Кадровый состав кафедры экономики и финансов
(по состоянию на 01.09.2007)
ФИО

Должность

Ученая
степень

Ученое
звание

зав. кафедрой,
профессор

д.т.н.

профессор

зам. зав. кафедрой,
профессор
доцент
доцент
ст. преподаватель
доцент
доцент
ст. преподаватель
ст. преподаватель
доцент
доцент

д.т.н.

Заведующий кафедрой
1

Зайцев Виктор Александрович

Преподаватели
2

Волынский Владимир Юльевич

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цветков Геннадий Алексеевич
Балуева Татьяна Сергеевна
Бирюкова Татьяна Ивановна
Брусова Анжелика Сергеевна
Кайрова Валентина Михайловна
Крылова Ирина Михайловна
Хомякова Анна Александровна
Бельцова Татьяна Алексеевна
Миролюбова Анастасия
Александровна
Ермолаев Михаил Борисович
Битерякова Ольга Анатольевна
Осипова Ольга Николаевна
Шергин Владимир Владимирович
Сизова Ольга Владимировна
Быков Дмитрий Юрьевич
Шишкина Анна Васильевна
Белоконская Елена Геннадьевна
Абалдова Светлана Юрьевна
Беляева Светлана Вадимосвна
Ямпольский Юрий Петрович
Мизонов Вадим Евгеньевич
Леонтьев Владимир Евгеньевич
Кайгородов Алексей Георгиевич
Шалаева Наталья Юрьевна
Штефан Надежда Валерьевна
Лунев Сергей Антонович
Заводова Тамара Сергеевна
Николаев Иван Валерьевич
Наумов Антон Андреевич
Базанкова Вера Сергеевна
Федоров Сергей Александрович
Архипова Юлия Александровна

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

профессор
доцент
ст. преподаватель
доцент
доцент
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
доцент
профессор
профессор
профессор
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ассистент
ассистент
ассистент
ассистент
ассистент
ассистент

к.х.н.
к.э.н.
к.т.н.
к.э.н.
к.э.н.

доцент
доцент

к.э.н.
к.э.н.

доцент

доцент
доцент

к.ф.-м.н.
к.э.н.
к.ф.-м.н.
к.т.н.

доцент
доцент

к.э.н.
д.т.н.
д.э.н.
д.э.н.

профессор
профессор
профессор

к.т.н.
к.э.н.

Учебно-вспомогательный персонал
35
36
37
38

Болотов Иван Александрович
Булашенко Наталья Юрьевна
Бубнова Наталья Александровна
Власкин Сергей Александрович

вед. программист
программист 1 кат
уч. мастер
вед. инженер
1

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Власкина Анна Анатольевна
Гусарова Татьяна Алексеевна
Зайцева Ирина Анатольевна
Кузнецова Надежда Михайловна
Кулагина Елена Валентиновна
Куликова Галина Васильевна
Куличкова Наталья Владимировна
Курбатова Юлия Сергеевна
Павлова Раиса Ильинична
Пименов Руслан Евгеньевич
Попов Юрий Михайлович
Приходько Ольга Ивановна

51
52
53
54
55
56
57
58

Прищепа Юрий Васильевич
Прокофьева Светлана Викторовна
Самойлова Нина Николаевна
Сесоров Сергей Александрович
Степанов Андрей Игоревич
Халова Светлана Сергеевна
Чернецова Анастасия Сергеевна
Шайхутдинова Альбина
Шамилевна
Шапкова Ирина Ивановна
Шарова Наталья Александровна

59
60

уч. мастер
вед. инженер
инженер 1 кат
уч. мастер
инженер
вед. инженер
вед. инженер
уч. мастер
уч. мастер
уч. мастер
вед. инженер
вед. инженер,
ст. лаборант
зав. лаб.
вед. инженер
вед. инженер
вед. инженер
уч. мастер
уч. мастер
уч. мастер
уч. мастер
уч. мастер
вед. инженер

Курсы и дисциплины, читаемые с 2007 года.
· Деловой иностранный язык.
· Бюджетирование
· Менеджмент 2
Учебное и научное оборудование кафедры.
Компьютеры – 60 шт.
Принтеры – 20 шт.
Сканеры – 5 шт.
Оборудование типографии – 21 шт.
Выпуск 2007:
- дипломники, окончившие вуз с отличием - 12 (д/о) и 3 (з/о)
- победители конкурса дипломных работ: 6 работ д/о: Евграфовой Ю.М., Щелоковой Н.И.,
Щепетковой В.В., Колчевой С.Ю., Кичевой Д.С., Базанковой В.С.
и 3 работы з/о: Кузнецовой О.Е., Суриковой И.Н., Ширяевой Ю.И.
Студенты – обладатели именных стипендий
и стипендий различных фондов
Нет.
1997
47
д/о
з/о
Всего 47

1998
55
55

1999
58
58

Выпуск по годам:
2000 2001 2002 2003
63
58
51
37
28
138
172
63
86
189
209

2004
42
271
313

2005
45
54
99

2006
42
55
97

2007
46
130
176
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Научное направление кафедры (гранты, договора)
Научная работа кафедры в 2001-2005 гг. проводилась по единому научному
направлению «Моделирование и оптимизация функционирования и развития финансовоэкономических систем. Региональный аспект».
Кафедра экономики и финансов в 2006–2010 гг. осуществляет научноисследовательскую работу по теме «Моделирование функционирования и развития
экономических систем», которая предполагает научные исследования по следующим
основным направлениям:
1. Оценка эффективности и устойчивости экономических систем.
2. Моделирование развития региональных систем.
Научно-исследовательский потенциал позволяет кафедре «Экономики и финансов»
принимать активное участие в выполнении разработок на хоздоговорных условиях.
В 2003 г. выполнялись НИР по хоздоговорной тематике «Разработка перспективной
стратегической концепции ОАО «Ивановоглавснаб»» (объем фактической оплаты - 50
тыс. руб.). Результатом выполненных этапов явилась разработка направлений
антикризисного управления предприятия.
В 2004 г. выполнена научно-исследовательская работа по хоздоговорной тематике с
суммарным объемом фактической оплаты 15 тыс. руб.
Научный коллектив кафедры в 2006 г. подал две заявки на участие в региональном
конкурсе научно-исследовательских проектов «Центральная Россия: прошлое, настоящее,
будущее», проходящего под эгидой Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).
В 2007 г. один из научных проектов был поддержан РГНФ и администрацией
региона. Была оказана финансовая поддержка (в объеме 80 тыс. руб.) по осуществлению
авторским коллективом кафедры исследований по заявленной теме «Обеспечение
финансовой устойчивости страховых компаний в РФ».
Коллектив преподавателей кафедры в 2007 г. подал 3 заявки на участие в
региональном конкурсе научно-исследовательских проектов «Центральная Россия:
прошлое, настоящее, будущее», организатором которого выступает Российский
гуманитарный научный фонд.
Студент кафедры в 2007 г. принимал участие в конкурсе на соискание премии
Губернатора Ивановской области в номинации «Интеллектуальная и научная
деятельность».
Студент кафедры в 2007 г. стал победителем во внутривузовском конкурсе
студенческих грантов в экономической секции.
Участие преподавателей кафедры
в конференциях, семинарах, совещаниях различного уровня в 2007 г
В 2007 г. преподаватели кафедры продемонстрировали результаты своих
исследований на научных конференциях различного статуса:
1. Международная научно-практическая конференция «Региональная конкурентная
политика: теоретические и прикладные аспекты». Кострома, КГТУ (1 тезисы, устный
доклад);
2. IV Международная научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов
«Молодежь и экономика» (18 апреля 2007г.) – Ярославль, ЯВФЭИ (1 тезисы, устный
доклад);
3. Межвузовская научно-практическая конференция «Перспективы инновационного
развития региональной и отраслевой экономики, СПб (1 тезисы);
4. Всероссийская научно-практическая конференция "Финансовый потенциал региона:
оценка и перспективы роста" г. Чебоксары (1 тезисы);
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Научные и научно-методические мероприятия,
проведенные кафедрой в ИГХТУ (в 2007 г)
В мае 2007 г. кафедра экономики и финансов организовала работу секционного
заседания «Современные проблемы экономии и управления на отечественных
предприятиях» в рамках VII Региональной студенческой научной конференции с
международным участием «Фундаментальные науки – специалисту нового века»,
проходившей в рамках Университетского Дня науки.
Издательская деятельность кафедры экономики и финансов
(статьи, тезисы, монографии)
Учебно-методическая литература - 43 издания
Статьи – 205
Монографии – 6
Рекомендовано УМО:
1. Учебно-методическое пособие к выпускной квалификационной работе по
специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии»/ Сост. В.А. Зайцев,
В.Ю. Волынский, Г.А. Цветков, Т.С. Балуева, О.А. Битерякова, И.М. Крылова, А.А.
Хомякова, Д.Ю. Быков; Под ред. В.А. Зайцева; ГОУ ВПО Иван. гос.хим.-технол. ун-т.
Иваново, 2006. 156 с.
2. Кайрова В. М. Налогообложение предприятий химической промышленности: учеб.
пособие/ ГОУ ВПО Иван. гос. хим. – технол. ун – т. Иваново, 2006, 180 с.
3. Беляева С.В. Документирование управленческой деятельности: Учебно-практическое
пособие/ ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2006. 164 с.
Участие в конкурсах:
Волынский В.Ю., Болотов И.А., Цветков Г.А. «Программно-методический комплеск
дистанционного образования студентов экономического профиля» за участие в
Ивановском инновационном салоне «Инновации-2004».
Связь с промышленными предприятиями:
1. ОАО «Автокран»
2. ООО «НИМ»
3. ЗАО «Ивановоискож»
4. ОАО «Самтекс»
5. ОАО «СанИнбев»
6. ОАО МК «Кранекс»
7. ОАО «Ивхимпром»
8. ООО «КИП»
Информатизация ВУЗа:
1. С 2001г. внедрена в учебный процесс система дистанционного обучения
«ДОЦЕНТ» для текущей и итоговой оценки знаний студентов дневной и заочной
форм обучения (более 1000 студентов) и переподготовки кадров предприятий
(более 300 человек).
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2. С 2007г. внедрена система электронного документооборота кафедры на базе
системы «Евфрат».
3. Разработано более 500 компьютерных тестов по более 80 дисциплинам.
4. Разработано более 10 электронных мультимедийных учебных пособий.
5. С 2004г. запущен внешний кафедральный Веб-сайт (www.eco-fin.ru) и Веб-сервер
(mms.i1.ru) дистанционного обучения.
Программа повышения качества образования:
1. В 2006 г. разработана и внедрена, а в 2007г. сертифицирована по международному
стандарту ИСО 9001:2000 система менеджмента качества кафедры.
Целевые установки учебно-воспитательной работы, проводимой на кафедре
экономики и финансов: формирование навыков учебной и научной работы,
концентрированности и собранности в учебном процессе, ответственности при
выполнении учебных и общественных заданий, умение выполнять рефераты и
формулировать их в форме докладов в аудитории, воспитание гражданственности
культуры коммуникативного общения.
Для реализации этих целей проводится следующая работа:
1. Кураторы, работающие с группами студентов младших курсов, регулярно проводят
групповые и индивидуальные встречи и беседы, как со студентами, так и с их
родителями. Основной целью таких встреч является помощь в организации
учебной деятельности студентов.
2. Для повышения информированности родителей студентов о порядке проведения
учебного процесса периодически проводятся родительские собрания.
3. С целью повышения культуры коммуникативного общения организуются выходы
студентов в театры, кинотеатры, на выставки, а также организуются различные
поездки, например участие наших студентов в ток-шоу «Принцип домино».
4. С целью развития навыков научной работы и повышения самостоятельности
работы студенты активно привлекаются к научной деятельности кафедры. Наши
студенты регулярно участвуют в ежегодных научно-практических конференциях,
проводимых в нашем вузе. Кроме этого, наши студенты принимают активное
участие в различных региональных Олимпиадах (Уфа, Москва) и в
Международных школах (Польша)
Международное сотрудничество:
1999-2000 г. – участие студентов специальности «Экономика и управление на
предприятии» - Шарнина Н. В., Козлова Н.Е., Морозова О.Н. - в международной
студенческой конференции «Development Environment and Engineering» (Польша,
г.Краков).
2001 г. – международная стажировка студентки специальности «Экономика и управление
на предприятии» Кокиной Е.Н. в Краковской Политехнике.
2004 – участие доцента кафедры экономики и финансов Волынского В.Ю. в
международной научной конференции. (Китай - Шеньян).
С 1.07.06 по 15.07.06 – 5 студентов кафедры экономики и финансов приняли участие в
работе Летней международной школы, проводимой на базе экономико-социологического
факультета Лодзинского университета (респ. Польша).
Летом 2007 г. студенты кафедры экономики и финансов приняли участие в
Международной летней школе – 2007 (Лодзинский университет, Польша),
руководителями группы выступили проф. Волынский и проф. Ермолаев М.Б.
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