ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета Экономического факультета
об учебно-методической и научной работе
кафедры теории кредита и финансового менеджмента
Состав комиссии Ученого совета факультета: профессор Молчанов Н.Н.– председатель,
Члены комиссии: профессор Белозеров С.А., профессор Ломагин Н.А.
Заслушав и обсудив доклады заведующего кафедрой теории кредита и финансового
менеджмента профессора Иванова В.В. и председателя комиссии Ученого совета
факультета профессора Молчанов Н.Н.,
Ученый совет отмечает, что коллективом кафедры за отчетный период проделана
определенная работа:
I. Кадровый состав.
Кафедра в целом укомплектована квалифицированными кадрами. Штатное
расписание включает 23 преподавательских ставки. На них зачислено 27 преподавателей.
В том числе 6 докторов наук, имеющих звание профессора; 2 доктора наук, имеющих
звание доцента;1 доктор наук без звания; 11 кандидатов наук в звании доцента; 5
кандидата наук без ученого звания; 2 преподавателя без ученых степеней и званий.
II. Учебно-методическая работа.
Кафедра является выпускающей с 1998 г. и готовит выпускников по специальности
«Финансы и кредит». Кафедра занимается также подготовкой магистров по двум
профилям программы «Финансы и учет» по направлению «Экономика» и по программам
«Финансовые рынки и банки» и «Финансовый менеджмент» по направлению «Финансы и
кредит». Количество студентов по специальности «Финансы и кредит» остается
стабильным, при этом значительную долю составляют студенты, обучающиеся на
договорной основе. Кафедра является выпускающей также для студентов второго
высшего образования. Объем педагогических поручений на одну ставку в среднем за 5 лет
превышает 700 часов.
Проверка показала, что все учебные дисциплины по кафедре обеспечены рабочими
программами и необходимой учебно-методической литературой (учебниками, учебными
пособиями и/или рабочими тетрадями и т.д.), которая своевременно обновляется. За 2008
– 2012 г.г. преподавателями кафедры издано 39 учебно-методических работ.
Все преподаватели активно используют информационные технологии в учебном
процессе. Значительная часть преподавателей использует такие активные методы
обучения, как кейсы.

III. Научная работа.
Сотрудниками кафедры ведется активная научная работа в виде публикации
монографий и статей, участия в работе научных конференций с докладами и
выступлениями, проведения научных исследований. За 2008 - 2012 г.г. опубликовано 18
монографий и 147 научных статей (из них 113 в журналах, рекомендованных ВАК РФ). В
иностранных изданиях опубликовано 9 работ, в других научных изданиях – 25.
Преподаватели кафедры имеют 51 публикацию по результатам участия в научных
конференциях.
IV. Проблемы и недостатки.
Необходимо активизировать деятельность преподавателей кафедры по научным
публикациям в журналах, входящих в базы Scopus, Web of Knowledge, РИНЦ, и
публикационную активность молодых преподавателей (до 35 лет).
Сотрудники кафедры в недостаточной степени участвуют в реализации Стратегии
развития международных связей факультета.
Необходимо активизировать включение учебных дисциплин кафедры в
магистерские программы других факультетов.
В научно-исследовательских работах, которые выполняются кафедрой, слабо
задействованы молодые ученые.
Ученый совет постановляет:
1. Признать работу кафедры теории кредита и финансового менеджмента
удовлетворительной.
2. Признать удовлетворительной работу заведующего кафедрой теории
кредита и финансового менеджмента профессора В.В. Иванова.
3. Активизировать деятельность преподавателей по реализации Стратегии
развития

международных

связей

экономического

факультета.

Заведующему кафедрой разработать конкретную программу участия
сотрудников кафедры в реализации Стратегии развития международных
связей факультета.
4. Активнее продвигать дисциплины кафедры в бакалаврские и магистерские
программы других факультетов.
5. Активнее привлекать к участию в НИР молодых ученых.
Председатель Ученого совета
экономического факультета

О.Л.Маргания

Ученый секретарь

И.В.Воробьева
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