
Под руководством профессионалов студенты факультета приобретают 
навыки анализа производственных ситуаций, составления бизнес-планов, 
проведения маркетинговых исследований, оценки бизнеса, учатся формировать 
сценарии развития предприятий, осваивают методы исследования оперативного 
и стратегического планирования.

Сегодня факультет объединяет семь специальных кафедр: организации 
производства и предпринимательства в АПК; коммерции и маркетинга в АПК; 
бухгалтерского учета и аудита, отраслевой и территориальной экономики; 
экономической теории; менеджмента; финансов, кредита и экономического 
анализа.

Развивался факультет – росли кадры профессорско-преподавательского 
состава. В настоящее время на факультете работают 8 профессоров, докторов 
наук, 46 доцентов, 28 старших преподавателей, 4 ассистента. 

Гордостью факультета являются заслуженные работники, которые внесли 
неоценимый вклад в науку и подготовку специалистов экономического профиля, 
имея высокий профессионализм и жизненный опыт. Их труд высоко оценен 
государством: 

Заслуженный экономист РФ профессор Ю.Г. Югов, Заслуженный работник 
высшей школы РФ профессор Г.Г. Зорин, Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ профессор М.М. Трясцин; Почетные работники ВПО РФ профессора 
Н.А. Светлакова, Ф.З. Мичурина, доценты  Г.И. Соболева, В.Ф. Еремеев.

В настоящее время на факультете создан коллектив преподавателей, всей 
душой преданных своей профессии, академии. Это профессорско-
преподавательский состав, способный к саморазвитию, совершенствованию. 
Именно они сегодня творят историю факультета, переняв от предшественников 
только лучшие традиции и опыт. Создание экономического факультета сыграло 
большую роль в развитии аграрной экономической науки, обеспечении кадрами 
агропромышленного комплекса Предуралья. На всех этапах развития жизнь 
факультета отличалась многогранностью и насыщенностью. Она включает 
широкий спектр учебной, научной, общественной, международной и других 
направлений деятельности.

В отдельные годы научная работа кафедр была сконцентрирована на 
проблемах создания нового хозяйственного механизма АПК, специализации 
сельского хозяйства,  агропромышленной интеграции,  повышения 
производительности труда и совершенствования организации и управления, 
расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве, развития статистической 
методологии и экономико-статистического анализа сельскохозяйственного 
производства.

Результатом их деятельности была подготовка рекомендаций, издание 
монографий и сборников статей, защита кандидатских и докторских диссертаций. 
Только за  период с 2005 года 44 аспиранта и соискателя защитили диссертации, из 
них 4 на соискание степени доктора экономических наук. Учеными факультета 
опубликовано огромное количество статей, брошюр, монографий по актуальным 
проблемам агропромышленного комплекса. Начиная с 1999 года, ежегодно издается 
научно-производственный журнал ИНФО-АГРО (современное название «Экономика 
АПК Предуралья»)

Набирают силу научные школы профессоров К.В.Новиковой и А.Г. Светлакова. 
Они энергично готовят научные кадры для факультета и производства, с 
которыми имеет тесную связь.

Результаты исследований наших ученых планомерно внедряются в аграрном 
производстве.

В настоящее время основными направлениями научно-исследовательской 
работы, преподавателей, аспирантов и соискателей являются:

- во-первых, изучение современных тенденций экономики и определение 
перспектив инновационного развития управленческой и организационной практики 
на предприятиях и в регионе;

- во-вторых, исследование проблем совершенствования учетно-
аналитической системы финансового обеспечения функционирования 
предприятий АПК региона. 

Активное участие в научно-исследовательской деятельности принимают 
аспиранты, молодые ученые, студенты, которые являются дипломантами и 
призерами всероссийских и региональных конкурсов научных работ по 
направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело». Являются 
стипендиатами Правительства РФ, Президента РФ, РАД (Российское аграрное 
движение), Пермского края, Сбербанка РФ, ООО «Данон Юнимилк», ученых ВУЗа и др. 
Ежегодно студенты проходят стажировки в сельскохозяйственных предприятиях 
Финляндии, Нидерландах, Великобритании, США, Германии и др.

Высшее экономическое образование
– гармония науки и жизни

Факультет ЭФиК был создан в 1961 году. Обладает богатейшим опытом 
подготовки высококвалифицированных специалистов, бакалавров и магистров 
экономики и менеджмента.

Обеспечиваемый факультетом высококачественный образовательный 
процесс в сочетании с научными исследованиями в передовых организациях, 
фирмах и компаниях является гарантией высокой конкурентоспособности на 
рынке труда. 

Выпускники факультета готовятся для отраслей АПК и народного хозяйства, 
их производственной и социальной инфраструктуры, для работы на 
муниципальных, региональных и федеральных уровнях управления, в организациях 
различных сфер и форм собственности.

                                                 Наши достижения!

В настоящее время наиболее значимую научную школу на факультете 
создала доктор экономических наук, профессор Н.А. Светлакова, под руководством 
которой защищены более тридцати кандидатских диссертаций. Видное место на 
факультете занимает научная школа профессора Ф.З. Мичуриной. Она оказывает 
высокую профессиональную помощь в подготовке к защите кандидатских 
диссертаций всем аспирантам и соискателям на факультете.

Исследования профессора Г.Г. Зорина и его учеников касаются оценки 
тенденций и перспектив развития инвестиционного процесса в АПК Пермского 
края.

« Я финансист – 2013» - г. Москва                              Enactus – 2013 национальный 
кубок,

                                                                                                                                          г. Москва

       Факультет экономики, финансов и коммерции богат хорошими традициями и 
одна из них – пристальное внимание к студенческой жизни, которая полна 

Танцевальный коллектив факультета                                «Мисс факультета» - 2010

     Воспитательная работа на факультете – это целый творческий мир. Он 
интересен, притягателен, приносит духовные плоды и вызывает искренний 
интерес. Студенчество факультета экономики, финансов и коммерции всегда 
было авангардом лучших дел и начинаний, ярких событий.
Наши студенты всегда с большим интересом и желанием участвовали и 
участвуют во всех внутривузовских и во многих городских культурных и 
спортивных мероприятиях, смотрах – конкурсах, фестивалях, демонстрациях. 
Неоднократно становились победителями и призерами, лауреатами на 
межфакультетских и городских смотрах художественной самодеятельности. 
Сегодня наш факультет, опираясь на славное прошлое, устремляет взгляд в 
будущее. И, рассматривая, перспективы, думаем мы, прежде всего, о своих 
выпускниках; какими они должны быть, что еще надо сделать, чтобы наши 
выпускники были востребованы на рынке труда, а их профессионализм стал 
залогом успешной жизни.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И 
КОММЕРЦИИ
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