
ИЗ ИСТОРИИ
ФАКУЛЬТЕТА

Факультет экономики, финансов и коммерции ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА уже 
более полвека хранит и развивает лучшие традиции российского образования.

В сентябре 1961 года, в соответствии с Постановлением  Совета Министров, 
было принято решение о создании экономического факультета Пермского 
Государственного сельскохозяйственного института имени академика Д.Н. 
Прянишникова на базе кафедр организации социалистических сельскохозяйственных  
предприятий и экономики сельскохозяйственного производства.

Открытие нового факультета явилось ответом на вызов времени. Россия 
строго нуждалась в образованных специалистах, способных организовать ведение 
сельскохозяйственного производства на научной основе. Однако создание 
экономического факультета нельзя считать как одновременный факт. Этому 
предшествовала большая подготовительная работа, уходящая корнями в истоки 
возникновения Самого института и неразрывно связанная с историей развития 
Пермского края.

Хроника развития факультета

1961 г. Образование экономического факультета Пермского государственного  
сельскохозяйственного института на базе кафедры организации социалистических 
сельскохозяйственных предприятий и экономики сельскохозяйственного 
производства.

Кафедра  организации социалистических сельскохозяйственных предприятий  - 
основана  еще в 1924 году, ее первым заведующим был губернский агроном –  
профессор В.Н. Варгин..В последующие годы кафедрой заведовали: А.Н. Чумищев, 
И.П. Горфинкель, М.П. Робинович, А.И. Востронкутов, Ю.П. Фомичев, В.Г. Жужгов, З.Е. 
Пахтусов, А.Н. Городилов, Н.А. Светлакова, Л.Е. Красильникова, Т.М. Яркова (по 
настоящее время). 

Кафедра экономики сельского хозяйства была создана в 1953 году, первым ее 
заведующим был кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Н.К. Масалкин. В 
дальнейшем кафедрой руководили: Е.Н. Лунина, В.Н. Казанцев,  А.С. Белянин, Ф.З. 
Мичурина (по настоящее время).

1961-1962 гг. Деканом экономического факультета избран Сергей Иванович 
Третьяков.

1962-1963 гг. Деканом экономического факультета становится Юрий Павлович 
Фомичев.

1963-1966 гг. Деканом экономического факультета  вновь избран Сергей 
Иванович Третьяков.

1964 г. В Пермском государственном сельскохозяйственном институте на           
экономическом факультете открывается аспирантура по специальности         
«Экономика и управление народным хозяйством».

1965 г. Из кафедры социалистических сельскохозяйственных предприятий                            
выделилась кафедра бухгалтерского учета и статистики, а в 1996 году          
переименована в кафедру бухгалтерского учета и аудита.

Ее основателем и первым заведующим был А.И. Вострокнутов. В последующие 
годы кафедрой руководили В.Г. Жужгов, В.Ф. Понаморева, Р.А. Баталова, К.Г. Гредягин, 
О.А. Рыбалко (по настоящее время).

1966-1967 гг.  Деканом избирается Владимир Николаевич Казанцев.
1967 г. Из кафедры бухгалтерского учета и статистики выделилась кафедра            

статистики, которая в 1992 году  преобразована в кафедру статистики,           
анализа и финансов, кредита и экономического анализа.

   Организатором и первым заведующим  был Е.А. Шабрин. В дальнейшем кафедру 
возглавил В.С. Ковшев,  И.А. Герасимов, В.Д. Фрезе, Л.Е. Красильникова, Е.А. Светлая.

1967-1971 г. Деканом экономического факультета является Сергей  Иванович 
Третьяков .

1968 г. Создана кафедра вычислительной техники (в настоящее время передана 
на           факультет прикладной информатики). 

1971-1974 гг.  Деканом  избирается Лев  Гецелевич Дворсон.
1974-1976 гг.   Деканом избирается Алексей Сергеевич Белянин.
1975 г. Осуществлен переход от подготовки агрономов-экономистов  к 

подготовке            экономистов организаторов.
1976 г. На базе кафедры организации социалистических сельскохозяйственных 

предприятий создается  кафедра управления  социалистическим 
сельскохозяйственным производством, которая в 2006 году преобразована в кафедру 
менеджмента.

   Основателем и первым заведующим кафедрой был П.А. Расторгуев. В 
последствии заведующими кафедрой были: В.И. Смирнов, Ю.Г. Югов, Д.В. Чудинов, 
В.П. Черданцев (по настоящее время).

1976 г.  В Пермском государственном сельскохозяйственном институте на 
экономическом факультете открывается аспирантура по специальности 
«Бухгалтерский учет, статистика».

1976-1978 гг. Деканом экономического факультета становится Василий 
СидоровичБармин.

1978-1981 гг. Деканом экономического факультета избран Геннадий Григорьевич 
Зорин.

1981-1982 гг. Экономический факультет возглавил Владимир Георгиевич Жужгов. 
1982-1984 гг. Деканом экономического факультета вновь избран Геннадий                             

Григорьевич Зорин.
1984-1986 гг.  Факультет возглавляла Римма Алексеевна Баталова.
1986-1988 гг.  Деканом становится Анатолий Николаевич Городилов.

1988-1993 гг.  Деканом экономического факультета избран Юрий Георгиевич 
Югов.

1992 г. Общеинститутская кафедра экономической теории вошла в состав                             
экономического факультета.

   Организатором и первым заведующим кафедрой был М.И. Лола. В дальнейшем 
кафедрой руководили: П.Д. Кочнев, В.Л. Ронгинский, П.Я.Бакай, Н.Д. Исаева, Л.И. 
Васюнцова, Л.М. Тарасова, Г.Г. Зорин,О.В. Тупицина (в настоящее время).  

1993-2002 гг. Деканом экономического факультета избрана Нина Алексеевна 
Светлакова.

1995 г. Осуществлен переход на государственные образовательные стандарты 
первого поколения; начинается подготовка специалистов по специальности 
«Экономика и управление аграрным производством» и «Бухгалтерский учет и аудит» 
с присвоением квалификации экономист.

1999 г. В Пермской государственной сельскохозяйственной академии на 
экономическом факультете открывается новая специальность «Прикладная 
информатика (в экономике)» и создается кафедра «Информационных систем». В 
2002 году она передана на вновь образовавшийся факультет прикладной 
информатики.

1999 г. Открывает совет по защите кандидатских диссертаций (проработал до 
2001 года)

1999 г. Издается первый выпуск научно-практического журнала «ИНФО-АГРО»                     
(современное название «Экономика АПК Предуралья»). 

2000 г. Осуществлен переход на государственные образовательные стандарты 
второго поколения. Начинается подготовка по специальностям «Экономика и         
управление на предприятии АПК» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с 
присвоением квалификации экономист.

2002-2008 гг.  Деканом факультета становится Виктор Федорович Еремеев.
2005 г. На основании решения Ученого Совета академии экономический 

факультет  преобразован в институт Экономики, финансов и коммерции.
2005 г. Из состава кафедры организации производства и предпринимательской        

деятельности в АПК выделилась кафедра коммерции и маркетинга в АПК.
Организатором и первым заведующим кафедрой была К.В. Пьянкова. В настоящее 

время кафедру возглавляет В.В. Пьянков.
2005 г. В Пермской сельскохозяйственной академии в институте экономики, 

финансов и коммерции открылись новые специальности  «Финансы и кредит», 
«Коммерция  (торговое дело)», которые прошли аккредитацию в 2010 году и 
направление  «Менеджмент», прошедшее аккредитацию в 2009 году.

2007 г. На основании решения Ученого Совета академии институт экономики, 
финансов и коммерции реорганизован в факультет экономики, финансов и 
коммерции.

2008 г. Деканом становится Людмила Егоровна Красильникова, которая 
возглавляет факультет сегодня.

2009 г. Открывается новое направление бакалавриата «Экономика».
2009 г. В Пермской государственной сельскохозяйственной академии на 

факультете экономики, финансов и коммерции ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
открывается магистратура по направлению «Менеджмент».

2011 г. Осуществлен переход на федеральные государственные образовательные         
стандарты ВПО третьего поколения, по которым ведется подготовка по         следующим 
направлениям бакалавриата 080100.62 «Экономика», 080200.62 «Менеджмент», 100700.62 
«Торговое дело», и 080200.68 «Менеджмент» (магистратура).

2013 г. - получена лицензия на подготовку магистров по направлению 080100.68 
«Экономика».

За 50 лет своего существования факультет прошел серьезный путь становления и 
развития, и сегодня по праву является флагманом агроэкономического образования в 
Пермском крае.

Высокий потенциал факультета экономики, финансов и коммерции играет важную 
роль в формировании профессиольных компетенций наших выпускников по наиболее 
важным специальностям и направлениям.

Последние годы стратегию развития факультета определяют принцип 
многоуровневой системы образования, расширение материально технической базы.

На факультете сформировались ведущие научные школы, трудились и трудятся 
талантливые ученые. Сегодня факультет готовит специалистов нового поколения, 
используя инновационные образовательные технологии и научно-исследовательскую 
деятельность в учебном процессе.

Основное внимание будет уделяться развитию магистратуры, внедрению новых 
магистерских программ. Необходимо в более широких масштабах привлекать к 
преподаванию на факультете представителей агробизнеса, работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений, на что прямо ориентированы федеральные 
государственные стандарты третьего поколения. Предметом особой заботы в 
предстоящий период должны стать усилия по широкому и последовательному внедрению 
результатов научных исследований, ведущихся на  факультете, на производство и в 
учебный процесс.
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