Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг»
В Уфимском филиале кафедры были образованы приказом ректора ВЗФЭИ А.Н. Романова
№ 3/4 от 23 февраля 2001 года. До 2001 года преподаватели филиала входили в состав кафедр
московского отделения ВЗФЭИ. Образованию кафедр способствовал целый комплекс факторов.
Прежде всего это благоприятная экономическая конъюнктура. Начавшийся 1990-е годы спрос на
специалистов финансово-экономического профиля способствовал росту контингента студентов. В
1999 году был введен в эксплуатацию новый учебный корпус. К 2008 году численность студентов,
обучавшихся в филиале превысила 6 тысяч. С начала 2000-х гг. преподаватели филиала вели
занятия в пяти представительствах института, открытых в городах Республики Башкортостан:
Белорецк, Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак, Туймазы. Ежегодно в филиал поступало более
1000 студентов, столько же составлял выпуск. В этих условиях, необходимость обеспечения
высокого качества подготовки специалистов, организации научно-исследовательской работы и
набора контингента, требовала изменений в системе управления образовательным процессом в
филиале.
В настоящее время в филиале 5 кафедр, из которых 4 – выпускающие. Кафедра
«Экономика, менеджмент и маркетинг» осуществляет подготовку и выпуск: бакалавров по
направлению «Менеджмент», профили: «Менеджмент организации», «Управление проектами»;
по направлению магистратуры «Менеджмент», программы: «Производственный менеджмент»,
«Корпоративное управление»; по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
Руководители кафедры
С 2001 года кафедру возглавляли: канд. геогр. наук, доцент Ахмерова Т.Р., канд. экон. наук,
доцент Асадуллин Р.Г., канд. экон. наук, доцент Кузнецова Л.В., канд. техн. наук, доцент Чуйков
А.И. С 2015 года заведующий кафедрой канд. экон. наук, доцент Кожевников Евгений
Владимирович.
Состав кафедры
Д-р. экон. наук, профессор, Бублик Н.Д., д-р техн. наук, профессор Фасхиев Х.А., д-р техн. наук, профессор
Нигматуллин Р.Г., канд. экон. наук, профессор Кузнецова Л.В. Кандидаты экон. наук, доценты: Асадуллин
Р.Г., Зыков О.А., Камалов Р.К., Петров А.Л., Полянская И.К., Чернов А.Н., Шеина А.Ю. Канд. социол.
наук, доцент Брусенцова Л.С., Козлова Е.В. ст. преподаватель Хурматуллина А.Ф.
Преподаватели кафедры участвуют в проведении научно-исследовательских работ по
государственному заданию и хозяйственным договорам с коммерческими организациями. В
числе основных направлений НИР: корпоративное управление в реальном и финансовобанковском секторе, анализ, оценка и управление риском, программно-целевое планирование
развития сложных наукоемких экономических систем, управление конкурентоспособностью
товаров, услуг, предприятий, отраслей, регионов, совершенствование механизмов
государственной поддержки и активизации инновационной деятельности организаций,
управление проектами, современные тенденции развития торговли и продовольственного рынка.
К выполнению НИР широко привлекаются студенты. Под руководством преподавателей
кафедры студенты участвуют и получают призовые места в ежегодных конкурсах.
Преподаватели кафедры ведут научные студенческие кружки: «Проектное управление
бизнес-процессами» (научный руководитель докт. техн. наук, профессор Фасхиев Х.А.),
«Социально-этические проблемы менеджмента» (научный руководитель канд. социол. наук,
доцент Брусенцова Л.С.).

