История развития научно-методической деятельности
Пермского филиала Финуниверситета….
Научно-методическая работа Пермского филиала была организована при
сопровождении научно-методической службы, созданной в 2007 году после
присоединения финансово-экономического колледжа к ФГОУ ВПО «Финансовой
академии при Правительстве Российской Федерации»
в качестве филиала. Впоследствии служба была
переименована в научно-методический отдел, затем в
учебно-методический кабинет.
Инициатором развития научно-методической
деятельности в пермском филиале был его директор,
кандидат юридических наук, доцент, Алексей
Михайлович Гоголев.

Руководит научно-методической работой
Елена Алексеевна Шистерова, кандидат
педагогических наук, Заслуженный учитель
России, Отличник народного просвещения,
преподаватель высшей квалификационной
категории.
Елена Алексеевна - сертифицированный,
аттестованный и аккредитованный эксперт
по образованию Пермского края, основатель
и директор Ассоциации экспертов образования
Пермского края.
При ее непосредственном участии были разработаны и реализованы
следующие документы, обеспечившие прогрессивное развитие учреждения:
Стратегия развития Пермского финансово-экономического колледжа – филиала
ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»
до 2010 года, Программа развития Пермского филиала Финуниверситета на 20102015 гг., Программа развития Пермского филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый
университет при Правительстве Российской федерации» на 2013-2020 гг.,
проекты «Информатизация образовательной среды колледжа», «Виртуальный
колледж», междисциплинарный проект «Доброе дело» и др.
Методическая и научная деятельности филиала развивалась системно.
Большую помощь в этом оказывали методисты, которые не только сопровождали

становление и развитие педагогов филиала, но и сами становились
высококомпетентными профессионалами своего дела, приобретая богатый опыт
организационной и научно-методической деятельности.
Наталия Юрьевна Костарева (2008-2009 гг.)
За это время повысили квалификацию 61
преподаватель. Проведено 129 открытых занятий.
Проведены
первые
научно-практические
конференции «Юность. Творчество. Прогресс»,
которые стали традиционными для филиала на
многие годы.
Организованы
две
научно-практические
конференции с социальными партнерами: 2007 г. с
Управлением федерального казначейства по
Пермскому краю, 2008 г. с налоговыми органами и
службами Пермского края.
Сейчас
Наталья
Юрьевна
заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Пермского филиала Финуниверситета.
Дмитрий Владимирович Шмуратко
(2009-2012 гг.)
При его методическом сопровождении
организована
научно-практическая
конференция с правоохранительными и
судебными органами Пермского края.
Проведены III, IV, V, VI научнопрактические
конференции
«Юность.
Творчество. Прогресс».
Начинает оформляться СНО.
Проведено первое заседание научного
дискуссионного клуба для преподавателей
LOGOS, ставшего традиционным.
Подготовлена и выпущена первая
групповая монография - Методологические,
методические и психолого-педагогические
основы перехода к бакалавриату.
Защитил
диссертацию,
кандидат
исторических наук, в настоящее время декан

исторического
факультета
Пермского
государственного
гуманитарнопедагогического университета.
Марина Александровна Дерюшева (20122015 гг.). За время ее деятельности на посту
методиста в практику методической работы вошли
«Декады открытых занятий», в которых приняли
участие 42 педагога филиала. Получило развитие
Студенческое научное общество. Проведены VII,
VIII
российские
научно-практические
конференции «Юность. Творчество. Прогресс».
Активизировалась
научная
деятельность
преподавателей.
17
членов
коллектива
зарегистрированы
на
ресурсе
«Научная
электронная библиотека eLIBRARI.RU»
25 преподавателей участвовали в разработке
примерных
программ
УД
и
ПМ
по
специальностям Банковское дело, Экономика и
бухгалтерский учет, Страховое дело при УМО
вузов России по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики.
Выпущены 6 монографий, опубликовано более
97 научных статей.
Сейчас Марина Александровна преподаёт в
колледже гуманитарно-социальных дисциплины.
Ирина Викторовна Жданкова (20142015 гг.). В это время образовательный
процесс обеспечивали 13 преподавателей с
учеными степенями: 10 кандидатов наук и 3
доктора наук.
При
участии
Ирины
Виуторовны
организован
Первый
педагогический
фестиваль «Эврика!», в котором приняли
участие в номинациях «Дебют» и «Грани
мастерства» 5 преподавателей. Фестиваль
также стал традиционным в филиале.
Выпущены 5 монографий, опубликовано
более 104 научных статей.

Сейчас
работает
методистом
в
Российском экономическом университете им.
Г.В. Плеханова «РЭУ» (Пермский филиал).
Денисова Елена Олеговна (2015-2016 гг.)
При
ее
методическом
сопровождении
преподавателями
филиала
созданы
32
методических пособия и размещены на портале
электронного обучения «Эльф».
Повысили квалификацию 39 педагогов.
73 студента приняли участие в научнопрактических конференциях, 176 – в олимпиадах и
профессиональных конкурсах разного уровня. На
внешних конкурсах завоевано 23 диплома.
Сейчас работает практическим психологом
Пермского филиала Финуниверситета.

Наука и эксперимент в филиале
Авторы и соавторы монографий – преподаватели и
сотрудники филиала:
Бабарыкина Надежда Евгеньевна – аспирант ПГГПУ
Галеев Марат Мирзояфович – доктор экономических наук,
профессор
Галкина Нина Васильевна – кандидат экономических наук
Гоголев Алексей Михайлович - кандидат юридических наук
Катаева Маргарита Леонидовна – кандидат педагогических наук
Конышева Елена Алексеевна - кандидат педагогических наук
Лесевицкий Алексей Владимирович - аспирант ПГГПУ
Шистерова Елена Алексеевна - кандидат педагогических наук
Шмуратко Дмитрий Владимирович – кандидат исторических
наук и др.

Монографии Пермского филиала Финуниверситета

В колледже в разное время (2007-2019) трудились и
трудятся кандидаты и доктора наук:
1. АГАФОНОВА Наталья Николаевна, кандидат исторических наук, доцент
2. БАТУЕВА Наталья Леонидовна, кандидат педагогических наук
3. БЕРДЫШЕВ Олег Вячеславович, кандидат педагогических наук, доцент
4. ВЕРШИНИНА Дарья Борисовна, кандидат исторических наук, доцент
5. ГАЛЕЕВ Марат Мирсояфович, доктор экономических наук, профессор
6. ГАЛКИНА Нина Васильевна, кандидат экономических наук
7. ГОГОЛЕВ Алексей Михайлович, кандидат юридических наук, доцент
8. ГРУНДЕЛ Лариса Петровна, кандидат экономических наук
9. ДЕМЬЯНЕНКО Сергей Петрович, кандидат философских наук, доцент
10. ИСМАГИЛОВА Асия Гарафовна, доктор психологических наук, профессор
11. КАРПОВА Валентина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент
12. КАТАЕВА Маргарита Леонидовна, кандидат педагогических наук
13. КИЧЕНКО Людмила Петровна, кандидат экономических наук, доцент
14. КОЛКУТИНА Вера Павловна, кандидат философских наук, доцент
15. КОНЫШЕВА Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук
16. ЛЕЖНЕВ Константин Михайлович, кандидат исторических наук
17. МАРИНКИН Денис Николаевич, кандидат юридических наук
18. МЕЛЮХИН Георгий Иванович, кандидат философских наук
19. НЕЛЬЗИНА Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент
20. НИКИТИНА Елена Борисовна, кандидат экономических наук, доцент
21. ПАЗДНИКОВА Наталья Павловна, кандидат экономических наук, доцент
22. ПЛОТНИКОВА Евгения Григорьевна, доктор педагогический наук,
профессор
23. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Лидия Александровна, кандидат юридических наук
24. СТЕПАНОВА Вера Михайловна, кандидат экономических наук, доцент
25. СТРИНЮК Светлана Александровна, кандидат филологических наук,
доцент
26. ТРЕТЬЯКОВА Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук
27. ТЮТЫК Ольга Владимировна, кандидат экономических наук
28. ХЛЫБОВ Александр Борисович, кандидат технических наук, доцент
29. ХОМИНСКИЙ Матвей Александрович, кандидат математических наук,
доцент
30. ЧЕПУРНЫХ Маргарита Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент
31. ЧЕРЕПЕНИНА Светлана Игоревна, кандидат экономических наук, доцент
32. ШВЕЦОВА Наталья Анатольевна, кандидат философских наук
33. ШИСТЕРОВА Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук
34. ШМУРАТКО Дмитрий Владимирович, кандидат исторических наук, доцент

