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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДЕКАНА

Дорогие друзья!

Экономический факультет Уральского государственного 
университета им. А.М.Горького празднует свой день рождения -  
20 лет со времени возрождения в стенах УрГУ. Впервые эконо
мический факультет в университете был образован в 1960 году. В 
1967 году на его базе был создан Свердловский институт народ
ного хозяйства. С 1967 года в структуре УрГУ была лишь кафед
ра политической экономии. Только через 16 лет в университет
ские аудитории вновь пришли студенты-экономисты. 1 сентября 
1983 года за университетские парты сели 50 первых студентов 
отделения «Политическая экономия», преобразовавшегося затем 
в самостоятельный экономический факультет УрГУ. С этого вре
мени начинается история нового экономического факультета 
Уральского государственного университета -  факультета, кото
рый мы знаем, любим, которым мы дорожим.

20 лет стали годами взросления факультета, годами его 
становления как крупного учебно-научного центра подготовки 
экономистов-аналитиков не только для Уральского региона, но и 
для всей России.

Факультет обеспечивает подготовку на всех трех ступенях 
высшего профессионального образования -  на ступени бакалавра, 
на ступени специалиста, а также в магистратуре. Магистратура 
по направлению «Экономика» - одна из немногих в России и 
единственная в Уральском регионе -  выполняет важные функции 
по подготовке высококвалифицированных специалистов как для 
исследовательской, образовательной деятельности, так и для 
практики.

Экономический факультет УрГУ занимает лидирующие 
позиции в научно-исследовательской деятельности. За последние 
три года преподаватели факультета получили 14 престижных 
грантов и призов в российских и международных научных кон
курсах. Научная деятельность преподавателей факультета под
держивается грантами Мирового Банка, Фонда Сороса, Фонда 
Форда, Фонда «Евразия», Московского общественного научного 
фонда, Российского гуманитарного научного фонда и других
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фондов и организаций. По результатам конкурсного отбора эко
номический факультет УрГУ стал региональным ресурсным цен
тром но переподготовке преподавателей современной экономи
ческой теории (Фонд Сороса) на 2002-2004 гг.

Факультет снискал известность в России как центр подго
товки экономистов-теоретиков, где дают качественное фунда
ментальное теоретическое образование. За последние годы на 
факультете сформировалась глубоко продуманная программа 
подготовки по экономической теории, которая охватывает не 
только инструментальные теоретические дисциплины (микро
экономика, макроэкономика), но и прикладные курсы (междуна
родная экономика, экономика труда, институциональная эконо
мика и др.). По рейтингу Минобразования РФ специальность 
«Экономическая теория» нашего факультета в последние 4 года 
неизменно находится в тройке лидеров среди классических уни
верситетов России.

Экономический факультет УрГУ имеет прочные между
народные контакты. Партнерские отношения установлены с уни
верситетами Германии, США, Чехии, Бельгии, Австрии, Франции 
и Швеции. Факультет поддерживает активные отношения с меж
дународными организациями и зарубежными университетами 
посредством участия в нескольких международных образова
тельных и исследовательских проектах. Факультет получил грант 
от Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) по программе 
«Развитие высшего образования в России» (1999-2001 гг.), грант 
USIA «Сотрудничество по дистантному образованию в сфере 
управления бизнесом» (1999-2000 гг.), грант Международной 
корпорации университетских исследований (URCI) «Организация 
партнерства между Уральским государственным университетом, 
Центром экономических исследований и высшего образования 
(Прага, Чешская республика) и Институтом У.Дэвидсона (Анн 
Арбор, США)» (2002-2004 гг.). Экономический факультет также 
участвовал в европейском проекте (программа TEMPUS) «Созда
ние академической международной сети для экономистов» (1996- 
2002 гг.), в проекте создания электронного учебника «Принципы 
экономики» при поддержке Института развития Всемирного Бан
ка (1997-1999 гг.).
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Все эти результаты стали возможны благодаря настойчи
вой работе коллектива преподавателей, сотрудников и студентов 
факультета под руководством деканов факультета в разные годы: 
доцента Германа Борисовича Иванцова, профессора Анатолия 
Викторовича Гребенкина, доцента Елизаветы Феликсовны Утки
ной, профессора Евгения Петровича Дятла, профессора Дарьи 
Владимировны Нестеровой - декана факультета в последние 10 
лет -  период, когда происходила смена парадигмы экономическо
го образования в России, а наш факультет утвердился в россий
ском высшем экономическом образовании как один из крупных 
центров подготовки экономистов-теоретиков.

Экономический факультет сегодня -  это более 1200 сту
дентов, обучающихся по очной, очно-заочной (вечерней) и заоч
ной формам обучения, в том числе по программам второго выс
шего образования. На факультете осуществляется подготовка по 
направлению «Экономика» (454 студента на ступени бакалавра и 
25 студентов в магистратуре), специальностям «Экономическая 
теория» (12 студентов), «Мировая экономика» (173 студента), 
«Антикризисное управление» (48 студентов), «Связи с общест
венностью» (298 студентов), а также по специальности «Реклама» 
(213 студентов).

Обучение студентов на экономическом факультете осу
ществляют 55 штатных преподавателей и 25 совместителей, в том 
числе 10 профессоров и докторов наук, 25 доцентов и кандидатов 
наук. В числе преподавателей факультета: профессора Роза Ах- 
метзиевна Акбердина, Анатолий Викторович Гребенкин, Олег 
Николаевич Дунаев, Герман Борисович Иванцов, Владимир Да
нилович Мазуров, Дарья Владимировна Нестерова, Евгений Ва
сильевич Попов, Леонид Денисович Попов, Ирина Михайловна 
Темкина; доценты Ирина Владимировна Баскакова, Надежда 
Павловна Боголюбова, Илья Эдуардович Гимади, Ольга Влади
мировна Годунова, Сергей Михайлович Кадочников, Татьяна 
Владимировна Кулакова, Валерия Николаевна Овчинникова, 
Сергей Васильевич Плотников, Эвелина Денисовна Позднякова, 
Людмила Николаевна Попова, Людмила Станиславовна Ружан- 
ская, Юрий Павлович Страгис, Николай Никитич Чекасин, Ольга 
Николаевна Яшина и другие.
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Преподаватели заняты на 8 кафедрах факультета: кафедре 
экономической теории (зав. кафедрой -  д.э.н., проф. Нестерова 
Д.В.), кафедре мировой экономики (зав. кафедрой -  к.э.н., доц. 
Кадочников С.М.), кафедре теории и практики менеджмента (зав. 
кафедрой -  д.э.н., проф. Гребенкин А.В.), кафедре экономическо
го моделирования и информатики (зав. кафедрой -  чл.-корр. РА
ЕН, д.ф.-м.н., проф. Мазуров В.Д.), кафедре организационно
экономических систем (зав. кафедрой -  д.э.н., проф. Акбердина 
Р.А.), кафедре экономики и права, кафедре «Связи с обществен
ностью» (зав. кафедрой -  к.филол.н., доц. Болышева С.А.), а так
же на кафедре рекламы (зав. кафедрой -  к.филос.н., доц. Писку
нова Л.П.).

Учебная работа на дневном отделении факультета ведется 
под руководством заместителя декана по учебной работе, стар
шего преподавателя кафедры экономической теории Натальи 
Александровны Романовой. Реализацией программ второго выс
шего образования и подготовкой в магистратуре руководит за
меститель декана по развитию и магистратуре, кандидат эконо
мических наук, доцент кафедры экономической теории Надежда 
Павловна Боголюбова. Организацией учебной работы на заочном 
отделении факультета руководит заместитель декана по эконо
мическим вопросам и заочному обучению Максим Николаевич 
Дьячков. Подготовка студентов по специальностям «Связи с об
щественностью» и «Реклама» осуществляется в рамках отделения 
«Связи с общественностью и реклама» - достаточно автономного 
структурного подразделения факультета. Заведует этим отделе
нием кандидат филологических наук, доцент Светлана Александ
ровна Болышева. За другие важные направления деятельности 
факультета отвечают: заместитель декана по научной работе и 
международным связям, кандидат экономических наук Констан
тин Павлович Юрченко; заместитель декана по вопросам марке
тинга и рекламы, кандидат экономических наук Сергей Алексан
дрович Лукьянов; заместитель декана по работе со студентами 
Анна Викторовна Дьячкова.

Жизнь факультета трудно представить без очень ответст
венной, кропотливой работы сотрудников деканата и кафедр фа
культета -  Натальи Леонидовны Буйначевой, Елены Сергеевны 
Рудаковой, Анастасии Гордеевны Петерюхиной, Ирины Петров
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ны Гаврилюк, Натальи Александровны Завалей, Людмилы Дмит
риевны Шутовой и других.

Гордостью факультета стали наши выпускники -  специа
листы высокого класса, получившие классическое университет
ское экономическое образование. В их числе профессионалы- 
исследователи, защитившие докторские диссертации по эконо
мике: Клара Сабирьянова -  выпускница 1989 года, профессор 
Института Уильяма Дэвидсона Университета Мичигана (США); 
Марина Филатова -  выпускница 1988 года, научный сотрудник 
Института экономики Уральского Отделения Российской Акаде
мии Наук; Ирина Тургель -  выпускница 1991 года, заведующая 
кафедрой в Уральской академии государственной службы. Мно
гие выпускники ведут активную педагогическую деятельность в 
ВУЗах России. Часть из них остались преподавать на родном 
экономическом факультете; это - Людмила Крутько (выпускница 
1988 года), Татьяна Ембулаева (выпускница 1988 года), Сергей 
Кадочников (выпускник 1990 года, кандидат экономических на
ук, доцент), Злата Степанова (выпускница 1990 года), Ирина Ба
тина (выпускница 1990 года), Наталья Гордо (выпускница 1990 
года), Людмила Ружанская (выпускница 1993 года, кандидат эко
номических наук, доцент), Татьяна Манец (выпускница 1995 го
да), Татьяна Кулакова (выпускница 1996 года, кандидат экономи
ческих наук, доцент), Даниил Сандлер (выпускник 1996 года, 
кандидат экономических наук, доцент), Инна Мальцева (выпуск
ница 1997 года), Анна Дьячкова (выпускница 2000 года), Дмит
рий Крутиков (выпускник 2000 года), Константин Юрченко (вы
пускник 2000 года, кандидат экономических наук), Виктория Ак- 
бердина (выпускница 2000 года, кандидат экономических наук), 
Нина Здравомыслова (выпускница 2002 года), Елена Емельянова 
(выпускница 2000 года), Ирина Ведмедь (выпускница 2000 года), 
Олег Мариев (выпускник 2002 года), Игорь Драпкин (выпускник 
2003 года).

Выпускники экономического факультета занимают высо
кие позиции в органах государственной власти, в сфере бизнеса. 
В их числе: Татьяна Ембулаева -  выпускница 1988 года, руково
дитель представительства Европейского банка реконструкции и 
развития в Уральском регионе; Юнир Биктяков -  выпускник 1988 
года, кандидат экономических наук, депутат Национального Со
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брания Республики Мордовия, председатель Совета по малому 
предпринимательству при Главе Республики Мордовия; Андрей 
Лубягин -  выпускник 1990 года, руководитель ряда крупных рек
ламных компаний гг. Челябинска и Екатеринбурга; Иван Щав- 
ровский -  выпускник 1991 года, один из руководителей россий
ской торгово-промышленной компании «Ростэп»; Вадим Мясни
ков -  выпускник 1992 года, первый заместитель начальника 
Уральского таможенного управления; Валерий Бубнов, выпуск
ник 1992 года, генеральный директор торговой компании «Юни- 
лэнд»; Иван Багазеев -  выпускник 1992 года, директор по эконо
мике промышленной компании «Сибэлектромотор» (Томск); Ан
дрей Волчик -  выпускник 1993 года, председатель правления 
банка «Северная казна»; Сергей Грудин -  выпускник 1995 года, 
председатель правления «ВУЗ-банка»; Вадим Константинов -  
выпускник 1996 года, один из руководителей американской ли
зинговой компании «Дельта-лизинг»; Виталий Парфенов -  выпу
скник 1996 года, финансовый директор Нижнетагильского завода 
металлических конструкций; Алексей Герасимов -  выпускник 
1996 года, заместитель генерального директора коммерческого 
банка «Гран»; Анатолий Сухов -  выпускник 1997 года, генераль
ный директор Регионального центра листообработки, генераль
ный директор Баранчинского электромеханического завода; 
Игорь Полуйчик -  выпускник 1997 года, генеральный директор 
Верхнепышминского завода компрессорного оборудования; Па
вел Чудинов -  выпускник 1997 года, руководитель представи
тельства итальянской компании «Мерлони» в Уральском регио
не; Максим Лозовский -  выпускник 1998 года, заместитель гене
рального директора журнала «Эксперт-Сибирь» (Новосибирск); 
Кирилл Нифонтов -  выпускник 2000 года, директор по управле
нию торговыми операциями «Уралвнешторгбанка»; Александр 
Андреев -  выпускник 2000 года, руководитель Агентства поли
тической информации; Станислав Смелов -  выпускник 2001 года, 
заместитель генерального директора по экономике и финансам 
промышленной компании «Уралхиммаш»; Евгений Прохоров - 
выпускник 2001 года, один из руководителей финансово
промышленной группы «Уралинвестэнерго»; и многие-многие 
другие.
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Наш экономический факультет еще очень молод -  ему 
всего 20 лет. Он полон надежд, планов, больших и малых начи
наний. В планах факультета -  развитие магистерских программ, 
открытие на факультете программ профессиональной переподго
товки и повышения квалификации, открытие новых специально
стей, а также диссертационного совета по защите кандидатских 
диссертаций. В планах факультета -  тесное сотрудничество с его 
выпускниками, которые могут и должны больше влиять на то, 
каких специалистов факультет готовит, какие крупные учебные и 
исследовательские проекты затевает, какие строит планы.

Вы держите перед собой «Страницы истории экономиче
ского факультета Уральского государственного университета им.
А.М. Горького (1983-2003 гг.)» - первое издание, где публикуется 
летопись экономического факультета, возникшего вновь в Ураль
ском государственном университете в 1983 году. Наверное, очень 
многое в этих «Страницах истории» будет неполным, не до конца 
рассказанным. Но это лишь первые страницы, которые пишет 
наше динамичное время, - страницы, которые мы пишем все вме
сте.

Уважаемые преподаватели, сотрудники, выпускники и 
студенты, все друзья экономического факультета! От всей души 
поздравляю Вас с днем рождения -  20-летием экономического 
факультета Уральского государственного университета им. А.М. 
Горького! Желаю Вам больших творческих удач, преумножения 
нашего общего вклада в развитие и процветание родного эконо
мического факультета, развитие экономики Урала и всей России.

Декан экономического факультета, 
кандидат экономических наук, доцент 
С.М. Кадочников
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ЛЕТОПИСЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Уральского государственного университета 
им. А.М. Горького 

(сентябрь 1983 г. -  ноябрь 2003 г.)

1983 г., сентябрь
На философском факультете УрГУ открыто отделение 

«Политическая экономия». Набраны первые 50 студентов. По 
словам заведующего кафедрой политической экономии УрГУ 
профессора В.И.Олигина-Нестерова: «Тем самым система подго
товки кадров экономистов на Урале получила недостающее важ
нейшее звено».

Учебный план нового подразделения строился на сочета
нии глубокого изучения экономической теории с хорошей совре
менной общенаучной, в том числе философской, математической 
подготовкой.

(Отчет по научно-исследовательской работе Уральского
государственного университета за 1983 г. С. 8; Вечерний
Свердловск. 1984 г., 17 марта.)

1984 г., февраль
Заведующий отделом научной организации труда и про

изводства ПО «Пневмостроймашина» Н.П.Феофилов выступил 
перед студентами отделения «Политическая экономия» философ
ского факультета. Он рассказал о факторах, способствовавших 
повышению производительности труда, о проблемах организации 
бригадного подряда.

(Уральский университет. 1984 г., 13 февраля.)

1984 г., ноябрь
Преподаватели кафедры политической экономии УрГУ 

провели в г. Кушве научно-практические конференции на темы 
«Пути повышения эффективности использования рабочих кадров 
в промышленности», «Совершенствование управления и повы
шение уровня хозяйствования на предприятиях г.Кушвы в свете 
решений 26 съезда КПСС».

(Уральский университет. 1984 г., 26 ноября.)
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1985 г., июнь
На философском факультете организована кафедра политической 
экономии. Заведующий (1985-1990 гг.) -  кандидат экономиче
ских наук, доцент Г.Б.Иванцов.

(Архив Уральского государственного университета. КЦ-29.
Л.б.н.)

1985 г., октябрь
Преподаватели отделения «Политическая экономия» 

учатся работать на ЭВМ в классе персональных компьютеров 
«Диалог».

(Уральский университет. 1985г., 14 октября.)

1986 г.
Премии Госкомиздата РСФСР удостоена книга заведую

щего отделением «Политическая экономия» Г.Б.Иванцова и ди
ректора ВИЗа B.C. Ожиганова «Быль о чистой воде». Книга ис
пользовалась в учебном процессе в качестве учебного пособия на 
экономическом (по курсу «Экономика природопользования») и 
химическом (кафедра неорганической химии) факультетах, в 
Свердловском институте народного хозяйства.

(Уральскому государственному университету -  70 лет.
Свердловск, 1990. С. 188.)

1987 г., весна
На отделении «Политическая экономия» прочитан первый 

факультативный спецкурс «Логика и методология «Капитала» 
К.Маркса». Лекторы -  преподаватели кафедры диалектического 
материализма Н.В. Суслов и А.А. Максимов.

(Уральский университет. 1987г., 15 июня.)

1987 г., август
Отделение «Политическая экономия» философского фа

культета преобразовано в экономический факультет УрГУ. Декан 
(1987-1988 гг.) -  кандидат экономических наук, доцент 
Г.Б.Иванцов.

(Уральский университет. 1987 г., 28 декабря.)
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Экономический факультет УрГУ был призван готовить 
экономистов-теоретиков и преподавателей политической эконо
мии. Предполагалось, что это будут идеологи перестройки. В со
ставе факультета: кафедра политической экономии (заведующий 
(1985-1993 гг.) -  кандидат экономических наук, доцент 
Г.Б.Иванцов); кафедра специальных экономических дисциплин 
(заведующий (1987-1996 гг.) -  доктор экономических наук, про
фессор В.А.Середа). Филиал кафедры политической экономии 
создан в Институте экономики УрО АН СССР (заведующий -  
доктор экономических наук А.Н.Силин). На факультете органи
зована проблемная группа, занимающаяся разработкой обучаю
щих программ. Подготовлены документы для создания хозрас
четного консультационного центра. Предполагалось, что он бу
дет помогать предприятиям и организациям решать экономиче
ские проблемы.

(Уральский университет. 1987 г., 28 декабря.)

Вышла в свет книга доцента Е.П.Дятла «Системный ана
лиз объекта и предмета политической экономии в «Капитале» 
К.Маркса».

1987 г., декабрь
Доцент А.В.Гребенкин первым на экономическом фа

культете защитил докторскую диссертацию на тему «Экономиче
ское нововведение и его роль в перестройке хозяйственного ме
ханизма на промышленном предприятии».

(Уральский университет. 1987 г., 28 декабря.)

1988 г., март
Доктор экономических наук, профессор А.В.Гребенкин 

избран деканом (1988-1990 гг.) экономического факультета Ур
ГУ.

(Отдел кадров. Личное дело А.В.Гребенкина. Д. 712. Л.б.н.) 

1988 г., май
Кафедра политической экономии экономического фа

культета УрГУ подготовила и провела Всероссийскую теоретиче
скую конференцию «Пути и методы формирования нового эко
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номического мышления». В работе конференции принимало уча
стие более 100 человек. Было заслушано около 30 докладов и вы
ступлений.

(Уральский университет. 1988 г., 6 июня.)

1988 г., июнь
Состоялся первый выпуск по специальности «Политиче

ская экономия» на экономическом факультете УрГУ. Среди вы
пускников - Т.Ю.Ембулаева, ленинская стипендиатка, боец одно
го из лучших в Свердловской области студенческого строитель
ного отряда «Ромашка», победитель телерадиоконкурса «Карье
ра» (1992 г.), в настоящее время -  руководитель Уральского фи
лиала Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) -  
одного из крупнейших инвестиционных банков, специализирую
щихся на проектах в Центральной и Восточной Европе; 
Ю.Р.Биктяков, в дальнейшем кандидат экономических наук, 
председатель Совета по малому предпринимательству при Главе 
Республики Мордовия, член Законодательного Собрания Респуб
лики Мордовия.

(Кто есть кто на Среднем Урале. М., 1995. С.82; Ураль
ский университет. 1989 г., 10 апреля.)

1989 г.9 февраль
Впервые в истории журнала «Экономические науки» его 

автором стал творческий коллектив, состоящий в основном из 
студентов. Речь идет о студентах экономического факультета
А.Асадове, С.Кадочникове, Ф.Лемешеве, К.Сабирьяновой, 
Т.Яговкиной и доценте Е.П.Дятле, опубликовавших в журнале 
статью «Предметно-цикловая модель подготовки экономистов».

1989 г.9 май
Доцент Е.П.Дятел защитил докторскую диссертацию на 

тему «Системный анализ объекта и предмета политической эко
номии в «Капитале» К.Маркса».

(Отчет по научно-исследовательской работе Уральского 
государственного университета за 1989 г. С. 17.)
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1989 г., июнь
Среди выпускников экономического факультета 

К.З.Сабирьянова, ленинская стипендиатка, затем кандидат эко
номических наук, доктор экономики (Ph.D., Университет Кентак- 
ки, США), профессор Университета Мичигана (США), директор 
программ по России и СНГ Института Уильяма Дэвидсона Уни
верситета Мичигана. С 2002 г. она является соруководителем 
проекта по организации в Уральском государственном универси
тете Российско-Американского Института Экономики и Бизнеса 
(РАМЭК) -  первого в России за пределами Москвы.

(Уральский университет. 2003 г., 22 января.)

1989 г., октябрь
Организована кафедра управления социально- 

экономическими процессами. Заведующий (с 1989 г.) - профессор
А.В.Гребенкин.

(Отдел кадров. Личное дело А.В.Гребенкина. Д. 712. Л.б.н.)

Доцент, кандидат физико-математических наук 
Г.П.Быстрай читает на экономическом факультете УрГУ первым 
в РСФСР курс лекций по экономической синергетике.

(Наука Урала. 1993. № 4.)

Вышла в свет книга заведующего кафедрой специальных 
экономических дисциплин, профессора В.А.Середы «Хозрасчет 
первичных производственных структур. Планирование и учет по 
показателям рабочих мест».

1990 г., январь
На базе кафедры управления социально-экономическими 

процессами создается региональный центр социально- 
экономических исследований. Задача центра -  разработка про
граммы развития муниципальной экономики.

(Уральский университет. 1990 г., 8 февраля.)

1990 г., февраль
Заведующий кафедрой управления социально- 

экономическими процессами, профессор А.В.Гребенкин избран
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членом Свердловского областного Совета народных депутатов. В 
качестве председателя Совета (1991-1993 гг.) внес большой вклад 
в проведение экономических реформ в переходный период, в раз
витие практики федеративных отношений в России, повышение 
роли субъектов Федерации, в создание нормативной базы эконо
мических преобразований.

(Уральский университет в биографиях. Екатеринбург.
2000. С.339.)

Вышла в свет книга заведующего кафедрой специальных 
экономических дисциплин, профессора В.А.Середы «Основы 
планирования и учета производства на предприятии».

1990 г., июнь
Старший преподаватель, кандидат экономических наук 

Е.Ф.Уткина (Арендт) назначена и.о. декана экономического фа
культета (1990-1991 гг.).

(Архив УрГУ. Личное дело Е.Ф. Уткиной (Арендт).
Св. 559.)

Среди выпускников экономического факультета 
С.М.Кадочников, один из первых студентов, вошедших в состав 
Ученого совета Уральского государственного университета, в 
дальнейшем магистр международной экономики (Университет 
Констанца, Германия), кандидат экономических наук, проректор 
по учебной работе Уральского института экономики, управления 
и права (с 2000 г.), декан экономического факультета УрГУ (с 
2003 г.), автор учебного пособия по международной экономике, 
получившего премию Дж.Сороса; А.С.Лубягин, в дальнейшем 
руководитель ряда крупных рекламных компаний гг. Екатерин
бурга и Челябинска.

(Кто есть кто на Среднем Урале. М., 1995. С. 118;
Уральский университет. 2000 г., 20 марта.)

1990 г., сентябрь
Студенты экономического факультета И.А.Локтев и 

С.М.Шматко проходят стажировку в ФРГ. С этих пор студенты
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экономического факультета регулярно выезжают на учебу в Г ер- 
манию, Бельгию, Голландию.

(Текущий архив отдела международных связей 
Уральского государственного университета. Л.б.н.)

1991 г., январь
Кафедра политической экономии естественных и гумани

тарных факультетов входит в состав экономического факультета 
УрГУ.

(Приказы по деятельности Уральского государственного
университета за 1991 г.)

1991 г., март
Деканом экономического факультета УрГУ (1991-1992 

гг.) избран доктор экономических наук, профессор Е.П.Дятел.
(Уральский университет. 1991 г., 8 апреля.)

1991 г., апрель
Организована кафедра экономической истории и эконо

мики мирового хозяйства. Заведующий (1991-1997 гг.) - доцент 
Ю.П.Страгис.

(Отдел кадров. Личное дело Ю.П.Страгиса. Д.580. Л.б.н.) 

1991 г., май
Кафедра специальных экономических дисциплин пере

именована в кафедру организационно-экономических систем.
(Приказы по деятельности Уральского государственного 

университета за 1991 г. Л.90, 120.)

1991 г., июнь
Среди выпускников экономического факультета 

И.В.Щавровский, в дальнейшем один из руководителей крупной 
торгово-промышленной компании «Ростэп» (Екатеринбург);
B.C.Бубнов, в дальнейшем генеральный директор Уральского 
филиала торговой компании «Юнилэнд», одного из крупнейших 
в России импортеров продуктов питания, парфюмерии, космети
ки ведущих мировых фирм.
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Организована кафедра экономического моделирования и 
информатики. Заведующий (с 1991 г.) - доктор физико-
математических наук, профессор В.Д.Мазуров.

(Приказы по деятельности Уральского государственного
университета за 1991 г. JI.154.)

Студенты экономического факультета Д.Шамрай (1969- 
1994 гг.), Е.Розина, Н.Мохов -  участники международной конфе
ренции «Молодежь строит будущее» (г. Осло, Норвегия).

(Уральский университет. 1991 г. №1.)

1991 г., август
Доцент кафедры управления социально-экономическими 

процессами Е.А.Уткина направлена в зарубежную командировку 
(ФРГ). С этих пор преподаватели экономического факультета 
ежегодно выезжают на стажировки за границу.

(Текущий архив отдела международных связей Уральско
го государственного университета. Л.б.н.; Уральский универси

тет. 2003 г., 22 января.)

1992 г., январь
Профессор Технического университета Мюнхена (ФРГ)

В.Люк читает на экономическом факультете курс лекций на темы 
«Социальная рыночная экономика», «Мелкое и среднее предпри
нимательство», «Аудит и бухгалтерский учет», «Новая филосо
фия предпринимательства». В.Люк продолжает преподаватель
скую деятельность на экономическом факультете в 1997 г.

(Уральский университет. 1992 г., №3; 1997 г., 2 июня.)

1992 г., май
Организована кафедра экономики и права. Заведующая 

(1992-1996 гг.) -  кандидат экономических наук, доцент 
Д. В. Нестерова.

(Отдел кадров. Личное дело Д.Н.Нестеровой. Д.448.
Л.б.н.)
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1992 г., июнь
Среди выпускников экономического факультета 

И.В.Багазеев, в дальнейшем директор исследовательско- 
консультационной фирмы «Новое решение» (Екатеринбург), ди
ректор по экономике крупной промышленной компании «Сибэ- 
лектромотор» (Томск).

(Кто есть кто на Среднем Урале. Екатеринбург. 1998.
С.23.)

1992 г., сентябрь
Доцент, кандидат экономических наук Е.Ф.Уткина 

(Арендт) вновь назначена и.о. декана экономического факультета 
(1992-1993 гг.).

(Архив УрГУ. Личное дело Е.Ф. Уткиной (Арендт). Д.
559.)

1992 г., ноябрь
Заведующий кафедрой организационно-экономических 

систем, профессор В.А.Середа удостоен премии Ученого совета 
Уральского государственного университета за цикл лекций по 
планированию экономики.

(Уральский университет. 1992 г., №13.)

Профессор У.Уитл и бизнесмен Ч.Уитл (США) читают на 
экономическом факультете курс лекций по проблемам рыночной 
экономики, менеджмента, маркетингу.

(Уральский университет. 1993 г., январь.)

Вышли в свет книги преподавателей экономического фа
культета Р.А.Акбердиной «Экономика рыночных организацион
но-экономических систем», Е.П.Дятла «Экономическая логика», 
Д.В.Нестеровой «Экономический рост: проблемы управления и 
гуманизации».

1993 г., февраль
Ведущий менеджер авиакомпании «Люфтганза» 

К.Орцеховский (Германия) читает на экономическом факультете 
курс лекций по управлению персоналом. В последующие годы он 
неоднократно читал лекции для студентов-экономистов.
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1993 г., май
В учебный план экономического факультета вводится но

вая учебная дисциплина «Основы предпринимательской дея
тельности».

(Уральскийуниверситет. 1993 г., №5.)

1993 г., июнь
Среди выпускников экономического факультета -

А.В.Волчик, в дальнейшем Председатель правления банка «Се
верная казна».

Среди абитуриентов, не прошедших по конкурсу на эко
номический факультет Уральского государственного университе
та, планируется набор на платное обучение.

(Вечерний Екатеринбург. 1993 г., 17 июня.)

1993 г., сентябрь
Заведующий кафедрой организационно-экономических 

систем, профессор В.А.Середа организовал и возглавил негосу
дарственное высшее учебное заведение «Уральский институт 
фондового рынка».

(Уральский государственный университет в биографиях.
Екатеринбург. 2000. С.341.)

Деканом экономического факультета УрГУ избрана кан
дидат экономических наук, доцент Д.В.Нестерова.

(Отдел кадров. Личное дело Д.В.Нестеровой. Д.448.
Л.б.н.)

Вводится новый учебный курс «Основы теории организа
ционно-экономических систем». Лектор -  старший преподава
тель Г.А.Поскребышев.

(Уральский университет. 1993 г., №5.)

1993 г., декабрь
Студенты экономического факультета проводят студенче

скую научную конференцию на тему «Экономика России». Ос-
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новные темы конференции - «Кризис экономики Российской Фе
дерации и пути выхода из него», «Народная приватизация и ее 
лики», «Ваучер», «Чековые фонды», «Акции и акционерный ка
питал», «Фондовая биржа», «Банки и их деятельность», «Совре
менная налоговая политика России».

(Наука Урала. 1994, №1.)

Вышли в свет книги преподавателей экономического фа
культета Г.Б.Иванцова «Эколого-экономические отношения в 
период формирования рыночного хозяйства», И.М.Темкиной 
«Актуальные проблемы рыночной экономики», «Предпринима
тель в деловом мире» (в соавторстве).

1994 г., ноябрь
Доцент кафедры экономического моделирования и ин

форматики С.В.Плотников удостоен премии Ученого совета 
Уральского государственного университета за цикл работ «Тео
рия сопряженности в задачах оптимизации и распознавания обра
зов».

(Отдел кадров. Д.279. Л.б.н.)

Вышла в свет книга профессора И.М.Темкиной «Развитие 
форм хозяйствования на Среднем Урале» (в соавторстве).

1995 г., апрель
Кафедра управления социально-экономическими процес

сами переименована в кафедру теории и практики менеджмента.
(Приказы по деятельности Уральского государственного

университета за 1995 г.)

1995 г., июнь
Среди выпускников экономического факультета -

С.В.Грудин, в дальнейшем Председатель правления «ВУЗ- 
банка».
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1995 г., сентябрь
Доцент Г.Б.Иванцов защитил докторскую диссертацию на 

тему «Экологическая политика Российского государства: соци
ально-экономические основы».

(Текущий архив Ученого совета Уральского государст
венного университета. 05-08.J1.б.н.)

Преподаватель Х.Вонжонкьер (Франция) читает на эко
номическом факультете курс лекций «Стратегия крупных компа
ний на международном рынке».

(Текущий архив экономического факультета. Л.б.н.)

1996 г., январь
Издан курс лекций профессора, заведующего кафедрой 

организационно-экономических систем В.А.Середы «Экономика 
и организация фирмы производственного предприятия».

1996 г., апрель
Студентки экономического факультета А.Землина и

A.Петухова -  победительницы университетского конкурса на 
лучший перевод стихов с иностранного языка.

(Уральский университет. 1996 г., 7 мая.)

Заведующей кафедрой организационно-экономических 
систем избрана доктор экономических наук, профессор 
Р.А.Акбердина.

1996 г., май
В Уральском государственном университете проходит 

конференция по международному сотрудничеству. Одним из ру
ководителей секции «Экономика» является декан экономическо
го факультета Д.В.Нестерова.

(Приказ по деятельности Уральского государственного
университета за 1996 г. Л. 154.)

1996 г., июнь
Среди выпускников экономического факультета

B.В.Парфенов, в дальнейшем исполнительный директор фирмы
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«ОргПромАудит», менеджер Ассоциации бухгалтеров и аудито
ров г.Екатеринбурга и Свердловской области, финансовый ди
ректор Нижнетагильского завода строительных конструкций;
В.Н.Константинов, в дальнейшем директор Уральского филиала 
американской лизинговой компании «Дельта-лизинг».

(Кто есть кто на Среднем Урале. Екатеринбург. 1995.
С. 149.)

1996 г., сентябрь
Профессор, доктор юридических наук М.Н.Семякин из

бран заведующим кафедрой экономики и права.
(Уральский государственный университет в биографиях. 

Екатеринбург. 2000. С. 343.)

1996 г., ноябрь
Заведующий кафедрой экономического моделирования и 

информатики, профессор В.Д.Мазуров избран членом- 
корреспондентом Российской Академии естественных наук.

(Отдел кадров. Личное дело В.Д.Мазурова. Д.607. Л.б.н.)

Ученые экономического факультета -  соавторы целевых 
программ помощи безработным северных городов Свердловской 
области, разработанных Свердловским областным центром заня
тости.

(Регион-Урал. 1997. №2. С. 10.)

1996 г., декабрь
Декан экономического факультета Д.В.Нестерова защи

тила докторскую диссертацию на тему «Управление трудом в 
системе факторов экономического роста».

(Отдел кадров. Личное дело Д.В.Нестеровой. Д.448.
Л.б.н.)

1997 г., март
По инициативе преподавателей экономического факуль

тета при Уральском государственном университете открыт Ин
ститут управления и предпринимательства. В этом структурном 
подразделении УрГУ начали готовить специалистов в области
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антикризисного управления, менеджмента. Директор института -
А.К.Клюев.

(Уральский университет. 1998 г., 14 октября.)

1997 г., апрель
Экономический факультет совместно с Уральским инсти

тутом экономики, управления и права, ИППК при УрГУ, Ураль
ской государственной юридической академией проводит город
скую научно-практическую конференцию на. тему «Проблемы 
собственности в России: экономика, история, право».

(Музей истории УрГУ. В.ф.3215.)

1997 г., май
Доктор экономических наук, профессор Д.В.Нестерова 

избрана заведующей кафедрой экономической истории и эконо
мики мирового хозяйства.

(Отдел кадров. Личное дело Д.В.Нестеровой. Д.448.
Л.б.н.)

1997 г., июнь
Кафедра политической экономии переименована в кафед

ру теоретической экономики. Заведующий кафедрой -  профессор 
Г.Б.Иванцов.

(Приказы по деятельности Уральского государственного
университета за 1997 г. Л. 188.)

1997 г., сентябрь
На экономическом факультете состоялся первый набор 

студентов на специальность «Мировая экономика». Выпускаю
щей кафедрой по специальности «Мировая экономика» является 
кафедра экономической истории и экономики мирового хозяйст
ва; заведующая кафедрой -  профессор Д.В.Нестерова.

(Приказы по деятельности Уральского государственного 
университета за 1997 г.)

1998 г., апрель
Экономический факультет совместно с Уральским инсти

тутом экономики, управления и права, ИППК при УрГУ, Ураль
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ской государственной юридической академией проводит город
скую научно-практическую конференцию на тему «Рынок и пра
во: функциональный и институциональный аспект».

(Музей истории УрГУ. В.ф.3215.)

1998 г., май
Команда экономического факультета в составе студентов 

3-го курса Олега Мариева, Сергея Федорова и Романа Медякова 
занимает 1-е место в 7-ой Всероссийской олимпиаде по матема
тике среди студентов экономических специальностей ВУЗов.

1998 г., июнь
Среди выпускников экономического факультета - Алек

сей Селезнев. В 1999 г. лейтенант А.Селезнев погиб в Чечне, по
дорвавшись на мине.

(Уральский университет. 2001 г., 23 февраля.)

1998 г., сентябрь
На экономическом факультете открыта первая в Ураль

ском регионе магистерская программа по направлению «Эконо
мика». Руководитель магистратуры факультета -  кандидат эко
номических наук, доцент кафедры экономической истории и эко
номики мирового хозяйства Н.П.Боголюбова.

(Уральский университет. 2003 г., 22 января.)

Кафедра теории и практики менеджмента и Центр техно
логий дистантного обучения УрГУ начинают реализацию проекта 
(1998-2003 гг.) «Сотрудничество по дистантному образованию в 
сфере управления бизнесом» совместно с Университетом штата 
Северная Каролина (США) и Пермским государственным уни
верситетом.

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 1998 г.)

1998 г., октябрь
В Уральском государственном университете организова

но отделение довузовской подготовки. Ответственная за направ
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ление «Экономика» - старший преподаватель кафедры теоретиче
ской экономики Н.А.Романова.

(Приказы по деятельности Уральского государственного
университета за 1998 г. JI.26.)

1998 г., ноябрь
Деканом экономического факультета УрГУ на новый срок 

избрана доктор экономических наук, профессор Д.В.Нестерова.
(Отдел кадров. Личное дело Д.В.Нестеровой. Д.448.

Л.б.н.)

В г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа на 
базе существовавшего с 1994 г. учебно-консультационного пунк
та организован филиал экономического факультета.
(Приказы по деятельности Уральского государственного универ

ситета за 1998 г. Л. 118.) 
Вышла в свет книга доктора экономических наук 

Д.В.Нестеровой «Экономический рост как объект региональных 
исследований» (в соавторстве).

1999 г., январь
Кафедра экономической истории и экономики мирового 

хозяйства (заведующая кафедрой -  профессор Д.В.Нестерова) 
получила грант Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) 
на 1999-2001 гг. по программе поддержки кафедр в рамках Мега
проекта «Развитие образования в России».

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 1999 г.)

1999 г., февраль
Заведующему кафедрой теоретической экономики, про

фессору Г.Б.Иванцову присвоено звание «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федера
ции».

(Отдел кадров. Личное дело Г.Б.Иванцова. Д.178. Л.б.н.)

1999 г., апрель
На экономическом факультете проходит школа-семинар 

«Методология преподавания микроэкономики (промежуточный
25



уровень)». Лекции и практические занятия проводят профессор 
Р.Эриксон (Колумбийский университет, США), профессора
С.М.Гуриев и К.И.Сонин (Российская экономическая школа, Мо
сква).

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 1999 г.)

Экономический факультет совместно с Уральским инсти
тутом экономики, управление и права, ИППК при УрГУ, Ураль
ской государственной юридической академией проводит город
скую научно-практическую конференцию на тему «Регулирова
ние экономических процессов в условиях рынка».

(Музей истории УрГУ. В.ф.3215.)

Вышла в свет в издательстве «Финансы и статистика» 
(Москва) книга доктора экономических наук, профессора 
Е.В.Попова «Продвижение товаров».

1999 г., июль
Преподаватели кафедры экономической теории и мировой 

экономики участвуют в летней школе по экономической теории, 
которая проводится в Российской экономической школе (Моск
ва). Среди участников -  профессор Д.В.Нестерова, доценты 
Н.П.Боголюбова, С.М.Кадочников, Т.В.Кулакова, Л.С.Ружанская, 
ассистенты А.М.Анисимова, Д.В.Крутиков, И.О.Мальцева.

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 1999 г.)

1999 г., сентябрь
Экономический факультет проводит региональную кон

ференцию «Технологии дистанционного образования в сфере 
управления бизнесом».

(Музей истории УрГУ. В.ф. 3245.)

Вышла в свет книга заведующей кафедрой организацион
но-экономических систем, профессора Р.А.Акбердиной «Бухучет, 
финансовый анализ и аудит в системе финансового менеджмен
та».
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1999 г., ноябрь
На экономическом факультете читается курс лекций 

«Теория игр»; ведущий преподаватель -  доцент А.В.Савватеев 
(Российская экономическая школа, Москва).

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 1999 г.)

1999 г., декабрь
На экономическом факультете проходит школа-семинар 

«Преподавание курса Эконометрика-2». Лекции и практические 
занятия проводят профессора П.К.Катышев и А.А.Пересецкий 
(Российская экономическая школа, Москва).

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 1999 г.)

2000 г.9 февраль
На экономическом факультете читается курс лекций «Ак

туальные проблемы экономики общественного сектора». Лекции 
читает академик РАН, директор Центрального экономико
математического института РАН В.Л.Макаров. Практические за
нятия проводятся профессором К.И.Сониным (Российская эко
номическая школа, Москва).

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 2000 г.)

2000 г.9 март
На экономическом факультете проходит школа-семинар 

«Теория общего равновесия». Лекции и практические занятия 
проводят профессор Р.Эриксон (Колумбийский университет, 
США), профессор К.И.Сонин и доцент А.В.Савватеев (Россий
ская экономическая школа, Москва).

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 2000 г.)

2000 г.9 апрель
Экономический факультет совместно с Уральским инсти

тутом экономики, управления и права, ИППК при УрГУ, Ураль
ской государственной юридической академией проводит город
скую научно-практическую конференцию на тему «Реструктури
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зация российской экономики: экономический и правовой аспек
ты».

2000 г., июнь
На экономическом факультете состоялся первый выпуск 

магистров по направлению «Экономика».
(Приказы по деятельности Уральского государственного

университета за 2000 г.)

2000 г., июль
Экономический факультет проводит научно- 

методическую конференцию на тему «Интеграция технологий 
дистанционного обучения в преподавании экономических дисци
плин».

(Приказы по деятельности Уральского государственного
университета за 2000 г.)

2000 г.9 сентябрь
С 2000-2001 учебного года на экономическом факультете 

введены новые учебные планы, разработанные в соответствии с 
действующими государственными образовательными стандарта
ми. Они дают возможность подготовки специалистов по трем 
ступеням высшего образования - с присвоением степени «бака
лавра», квалификации «специалиста», степени «магистра».

(Экономический факультет. Информационный пакет.
Екатеринбург. 2001. С.31.)

2000 г.9 ноябрь
Заведующий кафедрой экономического моделирования и 

информатики, профессор В. Д.Мазуров избран членом-
корреспондентом Академии инженерных наук Российской 
Федерации.

(Отдел кадров. Личное дело ВД.Мазурова. Д.607. Л.б.н.)

На экономическом факультете читается курс лекций «Ма
тематика для экономистов -1»; ведущий преподаватель -  доцент
А.В.Савватеев (Российская экономическая школа, Москва).

(Отчет по научной работе кафедр экономического
факультета за 2000 г.)
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2000 г., декабрь
Отделение и специальность «Связи с общественностью» 

переведены с факультета журналистики на экономический фа
культет. Заведующая отделением - доцент С.А.Болышева.

(Приказы по деятельности Уральского государственного
университета за 2000 г.)

Под руководством профессора И.М.Темкиной защищена 
50-я кандидатская диссертация.

(Приказы по аспирантуре Уральского государственного
университета за 2000 г.)

2001 г., январь
Кафедра теории и практики менеджмента получила грант 

Министерства образования РФ (2001-2002 гг.)
(Отчет по научной работе кафедр экономического фа

культета за 2001 г.)

2001 г.9 март
На экономическом факультете читается курс лекций «Со

временные проблемы макроэкономической теории». Лекции чи
тает чл.-корр. РАН, профессор Российской экономической школы
В.М.Полтерович. Практические занятия проводятся доцентом 
Н.А.Волчковой (Российская экономическая школа, Москва).

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 2001 г.)

На экономическом факультете проходит школа-семинар 
«Макроэкономика: неокейнсианские модели». Лекции и практи
ческие занятия проводят профессор К.В.Юдаева и доцент 
Н.А.Волчкова (Российская экономическая школа, Москва).

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 2001 г.)

2001 г., май
Экономический факультет проводит международную 

конференцию на тему «Проблемы интернационализации образо-
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вательных программ подготовки специалистов в сфере экономи
ки для создания сети международных студенческих обменов».

(Приказы по деятельности Уральского государственного
университета за 2001 г.)

2001 г., сентябрь
На экономическом факультете начинается подготовка 

специалистов в области антикризисного управления. Выпускаю
щей кафедрой по специальности «Антикризисное управление» 
является кафедра теории и практики менеджмента; заведующий 
кафедрой -  профессор А.В.Гребенкин.

(Уральскийуниверситет. 2003 г., 22 января.)

2002 г., январь
Победительница конкурса «Татьяна УрГУ» - студентка 

экономического факультета, потанинская стипендиатка Татьяна 
Плотникова.

(Уральский университет. 2002 г., 25 января.)

Вышла в свет в издательстве «Экономика» (Москва) кни
га доктора экономических наук, профессора Е.В.Попова «Рыноч
ный потенциал предприятия».

2002 г., февраль
Отделение «Связи с общественностью» переименовано в 

отделение «Связи с общественностью и реклама».
(Приказы по деятельности Уральского государственного

университета за 2002 г.)

На экономическом факультете читается курс лекций «Ма
тематика для экономистов -2»; ведущий преподаватель -  доцент
А.В.Савватеев (Российская экономическая школа, Москва).

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 2002 г.)

2002 г., март
На экономическом факультете проходит школа-семинар 

«Макроэкономическое моделирование и прогнозирование». Лек-
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ции и практические занятия проводит профессор О.А.Замулин 
(Российская экономическая школа, Москва).

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 2002 г.)

2002 г., апрель
Кандидат юридических наук, доцент кафедры экономики 

и права О.В.Годунова награждена Почетной грамотой Министер
ства образования Российской Федерации.

(Уральский университет. 2002 г., 10 апреля.)

2002 г., май
Команда экономического факультета заняла первое место 

на университетском фестивале аэробики «Ритмы весны 2002».
(Уральскийуниверситет. 2002 г., 4 июня.)

2002 г., июнь
Экономический факультет совместно с Министерством 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, Институтом прикладных исследований (Екатеринбург), 
Высшей школой управления (Екатеринбург) при поддержке Ин
ститута «Открытое общество» (Фонд Сороса) проводит междуна
родную научно-практическую конференцию на тему «Проблемы 
и перспективы вступления России в ВТО: страновой и регио
нальный аспекты».

На экономическом факультете состоялся первый выпуск 
студентов по специальности «Мировая экономика».

(Приказы по деятельности Уральского государственного
университета за 2002 г.)

Кафедра экономической истории и экономики мирового 
хозяйства (заведующая кафедрой -  профессор Д.В.Нестерова) 
получила грант Фонда Сороса - Россия (грант НВС-203) на 2002-
2003 гг. по программе поддержки кафедр «Развитие регионально
го ресурсного центра».

(Отчет по научной работе кафедр экономического
факультета за 2002 г.)
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2002 г.9 сентябрь
На экономическом факультете открыта кафедра «Связи с 

общественностью и реклама». Заведующая кафедрой -  доцент
С.А.Болышева.

(Приказы по деятельности Уральского государственного
университета за 2002 г.)

Начинается осуществление Проекта взаимодействия эко
номического факультета УрГУ и Института Уильяма Дэвидсона 
при Бизнес-школе Университета штата Мичиган (США). Основ
ная цель проекта -  разработка магистерской программы по при
кладной экономической теории, отвечающей международным 
стандартам экономического образования, и создание администра
тивных структур нового типа для ее реализации -  Российско- 
Американского Института Экономики и Бизнеса УрГУ.

(Уральскийуниверситет. 2003 г., 22 января.)

Экономический факультет предоставляет возможность 
для дополнительного профессионального образования в области 
прикладной экономики.

(Уральскийуниверситет. 2003 г., 22 января.)

2002 г.9 декабрь
Кафедра экономической истории и экономики мирового 

хозяйства переименована в кафедру экономической теории и ми
ровой экономики.

(Приказы по деятельности Уральского государственного
университета за 2002 г.)

Студент экономического факультета Петр Чистюгин -  
победитель Свердловского областного соревнования по арм- 
спорту.

(Уральский университет. 2002 г., 25 декабря.)

Вышла в свет в издательстве «Экономическая школа» 
(Санкт-Петербург) монография доцента С.М.Кадочникова «Пря
мые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эф
фектов благосостояния».
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2003 г., март
Достигнута договоренность об участии студентов отделе

ния «Связи с общественностью и реклама» в ряде проектов Все
мирной кругосветной экспедиции «Великой северной тропой».

(Уральский университет. 2003 г., 4 апреля.)

2003 г., апрель
Экономический факультет совместно с Институтом Уиль

яма Дэвидсона при Бизнес-школе Университета штата Мичиган 
(США) проводит международную конференцию, посвященную 
изучению результатов экономических и социальных реформ в 
странах с переходной экономикой.

(Уральский университет. 2003 г., 22 января.)

При содействии Института Уильяма Дэвидсона при Биз
нес-школе Университета штата Мичиган (США) организован 
Центр прикладных экономических исследований.

(Уральский университет. 2003 г., 22 января.)

На экономическом факультете читается курс лекций 
«Аукционы»; ведущий преподаватель -  профессор К.А.Сонин 
(Российская экономическая школа, Москва).

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 2003 г.)

Вышла в свет в издательстве «Наука» (Москва) книга док
тора экономических наук, профессора Е.В.Попова «Миниэконо
мика».

2003 г., май
И.о. декана экономического факультета назначен канди

дат экономических наук, доцент С.М.Кадочников.
(Приказы по деятельности Уральского государственного

университета за 2003 г.)
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На экономическом факультете читается курс лекций 
«Теория игр»; ведущий преподаватель -  доцент А.В.Савватеев 
(Российская экономическая школа, Москва).

(Отчет по научной работе кафедр экономического фа
культета за 2003 г.)

2003г., июнь
На экономическом факультете состоялся первый выпуск 

студентов по специальности «Антикризисное управление».
(Приказы по деятельности Уральского государственного

университета за 2003 г.)

На Ученом Совете факультета принято решение об от
крытии с 2003/2004 учебного года подготовки по очно-заочной 
(вечерней) форме обучения.

(Решение Ученого Совета факультета от 2 июня 2003 г.)

2003 г., сентябрь
Кафедра теоретической экономики объединена с кафед

рой экономической теории и мировой экономики в кафедру эко
номической теории. Заведующая кафедрой экономической тео
рии -  доктор экономических наук, профессор Д.В.Нестерова.

(Приказы по деятельности Уральского государственного
университета за 2003 г.)

2003 г., октябрь
На экономическом факультете образована кафедра миро

вой экономики. Заведующий кафедрой -  доцент С.М.Кадочников. 
(Приказы по деятельности Уральского государственного

университета за 2003 г.)

Кафедра «Связи с общественностью и реклама» реоргани
зована в кафедру «Связи с общественностью» (заведующая ка
федрой -  доцент С.А.Болышева) и кафедру рекламы (заведующая 
кафедрой -  доцент Л.П.Пискунова).

(Приказы по деятельности Уральского государственного 
университета за 2003 г.)
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На Ученом Совете факультета приняты учебные планы по 
новым специальностям: «Национальная экономика», «Марке
тинг», «Финансы и кредит».

(Решение Ученого Совета факультета от 16 октября
2003г.)

2003 г., ноябрь
Деканом экономического факультета избран кандидат 

экономических наук, доцент С.М.Кадочников.
(Приказы по деятельности Уральского государственного

университета за 2003 г.)

На экономическом факультете проводятся праздничные 
мероприятия, посвященные 20-летию факультета. В программе 
мероприятий - Всероссийская научно-методическая конференция 
«Современные модели университетского экономического образо
вания», студенческая научно-практическая конференция «Эконо
мика России в системе мирового хозяйства в начале XXI века», 
День первокурсника экономического факультета, Торжественный 
вечер коллектива факультета, студентов, выпускников и ряд дру
гих мероприятий.

(Приказы по деятельности Уральского государственного 
университета за 2003 г.)
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Иванцов Г.Б.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Немного предыстории...

20 лет возрождения -  это достаточно условный срок жиз
ни и развития экономического факультета Уральского универси
тета, если учесть, что в действительности история экономиче
ской подготовки специалистов в старейшем уральском вузе на
чиналась еще в 60-х годах прошлого века под руководством 
профессора В.М.Готлобера. Это отдельная и прекрасная страни
ца, заслуживающая специального разговора. Нам же предстоит 
сосредоточиться на более позднем времени, когда в 1967 году 
после организации на базе экономического факультета УрГУ 
Свердловского института народного хозяйства (ныне Уральский 
государственный экономический университет) все экономиче
ское образование выпускников нашего университета осуществля
лось кафедрой политэкономии, которой заведовал с 1967 по 1990 
год д.э.н., проф. В.И.Олигин-Нестеров. Он был, бесспорно, неза
урядной личностью. Получив хорошее воспитание в актерской 
семье и имея прекрасные аналитические способности, велико
лепную память и постоянный настрой на достижение жизненно
го успеха (а это было чрезвычайно важным качеством его лично
сти), В.И.Олигин-Нестеров попытался восстановить утраченную 
с уходом его учителя из университета роль УрГУ в организации 
экономического образования на Урале. Под его руководством 
работал Совет по защитам кандидатских и докторских диссерта
ций, велась подготовка аспирантов, возобновились (после отъез
да В.М.Готлобера в 1968 году в Краснодар) Уральские экономи
ческие чтения, проводились Всесоюзные конференции, выпуска
лись монографии и научные сборники, велась интенсивная учеб
но-методическая работа на кафедре по повышению качества пре
подавания курса политической экономии по всем специальностям 
и факультетам. И все происходило в жестких условиях кадрового 
дефицита. В Высшую партийную школу перешла на работу 
Г.П.Чуфарова, в Москву уехал будущий профессор и известный 
специалист по экономике АПК А.Е.Булатов, стал проректором
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УрГУ по заочному и вечернему обучению великолепный лектор 
засл. раб. культуры России П.С.Томилов, переехал в Гомель и 
ведущий доцент кафедры Г. Д.Ветлугаев. Поэтому
В.И.Олигину-Нестерову пришлось по -существу заново форми
ровать кафедру, одновременно развивая научные исследования 
по программе Проблемного Совета Минвуза СССР «Экономиче
ские законы социализма и механизм их действия и сознательного 
использования в практике коммунистического строительства», 
председателем которого он был, и попытаться воссоздать эконо
мический факультет для подготовки специалистов по базовой 
обществоведческой специальности - политической экономии. 
Замысел понятен: только факультет мог исправить сложившуюся 
ситуацию в регионе, когда преподавателями политэкономии (а по 
многим специальностям это была единственная учебная дисцип
лина, в которой в той или иной мере ставились и решались во
просы экономического воспитания и образования специалистов) 
из-за недостатка кадров становились инженеры, выпускники пед
вузов, гуманитары: филологи, журналисты и т.п. И не только на 
Урале. Тогда специалистов-политэкономов готовили только в 
центральных университетах Москвы и Ленинграда. Границы 
этих мегаполисов становились непреодолимыми для столичных 
выпускников. Периферия же »купалась» в море экономической 
некомпетентности (мое суждение, надо полагать, справедливо 
для большинства провинциальных вузов и касается оно лишь по
ложения с преподаванием политэкономии). Факультет мог ре
шить и внутреннюю, но чрезвычайно важную задачу: завершить 
создание в структуре Уральского университета комплекса подго
товки по всем обществоведческим специальностям. Словом, ну
жен был экономический факультет, но открыть его в тех услови
ях оказалось чрезвычайно сложным. Для этого необходимо было 
специальное решение ЦК КПСС, так как подготовка по общест
воведческим специальностям контролировалась исключительно 
на этом уровне партийной власти, а Минвуз России был лишь 
промежуточным организационно-управленческим звеном.

Понимая всю сложность организации нового структурно
го подразделения, руководство Университета (ректор -  чл.- 
корр.АН СССР, д.б.н., проф. Б.П.Колесников), декан философ
ского факультета -чл.-корр.АН СССР, д.ф.н., проф.
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М.Н.Руткевич и В.И.Олигин-Нестеров договорились при согла
сии Свердловского обкома и горкома КПСС постепенно развер
нуть новую специальность. Вначале предполагали открыть спе
циализацию по политэкономии на философском факультете, от
работав в масштабе одной академической группы (25 человек) 
технологию подготовки . В 1972 году такая специализация была 
открыта. Студенты завершили обучение в 1977 году, причем по 
успеваемости, общественным делам это была, как вспоминают 
выпускники, лучшая группа на философском факультете. Однако 
в тот период продолжения не состоялось. Почему? Мне трудно 
ответить на этот вопрос объективно, так как я тогда в Универси
тете не работал и могу располагать лишь частным и не лишен
ным субъективности мнением других специалистов, имеющих к 
этому отношение. Но одна из причин, благодаря которым экспе
римент не перерос в новое образование, - это личностный фак
тор. Не могли договориться два корифея обществознания, не все
гда благоволившие друг к другу в жизни, о том, кому рулить на 
новом обществоведческом корабле, и поэтому он своевременно и 
благополучно закончил свое плавание. В силу своего характера
В.И.Олигин-Нестеров не мог позволить никому, управлять под
готовкой новых специалистов, тем более что формально именно 
он и был созидателем специализированной студенческой груп
пы. Однако и М.Н.Руткевич в значительной мере был прав, ибо 
основная ответственность за организацию подготовки всегда воз
лагается на декана. Как бы то ни было, специализация на фило
софском факультете по политэкономии без всяких решений свер
ху была закрыта, а большинство выпускников специализирован
ной группы в той или иной мере связало свою жизнь с препода
ванием политэкономии или организационно-управленческой дея
тельностью, в том числе и в бизнесе в современной «рыночной» 
России.

Все последующие годы вплоть 1983 года, когда все-таки 
состоялось решение ЦК КПСС о развертывании подготовки пре
подавателей политической экономии в вузах СССР, благодаря 
которому и началось реальное возрождение экономического фа
культета УрГУ, в университете и на кафедре политэкономии шла 
непрерывная работа по подготовке к открытию специальности. 
Она шла по нескольким направлениям.
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Во-первых, она укреплялась специалистами, которые по
зволили бы сразу начать реализацию учебного плана по боль
шинству специальных дисциплин. На кафедру пришли 
Э.Г.Савцов, прошедший школу декана в Свердловском институте 
народного хозяйства, специалист по истории экономики, выпуск
ница аспирантуры Д.В.Нестерова, выпускник МГУ К.П.Стожко, 
доцент УПИ Н.М.Лаптев и др. В 1978 году я перешел на работу в 
УрГУ из Свердловского высшего военно-политического танко
артиллерийского училища, имея за плечами немалый жизненный 
и профессиональный опыт журналистской работы, преподавания 
политической экономии, исследования эколого-экономической 
проблемы. Ведущие преподаватели одновременно работали и на 
кафедре политэкономии ИПК УрГУ (зав. кафедрой -  доцент 
Л.Ф.Пысин), которую тоже следовало рассматривать как резерв
ное подразделение при открытии специальности. Доцент ИПК 
Е.П.Дятел к этому времени разработал спецкурсы по «Капиталу» 
К.Маркса и научной организации педагогического труда в выс
шей школе. Впоследствии он был приглашен на работу на эко
номический факультет и с успехом реализовал свои идеи по эко
номической логике и предметно-цикловому обучению.

Во-вторых, силами сотрудников кафедры политэкономии 
разрабатывались учебный план будущей специальности, карты 
обеспеченности литературой и площадями, расчетная потреб
ность в специалистах кафедр политэкономии региона, возможная 
структура факультета -  кафедры, лаборатории, их техническое 
оснащение. Эти документы с обоснованием открытия специаль
ности инициативно направлялись в Главное управление препо
давания общественных наук Минвуза СССР. В той работе
В.И.Олигин-Нестеров прежде всего опирался на опыт 
Э.Г.Савцова и Н.М.Лаптева. Принимал участие в ней и автор 
этих строк.

В-третьих, интенсифицировались связи кафедры с вузами 
Урала, Поволжья и Сибири, возможными будущими заказчиками. 
Это направление отрабатывалось и через кафедру политэкономии 
ИПК, где с 1967 года прошли повышение квалификации сотни 
преподавателей политэкономии этих регионов.

В-четвертых, и по управленческой связи УрГУ - Минвуз 
России (через Управление преподаванием общественных наук)
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вопрос об открытии специальности также не снимался с повестки 
дня.

Я привел лишь отдельные моменты подготовительной ра
боты, запечатлевшиеся в памяти. Но и они дают представление о 
том, как шла эта подготовка. В.И.Олигин-Нестеров пытался реа
лизовать стратегию создания отдельного структурного подразде
ления УрГУ, которое с самого начала функционирования должно 
было обладать собственными ресурсами и проводить относи
тельно независимую образовательную политику. Будучи участ
ником этого процесса, одним из разработчиков «проектных» до
кументов, по прошествии времени вижу, что для провинциально
го вуза с его крайне ограниченными прежде всего материальны
ми возможностями -  это прекрасная мечта. Но мы в нее верили...

Первые шаги

Решение об открытии специальности «политическая эко
номия» в 1983 году в Уральском госуниверситете (а также в уни
верситетах Саратова, Ростова-на-Дону, Алма-Аты, Харькова, 
Тбилиси, Ташкента ) оказалось для нас несколько неожидан
ным, хотя внутренне мы были к этому готовы. Но... Приказ 
Минвуза России пришел летом, когда вовсю уже шел прием до
кументов от абитуриентов. Планом приема предусматривалось 
набрать на первый курс 50 человек, причем университет, как мне 
помнится, не получил никакого дополнительного финансирова
ния под новую специальность. Должны были быть использованы 
только внутренние ресурсы университета.

На совещании ректор д.ф.-м.н., проф. П.Е.Суетин принял 
решение начать подготовку по новой специальности на фило
софском факультете, воспользоваться опытом 1972 года.
В.И.Олигин-Нестеров отстаивал идею самостоятельности под
разделения, но вынужден был подчиниться решению руководи
теля вуза. Ответственным за набор был назначен старший препо
даватель В.М.Плеханов, который на своей «Ниве» объехал при
емные комиссии вузов города с «тайной» миссией переманить 
абитуриентов. И это ему удалось. Большую часть будущих выпу
скников 1988 года В.М. Плеханов переманил с философской спе
циальности и «привез» из военно-политического училища, УПИ,
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пединститута. А около 20 человек приехали учиться из автоном
ных республик Урала, Поволжья, из Казахстана и Средней Азии 
по целевому набору. Они в конкурсе не участвовали, вступитель
ные экзамены сдавали по месту жительства. Итак, в 1983 году 50 
студентов первого набора начали осваивать новую специальность 
на философском факультете. Думаю, что они сами расскажут, 
напишут о первых днях, о той обстановке, в которой оказались 
(кто-то совсем случайно). Я же остановлюсь на тех обстоятельст
вах, о которых кто-то не знал, кто-то забыл, а кому-то просто ка
зались несущественными.

Студенты начали учиться, преподаватели учить. А орга
низаторы? -  Продолжали пытаться реализовать разные стратегии. 
Расклад был примерно таким. В.И.Олигин-Нестеров, положив 
немало сил на подготовку специальности, считал вправе стать во 
главе самостоятельного подразделения и боролся за это. По его 
мнению, базовой выпускающей кафедрой должна была стать об
щеуниверситетская кафедра политэкономии. От нее впоследст
вии могли отпочковаться другие, специальные кафедры. Другой 
точки зрения придерживались партком и ректорат. Они считали, 
что на общеуниверситетской кафедре мало ресурсов для разви
тия, ее возглавляет человек, весьма авторитетный в научном ми
ре, но обладающей завышенной самооценкой личности и поссо
рившийся с доброй половиной обществоведов города. Мне из
вестно, что ректор и секретарь парткома Е.В. Ткаченко (будущий 
Министр образования России) беседовали со специалистами из 
разных вузов города и получали категорическое «нет» на пред
ложение поработать на кафедре В.И. Олигина-Нестерова. Другое 
дело, если первоначально патронировать подготовку будет К.Н. 
Любутин, известный философ и декан философского факультета 
после отъезда в Москву М.Н. Руткевича. На философском фа
культете надо создавать базовую экономическую кафедру и по 
мере увеличения финансирования приглашать новых специали
стов со стороны. На начальном этапе философский факультет 
всеми своими ресурсами готов практически поддержать эту 
идею. Эта точка зрения и получила поддержку Ученого Совета 
университета. Так было создано отделение политэкономии фило
софского факультета.
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1983-1984 учебный год. Обычный учебный год. Но мне он 
запомнился надолго. Руководители университета искали челове
ка, который должен был возглавить отделение и выпускающую 
кафедру. Ректор П.Е. Суетин встречался с профессорами из Каза
ни, Омска, Челябинска, Уфы, Красноярска, Хабаровска. Для бе
седы приглашались признанные специалисты по политической 
экономии. Город обещал весомый приз для того, кто согласится 
переехать в Свердловск, - квартиру. А это по тем временам не
мало. К сожалению, по разным причинам переезд не состоялся и 
поэтому летом 1984 года ректор П.Е. Суетин вынужден был при
нять решение, которое, мягко говоря, не совсем лояльно было 
воспринято на кафедре, назначить меня заведующим отделением 
политэкономии на общественных началах и поручить формиро
вание новой кафедры в качестве ее руководителя-организатора. Я 
подчеркиваю, что это было вынужденное решение. Почему? Спе
циальность по статусу должен был возглавлять профессор- 
доктор. Не было у меня ни известности, ни научной школы, как у
В.И. Олигина-Нестерова или других профессоров. Но П.Е. Суе
тин хорошо узнал меня во время работы председателем профкома 
преподавателей и сотрудников университета (1982-1984 годы) и 
верил, что я с порученным делом справлюсь. Лично я считал и 
продолжаю считать, что во главе отделения мог встать Э.Г. Сав- 
цов или Н.М. Лаптев. Однако Н.М. Лаптев в 1984 году вернулся в 
УПИ, где стал во главе проблемной исследовательской лаборато
рии инженерно-экономического факультета, а Э.Г. Савцов пере
шел на работу в УЭМИИТ (ныне Уральский госуниверситет пу
тей сообщения). Я не считал свою работу временной, хотя мне 
было известно, что поиски руководителя специальности продол
жались.

Было очень мало времени и много работы. Вначале была 
проведена кадровая перегруппировка. Можно было начинать с 
«чистого листа». Основу кафедры составили: Е.П. Дятел, кото
рый перешел с ИПК, М.В. Путилова, Д.В. Нестерова, А.М. Серге
ев, оставивший пост заведующего кафедрой политэкономии 
Свердловского горного института, Н.Н. Чекасин, бывший до это
го заведующим кафедрой экономики Института повышения ква
лификации Минцветмета СССР. Через горком партии удалось 
привлечь на кафедру молодого и очень перспективного доцента
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Свердловского института народного хозяйства А.В. Гребенкина 
(по рекомендации декана инженерно-экономического факультета 
У ПИ Л. А. Коновалова). Летом 1985 года приступили к работе две 
выпускницы МГУ Г.В. Семененко и Е.А. Гагина, а чуть позже из 
Самары удалось «перетянуть» О.Н. Яшину, специалиста по ми
ровой экономике, которая закончила в МГУ аспирантуру у Ю.М. 
Осипова. Если учесть, что к преподаванию отдельных дисциплин 
можно было привлекать специалистов на условиях совместитель
ства, то у нас достаточно быстро сложился весьма работоспособ
ный коллектив. В этот период времени совместителями на кафед
ре работали доцент металлургического факультета УПИ
Н.Рундквист (знаменитый путешественник, обладатель многих 
спортивных достижений, а у нас преподаватель по курсу «Тех
нологии»), известный защитник природы Я.Я. Яндыганов 
(д.г.н.,проф), засл. раб. сельского хозяйства России, зав. кафедрой 
экономики сельского хозяйства СИНХа и бывший директор 
совхоза П.А. Новоселов, будущий доктор социологии и профес
сор А.И. Кузьмин (курс демографии) и др. Всю организационно- 
методическую работу на кафедре и отделении вела С.Ф. Курлова, 
которая перешла с университетской кафедры политэкономии.

Всех нас очень сближало общее дело. На заседаниях ка
федры спорили по методическим вопросам, обсуждали и вопросы 
воспитания (первым официальным куратором набора 1984 года 
была доцент М.В. Путилова), проводили студенческие конферен
ции и создавали общественные организации будущего факульте
та, вместе со студентами работали на овощебазе в районе Хим- 
маша и проводили КВН в общежитии на Чапаева 16, соперничали 
со студентами на лыжне. И главное - не просто воспроизвели в 
Свердловске и реализовали учебный план экономического фа
культета МГУ, а по некоторым позициям нам его удалось и 
улучшить. Вспоминаю, что когда я приехал в 1986 году в МГУ 
для консультаций и утверждения учебного плана на Учебно
методическом объединении университетов, зав. кафедрой эконо
мики сельского хозяйства чл.-корр. ВАСХНИЛ, д.э.н., проф.
А.М. Емельянов сказал, что в МГУ никак не удается «пробить» 
идею включения курса «Экономика агропромышленного ком
плекса» в учебный план вместо традиционной «Экономики сель
ского хозяйства». А нам это удалось изначально. Положительно

43



было оценено и на кафедре акад. АН СССР Т.С. Хачатурова со
держательное изменение курса «Экономика природопользова
ния». Очень обстоятельным, новаторским был и «Спецсеминар 
по «Капиталу», разработанный и исполненный Е.П. Дятлом. 
Кстати, до сих пор используются методические разработки А.М. 
Сергеева по методике преподавания политической экономии, ор
ганизации педагогической практики в высшей школе. Блистал 
артистизмом В.И. Олигин-Нестеров, который бессменно на про
тяжении почти десятилетия читал первую часть главного курса 
«Политическую экономию капитализма», а также вел спецсеми
нар по политэкономии социализма на старших курсах.

Хотелось бы подчеркнуть высокий потенциал кафедры. 
Из первого состава кафедры четверо стали докторами наук, при
чем А.В. Гребенкин и Е.П. Дятел в начальный период ее сущест
вования. Четверо впоследствии стали заведующими различными 
кафедрами в Екатеринбурге и Владимире, трое стали деканами 
экономического факультета УрГУ, а двое (Е.П. Дятел и Д.В. Не
стерова) ректорами высших учебных заведений. Научные труды 
ведущих ученых и преподавателей получили российскую и меж
дународную известность.

В 1985 году я был избран на должность заведующего ка
федрой политэкономии философского факультета, а в июне 1986 
года был утвержден в должности на коллегии Минвуза России ( 
тогда существовала процедура обязательного утверждения в Мо
скве руководителей обществоведческих кафедр). Это не было 
формальным мероприятием. На заседании коллегии присутство
вали десятки людей, задавались вопросы, причем ответить на них 
надо было сразу. Мне, помню, было указано на необходимость 
ускорения работы над монографией и докторской диссертацией. 
Утверждение в должности повысило меру ответственности за 
разработку и принятие решений по отделению и кафедре и вместе 
с тем расширило возможности руководителя.

Теперь уже факультет

Мы давно считали себя факультетом. Совет философско
го факультета практически давал полную свободу действий, аб
солютно не ущемлял наших прав и помогал нашим студентам
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при выделении стипендиального фонда, распределении мест в 
общежитии. Но нам хотелось еще большей свободы, самостоя
тельности. Однако только в 1987 году, когда численность кон
тингента студентов достигла 200 человек, появилась возмож
ность отделиться от философов и стать самостоятельным струк
турным подразделением -  экономическим факультетом, создать 
деканат уже не на общественных началах, хотя выделить ставку 
для заместителя декана (а им был бессменно Н.Н. Чекасин) не 
удалось.

На базе кафедры политэкономии философского факульте
та, преобразованной в кафедру политэкономии экономического 
факультета, создана кафедра специальных экономических дис
циплин во главе с д.э.н. проф. В.А. Середой, который перешел на 
работу в университет из Свердловского института народного хо
зяйства. Появилась возможность открыть и кафедру управления 
социально-экономическими процессами (теперь это кафедра тео
рии и практики менеджмента). Руководителем этой кафедры и до 
сих пор является А.В. Гребенкин. К этому времени он защитил 
докторскую диссертацию по проблеме экономических нововве
дений в Совете Ленинградского госуниверситета и вместе со сво
им учителем В.А. Середой составил мощный тандем, направлен
ный на улучшение специальной экономической подготовки бу
дущих преподавателей политэкономии, а в перспективе и на от
крытие новой специальности на экономическом факультете. На 
новых кафедрах приступили к работе Г.А. Поскребышев, которо
му был передан курс «Технология» от Н. Рундквиста, ассистент 
В.Н. Низов. На факультете была открыта аспирантура. Были 
проведены первые конференции и выпущены первые сборники 
научных трудов. В 1989 году докторскую диссертацию в Совете 
Ростовского госуниверситета защитил Е.П. Дятел. В 1990 году в 
докторантуру была направлена Д.В. Нестерова, имевшая к этому 
времени прекрасный научный «задел» и зарекомендовавшая себя 
в работе со студентами как отличный преподаватель. После рабо
ты на кафедре уехала в аспирантуру МГУ Г.В. Семененко. При
ходили новые кадры. К сожалению, приходилось расставаться и 
с теми, кто начинал. Скончалась М.В. Путилова. До сих пор пом
ню ее неугомонность, реактивность. Она любила студентов. Опе
кала, как мать, особенно иногородних, оторвавшихся от семьи на
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время учебы. Вместе со студентами М.В. Путилова обожала по
сещать концерты рок-групп. А как она переживала, даже плакала, 
когда одна из студенток в тайне от родителей стала матерью и 
отказалась от ребенка.

Постепенно становились на ноги и общественные органи
зации факультета. На обществоведческом факультете появилась 
первичная партийная организация. Ее возглавил студент С. 
Шматко, пришедший на факультет после службы на флоте, а в 
составе бюро были преподаватели. Разве это не говорит о том 
демократизме, что сложился у нас и исповедовался большинст
вом студентов и преподавателей? Конечно, на факультете были 
созданы и комсомольская, и профсоюзная организации, которые 
решали свои задачи учебы и быта, отдыха, спорта. Они были на
стоящими помощниками деканата. Но только потому и удалось 
выполнить задачу создания полноценного учебного подразделе
ния, что мы все работали вместе, помогали друг другу, работали 
как одна команда (кстати, тогда еще не в ходу были подобные 
сравнения). Вспоминаю, что возникла проблема проведения пол
ноценной научно-исследовательской практики, и именно студен
ты предложили организовать ее проведение в Институте эконо
мике Уральского отделения АН СССР. Реализуя эту идею, за
ключили отдельный договор с Институтом экономики (примерно 
в это же время был заключен и Генеральный договор о сотрудни
честве между Уральским госуниверситетом и Уральским отделе
нием Академии Наук СССР) о создании филиала кафедры полит
экономии. Выделялись две ставки, на которые приглашались на
учные сотрудники для проведения учебных занятий по специаль
ным курсам руководства практикой, курсовыми и дипломными 
работами. Институт экономики брал на себя обязательства по 
трудоустройству пяти выпускников. По этому договору у нас 
начал работать, в частности, зав. отделом политэкономии д.э.н.
А.Н. Силин. Ему был передан спецсеминар по политэкономии 
социализма. Позднее несколько участников этого спецсеминара 
поступили к А.Н. Силину в аспирантуру и защитили кандидат
ские диссертации. Именно здесь, в Институте экономики УрО 
РАН подготовила и защитила первую среди выпускников фа
культета докторскую диссертацию М. Филатова. Насколько, мне 
известно, это был первый филиал обществоведческой кафедры в
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академическом институте в стране. И он действовал успешно на 
всем этапе перестройки в стране. А завершил существование в 
начале 90-х годов, когда по разным причинам (резкого ограниче
ния бюджетного финансирования, отождествления с командно- 
административной системой ряда устоявшихся форм организа
ции образовательного процесса, элементарного невнимания и др.) 
были преданы забвению наработки советского времени. Студен
ческая инициатива была учтена и при определении баз практики 
баз педагогической практики в различных вузах Уральского ре
гиона. Руководитель практики А.М. Сергеев так строил эту рабо
ту, чтобы в процессе практики студент полностью подготовился к 
своей будущей деятельности, увидел и почувствовал сложности и 
проблемы своего быстрого вхождения в новый коллектив. Чтобы 
мы подготовили не вообще педагога-универсала, а учли потреб
ности конкретного вуза, Подготовленные программы практики 
позволяли учесть индивидуальность вузовской подготовки сту
дента место и характер его будущей деятельности (кафедра, на
учно-исследовательская лаборатория, а для отдельных студентов, 
обучающихся по заказу предприятий и получающих заводские 
стипендии, - экономические службы заводов).

Рос, взрослел и мужал факультет. Появились свои ли
деры в учебе, самодеятельности, спорте. За пределами универси
тета стали известны наши «звезды». В первом наборе на всем 
протяжении учебы выделялись своим интеллектом, который ста
вил преподавателей подчас в тупик, целеустремленностью, мас
штабностью личности Э. Янбулатов и Т. Ембулаева. После 
окончания университета с отличием они были оставлены на ка
федре. Однако время перемен 90-х годов определило для них 
иное предназначение: Т.Ю. Ембулаева возглавляет представи
тельство Европейского Банка Реконструкции и Развития в Ека
теринбурге и работает по совместительству на кафедре теории и 
практики менеджмента, а Э.А. Янбулатов (кстати, его супруга
О.Ю. Янбулатова тоже выпускница нашего факультета, учились 
они на одном курсе и первыми среди однокурсников сыграли 
свадьбу) - успешный московский бизнесмен. Во втором наборе 
не было равной по трудолюбию и быстроте продвижения К.З. 
Сабирьяновой. Теперь она кандидат наук (диссертацию подгото
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вила под руководством Д.В. Нестеровой), живет и работает в 
США профессором Мичиганского университета и часто приезжа
ет в Екатеринбург, где курирует деятельность Российско- 
Американского университета экономики и бизнеса. Но это уже 
иные времена, и о них расскажут другие. Возвращаясь же мыс
ленно в те первые годы, вижу прекрасных молодых людей, ко
торые выбрали для себя нашу специальность и создавали ее вме
сте с нами. С годами из памяти уходит негатив, остается только 
хорошее. Как отправляли на военную службу молодцев из пер
вого набора (кстати, среди них был и наш нынешний декан С.М. 
Кадочников), как писали им письма и ждали возвращения, как 
встречали через два года. Вспоминаю статного юношу в военной 
форме у факультетского расписания занятий. Это был А.Б. Ше
мякин из второго набора. Возвратившись со службы, он первым 
делом пришел на факультет пообщаться с однокурсниками и 
преподавателями, а уж потом отправился домой в Нижний Тагил. 
Наверное, это говорит о том, чем был для всех нас и чем остается 
экономический факультет. Студенческий коллектив факультета 
был заметен на университетском фоне. Наши студенты стояли во 
главе уборочных отрядов, руководили строительными бригадами 
во время трудового семестра. Председателем профкома студентов 
УрГУ в течение нескольких лет был наш студент А.П. Бурунду
ков. К нему уважительно обращались по имени и отчеству «Анд
рей Петрович». Он приехал из Чебоксар по целевому набору в 
1985 году и был несколько старше других студентов. Вначале он 
отставал в учебе, но постепенно не только догнал недавних 
школьников, а кое в чем и перегнал. Его «рекорд» в учебе, по- 
моему, до сих пор остается высшим достижением. Он защитил 
диплом в форме научного доклада по своим публикациям на 
конференциях и депонированным работам в ИНИОН АН СССР. 
Хорошо помню и Б. Жуманову (набор 1984 года). Она приехала 
по направлению из Казахстана. У нее была очень слабая подго
товка, особенно по математике и иностранному языку. Сколько 
усилий прилагала, чтобы исправить положение. А ведь была 
серьезно больна, и одно время стоял вопрос, можно ли вообще 
продолжать учебу. Но она старательно выполняла все задания 
преподавателей и помогала учиться целой группе «целевиков» из 
Туркмении, была их домашней учительницей по русскому языку
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и главной няней семейных студентов. Все помнят ее исключи
тельную доброту и отзывчивость. А.Б. Шемякин -  теперь мой 
коллега по Институту управления и предпринимательства УрГУ, 
отменный методист и знаток современной экономической теории 
и менеджмента, живет в Нижнем Тагиле и продолжает семейную 
традицию преподавателя высшей школы, подготовил к защите 
кандидатскую диссертацию. После окончания университета А.П. 
Бурундукову была предложена аспирантура по политической 
экономии, но он выбрал другую дорогу -  стал заместителем ди
ректора лучшей в то время в городе гостиницы «Октябрьская». 
Сейчас он -  известный екатеринбургский бизнесмен. А Б. Жума- 
нова защитила кандидатскую диссертацию и заведует кафедрой 
менеджмента в Кустанайском госуниверситете Республики Ка
захстан. Я попытался коротко рассказать о некоторых наших 
звездах. Пусть не обижаются на меня другие. Рамки публикации 
не могут вместить воспоминания обо всех. Но могу заверить, что 
пока помню многих и многих, и признаюсь, что больше с таким 
интересным, творческим коллективом мне встретиться не уда
лось. Да, тогда не было заграничных поездок и международного 
общения, можно сказать, что мы больше «варились в собствен
ном соку». Но мы старались работать творчески, постоянно ис
кать новое. И в этом поиске были вместе со студентами.

В феврале 1988 года на альтернативной основе в универ
ситете проходили выборы в партийные органы и я был избран 
секретарем партийного комитета университета, а на районной 
конференции -  членом бюро Октябрьского райкома КПСС. Пола
гаю, что коллектив оценил мою работу на посту декана по фор
мированию нового факультета. Это были одни из последних вы
боров партийных органов. Но тогда мы, конечно, об этом не зна
ли. И всей душой стояли за гласность, развитие демократии, тем 
более, что внутренне были к этому готовы. Навалилась масса но
вой работы и я был вынужден уйти с поста декана и рекомендо
вать на эту должность А.В. Гребенкина, молодого доктора, ини
циативного человека, имеющего очень высокий авторитет среди 
преподавателей и студентов. С ним мы все, преподаватели, со
трудники и студенты экономического факультета, связывали свои 
надежды на развитие и процветание. И, как показало время, не 
ошиблись.
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Вл. Д. Мазуров

ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра была организована по инициативе УрГУ (В. И. 
Третьяков), ИММ УрО РАН (И. И. Еремин) и экономического 
факультета (В. И. Олигин -  Нестеров, Е. П. Дятел). Первое кон
кретное обсуждение идеи создания на экономическом факультете 
по существу математической кафедры состоялось в начале 1990 
года на совещании члена -  корр. РАН В. Е. Третьякова, тогда 
проректора УрГУ по науке, с академиком РАН И. И. Ереминым, 
профессором В. И. Олигиным -  Нестеровым и мной. Идея была 
ясна: экономическая теория и практика насыщены математиче
скими методами, и в классическом университете эти методы 
должны быть представлены на самом современном уровне. Дос
таточно сказать, что все нобелевские лауреаты по экономики яв
ляются профессиональными математиками.

Приказ о создании кафедры был издан тогдашним ректо
ром УрГУ профессором П. Е. Суетиным в мае 1991 года. Сотруд
ники кафедры тогда и по сей день -  почти все выпускники мате- 
матико -  механического факультета УрГУ. Только В. Н. Фролов 
-  доктор экономических наук, профессор кафедры -  выпускник 
УПИ. Но и он до этого работал в Институте математики и меха
ники УрО РАН. Я руководил кафедрой (до этого -  отделом ис
следования операций в ИММ), читал на экономическом факуль
тете лекции по математической экономике и по распознаванию 
образов в экономике. Одновременно я читал аналогичные курсы 
на математико -  механическом факультете.

На факультете встретили нас с большим интересом, осо
бенно непосредственно это выразили студенты. В стенгазете фа
культета одна студентка призналась в любви к нашей кафедре.

В 1992 году мне запомнилась конференция в УрГУ «Эко
номический континуум». Ее проводил тогдашний декан Е. П. Дя
тел. Интересно выступал В. И. Олигин -  Нестеров. Он комменти
ровал и мой доклад по математической экономике, весьма благо
желательно.
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Большой вклад в дело становления кафедры и в развитие 
направления информатики на кафедре внесла старший препода
ватель Е. А. Смирнова. Математические курсы (относящиеся 
прямо или опосредованно к экономико - математическим моде
лям и методам) читали кандидаты наук С. В. Плотников, А. И. 
Смирнов, В. М. Кисляк, Л. А. Истомин. Через некоторое время на 
кафедру пришли молодые преподаватели, получившие степень 
магистра математики на математике -  механическом факультете 
-  Н. В. Кисляк, М. А. Келина, Е. А. Трофимова; совсем недавно -  
М. М. Фоминых, А. Ю Хачай. Компьютерным классом также 
заведовала выпускница нашего матмеха С.В. Земляная. Экономи
ко -  математические модели -  с большой экономической конкре
тикой -  читал кандидат экономических наук И. Э, Гимади, он -  
выпускник Новосибирского университета по специальности 
«Экономическая кибернетика». Кстати, его сокурсницей по НГУ 
была к.э.н. Н. П. Боголюбова, она тоже поддерживала нашу ка
федру. Позднее к преподаванию оптимизационных методов под
ключился профессор, доктор физ. -  мат. наук JI. Д. Попов. Неко
торое время информационные технологии в бизнесе преподавал 
к. ф.-м.н. A. JI. Попов.

Нашей задачей было реализовать в преподавании совре
менные экономико -  математические методы, достаточно полно 
представленные в творческих работах Института математики и 
механики УрО РАН и Института экономики УрО РАН, а также 
поддерживать высокий уровень преподавания информационных 
технологий. Первоначально задачей преподавания информатики 
было готовить грамотных пользователей имевшихся на тот мо
мент компьютерных программ. В приобретении компьютерной 
техники и организации компьютерного класса нам помог Инсти
тут экономики, управления и права. Ставка была не на изучение 
большого числа имевшихся полезных компьютерных программ, а 
на освоение базовых прикладных программ и средства их разра
ботки.

Трудно удерживать такие прекрасные кадры при совер
шенно мизерных зарплатах. Это -  главная трудность. Как можно 
было бы развернуться в нормальных условиях! Ведь так велик 
интеллектуальный потенциал студентов, аспирантов, преподава
телей. И ведь то интересно, что образовательные дела -  самые
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востребованные. Эту отрасль можно превратить в процветаю
щую. Мне кажется, что новое руководство факультета продолжит 
продвижение к решению этой проблемы.

Что касается развития кафедры, то оно связано с наукой. 
Есть два важных направления: математика в обосновании эконо
мической теории и математика как инструментарий. Они нераз
рывно связаны, потому что современные математические методы 
представляют сами собой некоторую фундаментальность и слож
ность, а с другой стороны - многие разделы экономической тео
рии приобрели математическое оформление (например, теория 
равновесия, теория коллективных договоров).

А.В. Гребенкин

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

Я был деканом экономического факультета с весны 1988 
года по май 1990 г. Но пришлось оставить этот пост в связи с 
избранием меня заместителем Председателя Свердловского обла
стного Совета народных депутатов, чему предшествовала бурная 
избирательная компания -  первые в России свободные альтерна
тивные выборы депутатов всех уровней -  от республики до рай
она. 2 года деканства запомнились тем, что факультет и универ
ситет развивался на фоне стремительных перемен: трещал каркас 
тоталитарной системы, экономика «развитого социализма» зашла 
в тупик, шла мучительная переоценка научных достижений и 
принятых на веру догматов марксистско-ленинской -  «единст
венно верной» экономической теории. Все еще долбили «Капи
тал» К.Маркса, поклоняясь сумасшедшим теориям, а жизнь за 
окнами университета взрывалась то голодным бунтом, то обще
ственной городской трибуной... Еще не была издана на русском 
языке «Экономика дефицита» Яноша Корнай, а жестокая практи
ка показывала истинную цену прогнившим утопическим идеям 
строительства общества без собственности и без уважения ин
теллектуального труда.

Появились ростки экономической свободы -  в кооператив 
по производству каких-то пищевых добавок на основе перегонки 
коры и сучьев, гниющих на лесосеках, подался наш студент
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Игорь Никитин (правда, успел и диплом защитить, и в аспиран
туру поступить); в консалтинговом кооперативе, созданном на 
факультете, подвизался Саша Подойницин. Помню, на первые 
500 рублей, заработанные кооперативом, закупили микрокальку
ляторы. Правда, Саше не повезло: не смог сдать какой-то пред
мет зловредному С. Мицеку -  так и остался без диплома УрГУ.

Еще сохранились рудименты планового хозяйства: на 47 
первых выпускников специальности «Политическая экономия» 
из министерства пришел план распределения в соответствии с 
сотней заявок: от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре. Кое- 
где обещали комнату в общежитии, а где-то и квартиру (в тече
ние трех лет). И поехал народ по великой стране сеять доброе, 
вечное...

Рушился «железный занавес»: в университете как на чудо 
заморское смотрели на профессора Р. Медоуза -  знаменитого ав
тора Римского клуба. В конференц-зале яблоку негде было упасть 
на его актовой лекции. Удалось включить в его семинар моло
дых преподавателей -  первых выпускников факультета: Эдика 
Янбулатова, Татьяну Ембулаеву. На память оставил нам новинку 
-  первый персональный компьютер! С его помощью много лет 
студенты-экономисты учились принимать решения в ходе пер
вых на факультете деловых игр. Начиналась новая эра -  время 
рыночной экономики, и многому пришлось учиться вновь.

Позднякова Э.Д.

ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ

Валентин Михайлович Готлобер действительно был не
обыкновенно яркой личностью: умнейший и эрудированный спе
циалист в области политической экономии, великолепный пропа
гандист, прошедший школу Великой Отечественной войны, глу
бокий знаток и любитель филателии.

Те, кто слушал его лекции, никогда не забудут, как мед
ленно прохаживаясь по аудитории и не обращаясь к записям, 
конспектам он завораживал аудиторию блеском мысли и красо
той лекторской речи.

Он не давал ни минуты покоя своим аспирантам. По суб
ботам и воскресеньям каждую неделю он заставлял аспирантов
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доложить результаты своей работы. Организовал семинары по 
теоретическим и прикладным вопросам экономической науки. 
Особенно сильно он помогал, когда работа вступала в завер
шающую фазу и его подопечные защищали диссертации, стано
вились доцентами, профессорами, академиками.

Кредо Готлобера -  экономическая наука не должна отры
ваться от жизни. Он направлял преподавателей и аспирантов 
проводить исследования на предприятиях. Результатом таких ис
следований становились программы устранения «узких» мест.

Особой заботой Валентина Михайловича было повыше
ние экономической грамотности трудящихся. Аспиранты, как 
правило, вели занятия по основам экономики на предприятиях, в 
НИИ, в учреждениях. Им помогали студенты экономического 
факультета, особенно в летний период.

Ни минуты покоя -  таким останется в памяти Учитель.

ИХ ПОМНИТ ФАКУЛЬТЕТ 

Готлобер Валентин Михайлович
(1916- 1999)

Родился в 1916 году. Окончил Московский институт на
родного хозяйства им. Г.В. Плеханова в 1936 году и начал свою 
научно-педагогическую деятельность в Ростовском университете. 
В сентябре 1941 г. защитил кандидатскую диссертацию, а с ок
тября этого же года он -  в действующей армии. Демобилизовался 
в звании подполковника в апреле 1946 года и возглавил кафедру 
политической экономии Уральского университета, где и прора
ботал в этой должности вплоть до 1967 года. За этот период в 
полной мере проявился его талант как крупного ученого, общест
венного деятеля, прекрасного организатора науки.

Профессор В.М. Готлобер являлся создателем уральской 
экономической школы, начало которой было положено в 1948 г. 
открытием аспирантуры по подготовке научно-педагогических 
кадров для вузов Уральского региона при кафедре политической 
экономии университета. Характерной чертой научной работы 
преподавателей и аспирантов кафедры стала коллективная разра
ботка актуальных проблем теории и практики развития народно
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го хозяйства. В частности, вопросов совершенствования хозяйст
венного расчета, управления производством, стимулирования 
труда, развития аграрных отношений, научной организации труда 
и роста его производительности и т.д.

Одной из первых в стране кафедра стала выполнять хоз
договорные работы по заказам промышленных предприятий. На 
основе результатов проведенных бюджетных и хоздоговорных 
исследований было защищено 5 докторских и 110 кандидатских 
диссертаций, в том числе написанных под непосредственным ру
ководством В.М. Готлобера -  70 диссертаций.

В.М. Готлобер являлся активным пропагандистом эконо
мических знаний, инициатором развития различных форм эконо
мического всеобуча не только ведущих специалистов предпри
ятий, но и разных категорий трудящихся Свердловской области. 
Понимая необходимость подготовки высококвалифицированных 
экономических кадров для народного хозяйства страны, В.М. 
Готлобер добился создания в Уральском университете экономи
ческого факультета, который послужил базой для организации в 
октябре 1967 г. самостоятельного Института народного хозяйст
ва. Он стал его первым ректором. Сейчас это экономический 
университет.

В.М. Готлобер отличался пытливым и острым умом, эн
циклопедическим знанием экономической теории, чутьем и ис
ключительной интуицией в решении насущных научных про
блем, неиссякаемой кипучей энергией, педагогическим и лектор
ским мастерством, покоряющим любую аудиторию. Ему были 
присущи такие человеческие качества как личное обаяние, вни
мательность, доступность, простота и подлинный демократизм в 
общении с людьми, умение сплотить их, остроумие и юмор. Он 
пользовался безграничным уважением и любовью тех, кто близко 
знал его.

Олигин-Нестеров Вячеслав Иванович
(1924-2003)

Родился в 1924 г. в с. Орельском Днепропетровской об
ласти УССР. Доктор экономических наук, профессор. Окончил с 
отличием Уральский университет в 1947 г., аспирантуру на ка
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федре политической экономии университета -  в 1950 г. Защитил 
докторскую диссертацию в 1965 г., утвержден в ученом звании 
профессора по специальности «политическая экономия» в 1967г.

Один из организаторов экономического образования и 
подготовки экономических кадров высшей квалификации на 
Урале. Общий стаж его пребывания в Уральском университете, 
включая учебу -  более пятидесяти лет. С 1967 г. он заведовал ка
федрой политической экономии Уральского университета. На 
протяжении многих лет был руководителем и членом ряда сове
тов по защите докторских и кандидатских диссертационных ра
бот, являлся членом экспертной комиссии по политической эко
номии Высшей аттестационной комиссии, возглавлял Проблем
ный совет Минвуза РСФСР, работал в составе редколлегии жур
нала «Экономические науки» и других изданий.

Подготовил свыше 20 кандидатов экономических наук, 
некоторые из них защитили докторские диссертации, получили 
профессорские звания и успешно возглавляют научно
педагогические коллективы.

Опубликовал более 30 работ, в т.ч. (лично и в соавторст
ве) 27 монографий, важнейшие из которых отмечены медалью 
ВДНХ, премиями, переведены на иностранные языки.

В.И. Олигиным-Нестеровым выдвинута и обоснована 
концепция современной политической экономии как метаэконо- 
мической теории, метаэкономики.

Середа Владимир Аркадьевич
(1928-1996)

Родился в г. Харькове. Трудовую деятельность начал в 
качестве токаря на заводе «Уралэлектроаппарат». Работал масте
ром на Турбомоторном заводе, инженером в системе Уралэнерго- 
строя.

В 1963 году окончил экономический факультет У ПИ, в 
1964г. был приглашен на работу в Уральский госуниверситет. В 
1967г. защитил кандидатскую, в 1980г. -  докторскую диссерта
ции.

В 1967 г. в составе экономического факультета был пере
веден в Свердловский институт народного хозяйства, где занимал
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должности от ассистента до заведующего крупнейшей выпус
кающей кафедрой. В 1987г. возглавил кафедру на экономическом 
факультете УрГУ, где работал до последних дней своей жизни. 
Одновременно активно участвовал в создании Уральского инсти
тута фондового рынка -  негосударственного высшего учебного 
заведения, возглавляемого им с 1993г.

В.А. Середа -  автор более 100 научных работ, в том числе 
нескольких монографий. Подготовил 14 кандидатов наук, 7 раз 
был участником ВДНХ, региональной межведомственной вы
ставки изданий вузов и НИИ Урала в 1988г., лауреат премии Ур
ГУ.

Направлением научных исследований В.А. Середы было 
изучение закономерностей формирования производственных от
ношений на уровне первичных звеньев народного хозяйства. На
учные разработки, как правило, доводились автором до возмож
ности практического применения.
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ВЫПУСКНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
(1988-2003 ГГ.)

1988 г 
Дипломы с отличием

1. Ембулаева Т.Ю.
2. Лелаус О.Э.
3. Ревина Е.В.
4. Филатова М.Г.
5. Янбулатов Э.А.

Дипломы без отличия
1. Агарков А.В.
2. Амельчук Н.В.
3. Биктяков Ю.Р.
4. Бузаева И.В.
5. Димитко Л.С.
6. Захарова Л.Б.
7. Золотова Е.В.
8. Кац О.С.
9. Кириллов О.А.
10. Качанова Е.А.
11. Мельникова Е.М.
12. Повалюхина А.В.
13. Протопопова О.А.
14. Рыбакова Г.И.
15. Рылова Н.И.
16. Соболев Т.В.
17. Франц О.Б.
18. ЯниковаТ.Д.
19. Янбулатова С.Ю.

1989 г 
Дипломы с отличием

1. Молокова И.В.
2. Подвалова Е.В.
3. Сабирьянова К.З.
4. Сидоренко Н.А.
5. Федотов М.С.
6. Яговкина Т.В.
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Дипломы без отличия
1. АчиловаМ.Я.
2. Ахтямова Р.З.
3. Бабиршаева Г.Д.
4. Бессераб Т.С.
5. Врубель И.В.
6. ГерлицЮ.Б.
7. Горбенко C.JT.
8. Давидюк Л.Г.
9. Жуманова Б.К.
10. Зеленина О.Д.
11. Комарова О.Г.
12. Кондратьев А.Е.
13. КрохинаО.В.
14. Лемешев Ф.С.
15. Лесников А.С.
16. Никитин И.А.
17. ОсоченкоА.В.
18. Савицкая О.М.
19. Семина М.В.
20. Столярова С. А.
21. Тимошенко Е.Р.
22. Хорошко Е.В.
23. Чувашов М.С.
24. Щетихин А.В.

1990 г 
Дипломы с отличием

1. Ведерников Р.В.
2. Иванов А.В.
3. Кадочников С.М.
4. Литвинова О.В.
5. Смирнова С.Ф.
6. Старухина О.Б.

Дипломы без отличия
1. Акулова Ж.В.
2. Асадов М-А.М.
3. Арчакова И.А.
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4. Базарова Г.
5. Басаргин Э.В.
6. Баянов А.В.
7. Белобородова И.Н.
8. Бонина Н.И.
9. Бузаев И.В.
10. Бурундуков А.П.
11. ГалютаО.П.
12. Гончарова О.П.
13. ЕлубаеваМ.К.
14. Ефремова В.В.
15. Зайцев Д.В.
16. Исакова Х.Т.
17. Костенко И.А.
18. Корнет С.Е.
19. Кузяшев А.Н.
20. Лебедева О.О.
21. Лубягин А.С.
22. Мичурина Т.А.
23. Сайдатова Ю.А.
24. Сафронов В.В.
25. Сидиропуло О.И.
26. Степанова З.В.
27. Суменков С.М.
28. Ульянова Е.Н.
29. Хохолун М.С.
30. Цой С.А.
31. Четвериков С.Е.
32. Чумаков С.В.
33. ЧупинаО.Ю.

1991 г 
Дипломы с отличием

1. Алексеева Н.А.
2. Ефремов Д.С.
3. Мамонова М.Г.
4. Михайлова С.П.
5. Пинегина О.В.
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6. Пушкарева Г.В.
7. Тургель И.Д.

Дипломы без отличия
1. Банных О.В.
2. Банных И.А.
3. Бейсенаева С.Р.
4. Ведерникова И.Ю.
5. Горбунова О.А.
6. Гордо Н.Ю.
7. Давлетбаева З.Н.
8. Давыдкин О.А.
9. Доронин И.Ю.
10. Игошина А.Р.
11. КиневЕ.А.
12. Курняев М.В.
13. Манукян М.Р.
14. Меняйлова Т.В.
15. Нигматзянова Г.И.
16. Побочая И.В.
17. Пресняков В.В.
18. Прокопьева Е.В.
19. Сартбаев М.М.
20. Сорокин A.JI.
21. Степанов Э.В.
22. Худаярова З.А.
23. Чарипов Д.А.
24. Шемякин А.Б.
25. Ширкунова И.С.
26. Шавровский И.В.
27. Фарафонова Ю.Ю.

1992 г 
Дипломы с отличием

1. Багазеев И.В.
2. Белова Т. А.
3. Керимова JI.А.
4. Котова О.В.
5. Седов Е.В.
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6. Черыгов А.В.
7. Шамрай Д.Н.

Дипломы без отличия
1. Анкудинов В.В.
2. Аринов Г.А.
3. Байрачная И.Э.
4. Бедрина Е.Б.
5. Белова Т.Ю.
6. Брялина Г.И.
7. Бубнов B.C.
8. Бугрим Д.В.
9. Гилев А.С.
10. Горбунова Ж.Б.
11. Калинина Д.В.
12. Долганова Н.С.
13. Долганина И.В.
14. Доринская А.Н.
15. Жакунбекова Д.Ж.
16. Карабашева Г.Б.
17. Коренев И.Л.
18. Котовский М.А.
19. Криничанский К.В.
20. Легенький С.В.
21. Локтев И.А.
22. МаховаА.В.
23. Назарова М.А.
24. Немчинова Г.Н.
25. Низамов Р.К.
26. Плотников С.С.
27. Раковская Т.Н.
28. Рахманов И.Г.
29. Роткин А.А.
30. Сафронова Л.А.
31. Седова О.Н.
32. Сорокина И.В.
33. Старкова О.Г.
34. Сухорукое А.А.
35. Толстоган Д.В.
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36. Хабарова М.В.
37. Чупринин А.А.
38. Швец А.М.
39. Шишкина T.JI.
40. Шматко С.И.
41. Холманских О.С.

1993 г
Дипломы с отличием

1. Алмазова О.Н.
2. ГлушковаТ.Г.
3. ГощицкийА.Б.
4. Домалевской JI.C.
5. Кузьминых JI.A.
6. Мохов Н.В.
7. Посыпайко В.А.
8. Розина Е.С.
9. Слободин М.Ю.
10. Хохлова Н.В.

Дипломы без отличия
1. Ананьев А.Ю.
2. Аникин А.В.
3. Батырева О.А.
4. Барциц А.В.
5. Болотин А.В.
6. Браславская О.И.
7. Белоножкина Е.С.
8. Бендер С.В.
9. Болтекеева А.Ш.
10. Варламова Ю.Е.
11. ВолчикА.В.
12. Выгодский Д.В.
13. Гижевский А.А.
14. Горбунов В.В.
15. Горбунова Н.Г.
16. Гусева Е.Г.
17. Джапаров О.Т.
18. Емельянова Е.В.
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19. Казарин М.Г.
20. Казарина Т.П.
21. Камкин В.Д.
22. КиктевД.М.
23. Конончук Т.В.
24. Комиссаров А.Е.
25. Комиссарова Е.В.
26. Кравченко А.Ю.
27. Кравченко Т.А.
28. Кулаков А.А.
29. Кутузов А.В.
30. Кучко С.В.
31. Меньшиков А.В.
32. Минаев С.В.
33. Митькина С.Н.
34. Молодцова Е.А.
35. Мясников В.А.
36. Петрухина С.Е.
37. Побочий В.И.
38. Повышев К.Ф.
39. Пономарева Л.В.
40. Попова М.В.
41. Сабурова И.В.
42. Севрюков Е.А.
43. Серикова Т.Г.
44. Тиссен Е.В.
45. Седякин М.С.
46. Ташкина С.А.
47. Трубицын А.Б.
48. Фетисов В.И.
49. ХалинаО.В.
50. Херлоогийн Оюунцецег
51. Хамидов М.
52. Цевелев А.М.
53. Чадаев К.Б.
54. Чижова Н.В.
55. Юлдашев А.М.
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1994 г
Дипломы с отличием

1. Батин А.Н.
2. Важенина Т.В.
3. Кеткин М.В.
4. Лалетина Ж.Г.
5. Русалин Е.В.

Дипломы без отличия
1. Антакова И.В.
2. Бехтерев Б.В.
3. Бобоханова О.С.
4. Борисенко А.В.
5. Выходцева М.И.
6. Глумова А.С.
7. Дидковская Я.В.
8. Деордиева И.В.
9. Дудин Е.В.
10. Иванов С.В.
11. Иванова О.В.
12. Забегаева Ю.В.
13. ЗайковаЮ.Н.
14. ЗюковД.В.
15. Катаева М.А.
16. Князев П.Г.
17. Коровин С.С.
18. Кузнецов В.Ю.
19. КяримоваМ.Ю.
20. Ковалева Е.Л.
21. Киселева Н.С.
22. Левицкая Н.Д.
23. Матвеев А.Б.
24. Медведева Н.М.
25. Мизун С.П.
26. Орлов А.В.
27. Панова О.И.
28. Пинегина Т.Ю.
29. Петров Е.Б.
30. Плаксин М.Ю.
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31. Полежаева О.В.
32. Прокопьева О.В.
33. Прокопова Л.Н.
34. Пономарев А.Ю.
35. Соломина Е.А.
36. Сорвина Н.Е.
37. Сауткина С.А.
38. Тураев К.Г.
39. ТрушковаИ.Е.
40. Чижикова Е.М.
41. ЯлунинаА.А.

1995г
Дипломы с отличием

1. Грудин С.В.
2. Кравчук С.Л.
3. Красильникова С.М.
4. Манец Т.В.
5. Овчаренко А.Н.
6. Постникова Н.Ю.
7. Шамбер Т.А.

Дипломы без отличия
1. Антонов О.А.
2. Берсенева А.В.
3. Бревнова Э.Г.
4. Вачаева Т.П.
5. Воложанина Е.Ю.
6. ГалиевБ.Ш.
7. Гладкова О.С.
8. ГохфельдА.В.
9. Губкина О.В.
10. ГурковаА.В.
11. Гусманова И.Г.
12. Дербенева Е.В.
13. Дерендяев А.В.
14. Долганов Е.В.
15. Евтюнин Е.В.
16. Ермакова Н.А.
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17. Зайнутдинова Н.Ю.
18. Иванов В.В.
19. Игнатовская И.А.
20. Кабиров Э.Х.
21. КандринаН.А.
22. Кветкин Я.В.
23. Клименко Н.Н.
24. Клокова М.В.
25. Коростелева Т.В.
26. Краев И.В.
27. Куницына И.Ф.
28. Куницын M.JI.
29. Маркова Е.В.
30. Макарова Н.В.
31. Махмутова Н.Ф.
32. Морозова О.П.
33. Павлова А.Ю.
34. Панчихина Л.Г.
35. Прибавкина И.В.
36. Погасий Ю.Г.
37. Прокупик А.Л.
38. Разумкова Е.Р.
39. Рокеах О.А.
40. Савина Н.В.
41. СадыроваМ.В.
42. Сахацкая И.Д.
43. Серобабина Е.С.
44. Сидоров Е.Ю.
45. Старцева В.В.
46. Старцев Е.Ю.
47. Толстикова М.Б.
48. Трушов А.А.
49. Харитонова Ю.А.
50. Шкоп И.Л.
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1996г
Дипломы с отличием

1. Борковец Е.В.
2. Давыдова Е.С.
3. Зюзева О.А.
4. Киселев Н.Б.

Дипломы без отличия
1. Афанасьева Н.В.
2. Бабич Е.Г.
3. Баженова Е.А.
4. Биницевич И.Э.
5. Воинова Ю.В.
6. Герасимов A.JI.
7. Голуб С.А.
8. Гребенюкова Ю.В.
9. Елышева Ю.Н.
10. Жирнов И.В.
11. Кадочигов Д.М.
12. КобяшовД.Г.
13. Комиссарова Н.В.
14. КочневаЛ.А.
15. Константинов В.Н.
16. КуминоваЖ.В.
17. Кузьмина О.И.
18. Кулакова Т.В.
19. Кумова-Швыдкая Ю.Л.
20. КутьинаТ.В.
21. Лаптев А.А.
22. Лебедева Е.А.
23. Макаровой О.В.
24. МанцО.В.
25. Нагольная Н.А.
26. Новоселова О.Н.
27. Одабашян С.Г.
28. Парфенов В.В.
29. Петлин М.А.
30. Плотникова О.В.
31. Резниченко А.П.
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32. Рыбина Г.в.
33. СандлерД.Г.
34. Тихонова Л.В.
35. Узлова И.Е.
36. Фазлиахметова Е.Н.
37. Фортыгина А.В.
38. Фролова О.С.
39. Чернякова А.В.
40. Шахова И.А.
41. Шелепова Н.М.

1997г
Дипломы с отличием

1. Здравомыслов П.И.
2. Лоншакова О.Г.
3. Мальцева И.О.
4. Михалевский П.В.
5. Тунина Т.В.
6. Чувашова Е.В.

Дипломы без отличия
1. Автайкина Е.Н.
2. Андреева Н.Н.
3. Андреева А.В.
4. Анисимов И.В.
5. Богомолов А.Г.
6. Болихова В.В.
7. Вакалюк А.А.
8. Варонина Е.Н.
9. Голенкова С.В.
10. Грабовская Ю.И.
11. Дешина С.В.
12. Жданова Ю.В.
13. Заборов А.А.
14. Заворохина О.Л.
15. Засухина Е.А.
16. Зырянова И.Ю.
17. Зацепина В.А.
18. Каширин И.В.



19. Козловских М.К.
20. Колесникова Е.В.
21. Комм А.М.
22. Коровина А.В.
23. Кроткий Н.А.
24. Масленников А.В.
25. Новоселова Т.А.
26. Нуриева Ж.В.
27. Осадчая М.С.
28. Охрямкина Е.П.
29. Паршикова С.В.
30. Полетаева М.А.
31. Полуйчик И.В.
32. Померанец А.С.
33. Прокаева С.В.
34. Салова А.А.
35. Семенов Д.В.
36. Степанова С.С.
37. Сухов А.Г.
38. Телегина E.J1.
39. Федорищев А.Б.
40. Флягина Н.Ю.
41. Хоробрых К.С.
42. Чудинов П.В.
43. Шкуро И.Е.

1998г
Дипломы с отличием

1. Воробьева Ю.В.
2. Казин Д.В.
3. Ланин Г.В.
4. Семыкина А.М.
5. Третьякова К.Л.

Дипломы без отличия
1. Арзамасцев А.Л.
2. Арланцев А.В.
3. Ахмадеева Е.В.
4. Башкирова Е.В.

70



5. Бекетова Н.Э.
6. Булыгина И.А.
7. Быстрай Е.Г.
8. Водичева А.А.
9. Глазырин A.JI.
10. Гнилоквас А.В.
11. Гуцалюк Е.Г.
12. Дементьева Ю.Б.
13. ДехтаП.В.
14. Домнин А.В.
15. Дубровский B.C.
16. Есин П.В.
17. Зайкова Е.Л.
18. КеткинаО.С.
19. Клименко О.И.
20. Климович Е.А.
21. Куртасова А.В.
22. Лебедева А.М.
23. Летучев В.В.
24. Лозовский В.Б.
25. Луговцов Р.Ю.
26. Лысак И.В.
27. Максимов Д.А.
28. Малкова С.А.
29. Мелькова Н.И.
30. МоськоваС.В.
31. Ненастина Н.М.
32. Орт М.В.
33. Сидорова А.Л.
34. Портнова Н.В.
35. Рычкова Н.В.
36. Самуилова А.Е.
37. Селезнев А.В.
38. Софрыгин Е.А.
39. Такташкина Е.Б.
40. Фахрутдинова Л.Р.
41. Худякова Е.И.
42. Чарыев А.А.
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43. Шаньгин Д.А.
44. Шнырев М.Е.
45. Шпак А.В.
46. Юнгман Т.В.

1999г
Дипломы без отличия

1. Арестова Ж.С.
2. Басаргина Э.В.
3. Блинова Е.Н.
4. Воронина А.Н.
5. ГерцЕ.А.
6. Двинин А.Н.
7. Дмитриева В.Д.
8. Дубовкин М.К.
9. Евдокимова С.В.
10. Загидулина В.Р.
11. Золотарева М.С.
12. Зубова Ю.Н.
13. Князькова Н.А.
14. Козлова А.Б.
15. Комягина Е.А.
16. Коноплева А.В.
17. Кочмашева П.В.
18. Краев Э.Г.
19. Кремко К.Е.
20. Куровская С.В.
21. ЛукиянА.В.
22. Лебедева М.В.
23. Макаров Л.М.
24. Мансурова О.В.
25. Мельникова С.А.
26. Мельничникова М.Н.
27. Некрасова О.Н.
28. Петухова Ю.А.
29. Плотникова А.С.
30. Полякова Е.В.
31. Семашко А.Н.
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32. Семенченко JI.A.
33. Синяева Н.М.
34. СуетинаА.Ю.
35. ТилысА.В.
36. Тихонова О.В.
37. Трофимова А.В.
38. Ханин В.В.
39. Чугаева Е.Я.
40. Шадрина М.А.
41. ЯкурноваЕ.С.

2000 г 
Дипломы с отличием

1. Акбердина В.В.
2. Золотовицкий А.Б.
3. Калинина В.В.
4. Корепанова Е.А.
5. Лопатина М.В.
6. Новикова Е.Ю.
7. Пащина Е.В.
8. Ястребова К.В.

Дипломы без отличия
1. Абдрезаков М.М.
2. Андреев А.С.
3. Анисина Е.А.
4. Арбузов А.Ф.
5. Афонина И. А.
6. Баженова Т.А.
7. Бегракян О.В.
8. Бикбов P.P.
9. Бельская Ю.В.
10. Борисова А.В.
11. БоталоваН.А.
12. Брауде А.М.
13. ВаассенМ.В.
14. Воробьев А.А.
15. Герасимович Т.Н.
16. Голикова Н.Г.
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17. Гольдберг И.Л.
18. Грабовская О.И.
19. Дементьева В.В.
20. Дехта Т.В.
21. ДитловС.В.
22. Дурнышева И.В.
23. Емельянова Е.В.
24. Ефимова О.А.
25. Ефремова О.В.
26. Жукова Т.Ю.
27. Зарудко И.В.
28. Засельская П.Ю.
29. Захарова Е.А.
30. Зацаринная А.Г.
31. ЗемлинаА.О.
32. Зубарева О.В.
33. Кадеева Н.А.
34. Канула Е.Б.
35. Кирпичников Р.В.
36. Климова М.В.
37. Кононова Е.В.
38. Коркина Ю.Ю.
39. Крутиков Д.В.
40. Кузнецова Е.А.
41. Курносова Н.И.
42. Левченко Е.А.
43. Ледвий С.В.
44. Мажарцев А.Н.
45. Макеева А.А.
46. Мангушева Л.Р.
47. Малашкина И.Ю.
48. Мальцева О.В.
49. Медведев С.Г.
50. Никонова М.А.
51. Нифонтов К.В.
52. Омельченко О.П.
53. Перевозова М.В.
54. Поваров Д.И.
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55. Поварова Ю.В.
56. Прокопьева H.JI.
57. Прошин А.В.
58. ПтухинаА.В.
59. Пузанова Ю.В.
60. Романенко А.В.
61. РудноваЯ.Г.
62. Селянин К.П.
63. Сергеева К.В.
64. Смолин Д.Б.
65. Степанова А.С.
66. Телегина А.В.
67. Харитонова Е.В.
68. Хмелинина М.А.
69. Чеботкова Н.А.
70. ЧерезоваЛ.А.
71. Чегаев И.В.
72. ЧехомоваА.А.
73. Шабельников А.В.
74. Шереметьева О.В.
75. Шилова К.Б.
76. Юрченко К.П.
77. Янукли О.А.
78. ЯчменеваО.А.

2001 г 
Дипломы с отличием

1. Аверюшкина Т.Е.
2. Жебрунова Н.С.
3. Омелькова Н.С.
4. Чуркина Т.Н.

Дипломы без отличия
1. Анисимов Р.В.
2. Белова О.В.
3. Береснева Н.В.
4. Большакова Ю.А.
5. Букина А.В.
6. Важенина Н.И.
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7. Васильцова А.В.
8. Гончаров И.А.
9. Горелов А.П.
10. Гребенщиков А.В.
11. Дудина Н.В.
12. Екимова В.А.
13. ЕршД.Ф.
14. Зарубина Е.В.
15. Зиновьева Е.В.
16. Капямина Е.С.
17. КацИ.С.
18. Коковина И.С.
19. Медяков Р.В.
20. Михеев А.В.
21. Мусина А.Р.
22. НупггаеваС.С.
23. Орлова Ю.О.
24. Прохоров Е.В.
25. Рыжакова Е.В.
26. Сакулина M.JI.
27. Саулич О.В.
28. Симонова B.JI.
29. Смелое С.С
30. Стенина К.Ю.
31. Ушаков Д.А.
32. Фомина Е.А.
33. Цветкова Н.В.
34. Шалюгин П.Е.
35. Штуркина Е.Д.

2002 г 
Дипломы с отличием

1. Безлепкина Н.В.
2. Брезгина Е.В.
3. Гранкина Н. А.
4. Ефименко С.И.
5. Здравомыслова Н.В.
6. Лапкина А.А.
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7. Мариев О.С.
8. Маслич Е.С.
9. Нестерова Н.Н.
10. Попов Д.Е.
11. Тосьялы И.А.
12. Федоров С.В.
13. Филоненко М.А.

Дипломы без отличия
1. АвдюковаЛ.С.
2. Александров Ю.А.
3. Белан А.Н.
4. Богатырев А.В.
5. Ботош И.Л.
6. Бызов И.Г.
7. Вдовина Е.А.
8. Выховский А.Ю.
9. Вяткина А.А.
10. Дубов Р.С.
11. Дымшаков А.В.
12. Жуков А.Н.
13. Закирова Э.Р.
14. Каменская С.П.
15. Киселев Р.В.
16. Климова О.В.
17. Козоровицкий Д.А.
18. Копытов А.М.
19. Копытов А.Н.
20. Котенкова Ю.В.
21. Крыласова Т.В.
22. Кузьменко Д.С.
23. Кутемова А.А.
24. Лякишева Е.А.
25. Маюрова В.В.
26. Микушева О.И.
27. Михеев С.Г.
28. Наврузов М.А.
29. Нагибина О.В.
30. Надольская О.А.
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31. Наумова Е.Н.
32. Неводничек А.В.
33. Недяк Е.Д.
34. Никифорова Ю.В.
35. Никончик О.А.
36. ОбожинаД.А.
37. Огарков А.И.
38. Округин А.А.
39. Округина Е.М.
40. Ольков В.А.
41. Осолодков И.В.
42. Печерских О.Г.
43. Поздин И.Е.
44. ПолещукЯ.В.
45. Пономарева Е.В.
46. Пустовойт А.В.
47. Райхман K.JT.
48. Рыбина О.Ю.
49. Садчикова Е.В.
50. Саламатова С.В.
51. Сапожников В.Г.
52. Сентрякова Е.Е.
53. Смирнова Н.Л.
54. Сомова Я.В.
55. Ступакова О.В.
56. Суворина Е.А.
57. Тарлинская А.С.
58. ТетеринаЛ.А.
59. Точилова Ю.П.
60. Тренина А.А.
61. Тчанников А.В.
62. Фаюстова Е.С.
63. Федотова И.В.
64. Филипов А.А.
65. Филипьева Ю.В.
66. Хачатуров К.Е.
67. Черных Ю.С.
68. Шестакова Н.П.
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2003 г 
Дипломы с отличием

1. АладьеваН.В.
2. Анисимов А.В.
3. Аткина Н.А.
4. Григорьев А.С.
5. Зайкова Е.С.
6. Кужелева Е.Е.
7. Ларионов А.В.
8. Мушкетова И.С.

Дипломы без отличия
1. Андриянова Т.Н.
2. Антонова Е.И.
3. Антошкина А.В.
4. Ахматова М.В.
5. Белан Е.В.
6. Бельская Е.В.
7. Березин С.А.
8. Берсенева Т.С.
9. Блинова А.А.
10. Богданов С.В.
11. Гасникова Е.Ю.
12. Гвоздецкий Д.А.
13. Гладкова И.Л.
14. Говоров Р.В.
15. Горбунова Н.А.
16. Горбушин К.В.
17. Гордеева В.В.
18. ГохфельдЕ.В.
19. Губкина Н.В.
20. Гуров А.А.
21. Гусев А.А.
22. Гущина Е.Б.
23. Дзигунов А.П.
24. Драпкин И.М.
25. Дрокин Е.В.
26. Дубровская Е.С.
27. ЕликоваА.В.
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28. Еремеева М.В.
29. Ермолин И.Б.
30. Жарников М.А.
31. Ильиных Н.А.
32. Исакова О.А.
33. Калашникова Н.Н.
34. Калистратова О.А.
35. Качмашева А.А.
36. Ковалева М.Г.
37. Козлов А.А.
38. Колохматов В.М.
39. Колпакова Ю.А.
40. Коноплев И.В.
41. КривушинА.А.
42. Кропанцев К.П.
43. Маркина А.Е.
44. Матанцева К.С.
45. Мельник С.А.
46. Минеев С.Г.
47. Михеева А.В.
48. МочаловаВ.А.
49. Николаева M.JI.
50. Новоселов М.В.
51. Обертышева Ю.С.
52. Овчаров С.Н.
53. Овчинникова И.М.
54. ОльховаА.Ю.
55. Паньков А.С.
56. Пастухова М.Г.
57. Плотникова А.И.
58. Плотникова М.С.
59. Попова Т.Р.
60. Портнова Е.А.
61. ПулялинаН.В.
62. Пьянков А.В.
63. РешетоваЯ.М.
64. Романов А.В.
65. Рудакова Я.В.
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66. Рыжкова Н.Ю.
67. Семенов Д.А.
68. Сергеева Н.М.
69. Сидорова А.Е.
70. Старкова Н.Ю.
71. Степанова Т.Ю.
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