ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВАМИ
Адрес: ул. Советская, 106, к. 69
Телефон: (4752) 63-95-77
E-mail: ecodec@admin.tstu.ru

Заместитель директора по учебно-методической
и воспитательной работе – кандидат экономических
наук, доцент Светлана Арсеньевна Иванова.
Заместитель директора по организационной деятельности и инновационной работе – кандидат экономических наук, доцент Сергей Павлович Спиридонов.

Кафедры

История института
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Экономический факультет ТГТУ образован в
1994 году в период активного строительства рыночной экономики. Деканом факультета, доктором технических наук, профессором Б.И. Герасимовым была предложена информационная стратегия развития экономического образования в университете, отражающая феноменологические
аспекты информационной экономики Тамбовского региона.
Реализация стратегии Глобального менеджмента качества (TQM) повысила устойчивость развития экономического факультета. Системное
взаимодействие векторов феноменологии информации и качества позволило сформировать:
– спектр экономических специальностей: «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Маркетинг», «Коммерция», «Экономика и управление на предприятии», «Менеджмент организации»,
«Прикладная информатика в экономике»;
– бакалавриат и магистратуру: «Экономика», «Коммерция», «Менеджмент», «Бизнес-информатика»;
– аспирантуру по научным специальностям: «Теория и методика профессионального образования», «Экономика и управление народным хозяйс-

Институт экономики и управления производствами

«Бухгалтерский учёт и аудит»
«Иностранные языки»
«Маркетинг»
«Менеджмент организации»
«Распределённые вычислительные системы»
«Технология и организация коммерческой деятельности»
«Финансы и кредит»
«Экономика и управление»
«Экономический анализ»

Директор –
доктор экономических наук,
доктор технических наук,
профессор, заслуженный
работник высшей школы
Российской Федерации,
академик Международной
академии науки и практики
организации производства
Борис Иванович
Герасимов
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Слева направо:
Н.А. Симонова, Б.И. Герасимов, С.А. Иванова, С.П. Спиридонов, Т.Я. Суворова

твом: экономика и управление качеством», «Математические и инструментальные методы экономики»;
– докторские диссертационные советы по данным научным специальностям.
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В 2004 году экономический факультет был преобразован в институт «Экономика и управление производствами» и его возглавил доктор
экономических наук, доктор технических наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации Б.И. Герасимов.
За истекшие годы экономистами ТГТУ подготовлены около 1900 дипломированных специалистов, бакалавров и магистров, 15 докторов и
150 кандидатов экономических и педагогических наук.
Научно-педагогическими работниками института опубликованы в
центральной печати более 100 монографий, 60 учебников и учебных пособий, около 1000 статей и докладов международных научно-практических конференций.
Звёзды качества экономического образования в ТГТУ развиваются под девизом «Кто сызмала начнёт, тот мастер будет». Реализации этой
миссии способствует система менеджмента качества финансово-экономического образования, внедрённая в институте в соответствии с требованиями международного стандарта качества ИСО 9000–2001.

Адрес: ул. Советская, 106, к. 74
Телефон: (4752) 63-86-01
E-mail: plv@admin.tstu.ru
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Кафедра «Бухгалтерский учёт и аудит» создана в 1994 году. В состав кафедры были включены
следующие
преподаватели:
Л.В. Пархоменко
–
заведующий
кафедрой,
доктор
экономических наук, доцент; Л.А. Жарикова и
Т.М. Коновалова – кандидаты экономических наук,
доценты; И.А. Золотогорова и О.Д. Осколкова –
Заведующий кафедрой –
старшие преподаватели; Т.Н. Шаронина – лабодоктор
экономических наук,
рант.
доцент
Лев Васильевич
Набор студентов на одноимённую специальность
Пархоменко
был осуществлён в этом же году с зачислением на первый курс 49 человек.
На первых порах кафедра столкнулась с определёнными трудностями, а именно: слабая обеспеченность специальной литературой, недостаток специалистов-преподавателей, незначительный опыт
курсового и дипломного проектирования по специальным дисциплинам,
отсутствие и частая обновляемость нормативно-правовой базы по бухгалтерскому учёту. Однако, благодаря помощи ректората и деканата эти трудности были преодолены. Достоинством кафедры явилось то, что практически все курсовые и дипломные работы выполнялись по материалам реальных
предприятий, а не носили теоретический характер.
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Кафедра «Бухгалтерский учёт и аудит»
(профилирующая)
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Слева направо: 1 ряд (стоят) –
Т.Н. Шаронина, С.В. Селютина, Е.А. Кириченко, И.В. Галыгина, Е.А. Ракитина,
Л.В. Галыгина, Е.Л. Пархоменко, М.Н. Смагина, М.А. Бирюкова, Н.В. Москаленко,
2 ряд (сидят) – Л.А. Жарикова, Л.В. Пархоменко, О.Д. Осколкова

В последующие годы кафедра стабильно и успешно развивалась. Развивалась её материальная база, увеличивался кадровый состав (с пяти человек до 19). При этом совершенствовался качественный состав преподавателей. Если на момент создания кафедры доля лиц с учёными степенями
и званиями составляла около 60 %, то к 2008 году она достигла 90 %. Очень
важно, что высокими темпами росла и доля преподавателей высшей квалификации (на момент создания на кафедре не было ни одного доктора
наук, а к 2008 году, с учётом совместителей, их число достигло четырёх
человек, т.е. 24 %). При этом необходимо отметить, что кафедра практически «не стареет». Это объясняется притоком молодых преподавателей,
прежде всего из числа выпускников, успешно защитивших кандидатские
диссертации. За эти годы на кафедре защитили кандидатские диссертации
следующие преподаватели: С.В. Селютина, Е.В. Пушняк, Е.А. Кириченко,
М.А. Бирюкова, М.Н. Смагина, Л.Н. Родина, А.Н. Канивец, П.В. Рубинов,
И.В. Галыгина, Л.В. Галыгина, Е.Л. Пархоменко, Н.В. Наумова, В.Б. Белов,
а Л.В. Пархоменко и Е.А. Ракитина защитили диссертации на соискание
учёной степени доктора наук.
Первый выпуск кафедра осуществила в 1999 году (дневное отделение), а в 2000 году – заочное отделение. Студенты активно овладевают
знаниями (ежегодно дипломы с отличием получают до 20 % выпускников) и при этом успешно работают на предприятиях (около 60 % студентов 5 курса совмещают работу с учёбой). Выпускники кафедры работают
не только в Тамбове и Тамбовском регионе, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Воронеже и других городах.
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Дальнейшему развитию подготовки специалистов способствовало выделение кафедры «Экономический анализ» (заведующий кафедрой доктор
экономических наук, профессор Б.И. Герасимов).
Для повышения качества подготовки специалистов-бухгалтеров на кафедре открыт Учебно-методический центр Института профессиональных
бухгалтеров России при Министерстве финансов Российской Федерации.
Это позволяет выпускникам кафедры получить аттестат резерва профессиональных бухгалтеров, что в дальнейшем способствует их профессиональному росту. Ежегодно такой аттестат получают 15 – 20 выпускников.
Сотрудники кафедры активно занимаются научной работой, ежегодно публикуют статьи в центральной печати, издают монографии. Большое
внимание уделяется методическому обеспечению читаемых курсов. Целый
ряд преподавателей кафедры, а именно: Л.А. Жарикова, М.А. Бирюкова,
С.В. Селютина, Л.В. Пархоменко, Е.А. Кириченко – издали учебные пособия
с грифом УМО. Профессор Е.А. Ракитина принимала участие в издании энциклопедии для школьников (раздел, связанный с информатикой).

Адрес: ул. Мичуринская, 112 «А», к. 316
Телефон: (4752) 63-04-79
E-mail: modlang@mail.ru
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В настоящее время на кафедре иностранных языков работают 36 сотрудников, в том числе 34 преподавателя, из них пять докторов наук и 21 кандидат наук.
Обучение студентов устному и письменному общению на иностранных языках (английском, немецком, французском, а также латинском) является основным направлением учебной деятельности кафедры.
На кафедре работает большой коллектив научных
Заведующий кафедрой –
руководителей и аспирантов, которых объединяет идея
доктор филологических
совершенствования процесса профессионального обнаук,
профессор Марина
разования в курсе преподавания иностранных языков.
Николаевна
Аспиранты и соискатели кафедры проходят подготовМакеева
ку по следующим научным направлениям:
– принципы и средства организации текста, техники понимания (руководитель доктор филологических наук, профессор М.Н. Макеева);
– когнитивные аспекты понимания текста (руководитель доктор филологических наук, профессор
Н.И. Колодина);
– профессионально ориентированное обучение иностранному языку
(руководитель доктор педагогических наук, профессор О.А. Артемьева);
– категориальные аспекты прагмалингвистики и их языковые реализации (руководитель кандидат филологических наук, доцент В.С. Григорьева);

Институт экономики и управления производствами

Кафедра «Иностранные языки»
(общетеоретические дисциплины)
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Слева направо: 1 ряд (стоят) –
Н.И. Никулина, А.А. Шиповская, Ю.В. Клюкина, И.Е. Ильина, Т.С. Мертешова, Л.П. Полякова,
З.Н. Кажанова, Н.Л. Никульшина, Е.В. Витлицкая, С.В. Начёрная, Т.Н. Лицманенко, Л.П. Циленко,
2 ряд (сидят) – Л.И. Дик, Е.М. Коломейцева, В.И. Копельник, Е.А. Гуляева, М.Н. Макеева,
Н.А. Гунина, И.В. Шеленкова, В.С. Григорьева

– когнитивные аспекты семантики языковых единиц и их функционирования в речи (руководитель кандидат филологических наук, доцент Н.А. Гунина).
По результатам научно-методических исследований преподавателями
кафедры за последние три года опубликованы шесть монографий, 350 статей,
500 тезисов докладов на конференциях различных уровней.
В 2003 году работы преподавателей кафедры были отмечены на Всероссийском открытом конкурсе «Педагогические инновации – 2003» дипломами
за учебно-методическое пособие «Полиция и порядок» (преподаватели английского языка Т.Н. Лицманенко и О.А. Артемьева).
В 2003 году на кафедре создан и успешно работает внебюджетный «Центр
языковой подготовки», основной целью которого является удовлетворение
потребностей студентов в изучении иностранных языков. В частности, центр
осуществляет обучение по дополнительной специальности «Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации».
История кафедры начинается с 1959 года, когда на работу в Тамбовский
филиал МИХМа были приняты первые преподаватели и в их числе преподаватель немецкого языка Г.М. Поворова и преподаватель английского языка
С.М. Стукалина.
Уже в 1960 году количество преподавателей позволило сформировать предметную комиссию иностранных языков, которую возглавила
98
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Г.М. Поворова, а основной её
костяк составили преподаватели бывшего Суворовского училища. Однако они отнюдь не
были ортодоксальными преподавателями средней школы.
Так, Е.П. Филиппова, закончив
в 1947 году Московский институт военных переводчиков, была
официально аккредитована в
качестве переводчика на Нюрнбергском процессе над главными немецкими военными
преступниками. Калинин Н.М.,
окончивший тот же институт,
достаточно
продолжительное
время служил в Германской
Демократической
Республике
(ГДР), где был включён в группу
переводчиков, обслуживавших
министра обороны ГДР Вилли
Штоффа. В последующие годы
преподаватели стали проходить
стажировку за рубежом. Преподаватель французского языка
П.Н. Бочкова была во Франции,
С.М. Стукалина – в США.
Большой вклад в развитие
кафедры был внесён А.А. Коробковым. За это время на кафедре были созданы группы ОРП (отделения
референтов-переводчиков при факультете общественных профессий).
Через эту языковую школу прошли десятки студентов (было сделано три
выпуска групп), многие из выпускников групп ОРП работают в настоящее время в ТГТУ.
В 1965 году с превращением Тамбовского филиала МИХМа в самостоятельный институт предметные комиссии были реорганизованы в кафедры. Заведующим кафедрой иностранных языков стал А.А. Коробков, а
через несколько лет, после его перехода в другой вуз, кафедру возглавила
Е.П. Филиппова. Позднее кафедру возглавила Р.И. Корелова, 12 лет заведования которой были отмечены большим вниманием к учебному процессу.
В 1970-х годах на кафедре появился первый преподаватель с учёной
степенью – кандидат филологических наук И.А. Хайкина. Однако, вследствие тяжёлой болезни она рано ушла из жизни.
В 1991–1992 учебном году были смонтированы и введены в эксплуатацию три лингафонных кабинета производства Чехословакии и Литвы и
один лингафонный кабинет «Тесла» (Чехословакия). Число учебных мест
составляло 64. В 1992 году был приобретён уникальный по своим возможностям компьютерный класс стоимостью 32 тысячи долларов. Занятия в
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этом классе позволяют повысить интерес студентов к изучению иностранных языков благодаря использованию современного программного
обеспечения. В 1992 году на кафедре появился первый компьютер. В настоящее время кафедра располагает современными учебными видео- и
аудиоматериалами с записями учебных текстов. Широкое использование
ТСО в учебном процессе позволяет более полно реализовывать требование практического овладения основными речевыми учениями и создать
условия, приближённые к условиям естественной коммуникации.
Необходимо подчеркнуть большую работу, проводимую штатными сотрудниками кафедры по подготовке новой учебной литературы.
В учебный процесс введены и успешно используются элементы интенсивной методики обучения иностранным языкам. В 1995 году был осуществлён первый выпуск студентов, обучавшихся по программе углублённого изучения английского языка. С 1996–1997 учебного года рамки
этого эксперимента расширены: созданы две языковые группы (английский и немецкий языки), в которых обучаются студенты, отобранные по
результатам тестирования. Занятия проводят высококвалифицированные
преподаватели, имеющие опыт работы на специальных языковых факультетах: кандидаты филологических наук, доценты В.С. Григорьева и
Е.М. Коломейцева.
С 1993 года и по настоящее время кафедрой руководит доктор филологических наук, профессор М.Н. Макеева, которая вносит свой вклад в
развитие научного потенциала кафедры. В 1998 году была открыта подготовка кадров высшей квалификации по научной специальности 10.02.19
«Теория языка» через аспирантуру университета. Общее научное направ100

ление кафедры – «Способы, принципы и средства организации текста и
дискурса, техники их понимания». За годы существования аспирантуры
успешно защитили кандидатские диссертации около 20 аспирантов и соискателей. Доля лиц с учёными степенями и званиями на кафедре составляет 82 %. Успешно работают над докторскими диссертациями шесть
доцентов кафедры.

Кафедра «Маркетинг»
(профилирующая)
Адрес: ул. Советская, 106, к. 75
Телефон: (4752) 63-87-80
E-mail: marketing@admin.tstu.ru

Заведующий кафедрой –
доктор экономических наук,
профессор
Ольга Васильевна
Воронкова

Институт экономики и управления производствами

На каждом предприятии сегодня есть отдел маркетинга, но дипломированных специалистов в этой области не хватает. Дальнейшее развитие рынка закономерно приводит к росту потребности в специалистах,
способствующих формированию и стимулированию
рынка сбыта продукции фирмы. Поэтому специальность
«Маркетинг» сегодня востребована на рынке труда.
Кафедра «Маркетинг» была создана в институте «Экономика и управление производствами» ТГТУ
1 декабря 2006 года, а первый набор на специальность 080111 «Маркетинг» состоялся ещё раньше –
в 2002 году. Основная цель кафедры «Маркетинг» –
подготовка специалистов к профессиональной маркетинговой, товароведческой, экспертной, оценочной,
коммерческой и исследовательской деятельности.
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Слева направо: 1 ряд (стоят) –
К.В. Воропаева, Г.И. Терехова, Н.И. Саталкина, С.А. Пахомова, Р.Р. Толстяков, О.Г. Берстенёва,
А.М. Курапов, Т.А. Бондарская, К.Н. Воронков, С.П. Ноготкова, 2 ряд (сидит) – О.В. Воронкова

На базе кафедры открыты: направление по подготовке магистров 080500
«Менеджмент» (магистерская программа 080505 «Маркетинг») и бакалавриат
по направлению 080100 «Экономика».
Основные направления научной деятельности:
– инструменты и функции маркетинга предприятия: проблемы формирования и организации эффективного функционирования (руководитель доктор
экономических наук, профессор О.В. Воронкова);
– исследование проблем товароведения продовольственных и промышленных товаров (руководитель кандидат экономических наук Г.И. Терехова).
В составе кафедры работают доценты: С.А. Пахомова, О.Г. Берстенёва,
Р.Р. Толстяков, Т.А. Бондарская, А.Б. Хмельков, Р.В. Жариков; старшие преподаватели: Г.И. Терехова, Н.И. Саталкина, Ю.В. Овчинников; ассистенты:
Н.В. Прокофьев, Н.В. Невзорова, К.В. Воропаева; сотрудники учебно-вспомогательного персонала: К.Н. Воронков, А.М. Курапов, Р.Г. Гучетль.
Кафедра ответственна за выпуск журнала «Вопросы современной науки
и практики. Университет им. В.И. Вернадского». Журнал вошёл в перечень
ведущих рецензируемых научных изданий и журналов, рекомендуемых ВАК
для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание
учёных степеней доктора и кандидата наук.
Кафедра вносит большой вклад в функционирование Центра конференций ТГТУ, который осуществляет проведение ежегодных международных научно-практических конференций.
Студенты кафедры «Маркетинг» принимают активное участие в реализации полученных грантов и проведении конференций ТГТУ. В частности, в
2005 году силами сотрудников, студентов и аспирантов специальности был ре102

ализован грант «Проведение международной школы-конференции по приоритетным направлениям развития науки и техники с участием молодых учёных,
аспирантов и студентов» в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы.
Сотрудники кафедры и студенты специальности «Маркетинг» осуществляют на общественных началах работу в Центре занятости и содействия трудоустройству выпускников и старшекурсников ТГТУ.
Выпускники кафедры «Маркетинг» получают всесторонние теоретические и практические знания по вопросам изучения маркетинга и
менеджмента; потребительских свойств товаров; экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров; коммерческой деятельности
и предпринимательства, экономики и финансов, бухгалтерского учёта
и т.п. Это позволяет им уверенно чувствовать себя при решении любых
профессиональных проблем и быстро адаптироваться к работе во многих
областях современного бизнеса, показывая высокую степень конкурентоспособности.

Адрес: ул. Советская, 106, к. 58
Телефон: (4752) 63-23-75
E-mail: management@admin.tstu.ru
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Кафедра ведёт подготовку специалистов по специальности 080507 «Менеджмент организации» (специализация «Финансовый менеджмент»).
Кафедра «Менеджмент организации» была создана в 2003 году при делении кафедры «Финансы
и кредит», которой со дня её основания заведовал
кандидат экономических наук, доцент В.В. Быковский. За годы существования кафедры её штатный
Заведующий кафедрой –
состав значительно вырос качественно (защищены
доктор
экономических наук,
две докторские и 10 кандидатских диссертаций),
профессор
что позволило организовать в ТГТУ подготовку
Виктор Васильевич
менеджеров по специализации «Финансовый меБыковский
неджмент».
В настоящее время на кафедре работают 15 преподавателей, из них: два профессора, 13 доцентов.
Со дня основания кафедры её сотрудниками выпущены девять монографий, пять учебных пособий
(из них три с грифами УМО и Министерства образования), а также 25 методических указаний для обеспечения учебного процесса.
Основными научными направлениями кафедры являются:
– стратегия, модели и организационно-структурные проблемы регионального развития;

Институт экономики и управления производствами

Кафедра «Менеджмент организации»
(профилирующая)

Ó÷åáíûå ïîäðàçäåëåíèÿ

Слева направо:
Е.В. Быковская, В.Л. Пархоменко, Е.М. Королькова, В.В. Быковский,
Н.В. Мартынова, О.В. Коробова, Г.М. Золотарёва, Л.В. Минько

– формирование методического обеспечения инвестиционного и бизнес-планирования на предприятиях и в организациях;
– формирование систем менеджмента на предприятиях и организациях
региона.
Кафедра ведёт подготовку специалистов высшей квалификации через аспирантуру ТГТУ и других вузов.
По результатам научных исследований сотрудниками кафедры ежегодно издаётся сборник научных трудов «Актуальные проблемы российского менеджмента», в котором также публикуются научные труды учёных других вузов России. Преподаватели кафедры активно публикуют свои научные труды и
в других изданиях.
Кафедра активно сотрудничает в вопросах методического обеспечения
учебного процесса с учебно-методическим объединением в области менеджмента (функционирующим на базе Государственного университета управления, Москва).
Научные исследования кафедра проводит на базовых предприятиях (ЗАО
«Тамбовполимермаш», ОАО «Пигмент», ОАО «Тамбовский завод “Комсомолец” им. Н.С. Артёмова»).
В настоящее время несколько сотрудников кафедры активно работают
над докторскими диссертациями.
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Кафедра «Распределённые
вычислительные системы» (РВС)
(общеинженерная)
Адрес: ул. Ленинградская, 1, к. 61
Телефон: (4752) 63-02-11
E-mail: grid@mail.tambov.ru

Институт экономики и управления производствами

Кафедра «Распределённые вычислительные системы» является одной из самых молодых кафедр, так
как была образована приказом № 142-04 от 7 июля
2005 года в целях оптимизации учебного процесса,
повышения эффективности научно-исследовательской работы в области вычислительной математики
и более тесного инновационного взаимодействия с
Заведующий кафедрой –
ИТ-специалистами служб информатизации ТГТУ. Задоктор физиковедующим кафедрой был избран доктор физико-математематических
наук,
матических наук, профессор С.М. Дзюба.
профессор
Руководителем научной школы кафедры являетСергей Михайлович
ся руководитель направления распределённых вычисДзюба
лительных систем Института системного анализа РАН
(ИСА РАН) доктор физико-математических наук, профессор А.П. Афанасьев.
Учебную деятельность кафедра осуществляет в
составе института «Экономика и управление производствами», научную деятельность – в составе служб проректора по информатизации доктора технических наук, профессора В.Е. Подольского.
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Слева направо:
А.Н. Пчелинцев, А.П. Гладких, Л.Л. Дедов, С.М. Дзюба, Н.Н. Решетова, Д.Л. Дедов

Для занятий на кафедре имеется компьютерный класс. Кафедра оснащена
19 компьютерами и высокопроизводительным кластером параллельных вычислений, входящим в распределённую вычислительную сеть ИСА РАН.
В состав кафедры входят один доктор наук и пять кандидатов наук.
Основным направлением учебной деятельности помимо обслуживания выпускающих кафедр по дисциплинам: «Математика», «Теория систем»,
«Системный анализ», «Теория принятия решений», «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Статистика» – является подготовка к открытию
на базе кафедры направления «Прикладная математика и информатика».
Значительное внимание на кафедре уделяется организации научной деятельности. Основные направления научной деятельности:
– изучение поведения движений динамических и непрерывных периодических систем на компактных минимальных множествах метрических
пространств;
– построение равномерно устойчивых по Пуассону движений динамических и непрерывных периодических систем в компактных метрических
пространствах.
Сотрудниками кафедры публикуются монографии и научные статьи в
центральной печати.
Кафедра регулярно участвует в научных семинарах по проблемам символьных вычислений в распределённой компьютерной среде в институте системного анализа РАН, по проблемам нелинейных динамических систем и управления в МГУ им. М.В. Ломоносова.
За время существования кафедры выиграны семь конкурсов РФФИ на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.
106

Кафедра «Технология и организация
коммерческой деятельности»
(профилирующая)
Адрес: ул. Советская, 106, к. 54
Телефон: (4752) 63-71-96
E-mail: tiokd@admin.tstu.ru
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Изменения в экономике России, рост значимости
сфер среднего и малого бизнеса, усиление активности
предпринимательской деятельности, появление новых
сфер бизнеса, связанных, в том числе, и с развитием
рынка информационных услуг и продуктов, потребовали совершенствования системы профессиональной подготовки специалистов в области коммерции и
Заведующий кафедрой –
бизнеса. С учётом актуализации проблемы кадрового
доктор
педагогических наук,
обеспечения коммерческой сферы в России в состапрофессор
ве экономического факультета была создана кафедра
Наталия
Вячеславовна
«Технология и организация коммерческой деятельМолоткова
ности» (приказ № 82-04 от 28 августа 1997 года). Возглавила кафедру доктор педагогических наук, доктор
экономических наук, профессор Анна Леонидовна
Денисова. С 2006 года заведует кафедрой доктор педагогических наук, профессор Н.В. Молоткова.
Необходимо отметить, что профессорско-преподавательский состав кафедры отличается высоким научно-методическим уровнем, достаточным опытом работы, по научной квалификации соответствует
профилю преподаваемых дисциплин: доктор педагогических наук, профессор Н.В. Молоткова; доктор педагогических наук, доктор экономических наук,
профессор А.Л. Денисова; кандидат педагогических наук, доцент М.А. Блюм;
кандидат экономических наук, доцент Н.В. Дюженкова; кандидат технических
наук, доцент Е.В. Зайцев; кандидат педагогических наук, доцент Н.А. Инькова;
кандидат педагогических наук, доцент Г.А. Соседов; кандидат педагогических
наук, доцент О.Ю. Радько; кандидат экономических наук Т.М. Уляхин. К преподаванию специальных дисциплин (таможенное дело, биржевая деятельность, коммерческое право, международное торговое право) привлекаются
специалисты-практики, имеющие высокий уровень квалификации и работающие в соответствующих сферах: К.А. Мещерякова, О.В. Плотникова.
За последние годы по результатам рейтинга выпускающих кафедр нетехнического профиля кафедра занимала только 1–2 места.
Деятельность кафедры направлена на создание оптимальных условий для
студентов в освоении образовательных программ, в том числе обеспечение соответствующей инфраструктуры и технологий построения учебного процесса,
ориентирована на повышение качества образовательных услуг.
В составе экспертной группы УМО вузов России по образованию в области коммерции Московского государственного университета коммерции (ныне
ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет») кафедра участвовала в разработке ГОС ВПО второго поколения по специальности «Коммерция». Была предложена специализация «Коммерция в сфе-
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Слева направо: 1 ряд (стоят) –
О.А. Симагина, О.Ю. Радько, М.А. Блюм, Т.М. Уляхин, Н.В. Молоткова, Н.В. Дюженкова,
М.Ю. Кадышева, Д.Л. Хазанова, 2 ряд (сидят) – К.А. Мещерякова, Е.В. Зайцев, Н.А. Инькова

ре информационных услуг», которая впоследствии была включена в перечень
специализаций по данной специальности. В 1998 году осуществлён первый
набор студентов на специальность «Коммерция (торговое дело)», а в 2003 году
состоялся первый выпуск молодых специалистов коммерции.
В настоящее время кафедра реализует двухуровневую систему подготовки. Так, в 2005 году состоялся первый выпуск бакалавров коммерции, в 2008 –
выпуск магистров коммерции, в 2010 планируется выпуск бакалавров бизнесинформатики.
С позиций обеспечения непрерывности образовательного процесса и
реализации всех направлений многоуровневой профессиональной подготовки сотрудники кафедры совместно с ИДО ТГТУ принимают участие в экспериментальной работе по теме «Дистанционное обучение как средство реализации индивидуальной учебной (образовательной) траектории обучающегося
в условиях малочисленной сельской школы на основе интеграции образовательных систем “Школа – Техникум – Вуз”» (областная экспериментальная
площадка).
На кафедре внедряются новые формы и методы управления учебным процессом в контексте вузовской системы менеджмента качества; осуществляется
систематизация показателей, характеризующих результаты деятельности кафедры, текущей и итоговой аттестации студентов, проводится проверка остаточных
знаний; анализируются отзывы руководителей коммерческих структур о прохождении практики студентами; изучается учебно-методический опыт учебных
заведений и пр. Всё это позволяет повышать качество образовательных услуг,
реализуя, в том числе, и целевую подготовку кадров для предприятий региона.
108
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Профориентационная работа в рамках деятельности кафедры реализуется посредством совместной научно-исследовательской и экспериментальной работы с преподавателями школ, лицеев, профессиональных училищ,
техникумов. Совместно с Управлением образования и науки администрации
Тамбовской области сотрудники кафедры участвуют в проведении III тура
Всероссийской олимпиады школьников по основам потребительских знаний и предпринимательства (2006, 2007, 2008), осуществляют подготовку призёров областного тура к участию в российском заключительном туре
олимпиады.
Проводится работа по совершенствованию учебно-методической базы
кафедры. Подготовлены к изданию учебники и учебные пособия, посвящённые развитию сферы информационного бизнеса, маркетингу информационных услуг и продуктов, электронной коммерции, совершенствованию профессиональной подготовки специалистов коммерции. За последние годы
увеличилось количество учебных изданий, имеющих гриф УМО вузов России:
в течение последних пяти лет – свыше 40 учебников и учебных пособий, в том
числе 19 с грифом УМО вузов России по различным направлениям подготовки, восемь электронных учебников.
Большое внимание уделяется работе со студентами (внеучебная деятельность). В частности, ежегодно проводится конкурс бизнес-идей для студентов
специальности «Коммерция» и направления «Бизнес-информатика». Лучшие
работы представляются на Всероссийский смотр-конкурс, где завоёвывают
призовые места.
Студенты кафедры принимают участие в конференциях, проводимых
ТГТУ, Объединённым университетом им. В.И. Вернадского, Мичуринским государственным аграрным университетом; конкурсах курсовых и научно-исследовательских работ (за 1997 – 2008 годы опубликованы с участием студентов
46 научных статей). Осуществляется подготовка студентов к участию в ежегодном конкурсе выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата
и магистратуры (2005 – 1, 2 места; 2006 – 1 место; 2007 – 1 место). Участие во
Всероссийской студенческой олимпиаде (конкурс дипломных работ по специальности «Коммерция») принесло выпускникам кафедры в 2005 году 3 место, а в 2006 и 2007 годах – первые места в специальных категориях.
Сфера направлений научной деятельности кафедры постоянно расширяется. В 1997 году на базе кафедры создана научная лаборатория «Информационные технологии в обучении» и начал действовать диссертационный
совет по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. Помимо исследований в области информатики и информационных технологий проводятся научные разработки по теории и методике
профессионального образования, управлению качеством. Результатом такой
работы стало открытие в 2000 году диссертационного совета по специальности – «Теория и методика профессионального образования». Впоследствии
этот диссертационный совет получил статус регионального с правом защиты
диссертаций на соискание учёной степени доктора наук по специальностям:
«Теория и методика профессионального образования», «Теория и методика
обучения и воспитания (информатика)».
В настоящее время лаборатория приобрела статус межрегиональной, и, в
силу развития и расширения профиля научных исследований, переименована в лабораторию «Современные технологии в образовании и бизнесе», на её
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базе проводятся системные научные исследования с подготовкой диссертаций
на соискание учёной степени кандидата и доктора наук в области педагогики
и экономики. Всего подготовлено свыше 100 научных работ к защите в специализированных диссертационных советах.
Проводимые исследовательские работы носят как прикладной, так и
фундаментальный научный характер. Основные направления научной деятельности:
– качество информационных услуг и продуктов;
– тенденции развития информационного бизнеса;
– электронная коммерция в системе рыночных отношений;
– управление состоянием экономической безопасности региона;
– исследование методов создания объектов виртуальной реальности для
построения моделей управления познавательной деятельностью и формирования процессов обучения;
– формирование системы управления качеством принимаемых решений в образовательных структурах;
– управление качеством позиционирования предприятия в условиях
конкурентной среды;
– проектирование системы менеджмента качества образовательной организации;
– проектирование систем непрерывной профессиональной подготовки
специалистов.
Научно-исследовательская деятельность сотрудников, аспирантов и докторантов кафедры, а также студентов осуществляется как в традиционной форме (участие в работе научных конференций, совещаний различного уровня),
так и в рамках функционирования постоянно действующих научно-практических семинаров. По результатам работы семинаров дважды в год издаются сборники научных трудов (к 2008 году издано 20 выпусков), монографии.
Сотрудниками кафедры за период с 2003 по 2007 годы опубликованы более
300 научных статей, в том числе в международных изданиях – 120, изданы
14 монографий, получены два авторских свидетельства и патента Российской
Федерации на изобретения.
На кафедре реализованы комплексные исследования в рамках сотрудничества с Торгово-промышленной палатой области, образовательными
учреждениями и органами управления образованием, Администрацией Тамбовской области, бизнес-структурами региона. Совместно с Финансовой Академией при Правительстве Российской Федерации, МЭСИ, РГТЭУ кафедра
участвует в разработке программы «Информационный бизнес в России» в
рамках международного научно-практического семинара; с областным управлением образования и ТОИПКРО выступила разработчиком региональной
программы «Информатизация региона», модели аттестации педагогических и
руководящих работников образовательных учреждений в условиях новой системы оплаты труда.
Сотрудники кафедры с учёными Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации, ВЗФЭИ, ГУ ВШЭ, другими вузами России продолжают работу в рамках проектов Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Кафедра «Финансы и кредит»
(профилирующая)
Адрес: ул. Советская, 106, к. 68
Телефон: (4752) 63-18-76
E-mail: banking@admin.tstu.ru
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Кафедра «Финансы и кредит» основана в 1994 году. С момента основания и до 2003 года кафедру
возглавлял кандидат экономических наук, доцент
В.В. Быковский, который в 2006 году успешно защитил докторскую диссертацию. Кафедра готовила экономистов по специальности «Финансы и кредит» по
специализациям «Банковское дело» и «Финансовый
менеджмент». За это время организованы пять выпусЗаведующий кафедрой –
ков молодых специалистов (более 600 человек).
доктор
экономических наук,
С 2002 года кафедру возглавляет доктор экономипрофессор
ческих наук, профессор Н.И. Куликов. Кафедра готовит
Николай
Иванович
экономистов по специальности 080105 «Финансы и
Куликов
кредит» по двум специализациям «Банковское дело» и
«Страхование».
На кафедре работают пять профессоров (из них
четыре доктора наук), шесть кандидатов наук, доцентов, четыре старших преподавателя (из них два кандидата наук) и два ассистента.
Из числа преподавателей кафедры можно назвать
немало недавних выпускников ТГТУ – Л.А. Макарова, А.Э. Бажилин, М.А. Куликова, М.В. Жарикова.
В январе 2008 года кафедра в составе университета успешно прошла аккредитацию.
По всем дисциплинам кафедры разработаны программы и учебно-методические комплексы, соответствующие современным требованиям.
За время существования кафедры было подготовлено немало специалистов высшей квалификации, которые работают в крупных банках и страховых
компаниях Москвы, г. Тамбова и Тамбовской области. Выпускники кафедры
успешно трудоустраиваются после прохождения практики. Кафедра следит за
их судьбой. Например, выпускники 2007 года работают во многих компаниях: ГУ Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации; ОАО АКБ «РОСБАНК»; Сбербанк – Тамбовское отделение Российской Федерации; Агентство «Недвижимость»; Филиал ОАО «Внешторгбанк» в г. Тамбове; ОАО АКБ «Тамбовкредитпромбанк» Тамбовское региональное отделение; Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Тамбове; Тамбовский
региональный Филиал Банка «Центральное ОВК»; ОАО Росгосстрах; Тамбовское отделение № 8594 Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации; ОАО Россельхозбанк; ООО «Помощник-консультант»;
Центртелеком; ОАО Банк Москвы и др.
В течение последних двух лет лучшие студенты специализации «Страхование» являются именными стипендиатами Росгосстраха. Университет входит
в число 100 вузов страны, с которыми сотрудничает эта компания.
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Слева направо: 1 ряд (стоят) –
Л.А. Макарова, Ю.А. Ванюшкина, С.Ю. Галанова, Е.Н. Армашова, Л.Н. Чайникова,
Н.А. Чайников, С.В. Виноградов, Л.В. Коробова, И.Р. Унанян, Е.Ю. Вихляева,
2 ряд (сидят) – Е.Ю. Бабенко, Б.И. Герасимов, Н.И. Куликов, Л.С. Тишина

Кафедра ведёт активную научно-исследовательскую работу. За последний год были опубликованы 12 статей, изданы шесть учебных пособий, планируются к выпуску два учебника.
Преподаватели кафедры постоянно повышают свой профессиональный
уровень. За 2006 – 2008 годы получил звание профессора заведующий кафедрой
доктор экономических наук Н.И. Куликов, защитил докторскую диссертацию
преподаватель кафедры профессор В.В. Тен, защитили кандидатскую диссертацию доцент Е.Ю. Бабенко и старший преподаватель Е.С. Егорова, поступила в
докторантуру ТГТУ кандидат экономических наук, доцент Л.Н. Чайникова.
Кафедра активно сотрудничает с крупными банками и страховыми компаниями. Руководители и главные специалисты этих компаний, как правило,
возглавляют или являются членами ГАК. Например, в 2008 году председателем
ГАК был А.Г. Анащенко – первый заместитель управляющего Тамбовским отделением № 8594 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, а членами комиссии выступили В.И. Аникеева – управляющий
филиалом ОАО Внешторгбанка г. Тамбова, Л.Н. Ерёмина – директор Тамбовского филиала АКБ «РОСБАНК», А.А. Бударин – директор филиала «РГС» –
Центр – Управление по Тамбовской области, Т.В. Бетина – директор Тамбовского филиала РОСНО.
Уже четвёртый год кафедра ведёт Президентскую программу подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства по направлению
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«Финансы». Научный руководитель направления – кандидат экономических
наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Л.Н. Чайникова.
Многие преподаватели кафедры сочетают работу в страховом и банковском бизнесе с преподаванием. Профессор В.В. Тен – управляющий Тамбовского филиала «Бастион» АКБ «Промсвязьбанк», профессор Н.И. Куликов –
управляющий ГУ Тамбовского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации, доценты Е.Ю. Бабенко и Е.Ю. Вихляева
и старший преподаватель С.В. Виноградов работают в ГУ Тамбовского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации,
а доцент Л.С. Тишина, проработав в банковской сфере свыше 15 лет, является
высококлассным и опытным преподавателем.

Кафедра «Экономика и управление»
(профилирующая)
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Кафедра экономики ТИХМа была создана
в 1979 году как общепрофессиональная кафедра
для обеспечения учебного процесса дисциплинами экономико-организационного цикла (экономика, организация и планирование производства
(по отраслям)) для инженерных специальностей.
В 1989 году кафедра получила статус выпускающей
Заведующий кафедрой –
и в 1993 году осуществила первый выпуск инжекандидат экономических
неров-организаторов производства по вечерней
наук, профессор
форме обучения (специальность 07.19.16 «ОргаАнатолий Петрович
низация производства»). С 1991 года кафедра ведёт
Романов
подготовку экономистов-менеджеров (специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии»). Первый выпуск специалистов этой специальности состоялся в 1996 году. Одновременно
кафедра продолжала обеспечение экономико-организационной и управленческой подготовки студентов 11 специальностей ТГТУ.
Подготовка студентов по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии» осуществляется по очной, заочной, дистанционной
формам обучения и экстернату. Конкурс на специальность стабильно высокий
и по поданным заявлениям составляет 2–3 человека на место.
За период 2002 – 2007 годов кафедра выпустила 270 молодых специалистов по очной форме обучения, 140 по заочной и 45 человек из числа иностранных студентов. Выпускники кафедры не имеют проблем с трудоустройством по специальности как в Тамбовском, так и в других регионах Российской
Федерации.

Институт экономики и управления производствами

Адрес: ул. Советская, 106, к. 51
Телефон: (4752) 63-75-52
E-mail: kafeco@admin.tstu.ru
Web-сайт: http://kafeco.web.tstu.ru/
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Слева направо: 1 ряд (стоят) –
В.Д. Жариков, М.А. Пахомов, В.В. Жариков, И.А. Жариков, А.П. Романов, С.М. Архипенков,
Г.Г. Серебренников, 2 ряд (сидят) – О.В. Кириллина, О.В. Швадченко, В.М. Безуглая, А.А. Дуля

Кафедра постоянно обновляет учебно-методический комплекс,
обеспечивающий требуемое качество подготовки специалистов. Улучшился качественный состав профессорско-преподавательских кадров.
В настоящее время в штате кафедры пять профессоров, из них четыре доктора экономических наук (В.Д. Жариков, В.В. Жариков, Ю.А. Кармышев,
М.А. Пахомов). С 1999 года кафедра является выпускающей по специальности 080502 в структуре Межрегионального Центра подготовки кадров
(МРЦПК), функционирующего на базе ТГТУ.
На базе кафедры с 1997 года функционирует региональное отделение Международной академии науки и практики организации производства, членами-корреспондентами которой являются шесть сотрудников кафедры; ведётся подготовка кадров высшей кваликации по научной
специальности 080005 «Экономика, организация и управление народным хозяйством (по отраслям)».
За период с 2002 по 2007 годы завершили обучение в аспирантуре
20 человек, в том числе с защитой диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук – 11 человек. В 2007 году кандидат
технических наук В.В. Жариков защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических наук.
С 1999 года на учебно-методической и научной базе кафедры «Экономика и управление» функционирует Президентская программа профессиональной переподготовки управленческих кадров высшего и среднего звена для региона по направлению «Менеджмент организации»
(Решение федеральной комиссии по организации подготовки управлен114
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ческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской
Федерации,
протокол № 13 от 30 июня
2000 года, свидетельство
1-3 № 087). Общественная
аккредитация Президентской программы повторно
проводилась в 2004 году,
и по её результатам выдан
сертификат 11-3 № 069
(протокол № 17 от 20 июля
2004 года).
За период 2002 – 2007 годов профессиональную переподготовку на кафедре прошли
130 руководителей среднего и
высшего управленческого звена предприятий.
Международные связи кафедры обеспечиваются путём обучения иностранных студентов из Китая,
Вьетнама и ЮАР, организации стажировок и обмена
студентами с различными странами СНГ и дальнего зарубежья. В 1998 году на кафедре проходил научно-педагогическую стажировку инженер из
Мозамбика (Вилонкулош). В том же году проходил стажировку в США
аспирант кафедры П. Вокин. Обучение и стажировку в Германии в 1998–
1999 годах проходила выпускница кафедры, аспирант специальности
080005 Е.С. Мищенко. Различные формы профессиональных практик в
США ежегодно проходят 5 – 7 студентов кафедры.
Выпуск специалистов в 2008 году составил 96 человек, в том числе
11 иностранных студентов.
Кафедра имеет свои представительства в системе подготовки и переподготовки экономистов-менеджеров при Торгово-промышленной
палате, в Тамбовском региональном бизнес-инкубаторе при Администрации Тамбовской области (в рамках Президентской программы переподготовки управленческих кадров среднего и высшего звена управления).
В планах стратегического развития кафедры предусмотрено кардинальное обновление содержания профессиональной подготовки экономистов-менеджеров с учётом современных критериев эффективности
функционирования управленческого ядра предприятий всех организационно-правовых форм деятельности. При этом доминирующим вектором становится научно-исследовательская и консалтинговая деятельность
с учётом актуальных проблем современного бизнеса в регионе.

Кафедра «Экономический анализ»
(профилирующая)
Заведующий кафедрой – доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, академик Международной академии науки и практики организации производства Борис Иванович Герасимов
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Адрес: ул. Советская, 106, к. 49
Телефон: (4752) 63-87-78
E-mail: econa@admin.tstu.ru

Кафедра «Экономический анализ» является профилирующей и
была образована в 1999 году. На кафедре работают 19 сотрудников, среди которых 17 преподавателей, в том числе два доктора наук и 15 кандидатов наук: доктор экономических наук, профессор Б.И. Герасимов;
доктор экономических наук, профессор Н.С. Косов; кандидат экономических наук, доцент С.О. Дёмина; кандидат экономических наук,
старший преподаватель В.В. Дробышева; кандидат экономических наук,
ассистент А.И. Евсейчев; кандидат экономических наук, доцент Н.В. Злобина; кандидат экономических наук, доцент Ю.Г. Кирилина; кандидат экономических наук, доцент Т.М. Коновалова; кандидат экономических наук, ассистент В.В. Кормышев; кандидат экономических наук,
ассистент Е.В. Нижегородов; кандидат экономических наук, ассистент
М.М. Пляшко; кандидат экономических наук Е.К. Румянцев; кандидат
экономических наук, старший преподаватель Н.И. Саталкина; кандидат
экономических наук, старший преподаватель А.Ю. Сизикин; кандидат
экономических наук, доцент С.П. Спиридонов; кандидат экономических наук А.В. Тен; кандидат экономических наук, старший преподаватель Г.И. Терехова. Кроме того, как профилирующая кафедра организует
учебный процесс со студентами всех специальностей по циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а также по циклу общепрофессиональных дисциплин: экономика, экономическая теория,
теория экономического анализа, комплексный экономический анализ
финансово-хозяйственной деятельности организации, управленческий
анализ в отраслях.
Основные направления научной деятельности кафедры:
– теоретические и методологические основы обеспечения качества
жизни;
– анализ современных тенденций с исторической ретроспективой
управления качеством продукции (услуг);
– разработка и исследование моделей и математических методов
анализа экономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств.
Кафедрой подготовлены пять докторов наук и 60 кандидатов наук;
опубликованы в научной печати 30 монографий, 25 учебников и учебных пособий, свыше 500 статей.
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На кафедре осуществляется выпуск сборника научных трудов «Экономика и управление качеством: учёт, анализ, методы, модели, инструменты и аудит», который является приложением к журналу перечня ВАК
«Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского».

Институт экономики и управления производствами

Слева направо: 1 ряд (стоят) –
Н.С. Косов, Н.И. Саталкина, В.В. Дробышева, Н.Б. Морозова, Н.В. Злобина,
С.П. Спиридонов, 2 ряд (сидят) – Г.И. Терехова, Б.И. Герасимов, Т.М. Коновалова
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