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Слайд 1.
60лет высшего экономического образования в ННГУ и Нижегородской
области
Слайд 2.
Уважаемые коллеги!
Мы отмечаем шестидесятую годовщину создания в 1959 году
промышленно-экономического факультета в Горьковском государственном
университете имени Николая Ивановича Лобачевского.
В Горьком в то время, кроме университета действовало несколько
вузов:
политехнический,
педагогический,
сельскохозяйственный,
инженерно-строительный институты и ряд других. Но ни в одном из них не
велось подготовки экономистов с высшим образованием.
Поэтому дата создания промышленно-экономического факультета в
Горьковском государственном университете стала и датой начала высшего
экономического образования в целом в Горьковской области.
Время было трудное. На снимке видно скромное здание на улице
Свердлова, где начиналась подготовка экономистов, и где учились студенты
и других факультетов Горьковского университета.
Слайд 3.
Поводом для создания факультета стала большая потребность в
организаторах промышленности на местном уровне народного хозяйства.
Она была вызвана экономической реформой, которая началась в Советском
Союзе в 1957 году. Целью реформы было привнесение новых механизмов
управления народным хозяйством Советского Союза и его частичная
децентрализация. Это потребовало большого количества специалистов с
экономическим образованием, принимающих управленческие решения на
местах.
Одним из первых проблему дефицита специалистов осознал
заведующий кафедрой политэкономии Горьковского университета Степан
Иванович Прохоров. Он сам вместе с сотрудниками кафедры активно
участвовал в проведении экономической реформы. Его биография описана в
нашей юбилейной книге. Скажу только, что Степан Иванович прожил 95 лет,
был доктором экономических наук, профессором, имел множество
учеников, а его деятельность была отмечена несколькими государственными
наградами, и в том числе Орденом Ленина.

Преодолев большие организационные трудности и в университете, и в
Министерстве в Москве, он сумел убедить все инстанции в необходимости
начала подготовки специалистов-экономистов с высшим образованим в
Горьковской области.
Компромиссом стало создание в начале только вечернего отделения
для обучения уже действующего управленческого состава промышленных
предприятий. Другой компромисс отразился в названии факультета. Оно
подчеркивало, что факультет будет готовить организаторов советской
промышленности, а не «экономистов вообще», как говорил сам Степан
Иванович. Степан Иванович стал первым деканом «промэка» на
общественных началах.
Слайд 4.
Через четыре года в 1963 году на промэке были созданы дневное и
заочное отделения. Это произошло уже при следующем декане Сергее
Александровиче Нельзине. Часть студентов вечернего отделения была
переведена на дневное отделение, что позволило в 1966 году сделать
первый выпуск молодых специалистов-экономистов.
Слайд 5.
Со средины 60-х годов началось планомерное научно-образовательное
развитие факультета.
Этапным моментом стало переименование факультета в 1979 году в
экономический. Это было отражением потребности народного хозяйства
Советского Союза не только в организаторах производства, но и в
специалистах для сферы государственного и местного управления,
финансовой сферы, сферы торговли и других направлений деятельности
огромной страны.
В это время деканом факультета была Татьяна Петровна Подорова,
доктор экономических наук, профессор, фронтовик, награжденная Орденом
Отечественной войны второй степени.
Слайд 6.
Позвольте назвать всех деканов промышленно-экономического и
экономического факультета, внесших большой вклад в развитие
экономического образования в Нижегородской области с момента создания
факультета и включая начальный период радикальных социальноэкономических реформ девяностых годов. Это
Степан Иванович Прохоров, декан с 1959 по 1961 год
Сергей Александрович Нельзин, декан с 1961 по 1964 год

Виктор Иванович Батрасов, декан с 1964 по 1967 год
Сергей Иванович Шестериков, декан с 1967 по 1970 год
Александр Иванович Кутанов, декан с 1970 по 1975 год
Татьяна Петровна Подорова, декан с 1975 по 1981 год
Юрий Иванович Ефимичев, декан с 1981 по 1987 год
Дмитрий Андреевич Дороничев, декан с 1987 по 1994 год

Слайд 7.
В 1991 году начались кардинальные социально-экономические
изменения, включающие переход к рыночной экономике.
В это время в значительной степени обесценилось научное и
практическое экономическое знание, накопленное за предыдущий период
«развитого социализма» учеными и преподавателями экономических
факультетов всей страны и нашего университета в том числе.
Развалилась или трансформировалась промышленность, которая
ранее была потребителем «организаторов советского производства».
Возникли совершенно новые для России экономические и финансовые
институты.
В связи с этим потребовались коренные изменения в содержании
экономического образования.
Дело перестройки экономического образования в ННГУ, начатое
Дмитрием Андреевичем Дороничевым, продолжил профессор, доктор
экономических наук Юрий Васильевич Трифонов, ставший деканом
экономфака в 1994 году и успешно проработавший в этой должности 20 лет.
С именем Юрия Васильевича связано много славных дел по развитию
факультета, в том числе по интернационализации экономического
образования и науки.
Слайд 8.
В начале 90-х годов руководство университета, его ректор Александр
Фёдорович Хохлов и тогда первый проректор, а сейчас Президент ННГУ
Роман Григорьевич Стронгин хорошо понимали, что стране уже в ближайшее
время потребуется огромное количество специалистов нового типа, причем
по специальностям подготовки, которые ранее были слабо представлены
или вообще не существовали в нашем университете.
В частности, это касалось стремительно развивающегося финансового
сектора экономики. С целью решения задачи подготовки финансистов в ННГУ
были предприняты усилия по присоединению к университету
Нижегородского филиала Всероссийского заочного финансового института.

Он вошел в состав университета в 1995 году и был преобразован в
финансовый факультет. Деканом финансового факультета стал профессор
Вячеслав Николаевич Ясенев, проработавший в этой должности до 2014
года. Ему принадлежит огромная заслуга в организации финансового
образования в ННГУ.
Слайд 9.
Однако, традиционная подготовка студентов не могла дать нужное
количество специалистов в короткие сроки. Кроме того, большое количество
работоспособного населения, уже имеющего высшее образование, было
вынуждено переходить в новые для себя сферы деятельности в условиях
нарождающейся рыночной экономики. Большинство из них не имели
соответствующей экономической подготовки.
Возникла необходимость в новых формах учебного процесса для
решения задачи массовой подготовки и переподготовки специалистов в
ускоренные сроки. Роман Григорьевич Стронгин и я, бывший тогда деканом
специального факультета по переподготовки кадров, предложили создать
проектно-ориентированную структуру подготовки и переподготовки
экономических кадров, которую мы назвали Высший колледж управления и
предпринимательства. Позже её переименовали в факультет. Отмечу, что
факультет управления и предпринимательства параллельно с главной
задачей решил и очень важную внутриуниверситетскую задачу. В период
значительного недофинансирования высшей школы со стороны государства
факультет за счёт интенсификации труда преподавателей и сверхурочной
работы позволил обеспечить преподавателям университета существенную
дополнительную заработную плату.
Слайд 10.
Университет на своих площадях был не в состоянии принять тысячи
взрослых студентов, которые пришли получать второе высшее образование.
Чтобы решить эту проблему, мы заключили договор с Нижегородским
региональным институтом экономики и управления АПК. В то время институт
возглавлял Юрий Александрович Марченков, советский партийный деятель,
бывший председатель Горьковского горисполкома.
Наша успешная совместная работа в короткие сроки дала заметные
положительные результаты. В 1997 году коллектив сотрудников ННГУ и
института АПК во главе с Романом Григорьевичем Стронгиным был отмечен
премией города Нижнего Новгорода за разработку и внедрение новой
концепции переподготовки кадров в условиях радикальных социальноэкономических реформ.

Слайд 11.
В 2003 году факультет управления и предпринимательства сменил
дислокацию и заключил договор о совместной работе со средней школой №
187 с углубленным изучением отдельных предметов. Директором школы
был тогда и поныне остаётся кандидат педагогических наук Валерий
Анатольевич Малинин. Совместная работа со школой придала новое
измерение деятельности факультета, возникла система вертикальной
интеграции школа-университет.
Эта новая деятельность коллектива сотрудников ННГУ и школы так же
была отмечена премией города. Представленная на премию работа
называлась «Новая модель интеграции «Школа-университет» для
реализации концепции модернизации российского образования».
Слайд 12.
В 2012 году решением Министерства образования и науки Российской
Федерации к
Нижегородскому университету
был
присоединен
Нижегородский коммерческий институт. НКИ был создан в 1993 году на
основе бывшего техникума советской торговли. С момента создания и до
присоединения к ННГУ институт возглавляла профессор Наталья
Владимировна Сумцова.
По решению руководства ННГУ институт вошёл в состав факультета
управления и предпринимательства. Тем самым факультет перестал быть
проектной структурой, получил большой дополнительный коллектив
преподавателей и студентов, а также своё здание на пр. Ленина, 27.
С Нижегородским коммерческим институтом в университет пришли
новые для университета научные и образовательные направления,
связанные с коммерцией и сервисом, а также большое отделение среднего
профессионального образования.
Слайд 13.
Нижегородский университет к началу второго десятилетия 21-го века
стал признанным ведущим университетом России. В 2009 году мы получили
статус Национального исследовательского университета, а в 2013 году вошли
в первую группу участников Программы повышения конкурентоспособности
среди ведущих университетов мира («Программа 5-100»).
Участие в Программе 5-100 поставило задачу повышения
конкурентоспособности университета в сфере экономики и менеджмента не
только среди вузов России, но и на мировом уровне. По нашей с ректором
ННГУ Евгением Владимировичем Чупруновым инициативе было признано
необходимым объединить усилия всех существующих подразделений
экономического образования. В 2014 году все они были реорганизованы в

единый Институт экономики и предпринимательства. Я был назначен
директором объединённого института.
Слайд 14.
Новые подходы к работе в объединенном институте дали
положительные результаты.
В этом месяце Аналитический центр «Эксперт» опубликовал
предметный рейтинг научной продуктивности вузов России за 2019 год. В
области «Экономика и менеджмент» ННГУ занял почетные 6-7 места, деля их
с Уральским федеральным университетом. Выше нас стоят такие
выдающиеся вузы как московская Высшая школа экономики, СанктПетербургский государственный университет, Московский государственный
университет им. Ломоносова.
Но важно понять, и кто оказался ниже нас в этом рейтинге. Среди них
все ведущий региональные вузы России. Кроме того, это такие известные
профильные экономические вузы Москвы и Санкт-Петербурга как СанктПетербургский государственный экономический университет, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, Российский экономический университет имени Плеханова, Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации.
И ещё один показательный момент. В десятку лучших вузов России
ННГУ вошёл только по трём предметным областям: по математике он делит
5-8 место, по экономике и менеджменту занимает 6-7 место и по
информационным технологиям - 9 место.
Слайд 15.
В области качества образования наш институт также показывает
высокие результаты. Мы успешно прошли государственную аккредитацию в
2018 году. Кроме того, институт прошёл международную профессиональнообщественную аккредитацию по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент». Эта аккредитация показывает, что качество реализуемых в
ИЭП программ соответствует стандартам и критериям профессиональнообщественной аккредитации, установленным в соответствии с Европейскими
стандартами гарантии качества образования.
Слайд 16.
На сегодняшний день институт экономики и предпринимательства
включает в себя 14 кафедр и 7 научно-образовательных центров. В его состав
входит отделение среднего профессионального образования.
В институте работает 298 преподавателей, из них 47 докторов наук и
213 кандидатов наук.

Всего в институте обучается 6500 студентов. В их числе 5100 учатся по
программам высшего образования. У нас реализуется 9 направлений
магистратуры (16 программ), 10 направлений бакалавриата (13 профилей) и
две специальности.
1400 студентов учатся по программам среднего профессионального
образования.
В ИЭП учатся 250 иностранных студентов. Две программы (одна
бакалавриата, другая магистратуры) читаются полностью на английском
языке.
В ИЭП есть единственный в регионе диссертационный совет по
экономическим наукам. Издаётся научный журнал, входящий в список
Высшей аттестационной комиссии России.
Слайд 17.
Основой института являются кафедры. Их 14. Каждую кафедру
возглавляет профессор, доктор наук. Позвольте мне назвать имена наших
заведующих кафедрами:
 Игорь Ефимович Мизиковский
 Юрий Васильевич Трифонов
 Сергей Анатольевич Ермаков
 Юрий Алексеевич Кузнецов
 Павел Борисович Болдыревский
 Сергей Николаевич Яшин
 Мария Лавровна Горбунова
Слайд 18.
 Юлия Олеговна Плехова
 Марина Владимировна Ефремова
 Александр Олегович Грудзинский
 Ольга Владимировна Чкалова
 Надежда Игоревна Яшина
 Олег Владимирович Трофимов
 Александр Владимирович Золотов
Слайд 19.
Весь наш большой коллектив преподавателей и студентов
размещается в четырёх корпусах на проспекте Ленина, Большой Покровской
60 и 37, а также на проспекте Гагарина.
Слайд 20.
Институт ведёт активную международную деятельность. Я говорил, что
у нас 250 иностранных студентов, включая аспирантов. У нас реализуются

программы обмена студентов и двух дипломов с рядом европейских вузов. Я
остановлюсь только на одном очень значимом результате нашей
международной деятельности.
В этом году мы отмечаем 25 лет реализации программы
сотрудничества с Университетом Калабрии из Италии. Программы, которую
мы называем Российско-Итальянский университет. За эти годы более сотни
наших студентов и несколько десятков итальянских студентов получили два
диплома об окончании двух наших вузов. Выполнено большое количество
научных и образовательных проектов.
Сегодня здесь с нами большая делегация из Университета Калабрии во
главе с ректором, который выступит с приветственным словом.
Слайд 21.
Результат работы вуза – это его выпускники. В целом за годы
существования всей системы подготовки и переподготовки экономистов в
ННГУ мы можем говорить о нескольких десятках тысяч наших выпускников.
Позвольте мне назвать хотя бы часть наших выдающихся выпускников.
Слайд 22.
Это
 Евгений Викторович Бушмин, заместитель председателя Совета
Федерации России
 Евгений Викторович Лебедев, председатель Законодательного собрания
Нижегородской области
 Андрей Николаевич Гнеушев, Заместитель Губернатора, заместитель
Председателя правительства Нижегородской области
 Владимир Александрович Панов, Глава города Нижний Новгород
Слайд 23.
 Валерий Николаевич Барулин, генеральный директор Всероссийского ЗАО
Нижегородская ярмарка
 Виктор Алексеевич Большаков, руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Нижегородской области
 Михаил Викторович Гапонов, председатель правления коммерческого
банка Ассоциация
 Оксана Яковлевна Штейн, директор филиала Федеральной кадастровой
палаты по Нижегородской области
 Дмитрий Валерьевич Ефимов, генеральный директор Нижфарм
 Борис
Михайлович
Титов,
генеральный
директор
института
экономического развития
 Владимир Александрович Якуба, известный российский бизнес-тренер

Слайд 24.
Я говорил, что в новое время мы не только готовили молодых
специалистов, но и давали возможность получить второе высшее
образование. Среди наших выдающихся выпускников ННГУ, которые
получили у нас первое физическое образование и второе экономическое
образование
 Алексей Евгеньевич Лихачев, генеральный директор государственной
корпорации по атомной энергии РОСАТОМ и
 Вадим Николаевич Воробьёв, первый вице-президент Лукойл и
Председатель наблюдательного совета ННГУ.
Слайд 25.
Наше будущее – наши сегодняшние студенты. На этой фотографии
первокурсники набора 2018 года, которых полторы тысячи человек.
Им продолжать наши дела, им участвовать в строительстве нашей
великой России.
Спасибо за внимание!

