
Экономические науки в Казанском университете(1939г.-1992г.)
В  1939  году  в  истории  казанского  университета  произошло  важное 

событие. Был заново открыт исторический факультет. В следующем году он 
был  преобразован  в  историко-филологический  факультет  с  отделениями: 
историческим  и  филологическим.  Факультет  стал  базой,  колыбелью 
образования  новых  гуманитарных  факультетов.  В  70-е  годы  факультет 
разделился  на  исторический  и  филологический,  из  него  выделился  также 
факультет  журналистики,  а  позднее  –  татфак.  В  1992  году  был  образован 
экономический факультет. Кафедра политической экономии с образованием 
историко-филологического  факультета  вошла  в  его  состав  и  входила  в 
факультетскую структуру до 1960 года. В 1940 году заведующим кафедрой 
политэкономии  Казанского  университета  стал  доцент  Иван  Семенович 
Шевцов  (1904-1997).  Он  прибыл  в  Казань  из  Ашхабада,  где  заведовал 
кафедрой  политэкономии  пединститута.  Позднее,  в  1946  году  он  защитил 
кандидатскую  диссертацию.  Коллектива  кафедры,  как  такового,  в  первые 
годы  практически  не  было.  Учебная  работа  держалась  на  приглашенных 
совместителях.  В  таком  состоянии  застало  кафедру  начало  Великой 
Отечественной войны. 26 июля 1941 года И.С. Шевцова призвали в армию. 
Кафедру политэкономии временно слили с кафедрой марксизма-ленинизма, 
которой в ту пору заведовал кандидат философских наук доцент  Дмитрий 
Георгиевич Морозов (1901 – 1970). Но вскоре кафедру политэкономии снова 
выделили как самостоятельную. В 1942 – 1943 учебном году ею заведовал 
эвакуированный  из  Москвы  Давид  Иохелевич  Розенберг  (1879  –  1950), 
профессор, член-корреспондент Академии Наук СССР, один из крупнейших 
специалистов  по  политэкономии  и  истории  экономических  учений.  На 
кафедре в это время также работала москвичка кандидат экономических наук 
доцент Окунева Ида Исааковна (р. 1900), которая одновременно с сентября 
1941  года  по  апрель  1943  года  исполняла  должность  декана  историко-
филологического факультета. Большая часть учебной нагрузки по-прежнему 
выполнялась приглашенными совместителями. В 1943 году Д.И. Розенберг и 
И.И. Окунева вернулись в Москву. 1 октября 1943 года доцентом кафедры 
политэкономии  КГУ  был  принят  кандидат  экономических  наук  Андрей 
Порфирьевич Харитонов (1903 – 1976), вернувшийся с фронта по болезни. 
До войны он работал в Казани в юридическом и педагогических институтах. 
В  начале  1944  года  Андрей  Порфирьевич  был  назначен  заведующим 
кафедрой  политэкономии  университета.  Начало  его  деятельности  в 
должности заведующего кафедрой было очень трудным. Не было постоянных 
кадров.  В  1945  году  вернулся  из  армии  И.С.  Шевцов  и  занял  должность 
доцента  кафедры.  Таков  был  штат  кафедры.  Кроме  них  вели  нагрузку 
совместители.  Среди  них  были  кандидаты  наук  доценты  Залаев  Шагит 
Галимович (1897-1957) –  из  партшколы,  Сабин Иван Макарович (1898-
1993) –  из  ветеринарного  института,  Шамсутдинов  Х.С. из  финансово-
экономического института. Первой заботой А.П. Харитонова было создание 
коллектива  кафедры.  Людей  с  базовым  экономическим  образованием  в 
университете не было. Надо было готовить кадры политэкономов из смежных 



специальностей.  Андрей  Порфирьевич  обратил  внимание  на  студентов-
историков, а позднее – на юристов. Он вовлек многих студентов в научно-
исследовательский студенческий кружок. Наиболее активных членов кружка 
он  подбирал  и  выдвигал.  В  1951  году  он  взял  на  кафедру  ассистентом, 
закончившего  историко-филологический  факультет,  Фикрата 
Ахметжановича Табеева (р. 1928) – активного члена кружка и выпускника 
географического факультета Николая Алексеевича Сажина (1918 – 1998). В 
том  же  1951  году  в  университет  по  разнарядке  прибыл  окончивший 
экономический факультет Ленинградского университета Виктор Федорович 
Головачев  (р.  1921). На  кафедре  в  качестве  аспиранта  в  это  время  был 
Виктор Михайлович Домрачев (1925-1990), после аспирантуры ушедший в 
Казанский инженерно-строительный институт. В 1951-1954 г.г. в Казанском 
университете  временно  работали  годичные  курсы  преподавателей 
общественных наук вузов.  Были сделаны три приема (в 1951 году,  в  1952 
году, в 1953 году) и произведены три выпуска (в 1952 году, в 1953 году, в 1954 
году).  Набор  производился  по отбору.  В  КГУ готовили на  этих курсах из 
Поволжского региона. Выпускников после окончания курсов распределяли по 
вузам.  Большинство  из  них  стали  кандидатами  наук,  а  некоторые  – 
докторами.  Докторами  экономических  наук  из  выпускников  этих  курсов 
впоследствии  стали  М.К.  Васюник –  из  Саратова  (потом  он  переехал  в 
Волгоград),  С.Д.  Малашин –  из  Нижнего  Новгорода,  Ф.Г.  Газизуллин и 
Е.М. Смирнова – из Казани,  В.И. Юшков – из Йошкар-Олы. Еще в конце 
40-х  –  начале  50-х  годов  в  стране  прошла  целая  серия  экономических 
дискуссий,  главным  образом  о  судьбе  товарно-денежных  отношений  при 
социализме.  В связи  с  итогами дискуссии 1951 года,  посвященной макету 
учебника  политэкономии,  И.В.  Сталин  написал  работу  «Экономические 
проблемы социализма в СССР».  В этой работе он защищал положение об 
объективном  характере  экономических  законов.  Но  им  был  допущен  ряд 
ошибочных теоретических положений. Отрицалось существование товарно-
денежных отношений в сфере производства средств производства в условиях 
государственного  социализма.  Утверждалась  необходимость  замены 
товарного обращения системой продуктообмена и т.д. После этой дискуссии, 
в  1954  году  вышел  в  свет  практически  первый  стабильный  учебник 
политической экономии. Выпуск учебника был важным событием в жизни 
страны.  Учебник  потом  совершенствовался  и  улучшался.  Сохранив  ряд 
укоренившихся  догм,  он  в  то  же  время  дал  много  для  экономического 
образования народа.  После выхода учебник под редакцией академика К.В. 
Островитянова  происходит  повсеместное  оживление  не  только  учебно-
методической, но научно-исследовательской работы в научных коллективах. 
В  1952  году  на  кафедру  политэкономии  КГУ  была  принята  выпускница 
историко-филологического  факультета  и  активный  член  студенческого 
кружка,  окончившая  курсы  преподавателей  общественных  наук  при  КГУ 
Елизавета  Михайловна  Смирнова  (р.  1928  г.),  а  также  прибывшая  из 
упраздненного института Софья Ивановна Криворотова (р. 1898 г.) Ученой 
степени Софья Ивановна не имела. Через три года В.Ф. Головачев уехал в 



Воронеж  (по  семейным  обстоятельствам),  С.И.  Криворотова  вышла  по 
возрасту  на  пенсию.  На  кафедру  был  взят  сперва  на  должность  зав. 
кабинетом, а потом – в ассистенты – Анвар Загретдинович Гафуров (1918 –
1978) –  выпускник  юридического  института.  В  1954  году  защитили 
кандидатские диссертации Н.А. Сажин и Ф.А. Табеев. Вскоре они получили 
должность  и  звание  доцента.  В  1955  году  на  кафедру  пришел  выпускник 
историко-филологического факультета, активный член студенческого кружка 
Виссарион Федорович Семенов (1932 –  1993),  который в 1956 году  был 
избран ассистентом. В.Ф. Семенов немедленно приступил к активной научно-
исследовательской  работе.  Так  началось  создание  стабильного  коллектива 
кафедры политэкономии Казанского университета. В 1956 году кафедра снова 
пополнилась. В штат кафедры был принят Михаил Михайлович Железнов 
(1921-2011  ),  выпускник  историко-филологического  факультета, 
проработавший до этого  три года  на  университетской  кафедре  марксизма-
ленинизма.  В  тот  же  год  на  кафедру  пришел  Афанасий  Максимович 
Налимов (1904 –1969). Он до 1937 года работал в ряде вузов Казани, в том 
числе заведующим кафедрой. Ученой степени не имел. В 1937 году он был 
репрессирован. После реабилитации в 1956 году был принят на должность 
ассистента, а затем стал старшим преподавателем. В 60-е годы ему присвоили 
звание доцента без защиты диссертации, учитывая особые обстоятельства. В 
1956  году  также  пришел  на  кафедру  выпускник  истфилфака  Адлер 
Исмагилович  Вахитов  (1932  -) Он  занял  освободившуюся  должность 
заведующего кабинетом политэкономии. В конце 1957 года с кафедры ушел 
на  партийную  работу  Ф.А.  Табеев.  Образовалась  вакансия,  произошла 
«подвижка». В результате должность ассистента получил А.И. Вахитов, а на 
освободившуюся должность зав. кабинетом был взят с 1 февраля 1958 года 
Виктор  Владимирович  Дюков  (1928-) –  выпускник  историко-
филологического  факультета  КГУ,  проработавший  в  1952  –  1955  годах  на 
кафедре  марксизма-ленинизма  КГУ  и  в  1955-1957  годах  –  на  партийной 
работе на селе. В следующем году, с сентября 1959 года он был переведен в 
ассистенты  кафедры.  В  1959  году  на  кафедру  политэкономии  пришел 
Анатолий  Григорьевич  Гузняев  (1925-) –  выпускник  Академии 
общественных наук. Он занял должность старшего преподавателя. В то же 
время он продолжал работу над кандидатской диссертацией.  С конца 50-х 
годов развертывается работа регулярно действующей аспирантуры. В 1959 
году пришли на кафедру аспирантами: выпускник юридического факультета 
КГУ  1956  года,  работавший  инструктором  райкома  партии,  Сергей 
Иванович Шарапов (р.  1927 г.) и  выпускник Саратовского юридического 
института Рашид Алимжанович Нугаев (р. 1927 г.), прибывший из военной 
прокуратуры.  Оба  они  активно  включились  в  научно-исследовательскую 
деятельность.  В  1959  году  на  кафедру  пришел  выпускник  юридического 
факультета КГУ Виталий Гайнуллович Тимирясов (р. 1937 г.). В 1960 году 
пришел на должность ассистента выпускник истфака  Анатолий Сергеевич 
Смолов (1926 – 1988), проработавший до этого четыре года в авиационном 
техникуме.  Через  короткое  время  он  перешел  на  должность  старшего 



преподавателя.  Таким  образом,  к  началу  60-х  годов  на  кафедре 
политэкономии  Казанского  университета  был  сколочен  стабильный  и 
крепкий научный коллектив, способный решать большие и сложные задачи. В 
1959  году  Н.А.  Сажин  перешел  на  работу  в  Казанский  химико-
технологический  институт  на  должность  заведующего  кафедрой 
политэкономии.  Занимая  эту  должность  18  лет,  он  создал  хорошую, 
работоспособную  кафедру,  удовлетворяющую  всем  требованиям 
современного  этапа.  В  1960  году  Е.М.  Смирнова  защитила  в  Москве 
кандидатскую  диссертацию.  В  июне  1961  года  защитил  кандидатскую 
диссертацию В.Ф. Семенов. Темой ее было развитие экономической мысли в 
Казанском университете в первой половине XIX века. Его руководителем был 
профессор  МГУ  Николай  Константинович  Каратаев  (1899  –  1976).  А  в 
октябре  1961  года  защитил  кандидатскую  диссертацию  А.Г.  Гузняев.  В 
феврале 1963 года кандидатскую диссертацию защитил С.И.  Шарапов, а в 
марте 1964 года – Р.А. Нугаев. Оба они были приняты в штат кафедры на 
должности  старших  преподавателей,  а  год  спустя  получили  должности 
доцентов.  К  этому  времени  доцентами  уже  были  Смирнова,  Семенов, 
Гузняев.  И  все  же  от  количественного  роста  кафедры  отставал  рост 
квалификации  ее  кадров.  А.П.  Харитонов,  проанализировав  положение  с 
кадрами  политэкономов  в  университете  и  в  городе  в  целом,  сделал  ряд 
серьезных  представлений  в  адрес  местного  руководства  по  повышению 
квалификации  кадров.  Учитывая  дефицит  научных  руководителей,  он 
предложил часть молодых кадров готовить  в Москве и Ленинграде.  Он,  в 
частности,  составил план –график поездки членов своей кафедры по мере 
готовности в годичную аспирантуру МГУ. И с октября 1962 года на кафедру 
политэкономии естественных факультетов  МГУ регулярно прибывали А.З. 
Гафуров, В.В. Дюков, М.М. Железнов, В.Г. Тимирясов и А.И. Вахитов. Все 
они написали кандидатские диссертации. Этому способствовали их научные 
руководители  –  ученые  МГУ  И.Л.  Маринко,  П.А.  Скипетров,  с.С.  Ильин, 
А.М. Емельянов, Б.М. Мочалов (все они потом стали профессорами МГУ и 
других  московских  вузов).  В  1960  году  в  Казанском  университете  была 
создана новая структура – организация кафедр общественных наук (КОН). 
Организация имела свой ученый совет (рабочий)  и совет по защите.  КОН 
объединял  кафедры политэкономии,  философии и  истории партии.  Теперь 
аспиранты и соискатели этих кафедр защищали диссертации в своем совете, а 
штаб научных руководителей серьезно пополнился за счет новых доцентов. 
Всего до 1975 года в совете КОН защитили кандидатские диссертации свыше 
80 человек. В других городах, в том числе в Москве, защитили кандидатские 
диссертации еще 28 казанцев, в том числе 9 с университетской кафедры. В 
1978  году  в  университете  стали  работать  специализированные  советы  по 
защите кандидатских диссертации, в том числе и на кафедре политэкономии. 
Всего  на  совете  КОН  и  спецсовете  защитили  кандидатские  диссертации 
около 200 человек, не считая защит в советах других городов. В результате 
всего  этого  не  только  университетская  кафедра,  но  и  кафедры  других 
казанских  вузов  получили  квалифицированные  кадры ученых.  Обширна  и 



география  защитивших  кандидатские  диссертации.  Среди  них  не  только 
казанцы, но и жители других городов Татарстана, москвичи, нижегородцы, 
представители  Чувашии,  Мордовии,  Марий-Эл,  Башкирии,  Украины, 
Белоруссии,  Казахстана,  Узбекистана,  областей  Урала,  Сибири,  Дальнего 
Востока, ряда других областей России. В 60-х годах XX века в аспирантуру 
кафедры политэкономии поступили Анвар Гадеевич Султанов (1924 –1983) 
и  Виктор Григорьевич Заделенов (1923 –1998).  А.Г.  Султанов 13 апреля 
1967 года защитил кандидатскую диссертацию. В.Г. Заделенов защитил 16 
мая 1968 года. Оба они были зачислены на кафедру и проработали доцентами 
много лет. В июле 1968 года А.П. Харитонов подал заявление об уходе на 
пенсию.  На  его  место  был  назначен  доцент  В.Ф.  Семенов.  Он  руководил 
кафедрой  25  лет,  до  своей  смерти,  наступившей  22  ноября  1993  года. 
Виссарион  Федорович  энергично  и  решительно  продолжил  курс  на 
укрепление кафедры. Кафедра пополнялась новыми способными людьми. В 
1969 году на кафедру пришел выпускник юридического факультета, активный 
член студенческого научно-исследовательского кружка  Сергей Васильевич 
Мокичев (р. 1942 г.). Одновременно с ним приступил к работе в должности 
ассистента  Зуфар  Нигметзянович  Хабибуллин  (1939  –  1997), 
проработавший на кафедре более 10 лет. В 1970 году с кафедры ушел В.Г. 
Тимирясов.  Он  перешел  на  работу  во  вновь  открытый  Ярославский 
университет  на должность  доцента  кафедры политэкономии.  Однако через 
год  он  вернулся  в  Казань.  Еще  в  конце  60-х  годов  стали  работать 
ассистентами Владимир Александрович Шаландин (р. 1937г.) и Анатолий 
Яковлевич Шабалин (р. 1939 г.) Оба до поступления на кафедру работали 
секретарями  комсомольского  комитета  университета.  Вскоре  оба  уехали  в 
Москву  и  поступили  в  аспирантуру  МГУ.  В.А.  Шаландин  после  защиты 
вернулся в Казань, проработал несколько лет в университете, а потом ушел в 
инженерно-строительный  институт  заведовать  кафедрой  политэкономии. 
А.Я.  Шабалин  после  аспирантуры  работал  в  Волгограде,  а  после  этого 
переехал в Москву, где работал в аппарате СЭВ, а впоследствии перешел на 
дипломатическую работу. В 1972 году на кафедру пришел после аспирантуры 
и  защиты  выпускник  исторического  отделения  истфилфака  Андрей 
Евгеньевич Бусыгин (р. 1947 г.) В том же году была принята на кафедру 
Зухра  Нуреевна  Гафарова  (р.  1933  г.), кандидат  экономических  наук, 
окончившая ранее аспирантуру Академии общественных наук. В эти же годы 
пришли на кафедру политэкономии  Виктор Андреевич Мальгин (р. 1940 
г.), Ринат  Тимофеевич  Афанасьев  (1942  –  1984),  а  также  Михаил 
Вольфович Гершафт (р. 1945 г.). Новое пополнение кафедра политэкономии 
стала получать с математических факультетов. Это –  Михаил Викторович 
Николаев (р. 1945 г.), Елизавета Яковлевна Балашова (р. 1944 г.), Гузель 
Рафиковна Сингатуллина (р. 1960 г.), Андрей Геннадьевич Богданов (р. 
1962  г.) и  другие.  Пришли  на  кафедру  и  выпускники  финансово-
экономического  института  Дания  Камаловна  Бикчантаева  (р.  1950  г.), 
Фарид Ильдарович Гумеров (р. 1955 г.), позднее –  Миляуша Хамитовна 
Халилова  (р.  1963  г.) и  другие.  Рост  кадров  кафедры  сопровождался 



высокими  темпами  развития  научно-исследовательской  работы.  Развитию 
научных исследований по актуальным проблемам экономической теории на 
кафедре уделялось большое внимание. Значительная заслуга в формировании 
научного  потенциала  кафедры,  обеспечивающего  результативность  и 
актуальность  исследований,  принадлежит  доценту  А.П.  Харитонову, 
возглавлявшего кафедру 24 года. В этот период, в основном, сформировался 
ее научно-исследовательский коллектив, способный разрабатывать крупные 
проблемы экономической теории. Тогда же на кафедре развернулась большая 
работа по подготовке кадров высшей квалификации, регулярно публикуются 
научные  сборники  и  коллективные  монографии.  Во  второй половине  60-х 
годов  кафедра  политэкономии  устанавливает  тесные  связи  с  кафедрами 
политэкономии  вузов  Поволжья.  На  базе  Саратовского  университета  был 
организован  Поволжский  совет  по  координации  и  планированию  научно-
исследовательских  работ  по  гуманитарным  наукам.  Его  экономическую 
секцию возглавлял профессор СГУ Анатолий Павлович Швецов. В 1967 году 
был опубликован издательством Саратовского университета первый выпуск 
«Трудов  преподавателей  политической  экономии  вузов  Поволжья.  Часто 
устраивались региональные научные конференции и совещания содружества 
поволжских ученых. В эти годы они проходили в Казани, Саратове, Самаре, 
Волгограде,  Пензе,  Уфе, Ульяновске.  В 70-е годы работа кафедры идет по 
единому  направлению,  связанному  с  закономерностями  развития 
современной экономики.  Научный анализ  проводился  как  по  структурным 
звеньям экономических отношений, так и по различным уровням народного 
хозяйства.  Особое  внимание  обращалось  на  совершенствование  форм 
организации  общественного  производства,  на  усиление  действенности 
хозяйственного  механизма.  В  выполнении  важнейших  тем  коллектив 
кафедры координировал свою работу с институтом экономики АН СССР, с 
кафедрами  политэкономии  Московского  и  Ленинградского  университетов, 
Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, 
с  рядом  других  крупных  учреждений  и  вузов,  а  также  поддерживал 
творческие  научные  связи  с  КамАЗом,  КМПО  и  другими  крупными 
предприятиями.  Среди  наиболее  крупных  фундаментальных  проблем 
политической  экономии  особо  важное  место  занимают  вопросы  развития 
собственности  на  средства  производства.  Разработка  этих  вопросов 
проходила  в  тесном  сотрудничестве  с  кафедрой  политэкономии 
Ленинградского  университета.  Результаты  этих  исследований  были 
опубликованы  в  монографии  В.Ф.  Семенова  «Концентрация 
социалистического  производства»  (1974),  «Развитие  социалистической 
собственности  в  условиях  коммунистического  строительства»  (1975)  и 
коллективной  монографии  «Социалистическая  собственность  и 
совершенствование форм общественной организации производства» (1974). 
Ученые  кафедры  политэкономии  КГУ  в  своей  работе  уделяют  большое 
внимание малоисследованным проблемам отношений собственности. Особое 
внимание  они  уделяли  проблемам  экономических  форм  реализации 
собственности,  концентрации  общественного  производства,  субъектам  и 



объектам присвоения. Большим событием в жизни кафедры политэкономии 
было  проведение  в  декабре  1971  года  в  Казанском  университете  первой 
Всесоюзной  конференции  по  экономике  высшего  образования.  В  ходе 
разработки проблемы были исследованы основные факторы,  влияющие на 
размещение  вузов:  факторы  хозяйственного  развития  регионов, 
демографические  и  социальные  факторы,  концентрация  и  специализация 
вузов.  Исследования показали, что сложившаяся система территориального 
размещения  вузов  в  целом  отвечает  требованиям хозяйственного  развития 
экономических районов и размещения производительных сил. Рекомендации 
конференции были направлены в адрес правительства, министерства высшего 
образования,  плановых органов.  По проблемам развития собственности на 
базе кафедры было проведено два всесоюзных научных совещания (1973 и 
1977 г.г.)  Сотрудники кафедры участвовали в подготовке научного доклада 
для Госплана СССР. В 70-е годы был совершен «прорыв» по части защиты 
докторских  диссертаций.  Первым  из  казанских  политэкономов  защитил  в 
1971  году  докторскую диссертацию заведующий кафедрой  политэкономии 
сельскохозяйственного института Михаил Иванович Куркин (1918 – 1995). 
В  ноябре  1975  года  в  Ленинградском  университете  защитил  докторскую 
диссертацию  В.Ф.  Семенов.  В  следующем  году  он  получил  звание 
профессора.  В  декабре  1976  года  защитил  докторскую  диссертацию  С.И. 
Шарапов.  Вскоре он ушел заведовать кафедрой политэкономии Казанского 
авиационного  института.  В  июне 1977  года  стал  доктором  экономических 
наук  Р.А.  Нугаев.  В  этом  же  году  он  занял  пост  заведующего  кафедрой 
политэкономии химико-технологического института, сменив Н.А. Сажина. В 
1980  году  защитила  докторскую  диссертацию,  работавшая  тогда  в  КХТИ 
Е.М.  Смирнова.  Происходят  защиты  докторских  диссертаций  учеными 
других вузов. В авиационном институте защитила докторскую диссертацию 
Роза Кадыровна Мазитова (р. 1927), в пединституте – Ф.Г. Газизуллин (р. 
1925),  в  финансово-экономическом  институте  –  Станислав  Андреевич 
Андреев (р. 1930).  Поток новых докторских диссертаций продолжили 80-е 
годы. Кафедра политической экономии Казанского университета установила 
деловое содружество с кафедрой экономической кибернетики КГУ в области 
исследований по направлению «Математическое моделирование и решение 
экстремальных задач в экономике и управлении производством». Руководили 
работой  профессор  В.Ф.  Семенов  и  заведующий кафедрой  экономической 
кибернетики профессор  Ярослав Иванович Заботин (р. 1930). Экономико-
математическая группа, в которую вошли сотрудники двух кафедр, аспиранты 
и студенты, выполнила ряд довольно интересных тем: «Повышение качества 
оперативного планирования и управления производственным процессом (на 
основе ровно напряженного пооперационного графика работы)», «Выявление 
и исследование условий комплексного экономического становления крупного 
нефтедобывающего  района»,  «Методологические  вопросы 
совершенствования  системы  перспективного  планирования  производства  в 
отрасли» и др. Эти работы, в основном, прикладного характера, выполнялись 
преимущественно на хоздоговорной основе. Результаты и выводы всех этих 



исследований  принимались  и  реализовывались  заинтересованными 
организациями. На кафедре политэкономии университета еще в конце 60-х 
годов стали появляться новые учебные дисциплины и спецкурсы,  кафедра 
становилась  многопрофильной.  Одними  из  первых  стали  читать  курс 
экономики отраслей народного хозяйства В.В. Дюков и В.Г. Заделенов, затем 
этот  курс  читали  проработавшие  на  кафедре  несколько  лет  Масгут 
Кашапович Насыров (р. 1933), прибывший из КАИ и Ринат Муксинович 
Айзатуллин (р. 1946), прибывший в Казань из Брянска. В.Г. Заделенов читал 
также  курс  «Планирование  народного  хозяйства».  З.Н.  Гафарова  читала 
спецкурс «Методология «Капитала» К.  Маркса».  В.В.  Дюков позднее стал 
читать  курс  «Экономика  природопользования»  и  некоторые  небольшие 
спецкурсы.  Различные  экономико-математические  курсы  для  студентов 
отделения экономкибернетики факультета ВМК, статистку и бухучет читали 
Е.Я. Балашова, Г.Р. Сингатуллина, Д.К. Бикчантаева, М.Х. Халилова и др. В 
80-е годы на кафедре появились новые лидеры. В 1980 году защитился и стал 
работать  на  кафедре  Николай Васильевич Евстафьев (р.  1952 г.). Затем 
стали членами кафедры и вскоре защитились Айдар Равилевич Тумашев (р. 
1958 г.),  Ильдар Мансурович Аблаев (р. 1958 г.),  Игорь Александрович 
Киршин  (р.  1963  г.),  Галина  Алексеевна  Сульдина  (р.  1962  г.),  Ольга 
Владимировна  Киселкина  (р.  1967  г.),  Ильдар  Ринатович  Гафаров  (р. 
1966  г.),  Олег  Иванович  Северьянов  (р.  1962  г.),  Ирина  Евгеньевна 
Наумова  (р.  1960  г.),  Елена  Николаевна  Буева  (р.  1960  г.),  Асия 
Кирамовна Сулимова (1951-), Елена Михайловна Цаликова (р. 1961 г.), 
Айна Вахитовна Ахмадеева (р. 1968 г.), Владимир Валентинович Малаев 
(р.  1971  г.),  Елена  Валерьевна  Фахрутдинова  (р.  1971  г.). Некоторые 
преподаватели работали на кафедре не долго. Так, еще в 70-е годы на кафедре 
работал ассистент Марклен Нигимович Сафин (р. 1944 г.), но вскоре он ушел 
работать в один из казанских техникумов. Позднее работали на кафедре, но 
вскоре  ушли  по  иным  причинам  кандидаты  наук  Александр  Юрьевич 
Воронин  (р.  1961  г.),  Рустем  Султанович  Курчаков  (р.  1950  г.),  Наталья 
Ивановна Воронцова (р. 1970 г.), ассистент Тимур Лазович Алибаев (р. 1966 
г.),  Олег Викторович Кулик (р. 1966 г.),  Андрей Владиславович Саркин (р. 
1960 г.),  Фарид Фильзович Хамидуллин (р.  1960 г.).  В 80-е –  90-е  годы в 
Казани появились новые доктора экономических наук.  Ими стали  Вилора 
Вадимовна  Авилова  (р.  1953  г.) –  зав.  кафедрой  экономической  теории 
Казанского  химико-технологического  института,  Андрей  Евгеньевич 
Бусыгин (р. 1947 г.) – профессор ряда московских вузов,  Яков Яковлевич 
Максимов (1941 –1997), работавший заведующим кафедрой экономической 
теории  Казанского  сельскохозяйственного  института,  Виктор  Андреевич 
Мальгин – проректор Казанского института экономики, управления и права, 
Сергей  Васильевич  Мокичев –  зав.  кафедрой  экономики  КГУ,  Георгий 
Виссарионович Семенов (р. 1954 г.) – профессор кафедры экономической 
кибернетики  КГУ,  Елена  Михайловна  Цаликова (кафедра  менеджмента 
КГУ). Практически все они закончили КГУ или его аспирантуру. Совет по 
защите кандидатских диссертаций с конца 70-х годов регулярно принимал к 



защите кандидатские диссертации аспирантов и соискателей, в том числе из 
других  городов.  О  количестве  защищенных  в  совете  КОН  и  спецсовете 
свидетельствуют следующие данные. В 1961 – 1965 годах защитило, включая 
защиты в других городах, - 18 человек; в 1966 –1970 годах – 45 человек, в 
1971 –1975 годах – 39 человек, 1976 – 1980 года – 26 человек; в 1981 – 1986 
годах – 20 человек, в 1986 – 1990 годах – 27 человек, в 1991 – 1995 годах – 13 
человек,  в  1996  –  2000  годах  –  21  человек.  Таким  образом,  со  второй 
половины  70-х  годов  наступает  «насыщение»  казанских  вузов  и  других 
научных учреждений и организаций кандидатами экономических наук. После 
1978 года все кандидаты экономических наук защищались только в Казани. За 
пределами города шли защиты только докторских диссертаций. За истекшие 
десятилетия  многие  лица,  закончившие  Казанский  университет,  его 
аспирантуру  или  защитившие  диссертации  на  университетском  совете 
трудятся  в  многочисленных  вузах.  Только  в  казанских  вузах  плодотворно 
работают:  С.Г.  Абсалямова,  Р.Х.  Акбашев,  Т.Г.  Антропова,  И.В. 
Гилязутдинова,  Т.Н.  Губайдуллина,  К.И.  Долотказин,  Ш.И.  Еникеев,  М.К. 
Заботина,  В.В.  Заделенов,  М.В.  Копанец,  Л.С.  Костицына,  Я.Х.  Манияпов, 
З.Н. Мирзагалямова, Н.В. Нарышкин, Б.Ф. Никитчанов, М.П. Посталюк, Х. 
Сафин, Р.С. Сафина, К.Г. Сафиуллина, Ф.А. Сафиуллина, В.В. Торопова, Н.З. 
Уразбахтина,  Р.Д.  Хабибуллин,  Б.М.  Эйдельман  и  многие  другие. 
Многопрофильный  характер  кафедры  политэкономии  показал,  что  ее 
структура и функции переросли в название кафедры. В 1991 году кафедра 
политэкономии  КГУ  переименовывается  в  кафедру  экономики.  Назрело 
создание экономического факультета, что было целью жизни и деятельности 
ее создателя – Виссариона Федоровича Семенова.


