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Экономический факультет Южного федерального университета

50 лет

СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

РЕКТОР

У

важаемые коллеги, студенты, сотрудники
и выпускники экономического факультета!
Нам с Вами довелось ощутить причастность
сразу двум знаковым событиям- пятидесятилетнему
юбилею экономического факультета, которое
символично празднуется в год столетия Южного
федерального университета!
Это серьезные вехи в развитии и становлении
как самого университета, так и высшего
экономического образования в регионе, которые
дают нам возможность собрать все лучшие
традиции и практики и заложить основы новых.
Думаю, мы с вами с особой остротой
ощущаем свою ответственность перед будущим и
понимаем, что перспективы российской экономики
определяют квалифицированные и инновационно
думающие специалисты, в первую очередь
экономисты.Надеюсь, каждый из нас не только
разделяет стремление государства к повышению
качества образования, но и своим добросовестным
отношением к обучению содействует скорейшему
возвращению России на лидирующие мировые
позиции, в том числе в экономике.
Студент - главный в университете. И он
должен быть грамотным и успешным. Для этого
он должен получить качественное образование,
правильно выбрать научного руководителя и
добиться признания в профессии.

Я всемерно благодарна экономическому
факультету, который считаю своим, за то
качественное образование и возможности,
который он дал мне. Именно это позволило мне
выстраивать свою профессиональную жизнь и
карьеру. Из своей студенческой жизни до сих пор с
благодарностью вспоминаю профессоров Алексея
Фроловича Тарасова и Виталия Михайловича
Белоусова. Их имена становились своеобразным
ключом к профессиональному сообществу,
которое открылось для меня благодаря работе с
этими замечательными учёными.
Я горжусь тем, что училась в стенах
экономического факультета, который подготовил
много поколений высококвалифицированных
специалистов экономистов, внес существенный
вклад в развитие теории и практики
экономической науки. Замечательные имена
научно-педагогических сотрудников факультета,
его выпускников вписаны в историю университета
и экономической науки. Коллектив факультета,
несомненно, и сегодня - главный потенциал его
развития.
Желаю всем в стенах родного факультета
и родного университета узнать ещё много
интересного, важного и необходимого, не утратить
вдохновение от открытий и, главное, никогда не
останавливаться на достигнутом. Любите учиться
и учить – это главный рецепт успеха в XXI веке!»

Вице-президент Российского союза ректоров,
председатель Совета ректоров
вузов Юга России, ректор
М. БОРОВСКАЯ

преемственность - основа
динамичного развития

у нас впереди
большие перспективы
и новые возможности

ДЕКАН

Д

орогие коллеги, студенты, преподаватели, друзья!

Экономический факультет в этом году
отмечает 50-летний рубеж своего существования.
Пол века – это время, в течение которого
сформировались традиции в области преподавания и
научной деятельности, сложился преподавательский
коллектив единомышленников,
сформированы
связи
с
профессиональным
сообществом,
отработаны навыки реализации прогрессивных
образовательных технологий, налажены контакты с
международными партнерами-университетами.
Экономический
факультет сегодня –
это устойчивая структурная единица Южного
федерального
университета,
имеющая
собственные научные школы, например, в области
институциональной
экономики,
экономики
труда, инновационного развития экономики
региона, государственных закупок и др.,
высококвалифицированный
преподавательский
состав и сообщество студентов, объединяющих
бакалавров, магистров и аспирантов. Целостность
и комплексность реализуемой образовательной
концепции на нашем факультете обеспечивается
тем, что реализуются все три уровня подготовки,
а это означает, что, с одной стороны, сохраняется
преемственность, а с другой – формируется
возможность
вариативности,
выборности
и
индивидуализации
в
формировании
образовательной траектории развития студентов.
Сфера образования – это уникальная
отрасль, которая не может находиться в статике,
она подвержена постоянным изменениям, иначе
трудно удерживать лидирующие позиции в этой
сфере. Поэтому сегодня особенно важно, сохраняя
академические традиции, развиваться в тренде
глобализации, цифровизации, смены парадигмы
системы управления процессом реализации
высшего образования. Надо отметить, что как раз
экономическое образование характеризуется как
фундаментальностью, так и инновационностью,
отличается высокой социальной значимостью и
гуманистической направленностью.
Это позволяет учитывать все новации
в системе высшего образования и, не теряя
содержательной компоненты вовремя, следуя

глобальным
трендам
развития,
обновлять
образовательные программы и отвечать духу
времени. Так, например, сегодня на факультете
реализуется концепция проектного обучения,
широко используются интерактивные методы
обучения, элементы электронного обучения. Я с
уверенностью могу утверждать, что реализуемая
на факультете образовательная политика отвечает
требованиям компетентностного подхода.
Экономическое образование было и будет
на пике популярности и те позиции, которые
устойчиво занимает наш факультет на региональном
и национальном рынке образовательных услуг
только подтверждают успешность и целостность
концепции экономического образования в нашем
университете.
Дорогие друзья, у нас впереди большие
перспективы и новые возможности. Я желаю
нашим преподавателям и сотрудникам успехов в
реализации общих задач, достижений в области
профессионального роста и развития, студентам –
высоких результатов в образовании и науке, стать
высококвалифицированными
специалистами
и профессионалами, нашим партнерам –
эффективного сотрудничества
с нашим
факультетом.

Доктор экономических наук, профессор
Декан экономического факультета
Е. МИХАЛКИНА

УПРАВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТОМ

Заместители декана:
Косолапова Н.А.,
Щаль А.В.,
Шипанов Е.Ф.,
Фурса Е.В.,
Алехин В.В.

Э

кономический факультет для нас, выпускников этого факультета, а ныне преподавателей
и сотрудников, – это братство людей, имеющее глубокие и постоянно приумножающиеся
традиции. Студент эконома – это образ жизни, состояние души. И как бы судьба не испытывала
жизненные идеалы и принципы на прочность, принадлежность к этому братству непоколебима.
С 50-летием, дорогие студенты, выпускники и преподаватели!

Специалисты упо учебно-методической работе:
Пермякова Н.Ю., Сергеева А.Г., Федорцова Е.А.

П

Сотрудники деканата: Серегина Е.А., Дубинина Н.А., Овечко И.М.,
Клочкова О.А.
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оздравляем наш любимый факультет с замечательной
датой – 50-летием! Экономический факультет
объединил талантливых ученых и исследователей, создал
крепкую учебно-методическую базу, внес значительный
вклад
в
подготовку
высококвалифицированных
специалистов в области экономики. Факультет доказал,
что его отличают творческий дух, преданность
науке, инновационность, а также высокий уровень
профессионализма сотрудников.
Желаем дальнейшего процветания, долгие годы
оставаться всегда таким же динамичным, молодым и
творческим факультетом!

УПРАВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТОМ

факультет доказал,
что его отличают
творческий дух и преданность
науке

ИСТОРИЯ
в разные годы
экономический
факультет
возглавляли

АФОНИН
Юрий Николаевич
с 1965 по 1974

ЗОЛОТАРЕВ
Владимир Семенович
с 1974 по 1988

ЕЛЕСЕЕВ
Владимир Николаевич
с 1988 по 1994

даты и события становления и развития
годы

события

примечания

1915 г.

- эвакуация в г. Ростов-на-Дону Варшавского университета в
составе:
1. Высшие женские курсы (медицинский, юридический и
историко-филологический факультеты);
2. Археологический институт;
3. Народный университет;
4. Коммерческий институт.

Постановление Ростовской
Думы от 25 июля 1915 г. : «..
дать в Ростове приют всему
Варшавскому университету
и … срочно приготовить все
потребные помещения». В
1917 г. Варшавский университет
переименован в Донской
университет. По окончании
Гражданской войны Донской
университет переименован
в Северо-Кавказский
государственный университет.

1921 г.

- вместо юридического и историко-филологического
факультетов был организован «Факультет общественных
наук» с двумя отделениями: правовым и экономическим.

Начало совместного обучения
мужчин и женщин в высших
учебных заведениях.

1922 - организован «Педагогический факультет» в составе 4
1923 гг. отделений:
1) физико-технического;
2) социально-экономического;
3) естественного;
4) лингвинистического.

Указанные факультет и
отделения существовали в
рамках Северо-Кавказского
государственного университета.

1926 г.

Экономический факультет
существовал в рамках СевероКавказского государственного
университета.
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- открыт «Экономический факультет».

ЗАИЧЕНКО

Александр Александрович

с 1994 по 2001

АЛЕЩИН
Валерий Алексеевич
с 2001 по 2014

БЕЛОКРЫЛОВА
Ольга Спиридоновна
2014

МИХАЛКИНА
Елена Владимировна
с 2014-по настоящее время

экономического факультета ЮФУ
годы

события

примечания

1930 г.

- с 1930 г. «Экономический факультет» реорганизован в самостоятельный Институт народного хозяйства и передан в
ведение ВСНХ;
- колхозное отделение экономического факультета, созданное в связи с проведением сплошной коллективизации, передано Институту зерновых культур (г. Новочеркасск);
- образованы Инженерно-экономический институт и Институт пищевой промышленности.

Постановление Совета народных
комиссаров СССР 1930 г.: выделение и формирование на базе
факультетов Северо-Кавказского
государственного университета
самостоятельных институтов –
медицинского, педагогического и
экономического

15.01.
1931 г.

- ликвидация Северо-Кавказского государственного университета и организация на его базе следующих самостоятельных институтов:
1. Педагогического института;
2. Института промышленности и труда;
3. Финансово-экономического института;
4. Института пищевой промышленности и экономики
обмена и распределения.

Начало работы по организации университета с новыми факультетами и новым названием
- Ростовский-на-Дону государственный университет (РГУ)

19321938 гг.

- создание кафедры «Политическая экономия»;
- открытие аспирантуры по политической экономии в
РГУ.

19621964 гг.

- первое зачисление в университет студентов на первые
курсы заочного отделения по специальности «Политическая экономия»;
- открытие на базе кафедры «Политическая экономиия»
вечернего отделения.

Приказ ректора РГУ № 332 от 28
августа 1964 г.
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ИСТОРИЯ
годы

события

1965 г.

образование по инициативе Ю.А.Жданова в Ростовском университете экономико-философского факультета;
- включение в структуру экономико-философского факультета в качестве базовых общеуниверситетских кафедр: кафедры «Политической экономии» и кафедры «Марксистсколенинской философии».

Приказ Министра высшего и
среднего специального образования РСФСР № 377 от 30 июня
1965 г., в котором указывалось,
что факультет начинает свое существование с 1 сентября 1965
г. как экономико-философский;
приказ ректора РГУ № 394 от 8
июля 1965 г.

19661967 гг.

- осуществление первого набора студентов по специальностям «Политическая экономия» и «Экономическая кибернетика» на очное отделение;
- создание кафедры «Экономика и планирование народного хозяйства» и назначение ее заведующим доцента кафедры
«Политическая экономия» Ричарда Петровича Корниевского;
- образование в структуре факультета отраслевой научноисследовательской лаборатории научной организации труда
и управления производством. Первым руководителем лаборатории назначен доцент Юрий Николаевич Афонин. На этой
должности его сменил старший научный сотрудник университета Василий Иванович Шлыков.

Приказ ректора № 411 от 1 сентября 1966 г.;
Приказ Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР и Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР от
10 июля 1966 г. № 166/310.

1970 г.

- разделение экономико-философского факультета на «Эко- Приказ ректора университета
номический факультет» со специальностями «Политическая №738 от 8 сентября 1970 г.
экономия» и «Экономическая кибернетика» и «Философский
факультет» со специальностями «Философия» и «Психология»;
- создание кафедр «Политическая экономия» и «Экономическая кибернетика»;
- назначение первым заведующим кафедрой «Экономическая
кибернетика» к. т.н., доцента Саенко Валентина Георгиевича;
- выделение из состава общеуниверситетской кафедры и
включение в структуру экономического факультета кафедры
«Политическая экономия» которая до этого обслуживала, помимо экономического факультета все другие факультеты, и
включение ее в структуру экономического факультета;
- назначение заведующим кафедрой «Политическая экономия» к. э. н., доцента Владимира Петровича Осадина.

1972 г.

- назначение заведующим кафедрой «Политическая эконо- А.Ф. Тарасов - основатель и лидер
мия» Заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора экономи- ростовской школы собственности.
ческих наук, профессора Алексея Фроловича Тарасова.

1975 г.

- освобождение по личной просьбе от занимаемой должности Приказ университета № 932
первого декана факультета Ю. Н. Афонина и назначение но- от 24 октября 1975 г.
вым деканом заведующего кафедрой «Экономика и планирование народного хозяйства», доцента Владимира Семёновича
Золотарёва.

1981 г.

- выделение из кафедры «Политическая экономия» экономи- Приказ Министра высшего и средческого факультета кафедры «История экономических уче- него образования РСФСР
ний» в составе профессора Виктора Николаевича Овчиннико- 9 июля 1981 г. № 682.
ва, доцентов Виталия Михайловича Белоусова и Елены Владимировны Коротюк, а также ассистентов В. И. Дегтярева и
Тамары Нигматовны Неровни. Кафедру возглавил д.э.н., профессор Виктор Нниколаевич Овчинников.

1982 г.

- открытие новой специальности на вечернем и заочном отделениях – «Организация управленческого труда»;
- назначение заведующим кафедрой «Экономическая кибернетика» к. э. н., доцента Евгения Федоровича Наумцева
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примечания

годы

события

примечания

1988 г.

- избрание на должность декана экономического факультета
доцента кафедры политической экономии Владимира Николаевича Елисеева;
- назначение на должность заведующей кафедрой «Экономика и планирование народного хозяйства» к.э.н., профессора
Бортник Елены Моисеевны.

1992 г.

- разделение кафедры «Политэкономия» на две новых кафедры – кафедру «Экономическая теория» и кафедру «Теория
рынка»;
- состав кафедры «Экономическая теория»: профессор Г. Ш.
Мухаметов, доценты В. Н. Елисеев, А. А. Заиченко, М. И. Кобина, Е. М. Мартишин, Б. Н. Рошаль, А. М. Резниченко, В. М.
Зепалов, и. о. доцента И. Ю. Солдатова. Кафедру возглавил доцент Владимир Николаевич Елисеев, являвшийся тогда деканом экономического факультета;
- состав кафедры «Теория рынка»: В. П. Заикин, Л. П. Малейко, Т. В. Игнатова, В. Н. Тихонов, Н. Н. Пупков и ст. преподавателя А.А. Семин. Кафедру возглавил профессор В.Н.
Овчинников, перейдя на нее с должности заведующего кафедрой «История экономических учений»;
- назначение на должность заведующего кафедрой «История
экономических учений» д.э.н., профессора Виталия Михайловича Белоусова;
- переименование кафедры «Экономика и планирование народного хозяйства» в кафедру «Экономика и управление производством».

1993 г.

- начало подготовки бакалавров по направлению «Экономи- Приказ ректора РГУ № 131
ка»;
от 7 июля 1993 г.
- переименование кафедры «Экономика и управление производством» а кафедру «Экономика и менеджмент»;
- решение о реорганизации кафедры «Экономика и менеджмент» и выделении из ее состава кафедры «Экономика и
предпринимательство»,
- назначение на должность заведующего кафедрой «Экономика и предпринимательство» к.э.н., профессора Владимира
Александровича Максимова;
- назначение на должность заведующего кафедрой «Экономическая кибернетика» к.э.н., доцента Дуканич Людмилы Владимировны.

1994 г.

- включение в состав экономического факультета кафедры А.М. Юрков проработал в долж«Политэкономия и экономическая политика», ранее функци- ности проректора по учебной раонирующей как общеуниверситетской. Кафедру продолжил боте с января 1979 г. по 2006 г.
возглавлять д.э.н., профессор Октай Юсуфович Мамедов;
- назначение на должность заведующего кафедрой «История экономических учений» Заслуженного работника высшей
школы Российской Федерации, к.э.н., профессора Александра
Михайловича Юркова.

19941995 гг.

- назначение временно исполняющим обязанности декана
экономического факультета к.э.н., доцента Александра Александровича Заиченко;
- избрание в декабре 1995 г. на заседании Совета экономического факультета деканом к.э.н., доцента Александра Александровича Заиченко.

1997 г.

- начало подготовки магистров по направлению «Экономика».
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1998 г.

- открытие на факультете новых специальностей: «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»;
- образование двух новых кафедр:
1) кафедры «Финансы и учет». Заведующей кафедрой назначена к.э.н., доцент Алла Ивановна Зотова;
2) кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения». Заведующим кафедрой назначен к.э.н.,
профессор Владимир Петрович Заикин;
- создание Пилотного центра по подготовке специалистов по
управлению закупками продукции для государственных нужд.
Функции организации учебного процесса по обучению в Пилотном центре возложены на кафедру «Экономическая теория» экономического факультета под руководством Заслуженного деятеля наук, д.э.н., профессора О. С. Белокрыловой;
- начата профессиональная переподготовка управленческих
кадров Ростовской области по программе «Федеральная программа подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства РФ по направлению «Менеджмент», которую возглавил заведующий кафедрой экономики и предпринимательства, к.э.н, профессор В. А. Максимов;
- создание Ростовского отделения Всероссийского центра мониторинга социально-трудовой сферы села под руководством
профессора Белокрыловой О. С.

24.04.1998 г. Указ Президента Российской Федерации от 23
июля 1997 г. № 774 «О подготовке
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»
.

Договор с НИИЭСХ РАСХН.

1999 г.

- создание двух новых кафедр:
М. А. Чернышев – мэр
1) кафедры «Теория и технологии в менеджменте». Кафедру г. Ростова-на-Дону (1996–2014 гг.)
возглавил д.э.н., профессор Михаил Анатольевич Чернышев;
2)кафедры «Теория и практика государственного регулирования экономики». Кафедру возглавил д.э.н., профессор Виктор
Николаевич Овчинников.

2001 г.

- назначение деканом экономического факультета д.э.н., до- Приказ ректора РГУ № 326-ОК
цента, заведующего кафедрой «Финансы и учет» Валерия от 28.02.2001 г.
Алексеевича Алёшина;
- начата подготовка студентов по специальности «Прикладная
математика (в экономике)»;
- создание кафедры «Прикладная математика (в экономике)».
Кафедру возглавила д.э.н., профессор Людмила Григорьевна
Матвеева;
- создание в структуре университета нового подразделения –
«Институт экономики и внешнеэкономических связей РГУ».
Директором института назначен д.э.н., профессор Алексей
Юрьевич Архипов.

20022003 гг.

- создание кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» - заведующим кафедрой был избран д.э.н., профессор Олег Иванович
Кольвах;
- переименование кафедры «Финансы и учет» в кафедру «Финансы и кредит»;
- открыт набор студентов по заочной форме обучения по специальностям «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
- открытие образовательной программы с целью присвоения
выпускникам дополнительной квалификации «Преподаватель» по специальностям: «Экономическая теория», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Менеджмент организаций», «Математические методы в экономике», «Прикладная информатика»;
- создание лаборатории информационных компьютерных технологий;
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- начало издания научного журнала «Экономический вестник Ростовского государственного университета» (с 2009го года – «TERRA TCONOMICUS»), редакционную коллегию журнала возглавил профессор Октай Юсуфович Мамедов.

Инициатором создания журнала
«TERRA TCONOMICUS», имеющего высокий индекс цитирования, является О. Ю. Мамедов.

20042005 гг.

- начало подготовки специалистов по направлению «Управление персоналом»;
- создание Учебно-научного центра дополнительного экономического образования;
- создание Центра довузовской подготовки;
- открытие филиала кафедры «Финансы и кредит» экономического факультета при Управлении федерального казначейства Министерства финансов РФ по Ростовской области;
- открытие магистерской подготовки по направлению «Экономика» по специальности «Прикладная макроэкономика и
экономическая политика»;
- переизбрание деканом д. э. н., профессора заведующего
кафедрой «Финансы и кредит» В. А. Алёшина;
- избрание на должность заведующего кафедрой «Экономическая кибернетика» д.т. н., профессора Николая Николаевича Лябаха (2005г.).

2006 г.

- создание Центра карьерного роста экономического факультета;
- назначение заведующим кафедрой «Экономическая кибернетика» д.э.н., профессора Сергея Владимировича Крюкова.

2007 г.

- назначение руководителем Федеральной программы под- Приказ ректора ЮФУ № 63-ОД
готовки управленческих кадров для организаций народного от 11.07.2007.
хозяйства РФ по направлению «Менеджмент» декана экономического факультета, д.э.н., профессора, заведующего
кафедрой «Финансы и кредит» В.А. Алёшина.

2009 г.

- ликвидация кафедры «Экономика и предпринимательство»;
- переименование кафедры «Экономика и менеджмент» в
кафедру «Управление человеческими ресурсами»;
- избрание на должность заведующей кафедрой «Управление человеческими ресурсами» д.э.н., профессора Михалкиной Елены Владимировны.

2010 г.

- ликвидация кафедры «История экономических учений»;
- переизбрание деканом д. э. н., профессора заведующего кафедрой «Финансы и кредит» В.А. Алёшина на третий
срок.

2012 г.

- избрание заведующей кафедрой «Теория рынка» Заслуженного деятеля науки РФ, д.э.н., профессора Натальи Петровны Кетовой.

2013 г.

- создание Лаборатории мониторинга и анализа рынка тру- ЛМАРТ, lmart.sfedu.ru
да). Рукодителем лаборатории назначена д.э.н., профессор Ученый совет ЮФУ.
Елена Владимировна Михалкина;
- избрание на должность декана экономического факультета
д.э.н., профессора Белокрыловой О.С.
- назначение заведующим кафедрой «Экономическая теория» д.э.н., профессора Вольчика Вячеслава Витальевича.

7.03.
2014 г.

- назначение исполняющей обязанности декана экономического факультета назначена д.э.н., профессор Михалкина
Елена Владимировна
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01.
2014 г

- переименование кафедры «Прикладная информатика» в
кафедру «Информационная экономика». Руководство кафедрой осуществляет д.э.н., профессор Л.Г. Матвеева.

04.
2014 г.

подписание договора с банком ОАО КБ «Центр-Инвест» о
создании Центра финансовой грамотности.

06.
2014 г.

создание базовой кафедры «Финансовые технологии и ин- Приказ № 272-ОД от 20.06.14.
новации» совместно с Центром финансовой грамотности
населения.

07.
2014 г.

- выделение факультета управления из состава экономического факультета.

09.
2014 г.

- создание в рамках Лаборатории мониторинга и анализа рынка труда Студенческой научной лаборатории мониторинга и анализа рынка труда. Руководителем студенческой научной лаборатории назначена к.э.н., доцент Людмила Сергеевна Скачкова.

06-11.
2014 г.

- междисциплинарный инновационный образовательный
медиапроект «Южный start-up» («Проект года 2014» Фонд целевого капитала ЮФУ).

11.
2014 г.

- введение института руководителей бакалавриата и магистерских программ. Участие преподавателей факультета в конкурсе.

01.
2015 г.

- создание центра маркетинга и коммуникаций экономи- Приказ № 10-ОД от 16.01.15.
ческого факультета Южного федерального университета

27.02.
2015 г.

- избрание на должность декана экономического факультета Ученый совет ЮФУ.
д.э.н., профессора Михалкиной Елены Владимировны.

03.
2015 г.

- вступление экономического факультета в члены Национального союза организаций по подготовке кадров в области управления персоналом (НаСОУП) г. Москва.

04.
2015 г.

- подписание договора о сотрудничестве с ПАО КБ «ВТБ24».

05.
2015 г.

- издание первого выпуска журнала экономического факультета NOTA BENE.

08.
2015 г.

- выигран конкурс «Проект года 2015: В новый век с новыми идеями!» Фонда целевого капитала.

09.
2015 г.

Приказ № 398-ОД от 29.09.15.
- введение системы проектного обучения и академической мобильности;
- подписано соглашение о сотрудничестве экономического факультета с Microsoft Dynamics Academic Alliance
с целью реализации программы академического сотрудничества с Microsoft (Microsoft Dynamics Academic
Alliance).

10.
2015 г.

- подписание соглашения о сотрудничестве между Южным федеральным университетом («Экономический факультет») и Европейской Академией Отценхаузен/Фондом АСКО Европа, Германия.
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Договор от 16 марта 2015г. № 81.

учиться
у предшественников,
достичь
невозможного

ПОЛИТЭКОНОМИЯ

д.э.н., профессор
Мамедов О.Ю.

старейшая кафедра
экономических
дисциплин
университета

К

афедра
политической
экономии
и
экономической политики - старейшая на
Кавказе кафедра экономических дисциплин - была
создана в составе Варшавского императорского
университета в 1869 году.
Современный имидж кафедры формируется
сочетанием традиционных и инновационных форм
организации учебной и научной деятельности.
В настоящее время, под руководством
заведующего кафедрой, профессора Мамедова
О.Ю.,
сформирована
научная
школа
«Смешанная экономика в эпоху глобализации
и регионализации», предметом исследования
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которой являются современные императивы
экономико-политических
процессов.
Более
десяти лет на кафедре успешно функционирует
магистерская
программа
«Прикладная
макроэкономика и экономическая политика».
Кафедра известна серией учебников «Современная
экономика».
Свои перспективы творческий коллектив
кафедры связывает с расширением программ
магистерской
подготовки,
развитием
междисциплинарных исследований, укреплением
междисциплинарных
связей,
проведением
специализированных творческих дискуссий,
созданием площадок для поисковых и проектных
дискурсов.

В разные годы на кафедре работали такие
блестящие экономисты, как – проф. Симоненко
Г.Ф., проф. Иванюков И.И., проф. Лященко
П.И., проф. Варзар В.Е., проф. Яковлев А.Ф.,
проф. Рубин Б.Г., проф. Германова О.И., доц.
Панфилов А.П., доц. Тищенко В.А., доц. Пайда
Г.В., доц. Панченко В.И., доц. Рябошапка А.И.,
доц. Головко Е.И., доц. Комарова Н.С., зав.
лабораторией Котунова Л.И., под влиянием
которых сформировались ценностные традиции
кафедры – уважение к свободе творческого
поиска, гуманизм, интернационализм, высокая
научная этика и культура профессионального
общения.

В настоящее время на кафедре работают: доц. Заворин А.Н., доц. Ищенко-Падукова О.А., проф.
Мамедов О.Ю., доц. Прокопенко З.В., ст. преп. Козлов А.Н., доц. Мовчан И.В., проф. Туманян Ю.Р.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

К

афедра экономической теории – одна из
старейших кафедр экономического факультета. Образована в 1970 г. после разделения общеуниверситетской кафедры политэкономии на
две самостоятельные. Ее возглавляли известный
российский экономист, заслуженный деятель науки, доктор экономических наук, профессор Алексей Фролович Тарасов (1972-1986), доктор экономических наук, профессор Виктор Николаевич Овчинников (1986-1992), кандидат экономических наук, доцент Владимир Николаевич Елисеев (1992-1994), доктор экономических наук,
профессор Ольга Спиридоновна Белокрылова
(1994-2013).

экономическая теория
имеет значение!
С 2013 г. по настоящее время кафедрой экономической теории руководит доктор экономических наук, профессор Вячеслав Витальевич Вольчик.
В разные годы на кафедре работали такие известные экономисты, как – проф. Заиченко А.А.,
проф. Белоусов В.М., проф. Мамедов О.Ю., проф.
Германова О.Е., проф. Юрков А.М., проф. Иншаков О.В., проф. Миргородская Е.О., доц. Рошаль
Б.М., доц. Тихонов В.Н., доц. Резниченко А.М.,

д.э.н., профессор
Тарасов А.Ф.
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д.э.н., профессор
Вольчик В.В.

доц. Пупков Н.Н., доц. Радченко Е.И., которые
способствовали сохранению политэкономических традиций в научной и преподавательской
деятельности, поиску творческого потенциала в
молодежной среде, выработке культуры профессионального общения.
Современная кафедра экономической теории
– это взаимодействие инновационных и традиционных форм в научной и педагогической деятельности. На базе кафедры осуществляется организация подготовки бакалавров по направлению «Экономика». В рамках программы реализуется фундаментальное классическое университетское образование, использующее современные инновации российской и мировой практики подготовки бакалавров экономики. В программе применяется системный подход, основанный на сочетании всесторонней подготовки в области современной экономической теории, математики, технологий обработки информации, статистики, эконометрики, иностранных
языков с глубоким изучением прикладных дисциплин.
На кафедре успешно развивается сегмент магистерской подготовки. В настоящее время ведется обучение по трем специализированным
магистерским программам: «Экономическая теория», «Экономика и право» и «Экономика за-

д.э.н., профессор
Овчинников В.Н.

купок», в рамках которых осуществляется углубленная профессиональная подготовка.
Новое качество приобретает подготовка аспирантов, которые не только получают фундаментальные знания, но и активно вовлекаются в образовательный процесс и научную деятельность.
Студенты и аспиранты кафедры принимают активное участие в заседаниях научноисследовательского общества «Университетская
экономическая инициатива», научным руководителем которой является проф. Вольчик В.В.
Профессорско-преподавательский состав кафедры активно вовлечён в научную деятельность
факультета, имеет многочисленные публикации
и исследования с грантовой поддержкой, участвует в подготовке аспирантов и соискателей,
специалистов-исследователей, активно способ-

д.э.н., профессор
Белокрылова О.С.

ствует организации образовательной деятельности студентов, их участию в степендиальных программах Оксфордского фонда, фонда Потанина,
международных программах по обмену студентов.
В настоящее время на кафедре работают: преп.
Аверкиева Е.С., доц. Алехин В.В., ст. преп. Безуглая Л.А., проф. Белокрылова О.С., доц. Барсукова А.В., доц. Белокрылов К.А., доц. Васькина
М.Г., проф. Вольчик В.В., проф. Германова О.Е.,
доц. Головань С.И., доц. Гуцелюк Е.Ф., доц. Елисеев В.Н., доц. Ермишина А.В., проф. Жук А.А.,
доц. Ипатова А.В., доц. Кашникова Т.В., проф.
Корытцев М.А., ст. преп. Кот В.В., преп. Ледяева Е.В., доц. Стрельченко Е.А., доц. Филоненко
Ю.В., доц. Фурса Е.В., преп. Ширяев И.М.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КИБЕРНЕТИКА

готовим специалистов
с квалификацией
«экономист-математик»

К

афедра экономической кибернетики - одна
из старейших кафедр экономического факультета ЮФУ. Кафедра была образована в начале ноября 1970 г. для подготовки специалистов в
области применения математических методов в
экономике. Миссией вновь образованной кафедры было осуществление подготовки специалистов с квалификацией” экономист-математик”.
Первым заведующим кафедрой экономической
кибернетики стал кандидат технических наук, доцент Валентин Георгиевич Саенко. Вместе с В.Г.
Саенко на кафедру пришли два кандидата экономических наук И.Л. Кофф и А.В. Фирсова. Кроме того, в новый коллектив влилась часть преподавателей кафедры экономики и планирования
народного хозяйства СССР, ведущих предметы
экономико-математического цикла (Л.В. Дуканич
и Л.П. Рунова).
Следующим заведующим кафедрой экономической кибернетики стал кандидат экономических
наук, доцент Евгений Федорович Наумцев. Его
избрали на эту должность в 1982 г. и под его руководством кафедра работала более одиннадцати
лет. В период работы под руководством Е.Ф. На-
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умцева в состав кафедры сразу после окончания
отделения «Экономическая кибернетика» очень
гармонично вошла выпускница 1985 г. Анна Викторовна Давиденко (Шаль), в настоящее время –
к.э.н., доцент, зам.декана экономического ф-та по
учебной работе.

к.э.н., доцент
Рунова Л.П.

После ухода из жизни Е.Ф. Наумцева в течение
восьми месяцев кафедрой руководила исполняющая обязанности заведующего кафедрой доцент
И.Л. Кофф. В феврале 1994 г. кафедру возглавила

к.э.н., профессор
Наумцев Е.Ф.

д.э.н., профессор
Дуканич Л.В.

доцент Л.В. Дуканич. Ярким событием в жизни
кафедры явилась защита ею докторской диссертации в 2002 г. в МГУ на тему ”Управление системой регионального налогообложения: теория,
методология и инструментальное обеспечение”.
Заместителем заведующего кафедрой экономической кибернетики с 1994 года по настоящее
время является Л.П. Рунова. Занимая в течение
семи лет (в конце 80-х – начале 90-х лет ХХ века)
должность зам. декана экономического факультета по учебной работе, Л.П. Рунова внесла большой вклад не только в работу кафедры, но и всего
экономического факультета.
В середине девяностых лет прошлого века в
преподавательский коллектив кафедры экономической кибернетики также органично вошли: доценты, кандидаты физ.-мат. наук В.В.Селютин,
В.М.Семигук и Ф.Е. Наумцев, а также сотрудник ЮгИНФО В.А.Кондратенко и преподаватель
Т.И.Гвоздикова. Надо сказать, что за 45 лет работы кафедры экономической кибернетики было
выпущено 1886 специалистов с квалификацией
“экономист-математик”. За прошедшие годы название специальности несколько раз менялось.
Так, с 1971г. по 1993г. специальность называлась
«экономическая кибернетика”, в 1994г. - ”исследование операций в экономике”, с 1995 по 2000
г. – ”математические методы и исследование операций в экономике”, а с 2000 по 2015 г. - специальность называлась ”Математические методы в
экономике”.
Кафедра экономической кибернетики накопила
огромный опыт работы с иностранными учащимися. Для самых разных стран мира подготовлено

около 50 экономистов-математиков:
33 специалиста для бывшей Социалистической Республики Вьетнам, 5
- для бывшей Народной Республики
Болгария, 5 - для бывшей Польской
Народной Демократи¬ческой Республики, 1 - для Палестины, 1 - для
Перу, 3 – для Замбии и т.д. В июле
2005 г. кафедру возглавил д.т.н., профессор Н.Н.Лябах.
С октября 2006 г. кафедра работает под руководством д.э.н., профессора С.В.Крюкова. В 2002 г. После
перехода системы высшего образования России на модель «бакалаврмагистр» в 2011 г. на кафедре экономической кибернетики был открыт бакалавриат
по направлению «Бизнес-информатика». В 2012 г.
впервые в России кафедра экономической кибернетики ЮФУ объявила набор на программу подготовки «бизнес-аналитиков» в рамках направления «Бизнес-информатика». В 2015 г. произошел
первый выпуск бакалавров по данной программе.
В последние годы на кафедру влились новые
силы в лице к.э.н, доцента Е.А.Березовской, к.э.н.
В.Ю.Калачева, к.э.н., доцента О.А.Тимакина,
к.э.н. Е.В. Маслюковой и к.э.н. С.А. Заруцкого. Современный кадровый состав кафедры
обеспечивает подготовку бакалавров по направлению ”Бизнес-информатика” (профиль
”Бизнес-аналитика”) и аспирантов по направлению «Экономика» (профиль «Математические и
инструментальные методы экономики»).
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

открываем международные
перспективы&горизонты

К

афедра мировой экономики и международных отношений (МЭиМО) была создана
на экономическом факультете Ростовского государственного университета в 1998 году. Основателем кафедры и первым её руководителем стал
кандидат экономических наук, профессор Заикин
Владимир Петрович. Благодаря ему в 1998 году
была открыта специальность «Мировая экономика» осуществлен первый набор специалистов на
отделение «Мировая экономика». С 2000 по 2013
год кафедру возглавлял доктор экономических
наук, профессор Архипов Алексей Юрьевич. Его
усилия были направлены на укрепление кадрового состава кафедры и обеспечение высокого качества подготовки специалистов и бакалавров. С
2014 года кафедра МЭ и МО находится под руководством доктора экономических наук, доцента Ворониной Татьяны Васильевны.
С 2014 года преподаватели кафедры обеспечивают подготовку бакалавров направления 38.04.01
Экономика совместно с другими кафедрами эко-
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номического факультета. С 2011 года и по настоящее время на кафедре реализуется магистерская
программа «Международная экономика».
Профессорско-преподавательский состав кафедры представлен высококвалифицированными специалистами в области теории и практики
мировой экономики и внешнеэкономической деятельности, в том числе 2 докторами и 4 кандидатами экономических наук, которые формируют
профессиональные компетенции и навыки у бакалавров, магистров и аспирантов.
90 % преподавателей кафедры являются выпускниками разных лет экономического факультета Ростовского государственного университета
(ЮФУ). Это позволяет бережно хранить и предавать новым поколениям студентов традиции экономического факультета.
Преподаватели кафедры со своих студенческих лет активно участвуют в научноисследовательской работе и привлекают к ней
бакалавров и магистров. Под научным руковод-

д.э.н., профессор
Воронина Т.В.

к.э.н., профессор
Заикин В.П.

ством преподавателей кафедры студенты неоднократно становились победителями всероссийских и региональных конкурсов, олимпиад и конференций. Профессионализм наших сотрудников
признан за рубежом.
Развивая традиции международного сотрудничества факультета, с 2002 года кафедра выступает
организатором ежегодных программ стажировок,
производственно-ознакомительных практик, курсов иностранного языка для студентов и преподавателей ЮФУ в ведущих вузах мира, международных организациях, на предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в

д.э.н., профессор
Архипов А.Ю.

разных странах мира: Австрии, Бельгии, Германии, Испании, Франции, Швейцарии, Голландии,
Бельгии, Польши, Республики Кипр, Мексики,
Сингапуре, Малайзии, Китае.
Кафедра гордится своими выпускниками. Наши
выпускники успешно работают в органах госуправления, в вузах г. Ростова и области (Федотова Е.И. - начальник Управления международного
сотрудничества, внешних связей и программ развития ЮФУ; Стасев М.А. - доцент ЮРИУ РАНХиГС; Щетинцева И.А. - ст. преподаватель Ростовского международного института экономики
и управления; Шевчук Е.В. – доцент ВШБ ЮФУ;
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Кубкина Ю.С. – преподаватель кафедры МЭ и
МО ЮФУ, Мельник Т.М. - ст. преподаватель факультета управления ЮФУ и др.); на предприятиях и международных корпорациях (Трегубова Г.Ю. - директор управления корпоративного
страхования филиала ООО «Росгосстрах» в Ростовской области; Катрыш К. - ассистент в отделе Key Account Management компании Lufthansa
(Германия); Мелконян А.Ф. - Luxury marketing
manager & coacher компании Smileprince; (Рим,
Италия); Невронец (Хуторная) А.Е.- аудитор
KPMG; Снежко Н.В. - специалист по развитию

русскоговорящего рынка компании SA BEBEO
(Франция); Шпицберг Д. - директор по ВЭД Forte
Technologie&Produktion GmbH (Германия); Муха
А. - зам. директора по внешнеэкономической деятельности Росзолото; Бережная Е.С. - специалист по внешним связям и коммуникациям ОАО
Кока-кола; Ченибалаян Г.С. - начальник отдела
экспортной логистики ОАО Донской Табак; Ишкеева Г. - специалист отдела экспортных закупок ОАО Глория Джинс; Савченкова М. В.- специалист отдела закупок ОАО Элис и др); организовали свой бизнес за рубежом (Бем В. (Италия),
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Игнатенко В.А., Алтухова Ю.В. (Испания) и др.).
Главная миссия кафедры - подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего широким кругозором, умениями и практическими навыками в сфере внешнеэкономической деятельности.
Девиз кафедры: «Открываем международные перспективы&горизонты».

ИСТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

главное – не мы в университете,
а университет в каждом из нас

К

афедра истории экономических учений была
образована в 1981 г. путем отделения от кафедры политической экономии экономического факультета, в состав которой включались две
учебно-методические секции: история экономических учений и экономическая история. Ее возглавляли ведущие экономисты: доктор экономических
наук, профессор Виктор Николаевич Овчинников
(1981-1986), доктор экономических наук, профессор Виталий Михайлович Белоусов (1986-1991),
исполняющая обязанности заведующего кафедрой
кандидат экономических наук, доцент Елена Владимировна Коротюк (1991-1994), профессор Александр Михайлович Юрков (1994-2012).
В составе ведущих преподавателей в эти годы
были кандидат экономических наук, доцент Коротюк Е.В., кандидаты экономических наук,
старшие преподаватели Дегтярев В.И., Пайда Г.В., Неровня Т.Н. и старший лаборант кафедры Жильцова И.Н., которые активно занимались
научно-исследовательской деятельностью, участвовали в международных, всесоюзных, российских, региональных, межвузовских и вузовских
конференциях, симпозиумах, публиковали научные труды и статьи в центральных и региональных
журналах и сборниках.

С начала 1990-х годов преподавательский коллектив кафедры изменился. В составе кафедры
остались доц. Коротюк Е.В. и доц. Дегтярев В.И.,
но пришли и новые преподаватели: проф. Зепалов
В.М., доц. Кашникова Т.В., доц. Антонович Ю.Н.,
ст. преп. Костенко Е.П. Слаженной работе кафедры
содействовала многолетняя деятельность старшего преподавателя, методиста Бондаревой Г.И.
В области учебно-методической работы кафедра
обеспечивала подготовку студентов экономического факультета по экономической истории и истории экономических учений.
Научное направление кафедры – «Методология
анализа истории эко-номической мысли применительно к национальным доктринам хозяйствования». Результаты данных исследований опубликованы в многочисленных трудах преподавателей кафедры.
В 2012 г. кафедра истории экономических учений прекратила свое существование.
Последний состав кафедры истории экономических учений: проф. А.М. Юрков, ст. преп. Бондарева Г.И., доц. Антонович Ю.Н., ст. преп. Костенко Е.П., доц. Кашникова Т.В., проф. Зепалов В.М.
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УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

повышаем качество
человеческого капитала

К

афедра управления человеческими ресурсами начинает свою историю в 1966 г. В течение почти 50-ти лет кафедра носила разные названия: «Экономика и планирование народного
хозяйства» (1966-1992 г.г.), «Экономика и управление производством» (1992-1993 г.г.), «Экономика и менеджмент» (1993-2009 г.г.), «Управление
человеческими ресурсами» (2009 – по н.в.).
В разные годы кафедру возглавляли талантливые ученые и педагоги высшей школы:
Корниевский Ричард Петрович (зав. кафедрой в
1966 – 1969 г.г.),
Золотарев Владимир Семенович (1969 – 1988
г.г.),
Бортник Елена Моисеевна (1988 – 2009 г.г.),
Михалкина Елена Владимировна (2009 – 2015 г.)
Скачкова Людмила Сергеевна (с 2015 г.)
Сегодня кафедра управления человеческими
ресурсами объединяет команду единомышленни-
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ков, профессиональных исследователей в области
экономики труда и высококлассных специалистов в области реализации образовательных программ по управлению персоналом и человеческими ресурсами. Кафедра ведет работу по следующим направлениям.
Подготовка специалистов в сфере управления
персоналом:
- бакалавриат;
- магистратура;
- профессиональная переподготовка;
- повышение квалификации.
2010 г. – выпуск первых специалистов по управлению персоналом
2012 г. – реализация первой программы в сфере
дополнительного образования (профессиональная переподготовка сотрудников отдела персонала ОАО ЮЗБ «Сбербанк России»)
2013 г. – вступление в Национальный союз

«Управление персоналом», http://nasoup.com/
2014 г. – выпуск первых магистров 		
2015 г. – выпуск первых бакалавров
Научные и прикладные исследования рынка
труда
- мониторинг трудоустройства выпускников
- мотивация НПР
- национальные модели УЧР
- трудовая мобильность
- экономико-математическое моделирование
к.э.н., доцент
Скачкова Л.С.

д.э.н., профессор
Бортник Е.М.

1966 г. – создание отраслевой научноисследовательской лаборатории научной организации труда и управления производством
2006 – 2013 гг. – работа на базе кафедры Центра карьерного роста экономического факультета
2013 г. – создание Лаборатории мониторинга и
анализа рынка труда, http://vk.com/lmart.sfedu
2015 г. – создание совместно с Южнорегиональным
клубом
HR-менеджеров
дискуссионо-проектной площадки для студентов,

преподавателей и профессионалов в сфере управления персоналом – студенческий HR-клуб
Бизнес-направления кафедры управления человеческими ресурсами
- оценка персонала коммерческих и государственных организаций
- программы профессиональной переподготовки в сфере HR
- программы продвижения HR-бренда работодателя в студенческой среде.
В настоящее время на кафедре работают:
проф. Михалкина Е.В. , проф. Кузьминов А.Н.,
доц. Скачкова Л.С., доц. Костенко Е.П., доц. Бутова С.В., доц. Яковлева Е.А., доц. Андрейченко Н.В., доц. Маличенко Е.П., доц. Карташевич
Е.В., ст. преп. Щетинина Д.П., ст. преп. Кориненко И.В., преп. Несоленая О.В., преп. Писанка С.А., преп. Серегина Е.А., преп. Вагина М.Г.,
преп. Сенькив О.Я., преп. Муратова В.Г.
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ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

высокий профессионализм,
научная этика
и культура общения,
стремление к знаниям,
инновационность

О

тветом на вызов времени явилось создание
в 1998 году в Ростовском государственном
университете кафедры «Финансы и кредит». Ценностные ориентиры кафедры - высокий профессионализм, научная этика и культура общения,
стремление к знаниям, инновационность, - сформировались под влиянием работавших на кафедре в разные годы известных экономистов – финансистов: проф. Золотарева В.С., проф. Бортник Е.М., доц. Тумановой Е.В., проф. Андреевой Л.Ю., проф. Клюкович З.А., проф. Меликова
Ю.И., доц. Дегтярева В.И., доц. Молчанова Е.Ф.,
доц. Пономарева В.А. и других.
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Диапазон исследований преподавателей кафедры постоянно расширяется. В современных
условиях важнейшим научным направлением кафедры стало: «Модернизация кредитно – финансового механизма в условиях восстановительного
роста экономики России», руководителем которого является заведующей кафедрой, д.э.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ
Алешин Валерий Алексеевич.
В рамках данного направления успешно ведется подготовка магистров по двум программам: «Теория и практика финансового управле-

ния» и «Финансовые институты и финансовые
инструменты».В процессе обучения активно используются научный потенциал базовой кафедры
ЮФУ «Финансовые технологии и инновации»
при ОАО КБ «Центр - инвест», а также возможности таких финансово – кредитных организаций как «Внешторгбанк», «Юго – Западный банк
Сбербанка России», «Донкомбанк», «Роствертол» и другие. Широкое признание получила серия издаваемых кафедрой учебников по теории и
практике финансовой деятельности.
За годы своего существования кафедрой подготовлено более 900 специалистов – финансистов
и магистров. Все выпускники трудоустроены по
специальности и достигли заметных успехов в
профессиональной деятельности.
Перспективными направлениями развития кафедры являются: открытие новых магистерских
программ и программ ДПО, участие в грантовой
научной деятельности, внедрение инновационных форм образовательного процесса, развитие
партнерских отношений с зарубежными и российскими учебными заведениями и работодателями.
В настоящее время на кафедре работают: проф.
Алешин В.А., проф. Зотова А.И., доц. Давыден-

д.э.н., профессор
Алешин В.А.

ко И.Г., ст. препод. Демина Е.В., доц. Кириченко М.В., ст. препод.
Коробко С.А., доц. Лавриненко Н.И., доц. Некрасова И.В., доц. Савенко О.Л., проф. Свиридов О.Ю., ст. препод. Пермякова Н.Ю.
доц. Челышева Э.А., доц. Шевченко Д.А., доц. Юрин И.Л., специалисты по учебно – методической работе Чеботарева С.Б. и Головина Ю.В.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА

будущее
за всеобщей информатизацией
социальной сферы

К

афедра информационной экономики
экономического факультета образована
в 2001 году. Создание кафедры было
обусловлено возникшей потребностью со
стороны различных экономических структур
в высококвалифицированных специалистах,
использующих информационные технологии
для решения широкого спектра экономических
задач.
Миссия кафедры заключается в содействии
экономическому развитию общества через
подготовку
высококвалифицированных
специалистов, легко адаптирующихся к
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смежным
областям
профессиональной
деятельности,
таким
как
экономикоматематическая и аналитическая деятельность
и создание систем ее информационной
поддержки,
разработка
и
эксплуатация
современных
информационных
систем
управления.
Возглавляет кафедру доктор экономических
наук,
профессор
Матвеева
Людмила
Григорьевна. На кафедре работают ведущие
специалисты в области информатизации
организаций различенных уровней и сфер
деятельности, управления ИТ-проектами,

разработки региональных программ социальноэкономического
и
информационного
развития: д.э.н., профессор, директор НОЦ
«Академическая мобильность» Никитаева
А.Ю., д.э.н., профессор Чернова О.А., д.э.н.,
профессор Стрельцова Е.Д., к.э.н., доцент,
заместитель декана экономического факультета
по научной работе Щипанов Е.Ф., к.э.н.,
доцент Мурат Е.П., к.э.н., доцент Матыцына
Т.В., старший преподаватель Орехова О.Д.,
преподаватели Ковалев Д.В. и Федосова М.Н.,
аспирант Богданова Е.А.)
Научное направление кафедры заключается в
разработке методологии, моделей, механизмов
и инструментария, в том числе при принятии
управленческих решений на всех уровнях
экономики: макро, мезо и микро, включая
современные информационные системы и
технологии для решения важнейших народнохозяйственных проблем.

участие в научных и практических конференциях
разных уровней.
Кафедра информационной экономики является
базовой для подготовки бакалавров и магистров
по направлению «Прикладная информатика»,
деятельность
которых
направлена
на
применение современных информационных
технологий в экономике и состоит в анализе
и исследовании экономических процессов и
объектов на всех уровнях экономики: микро
(предприятие, банк, отрасль и др.), мезо
(регион), макро (национальная экономика) и
глобальных (межстрановые процессы).
В рамках развития образовательного процесса
и научной деятельности кафедра сотрудничает
с ведущими предприятиями – Microsoft, АльтИнвест, Сберегательный банк России, ОАО
«Роствертол», ОАО КБ «Центр-Инвест» и т.д.

Сотрудники кафедры ведут непрерывную
научно-исследовательскую работу, принимают

31

БУХУЧЕТ АНАЛИЗ И АУДИТ

сочетаем научные
традиции университета
с практическим приложением
знаний бухгалтерского учета,
анализа и аудита

К

афедра бухгалтерского учета и аудита была создана в 2002 году приказом
ректора № 1476 от 02.08.2002 г.
Первым заведующим кафедрой стал Кольвах Олег Иванович, доктор экономических
наук, профессор, известный специалист и
автор современного направления в бухгалтерском учете, аудите и финансовом анализе: «Ситуационно-матричное моделирование
в бухгалтерском учете, анализе и аудите».
Олег Иванович внес большой вклад в становление кафедры. Под его руководством была
начата подготовка специалистов по бухгалтерскому учету, научно-педагогических кадров.
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Научное
направление
кафедры:
«Ситуационно-матричное
моделирование
в бухгалтерском учете, анализе и аудите» в
наибольшей степени соответствует традициям университетской науки. С одной стороны,
в нем присутствуют исследования фундаментальных проблем современного бухгалтерского учета, связанные с переходом национальных систем учета и отчетности к международным стандартам, с другой, – практические приложения в виде математических моделей учета в различных отраслях и сегментах экономики, которые могут быть эффективно реализованы в системах компьютерного бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Большой вклад в развитие кафедры бухгалтерского учета и аудита внесли первые преподаватели: Копытин В.Ю., Фролова И.В., Галяпина
Л.В., Королева Н.Ю., Каргина Е.Н., Бахтеев А.В.
С 2012 года кафедру возглавляет Фролова И.В.
Ирина Вениаминовна является членом Международной ассоциации бухгалтеров, под ее руководством была открыта новая магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Первый набор магистерской программы состоял исключительно из иностранных студентов, что говорит о востребованности данной специальности
не только в нашей стране. Коллектив кафедры активно участвует в различных международных и
всероссийских конференциях и применяет в сво-

ей работе новые формы и технологии обучения
студентов. Активная работа направлена на развитие научно–исследовательской деятельности студентов: участие студентов в выполнении научно–
исследовательских работ, выступление студентов
на научных конференциях в России и за рубежом,
написание студентами научных статей.
В этом же году кафедра Бухгалтерского учета
и аудита отметила свое 10-летие. В честь юби-

лея 17 декабря 2012 года сотрудниками кафедры
была проведена научно-практическая конференция «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК НАУКА И
ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ». В конференции приняли участие
заслуженные деятели науки в области бухгалтерского учета и аудита: д.э.н., профессор, Кутер
Михаил Исаакович (заведующий кафедрой Бухгалтерского учета, аудита и АОД КубГУ), д.э.н.,
профессор Ткач Виктор Иванович (заведующий
кафедрой Бухгалтерского учета и аудита РГСУ),
д.э.н., профессор Лабынцев Николай Тихонович (зав.кафедрой Бухгалтерского учета РГЭУ), а
также ведущие ученые современной экономической науки.
На сегодняшний день в состав кафедры входят
Кольвах О.И, Фролова И.В., Копытин В.Ю., Каргина Е.Н., Королева Н.Ю., Галяпина Л.В., Бахтеев А.В., Шульженко О.Я., Беспамятнова Л.П., Лебедева Н. Ю., Лихацкая Е.А., Погорелова Т.Г. Это
высококвалифицированные специалисты в области теории и практики бухгалтерского учета и аудита, которые уделяют большое внимание совершенствованию учебного процесса, повышению
качества читаемых лекций и проводимых практических занятий, методической работе.
Перспективы развития кафедры представляются в улучшении качественного состава кадрового обеспечения за счет повышения остепененности профессорско-преподавательского состава,
увеличения количества молодых преподавателей,
улучшения качества учебного процесса с учетом
требований концепции развития кафедры.
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ДИНАСТИИ

Матвеевы
Матвеев Леонид Александрович
Матвеева Людмила Григорьевна
Матвеева Екатерина Леонидовна
Матвеева Мария Леонидовна

Д

орогой экономический факультет! Мы всей семьей Матвеевых - выпускников поздравляем
тебя со славным юбилеем!
Мы благодарны тебе за ту огромную, определяющую роль, которую ты сыграл и продолжаешь
играть в судьбе каждого из нас!
Высокий научно-образовательный потенциал твоих преподавателей, которым они щедро делятся
со своими учениками, стал важной составляющей наших профессиональных и семейных успехов.
Инновационность, креативность, смелость в выборе образовательных, научных и управленческих
траекторий обеспечивают тебе самые высокие рейтинги в университете.
Счастья тебе, долголетия и больших успехов в динамично меняющемся окружении!
Всегда преданные традициям и с гордостью несущие звание выпускников экономического
факультета Южного федерального университета

Косолаповы

О

т всей души поздравляем родной
факультет с Полувековым Юбилеем!
Вся наша семья - выпускники экономического
факультета! Мы благодарны коллективу факультета
за вклад в наш личный и профессиональный рост.
Именно Вы помогли нам отправиться на открытие
и покорение новых горизонтов.
Мы всегда с радостью и теплотой
вспоминаем наши студенческие годы и
храним в сердце воспоминание об уникальной
«экономовской атмосфере»!
Желаем Вам творческих успехов, талантливых
учеников и интересной работы!
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С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ
И БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Людмила Косолапова
Александр Сехан
Андрей Кокшаров

Алексей Косолапов
Галина Косолапова
Наталья Косолапова

У

важаемые
преподаватели,
студенты
и
выпускники
экономического факультета, наша семья
с удовольствием поздравляет вас с
50-летием со дня образования факультета!
Эта дата – прекрасный повод выразить
благодарность
родному
факультету,
ставшему alma-mater для нашей семьи.
С удовольствием вспоминаем годы
студенчества, то особое восприятие
мира и состояние души, которое
служит источником постоянного роста
и самосовершенствования.
Гордимся,
что принадлежим к армии выпускников
одного из самых престижных факультетов
Южного федерального университета.
Бесценный багаж знаний и опыта,
полученный во время учебы стал базой
наших дальнейших успехов. Счастья вам,
здоровья, благополучия, оптимизма и
дальнейших свершений!

Ивановы

Красниченко Галина Александровна
Иванов Андрей Александрович
Иванова Наталья Андреевна

П

оздравляем экономический факультет
ЮФУ с пятидесятилетним юбилеем!!!
Желаем факультету успешно развиваться,
сохраняя лучшие традиции и стать лучшим в ЮФУ,
внести достойный вклад в развитие экономики
Ростовской области и всей нашей страны!

Руновы

Рунов Алексей
Рунов Илья
Рунова Екатерина

Рунова Марина
Рунова Анастасия
Рунова Лидия Павловна
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ВЫПУСКНИКИ

Юрий Викторович ВАСИЛЬЕВ
выпускник 1974 года
Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

Александр Владимирович
ЛАРИОНОВ
выпускник 1974
Директор Ростовского
Областного Дома
Народного Творчества
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П

оздравляю с Юбилеем!!!!
Экономическому факультету ЮФУ - всегда быть на передовых рубежах российской
экономической науки!!!!

ливые и креативные люди, которые формируют имидж экономического факультета.
Желаю факультету прирастать
талантами, интеллектуальными людьми, благодаря которым
Южный федеральный университет вырастет в мировых рейтингах. С юбилеем любимый
факультет!

Николай Геннадьевич
КУЗНЕЦОВ
выпускник 1975 года
д.э.н., профессор, Первый
проректор
РГЭУ (РИНХ)

Олег Васильевич ИНЩАКОВ
выпускник 1974 года
д.э.н., профессор,
Президент ВолГУ,
заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный работник
высшей школы РФ,
почетный профессор ЮФУ

Я

горжусь, что закончил
экономический факультет
Ростовского государственного
университета. У нас были прекрасные преподаватели, многие
из них фронтовики.
Это высокие интеллектуалы, творцы и воспитатели. На
факультете мы получили хорошую специальность, хорошее
образование и воспитание. Все
последующие годы я поддерживаю дружеские, деловые, творческие отношения с любимыми педагогами. Начиная со студенческих лет, факультет был и
остается моим домом. Он даем
мне силы и умения жить. На факультете я защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Я счастлив, что преподаватели, учившие меня, Овчинников В.Н., Мамедов О.Ю., Бортник Е.М., Рунова Л.П., полны
творческих сил и дарят нам радость общения. С удовлетворением хочу отметить нынешнее поколение - Алешина В.А,
Белокрылову О.С., Михалкину
Е.В., Вольчика В.В. Это талант-

Татьяна Владимировна
ИГНАТОВА
выпускник 1987 года
д.э.н., профессор,
Заведующая кафедрой
экономической теории и
предпринимательства
РАНХиГС
кономическому факультету желаю в юбилейные
дни оставаться центром популярности среди абитуриентов,
домом для студентов и дискуссионной площадкой для ученых.
Желаю успехов в профессиональной и творческой деятельности.

Э

Э

кономическому факультету Южного федерального университета в 50-летний
юбилей.
Ты на зависть степному
солнцу
Нам сияй, не ведая заката,
Согревая своих питомцев
Мудрым светом, Alma mater!
Пусть наследуют по праву
Всей российской науки славу
Поколенья твои и впредь.
Надо вперед
Смело смотреть,
Помня девиз:
«От слова - к делу!»

от слова - к делу
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Я всегда с искренним теплом
вспоминаю своих преподавателей, которые много от нас требовали в учебе, но при этом
оставались невероятно внимательными и душевными людьми за пределами аудиторий.
Время меняет все, но хочется
надеяться, что преемственность
этих традиций останется неотъемлемой частью жизни факультета.
Желаю факультету больших
научных достижений и много
талантливых студентов!
Евгений НИВОРОЖКИН
выпускник 1993 года
Профессор Финансов
Университетский Колледж
Лондона

К

ак выпускнику кафедры
Экономической Кибернетики Ростовского Государственного Университета, мне очень
приятно поздравить с юбилеем свой родной Экономический
факультет, теперь уже Южного Федерального Университета. Много лет прошло с момента когда я получил диплом
экономиста-математика в 1993
году, но полученные знания и
навыки по прежнему помогают
мне в работе, да и просто в жизни. Более того, моя последующая учеба и работа во многих
странах мира была бы наверное
невозможна без пяти лет проведенных в стенах моей ростовской alma mater.

знания студентов и передовые
исследования ученых.
Экономисты-кибернетики –
это бренд, это особое «братство», объединяющее выпускников разных поколений, принадлежать которому радостно
и почетно. Знания, полученные
здесь – это основа всего дальнейшего
профессионального
пути, фундамент, на котором
строятся успехи каждого из выпускников.
В славный юбилей хочу пожелать факультету процветания на основе сохранения потрясающих многолетних традиций и новейших подходов в науке и образовании. Высказать
огромную благодарность преподавателям, из года в год терпеливо обучающим профессионалов высокого класса, гордящихся тем, что они – выпускники экономического факультета.

Татьяна СИНЯВСКАЯ
выпускник 1999 года
к.э.н., доцент, докторант
РГЭУ (РИНХ),
член Российской ассоциации
статистиков
одной экономический факультет – это фундаментальные

Р

экономисты-кибернетики
– это бренд, это особое
«братство» П

Роман МАЗИН
выпускник 2002 года
Директор по развитию
Группа Компаний
«ГОРИЗОНТ»
римите самые теплые поздравления с прекрасной юбилейной датой – 50-ле-
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тием экономического факультета ЮФУ!
Сегодня экономический факультет обладает высочайшим образовательным и научным потенциалом для плодотворных начинаний и будущих
успехов. И в эти праздничные
дни позвольте пожелать факультету процветания, мудрого
сочетания новаторства и верности традициям, а профессорскопреподавательскому
составу,
аспирантам и студентам крепкого здоровья, покорения новых вершин, благополучия, добра и счастья.
С юбилеем, любимый экономфак! С праздником, дорогие
наши преподаватели! Спасибо
за лучшие студенческие годы,
дорогой факультет!

Татьяна ТОРОПОВА
выпускник 2005 года
Начальник отдела образовательных программ и планирования учебного процесса
РГЭУ (РИНХ) к.э.н., доцент

В

жизни каждого человека
наступает решающий момент, который определяет его
дальнейшую судьбу.

мы учились ставить цели
и достигать их
В моей жизни, как и в жизни
тысяч настоящих и, несомненно, будущих выпускников, выбор в качестве «alma mater» экономического факультета ЮФУ
является таким решающим моментом.
Спасибо родному факультету за творческую атмосферу, за
знания, за неповторимо увлекательную школу жизни.
С огромным удовольствием поздравляю свой любимый
Экономфак с юбилеем! Желаю
процветания, интересных открытий, талантливых студентов
и неиссякаемой энергии для покорения новых вершин!

Владимир ЩЕЛЕПОВ
выпускник 2002 года
Руководитель Управления
ФНС России по
Нижегородской области
Заведующий кафедрой
«Налоги и налогообложение»
Учетно-экономического
факультета РГЭУ «РИНХ»,
доктор экономических наук
оздравляю коллектив экономического факультета

П

Южного Федерального Университета с 50-летним юбилеем.
За 50 лет факультет дал знания и путевку в жизнь тысячам
своих выпускников. Я искренне
рад, что являюсь одним из них.
Полученные за время учебы
знания позволили с успехом использовать их в выбранной профессии и заложили основу для
моего дальнейшего совершенствования в области экономики.
Примите слова признательности и благодарности за Ваш
труд. Желаю Вам успехов в
дальнейшем развитии и приумножении традиций факультета, благополучия и процветания, новых достижений, мира и
добра.

Анна НОСКОВА
выпускник 2012 года
HR - директор ГК Facilicom

Д

орогой факультет!
Тебе уже 50 лет!
Ты не только определил судьбу всех своих учеников, ты еще
воспитал нас личным примером
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стойкости, трудолюбия, широты души, редкого дара человеколюбия.
Таким бескорыстием и душевной щедростью может обладать
только преподаватель Экономического факультета ЮФУ. Для
нас, твоих учеников, ты был и
являешься единственно верным
источником знаний, связанным
с народной жизнью.
Пусть Бог даст тебе праведных учеников, преподавателям здоровья на долгие годы,
и возможность еще тысячу лет
учить народ на благо России!

Василий КРАВЦОВ
выпускник 1999 года
к.э.н., доцент, главный
аудитор ПАО «ЛУКОЙЛ»
орогие друзья! От всего
сердца поздравляю Вас преподавателей, сотрудников,
студентов и нас, выпускников,
с 50-летним юбилеем нашего
экономического факультета! В
сложные 90-е годы, переходные
для экономического образования, наш факультет дал нам не
просто специальность, а гораздо больше - экономический образ мышления, широкий кругозор и навык учиться всему новому. Хочется поблагодарить

факультет дал нам не
просто специальность,
а гораздо больше экономический образ
мышления
всех, кто сделал вклад в развитие и становление факультета, а
особенно родную кафедру экономической кибернетики, и пожелать дальнейшего развития и
новых студентов!

Марина САВЧЕНКОВА
выпускник 2010 года
Продакт-менеджер
розничного бизнеса группы
компаний «Elis»

П

Д
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Александр КОНСТАНТИНОВ
выпускник 2015 года
Заместитель генерального
директора
ООО «ССК «Газрегион»
Магистр экономики
оздравляю экономический факультет с юбилеем! Успехов, процветания и
расширения профессиональных горизонтов!

П

оздравляю родную кафедру мировой экономики
и международных отношений
и экономический факультет с
50-летним юбилеем!
С момента окончания Вуза
прошло вот уже 5 лет, и ни разу
за эти годы не пожалела, что выбрала именно кафедру Мировой
экономики для получения высшего образования! Хочу выразить слова признательности преподавателям за хорошую профессиональную подготовку, знания, потрясающее студенчество,
о котором до сих пор вспоми-

наю, как о самом лучшем времени моей жизни.
Желаю кафедре и всему преподавательскому составу, прежде всего, процветать еще многомного лет, выпускать квалифицированных специалистов, чтобы каждый год к Вам приходили
умные студенты, жадные до знаний, исполнительные и трудолюбивые!
Желаю бурной научной жизни,
научных степеней, конференций
и выдающихся публикаций.

это было счастье - учиться
на экономическом
факультете!

Елена КУЛАГА
выпускник 2001 года
Заместитель генерального
директора Агентства
инвестиционного развития
Ростовской области

Елена БЕРЕЖНАЯ
выпускник 2013 года
Специалист по внешним
связям и коммуникациям, ООО
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
т всего сердца поздравляю кафедру мировой
экономики и международных
отношений с полувековым
юбилеем экономического факультета ЮФУ! Желаю дальнейших успехов в научной
сфере, самых талантливых
студентов и только позитивных новостей с лент мировых
информационных агентств!
P.S. Кстати, 2018 - это не
только год проведения Чемпионата мира по футболу в России! Через несколько лет кафедра МЭиМО отметит свой
двадцатилетний юбилей.

О

Э

кономика – женщина, которую обязательно надо
баловать деньгами. Факультет – мужчина, кующий кадры,
способные обеспечивать экономику.
Как в природе нет более идеального союза, чем мужчина и
женщина, так и в Южном федеральном университете (бывш.
Варшавский, бывш. РГУ) нет
большей гармонии, чем экономический факультет.
Идеальному университетскому союзу – 50 лет! Дети, внуки,
правнуки и праправнуки от этого союза продолжают исправно
пополнять народное хозяйство
страны, создавать подлинный
базис благополучного будущего России. Так было, есть и будет впредь!

Петр ЕМЕЛЬЯНОВ
выпускник 2001 года
Начальник отдела организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
т всех выпускников и себя
лично поздравляю родной
экономический факультет со славной датой - 50-летием со дня основания! Это событие имеет важное значение для всего научного
сообщества нашей страны. Развивающаяся структура, мощная
материально-техническая база,
всемирно признанные научные
школы позволяет ему быть факультету известным далеко за пределами России. Высокий уровень образования, который получают студенты, способствует их большой
востребованности в современной
жизни. Прекрасную подготовку ко
всей дальнейшей жизни дали нам
великолепные преподаватели. Это
было счастье - учиться на экономическом факультете!

О
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Наталья Николаевна
КИСЕЛЕВА
выпускник 1995 года
Заместитель директора
Северо-Кавказского
института-филиала
ФГБОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации»,
д.э.н., профессор

накапливался годами и составляет славу университета, сегодня он уверенно идет вперед, динамично развивается, осваивает
новые специальности и направления в науке.
Я горжусь, тем, что являюсь
выпускником экономического
факультета Южного федерального университета.
Дорогие коллеги, от всего
сердца поздравляю вас с юбилеем! Желаю дальнейшего процветания экономическому факультету ЮФУ, новых свершений на
ниве образования и науки, здоровья и успехов замечательному
коллективу факультета!

Д

Д

орогие друзья, уважаемые
коллеги!
Сердечно поздравляю вас со
знаменательной датой, 50-летием экономического факультета
Южного федерального университета!
Прошедшие годы ознаменованы поистине вдохновенным трудом и большими достижениями
коллектива факультета. Сегодня
Южный федеральный университет - один из ведущих вузов
страны, а его экономический факультет – гордость российской
науки. Из его стен вышли многие маститые ученые, известные
в нашей стране люди, специалисты высочайшего класса.
В наши дни экономический
факультет ЮФУ не только не
растерял потенциал, который
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Виктор Викторович
ЩЕЛУДЬКО
выпускник 1995 года
Начальник бюджетного
управления государственного
учреждения-Отделения
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ростовской
области

Кайсын Азретович ХУБИЕВ
выпускник 1972 года
д.э.н., профессор
экономического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова,
член экспертного совета ВАК

М

ои искренние слова
поздравления
родному экономическому факультету, всем преподавателям, студентам. Желаю процветания и
дальнейшего профессионального роста, новых проектов и
развития экономического образования на благо России.

ля меня экономический факультет РГУ – это не просто учебное заведение, а школа
профессионального и личностного становления. Мы учились
в период перестройки, когда менялась экономическая система, а
вместе с ней формировались новые рыночные ценности. Это был
период смены форматов в системе экономического образования. Наши преподаватели успешно справлялись, их профессионализм был на высоте. Нас научили
думать, правильно оценивать экономические тенденции, заложили
умение принимать решения, формировать свое собственное мнение . Наше поколение выпускников вполне успешные люди.
Поздравляю
экономический
факультет Южного Федерального университета с юбилеем!
Желаю благополучия, процветания и дальнейших успехов преподавательскому составу, студентам и выпускникам!!!

развивая
творческий
потенциал,
приходишь к большим
личным достижениям

ЛЮДИ, СОЗДАЮЩИЕ ИСТОРИЮ
Экономисты – люди удивительной профессии: посвящённые в сокровенные тайны общества, ведающие о доходах и расходах всей страны (и потому знающие её реальное состояние), они остаются… оптимистами! И хотя чаще всего экономисты
молчат, их молчание красноречивее речей политических ораторов! Вот почему экономический факультет в любом университете – самая загадочная структура, ибо
химикам и биологам всегда хочется знать – о чём молчали экономисты вчера, и о чём
они будут молчать завтра. Множество судеб пережил и экономический факультет
нашего университета.

множество судеб одного факультета

1965-й год – год рождения факультета – сегодня мало кто помнит, но я, современник всех жизней факультета, свидетельствую: экономфак мог
появиться только тогда, в то удивительное время, когда ещё сверкали всполохи социальноочистительной грозы, уже обдумывалась «косыгинская реформа», а страна готовилась к переходу от Угрюмого Производства - к Подлинной Экономике, в которой противоречие экономических
интересов обещало весёлую жизнь её участникам. Всюду (и в Ростове) нужны были экономисты. И они появились – в лице преподавателей и
студентов экономического факультета Ростовского государственного университета, ректором которого тогда являлся знаменитый Юрий Андрее-
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вич Жданов. И только он мог решить: экономфаку в РГУ – быть!
И понеслись годы и десятилетия… Мы не
успевали оглянуться, как сменялись эпохи и начальство, названия кафедр и учебных дисциплин,
как настоящее становилось прошлым, а будущее
– настоящим… Экономфак взрослел и мужал, терял и снова рос, преподаватели приходили и уходили, но всегда были студенты – те, кто верил в
российскую экономику, в отечественную экономическую науку, кто упорно занимался «экономизацией» производства.
И я хочу воздать хвалу настоящим подвижникам факультета – простым, часто неостепенённым, преподавателям, которые до изнеможения

совершенствовали учебный процесс, выполняя
порой невыполнимые требования о его планировке, перепланировке, переделке, доделке, модернизации, дополнению и прочим пыткам тех чиновников, кто не сам не преподаёт, но без устали
руководит преподавателями и студентами.
Не меньше тревог доставляла и научная работа. Были счастливые времена, когда я мог позволить себе дать отчёт о научной работе за год одним словом – «Думал». Интересно, что бы сегодня сделали с преподавателем за это? Да, пришли
иные времена, – нет времени подумать, непозволительная роскошь ждать вдохновения, ведь надо
- писать, писать, писать, да ещё так, чтобы «скопус» умолял дать ему твою статью. Надо набирать баллы, надо повышать свой «хирш», надо
помогать производству, - да мало ли что ещё должен преподаватель юбилейного факультета?
И – вот уж загадка – всё это выполняется, хотя
преподаватель кряхтит, но – стоит, да ещё умудряется покорять студентов – и интеллектом, и обаянием, и модной одеждой. Чудны дела твои, Экономика!
Сегодня настаёт новая судьба – «магистерская»:
факультет разворачивается в очередную Неведомость, которая может оказаться «звёздным часом» во всей его жизни. Это значит, что инфан-

тильные «бакалаврята» будут вытеснены закалёнными магистрантами, покорить которых гораздо труднее. И я с тревогой думаю – справится
ли факультет, готов ли он к этому?
Из всей преподавательской жизни я вынес одно
главное убеждение: познание в высшей школе
– это Таинство, где только двое, преподаватель
и студент, и им нельзя мешать, им обоим нужна
свобода, действительный процесс познания нельзя формализовать и программировать, как бы к
этому ни стремились «соцвосовские педологи».
Я верю, что за административным буйством наступит время самоинициативы, и тогда особо расцветут факультетские таланты. А ведь им несть
числа…
Человеку кажется, что он знает всё. И
только экономист убеждён в обратном: всё –
это «экономика», лишь знание которой и превращает экономиста в демиурга. И я желаю
моим дорогим коллегам, НАСТОЯЩЕЙ, ВСЁ
ВЫНЕСШЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, - счастья,
профессионального и человеческого.

Октай МАМЕДОВ, профессор
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ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

П

оздравляем
Экономический факультет
с юбилеем!
50 лет назад был основан сильнейший
экономический факультет Юга России, чтобы
превратиться в АЛЬМА-МАТЕР для многих
талантливых и перспективных молодых людей,
настоящих профессионалов своего дела!
Экономический факультет – это
современный научно-культурный центр
подготовки специалистов новой формации,
способных работать в различных областях. Где
бы ни работали выпускники Вашего факультета,
их характеризует высокий профессиональный
рейтинг, одержимость и верность выбранной
профессии, заинтересованное отношение к делу.
Сегодня Экономфак ЮФУ – это бренд!
И пусть будущие поколения студентов
будут достойны своих предшественников
Знания, полученные на экономическом
факультете, являются великолепной стартовой
площадкой для построения дальнейшей карьеры
в любой сфере деятельности.
Желаем дальнейшего процветания,
трудолюбивых и веселых студентов, здоровья
всему профессорско-преподавательскому
составу и сотрудникам факультета!
С уважением и пожеланиями всего
наилучшего,
Заместитель управляющего филиалом
Банк ВТБ ПАО в г.Ростове-на-Дону
Галина АКОПЬЯН
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У

важаемая Елена Владимировна!

Наша компания предъявляет
устойчивый спрос на работников, имеющих
фундаментальную подготовку в финансовоэкономической сфере, обладающих широким
кругозором и системным взглядом на реалии
хозяйственных процессов, способных
адаптироваться к разным условиям
осуществления профессиональной деятельности.
Поэтому при формировании и развитии
кадрового потенциала экономических служб
мы традиционно опираемся на выпускников
возглавляемого Вами факультета. Они
становятся ценными компетентными
специалистами, на практике подтверждающими
высокое качество полученного образования.
В связи с юбилеем экономического
факультета желаем Вам и возглавляемому Вами
коллективу творческих успехов и устойчивого
развития, сочетающего богатые университетские
традиции с инновационными подходами
в реализации образовательных программ!
Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество!
Директор по экономике
Д.В. МАЦАКОВ

У

важаемая Елена Владимировна!

Быть первым одинаково почётно и
трудно. Экономический факультет всегда
и во всём первый по-настоящему. Здесь
рождались новые научные школы, учились и
работали выдающиеся ученые-экономисты,
первопроходцы, первые люди организаций и
предприятий, первые лица страны.
Сегодня экономический факультет
Южного федерального университета – бренд
в системе образования. Он первый не только
в мечтах каждого абитуриента, но и в планах
любого работодателя. Недаром каждый
выпускник экономического факультета с
гордостью и немного в шутку скажет, что в
Ростове-на-Дону только один университет –
Южный федеральный, а лучший факультет экономический. Будьте первыми всегда! С днём
рождения!
С наилучшими пожеланиями,
Ростовский центр оказания услуг участникам
внешнеэкономической деятельности.
Таможенный брокер ООО «ВЭД-Юг».
Начальник экономического отдела
А.Р. СТРАЩКО

С

большим чувством поздравляем
экономический факультет
Южного федерального университета
с юбилейной датой – 50-летием!

Каждый год наши профессиональные
отношения крепнут благодаря совместной
организации учебных и научноисследовательских мероприятий. Кафедра
управления человеческими ресурсами
экономического факультета ЮФУ состоит
из достойных специалистов, которые любят
свою профессию и заботятся о всестороннем
формировании студентов. Круглые столы,
конференции, тренинги, дискуссионные
площадки на экономическом факультете были
очень познавательными как для нас, так и
обучающихся.
Надеемся обмен опытом с коллегами
экономического факультета Южного
федерального университета станет для нас
доброй традицией, и мы сможем совместными
усилиями формировать долгосрочные
проекты, учебные программы, содействовать
трудоустройству молодых специалистов.
Желаем экономическому факультету
сохранить свою фундаментальность,
отличную деловую репутацию и, бесспорно,
востребованность на рынке образовательных
услуг!
Руководитель отдела рекрутмента
Л.А. ЛЕПЕЩКОВА
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СТУДЕНТЫ

П

оздравляем экономический факультет с
юбилеем!
Хотим от всей души пожелать, чтобы каждый преподаватель нашего университета с удовольствием шел на
работу и мог с определенной
долей юмора проводить свои
лекции и семинары, потому
что именно веселые и увлекательные пары запоминаются на долгие годы!
А Мы — студенты готовы учиться новому и светлому! Мы очень уважаем и ценим ваш труд!
Желаем всем преподавателям и сотрудникам экономического факультета здоровья, успехов и новых
побед!
С уважением и благодарностью студенты 1 курса бакалавриата
по направлению «бизнес-информатика»

учимся здесь и сейчас

П

ятьдесят лет — красивая дата!
Называют ее «золотой».
Жизнь и вправду ценна и богата,
Словно колос, зерном налитой!
Словно солнце в полуденном небе,
Словно в доме уютном очаг,
Словно масла кусочек на хлебе,
Словно искры в счастливых очах!
Золотым юбилей называя,
Всё ж не будем года мы считать.
С днем рождения Вас поздравляем!
Десять раз поздравляем — по пять!
Студенты 1 курса бакалавриата
по направлению «управление персоналом»
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П

оздравляем любимый факультет с 50-летием!
Факультету хотим пожелать побольше хороших преподавателей, новых и интересных курсов и программ, умных и талантливых студентов, а также всем преподавателям и учащимся факультета желаем не останавливаться в развитии, преуспевать в достижении поставленных целей!!!
За годы работы факультет сформировал сильную научную и
материально-техническую базу.
Выпускники экономического факультета ЮФУ востребованы во
многих отраслях экономики нашей страны и за рубежом.
Мы гордимся, что учимся на экономическом факультете ЮФУ!!!
Студенты 2 курса бакалавриата
по направлению «управление персоналом»

М

ы поздравляем ставший уже родным факультет! И желаем никогда не терять амбиций, открывать двери для самых лучших студентов еще десятки лет.
Оставаться самым престижным факультетом благодаря выдающимся выпускникам и преподавателям!
Желаем экономическому факультету оставаться передовым факультетом Южного Федерального университета! Новых свершений, побед и благодарных студентов.
Поздравляем от всей души.
Студенты 1 курса бакалавриата по направлению «экономика»
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СТУДЕНТЫ

В

от уже второй год как мы учимся в стенах нашего любимого факультета. Уже второй год как мы обогащаемся знаниями и бесценным опытом, который нам дают
наши преподаватели. Сам факультет для нас стал вторым
домом. Домом, который свёл вместе и сплотил, казалось бы
совершенно разных людей. Хотим от всей души поздравить
экономический факультет с такой знаменательной датой 50 лет! И пожелать процветания, долгих лет существования и хороших студентов, прославляющих имя Экономического факультета.
Cтуденты 2 курса , бакалавриата
по направлению «экономика»

П

оздравляем экономический факультет с юбилеем!
В этот прекрасный день много лет назад он был основан, чтобы превратиться в АЛЬМА-МАТЕР
для многих талантливых людей, настоящих профессионалов своего дела.
С праздником! И пусть будущие поколения студентов будут достойны своих предшественников. Побольше светлых умов в этих стенах, побольше талантливых и перспективных студентов и выпускников.
Мы верим, что учение — свет, а неученье — тьма! Дарите свет!
Студенты 1 курса бакалавриата по направлению «прикладная информатика»
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над выпуском работали:
Редакционная коллегия:
Михалкина Е.В.,
Андрейченко Н.В.,
Косолапова Н.А.,
Шаль А.В.
Верстка, дизайн:
Ракша С.
Фотографы:
Шаль С. (студентка 1 курса направления «прикладная информатика»),
Бонопартова Е. (студентка 1 курса направления «бизнес-информатика»)

Особую благодарность выражаем Группе Компаний «БИС» и лично
генеральному директору Иванову Андрею Александровичу в оказании
спонсорской поддержки при издании журнала «NOTA BENE»

адрес факультета:
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88
контактный телефон: 8(863)2505951
официальный сайт ЮФУ:
www.sfedu.ru
официальный сайт экономического факультета:
www.econ.sfedu.ru
официальная группа Вконтакте: vk.com/sfedu.econom
Подготовительные курсы для поступающих на экономический
факультет ЮФУ: Пеленицина Лидия Николаевна
(8(908)506-18-15) раб.: 201-98-12

