


НА ПРОТЯЖЕНИИ
всех этих лет бессмен
ным деканом факуль
тета является доктор
экономических наук,
профессор, академик
Международной Ака
демии наук экологии,
безопасности челове
ка и природы Галина
Михайловна Голобоко
ва. Под ее руководст
вом факультет стал
мобильной структу
рой, осуществляющей
учебную, научноис
следовательскую и ин
новационную деятель
ность. 

Галина Михайлов
на окончила с отличием в 1966
году химикомеханический техни
кум, поступила в Московский ин
ститут химического машиностро
ения на факультет технической
кибернетики и автоматизации хи
мических производств. Затем ра
ботала в Москве в НПО "Химавто
матика". По результатам деятель
ности была назначена экспертом
в СЭВ.

В 1988 году защитила канди
датскую диссертацию, после чего
работала в Московском институ
те повышения квалификации ру
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ководящих работников и специа
листов химической промышлен
ности. В 1989 году прошла ста
жировку в Японии. В 1992 году
переехала в Магадан, где в Меж
дународном педагогическом уни
верситете (ныне СевероВосточ
ный государственный универси
тет) организовала центр экологи
ческого образования и междис
циплинарных исследований. Уча
ствовала в разработке Федераль
ной целевой комплексной научно
технической программы "Экологи
ческая безопасность России".

С 1995 года была избрана
по конкурсу на должность заве
дующей кафедрой экономики и
менеджмента. В марте 1998 го
да защитила докторскую дис
сертацию.

В 2001 году, получив зва
ние профессора, была назначе
на руководителем аспирантуры.
В 2002 году избрана действи
тельным членом Международ
ной Академии наук экологии,
безопасности человека и при
роды. Стала лауреатом конкур
са на лучшую научную книгу
2005 года среди преподавате
лей высших учебных заведений
и награждена дипломом Фонда
развития отечественного обра
зования >>>

История высшего
экономического образования в

области берет свое начало в
1992 году с создания двух

кафедр: кафедры Экономики и
управления на предприятии в

МфХГТУ и кафедры Экономики и
менеджмента в МГПУ. На их базе
в рамках реорганизации вузов в

1998 году было создано
отделение менеджмента,

экономики и финансов
социально9гуманитарного
отделения СМУ. Затем оно

выросло в факультет 
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НА ФАКУЛЬТЕТЕ
ведется научная ра
бота со студентами
по направлениям ис
следований, актуаль
ных для экономики
Магаданской облас
ти. Дипломные рабо
ты наших выпускни
ков занимают призо
вые места на россий

ских конкурсах. Выпускникам на
шего факультета предоставляет
ся возможность обучения в оч
ной и заочной аспирантуре
СВГУ, а также дальнейшего со
вершенствования своих профес

Выпускники факультета
работают на ведущих

предприятиях и в организациях
городаи области, занимают
ключевые посты в органах
управления мэрии города

Магадана и областной
администрации

ФАКУЛЬТЕТ

сиональных навыков в рамках
действующей на факультете про
граммы повышения квалифика
ции.

Жизнь студентов факульте
та МЭФ разнообразна и увле
кательна. На факультете одним
из первых в унверситете был
создан студенческий Совет, ко
торый решает насущные про
блемы студентов, выступает
организатором спортивной и
культурномассовой работы.
Учебные занятия со студента

ми проводятся с использовани
ем современной компьютерной
техники и интерактивных мето
дов обучения. На факультете
имеется своя библиотека и чи
тальный зал.

У нас работают ведущие
преподавательские кадры выс
шей школы г. Магадана. Факуль
тет осуществляет сотрудничест
во в области кадрового и мето
дического обеспечения с веду
щими вузами России: Финансо
вой Академией при Правитель
стве РФ, Государственным уни
верситетом управления, Акаде
мией им. Г . В. Плеханова, Рос

сийской Академией государст
венной службы при Президенте
РФ, Дальневосточной Академи
ей государственной службы,
Байкальским государственным
университетом экономики и
права.

<<< >>>



НА МОМЕНТ со
здания кафедры осу
ществлялась подго
товка по двум управ
ленческим специаль
ностям. Сегодня ка

федра менеджмента обеспечива
ет подготовку дипломированных
специалистов по очной и заочной
форме обучения по 3 специаль
ностям и 9 специализациям.

Также кафедра
принимает участие в
подготовке кандида
тов наук через аспи
рантуру по специаль
ности 08.00.05 "Эко
номика, организация
и управление отрас
лями народного хо
зяйства". В аспиран
туре на кафедре ме
неджмента сегодня
обучается 7 аспиран
тов и 4 соискателя.

В 1994 году ка
федру экономики и
менеджмента возгла
вила д. э. н., профес

сор, академик МАНЭБ Галина Ми
хайловна Голобокова. С 2005 го
да кафедру возглавляет к. э. н.
Анна Николаевна Самойлова. 

Сегодня на кафедре работает
6 докторов наук, 8 кандидатов на
ук, 9 преподавателей. Штатные
преподаватели кафедры Галина
Михайловна Голобокова, прорек
тор по инновационной деятельно
сти, декан факультета менедж
мента, экономики и финансов,

Кафедра менеджмента была
создана в СМУ приказом

президента за № 689общ. 
от 6 июля 1998 года 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
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профессор, д. э. н.; Борис Хана
нович Краснопольский, профес
сорконсультант, д. э. н.; Алексан
дра Ивановна Поспелова, про
фессор, д. ф. н.; Владимир Алек
сандрович Баринов, профессор,
д. э. н.; Владимир Трофимович
Шишмаков, профессор, д. э. н.;
Александр Иванович Щербаков,
профессор, д. э. н.; Полина Нико
лаевна Мальцева, доцент, к. э. н.;
Валентина Семеновна Рувиль, до
цент, к. э. н.; Лариса Ивановна
Карпенко, доцент, к. г.м. н.; Н. В.
Губарева, к. п. н., доцент; Татьяна
Геннадьевна Малютина, доцент,
к. э. н., руководитель ФГПФ по
Магаданской области; З. С. Руд
нева, доцент, к. э. н., главный
специалист ГТК по Магаданской
области; Татьяна Анатольевна
Брачун, доцент, к. э. н., Наталья
Ивановна Фектистова, доцент,
к. э. н.; Тамара Васильевна Ерма
кова, доцент; Геннадий Иванович
Колбнев, старший преподава
тель; Наталья Александровна
Карташова, старший преподава
тель; Наталья Николаевна Жума
ева, старший преподаватель; Та
тьяна Сергеевна Лыжина, стар
ший преподаватель; Алексей
Андреевич Шестаков, старший
преподаватель; Анна Александ
ровна Луганская, ассистент; Ека
терина Владимировна Ковален
ко, ассистент, экономист ОАО
"Магаданэнерго"; Лилия Валенти
новна Елсукова, ассистент, на
чальник отдела продаж страхо
вой компании "АФЕС".

Обучение на кафедре ведется  

по специальности "Менеджмент организации":

финансовый менеджмент, 
производственный менеджмент,

международный менеджмент,
гостиничный и туристический бизнес,

инновационный менеджмент

по специальности "Экономика и управление
на предприятии" (по отраслям):

экономика и управление в строительстве,
экономика и управление в геологии и

горной промышленности,

по специальности  "Государственное и
муниципальное управление":

государственное управление,
муниципальное управление.
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Для преподавания общепро
фессиональных и специальных
дисциплин, проведения мастер
классов, консультирования по
дипломным проектам кафедрой
привлекаются высококвалифици
рованные специалисты: Н. Б. Кар
пенко  первый заместитель гу
бернатора Магаданской области,
к.э.н., доцент; В. Н. Соболева 
заместитель губернатора Мага
данской области, к. ф. н., до
цент; А. Е. Светченко  председа
тель контрольной палаты Магада
на, И. Л. Буравченко  замести
тель Председателя областной из
бирательной комиссии; М. П. Тре
тьяк  заместитель председателя
контрольной палаты Магадана;
В. Б. Присяжной  начальник уп
равления архитектуры и градо
строительства администрации
Магаданской области, П. В. Жо
ров  генеральный директор МУП
Магадана "Теплосеть".

Учебновспомогательный пер
сонал: Руслан Иванович Кубрак,
заведующий лабораторией ин
формационных систем в бизне
се; Алексей Владимирович Сте
панов, инженер; Ольга Андреев
на Ищенко, документовед; Ксе
ния Александровна Панченко,
старший лаборант.

Кафедра менеджмента под
руководством д. э. н., профессо
ра Г. М. Голобоковой разрабаты
вает прикладную научноисследо
вательскую тему "Государствен
ное управление и стратегия разви
тия региона". В течение послед
них пяти лет преподавателями ка
федры защищены 5 кандидат
ских диссертаций (В. В. Галкин,
А. Н. Самойлова, П. Н. Мальцева,
В. С. Рувиль, Т . Г. Малютина). В
2005 году на кафедре под науч
ной редакцией д. э. н., профессо
ра Г. М. Голобоковой подготовлен
1й выпуск сборника научных тру
дов "Управление экономикой реги
она", в которой опубликованы ре
зультаты научных исследований
преподавателей и аспирантов ка
федры по 13 направлениям.

Преподаватели выпускаю
щей кафедры менеджмента при
нимают активное участие в рабо
те научных и практических кон

ференций, в том числе всерос
сийских. За последние 5 лет пре
подавателями кафедры менедж
мента было подготовлено 65 до
кладов, в том числе
на всероссийских и
международных кон
ференциях  16.

Результаты иссле
дований были отра
жены в 85 публикаци
ях объемом 53,3 п. л.

Существенным
фактором методичес
кого оснащения учеб
ного процесса слу
жат учебники и учеб
ные пособия, подго
товленные препода
вателями кафедры.
Преподавателями ка
федры были подго
товлены и опублико
ваны за последние
пять лет 20 учебных
пособий и 132 учеб
ные программы. 

Работа коллекти
ва преподавателей
кафедры Г. М. Голобо
ковой, Т. В. Ермако
вой, А. Н. Самойло
вой, Н. А. Карташо
вой, Р. И. Кубрака
"Методические указа
ния к проведению
итоговой государст
венной аттестации
выпускников для уп
равленческих специ

Знаменательные даты кафедры 
менеджмента:
1991 год 9 в Магаданском государственном
педагогическом институте создана кафедра
экономики и менеджмента.

1993 год 9 в Магаданском филиале
Хабаровского государственного технического
университета создана кафедра экономики и
управления производством.

1996 год 9 первый выпуск специалистов 
в МГПУ по специальностям "Менеджмент
организации", "Национальная экономика", 
в Мф ХГТУ по специальности "Экономика 
и управлении на предприятии".

1998 год 9 создание кафедры менеджмента в
результате объединения кафедры экономики
и менеджмента Магаданского
государственного педагогического
университета и кафедры "Экономики и
управления производством" Магаданского
филиала Хабаровского государственного
технического университета.

2001 год 9 создание лаборатории
Информационных систем в бизнесе и
экономике.

2003 год 9 открыта Президентская
программа подготовки управленческих
кадров для народного хозяйства.

2005 год 9 открыта Программа повышения
квалификации муниципальных служащих.

2007 год 9 открыта Программа повышения
квалификации государственных гражданских
служащих.



сударственном университете уп
равления, Финансовой Академии
при Правительстве РФ, Байкаль
ском государственном универси
тете экономики и права и др.

За кафедрой менеджмента
закреплено 134 дисциплины по
специальностям факультета
МЭФ и 7 дисциплин по специаль

ностям Инженерногеологичес
кого института, социальногума
нитарного и юридического фа
культетов. Объем учебной на
грузки кафедры менеджмента
значительно превышает средний
размер, приходящийся на одну
кафедру в университете.

В 2003 году на кафедре бы
ла открыта Президентская про
грамма подготовки управленчес
ких кадров для народного хозяй
ства. За 3 года в рамках Про
граммы  было подготовлено 33
топменеджера, которые уже се
годня реализуют свои знания и
навыки на предприятиях Мага
данской области.

Северный международный
университет в 2005 году един
ственным из региональных ву
зов был включен Министерст
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альностей" был отмечена дипло
мом лауреата на всероссийском
конкурсе на лучшую научную кни
гу 2005 года.

Значительная работа ведет
ся по НИРС, на кафедре ежегод
но проводится научнопрактичес
кая конференция студентов, ас
пирантов, конкурс рефератов и

курсовых работ, олимпиада по
менеджменту. Особое место в
НИРС занимает разработка ис
следовательских дипломных про
ектов, которые в последующем
ложатся в основу диссертацион
ных исследований аспирантов и
соискателей кафедры. Результа
ты работы кафедры были отмече
ны дипломами третьей степени
(О. В. Андросова, М. Ю. Горла
тых) и дипломами лауреатов
(Г. А. Шеломенцев, Н. Ф. Бакун)
на всероссийских конкурсах дип
ломных проектов по специально
стям "Экономика и управление
на предприятии" и "Менеджмент
организации". 

Преподаватели кафедры
ежегодно проходят повышение
квалификации в ведущих науч
ных центрах и вузах страны: Го
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вом регионального развития в
число базовых учебных заведе
ний, осуществляющих подго
товку кадров для муниципаль
ных образований. Программа
подготовки муниципальных слу
жащих рассчитана на комплекс
ную подготовку кадров новой
формации в системе государст

венного и муниципального уп
равления, обеспечение непре
рывного образовательного цик
ла, овладение инновационными
знаниями и умениями с учетом
изменения задач муниципаль
ной службы. За период 2005
2007 года повышение квалифи
кации прошли 122 муниципаль
ных служащих мэрии г. Магада
на и муниципальных образова
ний Магаданской области.

Специальности кафедры менеджмента

В соответствии с
Государственным об
разовательным стан
дартом по специальности  "Ме
неджмент организации" выпуск
ник должен быть подготовлен к
профессиональной деятельнос
ти, направленной на обеспече
ние эффективного управления
организациями и предприятиями,
совершенствование управления
в соответствии с тенденциями со
циальноэкономического разви
тия общества.

Объектами профессиональ
ной деятельности менеджера яв
ляются различные организации
экономической, производствен
ной и социальной сферы, под
разделения  системы управле
ния государственных предприя
тий,  акционерных обществ и ча

Специальность 
"Менеджмент организации" 
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стных фирм.  Она распространя
ется также на научнопроизвод
ственные объединения, научные,
конструкторские и проектные
организации, органы государст
венного управления и социаль
ной инфраструктуры народного
хозяйства.

Менеджер должен быть го
тов к управленческой, организа
ционной, экономической, плано
вофинансовой, маркетинговой,
информационноаналитической,
проектноисследовательской, ин
новационной, методической, кон
сультационной и образователь
ной деятельности.

Квалификация выпускника:
менеджер. 

В соответствии
с Государственным
образовательным

стандартом по специальности
"Государственное и муниципаль
ное управление" выпускник дол
жен быть подготовлен к профес
сиональной деятельности, на
правленной на обеспечение эф
фективного управления органи
зацией, участие в организации и
функционировании систем госу
дарственного и муниципального
управления, совершенствование
управления в соответствии с
тенденциями социальноэконо
мического развития.

Объектами профессиональ
ной деятельности выпускника яв

ляются различные организации и
подразделения в системе госу
дарственного и муниципального
управления, процессы экономи
ческой, политической, организа
ционной и социальной жизни об
щества, проблемы функциониро
вания и развития государства и
его региональных и муниципаль
ных образований, проблемы вза
имодействия человека и общест
ва. 

Специалист государственно
го и муниципального управления 
менеджер должен быть готов к
следующим видам деятельности:
планированию индивидуальной и
совместной деятельности, орга
низации работы по целям, ресур
сам и результату, рациональному
контролю деятельности сотруд
ников и организации в целом, ру
ководству коллективом и коор
динации деятельности во внеш
ней среде, мотивации сотрудни
ков, представительству органи
зации и ее внешних интересов,
исследованию и диагностике
проблем, прогнозов, целей и си
туаций, консультационной, мето
дической и образовательной ра
боте с сотрудниками, инноваци
онной деятельности в области
управления. 

Квалификация выпускника:
менеджер. 

В соответствии с
Государственным об
разовательным стан

дартом по специальности "Эконо
мика и управление на предприя
тии" выпускник должен быть под
готовлен к профессиональной де
ятельности, обеспечивающей ра
циональное управление экономи
кой, производством и социаль
ным развитием предприятий всех
организационноправовых форм
с учетом  отраслевой специфики,
техники, технологии, организа
ции производства, эффективного
природопользования на должнос
тях, требующих базового высше
го экономического или инженер
ноэкономического образования,
а также к работе на научнопеда
гогических должностях, в орга
нах государственного управле
ния и местного самоуправления в

Специальность "Государственное 
и муниципальное управление" 

Специальность 
"Экономика и управление на предприятии"



Выпускник по
специальности "Эко
номика и управление
на предприятии" (по
отраслям) должен
быть подготовлен к
следующим видам
профессиональной
деятельности: орга
низационноуправ
ленческой; планово
экономической; про
ектноэкономичес
кой; финансовоэко
номической; анали
тической; внешнеэ
кономической; пред
принимательской; на
учноисследователь
ской; образователь
ной.

Квалификация выпускника:
экономистменеджер. 
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должностях, требующих про
фессиональных знаний отрасле
вой экономики и экономики пред
приятия.

Объектами профессиональ
ной деятельности выпускников
являются:

> предприятия отраслей на
родного хозяйства различных
организационноправовых форм,
их структурные производствен
ные и функциональные подразде
ления;

> объекты инфраструктуры
предприятия;

> проектные организации;
> научноисследовательские

учреждения;
> образовательные учреж

дения;
> органы государственного

управления и местного само
управления.

Информация о заведующей
кафедрой
Анна Николаевна Самойлова в 1995 году
окончила с отличием Хабаровский
государственный технический университет,
инженерно9геологический факультет. В 2003
году защитила кандидатскую диссертацию на
тему "Развитие системы управления трудовым
потенциалом строительной отрасли Северо9
Восточного региона России", по результатам
которой ей присуждена ученая степень
кандидата экономических наук. Имеет 27
публикаций, из них 6 учебно9методических 
и 21 научную работу. Стаж научно9
педагогической работы А. Н. Самойловой
составляет 12 лет. Читает лекционные курсы
по следующим дисциплинам: "Экономика
предприятия", "Управление персоналом",
"Экономика строительства"

Из истории кафедры 
экономики и управление производством
Магаданского филиала 
Хабаровского государственного 
технического университета

МАГАДАНСКИЙ филиал Ха
баровского государственного
технического университета яв
лялся филиалом государствен
ного образовательного уч
реждения высшего профессио
нального образования. В 1994
году получил самостоятельную
лицензию на право ведения об
разовательной деятельности 
№ 16Г718 от 6 марта 1994 го
да, выданную Государственным
комитетом РФ по высшему об
разованию. 

В Магаданском филиале Ха
баровского государственного
технического университета с
1976 года была начата подготов
ка экономистов по специальнос
ти "Экономика и управление на
предприятии" по специализациям
"Экономика и организация гор
ной промышленности", "Экономи
ка и организация строительства",
"Экономика и организация авто
мобильного транспорта". Для
осуществления подготовки спе

циалистов на дневной форме
обучения в 1993 году в Магадан
ском филиале Хабаровского го
сударственного технического
университета создана кафедра
экономики и управления произ
водством. Первая заведующая
кафедрой  Ольга Геннадьевна
Поливаева, к. э. н., доцент, в на
стоящее время заведующая ка
федрой финансов Дальневосточ
ной Академии государственной
службы при президенте (г. Хаба
ровск). В период 19971998 го
дов руководство кафедрой осу
ществлял Богдан Онуфриевич
Иванюк, к. г.м. н., доцент.

В 1998 году после объедине
ния МГПУ и Мф ХГТУ кафедра
экономики и управления произ
водством была реорганизована в
кафедру менеджмента. 

<<< >>>
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
В НАСТОЯЩЕЕ

время на кафедре ве
дется подготовка
специалистов по оч
ной и заочной форме
обучения по трем
специальностям: "На
циональная экономи
ка" (специализации

"Муниципальная экономика",
"Экономика и право"); "Финансы
и кредит" (специализации "Бан
ковское дело", "Государственные
и муниципальные финансы");
"Бухгалтерский учет, анализ и ау
дит" (специализации "Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит в ком
мерческих организациях", "Бух
галтерский учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятель
ности"). По всем трем специаль
ностям выпускникам присваива
ется квалификация "экономист".

Кафедру возглавила Оксана
Владимировна Акулич, к. э. н.,
доцент.

В настоящее время на кафе
дре работают 4 кандидата наук,
5 доцентов, 7 старших препода
вателей, 1 ассистент. 6 препода
вателей кафедры являются со
искателями разных вузов Рос
сии и готовятся к защите канди
датских диссертаций, 3 челове
ка работают над докторскими
диссертациями. 

Первый выпуск по специаль
ности "Национальная экономи
ка" был осуществлен в 1999 го
ду. Он составил 12 человек. С
тех пор было сделано 8 выпус

Кафедра экономики 
и финансов была создана в
Северном международном

университете приказом
президента № 689общ. от 

6 июля 1998 года

ков экономистов в количестве
более 140 человек. Выпускники
данной специальности  эконо
мисты широкого профиля. Они
работают в разных отраслях
экономики Магаданской облас
ти: на предприятиях горнодобы
вающей и пищевой промышлен
ности, в электроэнергетике, в
органах муниципального управ
ления, в банках, налоговых ин
спекциях, таможне, научных ор
ганизациях, высших учебных за
ведениях. Среди выпускников
специальности "Национальная
экономика" заместитель предсе
дателя комитета экономики ад
министрации Магаданской обла
сти Т. В. Мацук, ведущий специа
лист отдела мобилизации и раз
мещения ресурсов Магаданско
го филиала банка ОАО "Возрож
дение", к. э. н. Я. В. Юринская,
главный менеджер гостиничного
комплекса "Океан" С. В. Черну
шенко, аспирантка СевероВос
точного Комплексного научно
исследовательского института
ДВО РАН О. А. Шарыпова, заме
ститель начальника отдела мар
кетинга Приморского отделения
ОАО "Дальсвязь" К. В. Алексее
ва. Двое выпускников специаль
ности "Национальная экономи
ка" успешно защитили кандидат
ские диссертации: А. Н. Алексе
ев и Я. В. Юринская. Многие, за
кончив университет, поступили
в аспирантуру и работают над
диссертационными исследова
ниями.
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По специальности "Финансы
и кредит" осуществляется подго
товка работников банков и нало
говых служб. Более 60% выпуск
ников очной формы обучения
трудоустроены в соответствии с
полученной специализацией. Вы
пускники кафедры работа
ют в банках "Росбанк", "Внешторг
банк", "СевероВосточный банк
Сбербанка России", "Колыма", а
также в отделении Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Магаданской области, мэрии
города Магадана, налоговых ин
спекциях, финансовых и эконо
мических службах предприятий
региона. Всего по очной и заоч
ной форме обучения было под
готовлено 290 специалистов по
специальности "Финансы и кре
дит".

Первый выпуск специально
сти "Бухгалтерский учет, ана
лиз и аудит" был сделан в 2005
году. Было подготовлено 16 че
ловек, имеющих специализа
цию "Бухгалтерский учет, ана
лиз и аудит для коммерческих
предприятий, за исключением
банков". Они знают особеннос
ти бухгалтерского учета на
предприятиях малого бизнеса
и в торговле, смогут оказать
помощь своему предприятию
при переходе на международ
ные стандарты учета, способны
диагностировать финансовое
состояние предприятия на ос
нове финансовой отчетности.
К настоящему времени было
подготовлено 56 специалис
тов.

В учебном процессе прини
мают участие председатель ко
митета экономики администра
ции Магаданской области
к. э. н., доцент И. С. Пеньевская,
заведующая лабораторией эко
номики природопользования
СВКНИИ ДВО РАН к. э. н., до
цент Н. В. Гальцева, директор ау
диторской фирмы "Магаданау
дит" О. Ф. Поспелова, заведую
щая кафедрой менеджмента и
финансов Тульского государст
венного университета д. э. н.,
профессор Е. А. Федорова, за
ведующий кафедрой мировой

экономики Тульского государст
венного университета д. э. н.,
проф. В. И. Белоцерковский, ди
ректор Магаданского филиала
ОАО АКБ "Росбанк" Т. В. Игнато
ва, главный бухгалтер ООО "То
ра" Е. И. Болтенко и другие. Это
сотрудничество приносит взаим
ную пользу: студентам дается
возможность не только получать
теоретические знания, но и зна
комиться с навыками практичес
кой работы, своевременно узна
вать обо всех изменениях, про
исходящих в законодательстве и
практике банковского дела, фи
нансов, бухгалтерского учета,
налогов. Специалисты, в свою
очередь, более глубоко изучают
теорию, общение со студентами
требует от них постоянного об
новления своих знаний.

Штатные преподаватели
кафедры экономики и финан



сов также регулярно повыша
ют свою квалификацию путем

стажировок, науч
ных командировок,
причем не только в
российских, но и в
зарубежных вузах.
Так, в 2004 году
О. И. Николаева и
О. Ф. Поспелова
прошли стажировку
в АмериканоРос
сийском центре биз
неса при Универси
тете штата Аляска
по программе "Фи
нансовый учет". В
2006 году О. В. Аку
лич стажировалась
по программе "Муни
ципальная экономи
ка" в Институте госу
дарственной служ
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Знаменательные даты кафедры
экономики и финансов:

1998 год 9 создана кафедра экономики 
и финансов в Северном международном
университете в результате объединения

кафедр экономики и менеджмента
Магаданского педагогического университета 

и кафедры экономики и управления
производством МфХГТУ.

1999 год 9 осуществлен первый выпуск
специальности "Национальная экономика".

2000 год 9 получена лицензия на подготовку
специалистов по специальности "Финансы 

и кредит".

2001 год 9 получена лицензия на подготовку
специалистов по специальности

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

2002 год 9 получена лицензия на проведение
аттестации профессиональных бухгалтеров.

бы при Финансовой Академии
при Правительстве РФ, Н. А. Чап
кина  по специальности "Финан
сы и кредит" в Финансовой Ака
демии при Правительстве РФ.
В 2007 г. доцент кафедры
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Л. С. Шульженко прошел ста
жировку по программе "Со
временные технологи в обра
зовании" в Дальневосточном
техническом университете им.
Куйбышева.

На кафедре под
руководством до
цента О. В Акулич
разрабатывается
прикладная научно
исследовательская
тема "Актуальные
проблемы регио 
нальной экономики".
Кроме того, препо
даватели кафедры
работают над таки
ми проблемами, как
"Отраслевые подхо
ды к размещению
производительных
сил" (О. В. Акулич),
"Комплексное страноведение:
использование геоинформаци
онных и телекоммуникацион
ных технологий в высшей шко
ле" (Л. С. Шульженко), "Повы
шение эффективности исполь
зования финансовых ресурсов
на рынке золота" (О. Г. Кон
стантинова), "Разработка стра
тегии обеспечения жильем на
селения северного региона"
(Е. А. Широкова), "Формирова
ние и развитие благоприятной
предпринимательской среды в
горнодобывающей отрасли
экономики" (О. И. Николаева).
За последние 5 лет преподава
телями кафедры было опубли
ковано 11 монографий и учеб
нометодических пособий >>>

Кафедра экономики и ме
неджмента была организована в
1991 году. Ее возглавила
д. э. н., профессор Лена Василь
евна Акимова. С 1992 года на
кафедре началась подготовка
студентов по специальности
"Экономика и управление". В тот
период на кафедре работали
Н. Н. Сушко, к. э. н., доцент;
А. Н. Пелясов, к. геогр. н.; А. В.
Цыганенко, к. т. н., доцент; И. С.
Пеньевская Отдельные дисцип
лины вели В. А. Останин, к. э. н.,
доцент; В. С. Ивановский,
к. э. н., доцент, В. В. Баранов,
к. э. н., доцент; Л. А. Голикова,
научный сотрудник СВКНИИ

Информация о заведующей
кафедрой
Оксана Владимировна Акулич в 1981 г.
окончила Иркутский институт народного
хозяйства по специальности "экономика и
организация строительства". В 1993 г. она
успешно защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата экономических
наук. В 2000 г. ей присвоено ученое звание
доцента. О. В. Акулич имеет 35
опубликованных научных и научно9
методических работ. Ведет занятие по
дисциплинам "Экономическая теория",
"Институциональная экономика",
"Муниципальная экономика". Работает над
докторской диссертацией

Из истории кафедры экономики
и менеджмента
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19951997 годах принимали
участие в гранте "Проект ин
ституциональных партнерств",
полученном от американского
агентства AIREX, в соответст
вии с которым осуществлялись
стажировки преподавателей
кафедры в Университете штата
Аляска (США). В свою очередь
преподаватели CША приезжа
ли в г. Магадан для чтения кур
сов лекций для российских сту
дентов. По итогам гранта было
подготовлено 7 учебных посо
бий на русском языке.

В 19971998 гг. преподава
тели кафедры О. В. Акулич и
И. С. Пеньевская приняли учас
тие в пилотном проекте "Дис
танционное образование в Рос
сии", осуществлявшtмся Инсти
тутом экономического разви
тия Всемирного банка. В рам
ках этого проекта они прошли
стажировку в Институте эконо
мического развития в г. Ва
шингтон (США).

Повышался качественный
уровень штатных преподавате
лей кафедры. В 1997 году за
щитила кандидатскую диссерта
цию И. С. Пеньевская. В 1998
году стала доктором экономиче
ских наук заведующая кафед
рой Г. М. Голобокова.

<<< >>>

ДВО РАН. В 1992 году при кафе
дре был создан учебнометоди
ческий кабинет экономики и ме
неджмента.

В 1994 года кафедру эконо
мики и менеджмента возглавила
Галина Михайловна Голобокова,
к. т. н., доцент. Штатными пре
подавателями кафедры в раз
ные годы стали О. В. Акулич,
к. э. н.; И. С. Пеньевская,
к. э. н.; Л. А. Голикова, Л. Н. Де
мидова, К. В. Зимина, О. Г. Кон
стантинова, И. В. Чекурова. 

В 1999 г. на кафедре нача
лось обучение студентов по
двум специальностям: "Нацио
нальная экономика" и "Менедж
мент".

Преподаватели кафедры
Г. М. Голобокова, О. В. Акулич,
И. С. Пеньевская, О. Г. Кон
стантинова, А. Н. Пелясов в
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Преподаватели, закончившие факультет
менеджмента, экономики и финансов

Лештаева
Ирина 

Михайловна

2005

Луганская
Анна 

Александровна

2003

Мальцева
Полина 

Николаевна

2002

Степанов
Алексей 

Владимирович

2002

Хлебникова
Екатерина 

Владимировна

2003

Жумаева
Наталья 

Николаевна

2000

Чапкина
Надежда 

Анатольевна

2004

Чернушенко
Светлана 

Владимировна

2003

Шестаков
Алексей 

Андреевич

2003

Юринская
Яна 

Владимировна

2000

Лыжина
Татьяна 

Сергеевна

2003

Пилецкая
Светлана 

Анатольевна

2004




