Информация о работе кафедры УиЭММ
за 10 лет (1998-2007гг.)
1. Кадровый состав кафедры (по состоянию на 01.09.2007) – 26 чел.
Зав. кафедрой – Ильченко Ангелина Николаевна – д.э.н., профессор;
Преподаватели:
Абрамова Елена Анатольевна – доцент, к.э.н.;
Афанасьева Татьяна Алексеевна – доцент, к.т.н., доцент;
Беляева Татьяна Николаевна – доцент, к.х.н., доцент;
Волостнов Сергей Михайлович – доцент,
Гладков Павел Сергеевич – ассистент;
Горячев Иван Валентинович – ст. преподаватель;
Ксенофонтова Ольга Леонидовна – ст. преподаватель;
Кузнецова Ирина Дмитриевна – доцент, к.э.н., доцент;
Кузнецова Светлана Владимировна – ст. преподаватель;
Михайлов Владимир Васильевич – доцент, к.э.н., доцент;
Молоков Валерий Леонидович – доцент, к.э.н., доцент;
Мочурова Оксана Александровна – ст. преподаватель;
Петров Александр Николаевич – доцент, к.х.н., доцент;
Разумов Николай Алексеевич – доцент, к.т.н., доцент;
Рычихина Наталья Сергеевна – ст. преподаватель;
Смирнова Ольга Александровна – ст. преподаватель;
Смирнова Наталия Владимировна – доцент, к.э.н., доцент;
Фоминых Жанна Борисовна – ассистент;
Чуткин Евгений Геннадьевич – доцент, к.юр.н.
Учебно-вспомогательный персонал:
Зотова Ирина Евгеньевна – вед. инженер;
Зайцева Ольга Валерьевна – инженер;
Ильченко Константин Александрович – лаборант;
Ромцева Светлана Николаевна – инженер;
Соколова Ирина Львовна – инженер;
Янина Вера Николаевна – инженер.
2. Изучаемые курсы и дисциплины (новые, читаемые с 2007г.)
Моделирование социальных процессов
Эконометрика
Экономико-математическое моделирование
Автоматизированные системы бухгалтерского учета
Авторское право на интеллектуальную собственность
3. Учебное и научное оборудование кафедры
Всего 44 единицы оборудования, в том числе:
Компьютеры – 27 шт.;
Ноутбук – 1 шт.;
Принтеры – 7 шт.;
Копировальные аппараты – 3 шт.;
Факс – 1 шт.;
Экран – 1 шт.;
МП3 – плеер – 1 шт.;
Сканер – 1 шт. ;

Полилюкс – 1 шт.;
Проектор – 1 шт.
4. Специальности (направления) подготовки:
«Антикризисное управление», «Математические методы в экономике», направления
«Экономика», «Менеджмент».
- выпуск по годам
2006 – 15 чел.;
2007 – 24 чел.
Выпуск 2007 года: окончили вуз с отличием – 9 чел.
6. Научное направление кафедры (гранты, хоздоговора): 12 хоздоговоров, 1 грант:
Проблемы реструктуризации региональной экономики, Комплексная система
управления надежностью и эффективностью производства, Моделирование социальноэкономической динамики посткризисного развития региона, Оценка эффективности
предпринимательской деятельности в условиях реструктуризации экономики, Рыночная
адаптация и инвестиционная привлекательность предприятий, Проблемы моделирования
макроэкономических показателей региона, Прогнозирование макроэкономических
показателей развития региона, Повышение финансовой устойчивости предприятия в
рыночных условиях, Технико-экономическое обоснование плана внешнего управления
предприятия швейной отрасли, Проблемы диверсификации предпринимательской
деятельности, Модельное исследование процесса стихийной отраслевой реструктуризации
региональной экономики на этапе посткризисного развития, Обоснование методики
анализа
эффективности
инструментов
государственного
регулирования
продовольственного рынка Ивановской области, Проектирование нормативов тарифной
стоимости нотариальных действий на основе фактической стоимости.
7. Участие преподавателей кафедры в конференциях, семинарах, совещаниях
различного уровня (вне ИГХТУ) в 2007 г.
Ильченко А.Н. – международная конференция «Научные исследования высшей школы по
приоритетным направлениям науки и техники», июль 2007г.
8. Научные и научно-методические мероприятия, проведенные кафедрой в
ИГХТУ (в 2007 г.).
Студенческие конференции – 2 шт.;
9. Издательская деятельность кафедры (статьи, тезисы, монографии) –
Статьи – 230 шт, тезисы - 46 , уч. пособия – 67, монографии – 5.
10. Связь с промышленными предприятиями – выполнение хоздоговоров.
11. Работа кафедры в рамках целевых программ развития:
- Открытие магистратуры по направлению 521600 «Экономика», подготовка
бакалавров по направлению «Менеджмент»;
- Курсы повышения квалификации: «Арбитражные управляющие»; «1С:
Предприятие»; «Эффективное ведение малого бизнеса»; «Основы предпринимательской
деятельности»;
- Центр инновационных и антикризисных технологий (ЦИАТ);
- на базе кафедры открыто 2 компьютерных класса, освоение новых площадей в
корпусе «И»;
- подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре по спец.
08.00.13, 08.00.05.

