
Экономический факультет Казанского университета (1992г.-2011г.)

В 1992 году в Казанском университете произошло важное событие – был 
открыт экономический факультет.

Первым  деканом  экономического  факультета  стал  его  основатель, 
заведующий  кафедрой  экономики  профессор  Виссарион  Федорович 
Семенов. Заместителем декана стала доцент Балашова Елизавета Яковлевна. 
С  организацией  экономического  факультета  Казанский  университет  явно 
запаздывал. В Московском университете экономический факультет открылся 
в  1941  году,  вскоре  экономические  факультеты  открылись  в  других 
университетах и институтах, были открыты и ряд экономических институтов. 
В.Ф.Семенову  пришлось  положить  немало  сил  и  энергии,  чтобы  доказать 
целесообразность открытия в КГУ полновесного экономического факультета. 
Практически  все  экономические  специальности  в  стране  уже  были 
распределены за другими вузами. С началом экономических реформ возникла 
целесообразность подготовки менеджеров,  экономистов со специальностью 
«менеджмент». И экономический факультет был создан. Кафедра экономики 
и раньше занималась проблемами управления производством, имела в своем 
составе кадры компетентных специалистов. Это было решающим фактором, 
повлиявшим на создание экономического факультета.

В  проспекте  специальности  «Экономика  и  управление:  менеджмент», 
разработанным Государственным Комитетом РФ по высшему образованию 
совместно с Казанским университетом указывалось,  что областями работы 
будущего  специалиста  являются  предприятия  и  учреждения  любых  форм 
собственности,  государственный  структуры  управления  экономикой, 
коммерческие  организации  различных  отраслей,  научно-исследовательские 
институты,  высшие  учебные  заведения  и  факультеты  экономико-
управленческого профиля. Выпускники факультета смогут работать везде, где 
требуется квалифицированное решение вопросов экономического анализа и 
бизнеса.

В  процессе  обучения  студенты  факультета  получали  общенаучную, 
конкретно-экономическую,  компьютерную  подготовку  и  специальную 
менеджмент-подготовку. Общенаучная подготовка обеспечивалась изучением 
следующих дисциплин:  экономическая  теория,  высшая  математика,  право, 
философия,  иностранный  язык,  статистика,  теория  организации, 
предпринимательство,  государственное  регулирование  экономики. 
Конкретно-экономическая  подготовка  включала  в  себя,  в  частности, 
следующие  курсы:  микроэкономика,  макроэкономика,  история 
экономических учений, мировая экономика, бухгалтерский учет, финансовый 
менеджмент,  маркетинг,  математическая  экономика,  ценообразование. 
Менеджмент-подготовка охватывала широкий спектр таких дисциплин, как 
основы  менеджмента,  исследование  систем  управления,  международный 
менеджмент,  управление  персоналом,  социально-психологические  методы 
управления,  стратегический  менеджмент.  Компьютерная  подготовка 
обеспечивалась курсами информатики, информационных систем управления, 



а  также  компьютерным  практикумом.  Специальные  знания  закреплялись 
экономико-производственной практикой. Завершение обучения - выполнение 
и защита дипломной работы и сдача государственных экзаменов. Широкое 
фундаментальное и прикладное образование позволяло лицам, окончившим 
факультет,  в кратчайшие сроки войти в ту или иную область экономики и 
управления, эффективно работать на любом уровне.

После смерти основателя факультета В.Ф.Семенова, последовавшей 22 
ноября 1993 г.,  деканом факультета  стал заведующий кафедрой экономики 
Сергей Васильевич Мокичев.  14 декабря 1993 г.  он защитил докторскую 
диссертацию, а в 1994 г. стал профессором.

Члены  кафедры  экономики,  и  до  того  освоившие  спецкурсы,  стали 
читать нетрадиционные для политэкономии курсы. Так, Е.Я.Балашова читала 
курс высшей математики, И.А.Киршин – макроэкономику, Н.В.Евстафьев – 
маркетинг.  Мировую экономику в  первые годы читал  В.В.Дюков,  потом – 
О.В.Киселкина.  Историю  экономических  учений  читал  О.И.Северьянов, 
экономическую историю – М.В.Гершафт, позднее – И.Р.Гафаров. Статистику 
читала  Г.Р.Сингатуллина,  бухгалтерский  учет  –  Д.К.Бикчантаева  и 
М.Х.Халилова,  банковское  дело  –  М.Х.Халилова.  Ценообразование  – 
Е.Н.Буева и т.д.

С самого начала образования экономического факультета  в его состав 
наряду  с  кафедрой  экономики  была  включена  кафедра  философии 
(заведующий профессор  Марат Борисович Садыков (р. 1932),  а с 1993 – 
профессор  Михаил  Дмитриевич  Щелкунов  (р.  1954). Представители 
кафедры  философии  вошли  в  состав  Ученого  совета  факультета.  Члены 
кафедры  философии  входили  в  авторский  коллектив  «Ученых  записок» 
факультета  и  других  публикаций.  В  1999  г.  на  факультете  была  открыта 
специализация «Философия».

В системе экономического факультета была такая структурная единица, 
как Школа бизнеса и управления под руководством кандидата химических 
наук  Василия  Петровича  Савельева  (1942-2011).  Через  несколько  лет 
школу  бизнеса  реорганизовали  в  коммерческое  отделение  экономического 
факультета.

В  1996  г.  на  факультете  была  учреждена  специальность 
«Государственное и муниципальное управление». В 1998 г. была учреждена 
специальность  «Экономическая  теория»  и  был  проведен  первый  прием 
студентов в группу по этой специальности.

В  1999  г.  на  факультете  была  учреждена  новая  кафедра  в  качестве 
выпускающей – кафедра менеджмента. Заведующей кафедрой стала доцент 
Ирина  Евгеньевна  Наумова.  Состав  кафедры  выделился  из  кафедры 
экономики в самостоятельный коллектив. На кафедре менеджмента работали 
Елена Михайловна Цаликова, Асия Кирамовна Сулимова, Михаил Юрьевич 
Одиноков  (р.  1945),  Дмитрий  Владимирович  Карпов,  Михаил  Леонидович 
Попов, ассистент Андрей Геннадьевич Богданов.

С самого начала образования экономический факультет завязал тесные 
связи  с  зарубежными  высшими  учебными  заведениями.  Еще  в  1992  г. 



установлены договорные отношения с  Гиссенским университетом (ФРГ). 
Представители  Гиссенского  университета  неоднократно  бывали  в  Казани, 
выступали с лекциями и докладами перед студентами и учеными факультета. 
В  Гиссенский  университет  много  раз  выезжали  в  командировку  и  на 
стажировку члены кафедры экономики и кафедры менеджмента.

Совместно  в  Гиссенским  университетом  ФРГ  был  налажен  выпуск 
учебников.  Международные  связи  экономический  факультет  наладил  и  с 
вузами  других  стран,  в  частности,  с  университетами  США.  В  1993  г. 
экономфак  КГУ  выиграл  грант,  полученный  от  правительства  США  по 
вопросу сотрудничества коллектива факультета с Нью-Йоркским городским 
университетом. Многие ученые факультета неоднократно бывали в США в 
кратких  и  длительных  командировках  и  на  стажировках.  Было  налажено 
также деловое  сотрудничество  с  Ливянским университетом (Бельгия) и 
Гренадским университетом (Испания).

В  первые  годы  существования  экономического  факультета  сильно 
расширилась  аспирантура  кафедры экономики.  Если  в  80-е  –  начало  90-х 
годов ежегодный прием в аспирантуру составлял пять человек, то в 1997 г. и в 
1998  г.  он  достиг  12  и  14  человек  в  год.  Естественно,  понадобился 
соответственный  состав  научных  руководителей.  Кроме  профессоров 
С.В.Мокичева и Г.В.Семенова, руководство аспирантами стали осуществлять 
доценты  Е.Я.Балашова,  Д.К.Бикчантаева,  И.А.Киршин,  И.Е.Наумова, 
М.В.Николаев, ГРСингатуллина, Г.А.Сульдина, А.Р.Тумашев, М.Х.Халилова, 
Е.М.Цаликова.

В 1997 г.  был произведен первый выпуск экономического факультета. 
Значительная часть выпускников была принята в аспирантуру. Некоторые из 
них  начали  преподавательскую  работу  на  кафедре  экономики  и  кафедре 
менеджмента экономического факультета Казанского университета.


