ.
Работу над докторскими диссертациями завершали те,
о ком выпускники разных поколений вспоминают с благодарностью: В.В. Батрасов, Н.Н. Ухов, Т.П. Подорова,
Е.С. Постников, С.И. Шестериков, Б.Т. Грязнов124.
В образовательном процессе С.И. Шестериков настойчиво внедрял принцип математизации по всем
предметам, которые читались студентам-экономистам
(исключение, надо думать, хотя в исторических источниках нет этой информации, составляли «История КПСС»,
«Философия», «Научный коммунизм»).
В завершение 1969/1970 учебного года состоялся
первый выпуск инженеров, специализирующихся на
механизированной (математической) обработке информации. В народное хозяйство пошел 51 человек,
но со следующего года промэк готовился выдавать по
125 таких профессионалов в год125. Они стали своеобразной визитной карточкой промэка, по которой его
узнавали на предприятиях, в главках, в НИИ. В связи
с этим приказом ректора ГГУ во исполнение приказа
министра высшего образования и среднего специального образования от 1964 года (так!) была образована
кафедра организации механизированной обработки
экономической информации. Тогда же началась работа ее по подготовке к открытию кабинета программирования с вычислительными машинами «Целотрон».
А на кафедре экономики промышленности для обеспечения эффективного обучения по специальности 1702 –
«Планирование промышленности» расширили список
предприятий, на которых студенты-экономисты проходили практику: Горьковский автомобильный завод,
Горьковский завод фрезерных станков, «Двигатель
революции», швейные фабрики «Восход» и «Маяк»,
ГИФТИ, Машиностроительный завод им. М.А. Воробьева, Павловский автомобильный завод, Горьковский
металлургический завод126.
История факультета, его людей не развивалась изолированно и замкнуто от истории большой страны. По-

следняя могла напомнить о себе человеческой душевной
болью. Так произошло в 1969 году. Документы партийной
организации промэка за этот год свидетельствуют о драме Валентина Петровича Балтагалова. Его отец, латыш по
происхождению, поверивший в Советскую власть, остался
в России – СССР, был честным коммунистом и руководителем средней руки, но в годы культа личности был
арестован и расстрелян. В 1957-м году его реабилитировали127. До этого времени Валентин Петрович Балтагалов,
не отрекшийся, не отказавшийся, вопреки манкуртскому
поветрию 1930-х, от отца, жил и преподавал сначала в
Институте инженеров водного транспорта, а затем в ГГУ с
клеймом «сын врага народа».
«Эпоха сосредоточивания» на ПЭФ завершилась в
1970 году сменой деканов. На смену Сергею Ивановичу Шестерикову пришел более молодой Александр
Иванович Кутанов. Конфликта при передаче власти
по документам не прослеживается. Очевидно, С.И. Шестериков добровольно, с охотой вернулся на должность
заведующего кафедрой экономики и планирования
промышленного производства и с желанием дописать и
защитить докторскую диссертацию.
Декан А.И. Кутанов – кандидат технических наук128 –
по этой ученой степени и по стилю руководства был
технократом, что положительно сказалось на развитии
промэка в 1970–1975 гг. Взять, к примеру, сюжет с вступительными экзаменами. На вступительных экзаменах
на ПЭФ математика сдавалась письменно, что приводило к большому отсеву абитуриентов. По инициативе
А.И. Кутанова был осуществлен переход на устную форму испытания, позволявшую учесть волнение абитуриента, разговорить его, оставить шанс на выправление
тактики сдачи испытания. Все это позволило успешно
бороться за своих, мотивированных студентов. И, как
знать, тот шаг, сугубо технологический, определил
качественное формирование контингента преподавателей экономического, финансового факультетов,
факультета управления и предпринимательства и в конечном итоге ИЭП ННГУ в первые десятилетия XXI века,
его стратегический курс. Хотя случались и перегибы в
другую сторону. Так, был поставлен (и положительно
не решен) вопрос об отчислении из ГГУ студентов-вечерников промэка, если они до третьего курса не
устроились работать по той специальности, по которой
учились. Этот конфликт, затрагивавший свободу выбора обучения и профессии, был обусловлен природой исключительно бюджетного высшего советского
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Александр Иванович Кутанов
к.т.н., декан промышленно-экономического
факультета 1970–1975 гг.
образования, ориентированного на удовлетворение
потребностей народного хозяйства.
Новый этап развития факультета, его вектор пытались
определить и задать патриарх С.И. Прохоров и экс-декан
С.И. Шестериков. Как политэконом, тяготевший к макроэкономическим проблемам, Прохоров неожиданно
призывал к тому, «что наши кафедры должны взять комплексную задачу по изучению организации производства
Горьковского индустриального центра. Главное – массовое крупносерийное производство. На этой основе мы
можем подготовить научных работников, а в дальнейшем
начать подготовку организаторов производства. Это вопросы центральные. Управление производством сводилось все к кибернетике. Пора перейти на землю и заняться научной проблемой управления и кой-чему поучиться у
передовых стран по системе учета»129.
С.И. Шестериков упирал на более масштабные
проблемы: «Главная наша проблема – проблема планирования производства»130. В общесоюзных условиях
потери связи общества и власти, нарастания социальной апатии инициативы руководителей ПЭФ не могли
повлиять на выработку его стратегии. Интерес вызывает другое – смена поколений. Опытный, искушенный
С.И. Прохоров воспринимался коллективом наравне с
С.И. Шестериковым.
В «пересменок» С.И. Шестерикова и А.И. Кутанова был решен вопрос о предоставлении ПЭФ здании
№ 60 на ул. Свердлова (ныне – Большая Покровская),
в так называемой «Серой лошади»131. Здание досталось
в «аховом» состоянии: «Мы практически имеем пока
лишь одни стены. <…> Само здание <…> находится в

полуаварийном состоянии»132. Подготовка его к 1970/1971
учебному году велась в том числе силами студентов. На
традиционные для советского времени весенние субботники комсомольцы разных, не только ПЭФ, факультетов
направлялись в «Серую лошадь», чтобы выносить мусор
и старое имущество, мыть отремонтированные стены
и полы133. Появление своего жилья существенно облегчило университетскую жизнь промэка. Например, в
1971 году уже было открыто четыре новые лаборатории.
Однако и этих новых площадей оказалось мало. Университет не успевал за бурным востребованным ростом
промышленно-экономического факультета.
К июню 1970-го года на промэке училось уже 1870 человек (дневное отделение – 750, вечернее отделение – 760,
заочное отделение – 350)134. Их учили 57 штатных преподавателей, из которых 18 были кандидатами наук и
доцентами135. Готовыми к выходу на защиту значилось
4 кандидатские и 4 докторские диссертации136. Поэтому
естественными смотрелись новые запросы партийного коллектива ПЭФ, высказанные осенью 1970 года:
«Предприятия и вузы экономического района нуждаются в кадрах по направлениям “Организация производства”, “Экономика труда”, “Экономика автотранспорта”, “Преподаватель политической экономии”.
Партсобрание постановляет на 1971–1975: открыть
эти специальности. <…>
Открыть кафедры – организации и управления производством, кафедру политэкономии.
Организовать лаборатории передовых методов организации производства, оперативного календарного
планирования производства, технических средств сбо-
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ра, передачи данных и оргтехники, малых аналоговых
и гибридных ЭВМ. <…> Ходатайствовать об открытии
проблемной экономической лаборатории. <…> Просить
новые площади»137.
Не сразу и далеко не все из заявленного было
выполнено. Сказывалась общая инертность советской
экономической и образовательной систем. Находившийся на подъеме трудовой коллектив ПЭФ хотел и мог
быть нужным обществу и стране, но, в результате, работал с низким КПД. И, наверное, напрасно С.И. Прохоров в 1971 году искал новые пути развития факультета
(из его выступления: «В тематике хоздоговорных работ
нет проблем массового и крупносерийного производства, нет связей с ГАЗ, “Красным Сормовом”…») и намечал те крены, преодоление которых могло бы способствовать дальнейшему движению вперед («И 90%
студентов – женский пол»138)139. Компенсировать общую
тенденцию потери темпов роста советской экономики
инициативы ПЭФ были не в состоянии.
Тем не менее с учетом особой ценности в СССР категории «планирование» предложение С.И. Шестериков
попало в цель. В 1972 году благодаря усилиям коллектива ПЭФ и руководства ГГУ был издан министерский приказ об открытии в университете кафедры организации
и планирования промышленных предприятий140. Возможно, эта кафедра вобрала в себя и функции кафедры
организации и управлении производством, о создании
которой говорилось на промэке в 1971 году. Ведь планирование предполагает и организацию, и управление.
Новая кафедра концентрировала следующие образовательные «мощности» (учебные дисциплины): организация и планирование промышленных предприятий;
научная организация труда (НОТ) и технормирование;
основы управления производством; основы стандартизации и контроль качества промышленной продукции;
организация и планирование материально-технического снабжения; экономика и организация строительства;
экономика, организация и планирование производства
и пр.141 Но и С.И. Прохоров не остался внакладе. Ведь
он еще при С.А. Нельзине предлагал открыть кафедры
планирования машиностроительной промышленности.
И вот через 10 лет его предложение в расширенном варианте было реализовано.
Кафедра экономики промышленности, проводя хоздоговорные работы, отметилась в то время выявлением
причин высокой себестоимости продукции литейного
производства в Горьковской области (наверное, это на-

блюдение можно было распространить и на предприятия
всей отрасли в масштабах страны). Причина крылась в
низком качестве литейных заготовок142. Устранение этого дефекта дало ощутимый эффект. В 1974 году сотрудники ПЭФ успешно вели хоздоговорные исследования
по повышению качества сплавов в СССР и составлению
технологических карт для Горьковского ЦНИИТОП (Центральный научно-исследовательский институт технологии и организации производства).
Силами сотрудников кафедры организации механизированной обработки экономической информации реализовывалось предложение С.И. Шестерикова по дальнейшей математизации преподаваемых на факультете
дисциплин. Они организовали постоянно действующий
семинар преподавателей по теме: «Применение в экономике экономико-математических методов и вычислительной техники»143.
На кафедрах промэка обсуждались и выходили на
защиту кандидатские диссертации «Проблемы повышения качества электробытовых машин и приборов»
А.Г. Антонова, «Экономические проблемы обеспечения
оптимальной долговечности машин» Р.Л. Рыбниковой,
«Учетная информация и система ее обработки на ЭВМ»
С.И. Волкова. Как видно из названий работ, они носили
прикладной характер и были далеки от политэкономических проблем. Это обстоятельство является важным,
поскольку именно в 1970-х годах на ПЭФ приходит плеяда молодых преподавателей, которые в юбилейный
год составляют «золотой фонд» ИЭП: Ю.В. Трифонов,
Л.Ф. Суходоева, Ю.А. Лебедев, Л.В. Новокшёнова,
А.Д. Пчелинцев и пр. И важно осознавать, что их учителя-наставники и они сами не стали размениваться на
темы диссертаций, которые легко и практически при любых обстоятельствах можно было защитить, из-за того
что они отвечали партийно-идеологическим запросам,
но были направлены на решение конкретных проблем
хозяйства большой страны.
В 1973 году на пенсию ушел С.И. Прохоров, так много
сделавший для промэка и оставшийся в его истории отцом-основателем. Надо отметить и то, что С.И. Прохоров
заслуженно был награжден орденом Ленина – редкий
случай столь высокой награды для советского политэконома. О нем не забудут в университете, в области, и
в 1991 году торжественно будет отмечен его 90-летний
юбилей, когда имениннику будут говорить слова любви
и благодарности его друзья, коллеги, ученики и ученики
его учеников.
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ИЭП. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В первой половине 1970-х годов на промышленноэкономическом факультете ГГУ заговорили о развитии экономической кибернетики. Новое веяние
было обусловлено открытием в 1970 году в Институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова факультета экономической кибернетики. Советская
многоотраслевая, полирегиональная экономика – с
трансформацией до неузнаваемости импульсов на
входе в результаты на выходе – являлась сложной
для управления (с опорой на математику) иерархической, динамической информационной системой,
и светлые умы ПЭФ ГГУ не могли не понимать этого.
А посему появление целого факультета в Институте
им. Г.В. Плеханова в какой-то мере легализовывало
данные раздумья в Горьком и позволяло облечь их в
организационные одежды. Такой итог был обусловлен
и развитием математическо-информационного инженерного направления на ПЭФ со второй половины
1960-х годов.
В 1973 году решением Ученого совета промышленно-экономического факультета была подана руководству ГГУ аналитическая записка об открытии
лаборатории экономической кибернетики на базе НИИ
прикладной математики и кибернетики (НИИ ПМК) при
Горьковском государственном университете им. Н.И. Лобачевского144. В этом же ключе надо рассматривать и последующие шаги руководства факультета: обоснование
открытия при кафедре организации механизированной
обработки экономической информации соответствующей аспирантуры (и она была открыта) и неотложной
необходимости установки на ПЭФ ЭВМ «Минск-32»145.
В дальнейшем вопрос об обновлении на ПЭФ парка ЭВМ,
компьютеров будет ставиться и решаться с последовательной систематичностью, что свидетельствует о развитии в ГГУ экономической кибернетики.
В период декана А.И. Кутанова началось долгое взаимовыгодное сотрудничество ПЭФ и предприятия «Красная Этна» (оно продолжалось до начала 1990-х годов)146.
«Красная Этна» – крупнейший производитель деталей
автомобильного крепежа для всех автогигантов СССР.
Там студенты проходили практику, профессорско-преподавательский состав, выполняя хоздоговорные и
научно-исследовательские работы, внедрял методики
повышения экономичности и эффективности технологических процессов, достижения рентабельности. Во
многих диссертациях экономистов ГГУ использовались
данные производства «Красной Этны».

Началом большой и крепкой дружбы ПЭФ и завода «Красная Этна» стало решение партийной организации ПЭФ147: «Оказать помощь в постановке задач
формирования производственной программы (путем
направления студентов на дипломное проектирование,
проведение консультаций и передачи заводу готовых
разработок по заданным подсистемам АСУП [автоматических систем управления предприятием]) – отв. заведующий кафедрой механизированной обработки экономической информации Савин В.П. и доц. Португал В.М.»148
Фигура Виктора Михайловича Португала оказывается весьма знаменательной и показательной для постижения истории ПЭФ, хотя он и проработал там весьма
недолго. Уроженец Одессы, В.М. Португал приехал в
1960 году в Горький и поступил на радиофизический
факультет ГГУ. Окончив его, в октябре 1965 г. Виктор
Михайлович устроился на работу в НИИ ПМК. Круг его научных интересов заключался в автоматических системах
управления (АСУ), и вскоре он станет общепризнанным
специалистом всесоюзного масштаба в этом направлении. В 1969 году он защитил диссертацию на соискание
степени кандидата технических наук. Научные разработки В.М. Португала были востребованы, и в 1972 году он
награжден почетной медалью ВДНХ за внедрение авторских изобретений на производство московского завода
«Красный пролетарий». Тогда же центральное академическое издательство «Наука» выпускает книгу Португала, написанную в соавторстве с А.И. Семеновым149.
В 1973 году В.М. Португал перешел из НИИ ПМК на
должность доцента кафедры организации механизированной обработки экономической информации ПЭФ.
Уже в 1974 году он защитил диссертацию, посвященную
автоматизированной математической обработки экономических данных, и стал доктором экономических наук.
С этого времени В.М. Португал работал по совместительству еще и в Одесском политехническом институте.
В 1977 году на весь СССР прогремела научно-популярная
книга В.М. Португала, изданная в серии «Эврика», где в
увлекательной и занимательной форме поведано об инновационной отрасли науки и практики – автоматических системах управления150. Она определила профессиональный
и жизненный выбор многих тогдашних старшеклассников
и студентов математическо-технических факультетов.
В 1977 году в связи с предложением возглавить кафедру в
вузе родного города Португал перебрался в Одессу151. Чуть
позже он покинул СССР, оказался в Австралии и окончательно обосновался в Новой Зеландии152.
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С 1972 года В.М. Португал выступал в качестве эффективного научного руководителя и педагога. Его учениками были выпускники факультета ВМК ГГУ, которые
писали у него диссертации по математической обработке экономической информации. Среди них надо назвать
А.Д. Пчелинцева.
Сам В.М. Португал, А.Д. Пчелинцев, а также
Ю.В. Трифонов (будущий декан ЭФ) и ряд других молодых тогда преподавателей и аспирантов характеризуют новое явление в жизни ПЭФ 1970-х годов. Его
преподавательский корпус пополнился за счет выпускников факультета ВМК и радиофака, умеющих работать
с большими массивами информации. Этот феномен стал
следствием сделанной в середине 1960-х годов ставки
на машинную математическую обработку информации.
В первой половине 1970-х годов промэк не мог пока готовить таких специалистов и заимствовал их из других
факультетов. А это в лишний раз подтверждает тезис о
том, что ПЭФ вместе с РФФ, ВМК, физфаком и химфаком определял «мейнстрим» ГГУ. В свою очередь когорта
математиков и «информационщиков», влившаяся в ряды
преподавателей промэка, определила и определяет его
развитие вплоть до сегодняшнего, юбилейного, дня.
Развитие линии АСУП позволило в 1975 году выделить
из кафедры организации механизированной обработки
экономической информации кафедру математического
обеспечения АСУ (на общественных началах)153. Она просуществовала до отбытия В.М. Португала из Горького.
Затем за развитие и продвижение АСУП на промэке отвечал В.П. Савин.
Другие направления научно-производственных
поисков университетских экономистов также были
успешны. Сотрудники ПЭФ вели работы исследования
по заданию Госплана РСФСР и 9 хоздоговорных работ
для предприятий Москвы, Ленинграда, Горького (завод
«Термаль»). Примыкали к ним разработка и апробирование на заводе им. Орджоникидзе (ныне завод «Сокол») в
1975 году методики эффективности системы КАНАРСПИ.
Этот важный труд был осуществлен кафедрой организации и планирования промышленного производства и
выделившейся из нее в 1975 году кафедрой экономики
промышленности (заведующий Ю.В. Соболев)154.
Система КАНАРСПИ (аббревиатура: качество, надежность, ресурс с первых изделий) была разработана
и внедрена на авиационном заводе им. Орджоникидзе
г. Горького в 1957–1958 годах. Ее автором был выдающийся инженер Т.Ф. Сейфи. КАНАРСПИ рассматривалась

им как научная система организации работ и управления
качеством на основе получения глубокой, всесторонней,
а главное, своевременной информации о производимых
изделиях. Она предусматривала совершенствование
технологии производства, технологии контроля и эксплуатации изделий.
Система КАНАРСПИ характеризуется комплексностью
решения проблемы обеспечения высоких показателей качества и надежности изделий, последовательным воплощением принципа системности; поисковым характером системы, обусловливающим всемерное развитие исследований,
направленных на повышение качества изделий, проведение конструктивно-технологической отработки, исследований и испытаний в процессе создания серийного образца;
базированием системы на принципах комплексной стандартизации; возможностью использования инновационных
достижений предприятий и отраслевых институтов, научно-технической информации о качестве изделий в процессе
проектирования, серийного производства и эксплуатации
для выработки оптимальных управляющих воздействий;
универсальностью системы, т.е. возможностью применения
ее в различных областях промышленности; способностью
системы в условиях частой смены объекта производства
поддерживать предприятие в состоянии постоянной готовности к безостановочному переходу на серийный выпуск
более совершенной техники с заданным уровнем качества с
первых промышленных образцов155.
Именно научное обоснование КАНАРСПИ обеспечили
экономисты ГГУ. Результаты их исследования позволили
распространить КАНАРСПИ на предприятия всего оборонного комплекса СССР. В силу секретности конкретных
технологий КАНАРСПИ сотрудникам ПЭФ удалось предложить использование элементов системы КАНАРСПИ на
гражданских предприятиях Горьковской области только
в ограниченном масштабе. Из-за кризиса 1990-х годов
КАНАРСПИ ушла из «мирной» индустрии, но выживание в
1990-х годах и стремительное развитие военно-промышленного комплекса независимой Российской Федерации
в 2000-е годы состоялись благодаря и этой экономико-технологической системе. И так распорядилось время, что наработки скромных экономистов Горьковского
(Нижегородского) университета в связи с великим инженерно-технологическим открытием определяли и определяют прочность щита Родины и активное отстаивание
ею своих геополитических интересов на международной
арене. Вклад ПЭФ в научное обоснование и пропаганду
КАНАРСПИ определяет историческое значение экономи-
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ческих образования и науки в Горьковском (Нижегородском) университете.
Атмосфера напряженного интеллектуального труда,
научного творчества, методических поисков на промэке ощущалась студентами на занятиях и определяла
живой пульс их бытия. Атмосферу студенческой жизни
того времени в некоторой степени передают воспоминания Татьяны Федоровны Кузнецовой, записанные в
2009 году: «Целая жизнь прошла с того времени, когда я и мои друзья абитуриенты 1974 года переступили
порог ГГУ им. Н.И. Лобачевского. Университет казался
нам настоящим неприступным храмом науки, которого
мы боялись, но в который мы очень стремились… Это
лекции, семинары, практические занятия, прекрасная
библиотека, пятое общежитие, ежегодный осенний
картофельный десант. Это прекрасные педагоги, которых мы помним до сих пор: наш декан Татьяна Петровна Подорова, Юрий Васильевич Трифонов, Ксения
Константиновна Тай, Михаил Михайлович Французов;
молодые преподаватели, за внимание которых мы
соперничали: Сергей Пряхин – наш земляк, Сергей
Хворенков, Саша Абрамов. Символом промэка была
“Серая лошадь”, а рядом буфет с булочками “Мечта”,
забегаловка с беляшами на площади Горького, в которой мы задерживались, бегая с пары на пару на физфак, иногда не доходя, так как на пути был кинотеатр
“Октябрь”. Я пишу “мы”, потому что на протяжении
многих лет часто собираемся со своими однокурсниками и выпускниками промэка других лет, работающими
в Тонкинском районе, и после решения злободневных
проблем и текущих вопросов мы вспоминаем студенческие годы и то, что нам дал университет. Это Ирина
Алексеевна Шишкина – председатель КУМИ и ЗР администрации района, Ольга Анатольевна Двоеглазова –
зав. отделом экономики администрации района, Ольга
Алексеевна Карасева – уполномоченный отделения
Фонда социального страхования, Вера Ивановна Набатова – казначей отделения федерального казначейства по Тонкинскому району. Университет, промэк, дал
нам очень много: знания, умение самообразовываться, работать с документами, впитывать и реализовывать все новое, уметь совершенствовать себя и вести
дело в соответствии с современными требованиями».
Упоминание в мемуарах «нашего декана Татьяны
Петровны Подоровой» не является ошибкой. Дело в
том, что для поступивших в 1974 году на ПЭФ студентов
их учеба прошла под знаком Т.П. Подоровой, избран-

ной деканом в сентябре 1975 года. Этот замечательный
человек с богатой биографией и разносторонним образованием является поводом для гордости нынешнего
студенческого и преподавательского коллектива ННГУ
за то, что она работала в Горьковском (Нижегородском)
университете.
Подорова Татьяна Петровна (1927–2015) была
урожденной ленинградкой, попала в блокаду, как военнослужащая защищала родной город (награждена
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией»). После
окончательного деблокирования города на Неве в 1944-м
году Татьяна Петровна поступила в педагогическое училище, где проучилась до 1945 года. В следующие два года
Татьяна Петровна преподавала в начальной школе при
советской военно-морской базе Порккалла-Удд в Финляндии. Затем двадцатилетняя девчушка, пережившая
военные лишения и голод, жадно начала наверстывать
то, чего ее могла лишить война.
В 1952 году она закончила филологический факультет Ленинградского педагогического института, а через
два года – экономический факультет Ленинградского
государственного университета. Выбирая между филологией и экономикой, Татьяна Петровна предпочла
вторую и поступила в экономическую аспирантуру.
Защитила кандидатскую диссертацию, преподавала в
Высшем военно-морском училище инженеров оружия и
Ленинградском педагогическом институте.
В 1964 году она вместе с мужем (тоже экономистом)
переехала в Горький и всю оставшуюся долгую жизнь
связала с экономическим образованием в Горьковском
(Нижегородском) государственном университете им.
Н.И. Лобачевского. При этом Т.П. Подорова сохранила и поддерживала академические, учебные связи со
своей alma mater. Занималась исследованиями государственного регулирования экономики, проблемами
собственности и экономики США. В 1974 году Т.П. Подорова защитила докторскую диссертацию в Ленинградском государственном университете. В 1982–1992 годах
заведовала факультетской кафедрой политэкономии.
Преподавала «Политическую экономию» («Экономическую теорию»), «Отношения собственности и формы ее
реализации». Автор более 100 научных и методических
работ, в том числе 6 монографий. Под руководством
Т.П. Подоровой было защищено 4 докторские и 23 кандидатские диссертации. Т.П. Подорова дважды избиралась депутатом городской думы Нижнего Новгорода.
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Татьяна Петровна Подорова
д.э.н., профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ, декан экономического факультета
1975–1981 гг.
Очевидно, что защита докторской диссертации в
1974 году вывела Татьяну Петровну в число перспективных и весомых работников ПЭФ, что и позволило
А.И. Кутанову отказаться от участия в следующих выборах декана и предложить на эту должность кандидатуру
«железной леди» промэка.
Как декан Татьяна Петровна Подорова обеспечивала выполнение решения министерства по разработке
5-летнего плана по внедрению технических средств
обучения на экономических специальностях. До начала составления плана на промэке под данный проект «в 1976 г. на ПЭФ создан кабинет экономической
географии и экономической истории (ауд. 513), ауд. 511
переоборудована под учебный класс для работы на ВМ
[вычислительных машинах] на 30 рабочих мест, в ауд. 406 –
лингафонный кабинет, радиофицируется ауд. 504. <…>
Так, по плану нам необходимо через год пустить в строй
новое здание промэка по Университетскому переулку, и
в этом здании запланировано в 1978 г. внедрить телевидение в учебный процесс». На последующие работы по
техническому оснащению промэка было запрошено 106
тысяч рублей156. Факультет один из первых в ГГУ вел перестройку инфраструктуры для современного обучения
в связи с запросами и вызовами НТР.
К 1980 году ЭФ был обладателем класса вычислительных машин «Искра» и «Электроника», двух магнитофонных кабинетов, собственной телевизионной
установки157. Вероятно, под эту машинизацию учебного
процесса на кафедру организации механизированной
обработки экономической информации был взят на
работу бывший заведующий лабораторией, опытный ин-

женер-информационщик Владимир Иванович Евстратов.
На протяжении 10 лет он вел на факультете дисциплины
по информатике158.
В 1975 году на промэк поступил А.В. Золотов (ныне
доктор экономических наук, профессор, возглавляющий кафедру экономической теории и методологии ИЭП
ННГУ – преемницу кафедры политэкономии ЭФ ННГУ),
а в 1978-м году по инициативе Т.П. Подоровой он был
переведен на экономфак Ленинградского государственного университета для обучения по специальности «Политическая экономия» с целевым назначением для работы в ГГУ после окончания ЛГУ. А.В. Золотов был здесь
первым, но не последним. В Ленинградский университет затем на таких же условиях были направлены еще
5 студентов промэка. Таким способом Т.П. Подорова
укрепляла эти кафедры молодыми кадрами с профильным (тогда говорили «базовым») образованием159.
Вместе с выборами деканом Т.П. Подоровой была
открыта новая кафедра организации и планирования
народного хозяйства. Ее заведующим стал С.И. Шестериков. Заведующим кафедрой экономики и планирования промышленного производства был избран
Д.Н. Мухин.
С приходом декана Т.П. Подоровой ПЭФ начал играть
важную роль в развитии университета как хозяйственной структуры. Декану удалось предложить, обосновать
и внедрить идею создания централизованной бухгалтерии для научно-исследовательской деятельности
подразделений ГГУ. Комплекс связанных с этим мероприятий был разработан сотрудниками факультета. Они
же дали предложения по внедрению механизированной
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обработки информации по расходованию материалов
во всем университете, которые сразу же легли на стол
ректору А.Г. Угодчикову. После этого в рамках университета были приняты меры по сокращению издержек и
лишних затрат в связи с использованием лабораторных
веществ и препаратов, строительных и ремонтных смесей, растворов.
Профессор Н.Н. Ухов возглавил группу по изучению
логистики аудиторных площадей во всем университете.
По итогам этого исследования было налажено более четкое, эффективное и рациональное использование лекционных помещений, семинарских комнат, лабораторий
и кабинетов160. Промышленно-экономический факультет
становился, по политэкономической терминологии того
времени, производительной силой в рамках ГГУ и вступил в производственные отношения с хозяйственными и
административными структурами alma mater.
В декабре 1976 года Т.П. Подорова докладывала общеуниверситетскому партийному собранию: «По планам
АН СССР и министерства проходят 4 наших важнейшие
темы: 1) управление качеством промышленной продукции (Ю.И. Ефимычев); 2) методические принципы
построения системы моделей оптимального перспективного планирования н/х в отраслевом и территориальном
разрезе (С.И. Шестериков); 3) АСУП (В.П. Савин); 4) совершенствование технологической подготовки производства (А.И. Кутанов)»161.
В активе факультета была еще масса хоздоговорных, заказных (от государственных структур) работ в
масштабах РСФСР. Поэтому партком ГГУ 21 декабря 1976
года принял историческое постановление «Об организации научно-прикладных исследований на факультете промышленно-экономическом для промышленных
предприятий»162. С одной стороны, в нем констатировались успехи ПЭФ на этом поприще. С другой стороны,
предлагались шаги и меры по упорядочиванию и координированию данной деятельности. Постановление
фиксировало и тот факт, что университет, в свою очередь, стал производительной силой в республиканском
масштабе и значимым фактором НТР в СССР.
Запросы работодателей стимулировали дальнейшее развитие промэка. В 1978 году декан Т.П. Подорова
ходатайствовала перед руководством университета и
министерством об открытии специальности 1737 – «Бухгалтерский учет» и начала вести подбор специалистов для
преподавания по ней163. А в 1979 году она уже докладывала коммунистам факультета: «Так была подготовлена

вся документация по открытию новой специальности
1737 (бухучет) в количестве 50 человек <…> обсуждался
вопрос о специальности 2035 (экономическая кибернетика). Сейчас внесены в ректорат наши предложения по
подготовке управленческих кадров по специальности
1745 (организация управления в машиностроительной
промышленности). Мы считаем целесообразным организовать подготовку специалистов по управлению по сокращенной двухгодичной (трехгодичной) программе на базе
высшего инженерного образования. <…> Если нам придется в 1982 г. открывать специальность бухучет, то уже
в 1980 г. надо посылать несколько студентов III курса в
Московский институт народного хозяйства для подготовки
ассистентов по бухучету и направлять молодых преподавателей в аспирантуру для защиты кандидатских диссертаций по этой специальности. То же относится и к введению специальности 1745»164.
Еще в 1971 году ЦК КПСС приняло постановление «Об
улучшении экономического образования трудящихся».
Для решения задач, обозначенных в нем, Горьковский
обком партии разработал пакет мер, которые должны
были быть реализованы в течение 1970-х годов. Среди
них было уже свое постановление «Об экономическом
образовании в Горьковском государственном университете им. Н.И. Лобачевского». Пользуясь особым вниманием областных партийных властей, сотрудники промэка
в 1978–1979 годах старались решить важные проблемы
бытия факультета. В.И. Батрасов, тогда заведующий кафедрой политической экономии, беспокоился о слабой
подготовке научных кадров на ПЭФ. Т.П. Подорова заявляла проректору по учебной работе ГГУ И.Е. Курову:
«У нас очень слабая научная и материальная часть. Нужно открыть научные лаборатории, продолжить открытие
новых специальностей, [хотя] была проведена определенная работа по подготовке к открытию новых специальностей (политэкономия, бухучет)»165.
Сложным и противоречивым в истории факультета
стал 1979 год. 6 июня 1979 года приказом Министерства
высшего образования и среднего специального образования СССР промышленно-экономический факультет
Горьковского государственного университета был переименован в экономический факультет166, которому
будет суждена 35-летняя жизнь до создания Института
экономики и предпринимательства ННГУ. Пока не обнаружены документы, позволяющие понять, кто же выступил инициатором переименования. Конечно, не могло
это действо обойтись без декана Т.П. Подоровой, ее
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единомышленников и руководства ГГУ. За этим шагом
угадывается заявка на фундаментальное значение обучения и науки на экономическом факультете, нежели
прикладное и утилитарное решение прозаических задач
предприятий народного хозяйства.
В 1979 году общеуниверситетскую кафедру политэкономии сотряс конфликт, получивший областной и всесоюзный резонанс. Ряд сотрудников кафедры написали
письмо в ЦК КПСС и министерство. В нем огульно и несправедливо сообщалось о якобы нелицеприятном поведении
заведующего кафедрой В.И. Батрасова: о получении им
крайне высокой зарплаты, о покровительстве угодным
и репрессиях неугодных при проведении хоздоговорных
работ, отборе статей к публикациям, о дилетантизме.
Поскольку жалобщики сразу послали кляузу «на самый
верх», без обращения в партком и ректорат университета,
минуя областные партийные и государственные органы,
то письмо было перенаправлено в Горьковский обком
КПСС. Там создали комиссию по проверке. По итогам ее
работы выяснилась удручающая картина. Ее разбирали
на парткоме ГГУ.
Обвинения в адрес В.И. Батрасова абсолютно не
подтвердились (были приложены справки, документы).
Откровенная клевета была составлена с целью сместить
В.И. Батрасова с должности заведующего кафедрой.
Коммунисты ПЭФ и ГГУ убедительно доказали, что основная масса активных «заговорщиков» сформировалась из людей, совсем недавно пришедших в ГГУ из других вузов Горького. После того как с фактами на руках
им были предъявлены доказательства их неэтичности,
то они поспешили уволиться из университета167.
Какие выводы можно сделать из этой печальной истории со справедливым финалом? Появление значительной
группы людей из других вузов – это следствие привлекательности структур экономического образования и науки
в ГГУ. Такая аттрактивность определилась к середине
1970-х годов. Кроме того, «прихождение варягов» было
проявлением инерции кадровой политики промэка 1960-х
годов, когда любой ценой восполняли недостаток преподавателей. После данного инцидента с таким подходом
было покончено, и в целом факультет уже обеспечивал
себя преподавателями и исследователями собственной
подготовки. Еще один момент оказывается значимым. И
коллектив промэка, и руководство университета проявили последовательную принципиальность в защите своего
коллеги, товарища, которого незаслуженно подвергли
травле. Это обстоятельство свидетельствует о том, что к

концу 1970-х годов структуры экономического обучения и
науки стали «своими», органичными в ГГУ не только формально, но и фактически.
Вообще 1979 год оказался грустным для ПЭФ – ЭФ.
На «картошке» случился трагический случай. Во время
перевозки людей в кузове грузовика колхозный водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. Погибла студентка-первокурсница с экономического факультета. После этого инцидента руководство
университета провело большую работу по обеспечению
безопасности учащихся на выездах на сельхозработы, а
также экскурсии и практику.
Редкие, но болезненные события на факультете в
1979 году не стали началом тенденции. Этот кратковременный кризис был преодолен, и движение продолжалось.
В 1979 году директором Горьковского филиала
ВЗФЭИ стал выпускник промышленно-экономического
факультета кандидат экономических наук Вячеслав Николаевич Ясенев. Он руководил до включения факультета в состав ННГУ в 1995 году на правах финансового
факультета.
К концу деканства Т.П. Подоровой на ЭФ велась
работа по созданию своей кафедры политэкономии.
И первым ее заведующим в 1982 году стала сама
Т.П. Подорова. В ГГУ теперь было две кафедры политэкономии: общеуниверситетская и факультетская. Это
не было дублированием структур. К первой половине
1980-х годов общеобязательное преподавание политической экономии в высшей школе СССР выродилось и
превратилось в набор транслируемых марксистско-ленинских категорий и ценностей. Далеки они были от
реалий советской экономики. Однако проблемы политической экономии в анализе общей хозяйственной ситуации в стране, международных связей, кооперирования
в социалистическом блоке и вообще в мире, выстраивания стратегии СССР на мировой арене никто не отменял.
В определенном смысле политэкономия в ее подлинном
академическом смысле являлась в СССР тем, что сейчас называется макроэкономикой. И в этом значении
она была необходима студентам-экономистам. Поэтому
кафедра политической экономии на факультете знаменовала его дальнейшее развитие.
Обзор истории ПЭФ – ЭФ в 1960-м – начале 1980-х гг.
впечатляет темпами количественного и качественного
развития, масштабами задач и реализованных проектов,
своеобразной заявкой на то, чтобы быть пионером в применении технических средств в образовательном процес-
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се. И тем не менее этот прогресс шел в общем политико-экономическом и социокультурном контексте застоя. Это
проявлялось двойной моралью и двойными стандартами,
неискренностью, ретрансляцией лозунгов и идей, устарелыми взглядами на экономический рост. Такие условия
не могли не влиять на бытие экономического факультета.
Его ученые, решавшие конкретные проблемы повышения
рентабельности, экономичности производства, снижения
затрат и издержек, прогнозирования и пр., не могли преодолеть сопротивления большой экономической системы
СССР. Она прятала свои уязвимые места за кипами отчетов, приоритетом количества перед качеством, сведением всей экономики к продукции военных предприятий,
тяжелой индустрии, шахт, нефтяных скважин, засеянным
площадям, числу надоев. И этой «игре в бисер», наверное,
приходилось отдавать дань умным, думающим и прозорливым студентам и преподавателям ПЭФ – ЭФ.
Спасало их, наверное, то, что многие хоздоговорные и научно-исследовательские работы были связаны с
предприятиями военно-промышленного комплекса СССР
или его заказами, а этот хозяйственный сектор был наи-

более инновационным и передовым в плане технологий.
Кроме того, исследования профессорско-преподавательского состава были направлены на решение конкретных
проблем микроэкономики производства. А последнее
было данностью, изменение рамок и наполнения которой
не входило в условия поставленных задач.
Другой ипостасью конфликта был образовательный процесс. За исключением идеолого-догматической части марксизма-ленинизма, студентов
готовили к работе в сфере чистой, классической
экономики, а они, придя на производство, в бухгалтерские кабинеты, сталкивались с оборудованием
начала XX века, командно-административным подходом сталинской эпохи и абаком.
Экономический факультет решал вопросы прикладного свойства конкретных производств и предприятий. Это определило своеобразие социальной
роли экономфака в эпоху перестройки, когда в стране
самые разные аспекты науки и законов хозяйствования стали общественно значимыми, востребованными
и популярными.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
В ПЕРЕСТРОЙКУ

И

сторическое время перестройки традиционно помещается в рамки 1985–1991 годов.
С этим трудно спорить: основные дискуссии,
движение от обновления СССР к его разрушению, гласность, заполнившая искусственные пустоты в истории
страны, «забуксовавшее» ускорение – это и многое
другое пришлось на это семилетие. Главной причиной
начала перестройки были системные и структурные
проблемы экономики СССР, порожденные стагнацией,
приоритетом производств группы А над производствами группы Б, низкими капиталовложениями в технологические и инновационные отрасли, игнорированием
простых человеческих потребностей при планировании
и прогнозировании. И системно анализировать эти негативные факторы начали при подаче советского лидера
Ю.В. Андропова.
В начале 1983 года по его поручению начинается разработка экономической реформы, к которой
были привлечены видные советские экономисты академики А.Г. Аганбегян, Г.А. Арбатов, Т.И. Заславская,
О.Т. Богомолов, доктора экономических наук Л.И. Абалкин, Н.Я. Петраков и др. Их «стало много» на телевидении и в сетке радиовещания, на страницах общественно-политических и популярных изданий. Исподволь, не
называя имен, они конструктивно критиковали ситуацию
в советской экономике. Критикуя, они проговаривали
возможные пути и способы ее оздоровления и дальнейшего развития. Всем становилось ясно, что грядут большие перемены. Исключением не были и сотрудники, и
студенты Горьковского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского. Предчувствие масштабных изменений не могло не сказаться на деятельности экономфака за 2–3 года до начала перестройки.
В 1981 году новым деканом экономического факультета стал Юрий Иванович Ефимычев. Он продолжил
линию Т.П. Подоровой по проведению экономических
курсов для руководителей предприятий промышленности, транспорта и связи Горьковской области. Надо напомнить, что эти курсы имели обратную связь, поскольку
слушателям предлагались конкретные рекомендации.

И Ю.И. Ефимычев в 1983 году отмечал, что обнаруживаются глубинные резервы, наводится элементарный
порядок на предприятиях168. Кроме того, эти курсы в
условиях подготовки в СССР экономической реформы
наполнялись новым смыслом и значением: популярное
экономическое знание было весьма и весьма востребованным.
В этой же связи надо упомянуть и открытие в январе
1984 года экономического лектория для старшеклассников Горького в областном Дворце пионеров169. Проводился лекторий силами преподавателей ЭФ. Они же
организовали и провели в апреле 1984 года областную
студенческую олимпиаду по экономике и организации
производства170. С тех пор экономические, финансовые
олимпиады для школьников и студентов стали проводиться на базе образовательных структур университета.
И эти факты показывают, что коллектив ЭФ уловил потребность в экономическом просвещении общества, его
запрос на знание того, что происходит в хозяйстве СССР
и как на это можно повлиять.
При Ю.И. Ефимычеве завершилась многолетняя
работа по созданию диссертационного совета по специальностям «Политэкономия» и «Экономическая организация управления отраслей народного хозяйства».
И в первый (1982) год работы совета было защищено
7 кандидатских диссертаций171. В 1984 году в Московском
университете прошла защита диссертации И.Б. Даниловой
по проблемам экономической географии. Вообще эта работа стала первым квалификационным исследованием
в СССР, построенным на основе экономико-математического моделирования при анализе межотраслевого баланса (автором этой методики являлся С.И. Шестериков).
И.Б. Данилова стала первым преподавателем экономической географии ГГУ, имевшим ученую степень.
Во время деканства Ю.И. Ефимычева на ЭФ поступил Игорь Ефимович Мизиковский – ныне доктор экономических наук, заведующий кафедрой бухгалтерского
учета ННГУ, представитель славной научно-исследовательской династии Мизиковских. В 1986 году начнется
путь к высотам научно-образовательного менеджмента

59

60

ИЭП. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Юрий Иванович Ефимычев
д.э.н., профессор, декан
экономического факультета 1981–1987 гг.

Дмитрий Андреевич Дороничев
к.э.н., доцент, декан
экономического факультета 1987–1994 гг.

доцента Юрия Васильевича Трифонова, будущего декана ЭФ в 1994–2014 годах. Тогда же он возглавил кафедру организации механизированной обработки экономической информации и руководит ею (будет несколько
раз модифицироваться название) до сего дня.
Выполнение научно-исследовательских и хоздоговорных работ ЭФ шло в тесном сотрудничестве с
Вычислительным центром механико-математического
факультета172. Сам объем хоздоговорных работ ЭФ к
середине 1980-х годов увеличился в 1,4 раза, уступая
только радиофизическому факультету ГГУ. В 1986 году,
когда обозначился курс СССР на перестройку и руководитель страны М.С. Горбачев, кроме прочего, поставил
задачу овладения информационными технологиями и
компьютерами, на каждого студента ЭФ приходилось
более 300 часов «машинного времени»173.
С 1987 по 1994 год экономический факультет возглавлял Дмитрий Андреевич Дороничев (1945–2015).
До этого времени он плодотворно трудился в должности замдекана ЭФ по учебной работе. Именно при нем
экономический факультет ГГУ и высшее экономическое
образование Горьковской области в 1989 году отметили
30-летний юбилей. А юбилей всегда связан с подведением итогов. Они впечатляли. За период с 1959 по
1989 год на факультете подготовлено 7560 специалистов
для народного хозяйства, в том числе 4976 экономистов
по специальности «Планирование промышленности» и
2584 инженеров-экономистов по специальности «Орга-

низация механизированной обработки экономической
информации».
Значительная часть выпускников дневной формы
обучения, более 60%, направлялась согласно государственному плану распределения на промышленные
предприятия, НИИ и КБ, учреждения госстатистики и
финансовые органы города Горького и области, около
одной трети – в другие города РСФСР. Круг потребителей выпускников ПЭФ – ЭФ оказался достаточно широк: около 80 предприятий и организаций различных
министерств и ведомств. Именно этим обусловлена
особенность распределения молодых специалистов,
т.е. по одному, два, три на каждое предприятие. С рядом горьковских заказчиков факультет имел целевые
долгосрочные договоры на подготовку молодых специалистов. В связи с достаточным спросом на экономистов
и инженеров-экономистов в области обработки экономической информации плановая потребность тогда
превышала число выпускников. Ежегодно конкурс при
поступлении на экономфак составлял от 2 до 5 человек
на место.
Экономический факультет ГГУ одним из первых в
Советском Союзе начал внедрять многоканальное (негосударственное, внебюджетное) финансирование при
подготовке специалистов. По договору с Горьковским
автомобильным заводом (знаменитым ГАЗ) в феврале
1988 года была сформирована первая группа студентов,
обучавшихся за счет средств автогиганта. Из числа на-
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чальников и замначальников цехов, имевших высшее
образование, была сформирована целая учебная группа.
С 1989 года на факультете началась подготовка
специалистов по специальностям (переименованным
старым и новым): 06.02 «Экономика и управление производством» – план приема установлен 25 человек на
дневную форму обучения и 25 человек на заочную;
06.03 «Экономическое и социальное планирование» –
по 50 человек соответственно по дневной, вечерней и
заочной формам со специализациями «Экономика и
планирование промышленности» и «Региональная экономика»; 07.15 «Экономическая информатика и АСУ» –
75 человек по дневной форме и 50 человек по вечерней форме обучения. Учебный процесс обеспечивался
профессорско-преподавательским составом 6 кафедр
ЭФ: 3 доктора экономических наук и 45 кандидатов
наук, кроме того, преподаватели общеуниверситетских
кафедр общественных наук, физвоспитания, иностранных языков, преподаватели механико-математического
факультета и факультета ВМК.
Важной частью университетской подготовки студентов было их привлечение к исследовательской работе
преподавателей. При факультете в составе научно-исследовательской части ГГУ действовала научно-исследовательская лаборатория экономических и социальных
проблем развития народного хозяйства. Преподаватели
совместно со студентами старших курсов выполняли
поисковые и прикладные НИР по госбюджетной и хоздоговорной тематике для промышленных предприятий
и отраслевых НИИ, например ГАЗа, заводов «Красное
Сормово», «Красная Этна», ЦНИИ «Буревестник», РосНИИместпрома, НИИУавтопрома. В проблематике всех этих
работ значительное место стали занимать расчеты, связанные с применением в производстве и строительстве
бригадного подряда, хозрасчета и самоокупаемости.
Факультет шел в ногу с велениями времени.
Выпускники факультета имели возможность продолжить обучение в аспирантуре на кафедрах политической экономии (проф. Т.П. Подорова), организации
и планирования промышленных предприятий (проф.
Ю.И. Ефимычев), организации и планирования народного хозяйства (проф. С.И. Шестериков). На тот момент половину преподавателей ЭФ составляли его выпускники,
защитившие диссертации.
Особое место за время учебы у студента занимают
трудовые семестры – это поездки в качестве бойца ССО
в Якутию, Молдавию, в Горьковскую область, сентябрь-

ские сельхозработы в Дивеевском районе. Трудно представить студента без участия в смотрах художественной
самодеятельности, вечерах отдыха и Днях факультета,
без скоротечных, но очень интересных поездок в период зимних каникул и др.
Сейчас, с высоты последовавших 30 лет, можно
отметить то, что сотрудники ЭФ ГГУ не были активны в
региональном обсуждении экономического положения
и развития СССР. И то была не их вина. Во-первых, выступления в СМИ, на телевидении ведущих экономистов
страны А.Г. Аганбегяна, Г.А. Арбатова, Т.И. Заславской,
О.Т. Богомолова, Л.И. Абалкина и других проходили с
благословения и при организационно-материальной
поддержке партийно-государственного руководства, а
вот в регионах местные власти осторожно относились к
таким инициативам, страхуясь на случай смены общего
курса. Во-вторых, разрабатывавшие узкие, конкретные
вопросы организации производства, статистики и прогнозирования ученые-экономисты ЭФ ГГУ не были готовы к тому, чтобы нести в массы макроэкономическую
информацию.
Прочное положение, занимаемое тогда ЭФ в структуре ГГУ, позволило использовать его площадку для
дальнейшего развития всего университета. Открытый
в 1991 году юридический факультет исподволь начинался на ЭФ. Расчет руководства университета и лично
ректора А.Ф. Хохлова строился на том, что правовой и
экономический блоки близки и в чем-то родственны.
И вот на базе ЭФ приказом ректора А.Ф. Хохлова от
19 апреля 1990 года была создана кафедра уголовного
права и процесса, а 26 августа 1989 года – кафедра теории и истории государства и права174. И получается, что
юридический факультет ННГУ является в какой-то мере
детищем ЭФ.
Обновления, шедшие в стране во второй половине
1980-х, затронули и учебные заведения, выпускавшие
специалистов в области торговли и финансов. 1 августа
1991 года Нижегородский техникум советской торговли
был преобразован и переименован в Нижегородский
коммерческий колледж. Там велась подготовка по
5 специальностям: организация торговли и товароведение продовольственных товаров; организация торговли
и товароведение непродовольственных товаров; технология приготовления пищи и организация общественного питания; бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности; организация коммерческой
деятельности175. Не менее оживленной и плодотворной
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была деятельность Заочного института советской торговли.
Экономический факультет, подводя юбилейные
итоги, уверенно смотрел в будущее, учитывал в перспективах развития потребности народного хозяйства
страны. Об этом свидетельствовало и обновление
брендов кафедр. Вместо привычных для советской
инженерно-экономической номенклатуры табличек
на дверях ЭФ в 1990 году появились другие – звонкие и для тех лет амбициозные: кафедра экономики и
управления производством, кафедра экономики научно-технического прогресса (заведующая – к.э.н., доцент Л.Ф. Суходоева), кафедра экономической информатики. Они знаменовали собой осознание того, что
индустриальный век начинает отодвигаться веком постиндустриальным, где в числе движителей экономики
активны информация, наука. Исходя из принципа «Имя
есть предзнаменование», можно уверенно определять
горизонты развития, намеченные Д.А. Дороничевым,

руководством ГГУ и коллективом ЭФ. Футурология
экономфака на последние десятилетия века и тысячелетия была оптимистична.
И даже в 1990 году никто не предполагал, что
через год вместе с распадом СССР, разрывом всесоюзных хозяйственных связей кардинально изменится
макроэкономическая парадигма России. Серьезным
вызовом для преподавателей ЭФ ГГУ, а также коммерческо-финансовых учебных заведений Горького стала
потеря ориентиров целеполагания. Фабрики и заводы
закрывались, терпя убытки по независящим от них
причинам. Расчеты рентабельности, эффективности
производств, коммерческих предприятий оказались
не в полной мере востребованы, как ранее. И в этих
условиях Д.А. Дороничевым и его коллективом были
начаты болезненное переформатирование всего учебного процесса и смена векторов развития. От успеха
(который был все-таки достигнут) зависело выживание
высшего экономического образования.

60 ЛЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

С

1991 года перемены в государстве и обществе
начали происходить с такой быстротой, что
участники событий просто не успевали протоколировать содеянное. Решения принимались, что называется, с ходу, большинство из них не требовало длительных
согласований с вышестоящими инстанциями, сами решения оформлялись в виде коротких документов (в университете – приказов ректора), а дискуссии и различные
мнения, которые при этом высказывались и в конечном
счете приводили к тому или иному решению, на бумагу не
попадали. Сейчас, оглядываясь назад, видишь, сколько
было сделано совершенно нового, экспериментального, и
понимаешь, что часть из этого стала фундаментом современного развития экономического образования в университете, а часть оказалась временно выгодной, но в целом
показала себя бесперспективной.
В этой исторической справке мы не имеем возможности подробно рассмотреть все перипетии становления
в Нижегородском государственном университете
им. Н.И. Лобачевского новых направлений деятельности
в области экономического образования. Поэтому в кратком обзоре нашей новейшей истории мы отследим лишь
канву основных преобразований и не будем так детально, как ранее, прослеживать судьбы и деятельность
отдельных ученых и преподавателей, внесших вклад в
развитие экономического образования в ННГУ.
В этот период не только появлялись и развивались
новые направления обучения и научных исследований,
но и возникали новые парадигмы деятельности в области образования, вызванные к жизни рыночными законами существования высшей школы и глобализацией
всех сфер жизни, и в том числе образования и науки.
Так, в переходный период российской экономики,
который укладывается в два десятилетия, начиная с
90-х годов прошлого столетия, в ННГУ возник огромный
пласт международной деятельности, включающий обучение иностранных студентов, ранее не существовавшее
в ННГУ в принципе. Эта работа велась в рамках десятков
проектов, финансируемых Европейским сообществом и
рядом фондов США.

Другая организационная парадигма, возникшая в это
время в университете и не существовавшая ранее, — это
парадигма предпринимательского университета, нашедшая свое воплощение прежде всего в организации экономического образования. В это же время возникла система
многоуровневого непрерывного инновационного образования, обеспечивающая поддержку инновационной деятельности в ННГУ. Этот период развития университета дал
и новую педагогическую концепцию активных методов
обучения. Именно на примере экономического образования в университете стали внедряться новые педагогический технологии на основе проектно-ориентированных
методов и критического мышления. Возникла в то время
и, как теперь представляется, «перегретая» система обучения в удаленных от Нижнего Новгорода населенных
пунктах на основе «вахтового» метода. Эта деятельность,
обеспечивая в определенный период потребительского
спроса увеличение доходов университета от внебюджетного образования, разумеется, не могла стать основой
качественной подготовки специалистов и позднее была
частично свернута, а частично преобразована в легальную форму филиалов ННГУ и систему дистанционного образования, в том числе на основе электронного обучения.
На рубеже 1980–1990-х гг. структуры экономического, финансового и коммерческого образования жили в
условиях системных изменений в СССР – РФ. С калейдоскопической быстротой низвергались прежние ценности
и провозглашались новые, уходили в небытие заводы,
колхозы и целые отрасли, сокращался государственный
и рос частный сектор, развивалось предпринимательство разных масштабов, увеличивалось число банков и
финансовых организаций.
В связи с этими процессами в сфере экономического
образования в ННГУ и других учебных заведениях области стремительно девальвировались ранее востребованные специальности, появлялся запрос на иные, зачастую знакомые ранее по критике буржуазного Запада.
Все это сказывалось и на развитии экономического высшего образования Нижнего Новгорода: предлагались
перспективные проекты, которые в одночасье могли
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потерять привлекательность, а могли стать ключевыми
и долгосрочными в стратегическом отношении для высшего образования, возникали и перепрофилировались
кафедры, велась научная работа, совершались экономические открытия. И все это делалось преподавателями и исследователями учебных заведений. И с гордостью
говоря об их успехах, надо помнить, что они достигнуты
в условиях большой общественной и личной психологической фрустрации от «жизни в эпоху перемен». Данное
обстоятельство еще больше придает вес и значение сделанному подвижниками и служителями экономического
знания и высшего образования вообще.
Дмитрию Андреевичу Дороничеву принадлежит заслуга сохранения в первой половине 1990-х годов научно-педагогических кадров факультета. Вместе с коллегами он
определил дальнейший курс его развития. Кроме того, в
1993 году он, будучи деканом, был еще назначен проректором ННГУ по экономическому развитию.
Социально-экономические и политические пертурбации в России не могли не затронуть высшее образование
на всей территории России. Правительство РФ (РСФСР)
и Президент России (Председатель Верховного Совета
РСФСР) Б.Н. Ельцин приняли ряд важных документов,
отводивших особую роль высшему образованию в начавшихся реформах. Постановлениями правительства
от 17 августа 1990 года и 23 февраля 1991 года вузам
была дана широкая самостоятельность в принятии решений и выстраивании собственной образовательной
линии. Управление вузом в России теперь основывалось
на принципах участия в нем профессорско-преподавательского состава, сотрудников, студентов, аспирантов
и докторантов. В российскую высшую школу возвращались принципы автономии и самоуправления, которыми
обладали российские высшие учебные заведения еще в
середине XIX веке.
Эти благие начинания были минимизированы начавшейся с 1992 года политикой «шоковой терапии».
Направленное в первую очередь на экономику, твердое
и бескомпромиссное намерение верхов заставить всех
жить по средствам, которые надо заработать, ввергло
высшую школу в глубочайший кризис. Вместе с началом отмирания советской экономики государство стало
пересматривать и подготовку кадров для народного
хозяйства, делая акцент на индивидуальные запросы.
Государство резко сократило выделение ассигнований
на нужды высшей школы. После этого перевод учреждений, включая школы и вузы, на самоокупаемость и

хозрасчет обусловил рост их долгов за коммунальные
услуги и полосу приостановки по всей стране их деятельности ввиду отключения от электричества, водоснабжения. Из-за подобной бюджетной политики прекращалось
развитие материально-технической базы, свертывалась
научно-исследовательская работа. В Нижнем Новгороде
подобных катастроф удавалось пока избежать, но надо
было действовать.
В начале 1994 года ректор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского А.Ф. Хохлов собрал всех экономистов, преподававших и ведших
исследовательскую деятельность в вузе, в большой лекторской аудитории второго корпуса и спросил: «Как жить
дальше ННГУ?» Вопрос был отнюдь не риторическим.
Речь шла об экономическом выживании и процветании
университета на основе знания и опыта вузовских ученых. В результате мозгового штурма упор был сделан
на развитие внебюджетного образования. Предполагаемые заработанные средства затем должны распределяться в университете с первоочередными целями
сохранения научного, кадрового и производственного
потенциалов. Эта стратегия, обоснованная опытом экономистов ННГУ, стала его базовой концепцией на целое
десятилетие.
Для ее реализации надо было научиться побеждать
в конкуренции за право предоставления образования.
Только привлекательные в плане успешного и гарантированного трудоустройства, карьерно ориентированные и перспективные специальности могли привлечь
студентов, желавших платить за свое обучение в 1990-е
годы. В первую очередь это касалось востребованных
экономических, финансовых специальностей. Под это
дело надо было менять структуру, подходы и содержание обучения, делая его современным и отвечающим
требованиям новых государственных образовательных
стандартов, скорректированных направлений научных
экономических исследований.
Уже в 1993 году в стране обозначилось противоречие
между новыми потребностями экономики и структурой
профессиональной подготовки специалистов. Расширялось частное предпринимательство, появлялись новые
сферы трудовой деятельности, и это было вызовом для
экономического образования любого уровня. Газеты
пестрели объявлениями типа: «Требуются специалисты
по маркетингу и рекламе, менеджеры, аудиторы». Дипломы о высшем образовании по этим специальностям
встречались, если встречались, крайне редко, а корот-
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экономического факультета 1994–2014 гг.
кие бизнес-курсы не могли заменить фундаментальной
подготовки финансистов и экономистов.
Вследствие данных процессов в университете происходили значительные сдвиги в области экономического
образования. Накапливавшийся опыт преподавательской работы вкупе с анализом ситуации на региональном
рынке труда со временем позволил расширить перечень
и развернуть стройную систему многоуровневого образования на экономическом факультете ННГУ. Прежние названия и направления деятельности кафедр теряли свои
значение и значимость, зато актуализировались новые,
свежие темы и проблемы экономического знания.
В 1992 году на базе двух кафедр политэкономии
(факультетской и университетской) была создана единая
кафедра экономической теории экономического факультета ННГУ под руководством доцента В.В. Бондина (в
1994–2002 годах кафедру возглавляла доцент Зинаида
Михайловна Ларичева). С 1992 года кафедра политической экономии начала вести последовательную подготовку преподавателей экономической теории для школ
и колледжей в стенах экономического факультета. Это
было важным и выигрышным направлением, поскольку
в средних школах вводились экономические дисциплины,
создавались профильные экономические классы. На обновленной единой кафедре политэкономии работала на
непрофильных факультетах Людмила Николаевна Агудова176, оставившая после себя благодарную память у многих поколений выпускников ГГУ – ННГУ. Она преподавала
политическую экономию уже в совершенно новом ключе,
обращаясь к зарубежному опыту, поощряя исследовательский поиск студентов.

Ученый совет ННГУ в декабре 1993 года принял решение о переименовании ряда кафедр. Так, кафедра
экономики научно-технического прогресса стала кафедрой маркетинга и предпринимательской деятельности, а
кафедра ОиПНХ – кафедрой экономики народного хозяйства. За такое название пришлось побороться, т.к. многие
горячие головы считали, что народного хозяйства уже
нет – и нужно называть: кафедра рыночной экономики.
Декан Д.А. Дороничев настоял на «народно-хозяйственном» именовании кафедры, понимая, что национальная
экономика России с традиционно прочными позициями
государственного сектора никуда не денется.
В 1994 году деканом ЭФ был избран профессор
Юрий Васильевич Трифонов, в свое время прошедший на факультете путь от ассистента до профессора.
Он, выступая продолжателем курса предшественника,
конкретизировал курс экономфака ННГУ в условиях
постсоветской России. Он сводился к четкой формуле: развитие высшего экономического образования
в университете как классического экономического образования по современным стандартам. В свете этих
слов закономерным видится то, что непривычные для
советского вуза уровни образования – бакалавриат и
магистратура – были введены на экономфаке ННГУ одними из первых в регионе. Этот шаг позволил начать
творческие поиски и эксперименты в логистике экономического обучения.
Большую роль в развитии экономического образования в ННГУ на рубеже веков сыграл замдекана к.э.н.
Юрий Александрович Лебедев. Он стал надежным инициативным помощником Ю.В. Трифонова. Ю.А. Лебедев
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Юрий Александрович Лебедев
к.э.н., профессор экономического факультета
многие годы являлся опекуном и наставником студентов. Будучи разносторонне подготовленным человеком,
он считал, что обучение экономистов не должно быть
односторонним и узкоприкладным. Поэтому он стремился к тому, чтобы к преподаванию гуманитарных
и естественно-научных дисциплин, предусмотренных
учебными планами ЭФ, привлекались сугубые специалисты своего дела. На протяжении более 30 лет он
являлся также ученым секретарем Диссертационного
совета 08.00.05, много сделавшим для успешных защит
диссертаций.
Юрий Александрович Лебедев (1943–2019) – «Мастер спорта СССР», заслуженный тренер России по русским
шашкам, подготовивший ряд гроссмейстеров и чемпиона
мира, – сыграл важную роль и на другом поприще. Он стоял у истоков создания факультета физической культуры и
спорта (ФКС) ННГУ. В соавторстве с коллегами нового факультета он разрабатывал стратегию его развития. Именно
Ю.А. Лебедев предложил ввести специализацию (ныне –
профиль) «Менеджмент и экономика в области физической
культуры и спорта» (в настоящее время профиль). Такая
интервенция экономической идеологии в дело организации высшего спортивного образования сразу же поставила
ФКС вне конкуренции не только в области, но и во всем
Поволжье, способствовала привлечению в число студентов
чемпионов разного уровня, стремившихся по окончанию
спортивной карьеры обрести достойное место в обществе.
Сам Ю.А. Лебедев преподавал на ФКС несколько дисциплин, связанных с экономикой спорта и спортивным менеджментом. И все это сочеталось с его кипучей продуктивной
деятельностью на родном ЭФ.

В 1995 году кафедра промышленности ПЭФ (1961) –
кафедра экономики и планирования промышленности
ЭФ (1990) получила окончательное название: кафедра
менеджмента. Она теперь стала готовить специалистов
по менеджменту на бюджетной основе по программе
высшего профессионального образования, приближенной к международным стандартам. В соответствии с потребностями города и региона кафедрой дополнительно
открывается подготовка специалистов по менеджменту
без отрыва от производства на базе высшего и среднего специального образования на коммерческой основе
и по прямым договорам с крупными промышленными
предприятиями. К 1998 году оформилась специализация
кафедры по производственному и финансовому менеджменту в рамках специальности «Менеджмент».
1995 год стал переменным и с позиции поступления на экономический факультет. Долгое время вступительным экзаменом там была география с акцентом
на экономический аспект. Затем на первом и втором
курсах студенты в большом объеме изучали дисциплины «Экономическая география России» и «Размещение
производительных сил». За работу с абитуриентами и
качество преподавания географии в ННГУ отвечала
более 20 лет доцент Ирина Борисовна Данилова177.
Осенью 1995 года были открыты курсы по подготовке
абитуриентов по новой дисциплине – обществознание,
а в 1996-м году был произведен набор студентов на
экономфак по новой дисциплине. Успешно с поставленными задачами и в кратчайший срок справилась
назначенная руководством ННГУ – доцент Зинаида
Михайловна Ларичева178.
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Выпуск слушателей Центра экономической подготовки
экономического факультета, 2005
В дополнение к этому в 1995 году в ННГУ на основе
ЭФ был создан Центр экономической подготовки (ЦЭП).
Его задачей было параллельное экономическое обучение студентов неэкономических специальностей. Причем это были студенты разных вузов, «физики» и «лирики». Старшекурсники технического, строительного,
лингвистического университетов, медицинской, водной
и сельскохозяйственной академий, факультетов ННГУ
получали здесь второе высшее образование.
Четырехлетняя программа обучения в ЦЭП была
составлена так, чтобы студент смог справиться с дополнительной нагрузкой и получить качественное образование. Занятия проходили в вечернее время два раза
в неделю, что было очень удобно слушателям центра.
Лекции читали преподаватели ЭФ ННГУ. Специальность
«Экономика и управление на предприятии», которую
получали выпускники ЦЭП, открыла широкие возможности для трудоустройства. За двадцать лет работы ЦЭП
подготовил более 450 специалистов в сфере экономики,
из них 25 человек получили диплом с отличием. После
окончания центра они пошли работать в банки, торговые организации, налоговые службы, страховые компании, на крупные предприятия и в частные фирмы.
Некоторые из них защитили кандидатские диссертации.
В 1994 году Нижегородский университет подал заявку на выполнение проекта европейской программы
«Темпус» по теме «Общественная экономика». Заявка
была поддержана, и с 1995 года экономический факультет приступил к выполнению этого проекта, который во

многом определил лицо современного экономического
образования в ННГУ. Главным долгосрочным результатом проекта стало создание Российско-Итальянского
университета на основе договора между ННГУ и Университетом Калабрии. Эта совместная научно-образовательная программа в настоящее время успешно продолжает свою работу, ее 25-летие торжественно отмечается
в 2019 году. На экономическом факультете был создан
международный центр исследований государственного
регулирования экономики (МЦИГРЭ). Его директором
был назначен Д.А. Дороничев. Деятельность центра
ориентировались на потребности региональной экономики, связанные с разнообразными исследованиями
общества, экономики и населения.
В 1995 году при поддержке Правительства Франции на экономическом факультете был создан Российско-Французский университет (РФУ) как результат международного консорциума четырех вузов: Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, Университета им. Пьера
Мендеса Франса (Гренобль-2, Франция) и Университета
им. Стендаля (Гренобль-З, Франция). Для России такая
программа обучения специалистов в области права и
экономики тогда являлась уникальной. Занятия велись на
русском и французском языках преподавателями нижегородских и гренобльских университетов-партнеров. В РФУ
осуществлялась подготовка дипломных работ студентами
пятого курса под совместным руководством российских и
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Вручение диплома «Заслуженный работник высшей школы»
д.э.н., профессору Людмиле Васильевне Новокшоновой
гренобльских преподавателей. Ежегодно в течение двух
месяцев лучшие студенты РФУ в рамках подготовки дипломных работ имели возможность работать в Гренобле.
В настоящее время этот образовательный проект продолжается в виде сетевой программы обучения, в которой
участвуют ННГУ и НГЛУ.
Россия интенсивно интегрировалась в мировую глобализирующуюся экономику. Это сделало востребованным
открытие новой специальности «Мировая экономика».
В апреле 1996 года решением Ученого совета ННГУ была
образована новая кафедра мировой экономики и бизнеса.
Организаторами новой важной кафедры были Ю.В. Трифонов и Л.В. Новокшонова. Руководителем кафедры мировой
экономики и бизнеса стала заслуженный работник высшей
школы РФ профессор Людмила Васильевна Новокшонова179. Костяк кафедры составили молодые и амбициозные
преподаватели: Ирина Игоревна Борисова, Мария Лавровна
Горбунова (в 2011 году защитила докторскую диссертацию),
Татьяна Станиславовна Морозова и др.
В 1997 году, когда остро ощущался недостаток
квалифицированных специалистов на государственной службе, на ЭФ была создана кафедра государственного и муниципального управления. Заведующим кафедрой был назначен Александр Николаевич
Голубцов, д.э.н., профессор, в то время руководи-

тель территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Нижегородской области. А с нового учебного 1998 года было поручено руководить кафедрой ГМУ профессору Ю.А. Лебедеву.
С 1998 года кафедра экономической теории начинает осуществлять подготовку студентов по специальности «Экономическая теория». Значительную роль в
данном развитии сыграл профессор, д.э.н. Александр
Владимирович Золотов (заведующий с 2002 года).
Благодаря его личному вкладу в 1997 году на базе
кафедры экономической теории был открыт специализированный Совет по защите диссертаций по политэкономии, который возглавил д.э.н. профессор Виктор
Иванович Батрасов.
С 2005 года экономический факультет стал вводить систему бакалавриата, хотя официальный переход российского высшего образования на двухуровневую систему высшего образования состоялся в
2009 году. Бакалавриатский уровень был сопряжен и
с освоением обучения в магистратуре. Понимая, что
институт магистратуры обеспечивает непрерывность
и преемственность образования, руководство ННГУ и
экономического факультета оказались передовиками
по внедрению одновременно уровневой системы образования «бакалавр – магистр» в регионе и России.
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Деканат экономического факультета, 2009 г.

Первую магистерскую программу «Экономика фирмы и
отраслевых рынков» открыл и лицензировал Дмитрий
Андреевич Дороничев. Открытие данной формы подготовки произошло благодаря сотрудничеству с РЭА
им. Г.В. Плеханова. За время, прошедшее с момента
реализации магистерских программ на ЭФ ННГУ, был
накоплен существенный опыт подготовки магистров по
семи различным направлениям.
В 2011 году кафедра организации и планирования
промышленных предприятий стала кафедрой экономики и управления предприятиями и организациями. Под
руководством профессора Юрия Ивановича Ефимычева
она превратилась в ведущую кафедру факультета, обеспечивающую подготовку и студентов, и аспирантов, и
докторантов. Первой аспиранткой Ю.И. Ефимычева была
Л.В. Стрелкова, которая успешно защитила кандидатскую
диссертацию еще в 1984 году, а в 2006-м году – докторскую работу. Последним докторантом Юрия Ивановича
стал Олег Владимирович Трофимов, в 2011 году защитивший докторскую диссертацию (с 2014 года зам. директора
ИЭП по науке). Ю.И. Ефимычев приложил огромные усилия для открытия Диссертационного совета 08.00.05. на
факультете и долгое время умело руководил им.

К своему 50-летию в 2009 году экономический факультет подошел, имея существенный накопленный
образовательный и научный капитал, огромные образовательные масштабы, которые обеспечивались
профессорско-преподавательским составом восьми
кафедр, а когда-то долгое время существовало всего
две. В 2009 году на экономическом факультете ННГУ
им. Н.И. Лобачевского работало 147 преподавателей
(без совместителей), из них: профессора – 16; доктора
наук – 17; кандидаты наук – 71; доценты – 55; старшие
преподаватели – 15. Обучалось более 2700 студентов на
специальностях «Менеджмент», «Экономика и управление на предприятии», «Государственное и муниципальное управление», «Национальная экономика», «Мировая
экономика», «Экономическая теория», «Среднее специальное образование».
Расширялись масштабы подготовки специалистов
высшего экономического образования на внебюджетной основе. За это направление отвечали доцент Михаил Борисович Николаев и доцент Анатолий Васильевич
Жариков. Именно им пришлось решать многие организационные вопросы, связанные с внебюджетными студентами, число которых возрастало.

69

70

ИЭП. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

В

1995 году окончательно была решена судьба
нижегородского филиала ВЗФЭИ. Приказом
Госкомвуза РФ он был передан Нижегородскому госуниверситету. Перед руководством университета встал вопрос об организационной форме
вхождения филиала в состав университета. Обсуждались два подхода: включение филиала в состав существующего экономического факультета или создание
нового учебно-научного подразделения университета.
Победила вторая точка зрения, и в мае 1995 года в
ННГУ появился финансовый факультет. Бывший директор филиала ВЗФЭИ Вячеслав Николаевич Ясенев180 был назначен, а потом и избран деканом нового
факультета. Новое подразделение университета размещалось на Большой Покровской, 37. Финансовому
факультету были обозначены стратегические задачи
по подготовке специалистов в области финансов и
кредита, бухгалтерского учета и аудита. В помощь декану нового факультета была назначена к.э.н., доцент
Л.Ф. Суходоева. Ее опыт, способности по формированию и последующему продвижению и лицензированию
образовательных программ, умение творчески унифицировать под матрицу университета институции со
своими традициями делали ее незаменимой и необходимой для имплантации филиала ВЗФЭИ как финансового факультета в организм ГГУ.

академик Международной академии наук педагогического образования Вячеслав Николаевич Ясенев;
Коммерция – зав. каф. к.э.н. доцент Людмила
Федоровна Суходоева;
Антикризисное управление – зав. каф. д.э.н.,
профессор Николай Петрович Любушин, почетный работник высшего образования;
Страхование – зав. каф. д. полит. наук, профессор
Сергей Анатольевич Красиков;
Систем налогообложения – зав. каф. д.э.н., профессор Николай Федорович Поляков;
Теории экономики – зав. каф. д.э.н., профессор
Марина Юрьевна Малкина;
Таможенное дело – и.о. зав. каф. к.э.н., доцент
Дмитрий Викторович Суходоев.

К процессу преподавания широко привлекались
практикующие финансисты, таможенники, бухгалтеры,
банкиры, страховщики, юристы. Факультет также вел
активную работу в послевузовском обучении и повышении квалификации финансистов, банковских специалистов, сотрудников таможенных служб, профессиональных бухгалтеров, аудиторов, менеджеров. Большой
вклад в развитие международного сотрудничества и
программ МВА на всех факультетах внесла к.э.н., доцент
Л.Ф. Суходоева. Она еще на экономическом факультете
лицензировала первую программу МВА. Научный блеск
Учебный процесс на факультете обеспечивался де- финансового факультета определяли профессора Ефим
Абрамович Мизиковский, Александр Семенович Кокин и
сятью кафедрами:
Финансы – зав. каф. д.э.н. профессор Александр их ученики. Они внесли существенный вклад в теорию
Семенович Кокин, почетный работник высшего образо- бухгалтерского учета и финансового дела. Важную роль
в становлении практико-ориентированного образовавания, заслуженный работник высшей школы РФ;
Банки и банковское дело – зав. каф. к.э.н., на- ния на факультете сыграли кафедры, возглавляемые
чальник Главного управления ЦБ РФ по Нижегородской учеными-практиками С.Ф. Спицыным, Н.Ф. Поляковым,
С.А. Красиковыми, Л.И. Шорниковым.
области Станислав Федорович Спицын;
Финансовый факультет являлся одним из самых
Бухгалтерский учет, экономический анализ
и аудит – зав. каф. д.э.н. профессор Ефим Абрамович престижных факультетов высшего экономико-финансоМизиковский, заслуженный работник высшей школы РФ; вого образования в Нижегородском регионе. ПопулярКомпьютерные информационные системы ными специализациями факультета были: «Банковское
финансовых расчетов – зав. каф. к.э.н. профессор, дело», «Финансовый менеджмент», «Страхование», «Бух-
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Вячеслав Николаевич Ясенев
к.э.н., профессор, декан финансового факультета
1995–2014 гг.
галтерский учет и аудит по отраслям народного хозяйства», «Коммерческая деятельность на рынке товаров и
услуг». Выпускники финансового факультета на рынке
труда всегда отличались высокой конкурентоспособностью, что определялось сочетанием фундаментальной
подготовки классического университета и практической
направленности высшего экономического образования.

На финансовом факультете было открыто 10 магистерских программ. Успешно работали два диссертационных совета. Со студентами, магистрантами и аспирантами, которых было почти 4000 человек, работали 160
преподавателей, из которых 15 профессоров, 71 кандидат наук. Велась подготовка, аттестация и переаттестация аудиторов в учебно-методическом центре.

71

72

ИЭП. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ:
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В

начале 90-х годов ХХ века российское высшее образование оказалось вброшенным в
условия построения рыночной экономики,
которые, видимо, более уместно назвать хищническим
капитализмом. При этом российская образовательная
система, ставшая открытой вместе со всей страной
для влияния глобальных экономических процессов, в
этот период испытала двойной удар глобальных и радикально новых локальных социально-экономических
факторов. Кроме начала всеобщей трансформации
мировой высшей школы к новой модели предпринимательского университета, она столкнулась с процессом
перехода российского государства к новому демократическому обществу и рыночной экономике. В течение
короткого периода российские университеты прошли
путь от стопроцентного федерального финансирования,
поддержки и контроля к существенному сокращению
государственной управленческой роли, что вызвало
необходимость самофинансирования. В то же время государственные университеты получили гораздо больше
свободы в принятии собственных решений, чем это было
ранее. Эти новые реальности породили необходимость
и дали возможность университетам преодолевать бюджетные трудности, привлекая дополнительные финансовые ресурсы на образовательном рынке.
Кратко перечислим основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться российским университетам
в начале 1990-х годов. Прежде всего это резкое сокращение государственного финансирования. Более
точно: финансирование университетов было сужено до
суммы зарплат преподавателей и стипендий студентов
(размеры которых крайне низки и находились на уровне
прожиточного минимума). Государство не обеспечивало
финансирование развития материальной базы университета (ремонт, приобретение оборудования), развитие
образования, основанного на научных исследованиях
(научное оборудование, повышение квалификации ученых и преподавателей) и даже оплату электроэнергии
и тепла. В то же время первая половина 1990-х годов
была периодом приватизации, конверсии и реструк-

туризации промышленности. Поэтому хоздоговорная
исследовательская работа для предприятий практически прекратилась. Таким образом, все старые способы
зарабатывать деньги, опытом использования которых
обладали университетские профессора, исчезли.
Другой стратегически неожиданной для российских
университетов в то время проблемой стало изменение
структуры спроса на образовательные программы.
В советский период российские университеты были
ориентированы государством на естественные и математические науки. Этот вектор отражал государственную политику, которая отдавала приоритет развитию
военно-промышленного комплекса. Ввиду депрессии
российской промышленности сократилась потребность
в инженерах и исследователях. В то же самое время
создание новых государственных, экономических и
финансовых институтов в России привело к взрывному
спросу на специалистов в области социальных наук.
Бурный рост количества студентов стал парадоксом
«рецессии» российской высшей школы. Хотя демографическая ситуация в России ухудшилась, количество
людей, желающих получить высшее образование, резко
возросло. Для этого были и общемировые, и специфично российские причины. Российская образовательная
система испытывала большой спрос на переподготовку
и второе высшее образование. Основной рост числа студентов объяснялся необходимостью переподготовки тех,
кто ранее получил техническое или естественнонаучное
образование, а теперь вовлечен в бизнес или политику.
Традиционная советская система образования располагала очень скромными возможностями для образования
взрослых. Возникла новая серьезная проблема организации образовательных структур и форм, включая ускоренное обучение. В то же время увеличивалось и количество
обычных студентов за счет дополнительных мест в вузах,
предоставляемых на платной основе.
Поскольку количество денег для обеспечения государственного заказа на обучение было очень ограничено, не было возможности обеспечить удовлетворение
резко возросшего спроса на образование за государ-
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ственный счет. Таким образом, не имелось альтернативы платному образованию. Задача создания новых
организационных структур коммерческого образования
стала еще одной управленческой проблемой университетов России.
Как следствие предыдущих факторов, возникла конкуренция на рынке образовательных услуг. Перед началом новых процессов в образовании крупные российские
университеты были монополистами в своих регионах.
Существовала некоторая конкуренция между университетами на всероссийском рынке. При этом по причине
низкой мобильности российского населения в регионах
наблюдалась либо региональная образовательная монополия, либо олигополия. Новое, представлявшее свободу
вузовским инициативам, законодательство в области образования и огромный спрос на образовательные услуги
содействовали созданию большого числа новых частных
учебных заведений высшего образования. Все они формировали местный образовательный рынок и обеспечивали на нем высокий уровень конкуренции.
И в мире, и в России произошли существенные изменения в технологиях образования и науки, а соответственно в обеспечивающей технологической структуре
университетов. Эти технологии требовали дополнительных ресурсов и организационной перестройки образовательного процесса.
В начале 90-х годов российское научно-образовательное сообщество в целом и Нижегородский университет как
один из ведущих региональных вузов того времени, ощутив и осознав проблемы «академического капитализма»,
которые до этого уже были артикулированы в мировой системе высшего образования, встали перед традиционной
российской проблемой: «Что делать?»
Стратегической целью преобразований в этот период стал максимально возможный захват регионального
рынка образования и курс на массовое образование во
всех допустимых формах. Целевую модель университета
того периода развития можно сформулировать как «лидирующий региональный вуз массового образования».
В то время такая стратегическая цель была оправдана
как с учетом возникшего общественного запроса на
массовое образование, так и по экономическим соображениям, поскольку ее реализация представлялась
единственно возможным путем сохранения и развития
университета.
Цель эта была фактически зафиксирована в специальном документе – «Стратегии развития гуманитарного

образования в ННГУ» – и последовательно в то время
реализовывалась. Определенное самоограничение и
сужение целевой модели ННГУ в виде лидирующего регионального вуза массового образования (разумеется,
в основном в области социально-экономических и гуманитарных направлений) был обусловлен целым рядом
исторически сложившихся особенностей организации
науки и высшей школы в России, а также локальными
организационными и материально-техническими факторами. В числе таких факторов выступала невозможность
интенсивно развивать научные исследования мирового
уровня в силу отсутствия адекватного финансирования
и, в частности, отсутствия современного оборудования;
неготовность к широкому международному сотрудничеству, в силу того что до 1990 года Нижний Новгород
был закрытым для иностранцев городом; отсутствие
критической массы сильных конкурентных преимуществ
в области образования; слабость общей материально-технической базы. Отметим, что, конечно, уже в то
время начали закладываться основы будущих прорывов
в науке, образовании, инновационной и международной
деятельности, но эти ростки будущего еще не определяли общей ситуации.
При этом исходная позиция Нижегородского госуниверситета даже для достижения этой ограниченной
цели – лидерства в области массового гуманитарного – образования была не лучшей. Несмотря на то
что ННГУ всегда был классическим университетом,
в нем существенно превалировали естественные и
математические науки. Для обеспечения достижения
превосходства в области массового социально-экономического и гуманитарного образования необходимо
было провести стратегические организационные изменения.
Решением Ученого совета от 26 октября 1994
года в ННГУ был создан Высший колледж управления и предпринимательства (который позднее
переименован в факультет управления и предпринимательства).
Инициатива создания Высшего колледжа управления и предпринимательства принадлежала тогда
первому проректору ННГУ (ныне – Президенту ННГУ,
Председателю Совета ректоров ПФО и Нижегородской
области, Председателю Общественной Палаты Нижегородской области) Роману Григорьевичу Стронгину
и руководителю Центра дополнительного профессионального образования ННГУ А.О. Грудзинскому.
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Приказ об открытии Высшего колледжа управления и предпринимательства
на правах факультета университета
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Роман Григорьевич Стронгин
д.ф.-м.н., профессор, Президент ННГУ
Это стало революционной новацией в истории
ГГУ-ННГУ! Суть ее состояла в неразрушающем базовые университетские структуры создании проектной
части университета, то есть в целом – в создании проектно-ориентированного университета. Перспективная,
динамичная и гибкая часть вуза создавалась в дополнение к его традиционным подразделениям с задачей
удовлетворения динамичного рыночного запроса на
массовое образование. При этом основная организационная структура университета продолжала развиваться
эволюционно. На практике это означало организацию
проектных групп («временных творческих коллективов»), реализующих коммерческие образовательные
программы с привлечением профессорско-преподавательского состава «базовых факультетов» – экономического и финансового.
Данный подход обеспечивал не только дополнительные финансовые средства для развития университета, но и, что не менее важно, дополнительный
доход преподавателям в условиях, когда их основная
заработная плата была очень скромной. Так было найдено оптимальное решение. Оно позволило гибко использовать усилия сотрудников университета с учетом
изменяющихся требований рынка образования, но без
следовавшей за этими изменениями административной перестройки вуза. Были разработаны и внедрены
методы создания проектных групп внутри университета
«под образовательный заказ». Они формировались из
научно-педагогических работников вне зависимости от
их департаментальной принадлежности. При этом они
оставались сотрудниками своих базовых подразделений

(факультетов и кафедр), выполняющими свои образовательные и научно-исследовательские обазанности.
Найденный механизм материального стимулирования
работников подразделений, позволивший увеличить
их заработную плату за счет дополнительной работы
внутри университета (проблемой многих вузов в то
время был исход их преподавателей на заработки во
внешних образовательных учреждениях). В «пиковые»
годы доход от деятельности таких «интертекстуальных»
проектных структур существенно превышал бюджетную
составляющую финансирования ННГУ и суммы внебюджетных доходов традиционных факультетов университета. В настоящее время экономическая результативность
массового образования, и в том числе результативность
функционирования проектных структур ННГУ, хотя и снизилась в долевом отношении по сравнению с другими
источниками доходов ННГУ, но тем не менее остается
существенной.
Факультет управления и предпринимательства за
годы своей работы подготовил десятки тысяч специалистов по ускоренным и существовавшим в то время сокращенным программам высшего образования. Тем самым
была решена острая проблема нехватки управленческих
и экономических кадров новой формации. В 1997 году эти
заслуги коллектива ФУП были отмечены присуждением
Премии Нижнего Новгорода в области науки и высшего
образования.
Организатором, идеологом и руководителем этого
эффективного управленческого подхода стал Александр Олегович Грудзинский, являющийся в настоящее
время директором ИЭП. Руководство и коллектив ФУП
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Александр Олегович Грудзинский
д.с.н., профессор, директор ИЭП
осознавали и гигантский масштаб происходящих социально-экономических и политических изменений, и недостаточность опыта интеллектуального обеспечения практической деятельности в условиях рыночной экономики.
Ведь управление экономикой становилось не прямым, а
косвенным (через налоги, кредиты, инвестиции и другие
законодательно определяемые условия деятельности);
оно уже опиралось не на заданные показатели сверху, а
на прогнозируемые результаты работы. Поэтому экономическая политика превращалась в объект пристального
эмпирического исследования, становилось полигоном
для формирования принципов, построения моделей. Эти
реалии задали начало новой парадигмы образовательной деятельности ФУП. Ее методической основой стали
инновационные образовательные технологии. Основной
акцент ставился на проектно-ориентированный метод,
уже вошедший в повседневность ведущих зарубежных
вузов, и ФУП ННГУ стал одним из пионером по внедрению
в высшей школе РФ этой инновации.

Несмотря на общую предпринимательскую нацеленность на работу на динамичном рынке образовательных
услуг, коллектив факультета управления и предпринимательства занимался и научной работой в области
передовых подходов к университетскому управлению
в условиях «академического капитализма». Проектные
кафедры факультета вели большую исследовательскую
и методическую работу по разработке, адаптации и
внедрению современных педагогических технологий.
Первой такой кафедрой, созданной в 1996 году, стала
кафедра трансфера технологий и предпринимательства
в научно-технической сфере (до 2003 года возглавлял
А.О. Грудзинский. С 2003 по 2014 год кафедрой заведовал профессор Б.И. Бедный). Прорывная, методическая и преподавательская работа коллектива кафедры
заложила основы существующей в настоящее время в
ННГУ системы многоуровневого непрерывного предпринимательского образования в области инновационной
деятельности.
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НА ПУТИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ:
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Н

а современном этапе существования российской высшей школы в качестве основной
цели стратегического развития российских
вузов рассматривается повышение их конкурентоспособности на глобальном рынке образования и науки.
Правительство РФ в 2013 году утвердило программу
повышения конкурентоспособности ведущих российских
университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров («Программа 5–100»). В объявленном соответствующем конкурсе ННГУ вошёл в первую
группу университетов-победителей. Впервые в истории
университета он задался дерзкой целью выйти на лидирующие позиции в области науки и образования.
В университете еще в начале 2013 года была разработана и принята «Стратегия ННГУ – 2020», согласно которой ННГУ устремился к функционированию на основе
парадигмы «треугольника знаний» – триединой функции
развития науки, инноваций и образования. В стратегии
в качестве одного из научно-образовательных направлений развития была сформулирована платформа
«Экономика знаний, предпринимательство, в том числе
инновационное предпринимательство». Для ее реализации дискурсах «Стратегии ННГУ – 2020» и «Программы
5–100» надо было соединить усилия всех научно-педагогических работников, трудившихся в сфере экономического и управленческого образования университета.
Целью такой консолидации являлись существенное
повышение качества научной и учебной работы, вывода его на мировой уровень. Организационной формой
такого объединения усилий экономистов, финансистов и
управленцев должно было стать создание современного
института. В свою очередь, он должен был претендовать
на достижение регионального, федерального и даже
мирового признания как ведущей структуры экономических образования и науки. Институт должен обеспечить
выполнение основных функций, заложенных в концепцию «треугольника знаний»: высококачественное образование, научные исследования мирового уровня и
инновационная деятельность, обеспечивающая продвижение результатов научных исследований.

В январе 2014 года по инициативе ректора ННГУ профессора Е.В. Чупрунова (ныне научный руководитель
ННГУ) и занимавшего в то время должность первого
проректора А.О. Грудзинского было принято решение
объединить все существующие в университете подразделения экономического образования и создать единый
Институт экономики и предпринимательства (ИЭП).
В состав вновь организованного института вошли
созданный в 1959 году экономический факультет, образованный в 1995 году финансовый факультет и организованный в 1994 году как проектный полигон факультет
управления и предпринимательства. Однако к 2014 году
факультет управления и предпринимательства фактически перестал быть только проектной структурой и за счет
поглощения в 2012 году Нижегородского коммерческого
института (НКИ) превратился в факультет традиционного
типа. Скажем несколько слов о том, что собой представлял НКИ к моменту присоединения к ННГУ.
В июне 1993 года в Нижнем Новгороде появилось
новое государственное высшее учебное заведение,
готовящее специалистов для рыночной экономики. Это
был Нижегородский коммерческий институт, образованный на базе Нижегородского коммерческого колледжа
(бывшего техникума советской торговли) и филиала Московского государственного университета коммерции
(бывшего заочного института советской торговли). Руководителем НКИ стала инициатор и идеолог его создания
Наталья Владимировна Сумцова182. В НКИ студенты обучались на трех факультетах института: коммерческом,
экономическом и юридическом. Учебные программы
дисциплин «Маркетинг», «Реклама в коммерческой деятельности», «Коммерческая деятельность», «Логистика»
и «Экономика» были разработаны совместно с коллегами из Суррейского университета Великобритании. Среди преподавателей НКИ работали около двух десятков
докторов наук и около ста кандидатов наук (включая
совместителей из других вузов). НКИ обладал хорошей
материальной базой. В ее состав входили добротный
учебный корпус на пр. Ленина и студенческое общежитие. В учебном корпусе была создана прекрасно обору-
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Евгений Владимирович Чупрунов
д.ф.-м.н., профессор, научный руководитель ННГУ
дованная библиотека, отвечавшая всем современным
требованиям, спортивный и тренажерные залы.
Существенной особенностью НКИ являлось то, что
при решении новых для себя задач высшего образования он продолжал реализовывать программы массового среднего профессионального образования, что,
разумеется, объяснялось его прошлым как техникума
и колледжа. Сразу отметим, что система среднего профессионального образования, существовавшая в НКИ,
была сохранена в Университете Лобачевского.
К началу второго десятилетия нашего века не только в отдельных университетах, но и в первую очередь
на уровне управления высшим образованием в России
(а еще ранее и в мировой образовательной системе)
сложилось понимание того, что для обеспечения конкурентоспособности как ведущих университетов, так и
государств в целом требуется концентрация усилий и
соответственно создание мощных университетских корпораций. Приказом Министерства образования и науки
России от 23 апреля 2012 года № 321 Нижегородский
коммерческий институт был присоединен к Нижегородскому государственному университету им. Н.И. Лобачевского. В самом же университете было принято решение
о включении бывшего НКИ в состав факультета управления и предпринимательства. Но на этом история присоединений для ННГУ в целом и для Института экономики и
предпринимательства не закончилась.
В течение нескольких лет после создания ИЭП государство продолжило политику оптимизации системы высшего
экономического образования и науки. За этот период к
ННГУ были присоединены филиал ФГБОУ ВПО «Сочинский

государственный университет туризма и курортного дела»
в Нижнем Новгороде и Нижегородский филиал московского ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова». Оба филиала вместе со всеми своими
студентами (и частично преподавателями) вошли в состав
ИЭП. Кроме того, в эти годы на основе решений Рособрнадзора был закрыт НОУ ВПО «Нижегородский институт
менеджмента и бизнеса», а также приостановлена аккредитация группы экономических специальностей у ФГБОУ
ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» и ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет».
Большинство их студентов было переведено в ИЭП ННГУ.
Также в институт поступила на работу часть преподавателей этих вузов.
На сегодняшний день ИЭП ННГУ – передовой российский центр экономического образования и науки,
конкурентоспособный не только на российском, но и на
международном уровне.
В его состав входят 14 кафедр:
• кафедра бухгалтерского учета (И.Е. Мизиковский,
д.э.н., профессор);
• кафедра информационных технологий и инструментальных методов в экономике (Ю.В. Трифонов,
д.э.н., профессор);
• кафедра культуры и психологии предпринимательства (С.А. Ермаков, д.ф.н., профессор);
• кафедра математического моделирования экономических процессов (Ю.А. Кузнецов, д.ф.-м.н., профессор);
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Наталья Владимировна Сумцова
к.э.н., профессор, ректор Нижегородского
коммерческого института 1993–2012 гг.
• кафедра математических и естественнонаучных дисциплин (П.Б. Болдыревский, д.ф.-м.н., профессор);
• кафедра менеджмента и государственного управления (С.Н. Яшин, д.э.н., профессор);
• кафедра мировой экономики и таможенного дела
(М.Л. Горбунова, д.э.н., доцент);
• кафедра правового обеспечения экономической
и инновационной деятельности (Ю.О. Плехова, д.э.н.,
профессор);
• кафедра сервиса и туризма (М.В. Ефремова, д.э.н.,
профессор);
• кафедра торгового дела (О.В. Чкалова, д.э.н., профессор);
• кафедра университетского менеджмента и инноваций в образовании (А.О. Грудзинский, д.с.н., профессор);
• кафедра финансов и кредита (Н.И. Яшина, д.э.н.,
профессор);
• кафедра экономики предприятий и организаций
(О.В. Трофимов, д.э.н., профессор);
• кафедра экономической теории и методологии
(А.В. Золотов, д.э.н., профессор).
Кроме того, на проектных основах в ИЭП существуют 7 научно-образовательных центров, в число которых
входят и центры, ориентированные на взаимодействие с
работодателями по ряду отраслей:
• Центр макро- и микроэкономики (М.Ю. Малкина,
д.э.н., профессор);
• Центр банковского дела (Г.Г. Господарчук, д.э.н.,
профессор);
• Центр финансового мониторинга (А.В. Анцыгин);

• Центр риелторских бизнес-технологий (Л.Н. Перцева, к.э.н., доцент);
• центр «Тюнинг» (А.К. Любимов, д.ф.-м.н., профессор);
• Центр прикладной статистики (Н.Р. Стронгина,
к.ф.-м.н., доцент);
• Центр индустрии гостеприимства (И.В. Худайбердыева).
В состав ИЭП также входит студенческий бизнес-инкубатор «Интуиция» (руководитель О.Р. Чепьюк. к.э.н.,
доцент).
В ИЭП имеется отделение среднего профессионального
образования (руководитель С.В. Богомолов, к.э.н., доцент).
В институте трудятся около трехсот преподавателей.
В их числе 47 докторов наук, профессоров и 213 кандидатов наук, доцентов. Общее число сотрудников вместе
с учебно-вспомогательным и административно-управленческим персоналом – около 440 человек.
Общее число студентов, обучающихся на всех формах обучения, достигает семи тысяч. Из этого количества заметную часть занимают студенты среднего профессионального образования – 1400 человек.
В целом в институте представлены все существующие уровни, виды и формы образования: среднее
профессиональное (с обучением после 9-го и после
11-го классов), бакалавриат, специалитет, магистратура,
аспирантура и докторантура.
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ИЭП осуществляет подготовку по следующим уровням
и направлениям (специальностям) высшего образования:
• бакалавров по направлениям «Бизнес-информатика», «Гостиничное дело», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Прикладная
информатика», «Торговое дело», «Туризм», «Управление
персоналом», «Экономика», «Юриспруденция»;
• специалистов по специальностям «Таможенное
дело» и «Экономическая безопасность»;
• магистров по направлениям «Бизнес-информатика», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Прикладная информатика», «Психология», «Торговое дело», «Управление персоналом», «Финансы и кредит», «Экономика»;
• аспирантов по направлению «Экономика».
В ИЭП обучается около 250 иностранных студентов из нескольких десятков стран мира. Часть из них
(65 студентов) проходят обучение полностью на английском языке. В ИЭП есть две англоязычные программы –
бакалавриат по направлению «Экономика» и магистратура по направлению «Менеджмент».
Институт экономики и предпринимательства имеет
многолетние устойчивые связи с рядом ведущих зарубежных университетов. В их числе двадцатипятилетняя
программа российско-итальянского университета с
Университетом Калабрии, такая же многолетняя программа сотрудничества и двойных дипломов с Альпийским университетом Гренобля (Франция), программы
студенческих обменов с Университетом Сиены (Италия),
Университетом Ренн 1 (Франция), Университетом Пуатье
(Франция), Российско-Армянским (Славянским) университетом из Еревана и др.
Обучение в институте ведется на основе научных
исследований. В настоящее время происходит рост публикаций научно-педагогических сотрудников в научных журналах, в том числе журналах, индексируемых
в международных базах данных. Также растет число
поданных и выигранных заявок на гранты различных
фондов – в первую очередь Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). В качестве примеров приведем ряд названий выигранных проектов,
характеризующих направления научной работы, развиваемые в институте.
Это проект «Разработка методологии и нетрадиционных методов оценки финансовой нестабильности»
(руководитель М.Ю. Малкина, д.э.н., профессор), проект «Создание модели эволюции инновационной систе-

мы промышленных регионов в современных условиях
социально-экономического развития» (руководитель
С.Н. Яшин, д.э.н., профессор), проект «Методология формирования и реализации инновационно-инвестиционно
сбалансированной промышленной политики в условиях цифровой экономики» (руководитель В.Г. Фролов,
к.э.н., доцент), проект «Методология обеспечения развития сложных экономических систем в условиях цифровой трансформации промышленности» (руководитель
О.В. Трофимов, д.э.н., профессор), проект «Формирование эндогенного учетно-аналитического пространства
в унитарных предприятиях» (руководитель И.Е. Мизиковский, д.э.н., профессор), проект «Инновационное
развитие национальной финансовой системы с учетом
волатильности мирового рынка капитала в условиях экономики знаний» (руководитель Н.И. Яшина, д.э.н., профессор), проект «Методология многоуровневой системы
диагностики и регулирования финансовой стабильности»
(руководитель Г.Г. Господарчук, д.э.н., профессор), проект «Моделирование процессов формирования механизмов устойчивого развития субъектов хозяйствования в
условиях экономического кризиса» (руководитель проекта
П.Б. Болдыревский, д.ф.-м.н., профессор) и ряд других.
ННГУ издает входящий в список Высшей аттестационной комиссии РФ журнал «Вестник ННГУ. Серия:
Социальные науки», главным редактором которого
является профессор А.О. Грудзинский. В 2018 году в
институте открыт диссертационный совет Д212.166.23
по специальности «Экономика и управление народным
хозяйством (Менеджмент; Экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами –
промышленность)». Председатель совета – профессор
О.В. Трофимов.
Сотрудниками и структурными подразделениями ИЭП
обеспечивается поддержка инновационной деятельности в Университете Лобачевского. Как уже отмечалось,
именно на факультете управления и предпринимательства были заложены основы многоуровневой системы
непрерывного предпринимательского обучения в ННГУ,
которая в настоящее время реализуется сотрудниками ИЭП. Существенный вклад в ее функционирование
вносит созданная в институте кафедра правового обеспечения экономической и инновационной деятельности, возглавляемая в настоящее время профессором
Ю.О. Плеховой. Она же возглавляет отдел молодежной
и международной инновационной деятельности Центра
инновационного развития ННГУ.
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Ну и конечно, основной учебной лабораторией инновационного предпринимательства является студенческий бизнес-инкубатор «Интуиция». ИЭП является
организатором и активным участником целого ряда
фестивалей и конкурсов в области студенческой инновационной деятельности, таких как «Иннобизнес», «Иннофест», УМНИК, «Инноград», «Бизнесландия», «Прояви
себя! Стань лучшим» и др.
Обучение студентов ИЭП проходит в четырех учебных корпусах. Штаб-квартира института располагается в бывшем здании НКИ на пр. Ленина, 27. Институт
обладает прекрасно оборудованными для учебного
процесса аудиториями. 97 из них оснащены современным мультимедийным оборудованием, имеется
20 компьютерных классов и 6 специализированных
лабораторий. Сохранена и дополнительно оснащена
прекрасная научно-учебная библиотека, переданная
университету вместе с присоединенным НКИ. Сейчас
это филиал фундаментальной библиотеки ННГУ в ИЭП.
В институте есть свой спортзал, тренажерные залы.
Для проведения различных студенческих активностей
организована студенческая студия «7-й этаж». Каждый
корпус имеет столовую или кафе.
Студенческая жизнь в ИЭП задаёт стиль и уровень
в ННГУ. Ежемесячно проводится 15–20 студенческих
мероприятий разной направленности. Благодаря энтузиазму заинтересованных преподавателей института,
а главное студенческого совета, насчитывающего около сотни человек, студенты ИЭП становятся победителями различных культурных конкурсов и фестивалей.

В качестве примеров таких побед назовем победу в
номинациях «Лучший студенческий совет 2018 года»,
«Лучший карьерный офис 2018 года», I место в фестивале «Осенние дебюты 2014», II место в фестивале
«Осенние дебюты 2018», II место в фестивале «Студенческая весна 2018», I место в номинации «Танцевальный дуэт» на Всероссийском фестивале «Российская
студенческая весна», I место в номинации «Уличный
танец» на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» и др.
Комплексный подход к организации учебного процесса в Институте экономики и предпринимательства позволяет сформировать развивающее пространство, которое
способствует генерированию новых идей, обнаружению
нового ракурса в представлении ранее известного, пониманию связи ранее полученных знаний с новыми, а также
с перспективами их возможного использования в будущем в профессиональной деятельности.
Институт экономики и предпринимательства,
уже сейчас играющий весьма существенную роль
в развитии университета за счет удовлетворения
неснижающегося спроса на качественное высшее
и среднее профессиональное экономическое образование, в том числе и на внебюджетной основе, уверенной поступью идет к вершинам научной
экономической мысли и международному качеству
образования с целью обеспечения конкурентоспособности и мирового лидерства Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

81

82

ИЭП. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ссылки на использованные источники
Симеоновская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. XVIII. М., 2000. С. 104.
Нижегородская книга рекордов и достижений. Нижний Новгород, 2010. С. 35.
3
При обзоре социально-экономического развития Нижнего Новгорода во второй половине XIX – начале XX в. использовался материал из книги:
Уткина Н.А. Нижегородский мусейон: основание. История возникновения и деятельности музеев г. Нижнего Новгорода в 1860-х – 1917 гг. Нижний Новгород,
2017. С. 24–27.
4
Там в 1870 г. появилась первая в России мартеновская печь.
5
Основные сведения по экономистам – урождённым нижегородцам взяты из: Смирнов Д.Н. Нижегородская старина. Нижний Новгород, 2007.
С. 671–672.
6
Нижегородская книга рекордов и достижений. Нижний Новгород, 2010. С. 59.
7
Нижегородская книга рекордов и достижений. Нижний Новгород, 2010. С. 35.
8
Смирнов Д.Н. Нижегородская старина. Нижний Новгород, 2007. С. 487.
9
«По обстоятельствам военного времени…» (Нижегородская губерния в 1914 – начале 1918 г.): сборник документов: в 2 ч. Ч.1. Нижний Новгород, 2018.
С. 268–269, 275–276, 277; Ч. 2. Нижний Новгород, 2018. С. 4–5, 65–67.
10
Уткина Н.А. Нижегородский мусейон: основание. История возникновения и деятельности музеев г. Нижнего Новгорода в 1860-х – 1917 гг. Нижний
Новгород, 2017. С. 123–137, 224–229.
11
Будцын И.В., Лебедева О.Н., Орлова Е.И., Сизов С.К., Сочнев Ю.В., Спиридонов Ю.А. Из истории коммерческого образования в Нижнем Новгороде:
к десятилетию создания Нижегородского коммерческого института. Нижний Новгород, 2003. С. 9–10.
12
Смирнов Д.Н. Нижегородская старина. Нижний Новгород, 2007. С. 604–607.
13
Использованы материалы: Будцын И.В., Лебедева О.Н., Орлова Е.И., Сизов С.К. и др. Из истории коммерческого образования в Нижнем Новгороде…
С. 10–32, 33.
14
Костромин А. Три летних экскурсии с учениками Нижегородского коммерческого Училища (1906–1907–1909 г.г.). Нижний Новгород, 1913.
15
Нижегородский Городской Народный Университет. Программы предметов экономического отделения III курса (осенний семестр 1916 г.). Нижний
Новгород, 1916.
16
Нижегородский Городской Народный Университет. Общие схемы учебных планов и условия поступления. Нижний Новгород, 1916. С. 1.
17
Нижегородский Городской Народный Университет. Программы предметов экономического отделения III курса (осенний семестр 1916 г.). Нижний
Новгород, 1916. С. 5–6.
18
Виктор Иванович Анисимов родился в г. Кологрив Костромской губернии. Сын земского статистика. Окончил в Москве Александровское Коммерческое училище, в 1898 г. – Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства; участвовал в нелегальном студенческом кружке по изучению
марксизма литературы. С 1898–1906 гг. – статистик и агроном в Харьковской, Владимирской, Курской и Воронежской губернских земских управах. За
деятельность в 1901–1902 гг. в «Северном рабочем союзе» находился под надзором полиции. В период 1905–1907 гг. – активист Центрального Бюро
содействия Всероссийского Крестьянского союза. С 1906 г. – член Народно-социалистической партии (НСП). С 1909 г. читал лекции по экономической
географии России в Московском коммерческом институте, а с 1910 г. – лекции по статистике на Кооперативных курсах при Народном университете А.Л. Шанявского, преподавал на сельскохозяйственных курсах Голицыной. Видный деятель кооперации; председатель Комитета сельских ссудо-сберегательных и
промышленных товариществах при Московском обществе сельского хозяйства, участник всероссийских кооперативных съездов. Сторонник коллективного
крестьянского хозяйства, противник столыпинской аграрной политики. 15 сентября 1915 г. был одним из организаторов сходки студентов Коммерческого
института, на которой прочитал резолюцию с протестом против роспуска Государственной Думы, угнетения национальностей, расстрела граждан, преследования рабочих организаций и с требованием созыва Государственной Думы, призыва в армию работников полиции и жандармов и пр. В 1916–начале
1917 г. выезжал в Нижний Новгород для чтения лекций на Экономическом отделении Народного Университета. После Февральской революции 1917 г. был
помощником товарища министра земледелия по продовольственному делу. В 1918–1920 гг. – помощник директора, член Учёного совета Кооперативного
института в Москве. Продолжал работу в Совете Всероссийских кооперативных съездов. (https://www.rea.ru/ru/org/managements/biblcentr/Pages/authorAnisimov.aspx © ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»)
19
Коэн Стивен. Избранное. М., 2018. С. 51.
20
Нижегородская книга рекордов и достижений. Нижний Новгород, 2010. С. 39.
21
Сначала Арзамас рассматривался как город, где должен был быть построен автозавод. Однако из-за отсутствия больших гидроресурсов, например,
как Ока в Нижнем Новгороде, от этого проекта отказались и обратили внимание на Нижний Новгород.
22
Н.П. Какой вуз должен быть в Нижнем Новгороде; Малин К. Какой вуз нужен для Н.Новгорода; Малин К. В наших вузах // Нижегородская коммуна.
– 1924. – 23 марта; 27 марта; 30 марта. Авторы благодарят сотрудницу Музея ННГУ Н.А. Уткину за указание на эти материалы.
23
Историю горьковского техникума советской торговли до 1959 г. см.: Будцын И.В., Лебедева О.Н., Орлова Е.И., Сизов С.К. и др. Из истории коммерческого образования в Нижнем Новгороде… С.49–54.
24
Будцын И.В., Лебедева О.Н., Орлова Е.И., Сизов С.К. и др. Из истории коммерческого образования в Нижнем Новгороде… С. 85.
25
Смеляков Н.Н. С чего начинается Родина. (Воспоминания и размышления). М., 1975. С. 199.
26
Там же. С. 199–200.
27
http://www.pavschoolone.ru/index_life_istok.html
28
Государственный общественно-политический архив Нижегородской области (ГОПАНО). Ф. 275. Оп. 11. Д. 171. Л. 84–85.
29
Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 377. Оп. 8. Д. 936. Л. 23–24.
31
Первый руководитель (Министр) Министерства просвещения СССР с 1966 по 1984 гг.
33
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 27. Л. 10.
34
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 937. Л. 75–76.
35
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 937. Л. 77–78.
36
Будцын И.В., Лебедева О.Н., Орлова Е.И., Сизов С.К. и др. Из истории коммерческого образования в Нижнем Новгороде… С.53.
1

2

60 ЛЕТ

ГОПАНО. Ф. 275 Оп. 11. Д. 32. Л. 51.
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 137. Л. 6.
39
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 937. Л. 42.
40
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 937. Л. 57.
41
ЦАНО. Ф. 377. .Оп. 8. Д 886. Л. 47.
42
См. подробнее: Будцын И.В., Лебедева О.Н., Орлова Е.И., Сизов С.К. и др. Из истории коммерческого образования в Нижнем Новгороде… С. 85–90.
43
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 984. Л. 4–5.
44
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 936. Л. 16–17.
45
Стоимость дана в ценах до денежной реформы 1961 г. После её своеобразной деноминации, когда буханка хлеба стала стоить 20 копеек, представленные выше цены сокращались в 10 раз.
46
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 984. Л. 1–2.
47
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 984. Л. 8.
48
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 994. Л. 2.
49
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 302. Л. 2 об., 4–4 об., 8–9, 74.
50
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 119. Л. 9–10.
51
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 119. Л. 11, 12.
52
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 992. Л. 186.
53
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 936. Л. 94–98.
54
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 984. Л. 8.
55
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 994. Л. 122, 125, 126.
56
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 994. Л. 138.
57
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 994. Л. 163.
58
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 52. Л. 8–9.
59
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 119. Л. 1–4.
60
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 119. Л. 18.
61
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 119. Л. 14, 15.
62
ЦАНО. Ф. 377 . Оп. 8. Д. 1109. Л. 1–2, 4, 7.
63
ЦАНО. Ф. 377 . Оп. 8. Д. 1109. Л. 3.
64
ЦАНО. Ф. 377 . Оп. 8. Д. 1109. Л. 7.
65
ЦАНО. Ф. 377 . Оп. 8. Д. 1109. Л. 1–2, 4, 7.
66
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 119. Л. 7.
67
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 1198. Л. 2–7.
68
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 1198. Л. 9–10, 12.
69
«Слушали: О создании парторганизации на промышленно-экономическом факультете.
В новом учебном году на промышленно-экономическом факультете работают и учатся ШЕСТЬ коммунистов, которые могут войти в состав парторганизации факультета. Необходимость в создании парторганизации на факультете очевидна.
Постановили: 1.Создать на промышленно-экономическом факультете парторганизацию с правами первичной парторганизации.
2. Просить Советский РК [районный комитет] КПСС утвердить данное решение…». (ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 62. Л. 161).
70
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 66. Л. 74.
71
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 66. Л. 75.
72
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 66. Л. 147–151.
73
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 66. Л. 153–155.
74
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 1198. Л. 23.
75
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 1198. Л. 42–43.
76
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 878. Л. 43.
77
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 72. Л. 28–29.
78
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 1198. Л. 46.
79
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 92. Л. 27–31.
80
Надо ещё раз напомнить, что вопрос о начале процесса по открытию кафедры учёта и статистики стал решаться С.А. Нельзиным в декабре 1963 г.
81
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 92. Л. 55–63.
82
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 92. Л. 70.
Биография В.И. Батрасова составлена по материалам, предоставленным Музеем ННГУ и его коллегами по экономическому факультету: Батрасов
Виктор Иванович (1925–2011) – доктор экономических наук, профессор, декан промышленно-экономического факультета (1964–1968 гг.), заведующий
кафедрой политической экономии (1973–1990 гг.), заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знаком почета», медалью «За Победу над Германией» (всего 12 медалей), награжден медалью ВАКа за успехи в подготовке специалистов
высшей квалификации (кандидатов и докторов наук).
Автор более 180 научных работ, в том числе 17 монографий, 9 брошюр. С его участием и редактированием опубликовано 16 межвузовских сборников.
Долгое время являлся членом редакционно-издательского совета Волго-Вятского книжного издательства, лектором областного общества «Знание».
Более 20 лет В.И. Батрасов был председателем экономического (экспертного) совета Волго-Вятского экономического района, членом Головного Совета Минвуза РСФСР. В.И. Батрасов руководил научной секции по экономической теории Нижегородского отделения Вольного экономического общества,
был членом Совета экономического факультета Нижегородского университета, возглавлял диссертационный совет по защите докторских и кандидатских
диссертаций экономического факультета ННГУ.
83
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 1391. Л. 4–12.
37

38

83

84

ИЭП. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 119. Л. 22.
Она затем будет заведывать кафедрой политической экономии в Горьковском медицинском институте.
86
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 1391. Л. 13.
87
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 1391. Л. 14–15.
88
«С.А. Нельзин – Нападки на меня проф. Прохорова я отбрасываю и не хочу о них говорить. Это дело наших личных отношений. Факультет наш не
разрушен…, расширился и вырос количественно и качественно… Мы готовим специалистов… для промышленности, промышленных предприятий. Об этом
говорят наши действующие планы № 1709 и 1727… Но эти учебные планы устарели…
Э.Н. Кулагина – … Наши ошибки в руководстве факультета в прошлом связаны с общими ошибками в планировании подготовки экономистов в нашей
стране» (ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 1391. Л. 16–17).
89
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 1391. Л. 15.
90
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8. Д. 1391. Л. 22.
91
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 93. Л. 27, 28.
92
Воспоминания В.И. Батрасова записаны в 1994 г.
93
Мемуарист игнорирует факт открытия дневного отделения ПЭФ при С.А. Нельзине, вероятно, потому что оно значилось по специальности, затем
отменённой.
94
ЦАНО. Ф. 377 Оп. 8. Д. 1485. Л. 14–15.
95
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 97. Л. 19.
96
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 145. Л. 54.
97
ЦАНО. Ф. 377 Оп. 8. Д. 1489. Л. 7, 11.
98
ЦАНО. Ф. 377 Оп. 8. Д. 1485. Л. 16.
99
ЦАНО. Ф. 377 Оп. 8. Д. 1485. Л. 2; Д. 1489. Л. 3.
100
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 513. Л. 3–91.
101
ЦАНО. Ф. 377. .Оп. 8. Д. 1600. Л. 51–52.
102
ЦАНО. Ф. 377 Оп. 8. Д. 1485. Л. 15. ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 98. Л. 77.
103
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 98. Л. 71.
104
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 98. Л. 56.
105
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 98. Л. 115.
106
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 111. Л. 20.
107
ЦАНО. Ф. 377. .Оп. 8. Д. 1598. Л. 23–26.
108
ЦАНО. Ф. 377. .Оп. 8. Д. 1598. Л. 3.
109
Будцын И.В., Лебедева О.Н., Орлова Е.И., Сизов С.К. и др. Из истории коммерческого образования в Нижнем Новгороде… С. 47 – 65.
110
Благодарим Е.И. Орлову, представительницу преподавательской династии ГТСТ – НКИ – ИЭП (дочь И.И. Ковеля и Е.К. Чайковской), за возможность
ознакомиться с письмом и опубликовать отрывок из него.
111
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 116. Л. 26.
112
ЦАНО. Ф. 377. .Оп. 8. Д. 1721. Л. 36, 37.
113
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 124. Л. 20.
114
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 120. Л. 7; 28.
115
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 1969. Л. 6.
116
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11.. Д. 1969. Л. 40.
117
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 133. Л. 27.
118
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д.136. Л. 204–205, 215.
119
Сам С.И. Шестериков до возвращения в Горький и трудоустройство на ПЭФ преподавал в Пермском университете. Наверное, он рассчитывал на то,
что сможет кого-то из бывших коллег-пермяков привлечь на работу в ГГУ и способствовать решению кадровой проблемы.
120
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 133. Л. 31–32.
121
Впечатляет рост сумм хоздоговорных работ: если в предыдущем году весь ПЭФ выполнял их на 55 тыс. рублей, то теперь только одна кафедры
превысила этот объём почти в два раза. В 1970 г. суммарный доход от хоздоговорных работ по кафедрам экономики промышленности и организации
механизированной обработки экономической информации достиг 157 тысяч рублей (ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 143. Л. 109–110), а в 1971 г. – 168 тысяч
рублей.
122
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 133. Л. 35–36.
123
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 143. Л. 109.
124
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 143. Л. 100.
125
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 137. Л. 6.
126
ЦАНО. Ф. 377. .Оп. 8. Д. 1927а, 1928.
127
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 133. Л. 40.
128
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 145. Л. 58–60.
129
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 145. Л. 133–134.
130
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 145. Л. 135.
131
Эргоним Серая лошадь восходит к названию кафе «Серая лошадь», которое размещалось в этом здании серого цвета. А вот этимология личного
имени кафе остаётся невыясненной.
132
ГОПАНО. Ф. 275. Оп. 11. Д. 143. Л. 99.
133
Авторы благодарят за эту информацию доцента Института филологии и журналистики ННГУ, Е.А. Колтунову.
134
Через несколько месяцев студентов стало ещё больше. 1897 студентов: 750 дневного отделения, 779– вечернего, 374 – заочного. А в 1971 г. – 1934
студента.
84

85

60 ЛЕТ

К осени 1971 г. на ПЭФ было защищено 9 кандидатских диссертаций, а численность профессорско-преподавательского состава увеличилась ещё
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Инициатива создания «Высшего колледжа управления и предпринимательства», как первоначально назывался факультет, принадлежала тогда
первому проректору ННГУ (ныне – Президенту ННГУ, Председателю Общественной Палаты Нижегородской области) Роману Григорьевичу Стронгину и
А.О. Грудзинскому.
182
После окончания в 1974 г. Иркутского института народного хозяйства работала ревизором отдела государственных доходов Горьковского горфинотдела. В 1981 г. перешла на преподавательскую работу в Горьковский техникум советской торговли. Заочно окончила аспирантуру Института экономики
АН СССР, В 1992 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию по экономике. В 1999 г. утверждена в ученом звании профессора. В 1991 г. была избрана
директором Нижегородского коммерческого колледжа. В 1993 г. стала первым ректором НКИ, затем переизбиралась дважды.
181

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СЕГОДНЯ
В настоящее время в состав ИЭП входят 14 кафедр:
• Кафедра бухгалтерского учета;
• Кафедра информационных технологий и инструментальных методов в экономике;
• Кафедра культуры и психологии предпринимательства;
• Кафедра математического моделирования экономических процессов;
• Кафедра математических и естественнонаучных дисциплин;
• Кафедра менеджмента и государственного управления;
• Кафедра мировой экономики и таможенного дела;
• Кафедра правового обеспечения экономической и инновационной деятельности;
• Кафедра сервиса и туризма;
• Кафедра торгового дела;
• Кафедра университетского менеджмента и инноваций в образовании;
• Кафедра финансов и кредита;
• Кафедра экономики предприятий и организаций;
• Кафедра экономической теории и методологии.
В ИЭП имеется 7 центров:
• Центр макро- и микроэкономики;
• Центр банковского дела;
• Центр финансового мониторинга;
• Центр риелторских бизнес-технологий;
• Центр инновационных образовательных технологий (TUNING);
• Центр прикладной статистики;
• Центр индустрии гостеприимства.
В состав ИЭП входит отделение среднего профессионального образования.

КОРОТКО ОБ ИЭП

И

нститут экономики и предпринимательства (ИЭП) был создан в январе 2014 года в результате объединения экономического факультета, финансового факультета, а также факультета управления и предпринимательства с включенным ранее в 2012 году в его состав Нижегородским коммерческим институтом. В
последующий период на основании приказов Минобрнауки РФ в состав ИЭП были включены Нижегородский филиал
ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет туризма и курортного дела» и Нижегородский филиал ФГБОУ
ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова».
В юбилейном 2019 году ННГУ вошел в десятку лучших университетов России по научной продуктивности в области
экономики и менеджмента, опередив многие ведущие вузы страны. Предметный рейтинг научной продуктивности
вузов по конкретным научным направлениям ежегодно составляется аналитическим центром «Эксперт».

На начало 2019 года общее число сотрудников института составляет около 440 человек.
Среди педагогических и научных работников 47 докторов наук, профессоров и 213 кандидатов наук, доцентов.
Общее число студентов, обучающихся на всех формах обучения, достигает семи тысяч. В их число входят студенты среднего профессионального образования – 1 400 человек.
В ИЭП обучаются 56 аспирантов по направлению «Экономика».
Обучение студентов, получающих высшее образование, ведется по 9 направлениям магистратуры (16 программ), 2 специальностям и 10 направлениям бакалавриата (13 профилей).
В ИЭП обучается 250 иностранных студентов (в том числе 6 аспирантов). 65 иностранных студентов проходят
обучение на английском языке по двум направлениям: в магистратуре по направлению «Менеджмент» и в бакалавриате по направлению «Экономика».
В 2016 и 2017 годах ИЭП прошел международную профессионально-общественную аккредитацию по направлениям экономика и менеджмент, свидетельствующую о том, что качество реализуемых образовательных программ
соответствует стандартам и критериям, установленным в соответствии с Европейскими стандартами гарантии качества образования ESG-ENQA.
В 2018 году в ИЭП открыт диссертационный совет Д 212.166.23 «Экономика и управление народным хозяйством
(Менеджмент; Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)» (председатель профессор О.В. Трофимов).
ННГУ издает входящий в перечень ВАК журнал «Вестник ННГУ. Социальные науки», главным редактором которого является директор ИЭП А.О. Грудзинский.
ИЭП обеспечивает поддержку развития инновационной инфраструктуры ННГУ. В состав ИЭП входит студенческий
бизнес-инкубатор «Интуиция».
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МА ГИ С ТР А ТУ Р А
Направление
Экономика

Государственное и муниципальное управление
Менеджмент

Бизнес-информатика
Психология
Торговое дело
Прикладная информатика
Финансы и кредит

Управление персоналом

Программа магистратуры
Экономика компаний и корпораций
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Международная экономика
Экономическая безопасность бизнеса
Региональное и муниципальное управление
Менеджмент в индустрии гостеприимства
Управление развитием бизнеса
Управление бизнесом и финансами (обучение
на английском языке)
Анализ и оптимизация бизнес-процессов
Психология личности
Управление продажами в логистической
деятельности
Интернет-технологии в экономике
Финансовый мониторинг
Корпоративные и государственные финансы
Финансовые рынки и кредитные организации
Управление персоналом

Б А К А ЛА ВР ИА Т
Направление
Бизнес-информатика

Государственное и муниципальное управление
Менеджмент
Прикладная информатика
Туризм
Торговое дело
Управление персоналом
Гостиничное дело

Направленность (профиль)
Аналитические методы и информационные
технологии поддержки принятия решений
в экономике и бизнесе
Государственное и муниципальное
администрирование
Менеджмент организации
Прикладная информатика в экономике
Менеджмент международного и внутреннего
туризма
Менеджмент в торговле и общественном питании
Управление человеческими ресурсами
Организация гостиничной деятельности
и бизнес-мероприятий

60 ЛЕТ

БАКАЛА ВР И А Т (продолжение)
Направление

Направленность (профиль)
Финансы и кредит. Бухгалтерский учет
Экономика, международный бизнес
и предпринимательство
Мировая экономика и международные
коммуникации
Мировая экономика (англоязычная)
Гражданское и предпринимательское право

Экономика

Юриспруденция

С П Е Ц И А ЛИ ТЕ Т
Специальность
Экономическая безопасность
Таможенное дело

Направленность (профиль)
Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности
Таможенные платежи и валютный контроль

СРЕДНЕЕ ПРОФ ЕССИОНА Л Ь Н ОЕ ОБ Р А ЗОВА НИ Е ( С П О)
Направления и специальности
Информационные системы (по отраслям)
Технология продукции общественного питания
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Право и организация социального обеспечения
Туризм
Финансы

Квалификация
Техник по информационным системам
Техник-технолог
Бухгалтер
Менеджер по продажам
Юрист
Специалист по туризму
Финансист
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КАФЕДРЫ ИЭП

60 ЛЕТ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

И

стория кафедры начинается с 1995 г., когда был создан финансовый факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Одним из его важных образовательно-исследовательских центров стала кафедра бухгалтерского
учета, экономического анализа и аудита во главе с Ефимом Абрамовичем Мизиковским. При интеграции
в 2014 г. всех факультетов ННГУ, имевших экономико-финансовый и управленческий профиль, в Институт экономики
и предпринимательства (ИЭП) расширенная и обновленная кафедра получила название кафедры бухгалтерского
учета.
Кафедра с 1995 г. является признанным региональным лидером в развитии высшего и среднего бухгалтерского
образования на основе использования классических и передовых информационных технологий. В ее стратегические задачи обучения входит систематическая, творческая деятельность в рамках миссии и целей университета:
подготовка специалистов, ориентированных на максимально высокий уровень эффективности профессиональной
деятельности. Преподаватели кафедры обеспечивают неукоснительное соблюдение и творческое применение действующих ФГОС РФ; совершенствуют и осваивают передовые технологии обучения, внедряя их на всех уровнях
профессионального образования ИЭП, а также других факультетов, институтов и филиалов ННГУ.
Победы и успехи студентов в проводимых компанией «1С», системой «Главбух» конкурсах и олимпиадах, во Всероссийской олимпиаде по бухгалтерскому учету и других подтверждают высокий профессионализм преподавателей
кафедры бухгалтерского учета.
В формировании и реализации образовательных программ (ГИА, лекции и базы практики) активное участие
принимают потенциальные работодатели: ПАО «Сбербанк России», Горьковская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД», Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» – филиал ОАО «РЖД»; Горьковский филиал АО «ФПК» (Нижний Новгород); ООО «ЮгорскТрансОйл» (г. Югорск), ЗАО «Гринатом», ОАО «Нижегородский водоканал», ООО «Межрегиональная энергосбытовая
компания»; ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Сибур» (г. Москва), ПАО «Газпромбанк», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
ПАО «Ростелеком», «НИИИС им. Ю.Г. Седакова», ООО «Пласт продукт», ООО «ФИНЭКСПЕРТ», Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО (г. Салехард), ООО «АТАК» (г. Москва), ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода, ООО «Тосол-Синтез-Инвест» (г. Дзержинск), ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»,
ООО «Эльдорадо», инвестиционная компания ООО «Алор Поволжье»; ООО «Премьер аудит»; Горьковская ди-
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рекция по управлению терминально-складским комплексом — СП ЦДТСК, филиала ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», АО «Судостроительный завод «Волга» и др.
Многие выпускники кафедры добились впечатляющих карьерных успехов:
Марк Николаевич Чинченко – кандидат экономических наук, член Ассоциации дипломированных бухгалтеров
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, менеджер и преподаватель-консультант Академии бизнеса EY;
Екатерина Сергеевна Кузнецова – главный бухгалтер ООО «АгроПромэкс»;
Шами Габил оглы Вахидов – главный бухгалтер ООО «Компания «ФармСтройИнвест»;
Олег Владимирович Толстогузов – собственник и генеральный директор оценочной компании «АндорЪ»;
Владимир Дмитриевич Краснов – начальник отдела казначейства ООО «ГК Концерн «РАСКО»;
Татьяна Александровна Чересьева – главный специалист ООО «Объединенный инженерный центр» ОАО «ГАЗ»;
Наталья Сергеевна Еременко – ведущий бухгалтер филиала ОАО «РЖД»;
Наталья Александровна Надеева – бухгалтер ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;
Илья Александрович Лагутин – заместитель главы администрации Нижегородского района г. Нижнего Новгорода;
Анна Николаевна Милосердова – кандидат экономических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой и главный бухгалтер частного предприятия;
Елена Юрьевна Пухова – кандидат экономических наук, доцент, главный бухгалтер частного предприятия;
Элина Борисовна Фролова – кандидат экономических наук, доцент, исполнительный директор ювелирного
предприятия ООО «Шах»;
Сергей Вячеславович Богомолов – кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора ИЭП ННГУ
по среднему профессиональному образованию, воспитательной и социальной работе;
Алексей Валерьевич Семенов – доцент ИЭП ННГУ.
Ключевые направления научно-исследовательской деятельности кафедры заданы научной школой выдающегося
российского ученого-экономиста Ефима Абрамовича Мизиковского. Прежде всего к ним относятся совершенствование
действующих и разработка новых методик бухгалтерского (финансового, налогового, управленческого, статистического) учета (по отраслям), ревизии, контроля и аудита хозяйственной деятельности организаций, экономической статистики, информационных систем в бухгалтерском учете. Сотрудниками кафедры с 2014 г. выполнены и реализуются научно-исследовательские работы по 17 темам. В 2018 г. за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований
проведено научно-практическое и теоретическое исследование «Формирование эндогенного учетно-аналитического
пространства в унитарных предприятиях». Научные исследования членов кафедры регулярно публикуются в изданиях,
индексируемых в Scopus и РИНЦ, в ведущих российских изданиях из перечня ВАК. Кафедра активно участвует в формировании сети коммуникаций ИЭП ННГУ в отечественной и мировой наукосфере. Силами кафедры были организованы и
проведены две Всероссийские научные конференции (одна совместно с кафедрой экономики предприятий и организаций). Сотрудники кафедры участвовали в работе почти 100 российских и международных конференций по проблемам
экономики и финансов.
Кафедра регулярно проводит консалтинговую работу, в том числе с Нижегородским УФАС России, Нижегородской областной прокуратурой, Нижегородским отделением Общероссийского народного фронта. Успешно реализован проект совершенствования отдельных элементов системы бухгалтерского учета хозяйственной деятельности
университета.
На кафедре бухгалтерского учета сложился сплоченный коллектив, включающий следующих сотрудников.
Гордостью кафедры, ИЭП и всего университета является Ефим Абрамович Мизиковский, выдающийся российский ученый-экономист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, глава научной школы бухгалтерского учета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, отец-основатель и патриарх кафедры бухгалтерского
учета, анализа и аудита, подготовил 25 кандидатов и 5 докторов экономических наук, опубликовал более 150 научных и учебно-методических работ.

60 ЛЕТ

Преподаватели кафедры:
Мизиковский Игорь Ефимович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой;
Варпаева Ирина Александровна, к.э.н., доцент;
Гришина Ольга Валентиновна, к.э.н., доцент;
Дружиловская Татьяна Юрьевна, д.э.н., профессор;
Дружиловская Эмилия Сергеевна, к.э.н., доцент;
Едронова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор;
Жаринов Владимир Васильевич, к.э.н., доцент;
Ивашечкина Людмила Георгиевна, ассистент;
Кемаева Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент;
Кузнецова Татьяна Александровна, преподаватель;
Гарина Екатерина Петровна, к.э.н., доцент;
Лаврентьева Марина Анатольевна, к.э.н., доцент;
Лохина Ирина Николаевна, к.э.н., доцент;
Маслова Татьяна Степановна, к.э.н., доцент;
Матвеев Виктор Александрович, к.э.н., доцент;
Милосердова Анна Николаевна, к.э.н., доцент;
Морозова Наталия Александровна, к.э.н., доцент;
Овчаров Антон Олегович, д.э.н., профессор;
Пухова Елена Юрьевна, к.э.н., доцент;
Софьин Николай Александрович, ассистент;
Треушников Руслан Владимирович, к.э.н., доцент.
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ИГОРЬ ЕФИМОВИЧ МИЗИКОВСКИЙ
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета
Родился 30 марта 1965 г. в г. Горьком. Окончил экономический
факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в 1989 г., в 1995 г. – аспирантуру Всесоюзного заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ). Проходил службу в Советской армии, работал на Горьковском автомобильном заводе, в 1996 г.
защитил кандидатскую, в 2006 г. – докторскую диссертации, в 2009 г.
присвоено звание профессора бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Педагогический стаж с 1996 г. Читает лекционные курсы по бухгалтерскому управленческому учету, учету затрат, информационным системам в
экономике, информационной безопасности экономических систем, ведет
научно-исследовательский семинар в магистратуре, принимает участие
в системах электронного обучения университета. Руководитель четырех
образовательных программ высшего и среднего профессионального
образования, шести программ факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Основные сферы и результаты научной деятельности: бухгалтерский управленческий учет; учет затрат; бюджетирование (сметное
планирование) и внутренний контроль обычной деятельности промышленного предприятия, автоматизация бухгалтерского учета, система
бережливого производства, информационная безопасность. Обосновал
конфигурацию контрольно-учетной системы производственных затрат,
адаптированной к профессиональным запросам менеджмента промышленного предприятия, разработал ряд моделей реинжиниринга
процессов распределения косвенных затрат, нормативного учета, учета
производственных потерь и возвратных отходов производства, а также
мониторинга закупочных цен промышленного предприятия. В 2018 г.
проект И.Е. Мизиковского «Формирование эндогенного учетно-аналитического пространства в унитарных предприятиях» по результатам конкурсного отбора получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований.
Подготовил 8 кандидатов экономических наук, общее число публикаций, индексированных в РИНЦ, – 132.
Основные труды: Технология и организация управленческого учета на предприятии (монография): моногр. – Н. Новгород: изд-во ННГУ,
2005. – 150 с.; Управленческий учет затрат и экономических выгод
хозяйствующего субъекта: моногр. – Н. Новгород: издатель Гладкова
О.В., 2005. – 144 с.; Генезис управленческого учета на отечественных
предприятиях: научн. изд. – М.: Экономистъ, 2006. – 199 с.; Учет и анализ в современном обществе: моногр. – Астрахань: издатель Сорокин
Роман Васильевич, 2015. – 766 с. (коллектив авторов); Формирование
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учетно-контрольного пространства организаций государственного (муниципального) сектора экономики: теоретико-методологический аспект: моногр. – Н. Новгород: изд-во ННГУ, 2016. – 236 с. (коллектив авторов); Бухгалтерский
учет резервов: моногр. – Рязань: РГАТУ, изд-во учебной литературы и учебно-методических пособий, 2017. – 216 с.
(РИНЦ, соавторы Е.А. Мизиковский, Е.П. Поликарпова); Basic Accounting and Planning Aspects of the Calculation of IntraFactory Turnover of Returnable Waste // International Journal of Economic Perspectives (ISSN: 1307–1637), online contents.
Vol. 10. Issue 4. Dec. 2016. P. 340–345. URL: http://www.econ-society.org (дата обращения 23.05.2017) (РИНЦ Scopus,
соавторы: A.A. Bazhenov, A.P. Garin, S.N. Kuznetsova, M.V. Artemeva); Accounting for Costs and Expenses: Problems of
Theory and Practice // The Impact of Information On Modern Humans. Advances in Intelligent Systems and Computing.
Vol. 622. Ser. ed. Janusz Kacprzyk. Warsaw: Polish Academy of Sciences, e-mail: kacprzyk@ibspan.waw.pl, © Springer
International Publishing AG, part of Springer Nature 2018 E. G. Popkova (Ed.): HOSMC 2017, AISC 622. P. 751–754, 2018. URL:
https://doi.org/10.1007/978-3-319-75383-62018. P. 152–163 (РИНЦ Scopus, соавторы: Tatyana Y. Druzhilovskaya, Emilia
S. Druzhilovskaya, Ekaterina P. Garina, Elena V. Romanovskaya); Бухгалтерский управленческий учет: курс-минимум:
учебн. Пос. – М.: Магистр, 2009. – 110 с.; Бухгалтерский управленческий учет: 2-е изд. – М.: Магистр: Инфра-М,
2016. – 144 с.; Мониторинг как инструмент предупреждения угрозы неконтролируемого роста закупочных цен // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – № 1. – С. 221–223; Методика учета затрат и калькулирования
себестоимости элементов механических систем, возникающих в ходе технического обслуживания и ремонта, модернизации, реконструкции, демонтажа и утилизации машин и оборудования // Вестник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. № 4 (48). – Н. Новгород: изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2017.
– С. 48–55; Методические аспекты управленческого учета производственных потерь предприятий машиностроения
// Финансовый менеджмент. – 2018. – № 6. – С. 75–84.
В разное время входил в составы диссертационных советов на базе кафедры, в настоящее время – заместитель
председателя диссертационного совета Д 212.166.23. Член редакционной коллегии журнала «Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Социальные науки».
Сертифицированный внутренний аудитор систем менеджмента качества, эксперт по проведению независимой
оценки квалификации финансового рынка, член Института профессиональных бухгалтеров России.
Награжден почетным дипломом и юбилейной медалью ННГУ им. Н.И. Лобачевского за многолетний добросовестный труд и в связи со 100-летием со дня основания университета; благодарственными письмами ректора ННГУ
им. Н.И. Лобачевского и декана ФПКиПП ННГУ им. Н.И. Лобачевского; почетной грамотой Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
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КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ

К

афедра создана в 1970 г. в связи с приказом Министерства высшего и среднего образования РСФСР №
823 от 21.12.1964 г. о введении на промышленно-экономическом факультете новой специальности «Организация механизированной обработки экономической информации». Тогда кафедра получила одноименное название, а в связи с изменениями номенклатуры экономических специальностей в 1990 г. она стала кафедрой
экономической информатики. В 2014 г. при создании ИЭП ННГУ кафедра вошла в состав института под названием
«Информационные технологии и инструментальные методы в экономике».
С 1970 по 1986 г. кафедру возглавляли доценты Б.Т. Грязнов, В.С. Скарынкин, профессора В.П. Савин
и Д.И. Батищев. С 1986 г. по настоящее время кафедрой руководит доктор экономических наук, профессор
Ю.В. Трифонов.
Кафедра обеспечивает образовательный процесс подготовки бакалавров и магистров по направлению «Прикладная информатика», реализует магистерские программы «Маркетинг», «Интернет-маркетинг и веб-технологии»,
«Интернет-технологии в экономике». Сотрудники кафедры квалифицированно преподают курсы, связанные с информационными технологиями по большинству направлений бакалавриата и магистратуры ИЭП.
Особенностью курсовых и выпускных квалификационных работ, выполняемых студентами по профилю кафедры, является задействование массивов конкретных данных организаций, осуществляющих деятельность на
российском и внешнем рынках. В процессе обучения студенты самостоятельно проводят научные исследования и
творческие работы. Непреложным правилом в реализации магистерских программ по кафедре информационных
технологий и инструментальных методов в экономике является овладение обучающимися глубокими знаниями и
навыками в исследовании бизнес-моделей и бизнес-процессов компаний, в разработке IT-проектов и веб-приложений, практик создания и продвижения сайтов, проведения рекламных кампаний и продаж через Интернет, выполнения функциональных обязанностей с применением облачных сервисов и мобильных приложений экономистами
широкого спектра специализации.
Подготовка студентов проводится с применением активных форм обучения в форме лекционных, практических
и лабораторных занятий, в ходе которых используется современное вычислительное оборудование, позволяющее
обучаемым развивать компетенции в соответствии с требованиями ведущих работодателей.
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Студенты кафедры неоднократно становились призерами федеральных и региональных конкурсов и олимпиад (проекты «Инноград», федеральные конкурсы дипломных проектов с использованием программных продуктов
«1 С», всероссийские олимпиады по маркетингу – номинация «Конкурс эрудитов», международная студенческая
олимпиада «Предпринимательство и менеджмент», бизнес-форум «Маркетинг успеха» и другие). В 2018 г. кафедра
подготовила и провела совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана и International Controller Verein (ICV) VII Международную
конференцию по контроллингу «Проблемы в экономике, организации производства и управлении: взгляды молодых ученых».
Выпускники кафедры востребованы в тех сегментах рынка труда, где нужны профессиональные знания
в области информатизации и управления информационными ресурсами. Они работают на крупнейших предприятиях Нижнего Новгорода и других регионов, в научно-исследовательских институтах в качестве руководителей, менеджеров высшего звена, ведущих специалистов, финансистов, главных бухгалтеров, а также
являются ведущими профессорами и доцентами практически во всех высших учебных заведениях Нижнего
Новгорода.
Среди мест работы выпускников кафедры такие ведущие предприятия и организации, как:
– ОАО «Группа ГАЗ», завод «Красное Сормово», «Нител», «Дзержинское оргстекло», «Лукойл», «ВолгаТелеком»,
«Сокол», «Машиностроительный завод концерна ПВО Алмаз–Антей», «Борский стеклозавод»;
– научно-исследовательские центры НИИИС, ОКБМ, ННИИРТ, ННИПИ «Кварц», НИАЭП, ВНИХТИ;
– банковская система (Сбербанк, НБД, «Альфа-Банк», «Эллипс-Банк», Уралсиб, ВТБ, «Банк Москвы»);
– органы налоговой инспекции, финансовые и страховые органы разных уровней;
– региональные и всероссийские центры по разработке и внедрению управленческих систем предприятий на
базе системы «1 С» (РАРУС, ЛАД, «Апрель-Софт», Bit);
– предприятия-разработчики телекоммуникационных систем («Мера», Teleca).
Эти и другие предприятия, фирмы, банки, службы и центры являются стейк-холдерами учебного и научного процессов, за которые отвечает кафедра. Деловое творческое сотрудничество связывает кафедру с крупными и средними IT-компаниями, Торгово-промышленной палатой Нижегородской области, Палатой налоговых консультантов
России, органами власти Нижегородской области и Нижнего Новгорода, Госкомстатом по Нижегородской области,
ведущими вузами Российской Федерации (РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве РФ,
МГУ им. М.В. Ломоносова и другими).
Кафедра гордится своими выпускниками:
Евгений Викторович Бушмин – заместитель председателя Совета Федераций Федерального собрания Российской Федерации (с 2013 г.);
Илья Владимирович Осипов – основатель сайтов nn.ru, nnov. ru, в настоящее время работает в Силиконовой
долине Сан-Франциско;
Галина Георгиевна Сысоева – начальник управления информатизации г. Нижнего Новгорода.
Кафедра дала отечественной науке докторов наук: А.А. Абрамов, Л.А. Горшкова, Т.Н. Данилова,
А.П. Егоршин, В.Н. Едронова, Н.Н. Ивашиненко, Л.Г. Макарова, И.Е. Мизиковский, В.Ю. Соболев.
Основными научными направлениями кафедры сейчас являются: прикладная НИР «Разработка
теории и методологии инновационного развития, функционирования и модернизации экономических и управленческих систем», прикладная НИР «Разработка теоретических и практических аспектов управления знаниями
в рамках процесса стратегического управления компаниями в условиях цифровой экономики», прикладная НИР
«Исследование методов современного интернет-маркетинга». По данной научной проблематике преподавателями кафедры опубликовано более 20 монографий (в том числе с грифом «Печатается по решению Ученого совета
ННГУ»), свыше 500 статей, включая публикации, учитываемые в базах данных РИНЦ, Scopus. Преподаватели
принимают активное участие в международных, всероссийских и региональных конференциях, научных семинарах. Профессорами кафедры осуществляется подготовка соискателей, аспирантов и докторантов по научным
специальностям «Математические и инструментальные методы экономики» (08.00.13), «Экономика и управление
народным хозяйством» (08.00.05), «Бухгалтерский учет, статистика» (08.00.12), «Финансы, денежное обращение
и кредит» (08.00.10).
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Значимые публикации сотрудников кафедры:
Трифонов Ю.В., Плеханова А.Ф., Юрлов Ф.Ф. Выбор эффективных решений в экономике в условиях неопределенности: моногр. / Под ред. Ю.В. Трифонова. – Н. Новгород: изд-во ННГУ, 1998. – 140 с.
Трифонов Ю.В., Горбунова М.Л., Ананьев Ф.Ю. Стратегическое управление в рыночной экономике: моногр. / Под
ред. Ю.В. Трифонова. – Н. Новгород: изд-во ННГУ, 2003. – 291 с.
Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальностям экономики и управления. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 500 с.
Ясенев В.Н., Ясенев О.В. Информационные системы в экономике: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и менеджмента. – 2-е изд. – М.: КНОРУС, 2018. – 300 с.
Визгунов А.Н., Савченко А.В., Трифонов Ю.В. Базы данных и хранилища данных: разработка информационных систем с использованием СУБД Oracle XE и языка Java: учебн. пособие. – Н. Новгород: изд-во ННГУ, 2013. – 278 с.
В настоящее время на кафедре работает высококвалифицированный педагогический коллектив, состоящий из
35 преподавателей, в составе которых 6 профессоров, 5 докторов наук и 23 кандидата наук.
Преподаватели кафедры:
Трифонов Юрий Васильевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой;
Абрамов Александр Алексеевич, д.э.н., профессор;
Абросимова Анна Александровна, к.э.н., доцент;
Ангелова Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент;
Афанасьев Сергей Борисович, к.т.н., доцент;
Беспалько Анна Андреевна, к.п.н., доцент;
Бурова Маргарита Сергеевна, ассистент;
Визгунов Николай Павлович, к.э.н., доцент;
Вышинская Екатерина Николаевна, ассистент;
Горелова Алевтина Александровна, к.э.н., доцент;
Горская Наталья Николаевна, к.т.н., доцент;
Горшкова Людмила Алексеевна, д.э.н., профессор;
Громницкий Владимир Семенович, к.т.н., доцент;
Дмитриева Елена Михайловна, ассистент;
Долгова Галина Борисовна, к.э.н., доцент;
Дорожкин Артем Владиславович, к.э.н., доцент;
Калинин Виталий Вячеславович, ассистент;
Клепиков Александр Васильевич, к.э.н., доцент;
Куликова Алевтина Валерьевна, к.э.н., доцент;
Павленков Михаил Николаевич, д.э.н., профессор;
Полушин Алексей Александрович, ассистент;
Поляков Александр Сергеевич, ассистент;
Поплавская Вера Алексеевна, к.э.н., доцент;
Рокунова Ольга Васильевна, к.э.н., доцент;
Рузанов Павел Александрович, к.ф.-м.н., доцент
Салмин Павел Сергеевич, к.э.н., доцент;
Сидоренко Юрий Александрович, д.э.н., профессор;
Сочков Андрей Львович, к.т.н., доцент;
Танчук Роман Сергеевич, к.э.н., доцент;
Усков Алексей Владимирович, преподаватель;
Хворенков Сергей Георгиевич, к.э.н., доцент;
Шалабаев Павел Сергеевич, к.э.н., доцент;
Шерегов Николай Александрович, к.э.н., доцент;
Шестерикова Наталия Васильевна, к.э.н., доцент;
Ясенев Вячеслав Николаевич, к.э.н., профессор.

60 ЛЕТ

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТРИФОНОВ
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
информационных технологий и инструментальных методов
в экономике
Родился 28 июня 1947 г. в р.п. Вознесенское Горьковской области.
В 1970 г. закончил факультет вычислительной математики и кибернетики Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
(ГГУ). В 1970–1972 гг. служил в Советской армии. С 1972 г. по настоящее
время работает в ННГУ: ассистент, старший преподаватель, доцент, зав.
кафедрой – 1986 г., декан экономического факультета – 1994–2014 гг.
В 1977 г. окончил аспирантуру промышленно-экономического факультета
ГГУ. В 1980 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в Ленинградском инженерно-экономическом
институте им. П. Тольятти. В 1994 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора экономических наук в Московской финансовой
академии при Правительстве РФ.
Педагогический стаж 46 лет. Читает лекционные курсы по интеллектуальным информационным системам, инженерии знаний, стратегиям
управления знаниями, информационным ресурсам и технологиям в
экономике, информационным технологиям в менеджменте, информационным системам и технологиям. Является одним из организаторов
и участников проектов «Российско-Итальянский университет», «Российско-Французский университет».
Обладает глубокими профессиональными знаниями и компетенциями в областях, связанных с математическими и инструментальными
методами экономики. В круг научных интересов Ю.В. Трифонова входят:
интеллектуальные информационные технологии в экономике и управлении, экономика знаний, стратегии управления знаниями, стратегический
и инновационный менеджмент. Является автором концепции интегрированной разработки и использования баз данных и баз знаний в экономических предметных областях и на ее основе предложил механизмы
эффективного управления предприятием с использованием современных корпоративных информационных систем. Участвовал в реализации
ряда крупных международных проектов по линии ТЕМПУС–ТАСИС. Общее
число публикаций, индексируемых в РИНЦ, – 159, число публикаций, индексируемых в Scopus, – 5. Индекс Хирша по РИНЦ – 20. Входит в топ-100
самых цитируемых российских ученых по данным РИНЦ и топ-100 самых
продуктивных российских ученых по данным РИНЦ по тематическому направлению научной деятельности «Организация и управление».
Основные научные труды: Формирование механизма управления
инновационным развитием промышленного региона: моногр. – Н. Новгород, 2017 (соавт. С.Н. Яшин, Е.В. Кошелев); Виды связанности бизнес-процессов многопрофильного предприятия // Менеджмент в России и за рубежом. – 2017. – № 4. – С. 53–59 (соавт. Визгунов А.Н.); Upgrading corporate
equipment as an Asian real option // International Business Management. – 2016.
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– Т. 10. – № 21. – С. 5130–5137 (соавт. G.S. Klychova, V.P. Kuznetsov, S.N. Yashin, E.V. Koshelev); Анализ ключевых затрат в
рамках процессно ориентированного управления // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – № 37 (436). –
С. 25–35 (соавт. А.Н. Визгунов); Стратегическое управление в рыночной экономике / Министерство образования
Российской Федерации, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. – Н. Новгород, 2003
(соавт. М.Л. Горбунова, Ф.Ю. Ананьев).
Подготовил 5 докторов экономических наук, 28 кандидатов экономических наук. Является членом специализированного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по экономическим наукам.
Ю.В. Трифонов – член редакционного совета журнала «Наука. Инновации. Образование», член редакционной
коллегии журнала «Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Социальные науки», заслуженный
работник Высшей школы Российской Федерации.

60 ЛЕТ

КАФЕДРА КУЛЬТУРЫ И ПСИХОЛОГИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

К

афедра культуры и психологии предпринимательства была образована в 2014 г. при создании Института
экономики и предпринимательства. Главной задачей кафедры является обеспечение многопрофильной
гуманитарной, социальной и психологической подготовки студентов по всем экономическим направлениям, реализуемым в ИЭП, с акцентом на развитие предпринимательских качеств, содействующих формированию
современного специалиста, ориентированного на инновационную деятельность.
Преподавание предметов ведется высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом,
прошедшим стажировку в ведущих мировых и российских образовательных центрах России (Москва, Санкт-Петербург и др.), Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии, Франции, Швеции. В настоящее
время на кафедре работают 5 докторов наук, 9 кандидатов наук, заведует кафедрой доктор философских наук
профессор Сергей Анатольевич Ермаков.
Преподаватели кафедры:
Ермаков Сергей Анатольевич, д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой;
Белая Ирина Анатольевна, доцент, к.филос.н., доцент;
Воронкова Анна Александровна, к.филол.н., доцент;
Кашина Ольга Павловна, к.филос.н., старший преподаватель;
Котова Ольга Валерьевна, к.э.н., доцент;
Кузнецов Андрей Александрович, д.и.н., доцент;
Молостова Наталья Юрьевна, к.психол.н., доцент;
Мухина Татьяна Геннадьевна, д.пед.н., профессор;
Овчарова Татьяна Николаевна, к.филос.н., доцент;
Родина Наталья Александровна, к.психол.н., доцент;
Фортунатова Вера Алексеевна, д.филол.н., профессор;
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Чайковский Александр Евгеньевич, к.ист.н., доцент;
Щербаков Андрей Вячеславович, к.психол.н., доцент;
Щербакова Елена Евгеньевна, д.пед.н., профессор;
Шилова Татьяна Александровна, ведущий инженер.
Преподаватели кафедры стремятся ежегодно повышать свою профессиональную квалификацию, активно внедрять в образовательный процесс научно-практические разработки, направленные на обеспечение преемственности в методах организации учебного процесса и ориентированные на новые технологии, нацеленные на развитие
научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся.
Кафедра осуществляет преподавание философских, социальных, психологических, культурологических, педагогических и исторических дисциплин по программам бакалавриата, ведет подготовку магистров по направлению
«Психология», по программе «Психология личности». Основная цель магистерской программы – подготовка профессионалов, владеющих современными технологиями, помогающими формированию личности и содействующими выполнению научно-исследовательской и проектно-инновационной деятельности в условиях информационного
общества.
Сотрудники кафедры ведут большую научную работу. Основными научными направлениями кафедры
являются: исследование актуальных проблем человека в условиях информационного общества, рассмотрение
вопросов психологии личности, изучение механизмов трансляции культуры предпринимательства с выходом на социокультурные проблемы экономики в контексте исторического развития общества.
Ученые кафедры принимали активное участие в разработке ряда инициативных проектов: «Исследование механизмов трансляции культуры предпринимательства в социальной жизни» (грант Министерства образования и науки
РФ в рамках Госзадания, 2013 г., руководитель С.А. Ермаков), «Культура и псевдокультура провинции: социокультурное исследование г. Нижнего Новгорода» (грант РФФИ, 2014 г., проф. В.А. Фортунатова), «“Общественный договор”
в практиках политогенеза и преодоления социокультурных кризисов: исследования теоретических, историографических и мемориальных аспектов» (грант Министерства образования и науки РФ в рамках Госзадания, 2012–2014
гг., проф. А.А. Кузнецов), «Развитие креативности у обучающихся и преподавателей в условиях профессиональной
подготовки» (грант РГНФ, 2017 г., проф. Т.Г. Мухина).
Менее чем за пять лет сотрудники кафедры подготовили более 1000 научных публикаций в региональных,
столичных и зарубежных изданиях. Наиболее значимые из них: Фортунатова В.А. Труды и дни, или Философия
повседневности. – М.: Pub-Mix, 2014. – 536 с.; Овчарова Т.Н. Методология научного исследования: учебник. – М.:
Инфра-М, 2016. – 304 с. (в соавторстве); Щербакова Е.Е. Теория и методология творческой деятельности: моногр. –
Н. Новгород: ННГАСУ, 2016. – 160 с.; Ермаков С.А. Философия: учебн. пособие. – Н. Новгород: ННГУ, 2017. – 109 с.
(в соавторстве), идентификационный номер в электронном каталоге Фонда электронных образовательных ресурсов
ННГУ 1489.17.07; Кузнецов А.А. Князь великий Георгий – основатель Нижнего Новгорода. – Н. Новгород: Деком,
2017. – 232 с.
Преподаватели кафедры участвуют в работе диссертационных советов: по философии в ННГУ
им. Н.И. Лобачевского и НГПУ им. К. Минина (В.А. Фортунатова), диссертационного совета Д 999.133.02 по Отечественной истории и Всеобщей истории (А.А. Кузнецов). Т.Г. Мухина входит в состав редакционной коллегии научного
журнала «Современные исследования социальных проблем» (Т.Г. Мухина), А.А. Кузнецов является членом редколлегий научных журналов «Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского», «Центр и периферия».
За многолетнюю плодотворную работу преподаватели кафедры награждены нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (С.А. Ермаков, В.А. Фортунатова), почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (А.А. Кузнецов, О.В. Котова, Т.А. Шилова), являются лауреатами премии г. Нижнего Новгорода (В.А. Фортунатова, А.А. Кузнецов, О.В. Котова),
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награждены почетной грамотой Министерства образования Нижегородской области за подготовку научных и
научно-педагогических кадров (Т.Г. Мухина), почетной грамотой Законодательного собрания Нижегородской
области (Т.А. Шилова).
Преподаватели кафедры являются членами многих известных российских научных организаций:
Философское общество РФ (С.А. Ермаков, И.А. Белая), Академия гуманитарных наук РФ, Научно-образовательное
культурологическое общество, Российское эстетическое общество (В.А. Фортунатова), Российское общество интеллектуальной истории, Российское общество историков-архивистов (А.А. Кузнецов). В состав Общественного совета
при комитете по делам архивов Нижегородской области, в состав Ученого совета Нижегородского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника, Ученого совета Нижегородского литературного музея им. А.М. Горького входит А.А. Кузнецов.
Кафедра также уделяет большое внимание культурно-воспитательной работе со студентами. Значительный вклад в организацию творческих конкурсов и фестивалей различных уровней, проводимых под эгидой
ННГУ (например, «Молодые голоса», «Осенние дебюты», «Студенческая весна» и «АLTER-Арт»), вносит доцент
О.В. Котова.
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СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЕРМАКОВ
российский философ, д.фил.н., профессор,
заведующий кафедрой культуры
и психологии предпринимательства,
почетный работник высшего профессионального образования РФ
Родился 6 августа 1958 г. в г. Горьком. В 1980 г. окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского по специальности «История», в
1986 г. – аспирантуру при кафедре философии Горьковского госуниверситета, защитив диссертацию по проблеме обрядности в системе
духовной культуры общества (1987 г.). В 2004 г. защитил диссертацию
на соискание степени доктора философских наук в Нижегородском
государственном университете им. Н.И. Лобачевского по теме «Путь
жизни человека в социально-философской и святоотеческой традициях». С 1980 по 1992 г. преподавал философию в Горьковском институте
инженеров водного транспорта. С 1993 по 2012 г. работал в государственном образовательном учреждении «Нижегородский коммерческий институт», занимая должности зав. кафедрой гуманитарных наук,
социально-политических наук. С 2012 г. – профессор ННГУ, с 2014 г. –
зав. кафедрой культуры и психологии предпринимательства Института
экономики и предпринимательства ННГУ.
Педагогический стаж 35 лет. Читает лекционные курсы по философии, истории и философии науки, логике. Подготовил 3 кандидатов философских наук.
Основные сферы научной деятельности: социальная философия, философская антропология, философия культуры, философия
религии. Сформулировал концепцию пути жизни человека, получившую
название «виалогия» (от лат. via – «путь»; греч. logos – «учение»). Предложил подход к пониманию пути жизни человека как реальности, присущей
и данной субъекту, формируемой им (и/или другими) под воздействием
природной, социальной и духовной среды и являющейся частью бытия.
Общее число публикаций – 237, индекс Хирша по РИНЦ – 8, по
elibrary.ru – 11.
Основные труды: Путь жизни человека: святоотеческая традиция
и современность: моногр. – Н. Новгород: изд-во ННГУ, 2002. – 334 с.;
Виалогия: моногр. – Н. Новгород: НКИ, 2005. – 158 с.; Проблемы человеческого бытия в святоотеческой мысли // Философские науки. – 2004. –
№ 8. – 101–116; Постжизнь человека // Социально-гуманитарные знания.
– 2006. – № 2. – С. 327–334; Ermakov S., Thurman P., Zhulidov S., Zolotova
M. An empirical definition of «human life path» based on Russian philosophy
// Past and Present. – Issue 1 (2) (November). – Vol. 237. – Oxford University
Press, 2017. – P. 1145–1155.

60 ЛЕТ

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

К

афедра математического моделирования экономических процессов ИЭП ННГУ (кафедра ММЭП ИЭП) создана путем преобразования кафедры математического моделирования экономических систем (ММЭС) механико-математического факультета ННГУ. Та же была сформирована в июле 2000 г. Кафедра ММЭС внесла
значительный вклад в успешное выполнение инновационного образовательного проекта ННГУ «Методологические,
учебно-методические и организационные новации для повышения качества подготовки в области социально-экономических дисциплин в Нижегородском регионе» (1999–2003 гг.), финансировавшегося Международным банком
реконструкции и развития. Важным результатом деятельности кафедры ММЭС стали разработка и внедрение в 2005
г. магистерской программы «Математические методы анализа экономики» (в рамках направления «Экономика») при
поддержке Комиссии Европейских сообществ в рамках проекта Tempus–Tacis. Эта магистерская программа оказалась первой в ННГУ программой по направлению подготовки «Экономика». В 2006 г. в рамках реализации в ННГУ
проекта программы Tempus–TACIS (Tempus TACIS SCM-TO023B05-2005 «Project-Oriented Methods in Russia Universities»
в партнерстве с Калабрийским университетом (Италия) и Университетом Гренобля (Франция)) «Проектно-ориентированные методы в обучении в российских вузах» состоялись внедрение и адаптация проектно-ориентированных
методов в обучении на базе магистерской программы «Математические методы анализа экономики».
В 2014 г. в связи с предпринятыми в ННГУ мерами по реформированию образовательной системы экономико-управленческих направлений подготовки и созданию Института экономики и предпринимательства (ИЭП) кафедра
ММЭС была переведена в ИЭП как кафедра математического моделирования экономических процессов (ММЭП)
(Приказ ректора ННГУ № 236-ОД от 05.06.2014 г.). Заведующим кафедрой ММЭП (ММЭС) с 2000 г. является доктор
физико-математических наук профессор Юрий Алексеевич Кузнецов.
Кафедра ММЭП в настоящее время является одним из основных подразделений ННГУ, ориентированных на
подготовку высококвалифицированных кадров по направлению подготовки «Бизнес-информатика» (бакалавры и
магистры). Во время учебы студенты получают углубленные знания в области экономики, ИС и ИКТ, математиче-
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ских методов и математического моделирования. Кафедра ММЭП принимает также активное участие в преподавании ряда дисциплин в рамках других магистерских программ, ряда математических дисциплин в рамках обучения
иностранных студентов (курсы «Математический анализ» и «Линейная алгебра», которые читаются на английском
языке). Преподавателями кафедры обеспечивается ряд курсов в аспирантуре ИЭП. За последние годы преподавателями кафедры подготовлено и издано несколько десятков учебно-методических и учебных пособий. Кафедра
обеспечивает проведение лекционных, практических и лабораторных занятий по многочисленным общим и специальным курсам, руководство выполнением курсовых работ, выпускных квалификационных работ бакалавра, дипломных работ и магистерских диссертаций, а также учебно-исследовательских работ и учебной, производственной,
преддипломной, научно-исследовательской и научно-педагогической практики студентов ИЭП. Учебные программы
преподаваемых дисциплин по содержанию, объему и своему научно-педагогическому уровню близки к программам
ведущих западноевропейских вузов.
Студенты кафедры ММЭП являются оксфордскими стипендиатами, активно участвуют в студенческих олимпиадах
по профилю направления подготовки (а также по направлениям «Экономическая теория», «Информатика» и «Математика»), регулярно занимая в них призовые места, получают дипломы I, II и III степени. Студенты кафедры ММЭП
принимают активное участие в научно-практических студенческих конференциях «Молодежь и предпринимательство:
проблемы теории и практики», проводимых в ИЭП ННГУ. В настоящее время на кафедре обучается аспирант очной
формы обучения по направлению подготовки 01.06.01 «Математика и механика» (образовательная программа «Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление»).
Специалисты, проходившие обучение в рамках программ кафедры ММЭП ИЭП ННГУ, обладают компетенциями
в области математических методов анализа экономики и бизнес-информатики, позволяющими осуществлять обеспечение экономической деятельности и проводить научные исследования с применением аналитических методов
и информационных технологий. Выпускники способны принимать участие в определении политики фирм, предприятий и организаций в области развития и применения ИС и ИКТ, в обеспечении разработки совместных планов
их стратегического развития, в создании информационных моделей бизнес-процессов, в определении состава и
функций информационных систем, в обеспечении текущей деятельности, в анализе и прогнозировании развития.
Образование по направлению «Бизнес-информатика» обеспечивает устойчивую позицию на рынке труда, социальную и профессиональную мобильность, возможность продолжить свое образование в магистратуре по направлению
«Бизнес-информатика».
Многие выпускники кафедры ММЭП в своей деятельности достигли значительных высот в бизнесе, науке, образовании или на государственной службе:
Максим Михайлович Умеренков – выпуск 2008 г., в настоящее время начальник отдела внешних коммуникаций и работы со СМИ, Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации;
Екатерина Игоревна Якунина (Липина) – выпуск 2010 г., ведущий инспектор, начальник сектора Головного
отделения по Нижегородской области ПАО «Сбербанк России»;
Елена Павловна Мирзоева (Федорова) – выпуск 2010 г., менеджер Управления планирования и отчетности
Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»;
Павел Сергеевич Андреев – выпуск 2010 г., начальник отдела благоустройства ОАО «Теплоэнерго»;
Валерия Юрьевна Кузина (Михайлец) – выпуск 2011 г., главный специалист отдела прогнозирования и
анализа массового сегмента ПАО «Ростелеком»;
Артем Николаевич Черменин – выпуск 2006 г., в настоящее время директор продуктового офиса по работе
с массовым сегментом компании «Ростелеком»;
Дарья Дмитриевна Игумнова – выпуск 2017 г., ведущий специалист группы маркетинга филиала «Волга»
ПАО «Ростелеком»;
Татьяна Сергеевна Дёмина (Гребёнкина) – выпуск 2013 г., аналитик отдела маркетинга ООО «ЕК Кемикал»;
Наталья Евгеньевна Веселовская – выпуск 2012 г., ведущий специалист отдела маркетинга фиксированного бизнеса ПАО «МТС»;
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Ольга Владимировна Капитанова (Мичасова) – выпуск 2006 г., кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры ММЭП ИЭП.
Сотрудники кафедры ММЭП проводят исследования в области математических и инструментальных методов
анализа экономики. Тематика исследований весьма разнообразна и включает в себя математическое моделирование задач теории экономического роста и развития, анализ и прогнозирование социально-экономических процессов, применение информационных технологий в моделировании экономических систем и т.д. На кафедре ММЭП
выполняется инициативная НИР «Применение методов математического моделирования в исследовании динамики
экономических систем». Коллектив кафедры участвовал в выполнении грантов ННГУ в рамках Программы повышения конкурентоспособности (3 гранта), проекта «Математические модели и методы нелинейной динамики в задачах
механики и экономики» (Федеральная целевая программа «Научные и научно-методические кадры инновационной
России» на 2009–2013 годы), проекта РФФИ № 15-01-04604 «Математическое моделирование сбалансированного
роста экономики с учетом человеческого капитала и модернизации производства» и др. Коллектив кафедры принимает активное участие в подготовке заявок на гранты РФФИ и других фондов. В 2018 г. кафедра ММЭП подготовила
2 заявки на гранты РФФИ и заявку на грант Российского научного фонда.
Кафедра ММЭП поддерживает научные контакты с МГУ им. М.В. Ломоносова, Пермским государственным университетом, Государственным университетом – Высшей школой экономики – НН, с Институтом вычислительной
математики РАН и другими научными центрами. На кафедре ММЭП совместно с исследовательской группой экономического факультета университета Ренн 1 (Франция), возглавляемой профессором Эриком Авенелем (Eric Avenel),
ведется научно-исследовательская работа в области математического моделирования проблем теории отраслевых
рынков.
Преподаватели кафедры ММЭП выступают с докладами на многочисленных международных и всероссийских
научных конференциях. Для преподавателей кафедры ММЭП характерна достаточно высокая публикационная активность. К числу важнейших научно-методических публикаций кафедры относятся следующие:
1. Кузнецов Ю.А. Оптимальное управление экономическими системами: учебн. пособие. – Н. Новгород: изд-во
ННГУ, 2008. – 449 с.
2. Кузнецов Ю.А., Семенов А.В. Оптимизация экономических систем. Основы теории и примеры расчетов в системе MATLAB: учебн. пособие. – Н. Новгород: изд-во ННГУ, 2007. – 256 с.
3. Инфанте Д., Кузнецов Ю.А., Любимов А.К. (Ред.) Руководство по внедрению проектно-ориентированных методов в образование = Handbook on the Project-Oriented Methods (POMs) in education: учебн.-метод. материалы. –
Н. Новгород: изд-во ННГУ, 2007. – 124 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26518872.
4. Кузнецов Ю.А., Перова В.И., Семенов А.В., Математические методы моделирования в гуманитарных и социально-экономических исследованиях. – Н. Новгород: изд-во ННГУ. 2014. – 153 c. URL: http://www.unn.ru/books/
resources.html/Kuznetsov.rar. Фонд образовательных электронных ресурсов ННГУ, № 874.14.20 (29.12.2014).
5. Кузнецов Ю.А., Перова В.И., Стронгина Н.Р. Методические указания по подготовке и защите выпускных квалификационных работ бакалавра. – Н. Новгород: изд-во ННГУ, 2018. – 45 c. (Электронное издание.) Рег. номер
1844.18.07 от 12.04.2018.
6. Кузнецов Ю.А., Перова В.И., Стронгина Н.Р. Методические указания по подготовке и защите выпускных
квалификационных работ магистра. – Н. Новгород: изд-во ННГУ, 2018. – 46 c. (Электронное издание.) Рег. номер
1843.18.07 от 12.04.2018.
В настоящее время кафедра математического моделирования экономических процессов укомплектована
высококвалифицированными специалистами, научные интересы которых перекрывают основные направления
учебно-методической и научной работы кафедры. На кафедре ММЭП работает 9 штатных преподавателей, из них:
1 профессор, доктор наук; 7 доцентов, кандидатов наук; 1 старший преподаватель, кандидат наук. Таким образом,
ученую степень имеют 100% преподавателей кафедры. Средний возраст преподавателей кафедры составляет в
настоящее время около 40 лет.
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Преподаватели кафедры:
Кузнецов Юрий Алексеевич, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой;
Бельмесова Светлана Сергеевна, к.ф.-м.н., старший преподаватель;
Вильданов Вадим Кадирович, к.ф.-м.н., доцент;
Камскова Инна Дмитриевна, к.э.н., доцент;
Капитанова Ольга Владимировна, к.ф.-м.н., доцент;
Круглов Евгений Валентинович, к.ф.-м.н., доцент;
Перова Валентина Ивановна, к.ф.-м.н., доцент;
Семенов Алексей Валерьевич, к.ф.-м.н., доцент;
Тюхтина Алла Александровна, к.ф.-м.н., доцент.
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ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗНЕЦОВ

д.ф-м.н., профессор, заведующий кафедрой
математического моделирования экономических процессов
Родился 21 апреля 1950 г. В 1972 г. окончил с отличием радиофизический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского. Доктор физико-математических наук (1998), профессор
(2005). Заведующий кафедрой математического моделирования экономических систем Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского с момента ее основания (2000) по 2014 г. С 2014 г. –
заведующий кафедрой математического моделирования экономических
процессов (кафедра ММЭП), созданной на базе кафедры ММЭС. Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2009).
Область научных интересов: математическое моделирование,
математическая теория экономического роста, теория оптимального
управления, современные педагогические технологии. Автор около 200
опубликованных работ, в том числе монографии и ряда учебных пособий.
Главный редактор журнала «Финансовая аналитика: проблемы и
решения» (https:// elibrary.ru/title_about.asp?id=26118, http://www.finizdat.
ru/autors/kuznetsov_yurii_a.php). Член редколлегии журнала «Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Социальные науки»
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7575, http://www. vestnik-soc.unn.ru/
ru/redkollegia/kuznetsov_ua). Член редакционного совета журнала «Дайджест-Финансы» (https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9920, http://www.
finizdat.ru/ autors/kuznetsov_yurii_a.php). Член редакционного совета
журнала «Вестник Пермского университета. Экономика» = Perm University
Herald. ECONOMY (http://economics. psu.ru/index.php/econ/redsovet).
Читает общие курсы лекций «Экономико-математическое моделирование», «Математическое моделирование социально-экономических
систем», «Математические модели теории экономического роста и развития» и др.
Руководитель магистерской программы «Анализ и оптимизация бизнес-процессов» (направление подготовки «Бизнес-информатика»).
Участник международных проектов (Tempus CD_JEP-23225-2002 «Analytical
Master for Improved Economic Expertise», Tempus TACIS SCM-TO023B05-2005
«Project-Oriented Methods in Russia Universities» и ряда других).
В период с 2001 по 2018 г. неоднократно стажировался в Университете Роскильде (Roskilde University, Denmark), в Университете Калабрии
(University of Calabria, Italy), в Университете им. Пьера Мендеса Франса
(Laboratoire d’Economie Appliquee de Grenoble, Universite Pierre Mendes
France, Grenoble, France), в Венском университете экономики и бизнеса
(Vienna University of Economics and Business, Austria), в Университете Ренн
1 (Université de Rennes I, Rennes, France), в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова и Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ). Прошел
профессиональную переподготовку в ННГУ (2018) по программе «Информационные, статистические и аналитические методы в экономике и
предпринимательстве».
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КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКИХ
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

К

афедра математических и естественнонаучных дисциплин создана в 2014 г. в целях совершенствования учебного процесса и математической подготовки студентов в связи с образованием ИЭП ННГУ.
Заведующий кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского – доктор физико-математических наук профессор Павел Борисович Болдыревский.
Кафедра обеспечивает преподавание общеобразовательных дисциплин: математических и естественнонаучных, а также осуществляет фундаментальную подготовку по этим дисциплинам студентов экономических специальностей дневного и вечернего отделений. Основная задача преподавателей кафедры – передача студентам тех
математических знаний, умений и навыков, которые может использовать специалист-выпускник вуза в своей профессиональной деятельности.
Направления деятельности кафедры включают: учебную, учебно-методическую и научную работу.
Научная деятельность кафедры ведется по нескольким направлениям:
– математическое моделирование экономических систем;
– математическое моделирование технологических и физических процессов;
– инновационные технологии в педагогической деятельности.

Кафедра обеспечивает эффективную научную поддержку полного цикла любых научно-технических проектов из области научных интересов ведущих сотрудников кафедры, требующих привлечения методов прикладной
математики и математического моделирования, начиная от постановки математических и экономических задач,
соответствующих отдельным составляющим проекта, и заканчивая анализом эффективности проведенных мероприятий.

60 ЛЕТ

Кафедра занимает лидирующее положение в университете по количеству научных публикаций. В 2018 г. сотрудниками кафедрами опубликовано 47 научных статей, из них 39 индексированы в Web of Scince и Scopus. Наиболее
высокая публикационная активность у доктора физ.-мат. наук Е.Л. Панкратова (37 статей).
В настоящее время кафедра обеспечивает выполнение проекта РФФИ (грант № 17-06-00089 А) «Моделирование
процессов формирования механизмов устойчивого развития субъектов хозяйствования в условиях экономического
кризиса». Руководитель –Павел Борисович Болдыревский.
В настоящее время на кафедре работают 13 работников, в том числе имеющих ученую степень: 9 кандидатов
наук и 2 доктора физико-математических наук.
Преподаватели кафедры:
Болдыревский Павел Борисович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой;
Григорян Мара Эдиковна, ассистент;
Залесский Михаил Львович, к.п.н., доцент;
Зимина Светлана Валерьевна, к.ф.-м.н., доцент;
Троицкий Роман Всеволодович, к.ф.-м.н., доцент;
Скобло Михаил Романович, к.т.н., доцент;
Панкратов Евгений Леонидович, д.ф.-м.н., доцент;
Козинова Антонина Трифоновна, к.т.н., доцент;
Рахмелевич Игорь Владимирович, к.т.н., доцент;
Болдин Сергей Валентинович, к.т.н., доцент;
Колпаков Андрей Борисович, к.ф.-м.н., доцент;
Умилина Анна Юрьевна, ассистент.
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ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ БОЛДЫРЕВСКИЙ

д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой
математических и естественнонаучных дисциплин,
почетный работник высшего профессионального образования РФ,
изобретатель СССР
Родился 29 марта 1950 г. в г. Семенове Горьковской области. В 1973 г.
окончил физический факультет ГГУ им. Н.И. Лобачевского, в 1978 г. защитил
в диссертацию на соискание степени кандидата технических наук. В 1987 г.
защитил диссертацию на соискание степени доктора физико-математических
наук в Санкт-Петербургском политехническом институте. В 1973–1990 гг. –
инженер, начальник лаборатории, начальник отдела НПП «Салют». С 1990 г.
заведующий кафедрой общей физики НГСХА. С 2002 по 2012 г. – заведующий кафедрой высшей математики НКИ. В 2012 г. – заведующий кафедрой
математических и естественнонаучных дисциплин Института экономики и
предпринимательства Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского. Член редакционного совета журнала «Characterization and
Application of Nanomaterials» EnPress Journals.
Педагогический стаж 36 лет. Читает лекционные курсы по высшей
математики, эконометрике. Подготовил 6 кандидатов наук (физико-математические, технические науки).
Основные сферы и результаты научной деятельности: математическое моделирование экономических процессов (инновационный
и риск-менеджмент), математическое моделирование физических процессов микро- и наноэлектроники. П.Б. Болдыревский является участником нескольких крупных международных конференций: Collaborative
Conference on Crystal Growth. Energy Materials Nanotechnology (3CG, 2015,
Hong Kong, China), Collaborative Conference on Crystal Growth. Energy
Materials Nanotechnology (3CG, 2016, San Sebastian, Spain).
Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ, – 190.
Основные труды:
Анализ основных факторов экономической устойчивости промышленных
предприятий России // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2018. – № 1 (49). – С. 7–13 (соавторы:
А.К. Игошев, Л.А. Кистанова); Влияние частоты вращения дискового подложкодержателя на кристаллоструктурные характеристики слоев арсенида
галлия, формируемых в процессе MOCVD эпитаксии // Журнал технической
физики. – 2018. – Т. 88. – № 2. – С. 219–223 (соавторы: Д.О. Филатов, И.А. Казанцева, М.В. Ревин, Д.С. Смотрин, П.А. Юнин); Оptimization of the technological
process in the armature of metallurgical industry using information technology
systems, an example of a manufacturer of steel pipes // Arctic. – 2017. – Т. 70. –
№ 7. – С. 31–41 (соавтор: M.A. Ghomrani); Кластерный анализ экономической
устойчивости промышленных предприятий России // Экономический анализ:
теория и практика. – 2017. – Т. 16. – № 10 (469). – С. 1959–1971 (соавторы:
А.К. Игошев, Л.А. Кистанова); Задача конвективной диффузии из газовой
фазы к вращающемуся диску // Прикладная механика и техническая физика.
– 2016. – Т. 57. – № 4 (338). – С. 74–83 (соавтор: Е.Л. Панкратов).
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

К

афедра в настоящем ее статусе сформирована в результате слияния кафедры менеджмента и кафедры
государственного и муниципального управления экономического факультета университета.
Кафедра менеджмента была образована на базе кафедры экономики промышленности – первой из кафедр экономического факультета. С 1964 г. кафедра начала сотрудничать с промышленными предприятиями г. Горького – заводом «Двигатель революции», «Горьковским заводом фрезерных станков», «Горьковским машиностроительным заводом им. М. Воробьева» и др. В 1972 г. при кафедре были организованы
курсы повышения квалификации для руководящих работников промышленности города и области, которые
возглавил кандидат экономических наук, доцент В.П. Балтгалов. В 1975 г. произошла реорганизация кафедры, открывающая новые перспективы в научной деятельности, а руководство кафедрой принял доцент,
кандидат экономических наук Д.Н. Мухин. В это же время на кафедру пришел производственник, кандидат экономических наук, доцент П.М. Горелов, фронтовик, а также молодые выпускники Т.Б. Сайгина, М.Б. Николаев,
Б.М. Титов, впоследствии ставшие ведущими преподавателями экономического факультета. С 1986 г. заведовать кафедрой начал Ф.Е. Удалов, тогда еще кандидат экономических наук, доцент, работающий в университете с 1971 г. и имеющий большой практический опыт управления и опыт научных исследований в области управления крупными промышленными предприятиями. Под руководством Ф.Е. Удалова кафедра
изменила специализацию и название на «Экономика и управление производством». В 1992 г. в связи с реорганизацией высшего образования РФ кафедра перешла на подготовку магистров делового администрирования (МВА). С 1995 г. кафедра переименовывается в кафедру менеджмента и осуществляет подготовку менеджеров по программам высшего образования; дополнительно открывается подготовка специалистов без
отрыва от производства на базе высшего и среднего специального образования и по прямым договорам с
крупными промышленными предприятиями. В 1997 г. в структуре экономического факультета создается кафедра государственного и муниципального управления, которую возглавил доктор экономических наук профессор
А.И. Голубцов. Неоценимый вклад в развитие кафедры государственного и муниципального управления внес профессор Ю.А. Лебедев, который с 2003 г. по 2014 г. ею руководил.
2014 г. явился новым этапом развития. В структуре созданного Института экономики и предпринимательства
ННГУ, за счет слияния кафедры менеджмента и кафедры государственного и муниципального управления, была
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образована кафедра «Менеджмент и государственное управление», которую возглавил доктор экономических наук
профессор С.Н. Яшин.
Роль кафедры заключается в подготовке специалистов, владеющих новейшим комплексом профессиональных компетенций. На программах бакалавриата и магистратуры проходят обучение иностранные студенты из стран
ближнего и дальнего зарубежья. Основные направления подготовки: 38.03.02 «Менеджмент», направленность
«Менеджмент организации» (уровень бакалавриата); 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,
направленность «Государственное и муниципальное администрирование» (уровень бакалавриата); 38.04.02 «Менеджмент», направленность «Управление развитием бизнеса» (уровень магистратуры); 38.04.04 «Государственное
и муниципальное управление», направленность «Региональное и муниципальное управление» (уровень магистратуры). Для обеспечения учебного процесса за последние 5 лет преподавателями разработано и опубликовано более
70 монографий, учебников, учебных пособий и учебно-методических разработок, в том числе имеющих грифы УМО.
Подготовку специалистов в настоящее время осуществляет профессорско-преподавательский состав в количестве 38 человек, в т.ч. 5 докторов наук и 30 кандидатов наук. Средний возраст профессорско-преподавательского
состава кафедры составляет 43 года. Преподаватели активно повышают квалификацию, используя как традиционные формы (семинары и тренинги, участие в конференциях), так и научную деятельность над совместными
проектами с ведущими научными учреждениями, университетами и предприятиями. Кафедра тесно и плодотворно
сотрудничает с работодателями. К учебному процессу привлекаются ведущие специалисты-практики организаций
и органов власти г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Представители работодателей ведут занятия,
участвуют в работе государственной экзаменационной комиссии.
Студенты ведут активную научно-исследовательскую работу и публикуют результаты исследований в журналах, в
том числе рекомендованных ВАК и РИНЦ. Список студенческих научных работ насчитывает за 2015–2017 гг. порядка
90 публикаций. Проводятся ежегодные научно-практические студенческие конференции и семинары, в том числе с
международным участием.
В плане научных исследований кафедра активно сотрудничает с органами власти Нижегородской области,
г. Нижнего Новгорода, крупными промышленными предприятиями, такими как ОАО «ГАЗ», ОАО «НИТЕЛ», заводом
им. М.В. Фрунзе, ФГУП «НИИС им. Ю.Е. Седакова» и др. Кафедра постоянно ведет работу по подаче заявок на гранты ведущих научных фондов и имеет в своем арсенале выигранные проекты. За период с 2014 по 2019 г. коллектив
кафедры получил поддержку 5 фондов.
В рамках международного сотрудничества в 2016 г. на кафедре проходил стажировку профессор-исследователь
факультета политических и социальных наук Автономного университета штата Мехико Патино Хуан Карлос по программе «Принципы и инструменты современного публичного администрирования и государственного (муниципального) управления».
Среди предприятий, приглашающих выпускников на работу, такие крупные наукоемкие промышленные предприятия, как АО НИК «Атомэнергопроект», ОАО «ОКБМ Африкантов» и др. Выпускники кафедры приглашаются на
работу в структуры администраций Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода.
Среди выпускников кафедры следует выделить: А.Е. Лихачева, генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; В.В. Ульянова, министра топливно-энергетического комплекса правительства Нижегородской области; В.Н. Воробьева, первого вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ», и мн. др.
Сотрудники кафедры:
Савельева Наталья Александровна – ведущий документовед;
Харитонова Татьяна Васильевна – ведущий инженер;
Малова Светлана Александровна – ведущий документовед.
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Преподаватели кафедры:
Яшин Сергей Николаевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой;
Кулагова Ирина Александровна, к.э.н., доцент;
Ширяева Юлия Сергеевна, к.э.н., доцент;
Захарова Юлия Владимировна, к.э.н., доцент;
Оранова Мария Валерьевна, к.э.н., доцент;
Салмина Наталья Александровна, к.э.н., доцент;
Алехина Ольга Федоровна, д.э.н., профессор;
Борисов Сергей Александрович, к.э.н., доцент;
Боронин Олег Сергеевич, к.э.н., доцент, технический директор ООО «АвтоТехСтандарт-Сервис»;
Буланова Екатерина Васильевна, к.э.н., доцент;
Бурмистрова Ольга Владимировна, старший преподаватель, действительный член Палаты налоговых консультантов, действительный член Института профессиональных бухгалтеров РФ (ИПБ РФ);
Голубев Николай Александрович, к.ю.н., доцент;
Захарова Светлана Германовна, к.э.н., доцент, член редакционной коллегии журналов РИНЦ «Агропродовольственная экономика» и «Экономика и общество», эксперт комитета по трудовым ресурсам Нижегородской торгово-промышленной палаты;
Иванов Алексей Андреевич, к.э.н., доцент;
Коробова Юлия Сергеевна, к.э.н., старший преподаватель;
Кошелев Егор Викторович, к.э.н, доцент;
Купцов Александр Вячеславович, к.э.н., доцент;
Купцова Александра Семеновна, к.э.н., старший преподаватель;
Курносова Марина Григорьевна, к.псих.н., старший преподаватель;
Лапшина Екатерина Николаевна, ассистент;
Макарычева Ирина Владимировна, к.э.н., доцент;
Маркитанов Михаил Юрьевич, к.э.н., доцент;
Мосина Людмила Александровна, к.э.н., доцент;
Нестерова Татьяна Альфредовна, к.э.н., доцент;
Орлова Людмила Николаевна, д.тех.н., профессор;
Пайдемирова Екатерина Александровна, ассистент;
Полянина Алла Керимовна, к.соц.н., старший преподаватель;
Перцева Любовь Николаевна, к.э.н., доцент;
Породина Светлана Вадимовна, к.э.н., старший преподаватель;
Пронина Светлана Владимировна, к.э.н., доцент;
Русакова Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент;
Соменкова Наталия Сергеевна, к.э.н., доцент;
Сорокоумова Светлана Николаевна, д.псих.н., профессор;
Суходоева Людмила Федоровна, к.э.н., доцент;
Удалов Федор Егорович, д.э.н., профессор, академик РАЕН;
Федорова Галина Валентиновна, к.э.н., доцент;
Филипенко Дмитрий Сергеевич, к.э.н., старший преподаватель, начальник отдела взаимодействия с городскими
округами министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области;
Шишканова Галина Александровна, к.э.н., доцент.
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СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЯШИН
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
менеджмента и государственного управления
Родился 21 мая 1959 г. Имеет большой опыт практической работы: 1981–1998 гг. – инженер, ведущий инженер, руководитель группы, начальник отдела НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова; 1998–2007 гг. – заместитель управляющего, и.о. управляющего
(2004–2005 гг.) Нижегородского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ (НРО ФСС РФ).
Педагогический стаж работы в вузах 21 год. В период с 2007 по
2013 г. занимал должность заведующего кафедрой «Управление инновационной деятельностью» Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, а с 2014 г. – заведующий
кафедрой «Менеджмента и государственного управления» Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Профессор С.Н. Яшин ведет целенаправленную академическую деятельность: с 2012 г. – академик РАЕН по отделению «Проблемы макроэкономики и современного рыночного хозяйства»; с 2013 г. – эксперт
фондов РГНФ, РФФИ; с 2013 г. – академик Академии инженерных наук
им. А.М. Прохорова; с 2016 г. – эксперт РАН. Являлся членом диссертационного совета Д 212.166.23 при Национальном исследовательском
Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского.
Входит в редакционный совет журнала «Финансы и кредит»; является
членом редакционной коллегии журнала «Вестник ННГУ. Социальные науки», входящего в перечень ВАК; членом редакционного совета журнала
«Актуальные проблемы экономики и менеджмента», входящего в РИНЦ.
С 2009 по 2013 г. – заместитель председателя УМО вузов России по
направлению подготовки 22.20.00 «Инноватика».
Под руководством профессора С.Н. Яшина были разработаны и осуществлены научно-исследовательские работы, поддержанные грантами
РФФИ, фондом Потанина.
В 2013 г. являлся руководителем экспертной группы Министерства
поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского
рынка и услуг Нижегородской области по определению инновационной
составляющей проектов для предоставления субсидий на оказание государственной поддержки действующим инновационным компаниям.
В 2016 г. являлся участником рабочей группы Совета при полномочном
представителе Президента РФ в ПФО по подготовке вопросов «О реализации мероприятий, направленных на развитие реального сектора экономики и импортозамещения в регионах Приволжского федерального
округа».
Подготовил 9 кандидатов наук, в настоящее время осуществляет научное руководство 8 аспирантами.
Общее число публикаций – более 500 статей, 19 монографий,
46 учебников и учебных пособий. В том числе за последние 5 лет:
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публикаций в базах данных Web of Science и Scopus – 24, публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, – 66,
монографий – 13. Среди значимых работ следует отметить рекомендованный УМО учебник «Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности» для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
бакалавриата «Инноватика» и специальности «Управление инновациями» (в 2 т., 2015–2016, соавторы И.Л. Туккель,
Е.В. Кошелев) и ряд учебных пособий к нему; учебник «Разработка и принятия решения в управлении инновациями»
(соавторы И.Л. Туккель, С.А. Макаров, Е.В. Кошелев), занявший I место в номинации «Лучшее учебное издание по
экономическим наукам, менеджменту и маркетингу» на VIII Общероссийском конкурсе изданий для вузов «Университетская книга – 2018».
Индекс Хирша РИНЦ – 22, индекс Хирша SCOPUS – 3.
Награжден дипломами за участие в Международном форуме «Россия Единая» (Нижний Новгород, 2009) за подписью министра образования и науки РФ и губернатора Нижегородской области. Имеет благодарственные письма
главы администрации города Нижнего Новгорода.

119

120

ИЭП. КАФЕДРЫ

КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

С

егодня кафедра мировой экономики и таможенного дела – лидер региона по подготовке специалистов в
сфере мировой экономики, таможенного дела и внешнеэкономической деятельности. Развивая традиции
финансово-экономического образования ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кафедра реализует на практике
передовые принципы организации научно-методической работы, среди которых:
• образование, основанное на исследованиях;
• активные технологии обучения и онлайн-поддержка путем формирования электронных образовательных ресурсов;
• взаимодействие с региональными, национальными и глобальными работодателями;
• развитие научного и академического взаимодействия с российскими и зарубежными вузами.

Состав кафедры мировой экономики и региональных рынков высокопрофессионален, включает в себя трех
докторов экономических наук, двадцать кандидатов наук и доцентов, четыре старших преподавателя, шесть ассистентов, в числе которых штатные сотрудники таможенных органов региона.
Кафедра мировой экономики и таможенного дела выпускает студентов:
• бакалавров по направлению подготовки «Экономика», профили «Экономика, международный бизнес и предпринимательство» (русскоязычная программа) и «Мировая экономика» (англоязычная программа);
• по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»;
• магистров по программам «Международная экономика» по направлению 38.04.01 «Экономика» (реализуется
совместно с кафедрой экономической теории и методологии) и «Экономика и управление финансовыми институтами» по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (англоязычная программа, с возможностью получения двойного
диплома в Университете Сиены, Италия).
Кафедрой организовано дополнительное профессиональное образование по программам: «Основы таможенного оформления товаров и транспортных средств» и «Основы таможенного дела и внешнеэкономической деятельности».
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Общим научным направлением кафедры является исследование системы современных международных экономических отношений. Инициативные НИР кафедры носят фундаментальный характер, их результаты состоят в
разработке новых моделей и методических рекомендаций диверсификации внешнеэкономических связей РФ и ее
субъектов в современных геополитических условиях по следующим направлениям:
• Геополитические факторы глобализации, интеграционные процессы в Евразии, взаимодействие России со
странами БРИКС и ШОС:
1. Gorbunova M.L., Komarov I.D. Emerging integration projects in Eurasia: a search for new cooperation formats? //
Journal of Chinese Economic and Business Studies. – 2017. – V. 15. – № 3. – P. 229–247. – Ядро РИНЦ, Web of Science,
Scopus.
2. Горбунова М.Л., Комаров И.Д. Гибридные механизмы многостороннего экономического сотрудничества –
новое явление во внешней политике КНР // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2016. – Т. 11. – № 3. – С. 82–98. – ВАК, ядро РИНЦ, Web of Science, Scopus.
3. Udalov O., Bodrikova O. Investment development of the SCO countries / Proceedings of the IX International Academic
Congress «Contemporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia» (Brazil, Rio de Janeiro, 18–20 August
2015). – UFRJ Press, 2015. – Vol. III. – P. 365–371. – Scopus.
4. Udalov O., Bodrikova O. International collaboration in Eurasia // European Journal of Scientific Research. – 2016. –
№ 1 (13) (January – June). Vol. II. – Paris University Press, 2016. – 904 p. – P. 758–765. – Scopus.
5. Горбунова М.Л., Горбунов М.Л. Неформализованные межгосударственные институты глобального управления: репрезентативность и потенциал воздействия // Сравнительная политика. – 2019. – № 1. – ВАК, ядро РИНЦ, Web of Science.
6. Горбунова М.Л., Ливанова Е.Ю., Елизарова Н.К., Овчинников В.Н. Пул условных валютных резервов БРИКС в
системе режимов многостороннего управления мировыми финансами // Вестник ННГУ. Социальные науки. – 2017.
– № 4. – ВАК, РИНЦ.
• Страновые аспекты (особенности поведения зарубежных стран) при инвестировании в РФ:
1. Малкина М.Ю., Овчинников В.Н., Горбунова М.Л. Взаимодействие Китая с российскими регионами в сфере
прямых инвестиций и во внешней торговле // Terra Economicus. – 2017. – Т. 15. – № 2. – С. 142–157. – ВАК, ядро
РИНЦ, Web of Science.
2. Овчинников В.Н. «Эффект соседства» и мотивы китайских инвесторов при осуществлении прямых инвестиций
в регионах России // Финансы и кредит. – 2017. – Т. 23. – № 7 (727). – С. 403–411. – ВАК, РИНЦ.
3. Горбунова М.Л. Анализ китайских прямых инвестиций в субъекты Российской Федерации // М.Л. Горбунова,
В.Н. Овчинников, А.Ю. Апыхтина // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные
науки. – 2016. – № 1 (41). – С. 16–21. – ВАК, РИНЦ.
4. Горбунова М.Л., Пчелинцев А.Д., Овчинников В.Н. О некоторых особенностях поведения иностранных партнеров при инвестировании в экономику регионов Российской Федерации // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 3 (426). – С. 28–38. – ВАК, РИНЦ.
5. Удалов О. Ф. Инвестиции. Международное движение капитала. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing.
OmniScriptum GmbH & Co. KG., 2017. – 336 c.
• Несырьевой и высокотехнологичный экспорт РФ:
1. Gorbunova M.L., Prikazchikova J.V. Internationalization of Russian Innovative Companies: Strategies and Challenges
// Globalization and its Socio-Economic Consequences. 16th International Scientific Conference Proceedings (Part I.) 5–6th
October 2016. Rajecke Teplice, Slovak Republic. ZU – University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of
Transport and Communications, Department of Economics. P. 497–505. Web of Science.
2. Горбунова М.Л., Приказчикова Ю.В. О стратегиях выхода российских инновационно активных несырьевых
компаний на внешние рынки // Российский журнал менеджмента / 2016. – Т. 14. – № 4. – С. 49–80. – ВАК, ядро РИНЦ.
Разработанные модели и рекомендации могут применяться при формировании в стране инновационной экономики, конкурентоспособной на мировом уровне, а также в образовательном процессе.
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Для повышения качества образовательных программ специальности «Таможенное дело» с 2015 г. действуют
программы сотрудничества с Приволжским таможенным управлением и Нижегородской таможней, в рамках которого на кафедре преподают более 10 сотрудников таможенной службы, среди которых зам. начальника Нижегородской таможни П.А. Зайцев, начальник отдела по противодействию коррупции Нижегородской таможни
И.Н. Кабарухин, начальники отдела применения системы управления рисками службы организации таможенного
контроля Нижегородской таможни Д.С. Зеленов и М.В. Дубровина, главные государственные таможенные инспекторы Приволжского таможенного управления и Нижегородской таможни Е.А. Воронина, А.А. Горошков, С.Г. Досмаганбетова, О.М. Малацай, О.А. Окунева, Т.Б. Чугунова, старшие государственные таможенные инспекторы А.П. Зайцев и А.В. Казаковцев. В настоящее время заключены соглашения по практике студентов со всеми таможенными
органами Нижегородской области: Приволжским таможенным управлением, Приволжской оперативной таможней,
созданной в 2018 г. Приволжской электронной таможней, Нижегородской таможней, региональным филиалом
ЦЭКТУ г. Нижнего Новгорода. По другим направлениям подготовки к учебному процессу привлечены М.В. Моисеенко, начальник отдела ОАО «САК «Энергогарант»; Г.В. Погодина, директор по персоналу ООО «Юнилин»;
Д.М. Шатунов, главный специалист отдела мониторинга развития региона управления экономического анализа и
оценки эффективности органов исполнительной власти и местного самоуправления министерства экономики и конкурентной политики правительства Нижегородской области.
Сотрудники кафедры участвуют в международной деятельности ННГУ: доцент Ю.А. Гриневич руководит отделом
сетевых и международных образовательных программ Института экономики и предпринимательства, координируя
взаимодействие с зарубежными научными и образовательными центрами; ведут занятия на английском языке
для студентов факультета иностранных студентов по дисциплинам «Экономическая география», «Деловая этика»,
«Государственное регулирование экономики», «Мировая экономика и международные экономические отношения»,
«Внешнеэкономическая деятельность», «Статистика», «Экономика образования и здравоохранения», «Международные валютно-кредитные отношения», «Стратегический анализ» и другим.
Студенты кафедры принимали участие и побеждали в ежегодном конкурсе студенческих научных работ
ЗАО «Юникредитбанк», в конкурсе «Лучшая учебная группа ННГУ», принимали участие в Академическом хоре ННГУ.
Студенты работают в Студсовете, принимают участие в «Осенних дебютах», «Студенческой весне», областном Нижегородском форуме – школе актива «Стаrt», олимпиадах и конференциях.
Сегодня выпускники продолжают взаимное сотрудничество с кафедрой, участвуя в работе ГЭК и организации
практики студентов: Б.Н. Поплавский, к.э.н., зам. директора по экономике федерального научно-производственного центра АО «НПП» Полет» (выпускник кафедры 2002 г.) является председателем Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность «Экономика, международный бизнес и предпринимательство», а С.А. Микаелян (выпускник 2006 г.), директор ООО «Акватория развлечений»,
исполнительный директор областной общественной организации «Нижегородская армянская община», входит в
состав ГЭК по направлению подготовки бакалавров «Экономика» на русском и английском языках.
Выпускники кафедры мировой экономики и бизнеса:
Наталья Владимировна Шмелева – выпускница кафедры 2002 г., к.э.н., зав. кафедрой экономической
теорий НИУ РАНХиГС;
Борис Николаевич Поплавский – выпускник кафедры 2002 г., к.э.н., зам. директора по экономике федерального научно-производственного центра АО «НПП» Полет»;
Сергей Валерьевич Храмов – выпускник 2003 г., заместитель директора филиала по экономике и финансам
Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6»;
Илья Павлович Володько – выпускник 2003 г., финансовый директор ООО «Язаки (Yazaki) Волга», занимающегося производством высокотехнологического электрооборудования для российского автопрома;
Саркис Альбертович Микаелян – выпускник 2006 г., директор ООО «Акватория развлечений», исполнительный директор областной общественной организации «Нижегородская армянская община».
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Выпускники кафедры экономики народного хозяйства:
Анна Вячеславовна Круглова – выпуск 2000 г., депутат городской Думы города Нижнего Новгорода
VI созыва;
Джанетта Богданова – выпуск 2000 г., финансовый директор компании «Юнилин»;
Илья Геннадьевич Куфтырев – выпуск 2001 г., Университет ИТМО, директор Центра рейтинговых исследований;
Дмитрий Михайлович Шатунов – главный специалист отдела мониторинга развития региона управления
экономического анализа и оценки эффективности органов исполнительной власти и местного самоуправления министерства экономики и конкурентной политики правительства Нижегородской области;
Александр Александрович Маркус – ведущий эксперт управления стоимостью АО «Инжиниринговая компания «АСЭ»;
Андрей Андреевич Романов – главный клиентский менеджер регионального госсектора Головного отделения по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»;
Наталья Александровна Ягунова – директор Павловского филиала ННГУ, к.э.н., доцент;
Наталья Николаевна Устюхова – заместитель декана по воспитательной работе, старший преподаватель,
тренер сборной ННГУ по лыжным гонкам;
Ирина Сергеевна Леонова – начальник управления международной деятельности ННГУ.
Выпускники кафедры таможенного дела:
Артур Эдуардович Мартиросов – начальник бюро кооперированных поставок АО «Нижегородский завод
70-летия Победы».
Преподаватели кафедры:
Горбунова Мария Лавровна, д.э.н., доцент, заведующая кафедрой;
Удалов Олег Федорович, д.э.н., профессор;
Трифонова Елена Юрьевна, д.э.н., профессор;
Андриянов Владимир Павлович, к.э.н., доцент;
Борисова Ирина Игоревна, к.э.н., доцент, доктор экономики Университета Пьера Мендеса Франса (Гренобль,
Франция);
Веселова Наталья Валерьевна, к.э.н., доцент;
Гриневич Юлия Анатольевна, к.э.н., доцент;
Задорожный Юрий Витольдович, к.э.н., доцент;
Ливанова Елена Юрьевна, к.э.н., доцент;
Любимова Марианна Викторовна, к.э.н., доцент;
Маковецкая Татьяна Валерьевна, к.э.н., доцент;
Маренов Борис Иванович, к.т.н., доцент;
Морозова Татьяна Станиславовна, к.э.н., доцент;
Носаков Игорь Владимирович, к.т.н., доцент;
Приказчикова Юлия Викторовна, к.э.н., доцент;
Пчелинцев Александр Дмитриевич, к.э.н., доцент;
Стожарова Татьяна Владимировна, к.э.н., доцент;
Суходоев Дмитрий Викторович, к.э.н., доцент;
Фролова Ольга Николаевна, к.э.н., доцент;
Хазан Мария Юрьевна, к.э.н., доцент;
Храмова Ирина Юрьевна, к.э.н, доцент;
Андрианова Елена Петровна, к.э.н., старший преподаватель;
Ясенев Олег Вячеславович, заведующий лабораторией таможенного дела, доцент;
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Горошков Андрей Александрович, старший преподаватель, главный государственный таможенный инспектор,
таможенного поста «Аэропорт Нижний Новгород» Нижегородской таможни;
Зеленов Дмитрий Сергеевич, старший преподаватель, к.п.н., главный государственный таможенный инспектор
службы таможенного контроля после выпуска товаров Приволжского таможенного управления;
Логинова Анастасия Сергеевна, к.ю.н., доцент;
Абрамова Галина Алексеевна, ассистент, полковник таможенной службы;
Воронина Елена Александровна, ассистент, главный государственный таможенный инспектор правового отдела
Нижегородской таможни;
Гринева Ольга Михайловна, ассистент;
Маслова Татьяна Евгеньевна, ассистент;
Овчинников Вячеслав Николаевич, ассистент;
Рогачев Дмитрий Юрьевич, ассистент;
Лазарев Сергей Анатольевич, инженер лаборатории таможенного дела;
Чайка Мария Тагировна, ведущий инженер кафедры.
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МАРИЯ ЛАВРОВНА ГОРБУНОВА
д.э.н., доцент, заведующая кафедрой
мировой экономики и таможенного дела
В 1996 г. с отличием окончила экономический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, получив
специальность «Экономика и управление производством». В 2000 г. с
отличием окончила Калабрийский университет (г. Козенца, Италия) по
специальности «Экономика предприятия» в рамках программы Российско-Итальянский университет.
В 1996–2014 гг. работала на кафедре мировой экономики и бизнеса, прошла путь от ассистента до профессора кафедры, являлась
заместителем по учебной и научной работе. С 2014 г. заведует вновь
образованной кафедрой мировой экономики и региональных рынков,
переименованной в 2018 г. в кафедру мировой экономики и таможенного дела. В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему:
«Механизм стратегического взаимодействия промышленных предприятий», в 2011 г. – диссертацию на соискание ученой степени доктора
наук на тему «Методология стратегического управления корпоративными образованиями на основе реализации коллективных конкурентных преимуществ». В 2004–2014 гг. являлась координатором, затем
заместителем декана экономического факультета по международной
деятельности.
В 2007/2008 учебном году М.Л. Горбунова успешно прошла конкурс
Федерального агентства по образованию по командированию в зарубежные страны в 2007/2008 г. российских научно-педагогических работников и получила стипендию Правительства Итальянской Республики, в
результате которой в течение 7 месяцев стажировалась на экономическом факультете университета г. Павия (Италия).
В 2015 г. стажировалась в бизнес-школе Университета Ноттингем
Трент (Великобритания) в рамках организации совместной магистерской
программы «Международный бизнес и предпринимательство. В 2015–
2017 гг. в составе коллектива преподавателей участвовала в реализации
в ННГУ совместной магистерской программы «Международный бизнес и
предпринимательство» между ННГУ и Университетом Ноттингем Трент,
Великобритания.
В учебно-методической работе активно использует знания, полученные в ходе повышения квалификации: внедряет активные методы обучения (выпущены два пособия по дисциплинам внешнеэкономического профиля и две научные статьи по итогам внедрения
технологий в учебный процесс). Неоднократный призер конкурсов методических разработок ННГУ им. Н.И. Лобачевского в разных номинациях.
М.Л. Горбунова активно использует технологии e-learning, при непосредственном участии М.Л. Горбуновой разработано 6 электронно-управляемых курсов по экономическим дисциплинам.
Руководит магистерскими программами «Международная экономика», направление «Экономика», «Экономика и управление финансовыми
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институтами», направление «Менеджмент» (реализуется на английском языке совместно Университетом г. Сиена),
программой бакалавриата «Мировая экономика» (реализуется на английском языке) и специалитетом «Таможенное
дело».
Руководитель программ повышения квалификации «Основы таможенного оформления товаров и транспортных
средств», «Современные тенденции развития международных экономических отношений», «Организация таможенного дела в России и ЕЭАС» и программы профессиональной переподготовки «Основы таможенного дела и внешнеэкономической деятельности».
Член ученого совета ННГУ им. Н.И. Лобачевского и ученого совета ИЭП. Член диссертационного совета
Д 212.166.14 при ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского» по научным специальностям: 22.00.03 «Экономическая социология и демография»; 22.00.04
«Социальная структура, социальные институты и процессы»; 22.00.08 «Социология управления».
Свободно владеет итальянским и английским языками.
Область научных интересов: интернационализация российского бизнеса, выход инновационно-активных
предприятий на внешние рынки, Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион, БРИКС. Количество опубликованных научных работ – 96, среди которых 5 монографий и 5 статей, индексированных в Web of Science. Индекс Хирша (Web
of Science): 1, индекс Хирша (РИНЦ): 5.
Ключевые публикации:
1. Gorbunova M.L., Komarov I.D. Emerging integration projects in Eurasia: a search for new cooperation formats? //
Journal of Chinese Economic and Business Studies. – 2017. – V. 15. – № 3. – P. 229–247. – Ядро РИНЦ, Web of Science,
Scopus.
2. Малкина М.Ю., Овчинников В.Н., Горбунова М.Л. Взаимодействие Китая с российскими регионами в сфере
прямых инвестиций и во внешней торговле // Terra Economicus. – 2017. – Т. 15. – № 2. – С. 142–157. – ВАК, ядро
РИНЦ, Web of Science.
3. Горбунова М.Л., Комаров И.Д. Гибридные механизмы многостороннего экономического сотрудничества –
новое явление во внешней политике КНР // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2016. – Т. 11. – № 3. – С. 82–98. – ВАК, ядро РИНЦ, Web of Science, Scopus.
4. Горбунова М.Л., Комаров И.Д. Экономическая модель Тайваня в современных геополитических условиях //
Азия и Африка сегодня. – 2016. – № 3 (711). – С. 41–46. – ВАК, ядро РИНЦ.
5. Горбунова М.Л., Приказчикова Ю.В. О стратегиях выхода российских инновационно активных несырьевых
компаний на внешние рынки // Российский журнал менеджмента. – 2016. – Т. 14. – № 4. – С. 49–80. – ВАК, ядро
РИНЦ.
Преподаваемые дисциплины: «Валютное регулирование и валютный контроль», «Международные валютно-кредитные отношения», «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Международное предпринимательство в инновационной
сфере», «Мировая экономика и международные экономические отношения» (на английском языке), «Внешнеэкономическая деятельность» (на английском языке), «Международный менеджмент» (на английском языке), «Интернационализация российского бизнеса» (на английском языке) и др. Количество опубликованных пособий – 27.
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КАФЕДРА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К

афедра правового обеспечения экономической и инновационной деятельности образована в Институте
экономики и предпринимательства в 2014 г. в ответ на современные вызовы юридической профессии и
запросы рынка. Формирование принципиально новой кафедры шло путем слияния кафедры правового
обеспечения управленческой деятельности (заведующий – д.ю.н. А.В. Мартынов) и кафедры коммерческого права
(заведующий – д.и.н. С.К. Сизов) факультета управления и предпринимательства ННГУ. В свою очередь эти кафедры возникли в 2012 г. после присоединения к ННГУ Нижегородского коммерческого института. На юридическом
факультете Нижегородского коммерческого института подготовка в сфере права осуществлялась с 1995 г. кафедрами истории и теории государства и права, частного права и публичного права.
Среди преподавателей юридического факультета Нижегородского коммерческого института были
известныевгородеученые-правоведы: профессора А.А. Конев, Л.А. Чеговадзе, С.К. Сизов, О.Б. Сиземова, доценты
В.П. Анциферов, В.П. Саенко, Е.Ю. Малышева, И.Е. Бочкарев, Ю.Н. Сальников, П.П. Востриков, А.С. Аникин,
М.А. Савкина, Е.Е. Ягунова и др.
С 2016 г. кафедру возглавляет д.э.н. профессор Юлия Олеговна Плехова.
Основная задача кафедры заключается в обеспечении углубленного образования в области права, необходимого для будущей профессиональной деятельности студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки
Института экономики и предпринимательства. И ее решению соответствует сложившийся коллектив профессионалов
в сфере гражданского и предпринимательского права.
Высокий уровень правового образования будущих экономистов и менеджеров соответствует требованиям работодателей, обеспечивает конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Кафедра реализует программу
бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданское и предпринимательское право»,
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а также осуществляет методическое руководство программой среднего профессионального образования 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения»; в рамках направления 40.03.01 «Юриспруденция», профиль
«Гражданское и предпринимательское право», отвечает за подготовку юристов, осуществляющих правовое сопровождение бизнеса с углубленным знанием предпринимательского, корпоративного и международного частного
права. Кафедра участвует в программах дополнительного образования «Инновационное предпринимательство»,
«Налоговое консультирование» на факультете повышения квалификации и профессиональной подготовки ННГУ.
Сотрудники кафедры ведут преподавательскую, научную деятельность и широкую просветительскую работу, исходя из современных представлений об изменении гражданского законодательства, предпринимательского права,
развития процессуального законодательства.
Преподаватели кафедры организуют консультационные семинары по вопросам применения норм хозяйственного права, методам противодействия коррупции для представителей бизнеса и органов исполнительной власти,
разрабатывая программу под конкретные задачи заказчика.
Сотрудниками кафедры проведены:
• выездные семинары для управленческого персонала группы компаний ЛЕОНИ «Договоры и обязательства:
практика применения новых правовых норм», для специалистов по закупкам «Введение в договорную и претензионную работу» (при сотрудничестве с ООО «Гарант-НН»);
• лекции для сотрудников Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области;
• повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции» для сотрудников администрации Тоншаевского муниципального района, а также для сотрудников администраций сельских поселений Тоншаевского
района.
Общая направленность научной работы кафедры состоит в разработке инструментария правового обеспечения экономической и инновационной деятельности организаций в современных условиях. Результаты научной
деятельности сотрудников кафедры опубликованы в ведущих журналах, в том числе индексируемых в международной базе данных Scopus.
Преподаватели кафедры входят в редколлегии российских журналов, являются авторами учебников и учебных
пособий.
Кафедра поддерживает тесные контакты с другими высшими учебными заведениями посредством участия в
деятельности научно-методического совета образовательных организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России.
Преподаватели кафедры в рамках своих научных интересов участвуют в подготовке и экспертизе законопроектов и проектов иных нормативных правовых актов, выступают с докладами перед практическими работниками,
отвечают на запросы по сложным проблемам применения предпринимательского права, дают заключения в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах, отвечают на запросы Следственного управления.
В рамках соглашения о совместной деятельности ННГУ и уполномоченного по защите прав предпринимателей
Нижегородской области кафедра подготовила 54 экспертных заключения на проекты Федеральных законов, законов Нижегородской области и нормативных правовых актов муниципальных образований Нижегородской области,
затрагивающих интересы предпринимательского сообщества России.
Кафедра участвует в реализации системы массового предпринимательского просвещения ННГУ: преподаватели
ведут курсы в рамках учебного процесса, участвуют в организации комплекса внеучебных мероприятий, направленных на формирование в университете инновационной предпринимательской среды: Всероссийский фестиваль
молодежных инноваций «Иннофест», конкурс инновационных бизнес-идей «Иннобизнес».
Возрастание роли информационных технологий в жизни общества обусловило новое направление в деятельности преподавательского коллектива кафедры – это организация дискуссий и участие в обсуждении профессиональных и учебных тем в социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте» и т.д.).
В целях реализации программ высшего образования кафедра сотрудничает с Прокуратурой Нижегородской
области; ГУ МВД России по Нижегородской области; Управлением Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области; Управлением Судебного департамента в Нижегородской области; ООО «ЮриуС».
В целях организации практики и трудоустройства студентов, обучающихся по специальности среднего про-
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фессионального образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», кафедра осуществляет
сотрудничество с управлениями социальной защиты населения Приокского, Ленинского, Сормовского, Автозаводского районов города Нижнего Новгорода; управлениями Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском,
Автозаводском, Нижегородском районах города Нижнего Новгорода; Нижегородской региональной общественной
организацией поддержки детей и молодежи «Верас»; государственным бюджетным учреждением «Областной центр
социальной помощи семье и детям “Журавушка”»; общественной организацией инвалидов «Инватур».
В настоящее время на кафедре работают профессора и доценты, доктора и кандидаты юридических, экономических наук, имеющие опыт практической деятельности в юридических фирмах, внутренних юридических департаментах различных бизнесов, в МВД России на различных должностях, связанных с раскрытием и расследованием
преступлений экономической и коррупционной направленности. Кроме того, занятия со студентами проводят адвокаты, юристы-практики, работающие в бизнес-структурах и органах государственной власти.
Сотрудники кафедры разместили информацию о 6 инновационных проектах в крупнейшей в мире сети Enterprise
Europe Network, где собраны запросы бизнеса на технологические и исследовательские работы, а также предложения исследователей из 60 стран мира.
Студенты под руководством преподавателей участвуют в научно-практических конференциях, занимают
призовые места в конкурсах в сфере права и законотворчества. К числу значимых достижений следует отнести
участие и победы во Всероссийском конкурсе молодежи на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»
(2017 г.), в конкурсе творческих работ Крымского регионального отделения Ассоциации юристов России «Хочу
написать Закон» (2017 г.), в областной олимпиаде профессионального мастерства по профильному направлению
40.00.00 «Юриспруденция», которая прошла в ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум»
(2017 г.); в VII Международной научно-практической конференции «Казанские научные чтения студентов и аспирантов имени В.Г. Тимирясова» в Казанском инновационном университете (2017 г.); в Межрегиональной студенческой юридической олимпиаде Юго-Западного государственного университета, организованной совместно с
Курским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
(2016 г.) в секциях «Конституционное право», «Гражданский процесс».
Студенты также участвовали в VIII Международном молодежном юридическом форуме, который проводил
Санкт-Петербургский университет совместно с Ассоциацией юристов России (2017 г.), в VI Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы юридической науки»,
организованной Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Актуальные проблемы юридической науки».
Выпускники кафедры работают адвокатами, директорами фирм (ООО «Элитэкс», ООО «Правовая сила», ООО «Медиатор»), руководителями и специалистами юридических департаментов (ООО «СИБУР», ООО «Банкротное бюро»,
ГК «КРАНОФФ» (г. Москва), ООО «Окский машиностроительный завод», ООО «УК Русский Капитал» и ООО «Вертикаль»,
«Диагностическая лаборатория «Гемохелп», ПАО «Группа Черкизово» (г. Москва), ООО «Капстройинвест», ЖК «Окский
берег», ООО «Альбион-2002»), в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, антимонопольных,
правоохранительных органах, в службе судебных приставов и т.д.
Преподаватели кафедры:
Плехова Юлия Олеговна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой;
Алдабаева Мадина Салатовна, к.э.н., доцент;
Бочкарев Игорь Евгеньевич, к.ю.н., доцент;
Будцын Игорь Валерьевич, к.и.н., доцент;
Ильченко Валентина Александровна, к.ю.н., ассистент
Клоков Сергей Николаевич, к.ю.н., доцент;
Остапенко Алена Викторовна, к.пед.н., доцент;
Рассадин Денис Михайлович, к.э.н., доцент;
Ремизова Светлана Владимировна, ассистент;
Савкина Марина Анатольевна, к.ю.н., доцент;
Сизов Сергей Кузьмич, д.и.н., профессор;
Фесик Петр Юрьевич, к.ю.н., доцент;
Ягунова Екатерина Евгеньевна, к.ю.н., старший преподаватель.
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ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА ПЛЕХОВА
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой правового обеспечения
экономической и инновационной деятельности
Родилась 20 июля 1977 г. в г. Кстове Нижегородской области.
В 1999 г. окончила экономический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, в 2002 г. – аспирантуру ННГУ им. Н.И. Лобачевского, защитила в нем
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук. В 2008 г. защитила диссертацию на соискание доктора экономических наук.
С 2002 г. работает в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора.
С 2009 по 2017 г. – председатель Совета молодых ученых ННГУ. В
2011–2015 гг. – председатель Совета молодых ученых и специалистов
Нижегородской области. С 2015 г. – заведующий кафедрой правового
обеспечения экономической и инновационной деятельности. С января по
ноябрь 2017 г. – директор Центра выявления и поддержки одаренных
школьников и студентов ННГУ, с января 2018 г. – начальник отдела молодежной и международной инновационной деятельности Центра инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ.
С 2010 г. – куратор программы профессиональной переподготовки
«Инновационное предпринимательство».
Член двух дисс. советов по защите дисс. по соц. наукам и дисс. совета
по экономическим наукам.
Пед. стаж 16 лет. Читает лекционные курсы по менеджменту, предпринимательству, управлению затратами. Подготовила 3 кандидатов
экономических наук.
Общее число публикаций, индекс в РИНЦ, – 49.
Основные сферы и результаты научной деятельности: развитие организаций в условиях постиндустриальной экономики, инновационная деятельность, трансфер технологий. Реализует систему массового
предпринимательского образования в университете: «Студент – аспирант – научно-технический работник – сотрудник малого инновационного предприятия», организатор мероприятий, направленных на активизацию инновационной деятельности научной молодежи. Входит в состав
Научно-методического совета образовательных организаций и кафедр
конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России.
Член президиума регионального отделения Российского профессорского
собрания (с февраля 2017 г.)
Основные труды:
1. Trofimov, O.V., Kuznetsov, V., Frolov, V.G., Sidorenko, Y.A.,
Plekhova, Y.O. Creative tools of raising the competitiveness of
business on the basis of intellectual technologies of decision support
// Communications in Computer and Information Science. – 2017. –
№ 754. – С. 302–316. 0.31, 10.1007/978-3-319-65551-2_22.
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2. Грудзинский А.О., Козырьков В.П., Иудин А.А., Шпилев Д.А., Зернов Д.В., Малкина М.Ю., Горбунова М.Л.,
Сизова И.Л., Смельцова С.В., Матиашвили В.М., Плехова Ю.О., Аргунова В.Н. Социальные проблемы региона. –
Н. Новгород: Научно-исследовательский социологический центр, 2016. – 243 с. ISBN: 978-5-9316-186-0.
Тираж 500 экз.
3. Грудзинский А.О., Бедный Б.И., Плехова Ю.О., Бедный А.Б. Роль и структура инновационного предпринимательского образования в исследовательском университете // Университетское управление: практика и анализ. –
2012. – № 3 (79). – С. 56–63.
4. Плехова Ю.О., Картомин А.Г. Сравнительный анализ организационных структур, применяемых при осуществлении проектной деятельности // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 4. – С. 68–74. – 0,524.
5. Плехова Ю.О., Емелина О.С. Особенности разработки ценовой политики на инновационную продукцию // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2015.– № 1 (37). – С. 53–57.
– 0,071.
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КАФЕДРА СЕРВИСА И ТУРИЗМА

В

ННГУ им. Н.И. Лобачевского кафедра сервиса и туризма создана в 2012 г. Корни зарождения нового направления подготовки специалистов для сферы туризма в Нижнем Новгороде берут начало с 1997 г., когда
на базе нижегородских учебных заведений, позднее присоединившихся к университету, была создана
кафедра туризма. На протяжении всего этого периода кафедрой заведует доктор экономических наук, профессор
Марина Владимировна Ефремова, одной из первых в Нижнем Новгороде защитившая докторскую диссертацию,
посвященную туризму.
Благодаря большой работе руководства ИЭП по продвижению нового направления кафедра за несколько лет
стала ведущим центром подготовки высококвалифицированных специалистов для сферы туризма и гостеприимства
в регионе. Появились новые бакалаврские и магистерские программы. В настоящее время кафедра выпускает
специалистов по следующим направлениям:
1) менеджмент в индустрии гостеприимства (уровень магистратуры);
2) туризм (уровень бакалавриата);
3) гостиничное дело (уровень бакалавриата);
4) туризм (среднее профессиональное образование).
Большое внимание уделяется программам повышения квалификации для сотрудников гостиничных и туристических предприятий.
На кафедре работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы, многие из которых
совмещают преподавательскую работу с работой в туристических предприятиях и гостиницах. 100% состава кафедры имеет ученые степени кандидатов и докторов наук.
Кафедра имеет обширные связи с российскими и зарубежными учебными заведениями, активно взаимодействует с профильными предприятиями региона, научными организациями, издательствами профессиональных периодических изданий.
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Преподаватели повышают свой профессиональный уровень в ведущих зарубежных университетах, являются
участниками престижных международных конференций.
Среди последних достижений – подготовка сотрудников предприятий индустрии гостеприимства к обслуживанию
чемпионата мира по футболу 2018 г.
О высоком потенциале кафедры свидетельствует и тот факт, что за ней закреплены 49 учебных дисциплин бакалавриата, 17 дисциплин магистратуры, 17 дисциплин среднего профессионального образования.
Подготовка студентов проводится с применением активных форм обучения в форме лекционных, семинарско-практических и лабораторных занятий, в ходе которых используется современное оборудование, позволяющее
обучаемым развивать компетенции в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
В реализации образовательных программ активное участие принимают наши партнеры и работодатели: Ассоциация отельеров Нижегородской области, АНО «Эксперт-НН» Торгово-промышленной палаты Нижегородской области,
Парк-Отель «Кулибин», туристическая компания «ГАМА» и др.
Основным направлением научных исследований кафедры являются вопросы эффективного развития
сферы услуг, в том числе совершенствование механизмов управления, оптимизация бизнес-процессов, маркетинговая и кадровая политика в предприятиях индустрии гостеприимства.
В настоящее время кафедра реализует крупные исследовательские проекты:
– «Механизмы формирования региональных рынков услуг»;
– «Совершенствование бизнес-процессов предприятий индустрии гостеприимства»;
– «Кадровая политика предприятий индустрии гостеприимства».
Ключевые публикации сотрудников кафедры:
1. Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса. – М.: Ось-89, 2008.
2. Организационно-экономические основы развития туризма в России. – Н. Новгород: изд-во ННГУ. 2009.
3. Оценку ставит бизнес: 5 примеров инновационного обучения / В.Ф. Анурин, И.Б. Архангельская, М.В. Ефремова и др. – М.: Новый город, 2011.
4. Ефремова М.В., Чкалова О.В., Валеева Ю.С. Разработка и внедрение инновационных технологий в систему
управления предприятий розничной торговли в условиях сетевизации международного экономического пространства. – М.: РУСАЙНС, 2018.
5. Архангельская И.Б., Мезина Л.Г., Архангельская А.С. PR и реклама в системе интегрированных маркетинговых
коммуникаций: учебн. пособие. – Н. Новгород: изд-во ННГУ, 2014.
6. Архангельская И.Б., Мезина Л.Г., Архангельская А.С. Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебн.
пособие. – М.: РИОР–Инфра–М, 2016 (гриф УМО).
7. Богатырева Л.Г. Путь жизни современной женщины: традиция и трансформация: моногр. / Л.Г. Богатырева.
– М.: РУСАЙНС, 2018.
8. Богатырева Л.Г., Ермаков С.А., Ермакова Е.В., Белая И.А. Философия: учебн. пособие. – Н. Новгород: изд-во
ННГУ, 2017. – 109 c.
9. Вакуленко Р.Я., Кочкурова Е.А. Теория и практика управления гостиничным предприятием: учебн. пособие. –
Минск: Тесей; Логос, 2010 (гриф УМО).
10. Кочкурова Е.А. Экономика общественного сектора: учеб.-метод. пособие. – Н. Новгород: ВВАГС, 2011.
Наши студенты неоднократно становились призерами конкурсов и олимпиад различных уровней. Среди последних
достижений: I место в командном зачете и II и III место в индивидуальном зачете в областной олимпиаде по туризму-2017.
Сотрудники кафедры совместно с Ассоциацией отельеров Нижегородской области, Центром карьеры ННГУ
им. Н.И. Лобачевского и туристическими компаниями проводят большую профориентационную работу среди школь-
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ников. Стали ежегодными такие мероприятия, как «Гора возможностей в карьере: туризм и гостиничное дело»,
профориентационная игра «Траектория», «Школа будущего предпринимателя».
Выпускники кафедры работают в лучших гостиницах и туристических предприятиях г. Нижнего Новгорода:
Парк-Отеле «Кулибин», «Гранд Отеле Ока», «Маринс Парк Отеле», гостинице «Волна», пансионате «Буревестник»;
туроператорских и турагентских компаниях Pac Group, «ГАМА», «Коралл Тревел», «СанМар», а также в принимающих
турфирмах Таиланда, Испании, Италии, США.
Преподаватели кафедры:
Ефремова Марина Владимировна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой;
Аксенов Виктор Алексеевич, к.и.н., доцент;
Баранова Наталья Александровна , к.полит.н., доцент;
Богатырева Людмила Геннадьевна, к.филос.н., доцент;
Зыкова Татьяна Валентиновна, к.э.н., доцент;
Королева Анна Ивановна, к.э.н., старший преподаватель;
Кочкурова Елена Адольфовна, к.э.н., доцент;
Рябова Ольга Вячеславовна, к.и.н., старший преподаватель;
Шимин Николай Андреевич, к.э.н., старший преподаватель;
Кабановская Екатерина Андреевна – документовед.

60 ЛЕТ

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ЕФРЕМОВА
д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой сервиса и туризма
Родилась 19 апреля 1963 г. в г. Горьком. В 1986 г. окончила Институт
советской торговли (г. Москва), в 1998 г. – аспирантуру Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (г. Москва), защитив диссертацию на соискание степени кандидата технических наук. В 2006 г. защитила диссертацию на соискание степени доктора экономических наук
в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии на
тему «Формирование туристских рынков в России: теория, методология,
практика». С 1986 по 1990 г. работала ассистентом в Институте советской
торговли. В 1990– 1996 гг. – эксперт в Торгово-промышленной палате.
В 1996–2012 гг. работала в ГОУ ВПО «Нижегородский коммерческий
институт» (НКИ), с 2012 г. после присоединения НКИ к Национальному
исследовательскому Нижегородскому государственному университету
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) работает в Институте экономики и предпринимательства ННГУ. В 2000–2003 гг. совмещала преподавательскую работу
с работой руководителя Центра по сертификации услуг в Госстандарте РФ.
С 2006 по 2011 г. – член диссертационного совета по защите диссертаций
по экономическим наукам в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, с 2012 по 2015 г. – член совета в Княгининском
государственном инженерно-экономическом университете.
Педагогический стаж 26 лет. Читает лекционные курсы по менеджменту в индустрии гостеприимства, стандартизации и управлению качеством услуг.
Общее число публикаций – 122, индекс в РИНЦ – 66, индекс Хирша – 10.
Основные сферы научной деятельности: экономика и управление
сферой услуг, формирование сервисных рынков, управление качеством
услуг
Основные труды: Основы технологии туристского бизнеса. – М.:
Ось–89, 2008; Сертификация услуг розничной торговли. – М.: Ось–89,
2004 (соавтор О.В. Чкалова); Организационно-экономические основы
развития туризма в России. – Н. Новгород: изд-во ННГУ, 2009; Оценку
ставит бизнес: 5 примеров инновационного обучения. – М.: Новый город, 2011 (соавторы В.Ф. Анурин, И.Б. Архангельская и др.); Разработка
и внедрение инновационных технологий в систему управления предприятий розничной торговли в условиях сетевизации международного экономического пространства. – М.: РУСАЙНС, 2018 (соавторы О.В. Чкалова,
Ю.С. Валеева и др.).
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КАФЕДРА ТОРГОВОГО ДЕЛА

К

афедра торгового дела появилась в 2014 г. в результате реструктуризации факультетов экономической
направленности ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Новый коллектив был сформирован при интеграции двух кафедр: «Коммерция» финансового факультета и «Коммерческая деятельность в торговле и общественном
питании» факультета экономики и предпринимательства.
Кафедра «Коммерция» финансового факультета ННГУ была образована в 1997 г. Кафедра осуществляла подготовку специалистов коммерции по профилям «Коммерция в сфере производства» и «Коммерция во внешнеэкономической деятельности». Основное внимание уделялось подготовке коммерсантов для производственных предприятий. На кафедре реализовывались образовательные программы различных уровней, в том числе магистерские
программы «Государственное управление и местное самоуправление», «Международный бизнес», «Коммерция на
рынке товаров и услуг», «Мастер делового администрирования (МДА)».
Кафедра «Коммерческая деятельность в торговле и общественном питании» факультета экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского была создана в 2012 г. после присоединения Нижегородского коммерческого института. Кафедра осуществляла подготовку по специальности «Коммерция» со специализациями «Коммерческая деятельность в торговле» и «Коммерческая деятельность в общественном питании».
Первые выпускники кафедры стали ведущими топ-менеджерами современных компаний:
О.В. Ершов – первый заместитель генерального директора ОАО «ВолгаТелеком»;
С.Л. Малышев – заместитель генерального директора ЗАО «Мобил ТелеКом».
Кафедра торгового дела продолжила традицию коммерческого образования в Нижегородском регионе, истоки
которого относятся к коммерческому училищу, основанному в 1900 г., традиции горьковского филиала Всесоюзного финансово-экономического института, Заочного института советской торговли, финансового факультета ННГУ и
Нижегородского коммерческого института. В настоящее время кафедра «Торговое дело» фокусирует деятельность
на подготовке управленческих кадров высшего и среднего звена для сервисных предприятий.

Подготовка ведется на нескольких уровнях образования, что обеспечивает непрерывность образования в образовательной траектории обучающихся:
– уровень среднего профессионального образования по специальностям: «Коммерция по отраслям» (квалификация: менеджер по продажам), «Технология продукции общественного питания» (квалификация: техник-технолог);
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– уровень бакалавриата по направлению «Торговое дело» (профиль «Менеджмент торговли в общественном
питании»);
– уровень магистратуры по направлению «Торговое дело» (магистерская программа «Управление продажами в
логистической деятельности»).
Кафедра «Торговое дело» занимается подготовкой кадров высшего профессионального уровня в аспирантуре
ННГУ по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».
Помимо основных образовательных программ, кафедрой реализуются программы дополнительного профессионального образования, в частности программы повышения квалификации по товароведческой экспертизе и ряду
профессиональных программ для ресторанной индустрии.
В структуру кафедры входят лаборатории по экспертизе и качеству товаров; технологии и контролю качества
продукции общественного питания; товароведения непродовольственных товаров, технического оснащения торговых организаций и охраны труда; товароведения продовольственных товаров, метрологии и стандартизации, микробиологии, санитарии и гигиены и два учебных цеха: кондитерский и кулинарный.
Преподаватели повышают профессиональный уровень в ведущих сервисных организациях города и зарубежных
университетах, являются участниками престижных международных конференций.
Научные достижения:
Научным направлением кафедры являются исследования в области стратегического и оперативного развития в
логистических цепях поставок.
В этом направлении ППС кафедры опубликованы следующие статьи в журналах, включенных
в SCOPUS:
1. Platonova I., Tcvetkov M., Chkalova O. The mechanism of CSR belief dissemination: from idea to institution or vice
versa // European Research Studies. – 2017. – V. XX. – Issue 2.
2. Kirushin S.A., Vaskova N., Malafeev A. Development of a KPI Subsystem for a Russian Confectionery Company: A Case
Study // International Journal of Industrial Engineering and Management. – 2017. – V. 8. – № 2.
3. Суходоева Л.Ф. The organization of the process of productive operation of the eguiprnent as one of the necessary
conditions of rational production organization // International Journal of Applied Engineering Research. – 2017. – V. 12. –
№ 17.
4. Tсvetkov М., Tсvetkova I., Chkalova O. Transaction Costs Under Globalization (The Example Of The Russian Economy)
// European Research Studies. – 2015. – V. XVIII. – Issue 2.
5. Martynov A.V., Bundin M.V., Tcvetkov М. А. Open budget for citizens: from informing to participation // Proceedings
of the 16th Annual International Conference on Digital Government Research. – N. Y., USA: ACM New York, 2015.
6. Результаты научных исследований представлены на следующих международных, всероссийских научных форумах, семинарах, конференциях.
7. Chkalova О., Tcvetkov М., Tcvetkova I., Khayrullina D. Method of assessing the attractiveness of regions for trading
investors // Proceedings of the 3rd International Conference «Innovation Management and Corporate Sustainability 2015»
21–22 May 2015. – Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha, 2015.
8. Chkalova О., Efremova M. Retail Development under the Conditions of Globalization Retail Development under the
Conditions of Globalization // 2nd Journal Conference on Trade, Economics and Finance Hong Kong (25–26 августа 2015 г.) .
9. Ефремова М.В., Чкалова О.В. Качество работы обслуживающего персонала и эффективность сервисного менеджмента // Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и управления».
– Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2017.
Кафедральный проект «Разработка нового учебного курса «Корпоративная социальная ответственность сетевых
торговых организаций» для программы магистратуры «Логистические системы в материально-техническом снабжении» кафедры в 2017 г. был поддержан в рамках грантового конкурса фонда В. Потанина.
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Достижения студентов:
Студенты кафедры «Торговое дело» неоднократно занимали призовые места на областном конкурсе научных
работ студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам Нижегородского областного света по НИРС.
Среди состязаний, в которых успешно участвовали обучающиеся, можно назвать открытый конкурс исследовательских работ на тему «Лучший студенческий проект для развития предпринимательства в сфере торговли» благотворительного фонда «Поколение Ашан» и конкурс работ научных коллективов по созданию типовой модели «Дорожной
карты развития конкуренции для уровня субъекта РФ».
В.В. Лунев (магистрант направления «Торговое дело») стал победителем стипендиальной программы фонда Владимира Потанина (2014 г.).
В 2016 г. студент 4-го курса бакалавриата К. Урванцев выиграл конкурс на прохождение стажировки (с последующим трудоустройством) в компании «Сибурнефтехим».
В октябре 2018 г. студент 4-го курса отделения СПО Ю. Мыльников стал победителем открытого финала национального чемпионата в номинации «Лидер профессиональных состязаний» по своей специальности.
Сотрудничество с работодателями:
Кафедра поддерживает тесные связи с представителями бизнеса. Это позволяет предоставлять студентам место практики в соответствии с профилем обучения, регулярно организовывать экскурсии на предприятия торговли,
логистики, общественного питания, проводить конкурсы и мастер-классы. Кафедра сотрудничает с ведущими торговыми и логистическими организациями: «Ашан», ТРК «Индиго», «МЕТРО Кэш энд Керри», «Эльдорадо», «Алиди»,
ООО «СПАР Миддл Волга», ТД «ВКТ», АНО «Русская интермодальная логистическая ассоциация», предприятиями индустрии общественного питания: «Ока», «Едок», «Купеческий», «Английское посольство» и др.
Для расширения взаимодействия с работодателями в 2016–2018 гг. проведен ряд мероприятий: мастер-класс
«Как организовать и управлять высокодоходным бизнесом» и «Эффективный бизнес: как организовать и управлять»; бизнес-форум «Успешный ресторан: японский опыт» (лектор – директор «Научно-исследовательского института еды и напитков» Мацубара Нориюки (Япония); научно-практический семинар «Управление успешными продажами» (приняли участие бизнес-партнеры ведущих логистических компаний ПФО: ООО «Мастер-НН», ВК ООО «Сладкая
жизнь плюс», ГК «Алиди»).
Успешные выпускники:
В.А. Иванов – заместитель губернатора, вице-губернатор Нижегородской области;
А.И. Морозов – министр сельского хозяйства Нижегородской области;
С.В. Гладышев – зам. главы администрации города Нижнего Новгорода;
А.Ю. Журкин – шеф-повар ресторана «Английское посольство»;
Е.В. Данилович – директор магазина «Магнит»;
И.А. Лунькова – зам. генерального директора по общественному питанию и коммерческой деятельности ООО
«Газпром торг Нижний Новгород»;
Н.В. Рязанцева – генеральный директор ООО «ОСТ»;
Е.В. Туганова – генеральный директор ООО «Евро-офис» и др.
Преподаватели кафедры:
Чкалова Ольга Владимировна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой;
Большакова Инна Вячеславовна, к.э.н., доцент;
Копасовская Наталья Геннадьевна, к.э.н., доцент;
Платонова Юлия Андреевна, к.филос.н., доцент;
Цветков Максим Алексеевич, к.э.н., доцент;
Цветкова Ирина Юрьевна, к.э.н., доцент;
Широкова Лариса Олеговна, к.тех.н., доцент;
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Кирюшин Сергей Александрович, к.э.н., доцент;
Журавлева Наталья Юрьевна, к.соц.н., доцент;
Широков Алексей Валерьевич, к.т.н., старший преподаватель;
Муранова Татьяна Дмитриевна, старший преподаватель;
Скуднякова Татьяна Федоровна, зав. лабораторией;
Воробьева Людмила Николаевна, лаборант.
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ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ЧКАЛОВА
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой торгового дела
Родилась 19 апреля 1963 г. в г. Горьком. В 1986 г. окончила Институт
советской торговли, в 1991 г. – очную форму аспирантуры Московского
государственного университета коммерции (г. Москва), защитив диссертацию на соискание степени кандидата технических наук. В 2003 г.
защитила диссертацию «Формирование и развитие розничной торговой
сети в мегаполисе» на соискание степени доктора экономических наук.
Работала доцентом в Нижегородском филиале Московского государственного университета коммерции (1991–1994 гг.), в 1994 г. преобразованного в ГОУ ВПО «Нижегородский коммерческий институт» (профессор,
1994–2012 гг.). С 2012 г. работает в Институте экономики и предпринимательства Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского зав. кафедрой «Торговое дело».
В 2000–2003 гг. совмещала преподавательскую работу с работой
эксперта Центра по сертификации услуг в Госстандарте РФ. С 2004 по
2011 г. – член диссертационного совета по защите диссертаций по экономическим наукам в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, с 2012 по 2015 г. – член диссертационного совета в Княгининском государственном инженерно-экономическом университете.
Консультант аппарата полномочного представителя Президента ПФО
по развитию розничного сектора торговли в 2001–2007 гг., член координационного совета Нижегородской области по проблемам развития
потребительского рынка (2007–2012 гг.); член Вольного экономического
общества России – руководитель секции «Экономика и предпринимательство» (2006–2011 гг.), консультант розничного бизнеса по вопросам
организации и развитию. Член УМО по направлению «Коммерция». Член
редколлегии федерального научно-практического журнала «Платон».
Педагогический стаж 27 лет. Является руководителем магистерской
программы «Логистические системы в материально-техническом снабжении». Читает лекционные курсы по менеджменту и маркетингу в экономике и торговле. Подготовила 6 канд. экономических наук.
Общее число публикаций в РИНЦ – 69, индекс Хирша – 13.
Основные сферы и результаты научной деятельности: экономика и управление сферой услуг, стратегический менеджмент и маркетинг
в торговле, клиентоориентированное развитие торговых сетей. Принимала
участие в разработке региональных программ, регламентирующих деятельность в сфере торговли и общественного питания в регионе.
Основные труды:
1. Разработка и внедрение инновационных технологий в систему
управления предприятиями розничной торговли в условиях сетевизации
международного экономического пространства: моногр. – М.: РУСАЙНС,
2018 (соавторы: М.В. Ефремова, Ю.С. Валеева, В.А. Сайдашева, А.Р. Ахметгареева).
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2. Platonova I., Tcvetkov M., Chkalova O., Efremova M. The Mechanism of CSR Belief Dissemination: from Idea to
Institution or Vice Versa // European Research Studies. – 2017. – Vol. XX. – Issue 2.
3. Доминирование торговли в цепях поставок под влиянием торговых сетей // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2017. – № 1 (45) / Соавт. М.В. Ефремова; Transaction
Costs Under Globalization (The Example Of The Russian Economy) // European research studies. – Vol. XVIII. – Issue 2. 2015
(соавторы М. Сvetkov, I. Tсvetkova).
4. Retail Development under the Conditions of Globalization International Journal of Trade // Economics and Finance. –
2015. – V. 6. – No. 4 (соавтор M.V. Efremova).
5. Обобщение и систематизация подходов к определению понятия «клиентоориентированность» // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2016. – № 2 (42) (соавтор
М.В. Ефремова).
6. Розничная торговля России в современной экономике // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. –
№ 23 (422) (соавтор К.А. Наливайко); Торговое дело: учебник. – М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2016.
В 2017 г. стала победителем грантового конкурса благотворительного фонда В. Потанина для преподавателей
магистратуры по программе «Разработка нового учебного курса «Корпоративная социальная ответственность сетевых торговых организаций».
Имеет опыт практической деятельности в розничной торговле более 10 лет. Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ и почетной грамотой министерства образования Нижегородской области.
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КАФЕДРА УНИВЕРСИТЕТСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
И ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

И

стория развития кафедры университетского менеджмента и инноваций в образовании берет свое начало
с 1996 г., когда в высшем колледже управления и предпринимательства была создана кафедра трансфера технологий и предпринимательства в научно-технической сфере. В 2002 г. на факультете управления и предпринимательства (новое название «высшего колледжа») был создан Центр проблем университетского
управления на правах кафедры. В 2005 г. Центр был преобразован в кафедру социологии управления. В 2014 г.
при создании института экономики и предпринимательства на основе двух упомянутых кафедр была сформирована
кафедра университетского менеджмента и инноваций в образовании.
Главной особенностью работы коллектива сотрудников кафедры в предыдущие годы существования был
проектный характер их деятельности в системе проектно-ориентированного университета. Основная нагрузка сотрудников складывалась из работы по выполнению большого количества общеуниверситетских международных
и российских научно-образовательных проектов, включая учебную нагрузку, реализуемую в виде проведения
занятий на различных программах повышения квалификации. Научная работа также была связана с тематикой
выполняемых проектов. Подводя итоги этого периода деятельности, следует сказать, что кафедра сыграла решающую роль в научно-методическом обеспечении создания современной системы университетского управления ННГУ, интернационализации университета, создании системы трансфера знаний и создании системы преподавания на основе современных педагогических технологий. При активном участии сотрудников кафедры были
разработаны «Миссия ННГУ», «Политика в области качества образования ННГУ», «Стратегия трансфера знаний
ННГУ», «Стратегия ННГУ – 2020», «Программа повышения конкурентоспособности ННГУ». Кафедра внесла определяющий вклад в создание и методическое обеспечение системы международной деятельности ННГУ. Кафедра
стала центром развития современных педагогических технологий в ННГУ, основанных на активных, студентоцентрированных методах обучения. С ней ассоциирован Центр инновационных образовательных технологий (центр
«TUNING») Института экономики и предпринимательства. Кафедра стала методическим и образовательным цен-
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тром развития инновационной деятельности в ННГУ, а в последние годы и интернационализации инновационной
деятельности.
С 2014 г. начался новый период развития кафедры как классического научно-образовательного подразделения.
Начиная с этого времени, кафедра стала выпускающей. На ней появилось новое научно-образовательное направление – «Управление персоналом». Кафедра осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлению
«Управление персоналом». Сотрудники кафедры принимают участие в разработке и реализации образовательных
программ подготовки аспирантов.
Для осуществления инклюзивного образования преподавателями кафедры при поддержке Студенческого бизнес-инкубатора разрабатываются электронные курсы. Например, электронные управляемые курсы «Педагогика и
психология», «Лидерство и управление командой».
Основными научными направлениями деятельности сотрудников кафедры являются:
• университетское управление, социология управления;
• интернационализация высшей школы;
• наукометрия;
• организационно-методические принципы становления аспирантуры как третьего уровня образования;
• организационная культура в вузе;
• управление персоналом, управление креативным персоналом;
• современные педагогические технологии;
• интеграционные процессы в образовании, интеграция школа – вуз.
Коллектив кафедры разрабатывает и реализует программы повышения квалификации и переподготовки для
профессорско-преподавательского состава вузов, например «Проектно-ориентированные методы обучения в практике преподавания в высшей школе»; «Современные педагогические технологии в контексте ФГОС 3-го поколения»;
«Модернизация управления вузом и проблемы качества обучения при переходе на двухуровневое высшее профессиональное образование»; «Обеспечение качества образования и современные педагогические технологии»;
«Управление персоналом».
На кафедре реализован системный подход к реализации профориентационной стратегии в вузе на основе взаимодействия работодателей и ННГУ для подготовки студентов, обучающихся по специальности «Управление персоналом». Для реализации системы профориентационной работы сотрудниками кафедры налажено взаимодействие
с представителями системы управления персоналом следующих предприятий и организаций: Нижегородский офис
компании «Яндекс», ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», «MERA», группа компаний ITL, UNILIN (ООО «Юнилин»), «АНКОР Professional», ДОМ.RU, филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в Нижнем Новгороде, АО «Мегафон Ритейл»,
Центр занятости населения Нижнего Новгорода, ОАО «Ростелеком», HeadHunter в Поволжье, инжиниринговое предприятие «3DM», банк «Открытие», ООО «Научно-производственный центр «АНОД»», ООО «СИБУР-Центр обслуживания
бизнеса», АО «ЦНИИ «Буревестник»», ООО «Информ-Плюс», ООО «Кока-Кола ЕйчБиСи Евразия», АНО «Авто-Профи-НН»,
ООО «Ритейл Сервис», ООО «Издательство “НОВО”», ООО «Управляющая компания “Ильдорф”», «Хенкель Рус»,
ПАО «Сбербанк России».
Многие представители этих организаций ведут занятия в рамках систематических курсов в бакалавриате и магистратуре по направлению подготовки «Управление персоналом».
В состав кафедры на правах лаборатории входит Студенческий бизнес-инкубатор ННГУ, созданный в июне
2014 г. как учебно-исследовательская лаборатория в рамках Программы развития ННГУ как Национального
исследовательского университета. Целью Студенческого бизнес-инкубатора ННГУ (далее – СБИ) является организация, поддержка и воспроизводство в ННГУ экосистемы молодежного предпринимательства. В команду
Студенческого бизнес-инкубатора, ставшего одним из проектных центров ННГУ в области предпринимательского обучения, вошли не только штатные сотрудники, но и преподаватели Института экономики и предприни-
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мательства, сыгравшие роль кураторов молодежных предпринимательских проектов. С 2014 г. СБИ стал базой
практики для студентов бакалавриата и магистратуры ИЭП, которые получили возможность совмещать работу
над собственным предпринимательским проектом и выпускной работой по соответствующей тематике. В конце
2014 г. на базе СБИ была запущена программа дополнительного обучения «Основы предпринимательства и воспитание предпринимательского духа» (12 модулей, 680 акад. часов), которая была разработана и апробирована в
рамках европейской программы Tempus под руководством профессоров Венского экономического университета
(г. Вена, Австрия). С начала основания лаборатории сотрудники и наставники СБИ оказывали консультации по
различным направлениям предпринимательской подготовки, создавали и внедряли в учебный процесс ИЭП инновационные (онлайн- и игровые) проектно-ориентированные инструменты обучения. Ежегодно они демонстрируют свои разработки на образовательных конкурсах и мероприятиях (Венский экономический университет, Вена
(Австрия), 2016; МГУ, Москва, 2017; МДЦ «Артек», 2018). Опыт СБИ в развитии молодежного предпринимательства
с 2017 г. перенимают другие российские вузы: в 2018 г. 12 российских вузов приняли участие в подобной программе в рамках Программы по развитию молодежного предпринимательства «Инноград». С октября 2017 г. в СБИ
развивается направление «Социальное предпринимательство» (в рамках соглашения с АНО «Центр инноваций в
социальной сфере Нижегородской области», фондом поддержки региональных программ «Наше будущее»), а
также направление «Технологическое предпринимательство» (в рамках соглашения с ОАО «РВК» и «ФРИИ»).
Помещения СБИ располагаются в корпусах Института экономики и предпринимательства, общая площадь
помещений составляет 155 кв. м, в том числе оборудованы учебный класс на 25 мест, боксы для размещения
отделов бизнес-инкубатора для организации 15 рабочих мест, а также переговорная на 10 мест и центр юридических консультаций на 4 места. Штатные сотрудники лаборатории: 3 чел., в т.ч. 2 инженера и 1 программист. Наставниками СБИ является 19 человек из числа действующих предпринимателей, преподавателей,
имеющих личный предпринимательских опыт и молодых научных сотрудников, вовлеченных в инновационную деятельность ННГУ.
Студенческий бизнес-инкубатор ННГУ является основателем и организатором ежегодных массовых образовательных мероприятий в области молодежного предпринимательства, в которых в 2014–2018 гг. приняло участие
более 5180 обучающихся различных направлений, форм и уровней образовательной подготовки.
− Выездные мероприятия: летняя экономико-правовая школа «Бизнесландия» (2014–2015 гг., ССОЛ «Заря») и
Мастерская технологического предпринимательства «Технопарк» (2018 г., МДЦ «Артек», профильная смена «Наш
класс – Атомкласс» для школьников профильных классов проекта «Школа Росатома»);
− Всероссийская олимпиада по предпринимательству «КапиталЪ», в которой только в 2015 г. приняло участие
более 90 вузов России и более 1200 студентов;
− фестивали предпринимательских идей (ежегодно принимает участие от 500 до 1000 студентов ИЭП, 2015,
2017–2018 гг.);
− а также ставший традиционным ежегодный конкурс молодежных предпринимательских проектов «Инноград»,
в котором принимает участие более 1000 студентов не только ННГУ, но и других российских вузов (2013–2018 гг.).
В 2018 г. практика наставничества СБИ ННГУ вошла в топ-20 лучших всероссийских практик в направлении «Бизнес и предпринимательство» (Всероссийский конкурс «Наставник-2018», ВДНХ, Москва).
За время работы СБИ создана интеллектуальная собственность – многопользовательская web-платформа «Виртуальный студенческий бизнес-инкубатор», а также многочисленные авторские педагогические методики и инструменты в области предпринимательского обучения (мастерские, тренинги, деловые игры). Студентами-участниками
образовательных и конкурсных программ СБИ открыты собственные предприятия различных организационно-правовых форм. Многие из выпускников ИЭП, получавших поддержку СБИ, в дальнейшем пополнили ряды молодых
наставников.
Наставники и сотрудники СБИ являются авторами коллективных публикаций по проблемам предпринимательского обучения в журналах ВАК РФ (2014–2018 гг.), а также участниками всероссийских конференций по проблемам
наставничества (Москва, 2018) и предпринимательского обучения (Москва, 2016, 2017, 2018; Калининград, 2017,
2018; Барнаул, 2018; Владивосток, 2018).
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Мероприятия, проводимые Студенческим бизнес-инкубатором ННГУ, были поддержаны в рамках Программы
развития деятельности студенческих объединений в 2015, 2017 гг.; Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди образовательных организаций высшего образования 2018 г., Программы повышения конкурентоспособности
ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров 2015–2018 гг., в рамках программы Tempus IV-6th
call BUSEEG-RU-UA (проект «Приобретение профессиональных и предпринимательских навыков посредством воспитания предпринимательского духа и консультации начинающих предпринимателей»), 2014–2016 гг.
Преподаватели кафедры:
Грудзинский Александр Олегович, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой;
Бедный Александр Борисович, к.соц.н., доцент кафедры;
Буреева Наталья Николаевна, к.физ.-мат.н., доцент;
Гуськова Ирина Владимировна, д.э.н., профессор;
Кемаев Константин Валерьевич, к.п.н., доцент;
Кемаева Марина Владимировна, к.э.н., доцент;
Краснодубская Светлана Викторовна, к.х.н., доцент;
Малинин Валерий Анатольевич, к.пед.н., доцент;
Марико Валерия Валерьевна, к.пед.н., доцент;
Михайлова Екатерина Евгеньевна, к.и.н., доцент;
Петрова Ольга Викторовна, к.соц.н., доцент;
Пилипенко Елена Васильевна, д.э.н., профессор;
Подольская Татьяна Олеговна, старший преподаватель;
Серебровская Наталья Евгеньевна, д.психол.н., профессор.
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АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ ГРУДЗИНСКИЙ
российский социолог, д.соц.н., профессор,
директор Института экономики и предпринимательства,
заведующий кафедрой университетского менеджмента
и инноваций в образовании, почетный работник
высшего профессионального образования РФ
Родился 20 января 1955 г. в г. Горьком. В 1977 г. окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1984 г. – аспирантуру Вычислительного центра АН СССР, в 1985 г.
защитил в нем диссертацию на соискание степени к. физ.-мат. н.
В 2005 г. защитил диссертацию на соискание степени д. соц. н. в
Санкт-Петербургском госуниверситете. В 1977-1979 гг.– инженер-программист на заводе «Красное Сормово». С 1979 г. работает в ННГУ.
В 1990/1991 учебном году – стажер-исследователь в Датском техническом университете. С 2003 г. – проректор по международной
деятельности ННГУ, в 2012-2015 гг. — первый проректор. С 2014 г. –
директор Института экономики и предпринимательства и заведующий
кафедрой университетского менеджмента и инноваций в образовании.
В 2013-15 гг. – исполнительный директор «Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров». Член 2-х диссертационных советов по защите диссертаций
по социологическим наукам и диссертационного совета по педагогическим наукам. Член редколлегии журнала «Университетское управление:
практика и анализ», член международного совета журнала «Высшее образование в России», редакционного совета журнала «Наука. Инновации.
Образование», редакционного совета журнала «Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. Член
Европейской сети глав университетского менеджмента и администраций
(HUMANE). Трижды лауреат премии г. Нижний Новгород (1997, 2009, 2011).
Пед. стаж 39 лет. Читает лекц. курсы по стратегическому управлению,
управлению персоналом. Подготовил 4 кандидата социологических наук.
Общее число публикаций, индекс в РИНЦ – 120, индекс Хирша РИНЦ
– 18. В 2014–2018 гг. – член рабочей группы при Минобрнауки РФ по Болонскому процессу, член Европейской сети глав университетского менеджмента и администраций (HUMANE). Трижды лауреат премии г. Нижнего
Новгорода (1997, 2009, 2011).
Основные сферы и результаты научной деятельности: социология управления, социология образования, управление персоналом,
университетское управление, трансфер знаний. Сформулировал концепцию проектно-ориентированного университета, на ее основе разработал
и реализовал механизм управления предпринимательским университетом. Предложил функциональную модель современного инновационного университета в виде «тетраэдра» с задачей подготовки инноваторов,
обладающих глубокими профессиональными знаниями, компетенциями
творческой личности и качествами предпринимателя.
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Основные труды:
1. Россия в Болонском процессе: цель – повышение конкурентоспособности высшего образования // Высш. образование в России. – 2017. – № 8–9 (соавт. Н.Р. Камынина).
2. Стратегич. изменения университета для повышения конкурентоспособности // СОЦИС. – 2016. – № 3 (соавт.
Е.В. Чупрунов).
3. Grudzinskiy А., Zakharova L., Bureeva N., Leonova I., Mahalin A. Personal Competences of Succession Pool for
Management Positions within University Competitiveness Increase: Meaning and Identifications // Procedia-Social and
Behavioral Sciences. – 2015. – Vol. 214.
4. Grudzinskiy A., Bedny A. Raising Innovators as a Major Task of Leading Universities // Going Global: Knowledge-Based
Economies for 21st Century Nations / Ed. by Mary Stiasny and Tim Gore // Emerald Group Publishing Limited. – Howard
House. 2014. – V. 3.
5. Компаративный метод диагностики организационной культуры инновац. ун-та // СОЦИС. 2014. № 2 (соавт.
О.В. Петрова).
6. Grudzinskiy A., Bedny A. Innovation Infrastructure of University as Laboratory for Training Innovators // Knowledge
Transfer. The New Core Responsibility of Higher Education Institutions Practice and Perspectives in Russia and Germany,
Gabriele Gorska (Ed.). – Kassel: Kassel University Press GmbH, 2012.
7. Концепция конкурентоспособного ун-та: модель тетраэдра // Высш. образование в России. – 2012. –
№ 12 (соавт. А.Б. Бедный).
8. Проектно-ориентир. управление инновац. ун-том // Высш. образование в России. – 2008. – № 4 (соавт.
Р.Г. Стронгин).
9. Grudzinskiy A. The University as an Entrepreneurial Organization // Russian Education and Society // A Journal of
Translations. – January, 2005. M.E. Sharpe, Inc. 80 Business Park Drive, Armonk, NY 10504.
10. Концентрация собственности в сельском хоз-ве – путь становления эффект. Предприятия // СОЦИС. – 2005.
– № 4 (соавт. Е.С. Балабанова, А.Б. Бедный).
11. Европейский трансфер технологий: кооперация без «утечки мозгов» // СОЦИС. – 2004. – № 11 (соавт.
Е.С. Балабанова, О.А. Пекушкина).
12. Проектно-ориентиров. ун-т. Професс. предпринимательская орг-ция вуза. – Н. Новгород, 2004.
13. Университет как предпринимательская организация // СОЦИС. – 2003. – № 4.
14. Модернизация предприятий: факторы и направления // СОЦИС. – 2002. – № 6 (соавт. Е.С. Балабанова,
Ю.Г. Кудряшов).
15. Институцион. условия трансфера технологий // СОЦИС. – 2001. – № 4 (соавт. Е.С. Балабанова).
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КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА

К

афедра финансов и кредита создана в 2014 г. на основе объединения четырех кафедр: «Финансы и финансовый менеджмент», «Банки и банковское дело», «Системы налогообложения», «Страхование».
С 1995 по 2014 г. заведующим кафедрой «Финансы и финансовый менеджмент» был выдающийся
преподаватель и ученый А.С. Кокин, внесший вместе со своими учениками весомый вклад в развитие российской
науки о государственных финансах и финансовых рынках. Им был создан первый диссертационный совет в регионе
по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». Вокруг него выросла плеяда перспективных
ученых, подготовившая ряд современных учебников и учебных пособий в сфере финансов. Выпускники кафедры
ныне занимают ведущие должности в финансовых, налоговых органах и на предприятиях Нижегородской области.
Руководство кафедрой «Системы налогообложения» (2001–2014 гг.) осуществлял доктор экономических
наук Н.Ф. Поляков, более двадцати лет возглавлявший Управление ФНС России по Нижегородской области.
Н.Ф. Поляков награжден знаком отличия «Отличник МНС России», почетной грамотой МНС России, знаком
отличия «Почетный работник ФНС России», благодарностью Правительства Российской Федерации. Важную
роль в становлении кафедры сыграла кандидат экономических наук доцент Т.И. Осипова. В учебной и научной
работе кафедры принимали активное участие двое заместителей руководителя Управления ФНС России по
Нижегородской области: Н.Н. Мамыкина и С.А. Малышев (оба – кандидаты экономических наук).
Кафедра «Банки и банковское дело», созданная в 1998 г., готовила специалистов для банковской системы
России. Возглавлял кафедру С.Ф Спицын. – начальник Главного управления Центробанка РФ по Нижегородской
области, кандидат экономических наук, доцент. При активном участии Г.Г. Господарчук (доктор экономических
наук), Г.П. Комиссарова и М.Е. Шашкиной (оба – кандидаты экономических наук), а также других сотрудников
кафедра стала пионером в исследовании самых новых и наиболее актуальных проблем теории и практики банковской деятельности. Выпускники кафедры занимают ведущие должности в банках Нижегородской области и
других субъектов РФ.
Кафедра «Страхование» была основана в 2004 г., реализуя концепцию сочетания фундаментальной университетской подготовки и практической направленности осваиваемых выпускниками знаний, умений и навыков. Организатором и первым заведующим кафедрой стал С.А. Красиков – директор НФ Страхового общества «СОГАЗ»,
доктор политических наук, профессор. Важную роль в обеспечении учебных дисциплин авторскими учебниками по
страхованию сыграла Н.Н. Никулина (кандидат экономических наук, доцент).
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Миссия кафедры – формирование личности с должным интеллектуальным и профессиональным уровнем
развития, высокими морально-этическими нормами, способной активно участвовать в реформировании и развитии
национальной финансовой системы в условиях экономики знаний.
Задачи кафедры:
– подготовка дипломированных бакалавров, магистров и аспирантов, обладающих необходимым набором компетенций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, способных
решать реальные проблемы управления финансами предприятий и организаций, финансового рынка и банковской
сферы, государственных финансов и пр.;
– проведение научных исследований в области корпоративных и государственных финансов, финансового рынка и банковской сферы, финансового мониторинга и внедрения их результатов в учебный процесс;
– совершенствование учебно-методической работы с учетом изменений и уточнений в законодательной системе
России, а также с учетом достижений и инноваций финансовой науки и практики;
– подготовка современно мыслящих научно-педагогических кадров высокой квалификации;
– организация и руководство научно-исследовательской работой студентов с участием практикующих специалистов финансово-кредитной сферы.
Кафедра финансов и кредита осуществляет сквозную подготовку, включающую четыре уровня образования:
среднее профессиональное образование (программа «Финансы»); высшее образование – уровень бакалавриата;
высшее образование – уровень магистратуры; высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации
(аспирантура).
Модуль «Финансы и кредит», реализуемый в рамках профиля «Финансы и кредит. Бухгалтерский учет» бакалавриата по направлению «Экономика», является одним из наиболее значимых брендов экономического образования.
Обучение охватывает весь комплекс фундаментальных финансовых дисциплин финансовой сферы; оно ориентировано на подготовку высокопрофессиональных и конкурентоспособных на российском и международном рынках
труда специалистов.
Кафедра реализует три программы магистратуры направления 38.04.08 «Финансы и кредит», которые направлены на фундаментальную теоретическую и практическую подготовку исследователей и аналитиков, способных решать задачи повышения конкурентоспособности бизнеса и страны в целом в условиях экономики знаний.
• Программа магистратуры «Корпоративные и государственные финансы». Разработка поддержана благотворительным фондом В. Потанина.
Портфель профильных учебных дисциплин программы сформирован при участии топ-менеджеров крупных
предприятий и организаций; их освоение на основе эффективных образовательных технологий обеспечивает профессиональный и (в дальнейшем) карьерный рост выпускников. В учебном процессе принимают участие, с одной
стороны, ведущие преподаватели кафедры финансов и кредита ННГУ им. Н.И. Лобачевского, имеющие опыт научных исследований в профильной области и публикации в рейтинговых отечественных и зарубежных изданиях; с
другой стороны, ключевая роль отводится перспективным руководителям и практикующим специалистам сферы
реальных финансов. В результате успешные выпускники программы неизменно востребованы на рынке труда. Выпускники программы работают в финансовых и экономических отделах предприятий и организаций, в коммерческих
банках, в органах государственного и муниципального управления, в надзорных и регулирующих органах, в малом
и среднем бизнесе и пр.
• Программа магистратуры «Финансовые рынки и кредитные организации»
Программа сфокусирована на изучении специфики функционирования современных финансовых рынков в
период повышенной турбулентности мировой экономики, а также кредитных организаций как их ключевых игроков. Профильные дисциплины закреплены за ведущими преподавателями кафедры финансов и кредита ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, имеющими опыт научных исследований и публикации в рейтинговых отечественных и зарубежных изданиях в области финансовых рынков, а также за практикующими специалистами финансовых институтов
(банков, инвестиционных, лизинговых и страховых компаний). Владение современными инструментами финансовых
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рынков, основанное на понимании тенденций их развития в эпоху глобализации, обеспечивает востребованность
выпускников программы на рынке труда. Выпускники программы работают в коммерческих банках, инвестиционных и брокерских компаниях, лизинговых, страховых и факторинговых компаниях, надзорных и регулирующих
органах (Банк России), органах государственного и муниципального управления, финансовых отделах компаний, на
биржевых торговых площадках и пр.
• Программа магистратуры «Финансовый мониторинг»
Цель программы – формирование нового поколения кадров инновационного профиля, сочетающего фундаментальную подготовку в области финансов и кредита, юриспруденции и современных информационных систем и
технологий. Профессиональные задачи выпускников связаны с раскрытием теневых финансовых операций и противодействием отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Выпускники программы работают в подразделениях финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органах, осуществляющих деятельность в сфере противодействия легализации доходов, специализированных структурах банковских учреждений, коммерческих организаций, деятельность которых связана с обеспечением комплекса
мероприятий в области осуществления внутреннего контроля.
Кафедра финансов и кредита продолжает научные традиции, реализуя программу подготовки научно-педагогических кадров по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит», задачи которой сфокусированы на фундаментальных и прикладных научных исследованиях, научно-исследовательских разработках и процессах
внедрения научных результатов в области финансов, денежного обращения и кредитных отношений.
Научные достижения, ключевые публикации, гранты:
Высокий научный потенциал профессорско-преподавательского состава кафедры плодотворно реализуется в
исследовательской деятельности. Гранты кафедры финансов и кредита:
2012–2014 гг. Тема Г/Б № Н-050-0 «Повышение бюджетной устойчивости территорий на основе реформирования
межбюджетных отношений», руководитель Н.И. Яшина;
2014–2016 гг. Проект РГНФ 15-02-00102 «Формирование механизма управления инновационным развитием
промышленного региона (на примере Нижегородской области)», исполнитель Н.И. Яшина;
2017 г. Грантополучатель благотворительного фонда В. Потанина по программе подготовки академической магистратуры «Корпоративные и государственные финансы» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, руководитель Н.И. Яшина;
2018 г. Проект РФФИ 18-010-00909 А «Инновационное развитие национальной финансовой системы с учетом
волатильности мирового рынка капитала в условиях экономики знаний», руководитель Н.И. Яшина.
2018 г. Проект РФФИ № Н-143-3 «Методология многоуровневой системы диагностики и регулирования финансовой стабильности», руководитель Г.Г. Господарчук.
2018 г. Проект РФФИ № Н-174-3 «Исследование статуса субъекта экономических отношений в системе социокультурных кризисов» (Грант Российского фонда фундаментальных исследований), исполнитель О.Р. Чепьюк.
2018 г. Проект РФФИ № 16-29-12963 «Семантические технологии анализа направлений профориентации в региональных ресурсных центрах с использованием специализированных лингвистических ресурсов», исполнитель
О.Р. Чепьюк.
На кафедре сложились многолетние плодотворные связи со многими предприятиями и организациями области,
министерствами, ведомствами, такими как Министерство финансов Нижегородской области, Федеральная служба
по финансовому мониторингу, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу
по Приволжскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО), Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области, администрация Городецкого муниципального района и др.
Студенты готовят научные работы, научно-исследовательские проекты и тезисы докладов для участия в международных научно-практических конференциях, круглых столах. Научные работы студентов представляются для
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участия в российских, международных и региональных конкурсах и олимпиадах, с которыми студенты становятся
лауреатами и занимают призовые места.
Список выпускников финансистов, прославивших нижегородскую финансовую науку и практику
достижениями, с каждым годом увеличивается. Среди таких достойнейших примеров:
С.А. Малышева – директор территориального ФОМС Нижегородской области;
А.А. Поющев – генеральный директор крупнейшей в Нижегородской области лизинговой компании ООО «Поволжье-Лизинг»;
В.А. Емелина – директор Нижегородского филиала ООО «ВТБ Медицинское Страхование»;
А.С. Панькин – заместитель директора по развитию ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» УК
«Технопарк в сфере высоких технологий»;
И.Ю. Килин – директор ООО «Синтез-Ойл-Транс» (г. Дзержинск);
И.А. Тихонов – заместитель директора АНО «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансовая организация для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области» / НКО «Фонд развития
промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области»;
Е.В. Богопольская – заместитель начальника Сводного экономического управления Волго-Вятского ГУ Банка
России,
О.А. Радаев – глава администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области и многие
другие.
Сотрудники кафедры востребованы в качестве независимых экспертов в комиссиях министерств и ведомств
Нижегородской области.
Профессор Н.И. Яшина – член общественного совета при министерстве финансов Нижегородской области,
член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России в Волго-Вятском главном управлении Центрального банка Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов..
Доцент М.Е. Шашкина – член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка
России в Волго-Вятском главном управлении Центрального банка Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов.
Учебно-методические разработки преподавателей кафедры отмечены наградами международных и всероссийских конкурсов.
Преподаватели кафедры:
Яшина Надежда Игоревна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой;
Аникин Александр Вячеславович, к.э.н., доцент;
Анохин Владимир Александрович, к.э.н., доцент;
Березина Светлана Владимировна, к.э.н., доцент;
Богомолов Сергей Вячеславович, к.э.н., доцент;
Верещагина Юлия Николаевна, ассистент;
Господарчук Галина Геннадьевна, д.э.н., профессор;
Гришунина Инна Александровна, к.э.н., старший преподаватель;
Дмитриева Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент;
Ермаков Андрей Русланович, к.э.н., доцент;
Ефимова Людмила Анатольевна, к.э.н., доцент;
Жильцова Юлия Валерьевна, к.э.н., доцент;
Кашина Оксана Ивановна, к.э.н., старший преподаватель;
Квашнин Сергей Сергеевич, к.э.н., доцент;
Кокин Александр Семенович, д.э.н., профессор;
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Кравченко Валентина Сергеевна, к.э.н., доцент;
Красиков Сергей Анатольевич, д.п.н., профессор;
Мавричева Юлия Алексеевна, к.ф.-м.н., доцент;
Макарова Светлана Дмитриевна, к.э.н., доцент;
Малова Надежда Геннадьевна, к.э.н., доцент;
Малышев Сергей Алексеевич, к.э.н., доцент;
Никулина Надежда Николаевна, к.э.н., доцент;
Новикова Виктория Сергеевна, ассистент;
Осколков Илья Михайлович, к.э.н., доцент;
Панькин Андрей Сергеевич, к.э.н., старший преподаватель;
Петров Сергей Сергеевич, к.ф.н., доцент;
Плеханова Анна Феликсовна, д.э.н., профессор;
Поющева Елена Владимировна, к.э.н., доцент;
Прончатова-Рубцова Наталья Николаевна, ассистент;
Пышкина Нина Леонидовна, к.ю.н., доцент;
Роганова Светлана Юрьевна, к.э.н., доцент;
Рогозин Михаил Викторович, ассистент;
Ромашова Ирина Борисовна, д.э.н., профессор;
Рубцова Евгения Михайловна, к.э.н., доцент;
Савиных Людмила Анатольевна, ассистент;
Суворова Любовь Васильевна, к.э.н., доцент;
Удалова Ирина Борисовна, к.э.н., доцент;
Фетисова Татьяна Владимировна, к.э.н., доцент;
Чепьюк Ольга Ростиславовна, к.э.н., доцент;
Чернов Владимир Анатольевич, д.э.н., профессор;
Чеснокова Луиза Александровна, ассистент;
Шашкина Мария Евгеньевна, к.э.н., доцент;
Якушев Михаил Федорович, к.э.н., доцент.

60 ЛЕТ

НАДЕЖДА ИГОРЕВНА ЯШИНА
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита
Родилась 30 апреля 1961 г. в г. Белая Церковь Киевской обл.
Образование: Горьковский государственный университет по специальности «Экономист» (1978–1983), Волго-Вятская академия госслужбы
при Президенте РФ по специальности государственное и муниципальное
управление (1996–1998). Уч. ст. канд. экон. наук утв. ВАК РФ 19 января
2001 г. КТ № 037760. Уч. ст. доктора экон. наук присужд. реш. ВАК РФ от
18 марта 2005 г. (13д/14) ДК № 025258. Уч. зв. проф. по каф. финансов от
1 декабря 2011 г. № 12/1к-1. Серия ПР № 042170.
Трудовая деятельность: с 1983 по 2001 г. работала в минфине Нижегородской обл., с 2001 г. до настоящего времени работает на кафедре
финансов и кредита ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Рук. двух магистерских программ по напр. 38.04.08 «Финансы и кредит. Корпоративные и государственные финансы» и «Финансовый мониторинг». Рук. прогр. подг. научно-педагог. кадров в аспирантуре по напр.
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
Член двух дисс. советов по защите дисс. по экон. наукам. Подготовила 11 канд. экон. наук. Чл. редкол. ж. «Дайджест-Финансы». Чл. общ.
совета при Министерстве финансов Ниж. обл.
Педагогический стаж 17 лет. Читает лекц. курсы по финансовому менеджменту.
Общее число публикаций в РИНЦ – 232, индекс Хирша (РИНЦ) – 19.
Основные сферы деятельности, научные результаты: научные исследования связаны с разработкой управленческих решений
в сфере государственных и муниципальных финансов, исследованием
финансово-кредитной сферы и обеспечения ее устойчивости в условиях
волатильности экономики
Основные труды:
1. Методология оценки эффективности государственного финансирования здравоохранения в России // Финансы и кредит. – 2018. – Т. 24.
– № 3 (771) (Соавт. О.В. Емельянова, Н.Н. Прончатова-Рубцова).
2. Federalism and personal income tax redistribution: case of russia’s regions
// Current Trends in Public Sector Research Proceedings of the 21th Scientific
Conference. – Masaryk University: Faculty of Economics and Administration;
Department of Public Economics, 2017 (M.Yu. Ginzburg, L.A. Chesnokova).
3. Forecasting of crisis phenomena in emerging financial market:
realtime monitoring of demand and supply anomalies in the stock exchange //
European Financial System 2017 Proceedings of the 14th Scientific Conference.
– Masaryk University: Faculty of Economics and Administration, Department
of Finance and Institute for Financial Market, 2017 (S.S. Petrov, O.I. Kashina,
N.N. Pronchatova-Rubtsova).
4. Многомерная классификация субъектов Российской Федерации
по уровню эффективности налогового контроля НДФЛ // Экономический
анализ: теория и практика. – 2016. – № 6 (453) (соавт. Е.Е. Александров).
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5. Дифференциация поступлений НДС между бюджетами федерального и регионального уровней // Налоги и
налогообложение. – 2016. – № 6 (Соавт. Л.А. Чеснокова, С.А. Малышев).
6. Формирование факторных моделей поступления НДС в федеральный бюджет // Налоги и налогообложение.
– 2016. – № 7 (Соавт. Л.А. Чеснокова, В.С. Кравченко).
7. Socio-economic situation of the countries and their public debt: perspective 2015 // European Financial System 2015
Proceedings of the 12th International Scientific Conference. – Masaryk University: Faculty of Economics and Administration,
Department of Finance and Institute for Financial Market, 2015 (M.Yu. Ginzburg, N.N. Pronchatova-Rubtsova).

60 ЛЕТ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

И

стория кафедры берет свое начало с 1959 г., с момента создания промышленно-экономического факультета в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Тогда, 60 лет назад, появилась на свет основная экономическая
кафедра нового факультета, в недрах которой постепенно сформировалась группа преподавателей и
исследователей, создавшая через 7 лет свою, новую кафедру, которую мы называем сейчас кафедрой экономики
предприятий и организаций.
Эта новая кафедра появилась в 1966 г. в результате разделения кафедры экономики и управления на две, одна
из которых стала называться кафедрой организации и планирования промышленных предприятий. Ее возглавил
выпускник аспирантуры Ленинградского института социально-экономических проблем Николай Николаевич Ухов.
Благодаря высочайшей квалификации, огромной трудоспособности и энергии Н.Н. Ухова кафедра всего за несколько лет стала ведущим центром экономической научной жизни и подготовки квалифицированных экономических
кадров в нашем университете, в нашем регионе и не только.
После переезда Н.Н. Ухова в Ленинград кафедру возглавил его талантливый ученик Юрий Иванович Ефимычев,
доктор экономических наук, профессор. За свой высокий вклад в развитие экономической науки в стране он удостоен звания «Заслуженный деятель науки РФ».
Кафедра меняла внешний облик и названия, но всегда оставалась сердцем экономического факультета, его
движущей силой. Благодаря усилиям Юрия Ивановича Ефимовича на экономическом факультете появился ученый
совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». За прошедшее время в совете были защищены 50 кандидатских и 9 докторских диссертаций.
После создания в 2014 г. Института экономики и предпринимательства ННГУ кафедру возглавил молодой, энергичный и опытный руководитель доктор экономических наук профессор Олег Владимирович Трофимов. Под его
руководством кафедра переживает свое второе рождение.
Появились новые магистерские программы: «Экономика компаний и корпораций», «Экономическая безопасность бизнеса» и «Экономика инновационной деятельности и производственное предпринимательство».
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Резко возросло число выигранных по конкурсу научных грантов, публикаций в рецензируемых научных журналах в России и за рубежом.
В настоящее время кафедра реализует крупные исследовательские проекты:
• «Методология обеспечения развития сложных экономических систем в условиях цифровой трансформации
промышленности»;
• «Механизм развития приоритетных отраслей промышленности региона (на примере Нижегородской области)»;
• «Моделирование процессов формирования механизмов устойчивого развития субъектов хозяйствования в
условиях экономического кризиса» (совместно с кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин);
• «Оценка состояния инвестиционного климата в Нижегородской области».
В 2018 г. на базе кафедры открыт диссертационный совет по научной специальности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством», председателем совета стал зав. кафедрой – д.э.н. профессор О.В. Трофимов.
За высокие результаты работы кафедра получила диплом «Золотая кафедра России».
Кафедру отличает высокий квалификационный уровень ее сотрудников: здесь работают 4 доктора экономических наук и 16 кандидатов экономических наук (при общей численности 21 человек).
О возможностях кафедры свидетельствует тот факт, что за ней закреплены: 58 учебных дисциплин бакалавриата и специалитета; 32 учебные дисциплины магистратуры; 4 учебные дисциплины аспирантуры. На кафедре
ежегодно проводится областной тур олимпиады по экономике и организации производства.
Кафедра реализует программу дополнительной профессиональной подготовки «Эффективный бизнес» и является базовой для подготовки арбитражных управляющих и специалистов по оценочной деятельности.
В реализации образовательных программ (ГИА, лекции и базы практики) активно участвуют: Межрегиональная
инспекция Федеральной налоговой службы по ПФО; министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области; министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области; министерство социальной политики Нижегородской области; ГУ МВД России по Нижегородской области; ФКУ «Управление
финансового обеспечения министерства обороны Российской Федерации по Нижегородской области»; Торгово-промышленная палата Нижегородской области; Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей;
АО «Росгазификация»; ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»; АО «Транснефть-Терминал»; СПАО «Ингосстрах»; АО «Софрахт-НН» и др.
Многие выпускники факультета, закончившие обучение по кафедре, занимали и занимают высокие руководящие посты:
С.Г. Митин – губернатор Новгородской области;
Е.В. Лебедев – председатель Законодательного собрания Нижегородской области;
В.А. Панов – глава города Нижнего Новгорода;
В.И. Литвинчук – почетный консул Республики Абхазия;
В.А. Большаков – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области;
А.А. Самсонова – первый заместитель генерального директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области;
Р.В. Кошелев – глава местного самоуправления городского округа г. Шахунья;
С.А. Малышев – заместитель главы администрации Городецкого муниципального района;
А.Н. Ганин – заместитель начальника управления, начальник отдела связи министерства информационных
технологий и связи Нижегородской области;
Ю.А. Коновалов – начальник управления жилищной политики министерства социальной политики Нижегородской области;
В.Н. Губанов – генеральный директор АО «Росгазификация»;
О.Н. Чиж – заместитель содиректора Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ);
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В.В. Тятинькин – генеральный директор ОАО «Теплообменник»;
С.А. Иванушкин – генеральный директор инвестиционной компании «AVK»;
А.В. Душкин – генеральный директор МП «Нижегородская аптечная сеть»;
А.Б. Костюнин – генеральный директор ОАО «Дзержинский мясокомбинат»;
Б.М. Титов – директор Нижегородского института экономического развития;
В.И. Трофимов – директор Нижегородского протезно-ортопедического предприятия;
В.С. Шеваров – директор Ворсменского медико-инструментального завода им. В.И. Ленина;
В.Н. Белай – генеральный директор ЗАО «Ланцет»;
С.В. Рубан – директор ООО «Триумф»;
К.В. Мосев – директор «Линде Газ Рус»;
С.В. Зиновьева – председатель правления ЗАО «Строй Банк»;
А.Н. Кротов – директор ЧПОУ «Автопилот»;
Д.Ю. Опарин – директор ООО «НПП Машнефтехим»;
С.В. Коробова – исполнительный директор ООО «Свит Лайф Фудсервис»;
Г.А. Морозова – заведующая кафедрой управления и маркетинга Нижегородского института управления
РАНХиГС;
И.И. Борисова – руководитель Центра качества образования ННГУ;
М.М. Головачев – председатель РОО «Нижегородская федерация бокса»;
Д.Н. Федосеев – главный инженер ОАО «Ямал СПГ»;
И.В. Захаров – руководитель службы маркетинга «Оргхим»;
А.М. Борискин – начальник отдела ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»;
К.А. Карташев – председатель Молодежной палаты, директор МАУК «Рождественская сторона»;
М.А. Самоделкина – руководитель НРОО «Лига молодежного самоуправления» и многие др.
Преподаватели кафедры:
Трофимов Олег Владимирович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой;
Захаров Владимир Яковлевич, д.э.н., профессор;
Мизиковский Ефим Абрамович, д.э.н., профессор;
Соболев Вадим Юрьевич, д.э.н., профессор;
Стрелкова Людмила Валерьевна, д.э.н., профессор;
Безрукова Наталия Алексеевна, к.э.н., доцент;
Бодрикова Ольга Алексеевна, к.э.н., доцент;
Горина Мария Станиславовна, к.э.н., доцент;
Иваньковский Сергей Львович, к.э.н., доцент;
Игошев Андрей Константинович, к.э.н., доцент;
Ильичева Нина Михайловна, к.э.н., доцент;
Кислинская Марина Владимировна, к.э.н., доцент;
Климова Елена Зуферовна, к.э.н., доцент;
Ковылкин Дмитрий Юрьевич, к.э.н., доцент;
Лудушкина Елена Николаевна, к.э.н., доцент;
Макушева Юлия Андреевна, к.э.н., доцент;
Павлова Ирина Александровна, к.э.н., доцент;
Удалов Алексей Сергеевич, к.э.н., доцент;
Фролов Владислав Генрихович, к.э.н., доцент;
Цапина Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент;
Чемоданова Юлия Владимировна, к.э.н., доцент;
Болоничева Татьяна Владимировна, к.э.н., доцент;
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Новиков Алексей Васильевич, к.т.н., доцент;
Усов Николай Владимирович, к.э.н., доцент;
Саакян Артур Григорьевич, преподаватель;
Кирюченкова Валерия Александровна, ассистент;
Серова Любовь Геннадьевна, ассистент.
Методисты кафедры:
Борискина Светлана Ивановна, ведущий специалист по координации работы со студентами;
Жаркова Алёна Алексеевна, инженер 1 категории;
Серёдкина Юлия Петровна, документовед;
Сибгатуллина Екатерина Алексеевна, документовед.
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ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ТРОФИМОВ
российский экономист, д.э.н., профессор,
главный научный сотрудник, заместитель директора
Института экономики и предпринимательства,
заведующий кафедрой экономики предприятий и организаций
Родился 19 марта 1980 г. в г. Горьком. В 2002 г. окончил экономический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, в 2007 г. – юридический
факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Областью научных интересов являются вопросы стратегического
и антикризисного управления предприятиями и организациями.
Руководитель грантов РФФИ на темы «Методология обеспечения
развития сложных экономических систем в условиях цифровой трансформации промышленности» и «Механизм развития приоритетных отраслей
промышленности региона (на примере Нижегородской области)» и гос.
контракта на тему «Оценка состояния инвестиционного климата в Нижегородской области».
Председатель диссертационного совета Д.212.166.23 по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность) (экономические науки)». В качестве
руководителя подготовил 3 кандидатов экономических наук.
Эксперт РАН по экономике и экономической географии.
Академик Российской академии естественных наук (РАЕН).
Членство в редакционных коллегиях журналов, входящих в
список ВАК РФ: «Российское предпринимательство», «Экономический
анализ: теория и практика», «Вестник ННГУ. Социальные науки», «Вестник
Пермского государственного университета. Экономика», «Вестник Поволжского государственного технологического университета. Экономика
и управление», «Наука. Инновации. Образование».
Общественная деятельность: член Общественного совета при министерстве экономики и конкурентной политики Нижегородской области;
заместитель председателя комитета по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям при Торгово-промышленной палате Нижегородской области; член Общественного совета при Центре инноваций
в социальной сфере Нижегородской области; член научно-технического
совета (секция «Экономика и менеджмент») ОАО «НИАЭП ГК РОСАТОМ»;
член рабочей группы Совета при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по вопросам
реализации мероприятий, направленных на развитие реального сектора
экономики и импортозамещения; член экспертной группы по анализу результатов оценки достигнутого уровня эффективности деятельности ОМСУ
городских округов и муниципальных районов Нижегородской области.
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Руководитель программ подготовки арбитражных управляющих и оценщиков.
Имеет квалификацию арбитражного управляющего.
Награжден почетной грамотой министерства образования Нижегородской области (2012), почетной грамотой главы
города Нижнего Новгорода (2016), почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2017).
Педагогический стаж – 14 лет. Читает лекции курсы по экономике организаций и антикризисному управлению.
Общее число публикаций – 75. Индексы цитирования: РИНЦ – 11, Scopus – 1.
Основные труды:
1. Trofimov O.V., Strelkova L.V., Makusheva J.A., Tarasov D.I. The Tools of Sustainable Development of Industrial
Production Management. Advances in Intelligent Systems and Computing // Perspectives on the use of New Information
and Communication Technology (ICT) in the Modern Economy. – Р. 480–487.
2. Trofimov O.V., Strelkova L.V., Ganin A.N., Nikolaevskiy N.N. Model of modernization of enterprises of
telecommunications industry in Russia Proceedings of the 2017 International Conference «Quality Management, Transport
and Information Security, Information Technologies» // IT and QM and IS. – 2017. – С. 586–592.
3. Trofimov O.V., Kuznetsov V., Frolov V.G., Sidorenko Y.A., Plekhova Y.O. Creative tools of raising the competitiveness
of business on the basis of intellectual technologies of decision support // Communications in Computer and Information
Science. – 2017. – № 754. – P. 302–316.
3. Трофимов О.В. Концептуальные основы модернизации предприятий радиоэлектронной промышленности в
современных условиях // Российское предпринимательство. – 2018. – Т. 19. – № 12. – С. 25–32.
4. Трофимов О.В., Захаров В.Я., Фролов В.Г., Каминченко Д.И., Павлова А.А. Оценка и мониторинг эффективности развития сложных экономических систем в соответствии с концепцией «Индустрии 4.0» // Финансовая экономика.
2018. – Т. 12. – № 7. – С. 1200–1213.
5. Трофимов О.В., Фролов В.Г., Стрелкова Л.В., Ковылкин Д.Ю., Усов Н.В. Разработка механизма развития приоритетных высокотехнологичных отраслей промышленного производства региона в условиях перехода к цифровой
экономике // Вопросы инновационной экономики. 2018. – Т. 8. – № 4.
6. Трофимов О.В., Ефимычев Ю.И., Ефимычев А.Ю., Шипилов А.Г. Модернизация предприятий промышленности: концепция, стратегии и механизм реализации // Креативная экономика. – 2011. – № 11. –
С. 31–36.
7. Трофимов О.В., Ефимычев Ю.И. Концептуальные основы стратегии инновационного развития промышленных
предприятий в современных условиях; моногр. – Н. Новгород: изд-во ННГУ, 2010. – 273 с.
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К

афедра экономической теории и методологии образована в 2014 г. путем объединения кафедр экономической теории и теории экономики.
Преподавание экономической теории (политической экономии) началось в Нижегородском университете с момента его учреждения в 1916 г. В 1947 г. в университете была создана кафедра политической экономии.
С 1982 по 1992 г. параллельно с общеуниверситетской кафедрой политэкономии действовала аналогичная кафедра на промышленно-экономическом факультете. С 2004 по 2014 г. наряду с кафедрой экономической теории
экономического факультета функционировала кафедра теории экономики финансового факультета.
Кафедры политической экономии в ННГУ возглавлялись в разные годы профессорами С.И. Прохоровым,
В.И. Батрасовым, Т.П. Подоровой, А.В. Золотовым, М.Ю. Малкиной, доцентами Н.А. Жулиным, Ф.А. Прилучным,
З.М. Ларичевой, В.В. Бондиным. За успехи в развитии научных исследований и обеспечении подготовки специалистов народного хозяйства профессор С.И. Прохоров был награжден орденом Ленина.
В настоящее время преподаватели кафедры ведут дисциплины, формирующие основу экономического мышления студентов бакалавриата Института экономики и предпринимательства: «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Институциональная экономика», «История экономических учений», «Экономика общественного сектора». Преподавание экономической теории для бакалавров осуществляется также во всех институтах
и на всех факультетах университета.
Профессора А.В. Золотов и М.Ю. Малкина, доценты Т.П. Логинова, Н.Г. Титова, М.Л. Шилов читают курсы, входящие в учебные планы программ магистратуры и аспирантуры ИЭП, обеспечивая формирование соответствующих
общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистрантов и аспирантов. Профессора А.В. Золотов и
М.Ю. Малкина, доцент А.А. Былинская участвуют в программах бакалавриата и магистратуры на английском языке.
Доцент М.Ю. Шилов ведет курс экономики в рамках дистанционного обучения.
Кафедра имеет богатые традиции научных исследований.
В 1950–1960-е гг. кафедра политической экономии университета исследовала проблемы специализации и кооперирования, резервов роста производительности труда и снижения издержек производства в тяжелой промышленности, капитальном строительстве и на транспорте.
В 1970–1980-е гг. университетские политэкономы исследовали проблемы эффективности общественного производства. По этой тематике в ГГУ проводились республиканские, региональные научные конференции.
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С 1990-х гг. в тематику экономико-теоретических исследований вошли проблемы обеспечения конкурентоспособности экономики на основе инноваций, экономии труда, формирования социально-экономических предпосылок
развития работников как основной производительной силы общества, борьбы с инфляцией, социальной ответственности бизнеса и т.д. По данной актуальной проблематике преподавателями кафедры экономической теории и
методологии опубликованы более 20 монографий, свыше 300 статей, включая публикации, учитываемые в базах
данных РИНЦ, Web of Science, Scopus. Сотрудники кафедры неоднократно выигрывали гранты конкурсов различного уровня.
Преподаватели кафедры вносят существенный вклад в организацию регионального этапа Всероссийской олимпиады по экономике для школьников.
Преподаватели кафедры:
Золотов Александр Владимирович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой;
Бузмакова Марина Валериевна, к.э.н., доцент;
Былинская Алла Александровна, к.э.н., доцент;
Виноградова Анна Владимировна, к.э.н., доцент;
Воронина Альмира Саубановна, к.э.н., доцент;
Глушич Наталья Григорьевна, к.э.н., доцент;
Демичева Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент;
Калинкина Наталья Николаевна, к.э.н., доцент;
Колесник Инна Валериевна, к.э.н., доцент;
Логинова Татьяна Павловна, к.э.н., доцент;
Лядова Елена Владимировна, к.э.н., доцент;
Малкина Марина Юрьевна, д.э.н., профессор;
Полушкина Ирина Николаевна, к.э.н., доцент;
Пыхтеев Юрий Николаевич, к.э.н., доцент;
Рекшинская Юлия Юрьевна, к.э.н., старший преподаватель;
Самочадин Александр Михайлович, ассистент;
Смирнова Тамара Владимировна, ассистент;
Соколов Дмитрий Юрьевич, ассистент;
Титова Наталья Григорьевна, к.э.н., доцент;
Удалова Наталия Александровна, к.э.н., доцент;
Шилов Михаил Леонидович, к.э.н., доцент.
Кафедра ежегодно организует олимпиаду по экономической теории для студентов ННГУ. Подготовленные кафедрой студенты университета неоднократно первенствовали в командном и личном зачете областной межвузовской
олимпиады по экономической теории.
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АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ЗОЛОТОВ
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
экономической теории и методологии,
почетный работник высшего профессионального образования РФ
Родился 28 июля 1958 г. в г. Горьком. В 1981 г. окончил экономический факультет ЛГУ, в 1984 г. – аспирантуру ЛГУ с защитой кандидатской
диссертации. В 1994 г. окончил докторантуру СПбГУ. В 1995 г. защитил
диссертацию на соискание степени д.э.н. в Санкт-Петербургском госуниверситете.
С 1984 г. работает в Нижегородском госуниверситете.
Основные сферы и результаты научной деятельности: повышение производительности труда, социально-экономические результаты
технологического прогресса, сокращение рабочего и увеличение свободного времени работников. Дал количественную оценку преобразования экономии труда в производственной сфере общества в прирост
времени непроизводственной деятельности. Определил возможную
продолжительность рабочих смен в современной экономике, исходя из
предпосылок прогноза, сделанного Дж.М. Кейнсом. Раскрыл причину
расхождения темпов повышения общественной производительности труда и сокращения рабочего дня. Представил закономерность уменьшения
рабочего времени как охватывающую все периоды трудовой активности,
включая трудовой стаж разных поколений работников, измеренный в
отработанных часах. Обосновал перспективу сокращения рабочего дня
в условиях роботизации производства как альтернативу массовой технологической безработицы
Педагогический стаж 31 год. Читает лекционные курсы по экономической теории, актуальным проблемам экономической теории, международному рынку труда, экономике труда (на английском языке), концепции человеческого развития (на английском языке).
Председатель ГЭК для бакалавров в НИУ РАНХиГС и КФУ (2017 г.), для
магистрантов НИУ РАНХиГС (2018 г.) и аспирантов в КФУ (2018 г.).
Член диссертационного совета по защите диссертаций по социологическим наукам и диссертационного совета по защите диссертаций по
экономике и управлению народным хозяйством. Член редакционной
коллегии журналов «Вестник НГИЭИ», «Вестник Нижегородского ун-та
им. Н.И. Лобачевского. Социальные науки», «Евразийский юридический
журнал».
Подготовил 11 кандидатов экономических наук.
Общее число публикаций – 180, в том числе: индексируемых в РИНЦ
– 75, в базах Scopus и Web of Science – 7. Опубликовал 10 монографий (в
том числе монографию с грифом «Печатается по решению Ученого совета ННГУ»).
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Основные труды:
1. Сокращение рабочего времени и проблема повышения пенсионного возраста // Проблемы современной экономики. – 2018. – № 1 (65). – С. 33–38.
2. Сокращение рабочего дня как основание современного экономического развития / А.В. Золотов, М.В. Попов, М.В. Бузмакова, А.А. Былинская, Н.Г. Глушич, Т.Н. Демичева, Е.В. Лядова, И.Ю. Малявина, И.Н. Полушкина,
Н.А. Удалова / Под ред. А.В. Золотова. – СПб.: изд-во политехн. ун-та, 2016. – 198 с.
3. Развитие профсоюзного движения России: моногр. – Н. Новгород: изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011.
– 374 с.
4. Философия производительного труда: моногр. / А.В. Золотов, М.В. Попов. – Н. Новгород: изд-во ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, 2011. – 158 с.
5. Норма свободного времени как показатель социально-экономического развития // Социологические исследования. – 1999. – № 12. – С. 71–77.
Выступал в качестве эксперта по проблемам социально-экономического развития в программах телевизионных
каналов «Первый», «Россия 1», «Вести–Приволжье», «Волга», «ННТВ», радио «Бизнес FM», «Вести FM», «Комсомольская правда – Нижний Новгород», в публикациях газет «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Нижегородская правда», «Нижегородские новости», на новостных порталах http://www.vremyan.ru, https://news.rambler.
ru, https://m.newsnn.ru, https://news.sputnik.ru.
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ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ БОГОМОЛОВ
к.э.н., доцент, заместитель директора по СПО, воспитательной
и социальной работе

О

тделение среднего профессионального образования (СПО) как структурное подразделение ИЭП было
создано в 2017 г.
Масштабная подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования в
ННГУ началась в 2012 г. после присоединения к университету Нижегородского коммерческого института, который
был введен в состав факультета управления и предпринимательства. После создания ИЭП в 2014 г. и до 2017 г.
обучение по программам СПО было интегрировано в деятельность института наряду с программами высшего образования.
Направления реализуемых в настоящее время программ СПО во многом определены историей Нижегородского коммерческого института, который является наследником Горьковского техникума советской торговли, созданного в 1968 г. Техникум являлся ведущим учебным заведением в отрасли наряду с Московским и Ленинградским
торговыми техникумами. На его базе испытывались новые технологии, апробировались новые формы обучения,
разрабатывались новые программы и методики. В техникуме было издано множество методических пособий, в том
числе несколько учебников для торговых техникумов всей страны. В 1991 г. техникум был преобразован в Нижегородский коммерческий колледж, а в 1993-м путем объединения колледжа с Нижегородским филиалом Московского
государственного университета коммерции (бывшего Заочного института советской торговли) было создано новое
государственное высшее учебное заведение – Нижегородский коммерческий институт.
Основной задачей отделения среднего профессионального образования Института экономики и предпринимательства является поиск талантливых абитуриентов, ориентированных и мотивированных на получение профессиональных знаний и навыков в соответствии с требованиями Университета Лобачевского. Сотрудники и преподаватели
отделения СПО помогают студентам адаптироваться к новой образовательной среде и осуществляют их подготовку
для продолжения обучения по направлениям подготовки высшего образования в нашем университете.
В настоящее время в отделении СПО обучается около 1400 студентов (на базе 9-го и 11-го классов).
В отделении ведется подготовка по следующим специальностям:
• «Информационные системы» (по отраслям);
• «Технология продукции общественного питания»;
• «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям);
• «Коммерция» (по отраслям);
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• «Право и организация социального обеспечения»;
• «Финансы»;
• «Банковское дело»;
• «Туризм».
С целью подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, отделение
среднего профессионального образования Института экономики и предпринимательства осуществляет тесное сотрудничество с предприятиями и организациями региона, такими как администрация Ленинского района города
Нижнего Новгорода, ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Приокского района
города Нижнего Новгорода», Управление Федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области, Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк России», ПАО КБ «Восточный», ПАО «Банк ВТБ», ассоциация «Объединение по
защите прав и поддержке развития общественного питания Нижегородской области “Есть!”», Нижегородская туристическая лига, Ассоциация отельеров Нижегородской области, АШАН, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
ЗАО «Гринатом», ОАО «Ростелеком», ООО «Группа компаний “ПИР”».
Поступающие на программы среднего профессионального образования в Институт экономики и предпринимательства Университета Лобачевского имеют возможность выбора индивидуальной траектории обучения на 4 стадиях
образования: СПО – ускоренный бакалавриат – магистратура – аспирантура.
В настоящий момент не менее 85% выпускников отделения СПО продолжают обучение в Университете Лобачевского. Выпускники программ среднего профессионального образования института экономики и предпринимательства уже адаптированы к требованиям, предъявляемым в университете, и знакомы с его внеучебной жизнью.
Преподаватели отделения среднего профессионального образования:
Балыкин Игорь Борисович, преподаватель высшей категории;
Обидор Светлана Анатольевна, преподаватель высшей категории;
Рзаева Светлана Викторовна, преподаватель высшей категории;
Дудукина Наталья Леонидовна, преподаватель первой категории;
Зубкова Ольга Викторовна, преподаватель первой категории;
Агеев Вячеслав Владимирович, преподаватель;
Бердникова Ольга Александровна, преподаватель;
Бойцова Инта Валентиновна, к.пед.н., преподаватель;
Винник Валерия Константиновна, преподаватель;
Войтенко Елена Николаевна, преподаватель;
Головинова Асия Муслямовна, преподаватель;
Гончарова Людмила Федоровна, преподаватель;
Гребенюк Иван Иванович, к.т.н., преподаватель;
Гришина Марина Викторовна, преподаватель;
Гулеба Елена Анатольевна, преподаватель;
Гуль Валерия Владимировна, преподаватель;
Гурина Татьяна Алексеевна, преподаватель;
Евдокимова Татьяна Сергеевна, преподаватель;
Жиженкова Людмила Николаевна, к.э.н., преподаватель;
Заякин Евгений Валерьевич, преподаватель;
Игонина Наталья Сергеевна, преподаватель;
Карпова Анна Михайловна, преподаватель;
Корнюшина Нина Николаевна, к.э.н., преподаватель;
Лапшина Альбина Ивановна, преподаватель;
Лозовой Александр Николаевич, к.воен.н., преподаватель;
Моторова Эльвира Алексеевна, к.физ.-мат.н., преподаватель;
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Новокрещенова Татьяна Михайловна, к.и.н., преподаватель;
Новоселова Алина Андреевна, преподаватель;
Орлова Елена Ивановна, почетный работник высшего образования;
Отделкина Алла Александровна, преподаватель;
Пропадеева Елена Николаевна, преподаватель;
Сандлер Ирина Валерьевна, преподаватель;
Семенычева Елена Александровна, почетный работник высшего образования;
Сергеева Лилия Петровна, почетный работник СПО, преподаватель;
Сидорчук Лейла Равильевна, преподаватель;
Третьякова Елена Федоровна, преподаватель;
Тюкаева Ирина Кирилловна, преподаватель;
Хлибко Светлана Александровна, преподаватель;
Хохышев Николай Сергеевич, преподаватель;
Шалова Ирина Сергеевна, преподаватель;
Шевцова Диана Михайловна, к.филол.н., преподаватель;
Ярцева Евгения Викторовна, преподаватель.
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ИСТОРИЯ ИЭП
В ФОТОГРАФИЯХ

Первый выпуск студентов дневного отделения промышленно-экономического факультета

Выпуск студентов всесоюзного заочного финансово-экономического института

Молодые преподаватели промышленно-экономического факультета –
Осипова Т. И., Рыбаков В.И., Данилова И.Б. 70-е годы

Агитбригада промышленно-экономического факультета

Студенты промышленно-экономического факультета
сдают нормы ГТО по туризму,1973 г.

Приказ о переименовании промышленно-экономического факультета в экономический факультет

Учебный корпус ИЭП на пр. Ленина, 27

Учебный корус ИЭП на улице Б. Покровская, 60

Учебный корпус ИЭП на улице Б. Покровская, 37

Библиотека ИЭП, пр. Ленина, 27

Учебная лаборатория технологии и контроля качества продукции общественного питания

Заведующие кафедрами

Конференция «Молодежь и предпринимательство»

Ярмарка магистерских программ

Открытие центра банковского дела в ИЭП

Встреча с партнерами из Университета Ренн I, Франция

Семинар по проектному обучению в Венском экономическом университете

Преподаватели финалисты конкурса «Остров 10–22»

Презентация студенческих проектов в Городской Думе

Встреча студентов с представителями администрации города Н. Новгорода

Встреча студентов с руководителем Нижегородского УФАС

Встреча студентов с министром иностранных дел Великобритании

Руководитель представительства АСИ в ПФО Бочаров С.В. на фестивале предпринимательских идей

Победители фестиваля предпринимательских идей

Семинар в Представительстве ЕС в РФ

Победители деловой игры PRO HOTEL

Мастер класс представителей турбизнеса

Мастер класс шеф-повара ресторана гостиницы «Волна»

Региональный этап WorldSkills в Нижнем Новгороде

Вручение почетных грамот Городской Думы Нижнего Новгорода

Флешмоб от первокурсников

День первокурсника

Музыкальный вечер

Вечеринка «Всегда Говори ИЭП»

Международный конгресс студенческой молодежи

Турнир по волейболу

Тренажерный зал ИЭП

Фестиваль «Студенческая Весна»

Фестиваль «Осенние дебюты»

Студенты волонтеры

Студенческий совет ИЭП

Студенты волонтеры в детском центре «Ласточка»

Фестиваль предпринимательских идей

Финал национального чемпионата «Карьера в России»

Экскурсия в музей Управления Федерального казначейства по Нижегородской области

Спортивная жизнь студентов

Выпуск магистров ИЭП

Выпускники ИЭП

ВЫПУСКНИКИ ИЭП

Бушмин Евгений Викторович, заместитель
председателя Совета Федерации РФ, к.э.н.

Лихачёв Алексей Евгеньевич,
генеральный директор государственной
корпорации по атомной энергии РОСАТОМ

Воробьев Вадим Николаевич,
первый вице-президент ПАО «Лукойл», к.э.н.

Лебедев Евгений Викторович, председатель
Законодательного собрания Нижегородской области

Гнеушев Андрей Николаевич, заместитель
губернатора,заместитель Председателя
Правительства Нижегородской области

Панов Владимир Александрович,
глава города Нижнего Новгорода, к.э.н.

Барулин Валерий Николаевич, генеральный директор
Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка»

Большаков Виктор Алексеевич, руководитель
Управления Федеральной налоговой службы
по Нижегородской области

Гапонов Михаил Викторович, председатель
правления коммерческого банка «Ассоциация»

Штейн Оксана Яковлевна, директор филиала ФГБУ
Федеральной кадастровой палаты
по Нижегородской области

Ефимов Дмитрий Валерьевич,
генеральный директор ОА «Нижфарм»

Макурин Антон Анатольевич, заместитель
руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Нижегородской области

Титов Борис Михайлович, генеральный директор
Нижегородского института экономического развития,
к.э.н., доцент

Якуба Владимир Александрович, бизнес-тренер
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