
Кафедра «Математика и информатика» 

Тульского филиала Финуниверситета 2001-2018 гг. 

 

Кафедра «Математика и информатика» образовалась как самостоятельное подразделение в 

феврале 2001 года. Первым заведующим кафедрой «Математика и информатика» стал к.ф.-м.н., 

доцент Шелобаев Сергей Иванович. 

До этого времени преподаватели 

кафедры входили в состав кафедр 

высшей математики, экономико-

математических методов и моделей 

(ЭММиМ), автоматизированной 

обработки экономической информации 

(АОЭИ) Московского отделения 

ВЗФЭИ. 

Важнейшей составляющей в 

системе фундаментального 

образования современного экономиста 

является базовая математическая 

подготовка. В Тульском филиале в первые годы его образования занятия по дисциплинам кафедры 

высшей математики проводили почасовики из других вузов г. Тулы или командированные 

преподаватели головного вуза.         

С 1965 г. в филиале приступила к работе 

профессор, к.э.н. Соловьева Евгения Григорьевна. 10 лет 

она проработала ответственным секретарем приемной 

комиссии филиала, с 2008 г. была зам. зав. кафедрой по 

учебно-методической и научной работе. 

С 2005 г. по 2010 г. кафедрой руководил к.ф.-м.н., 

доцент Луценко Алексей Георгиевич, член-корр. 

Академии информатизации образования (АИО), 

почетный работник ВПО, автор научных и методических 

работ о применении современных информационных 

технологий в процессе обучения математике. 

 В это время на кафедре трудились Юдин Сергей Владимирович - доктор т.н., доцент, член-

корр. Академии качества, Арсеньев Юрий Николаевич - доктор т.н., профессор, член 

Международной академии науки и практики организации производства (МАОП), почетный 

работник ВПО.  



Значительную поддержку кафедре во всех направлениях её деятельности оказывали 

преподаватели - штатные совместители - д.т.н., доцент Ядыкин Евгений Александрович; к.ф.-м.н., 

доцент Ванькой Борис Петрович. 

С 2000 г. в филиале работает Евсюков Владимир Васильевич, к.т.н., доцент; автор научных 

и методических работ, учебных пособий. 

В 2009 г. и 2010 г. на кафедру пришли опытные преподаватели – к.ф.-м.н., доцент Кузнецов 

Геннадий Васильевичи и к.ф.-м.н., доцент Манохин Евгений Викторович, которые приступили к 

чтению математических и экономико-математических дисциплин. 

С 2010 г. по 2013 г. кафедрой руководил к.ф.-м.н., доцент Кузнецов Геннадий Васильевич, 

член-корр. Академии медико-технических наук, автор научных и методических работ по 

дифференциальной геометрии и методике преподавания математики в высшей школе. 

В настоящее время кафедрой руководит кандидат физико-математических наук, доцент 

Манохин Евгений Викторович, зам. зав. кафедрой является к.ф.-м.н., доцент Васина Марина 

Владимировна.  

 Кафедра «Математика и информатика» обеспечивает учебный процесс для всех 

направлений филиала в соответствии с перечнем аккредитованных образовательных программ и 

является выпускающей по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Деятельность кафедры «Математика и информатика» осуществляется в соответствии с 

Положением о кафедре Финансового университета. 

 



Кафедра «Философии, истории и права» 

Тульского филиала Финуниверситета 2001-2018 гг. 

 

Кафедра «Философия, история и право» была создана в феврале 2001 года в соответствии 

с приказом по ВЗФЭИ № 03/4 – 112 «О создании региональных кафедр в Барнауле, Туле и Уфе» 

от 23 февраля 2001 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимость создания кафедры была обусловлена несколькими причинами, главная из 

них - обеспечение качества преподавания гуманитарных дисциплин и концентрация научного и 

учебно-методического потенциала преподавателей базовых кафедр философии, истории 

экономики, политологии, культурологии, права. Образование кафедры позволило 

профессионально обсуждать методические, организационные, информационные аспекты 

учебно-воспитательного процесса, обмениваться педагогическим опытом, совместно 

участвовать в научно-исследовательской работе, подготовке учебной и методической 

литературы. Со дня основания кафедры ее работу успешно возглавлял Северов Ю.А., доктор 

философских наук, профессор. С 2008 по 2013 гг. руководство кафедрой осуществляла Баринова 

В.И., кандидат политических наук, доцент. С 2013 году и по настоящее время заведует кафедрой 

Бормотов И.В., кандидат философских наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой вклад в развитие кафедры, в разные годы ее существования, внесли такие 

преподаватели как: Торопов В.П., Медведева Л.Н., Мареева З.П., Сабирова С.З., Юрьев А.И., 

Миляева Е.О., Свиридов Н.А., Назырова Е.А., Овчинникова Н.В. и др. 



Трансформация всей системы общественных отношений и идеологии последних лет 

требовала существенных изменений учебных программ и их содержания. 

В связи с этим коллективом кафедры был подготовлен и издан целый ряд учебных 

пособий: Бормотов И.В. Практикум по социологии. (Тула, 2017), Данилин Д.А. Физическая 

культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-

биологические основы физической культуры: учебное пособие. (Тула, 2016), Журавлев М.С. 

Концепции современного естествознания. Практикум. (М., 2016),Овчинникова Н.В., Старикова 

А.Б., Столярова Л.Г., Тарасова М.В. Иностранный язык: учебное пособие для развития навыков 

профессионально-ориентированной речи на основе аутентичной периодической литературой. 

(Тула, 2017), ОвчинниковаН.В. BusinessWritingsinEnglish. (Тула, 2016), Овчинникова Н.В. 

Сборник текстов для развития навыков чтения и реферирования на английском языке. (Тула, 

2016),Овчинникова Н.В., Столярова Л.Г. Английский язык для академического бакалавриата: 

учебное пособие для развития навыков профессионально-ориентированной речи на основе 

аутентичной периодической литературой. (Тула, 2017),Рабочая тетрадь по дисциплине 

«История»: учебное пособие /сост. Е.А. Назырова, Н.И. Шелкоплясова. (Тула, 

2017),Шелкоплясова Н.И. Информационное право: рабочая тетрадь. (Тула, 2017).Готовятся к 

изданию учебные пособия по дисциплинам: «Теоретическая социология», «Иностранный язык», 

«История» и «Философия» для бакалавров. 

Кафедра ведет фундаментальные исследования по следующим направлениям: содержание 

и темпы модернизации российского общества (региональный аспект), теория ценностей и 

ценностной ориентации, русский космизм, 

рекламная деятельность.Результаты 

основных направлений исследований 

отражены в таких монографиях как: 

Развитие институтов инновационной 

экономики, управления и образования 

(Москва, 2009), Социальное поведение 

личности: оценки и стратегии (Ульяновск, 

2016),Бормотов И.В. Система ценностей 

современной российской молодежи (Тула, 

2013), Бормотов И.В., Журавлев М.С. 

Аксиологический выбор России современной модели социального развития (Тула, 

2015),Шелкоплясова Н.И. «Становление и развитие рекламной деятельности в Тульской 

губернии в XIX – начале XX вв. (Тула, 2016). Особенностью проведенных изысканий явилось 

органическое сочетание теоретического изучения предмета с проверкой сформулированных в 

результате анализа предположений на материалах эмпирических исследований. При кафедре с 

2003 по 2013 годы функционировала социологическая лаборатория. 

В настоящее время на кафедре философии, истории и права работают 13 кандидатов наук 

и 1 старший преподаватель без ученой степени. 

Кафедра живет большими новыми планами и идеями, которые по силам ее кадровому 

потенциалу 



Кафедра «Финансы и кредит» 

 

Тульского филиала Финуниверситета 2001-2018 гг. 

 

Деятельность кафедры «Финансы и кредит» связана с историей развития экономики 

страны. В послевоенные годы при восстановлении народного хозяйства, в 60-е годы в период 

экономических реформ и развития системы хозрасчета, в 70-е годы при создании новых 

предприятий, росте городов и поселков требовались квалифицированные экономисты, которых и 

готовил ВЗФЭИ. 

Весной 1959 г. в Туле был открыт учебно-консультационный пункт (УКП) Всероссийского 

заочного финансово-экономического института, что было обусловлено нехваткой 

высококвалифицированных специалистов -экономистов на предприятиях г. Тулы и области. В этот 

период УКП выпускал специалистов по специальностям: «Экономика промышленности», 

«Экономика труда», «Статистика» и т.д. В июне 1966 г. Тульский УКП был преобразован в филиал 

ВЗФЭИ, который впоследствии стал Тульским филиалом Финуниверситета.  

Однако реформы политической и экономической системы страны потребовали 

пересмотреть подходы к экономическому образованию, расширить спектр специальностей 

подготовки специалистов – экономистов. Введение арендных отношений в народном хозяйстве, 

усиление рыночных акцентов в экономике, повышением роли регионов в экономической жизни 

начинает возрастать значение экономических специальностей, а, следовательно, и вуза, 

готовящего экономистов и финансистов.  В связи в 90-ые годы в филиале началась подготовка 

экономистов высшей категории по качественно новым специальностям, в том числе «Финансы и 

кредит».  

Вначале, для обеспечения учебного процесса, преподавания профилирующих дисциплин 

по специальности «Финансы и кредит» привлекались специалисты Московского отделения 

ВЗФЭИ, но развитие системы образования, повышение требований к качественному обеспечению 

учебного процесса, организации самостоятельной работы студентов потребовали создания 

самостоятельных подразделений филиала, ответственных за выпуск грамотных и 

высококвалифицированных специалистов.  Это привело к созданию в 2001 г. в филиале ВЗФЭИ в 

г.Туле региональной кафедры «Финансы и кредит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках специальности «Финансы и кредит» одноименная региональная кафедра 

выпускала специалистов трех специализаций: «Банковское дело», «Государственные, 

муниципальные финансы и налогообложение» и «Финансовый менеджмент». Новые требования к 

подготовке специалистов высшей категории при переходе на обучение по программам 

магистратуры и бакалавриата привели к изменению структуры выпуска: теперь кафедра выпускает 



бакалавров по направлениям «Экономика» (профили «Налоги и налогообложение» и «Финансы и 

кредит») и «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент») и магистров по программе 

«Финансовый менеджмент и рынок капиталов» направления «Менеджмент».  

С 2001 по 2006 гг. кафедру возглавляла канд. экон. наук, доцент Ромицина Г.А. В этот 

период на кафедре работали шесть штатных преподавателей, пять из которых имели степень 

кандидата наук, и 14 преподавателей - почасовиков, являющими ведущими специалистами банков, 

финансового управления Администрации города, Федерального казначейства. С 2006 по 2008 г. 

заведование кафедрой осуществляла канд. экон. наук, профессор Косова Р.А. С 2008 г. и по 

настоящее время кафедру возглавляет докт. экон. наук Коршунова Г.В. 

По сравнению с 2001 г. кадровый состав кафедры значительно изменился сейчас 

количество штатных преподавателей увеличилось до 14, причем практически все из них имеют 

степень доктора или кандидата наук. В настоящий момент на кафедре работают: канд. экон. наук, 

доц. Балашова О.Б., канд. техн. наук Балашев Н.Б., канд. экон. наук Булдыгин П.А, канд. экон. 

наук. Бушинская Т.В., канд. экон. наук Воскресенская Л.Н., Костяев С.Е., канд. техн. наук, доцент 

Мелай Е.А., канд. экон. наук Никитина Е.А., канд. экон. наук, доцент Нурмухаметов Р.К.,   канд. 

экон. наук Панова О.А., канд. экон. наук Сергеева А.В., канд. техн. наук Торин С.С.  

Сегодня кафедра «Финансов и кредита» является одним из структурных подразделений 

Тульского филиала Финуниверситета, осуществляющим учебную, методическую, научно-

исследовательскую работу, воспитательную работу среди студентов, повышение квалификации 

работников финансово-кредитной сферы региона. Взяв лучшие традиции ВЗФЭИ и 

Финуниверситета, кафедра соответствует высоким требованиям к подготовке специалистов и 

проведения научных исследований для региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным направлением работы кафедры, безусловно, является организация учебного 

процесса по дисциплинам кафедры, его методическое обеспечение. Спектр преподаваемых 

дисциплин в рамках специальности «Финансы и кредит» достаточно широк.  

Учебный процесс осуществляется на высоком уровне с применением инновационных видов 

обучения. 

Научно-исследовательская работа осуществляется всеми преподавателями кафедры в 

рамках госбюджетной тематики и реализуется в участии в научных, научно-методических и 

научно-практических конференциях разных уровней от регионального до международного. 



Результаты отражаются в множестве 

публикаций, наиболее заметными из которых являются 

монографии и статьи в крупнейших журналах: 

«Банковское дело», «Финансы и кредит», 

«Экономический анализ: теория и практика» и т.д. 

Наиболее заметны научные работы преподавателей 

кафедры д. э. н. Коршуновой Г.В., к. э. н. Бушинской 

Т.В. и к. э. н., доц. Мелай Е.А.  

Регулярно осуществляется руководство научно-

исследовательской работой студентов. Студенты 

постоянно участвуют в студенческих конференциях 

различных уровней, конкурсах, олимпиадах 

регионального, всероссийского и международного 

уровня и занимают призовые места.  

Очень важной стороной учебного процесса является получение студентами практических 

знаний по специальности. Кафедрой заключено более 40 договоров о сотрудничестве с 

предприятиями и организациями Тульской области. Постоянно в течение учебного года 

организуются и проводятся встречи студентов с представителями законодательной и 

исполнительной власти региона, предпринимателями, проводится обучение студентов на 

производственной базе.  

Долгосрочные партнерские отношения связывают кафедру с такими организациями как: 

отделение по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу, Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк, управление 

ФНС России по Тульской области.  

В целом идет поиск новых форм работы кафедры, направленных на повышение качества 

подготовки специалистов, соответствующей современным требованиям. 

Выпускники кафедры профессионально подготовлены и работают в государственных 

органах федерального, регионального и муниципального уровней, банках, экономических 

службах предприятий и организаций различных форм собственности, в органах управления и 

власти и других структурах, требующих высшего экономического образования. 

Наиболее известными выпускниками являются Афонский Владимир Игоревич  – депутат 

Государственной  Думы, Харитонов Сергей 

Алексеевич - председатель Тульской областной 

Думы, Атанов Егор Васильевич - депутат 

Тульской областной Думы, Осташко Оксана 

Александровна - Министр образования 

Тульской области, Шестаков Андрей 

Алексеевич - управляющий Тульским 

отделением ПАО Сбербанк, Овчинников 

Дмитрий Евгеньевич - директор ООО 

«Эдвайзер», Илюха Сергей Александрович - 

Член правления Российской Ассоциации 

Экспертов рынка ритейла, Генеральный 

директор консалтингового агентства «Лига 

коммерсантов», Лучший спикер METRO-EXPO 2017. 

Впереди у кафедры огромный путь из прошлого в будущее, и связан он с подготовкой 

кадров квалифицированных и способных к совершенствованию и адаптации к постоянно 

меняющихся условиях нашего непростого и интересного времени. 

 



Кафедра «Экономика и управления» 

Тульского филиала Финуниверситета 2001-2018гг. 

Кафедра «Экономика и управление» (ЭиУ) является одним из структурных подразделений 

Тульского филиала Финуниверситета. 

Миссия кафедры – подготовка высококвалифицированных бакалавров по направлению 

«Менеджмент» профиль «Маркетинг» (заочная форма обучения), направлению «Государственное и 

муниципальное управление» (очная и заочная формы обучения), направлению «Менеджмент», 

профиль «Корпоративное управление» (очная форма обучения), профиль «Менеджмент 

организации» (очная форма обучения) за счет интеграции науки, образования и бизнеса. Кроме того, 

кафедра осуществляет подготовку экономистов по направлению «Бакалавр экономики» профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Образовательная программа подготовки экономистов 

строится в соответствии с требованиями рыночной экономики и международными стандартами 

учета и аудита. 

Становление и развитие кафедры «Экономика и управление» неразрывно связано с историей 

филиала. Кафедра «Экономика и управление» образовалась в 2018 году в результате объединения 

кафедры «Менеджмент и маркетинг» и кафедры «Бухгалтерский учет, аудита, статистика». 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» была создана в феврале 2001 года как региональная в 

соответствии с приказом по ВЗФЭИ № 03/4 – 112 «О создании региональных кафедр в Барнауле, 

Туле и Уфе» от 23 февраля 2001 года. Кафедра стала выпускающей по трем специальностям: 080504 

«Государственное и муниципальное управление», 080111 «Маркетинг», 080507 «Менеджмент 

организаций». 
 

Потребность создания выпускающей кафедры была обусловлена несколькими причинами, 

главная из них – специализация по трем специальностям, вторая - концентрация учебно- 

методического потенциала преподавателей в направлении выпускающих специальностей, третья – 

научная, через создание научной школы для организации проведения НИР. Первым руководителем 

кафедры был доктор экономических наук, профессор Юрий Владимирович Шлыков, который 

возглавлял кафедру, создавал и укреплял её авторитет на протяжении семи лет. 

С созданием кафедры МиМ как самостоятельного звена филиала стали оперативнее и 

главное эффективнее решаться проблемы организации учебного процесса. Так, коллектив кафедры 

регулирует учебную нагрузку с учетом личных интересов преподавателей, заслушивает и 



обсуждает их индивидуальные отчеты о работе, итоги взаимопосещения лекций и контрольного 

рецензирования письменных работ студентов. Именно на кафедральном уровне стало возможным 

оказание практической помощи принимаемым на работу в институт преподавателям, а также 

аспирантам и соискателям ученой степени. 

В 2008 году в связи с новым подходом в организационной деятельности филиала ВЗФЭИ в 

г. Туле кафедру переименовали в «Экономика, менеджмент и маркетинг». С 28 мая 2008 года и по 

настоящее время кафедрой ЭМиМ руководит доктор экономических наук, доцент Поляков 

Владимир Александрович. 
 

Преподавательский состав кафедры экономики, менеджмента и маркетинга, 2008 год 

Важным этапом в работе кафедры стал 2008/2009 учебный год: кафедра приступила к 

подготовке бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», программам: «Корпоративное 

управление», «Менеджмент организации» и «Маркетинг»; 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», программе «Государственное и муниципальное управление», 

программе широкого профиля. Кроме того, кафедра обеспечивает учебный процесс по дисциплинам 

модуля общепрофессиональных дисциплин по направлениям подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

программам: «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Учёт, анализ и аудит»; 38.03.02 «Менеджмент» программе «Финансовый менеджмент»; 

38.03.05 «Бизнес-информатика» программе «ИТ-менеджмент в бизнесе». Большой вклад в развитие 

кафедры, в разные годы ее существования, внесли такие преподаватели как: Шлыков Ю.В., 

Антипина В.И., Васина С.А., Десяткова Е.А., Комов В.Э., Поляков В.А., Белоконь Р.Ф., Горбунов 

В.С., Ульченкова В.Э., Корнилкова Е.В. и др. 

Профессор Шлыков Ю.В. был метром 

преподавания экономики. Его компетентными 

признаками выступают – конкретность, 

ясность изложения материала, применимость 

материала к региональным аспектам 

экономики, тонкий юмор, что снискало любовь 

и уважение у студентов. 

 

 

 
Щлыков Ю.В. 



   Комов В.Э.  

Опыт преподавания и мастер-класс качества знаний показывали преподавателям филиала 

наши опытные методисты - преподаватели проф. Антипина В.И. и доц. Васина С.А., которые за 

долголетнюю работу стали легендой филиала ВЗФЭИ в г. Туле. В.И. Антипина выступала 

непревзойденным специалистом в учебно-методической работе, постоянно передавала свой опыт 

вновь прибывшим преподавателям и студентам. 

Васина В.А., Антипина В.И. – люди легенды ВЗФЭИ Десяткова Е.А. 
 

Большую общественную работу выполняла Десяткова Е.А., как секретарь ученого совета 

филиала, ответственный секретарь отборочной комиссии, заместитель заведующего кафедрой. 

В настоящее время преподавание по дисциплинам модуля общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин на кафедре осуществляют 6 штатных преподавателей, из них: 3 

кандидата наук и 1 доктор экономических наук; 3 внутренних совместителя: из них 2 кандидата 

наук; 2 внешних совместителя: из них 1 кандидат наук и 1 доктор экономических наук. 

Заведующий кафедрой д.э.н. Поляков В.А. проводит политику администрации филиала по 

совершенствованию учебно-воспитательной и научной деятельности. Большую работу на кафедре 

проводит доц. кафедры И.В. Фомичева. Она успешно выполняет обязанности заместителя 

заведующего кафедрой по учебно-методической работе. 

Комов В.Э. является старейшим преподавателем 

филиала и кафедры. Его деятельность связана с 

выпускниками государственного и муниципального 

управления. У него выпущено более 250 работ. В течение 10 

лет он исполнял обязанности председателя профсоюзной 

организации филиала. Является энтузиастом лыжных гонок, 

неоднократно становился чемпионом Тульской области по 

лыжам. 

Хороший старт в образовательном процессе приняли 

преподаватели   кафедры   доц.   Ефремова   Н.Е., Мясникова 

Е.Б., Ляшко В.Г. Доц. Городничев С.В. стал заместителем 

директора по науке филиала. Их отличает - стремление к 

профессионализму на базе использования 

современных подходов в технологиях преподавания учебных дисциплин, научное творчество через 

написание учебных пособий, статей и преданность общему делу Финуниверситета. 

В филиале кафедра ЭМиМ традиционно занимает ведущее положение как выпускающая и 

выступает центром подготовки управленцев высшей квалификации. 

Учебно-методическая работа кафедры строится по следующим направлениям: 

формирование РПД и приложений к РПД по всем дисциплинам профиля кафедры (100%); 



создание новых методических разработок для обеспечения качества проводимых учебных 

занятий на базе опубликованных работ. За последние 5 лет опубликовано учебников - 10, учебных 

пособий - 22; 

разработка новых презентационных материалов для проведения лекционных и 

интерактивных занятий (более 200); 

подготовка учебно-методических материалов (упражнения, задания, кейсы, решение задач) 

по обеспечению самостоятельной работы студентов с целью формирования компетенций (100% по 

всем читаемым дисциплинам); 

подготовка фонда оценочных средств (100% по всем читаемым дисциплинам), которая 

осуществлялась по следующим направлениям: текущий контроль: разработка вопросов, заданий и 

упражнений для оценки усвоения учебного материала, формирования компетенций в процессе 

обучения и самостоятельной работы студентов; подготовка тестов для оценки усвоения учебного 

материала в процессе обучения и самостоятельной работы студентов; разработка тематики 

контрольных работ, рефератов, эссе, домашних творческих работ; подбор текстов и составление 

кейсов и формирование навыков у студентов по работе с ними на семинарских занятиях; работа с 

КОПР по дисциплинам кафедры; промежуточная аттестация: разработка экзаменационных 

вопросов и тестирующих материалов, практико-ориентированных заданий для оценки знаний, 

умений и владений студентов. 

В соответствии с ФГОС 3+, ОС ФУ преподаватели активно используют различные 

интерактивные методики и методы обучения при проведении лекционных и семинарских занятий в 

соответствии с рабочими программами дисциплин, приложениями к РПД: интерактивные и 

проблемные лекции, деловые игры и игровые семинары, решение проблемных ситуаций, кейс- 

метод, портфолио, круглые столы, тренинги и др. 

Кафедра в своей деятельности ориентируется на реализацию компетентностного подхода во 

взаимодействии с другими кафедрами филиала, чему способствуют междисциплинарные связи в 

изучении разделов и тем учебных дисциплин: «Маркетинг», «Маркетинговые исследования», 

«Стратегический менеджмент» - с обеспечивающими дисциплинами кафедры «Математики и 

информатики». В частности, результатом такой совместной работы с кафедрой «Математика и 

информатика» стало написание авторским коллективом методических рекомендаций по 

применению информатики в курсовых и выпускных квалификационных работах, участие в 

программе дополнительных образовательных услуг, консультаций при написании выпускных 

квалификационных работ. 

Значительное место в организации учебного процесса занимает использование 

корпоративных образовательных ресурсов, организация и контроль СРС. Все преподаватели 

кафедры на своих занятиях разъясняют студентам их возможности по использованию системы 

образовательного портала Финуниверситета, которая становится не только информационно- 

справочной, но и системой, позволяющей студентам осуществлять самоконтроль, использовать 

ресурсы взаимодействия преподавателя и студентов в учебном процессе. 

Важным аспектом работы кафедры является организация научной деятельности студентов. 

Под руководством преподавателей они принимают активное участие в работе международных, 

всероссийских и региональных студенческих конференций. Среди них имеются победители и 

призеры Всероссийской Олимпиады развития народного хозяйства России, Международной 

Олимпиады по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления, Ломоносовских 

чтений и др. 

Итоги научной работы студентов реализуются в публикациях материалов межвузовских 

студенческих конференций, участии во Всероссийских конкурсах и Олимпиадах, издании статей 

студентов в различных сборниках научных работ. 

На кафедре организовываются «круглые столы» и деловые встречи студентов с 

руководителями и специалистами организаций Тульской области: ЗАО «Тулажелдормаш», ОАО 



«Щекиноазот», межрегиональный маркетинговый центр НП «НТО-Инфоком», ООО «Элин», ОАО 

ТКФ «Ясная Поляна», ОАО «Балтика-Тула» и др. 

Особая роль преподавателей отведена работе с дипломниками. Для них кафедра разработала 

и издала методические пособия, по прохождению производственной практики, написанию 

выпускной квалификационной работы, сдаче квалификационного экзамена и защите ВКР. 

Практически все ВКР в последние годы выполняются с применением компьютерных программ. 

Значительно возросло число дипломников, владеющих экономико-математическими методами. 

Преподаватели кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» активно участвуют в научно- 

исследовательской работе. Результаты научных исследований регулярно обсуждались на научных 

конференциях, проводимых Тульским филиалом Финуниверситета, Финансовым университетом и 

другими высшими учебными заведениями, публиковались в индексируемых и рецензируемых 

сборниках и монографиях. За отчетный период преподавателями кафедры подготовлено 470 

публикаций, в ом числе 342 - в РИНЦ и 128 - в ВАК; опубликовано 39 учебно-методических работ, в 

том числе учебников - 10, учебных пособий - 6. 

Преподаватели кафедры ежегодно принимают активное участие в различных конференциях. 

За последние 5 лет преподаватели кафедры приняли участие в 28 международных, 6 всероссийских 

и 5 межвузовских научных конференциях. 

Качество подготовки студентов обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование и ученую степень, соответствующие профилю преподаваемых дисциплин и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Преподавание по 

дисциплинам модуля общепрофессиональных и профессиональных дисциплин на кафедре 

осуществляют 6 штатных преподавателей, из них: 3 кандидата наук и 1 доктор экономических наук; 

3 внутренних совместителя: из них 2 кандидата наук; 2 внешних совместителя: из них 1 кандидат 

наук и 1 доктор экономических наук. 
 

Вручение дипломов на кафедре, 2010 г. 

О качестве образования лучше всего говорит карьера выпускников кафедры ЭМиМ. Наши 

бывшие студенты – успешные бизнесмены, возглавляющие фирмы Тулы и области: Бондарев А.Г. 

– директор фирмы «Прайм», Велигодская Е.В. - коммерческий директор "FM - Медиа"; Борщев А. 

В. - директор Тульского филиала компании "Рубин"; Гурьянов А. В. - директор рекламного 

агентства "Афиша"; Репин А. А. - директор фирмы "Сладкая сказка"; Якубенок Л. В. -директор 

торгового дома "Яснополянский"; Хвалева Л. В. - директор фирмы "Новэнта", Глухова В. – 

директор ООО «Роща» и др. 



Главную стратегическую цель развития кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

связывает с выполнением миссии ведущего научного, исследовательского, образовательного, 

методического и консалтингового центра в Тульском регионе по направлению «Менеджмент». 

Стратегическая линия кафедры представлена: 

– в учебной деятельности - подготовкой высококвалифицированных специалистов- 

управленцев рыночной экономики в соответствии с потребностями региона на основе 

компетентностного подхода при реализации образовательных программ; 

- в научной деятельности - проведением научных исследований и оказанием 

консультационных услуг хозяйствующим субъектам и органам власти по актуальным проблемам 

экономического развития; 

- в методической деятельности – повсеместным распространением культуры системного 

мышления и системного подхода к решению образовательных и учебно-педагогических задач. 

Кафедра считает своей приоритетной задачей повышение качества образования за счет 

совершенствования учебного процесса путём практико-ориентированного подхода к обучению, 

использования накопленного научного потенциала и роста квалификации преподавательского 

состава. Ставиться повышение конкурентоспособности кафедры в качестве ведущего научно- 

педагогического центра в сфере учебно-научной деятельности, в области развития концепции 

менеджмента, ориентированного на рынок. 

Мы уверены, что всесторонняя работа, проводимая кафедрой, принесет позитивный 

результат, выражающийся в высоком качестве конечного продукта- управленцев - профессионалов, 

соответствующих требованиям времени. Все это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее 

и в этом нас поддерживают наши выпускники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

Тульского филиала Финуниверситета 2001-2018гг. 

Кафедра Бухгалтерского учета, аудита, статистики была образована в Тульском филиале в 

марте 2001 года. Целью создания региональной кафедры явилось удовлетворение возрастающего 

спроса российского общества на подготовку современных специалистов в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, владеющих знаниями и умением их эффективно применять в процессе 

организации бухгалтерского, управленческого и налогового учета на коммерческих предприятиях 
 

региона, а также в профессиональной деятельности аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов по организации аудиторских проверок на предприятиях, в определении приоритетных 

направлений совершенствования организации и методики бухгалтерского учета, разработке 

перспективных направлений развития управленческого учета, совершенствование методики 

проведения анализа и аудита на коммерческих предприятиях региона. 

В составе кафедры в разные годы преподавали: к.э.н., доцент Зайцева Л.А.; к.э.н., доцент 

Дунаева В.И.; д.э.н., профессор Мелихов М.Б.; д.э.н., профессор Романова Л.Е.; к.э.н., доцент 

Прасолова Т.Н.; к.э.н., доцент Нефедова С.В.; к.э.н., доцент Шелобаева И.С.; к.э.н. Яровова В.В; 

к.т.н. Жукова Н.В.; к.э.н. Кобозева Н.В.; к.э.н. Усова Ю.Ю.; к.э.н. Самарина Л.Б.; к.э.н. 

Ксенофонтова О.В.; к.т.н., доцент Кондратова И.Г.; к.э.н., доцент Кальянов А.Ю. 

В течение 11 лет, с момента 

образования в марте 2001г. до июля 2012 г., 

региональную кафедру «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» возглавляла кандидат 

экономических наук, доцент Зайцева Любовь 

Алексеевна. 

С 2012 года по настоящее время  

Заведующей кафедрой «Бухгалтерский учет,  

аудит, статистика» является кандидат экономических наук, доцент           Дунаева Вера Ивановна. 

    

                                                     



                   . 

За годы деятельности кафедры защитили кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук следующие преподаватели: 

Зайцева Любовь Алексеевна, диссертация на тему «Управленческий учет на авторемонтных 

предприятиях», Дунаева Вера Ивановна, диссертация на тему «Внутренний контроль в 

коммерческом банке», Шелобаева Ирина Сергеевна, диссертация на тему «Моделирование 

интервальных оценок при прогнозировании трендсезонных экономических процессов», Нефедова 

Светлана Валерьевна, диссертация на тему «Компьютерное моделирование управления 

лизинговыми процессами», Ксенофонтова Оксана Викторовна, диссертация на тему 

«Управленческий учет затрат на предприятии общественного питания», Самарина Людмила 

Борисовна, диссертация на тему «Управленческий анализ: содержание и методика проведения», 

Кобозева Надежда Васильевна, диссертация на тему «Организация и методика проведения 

аудиторской проверки несостоятельных предприятий». 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в подготовке профессиональных 

бухгалтеров и проведении профессиональных конкурсов. Ежегодно под руководством кафедры 

студенты Тульского филиала Финансового университета участвуют в региональном и 

всероссийском конкурсе «Лучший бухгалтер России». 

Формирование профессионала в области экономики, бухгалтерского учета и аудита на 

современном этапе требует уделять большое внимание развитию творческих способностей каждого 

обучающегося, способности получать знания, умения и вырабатывать навыки самостоятельного 

обучения, решать нетрадиционные задачи и проблемы. 

Процесс обучения осуществляется с использованием современных информационных 

технологий и специализированных программных продуктов, умение работать с которыми является 

обязательным для будущих профессионалов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Регулярно проводятся дисциплинарные конкурсы (олимпиады) для студентов с целью повышения 

их самоорганизации, самоподготовки и развития творческой активности (например, конкурс 

«Лучший по профессии», «Аудиторские надежды» и др.) 

Для студентов, аспирантов и преподавателей ежегодным стала традиция проводить «Недели 

бухгалтерского учета» и/или заседания «Круглого стола» «Проблемы современного 

профессионального образования и инновации в подготовке высококомпетентных кадров»», научно-

практические конференции (кафедральные) «Бухгалтерская финансовая отчетность - 

информационная база предприятия». 

Ежегодно организовываются конкурсы на лучшие исследовательские работы по основным 

дисциплинам кафедры (не менее одного раза в год). 

Кафедра активно участвует в развитии новых видов обучения, имеющих повышенный спрос 

на рынке образовательных услуг, краткосрочных курсов, целенаправленной подготовки кадрового 

ядра российских предприятий. 

Кафедрой продолжается  

практика предварительных защит  

выпускных квалификационных  

работ и магистерских 

диссертаций, в том числе через 

видеовещание, а также 

публичных защит студентами 

докладов и рефератов на 

семинарских занятиях (по всем 

дисциплинам кафедры). 

Кафедра участвует в 

хоздоговорной деятельности 

 



 

университета по соответствующей названию кафедры тематике. За последние пять лет кафедра 

осуществляла хоздоговорную работу по следующим направлениям: «Экспертиза наличия признаков 

преднамеренного и фиктивного банкротства на предприятиях торговли», «Оценка финансового 

состояния и прогнозирование банкротства предприятия», «Постановка, ведение учета и организация 

контроля в субъектах малого предпринимательства в условиях специальных налоговых режимов». 

Преподаватели ежегодно активно участвуют в вузовских, межвузовских, региональных, 

межрегиональных и международных научно-практических конференциях. 

Стало традицией проводить 

обсуждение на заседаниях кафедры 

результатов научных исследований 

преподавателей, аспирантов и студентов, а 

по итогам обсуждений публиковать 

научные разработки и достижения в виде 

научных статей, брошюр, монографий, 

рекомендаций и т.п. в соответствующих 

изданиях университетского, 

межвузовского,  федерального, 

международного уровней, внедрять 

соответствующие разработки в 

деятельность предприятий. 

Проводится воспитательная работа 

со студентами по духовно-нравственному, 

эстетическому, патриотическому и другим 

направлениям, прежде всего, опираясь на: личные беседы преподавателей со студентами и личный 

пример наставника. 

Развивается система кураторства, обеспечивая взаимодействие с другими 

соответствующими подразделениями филиала, факультета и кафедр университета. 

Кафедра стремиться, чтобы выпускники кафедры помогали друг другу приумножали 

традиции и укрепляли корпоративный дух. Встречи со студентами и мастер-классы проводят: 

руководители аудиторских фирм, работники Федеральной налоговой службы, умудренные опытом 

профессиональные бухгалтеры 

главные бухгалтеры ведущих 

предприятий региона. 

Ежегодно отмечается неделя 

бухгалтерского учета, посвященная 

Дню бухгалтера. В рамках данного 

мероприятия ежегодно проводятся 

конкурсы «Бухгалтерский олимп», 

кафедральная межпредметная 

студенческая  конференция. 

Проводятся для  студентов, 

магистрантов и преподавателей 

традиционные    «Недели 

бухгалтерского учета» и заседания 

«круглого стола», научно-практические конференции (кафедральные). 

Организовываются конкурсы на лучшие исследовательские работы по основным 

дисциплинам кафедры (не менее одного раза в год). За годы деятельности региональной кафедры 

преподавателями кафедры опубликовано более 40 учебников общим объемом более 150 п.л. 

Подготовка магистров по направлению подготовки «Экономика» ведется кафедрой с 2011 г. 

по заочной форме обучения по магистерской программе «Учет, анализ, аудит». Кафедра 



осуществила выпуск 47 магистров. 

Материалы научно-исследовательских семинаров используются студентами магистерской 

подготовки при написании магистерских диссертаций. 

Студенты магистерской 

подготовки принимают участие во 

всех проводимых в филиале научных 

конференциях для студентов и для 

ППС, принимали участие в 

конференциях,  проводимых 

Финансовым университетом. 

Кафедра  осуществляет 

подготовку бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Учет, 

анализ, аудит». Кафедра осуществила 

выпуск более 150 бакалавров по 

направлению подготовки. 

Преподаватели кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» ежегодно проходят 

повышение квалификации в форме стажировки. 

В соответствии с планом научно-исследовательской работы профессорско- 

преподавательским составом кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» разрабатывается 

направление научного исследования «Совершенствование государственного управления и 

модернизация российской экономики» по теме: «Совершенствование контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти». 

Результатом данного исследования будет анализ результатов реализации программы 

совершенствования контрольно-надзорных федеральных органов исполнительной власти и 

разработка рекомендаций по их дальнейшему совершенствованию 

100 процентов штатных преподавателей и студентов магистерской и бакалаврской 

подготовки участвуют в научно-исследовательской работе. 

На кафедре совершенствуется система кураторства, обеспечивается взаимодействие с 

другими подразделениями филиала, факультета и кафедр университета. Концепция развития 

кафедры предлагает дальнейшее усовершенствование системы активного включения в подготовку 

студентов специализированных курсов и практик в формате мастер-классов и проектных 

семинаров, организованных внешними экспертами, известными консультантами, главными 

бухгалтерами и ведущими аналитиками. 

Кафедра использует зарекомендовавшую себя систему наставничества, в которой 

руководители из числа преподавателей 

кафедры отвечают за студентов, как в 

учебной работе, так и при 

практической работе над конкретными 

проектами. Работа в таком формате 

призвана сформировать у студентов 

собственное видение комплексного 

решения проблем во взаимосвязи со 

всеми структурами и подразделениями 

организации. 

 

 

 

 



            Весьма существенным направлением кафедры является дальнейшее развитие на постоянной 

основе связей с выпускниками кафедры, партнерами по научной и педагогической деятельности. 

На постоянной основе кафедра укрепляет и развивает созданную ей обширную сеть отношений с 

компаниями и организациями, занимающими лидирующие позиции в разных отраслях экономики и 

государственного управления. 

           Благодаря этому студенты не только могут проходить практику в этих структурах, но и 

получать дополнительные знания и практические навыки в совместных проектах и специальных 

учебных курсах представителей участников сети. С 66 предприятиями Тулы и Тульской области 

заключены договора на проведение практик. 

Достигнутое качество обучения на кафедре в соответствии с выделенными приоритетами 

развития подкреплено 

действующей   и   регулярно 

обновляемой         системой 

требований    к      уровню 

подготовки и    квалификации 

профессорско- 

преподавательского      состава 

кафедры.          Система 

многоуровневого   отбора и 

оценки  представленных 

претендентами  на  должности 

преподавателей         учебных 

программ и курсов, а также 

методов и технологий обучения, 

позволяет руководству кафедры 

быть уверенным в собственной эффективности и конкурентоспособности, а также следованию 

выбранной миссии на рынке. 


