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В

Юбилейный

год

90-летия

Кубанского

государственного аграрного университета факультету
Финансы и кредит исполняется 15 лет. История
факультета началась в 1996 году.
Экономика
агропромышленным,

края

характеризуется

туристическим

и

высокоразвитым

транспортным

комплексами,

благоприятным инвестиционным климатом, что определяет высокие
темпы развития финансово-кредитной системы края: коммерческих
банков, бирж, страховых компаний, паевых инвестиционных фондов и
других небанковских кредитных институтов. В этих условиях задача
подготовки высококачественных кадров в областифинансов и кредита для
региона и ЮФО приобрела приоритетное значение, что потребовало
создания факультета Финансы и кредит.
С момента организации и по настоящее время факультет возглавляет
к.э.н., профессор, почетный работник высшего профессионального
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образования Бут В.В., выпускник КубГАУ 1986 года по специальности
экономист-организатор сельскохозяйственного производства.
Целью

деятельности

факультета является подготовка
кадров

по

направлениям

(специальностям):

08100.62

Экономика и 08100.68 Экономика
для работы в государственных
финансовых
казначействе,

налоговой

специализированных
страховых

и

банковской

системах,

финансово-кредитных

компаниях,

брокерских

фирмах,

органах,
небанковских

организациях,

биржах,

финансовых

службах

организаций и учреждений Краснодарского края, ЮФО и других регионов
России.
За годы работы факультета подготовлено более 3000 специалистов
для наиболее важных отраслей региональной экономики и финансового
рынка: в кредитных организациях – 46%, казначействе, налоговых и
административных структурах – 21%, предприятиях АПК -17%, в
предпринимательских и прочих сферах – 16%.
Созданная на факультете школа подготовки кадров позволяет
выпускникам

быстро

адаптироваться

к

требованиям

практической

деятельности и занимать лидирующие позиции в финансово-кредитной
сфере.
В организации факультета немалая роль принадлежит деятельности
известных ученых, профессоров, доктора наук – Булат Алексею
Степановичу (1927-1999 гг.) и к. э. н. Бурову Леониду Архиповичу.
Булат А.С. с 1966г. возглавлял кафедру бухгалтерского учета
Краснодарского сельскохозяйственного института, которая в 1992г. была
разделена на две: финансов и бухгалтерского учета и аудита. С 1992г. по
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf
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1999г. он бессменно возглавлял кафедру финансов. Под его руководством
создана научная школа по проблемам совершенствование финансового
механизма функционирования предприятий АПК, развития налоговой и
банковской региональных систем и страхового рынка.
Научные разработки 70-ых годов позволили в феврале 1980г.
защитить

докторскую

диссертацию

в

Ленинградском

финансово-

экономическом факультете по теории финансов на тему «Проблемы
внедрения хозяйственного расчета и совершенствования финансовокредитной системы». За 42-летний период научной и творческой
деятельности издано более 110 научных работ, в том числе 2 монографии,
книги, 14 учебных пособий по финансам, кредиту и денежному
обращению. За выдающийся вклад в развитие экономики Российской
Федерации в 1988г. присвоено звание «Заслуженный экономист РСФСР»
[1].
Для повышения качества подготовки выпускников в учебный процесс
активно

вовлекаются

видные

деятели

науки

Кубани,

краевой

администрации, Центрального Банка РФ, налоговой службы, казначейства
и других субъектов региональной финансовой системы.
С 1999г. на факультете работает
заведующим кафедрой финансов д. э.
н.,

профессор

И.А.

Перонко

-

руководитель краевого департамента
по финансам, бюджету и контролю.
Заметен

вклад

И.А.

Перонко

в

развитии Кубанской экономической
науки. Им создана научная школа по проблемам налогообложения и
налогового администрирования, развитию межбюджетных отношений [911]. Под его руководством 15 аспирантов и соискателей защитили
кандидатские диссертации. По результатам научных исследований
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf
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опубликовано более 80 работ. За добросовестный труд и заслуги перед
Отечеством И.А. Перонко награжден медалями «За заслуги перед
Отечеством II степени», «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I
степени, общественным орденом Петра Великого I степени, имеет
почетные звания «Заслуженный экономист Кубани», «Заслуженный
экономист Российской Федерации».
Большую роль в подготовке высококачественных кадров для
банковской системы региона

в

1996-2011 гг.

имела деятельность

Начальника главного Управления ЦБ РФ по Краснодарскому краю
Митягина А.А., заслуженного экономиста России, профессора кафедры
Денежного обращения и кредита. Он щедро передавал свой многолетний
практический

опыт

лекционных

и

студентам
практических

и

преподавателям
занятиях,

факультета

на

научно-практических

конференциях, в учебно-методических пособиях, научных публикациях и
при прохождении производственных практик [4].
Подготовку
вопросам
бюджетной

студентов

по

функционирования
системы

РФ

осуществлял Гуральников С.Б. ,
к.э.н.,

профессор,

Управления
казначейства

руководитель
Федерального

МФ

РФ

по

Краснодарскому краю, в настоящее
время заместитель руководителя Федерального казначейства РФ.

За

многолетний и добросовестный труд в финансовой системе края
награжден памятной медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани»
II степени, юбилейной медалью «200 лет Министерства финансов РФ»,
нагрудным знаком «Отличник Финансовой работы», медалью Ордена «За
заслуги перед отечеством» II степени. Большой практический опыт создает
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf
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базу для плодотворной научнойработы. Им подготовлено и издано учебное
пособие «Казначейства в России: стратегия и практика деятельности»,
методические

рекомендации

«Виды

и

механизмы

предоставления

государственной поддержки АПК края из Федерального бюджета» и по
другим аспектам бюджетного процесса.
С

1965г.

работает

в

Кубанском

ГАУ

Парамонов П.Ф. С 1985г. является заведующим
кафедрой экономики предприятий, в 1990г. присвоено
ученое

звание профессора, в 2002г. защитил

докторскую
исследования

диссертацию.
по

Ведет

научные

проблемам

адаптации

сельхозтоваропроизводителей к рыночным условиям
хозяйствования, организационных форм с.-х. производства, развитию
крестьянских хозяйств и межфермерской кооперации [8].

Всего

профессором Парамоновым П.Ф. опубликовано более 180 научных работ,
в том числе 14 рекомендаций производству по использованию трудовых
ресурсов и планированию рабочих мест,

организации крестьянских

хозяйств, реорганизации с.-х. предприятий. Под его руководством
разработаны «Программа размещения и развития крестьянских хозяйств в
Краснодарском крае», «Региональная программа создания и сохранения
рабочих мест в Краснодарском крае на 2000-2005гг.». Профессор
Парамонов П.Ф. лауреат Всероссийского выставочного центра (1995г.),
Заслуженный

деятель

науки

Кубани

(1997г.),

Администрации
края

в

лауреат

премии

Краснодарского

области

науки

и

образования (2002г.). Подготовил
12 кандидатов наук.
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Заместитель заведующего кафедры финансов, доктор экономических
наук, профессор – Нина Владимировна Липчиу. В 2002 году защитила
диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук по
вопросам совершенствования экономического механизма хозяйствования
АПК [6]. Научные интересы охватывают проблемы финансирования
деятельности предприятий АПК и других отраслей экономики края, их
налогообложения, повышения финансовой устойчивости и экономической
эффективности развития сельского хозяйства.
Научные разработки отражены в более чем 120 публикациях. Липчиу
Н.В. осуществляет научное руководство аспирантами и соискателями
кафедры. Она
квалификации,

принимает активное участие в подготовке кадров высшей
является

членом

диссертационного

совета

по

экономическим наукам. Под руководствам проф. Липчиу Н.В. защищено 7
кандидатских диссертаций. За подготовку высококвалифицированных
научных кадров в 2005 г. была удостоена звания «Заслуженный экономист
Кубани», а в 2010 г. – «Заслуженный экономист Российской Федерации».
С 2001 года кафедру отечественной
истории

и

политологии

КубГАУ

возглавляет академик РАСХН, доктор
социологических
заслуженный
хозяйства

наук

профессор,

работник

Кубани,

лауреат

сельского
премии

Администрации Краснодарского края в
области науки и образования Харитонов Е.М.
Награжден орденом "Дружбы", четырьмя медалями РФ, СССР,
орденом Русской православной церкви "Святого Даниила Московского" 2й степени, золотыми медалями ВВЦ, престижной международной
наградой имени Сократа.

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf
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С 2001 года Харитонов Е.М. возглавил кафедру отечественной
истории и политологии КубГАУ. Харитонов Е.М. - авторитетный
организатор науки и производства, профессиональный разработчик
перспективных направлений исследований в эколого-ландшафтном и
социально-экономическом

аспектах,

обеспечивающих

повышение

эффективности рисоводства. Его теоретические разработки легли в основу
важнейших инновационных народно-хозяйственных проектов.
Профессор Харитонов Е.М. эффективно

сочетает руководство

исследовательской практикой с педагогической деятельностью, активно
участвует

в

подготовке

диссертационных

научных

советов,

под

кадров,

его

является

руководством

членом

двух

защищено

10

кандидатских и докторских диссертаций [13].
Более 10 лет возглавлял кафедру
Денежного

обращения

и

кредита

профессор, кандидат экономических наук
Буров Л.А. Им создана научная школа
подготовки
специалистов

высококачественных
в

области

финансов

и

кредита. Имеет более 100 публикаций по проблемам управления рисками в
банковском бизнесе, кредитования малых форм хозяйствования на селе.
Осуществляет аспирантскую подготовку.
На

факультете

большое

уделяется

развитию

внимание
студенческой
способствует

науки,

что

получению

качественных, глубоких и системных
знаний.

Стало

традиционным

проведение ежегодных предметных

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf
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научно-творческих студенческих конференций по актуальным проблемам
развития финансово-кредитной системы РФ. Лучшие студенческие
научные исследования рекомендуются для участия в университетских,
межвузовских,

региональных

конференциях.

Тезисы

докладов

публикуются в сборниках студенческих научных работ. Наиболее
глубокие разработки, имеющие научную ценность и практическую
значимость, используются в

НИР кафедр по хоздоговорным и

госбюджетным тематикам. Так органически соединяется учебный процесс,
научное творчество и практическая деятельность, что обеспечивает
системность знаний студентов и их высокую конкурентоспособность.
Студенты факультета успешно
осваивают учебный процесс и ведут
активный

образ

представители

жизни.

Лучшие

студенческого

коллектива

получали

стипендии

Правительства

благотворительного

именные
РФ

фонда

и
В.

Потанина. Среди них можно назвать: Кирилова Г. А., Хлонь А. Н.,
Шавлова Т. В.,Зарочинцев К. В., Васильченко А. А., Мельникова Ю. В.
(2001г.); Баранова О.Н., Цеповязова Е. В., Гаврилов С. А.(2002 г.);
Мельникова Ю. В., Пилипенко В. Ю., Иваницкий Д. К. (2003-2005г.);
Голдышева В. С., Ракитянский Д. А., Варпок С. У. (2006) человек.
Студенты факультета
занимает

призовые

спартакиадах,
художественной

ежегодно
места

в

смотрах
самодеятельности,

работе студенческих отрядов. Среди

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf
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студентов факультета есть члены сборной России: по гребле (Новик Н. В.,
призер олимпийских игр и чемпион России), парусному спорту (Сорокина
Л. В. чемпион России), тэйквондо (Фельк О. И. чемпион мира), чемпионы
России по гандболу среди молодежных команд (Горбань И.В., Кирьянов
А.И.), мастер международного класса по шахматам (Еращенко Д. В.), член
сборной университета по настольному теннису, волейболу Цупко В.В.,
баскетболу - Тусиков А.В., Качанко Д. А., Быков В.Н., Коротеев А.В.
На

факультете

талантливые

и

есть

выдающиеся

КВН-щики.
Воспитательная работа на
факультете Финансы и кредит
относится

к

приоритетным

задачам коллектива. Она ведется
по

нескольким

направлениям

–

военно-патриотическое,

интернациональное и трудовое воспитание, преемственность поколений,
эстетическое и физическое развитие личности, организация студенческого
отдыха и досуга, поддержание общественного порядка.
Патриотическое и интернациональное воспитание является важным
направлением работы деканата, кафедр и кураторов и

направлено на

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина
–

патриота

родины,

способной

успешно

выполнять

гражданские

обязанности.
Студенты факультета активно участвуют в общественной жизни края
и города, молодежных движениях:

в днях первокурсников,

акциях

организованных в поддержку олимпийского движения Сочи 2014,
общегородских демонстрациях, молодежных форумах по формированию
политической

платформы

многопартийной

системы

общества,

собственных политических программ, волонтерском движении Вуза.
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf
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Научные и творческие достижения факультета за 15 лет его работы
представлены в 42 монографиях, 2 учебника (Гриф УМО), 24 учебном
пособии (Гриф УМО), 150 методических пособиях, 950 научных
публикациях,

что

обеспечивает

высокое

качество

подготовки

специалистов на факультете [7].
Молодые преподаватели факультета также активно занимаются
научным творчеством и постоянно работают над совершенствованием
педагогического мастерства.
Бурда А.Г. (2002г.),

Герасименко О.А. (2005г.) получили грант

молодых преподавателей благотворительного фонда В. Потанина.
Профессорско-преподавательский
состав факультета «Финансы и
кредит»
чтобы

прилагает

все

усилия,

студенты

стали

высококвалифицированными
специалистами,

обладающими

высоким уровнем компетентности
и профессионализма, глубокими и
разносторонними

знаниями

в

области

государственных

финансов,

банковского и страхового дела, денежного обращения, финансового
менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов и налогообложения.
В состав факультета Финансы и кредит входят 4 кафедры, на которых
работает 61 преподаватель, в том
числе

9

докторов

профессоров
наук.

39

Факультет

тесную
контакты

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf

и

связь
с

наук,

14

кандидатов

поддерживает
и

постоянные

выпускниками,
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работниками финансовой сферы, казначейства, налоговой инспекции,
банков, страховых компаний. В учебном процессе широко используются
обучающие авторские компьютерные программы, мультимедийные и
электронные информационные технологии, новаторские педагогические
приемы.
Кафедра экономики предприятий была создана в 1974г. в связи с
образованием факультета тропического и субтропического сельского
хозяйства, на котором осуществлялась подготовка агрономических кадров
для стран Азии, Африки и Латинской Америки. Первоначально она
называлась «кафедра экономики и организации сельского хозяйства в
развивающихся странах». В 1985г. была переименована в кафедру
экономики и организации сельскохозяйственного производства, а в связи с
включением кафедры во вновь созданный факультет «Финансы и кредит»
была преобразована в кафедру экономики предприятий.
В

1974-1985гг.

зав.

кафедрой

был

доктор

экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАСХН Семенов Александр Андреевич.
С

1985г.

заведующим

является

доктор

экономических наук, профессор, член-корреспондент
Международной академии информатизации, академик
Межрегиональной

академии

агроземельного

менеджмента и крестьянской политики Парамонов Петр Филиппович.
В

настоящее

структурное

время

кафедра

сформировалась

подразделение

университета, а коллектив сотрудников
успешно решает вопросы по подготовке
высококвалифицированных
специалистов. Сложились определенные

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf

как

стабильное

Научный журнал КубГАУ, №76(02), 2012 года

12

традиции, накоплен опыт по всем направлениям работы.
На кафедре работают 9 преподавателей:
2 профессор, 2 доктора наук, 6 кандидатов экономических наук.
В 1980-1986гг. на кафедре работал д.э.н., профессор, академик
РАСХН, президент Россельхозакадемии Романенко Г.А., а в 1991-2006гг. д.э.н. профессор, академик РАСХН, президент университета Трубилин
И.Т., который руководил комплексной экономической темой исследований
по бюджетной тематике.
В 1974-1992гг. на кафедре работала ветеран
Великой

Отечественной

экономических

наук,

доцент,

войны

кандидат

старший

сержант

Демирчян Мария Семеновна, которая с боями в
составе 167 дважды Краснознаменной

стрелковой

дивизии прошла от Белгорода до Праги и награждена
боевыми наградами «За отвагу», «За боевые заслуги»,
орденами Красной Звезды и Великой Отечественной
войны 1 степени.
В 1974-1988гг. на кафедре завершал свою
трудовую

деятельность

ветеран

Великой

Отечественной войны ст. преподаватель Бембер Иван
Антонович (до этого работавший заместителем
декана экономического факультета). Ст. лейтенант
Бембер И.А. в составе инженерных войск прошел
свой боевой путь и встретил победу в мае 1945г.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1
степени.
Кафедра осуществляет учебный процесс на факультетах «Финансы и
кредит», «Налоги и налогообложение», «Прикладная информатика» и
заочного

обучения

по

дисциплинам:

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf

«Экономика

организации»,
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«Менеджмент»,

«Маркетинг»,

13
предпринимательской

«Организация

деятельности».
Преподаватели ведут целенаправленную работу по улучшению
методического обеспечения учебного процесса. Только за последние 5 лет
подготовлено 19 методических разработок для практических, семинарских
занятий, курсовому и дипломному проектированию объемом 33 п.л., а
также 3 учебных пособия и учебника. Обучение студентов осуществляется
в соответствии с современными требованиями организации учебного
процесса,

широко

используются

тестирование,

рейтинговая

практических

занятий

производственных

и

оценка

по

программированный
знаний

студентов,

индивидуальным

контроль,
проведение

заданиям,

социально-экономических

ситуаций.

разбор
Рабочие

программы предусматривают изучение современных организационных
форм

производства,

управленческих

концепций,

эффективной

маркетинговой политики фирм.
Кафедра поддерживает связи с производством, ежегодно выполняет
хозяйственных договорных работ на 120-150 тыс. руб. Результаты многих
исследований широко используются в производстве и представлены как
рекомендации.

В

частности,

подготовлено

и

опубликовано

15

рекомендаций производству.
Кафедра финансов образована в 1992 году и
осуществляет

общепрофессиональную

и

специальную подготовку экономистов в области
финансов.

Первым заведующим кафедрой был

доктор экономических наук, профессор, заслуженный
экономист
который

России
внес

Булат

Алексей

большой

вклад

Степанович,
в

развитие

специальности «Финансы и кредит», методическое обеспечение учебного
процесса, формирование преподавательского состава кафедры.
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf
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В настоящее время возглавляет кафедру доктор экономических наук,
профессор Перонко Иван Александрович.
На кафедре работают 4 профессора, 7 доцентов, 3 старших
преподавателей, 3ассистента, а также учебно-вспомогательный персонал.
Ученые кафедры финансов активно
занимаются

научными

исследованиями.

При их участии подготовлено и выпущено
10 монографий и 11 учебных пособий
(гриф

УМО),

получено

2

авторских

свидетельствна регистрацию продуктов по
автоматизации финансовых расчетов. На
кафедре выполняется научно-исследовательская работа по проблеме
«Разработать предложение по основным направлениям повышения
эффективности регионального АПК» [7].
За

период

существования

кафедры

5

преподавателей

стали

кандидатами и два – доктора экономических наук, остепененность 95%.
Преподаватели кафедры ведут большую научно-методическую работу,
проводят занятия более чем по 20 дисциплинам, включая специальные:
Бюджетная

система;

Финансы,

Финансы

и

кредит;

Страхование;

Финансовый менеджмент; Финансы; Финансы организаций (предприятий);
Корпоративные

финансы;

Управление

финансовыми

рисками

и

страхование.
Занятия по дисциплинам кафедры проводятся в разных формах,
широко используются интерактивные виды обучения (деловые игры,
лабораторные работы, презентации и т.д.).
Проведению на высоком профессиональном и методическом уровне
занятий со студентами способствует то, что преподаватели кафедры
постоянно проходят стажировки в банковских, финансовых, казначейских
структурах, а также занимаются на курсах повышения квалификации,
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf
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обмениваются опытом с преподавателями других вузов в рамках научнометодических конференций и семинаров, заседаний УМО.
Кафедра

денежного

обращения и кредита является
одной

из

ведущих

кафедр

университета и была организована
одновременно

с

факультетом

«Финансы и кредит» в 1997 году.
С

первого

дня

кафедру

возглавлял к.э.н., профессор Буров
Л.А., который много внимания уделял подготовке молодых научных
кадров и созданию собственной научной школы.
За время существования кафедры ее коллектив вырос с 3 до 17
человек. Сегодня на кафедре трудятся 2

профессора, 8 доцентов, 3

старших преподавателя, 3 ассистента. Уровень остепененности достиг
83%, а средний возраст преподавателей кафедры составляет 39 лет.
С

начала

возглавляет
наук,

2008

доктор

профессор

года

кафедру

экономических

Питерская

Л.Ю.,

которая продолжает сложившиеся на
кафедре

традиции.

руководителем научной
направлению

Является
школы

по

«Инвестиционные

процессы в обеспечении устойчивого развития аграрного сектора
экономики вы современных условиях» [12]. Ею подготовлено 12
кандидатов экономических наук, 1 доктор экономических наук.
Кафедра играет важную роль в организации учебного процесса: ведет
преподавание 10 финансовых дисциплин на 5 факультетах университета,
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf
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организует

производственную

практику

16
выпускников,

сотрудники

кафедры ежегодно руководят более чем 100 дипломными работами,
включая заочную форму обучения.
Для

формирования

практических

навыков,

систематизации

теоретических знаний, реализации концепции адресной подготовки
специалистов, кафедрой поддерживается постоянная связь и рабочие
контакты с финансово-кредитными организациями.
За 15 лет работы кафедры ее сотрудниками опубликовано: 300 статей
общим объемом 154

п. л.; 10 монографий; получено 10 авторских

свидетельств на регистрацию продуктов по автоматизации финансовых
расчетов; 10 учебников и учебных пособий общим объемом более 800 п.л.,
более 90 методических указаний, практикумов, сборников задач и т.д.
С целью совершенствования методики преподавания финансовых и
банковских дисциплин ведущие сотрудники кафедры стажировались в
Лундском университете г. Мальме Швеция в 1994году;

Акционерном

банке Донау Банк, РайффайзенбанкAG г. Вена Австрия в 1995г.,
университете штата Миннесота (США) в 2002г. (Ханина Т.М., Родин Д.Я.,
Питерская Л.Ю.)
Кафедра активно участвует в общественной жизни факультета и
университета: профессор Ворошилова И.В. возглавляет методическую
работу на факультете, доцент Носова Т.П. - работу профсоюзной
организацией
доцент

факультета,

Аджиева

А.Ю.

работу

ученого

организует

Совета факультета.
Высокий профессионализм
сотрудников,

их

творческих

настрой, постоянный научный
поиск, морально-этические качества позволяют кафедре Денежного
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf
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обращения и кредита динамично развиваться, осваивать новые рубежи и с
уверенностью смотреть в будущее.
Кафедра истории и политологии – Одной из первых общественных
наук, которые преподавались в вузе с первых дней его основания, была
историяпартии. Это дисциплина входила в общую кафедру социальноэкономических наук.
В 1963-1964 учебном году в институте создается самостоятельная
кафедра истории КПСС. В свое время кафедрой заведовали доценты И.Н.
Фесенко, Е.Д. Гавриков. С 1989 года кафедра начинает преподавание
отечественной истории, а с 1991 года политологии. В 1991 году создается
кафедра отечественной истории и политологии.
С 1968 по 2001 год кафедрой руководил заслуженный работник
культуры России, доктор исторических наук, профессор, академик Ф.П.
Зырянов. Под его непосредственным руководством подготовлено 35
кандидатов наук. Им опубликовано 12 монографий и брошюр. Среди них
такие

значительные

труды

как

«Интенсификация-главное

звено»,

«Краснодарский станкостроительный имени М.И. Калинина», «Кадры и
эффективность производства», « Станицы меняют облик» [5].
Ф.П.

Зырянов

исследованию
мужества

и

много

традиций
отваги

внимания

казачьего

кубанских

уделял

края,

показу

казаков.

Федор

Павлович был награжден памятной медалью «Слава
Кубани», учрежденной в честь летописца Кубанского
казачества Ф.А.Щербины, а также золотой медалью 1й степени «За выдающийся вклад в развитие
Кубани».Ф.П. Зырянов внес заметный вклад в общественную жизнь
Кубани. Плодотворная деятельность отмечена почетным знаком общества
«Знание» «За активную работу» и почетным званием «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации».
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf
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С 2001 года кафедру возглавляет доктор социологических наук,
профессор, академик РАСХН Е.М. Харитонов. На кафедре работают 16
преподавателей, в том числе 4 доктора наук, 13 кандидатов наук. Кафедра
ведёт следующие дисциплины: отечественная история, политология,
история Кубани, геополитика.
Основным
кафедры

направлением

является изучение

происходящих

в

сельском

научно-исследовательской

исторических
хозяйстве

и
и

социальных
общественной

работы
перемен
жизни

Краснодарского края. Органическим элементом этой работы является
деятельность,

анализирующая

формирование

активной

жизненной

позиции молодёжи. Исследуются и другие области общественной жизни.
Кафедрой изданы более 30 учебно-методических пособий по истории
России и политологии, опубликовано 24 монографии, 22 спецкурса и
свыше 300 статей по проблемам истории и политологии.
Успешная реализация созданной на факультет концепции подготовки
кадров

в области финансов и кредита позволяет сформировать

всесторонне развитую с активной гражданской позицией личность,
обладающую

высоким уровнем компетентности и профессионализма,

глубокими и разносторонними знаниями в области государственных
финансов, банковского и страхового дела, денежного обращения,
финансового

менеджмента,

рынка

ценных

бумаг,

налогов

и

налогообложения.
С учетом современных тенденций развития финансово-кредитной
сферы

следует признать приоритетными следующие направления

развития деятельности факультета Финансы и кредит: сохранение
высокого качества фундаментальной подготовки кадров, переориентация
подготовки на обучение специалистов для фондового рынка, брокерских
компаний инвестиционных фондов; маркетинга в сфере финансовых
продуктов

и

услуг;

по

финансовому

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/62.pdf
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аналитиков, инвестменеджеров, специалистов по управлению рисками,
антикризисных управляющих, по работе с проблемной задолженностью.
Пополнение регионального рынка труда подготовленными кадрами
позволит стабилизовать экономическую систему края и поднять ее на
качественно новый уровень развития.
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