691

К 85-летию
Ставропольского
государственного
аграрного
университета

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
История развития экономического факультета началась с 1961 года. За пятидесятилетнюю историю факультет претерпел
серьезные изменения, подготовил более
11 тысяч специалистов экономического
профиля, которые пополнили реальный
сектор экономики страны. В настоящее время обладает крупнейшим научно-инновационным и педагогическим потенциалом,
мощной материально-технической базой,
позволяющими готовить высококвалифицированных специалистов экономического
профиля, конкурентоспособных на отечественном и мировом рынке труда.
С 2007 года факультет возглавляет доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального
образования Ольга Николаевна Кусакина,
выпускница факультета 1985 года. В настоящее время на факультете обучаются
2100 студентов, работают 102 преподавателя, доля преподавателей с учеными степенями и званиями – 92 %. Учебно-методическая
и научно-исследовательская деятельность
в настоящее время осуществляется преподавателями семи кафедр: экономической
теории и прикладной экономики (заведующая кафедрой, д.э.н., профессор О.Н. Кусакина), предпринимательства и мировой
экономики (заведующая кафедрой, д.э.н.,

профессор Н.В. Банникова), менеджмента
(заведующий кафедрой, д.э.н., профессор
А.Н. Байдаков), экономики предприятия
и бизнес-технологий в АПК (заведующая
кафедрой, к.э.н., доцент О.А. Чередниченко), государственного и муниципального
управления (заведующий кафедрой, к.э.н.,
доцент Е.А. Шевченко), права (заведующая
кафедрой, к.ю.н., доцент Н.В. Мирошниченко), информационных систем (заведующий кафедрой, к.т.н., доцент Д.В. Шлаев).
В учебном процессе сегодняшнего дня используются самые современные образовательные технологии, опосредующие полный цикл образования в высшей школе:
бакалавриат – магистратура – аспирантура.
Для каждого направления подготовки выстроена своя образовательная траектория,
учитывающая качество, время и порядок
освоения учебных материалов. Находит
широкое применение методика внедрения
авторских разработок преподавателей факультета с целью повышения наглядности
и эффективности интерактивных занятий.
На факультете с 2004 года создано региональное отделение Центра всероссийского мониторинга социально-трудовой
сферы села, которое в 2014 году переименовано в Ставропольское региональное отделение социальной политики и мониторинга
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сельского развития. Сотрудники отделения
совместно с учеными Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства занимаются
изучением тенденций социально-экономического развития села, необходимых для
разработки социальной и аграрной государственной политики, принятия законов
и целевых программ на федеральном и региональном уровнях по развитию сельских
территорий.
В 2007 году при поддержке ректора профессора В.И. Трухачева в рамках реализации национального проекта «Образование»
на факультете созданы четыре инновационные лаборатории: учебно-консультационный информационный центр, центр моделирования управленческих технологий,
лаборатория маркетинговых исследований,
лаборатория информационных и коммуникационных технологий. На базе инновационных лабораторий ведутся научные
исследования студентами, магистрантами
и аспирантами совместно с преподавателями; проводятся практико-ориентированные учебные занятия и осуществляется
консалтинговая деятельность с предприятиями и организациями реального сектора экономики, а также властными структурами. Стратегические партнеры: аппарат
Правительства СК, Администрация города
Ставрополя, Министерство сельского хозяйства СК, Министерство экономического
развития СК, Министерство труда и социальной защиты населения СК, ОАО «Кон-

церн Энергомера», ЗАО «Хлебозавод № 3»,
ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский», ОАО «Ставропольский пивоваренный завод», ОАО «Буденновскмолпродукт»,
ОАО «Новоалександровский
Элеватор»,
Страховая Группа «СОГАЗ» (Ставропольский филиал), СПК колхоз «Родина» ООО «Хлебороб», ООО «Агросахар»,
ООО «Победа» и другие.
На факультете научные исследования
проводятся в рамках двух сложившихся
научных школ: «Совершенствование организационно-экономического механизма
функционирования
институциональных
структур в условиях развития рыночных
отношений» (руководители – доктор экономических наук, профессор Чагбан ХаджиБекирович Ионов, доктор экономических
наук, профессор Ольга Николаевна Кусакина), «Финансово-экономические проблемы
развития региональных экономических систем» (руководители – доктор экономических наук, профессор Наталья Владимировна Банникова, доктор экономических наук,
профессор Андрей Николаевич Байдаков)
и формирующихся научных направлений.
На факультете создано малое инновационное предприятие ООО «ИТ-видео».
За последние пять лет сотрудниками факультета опубликовано 124 монографии,
380 статей в изданиях, входящих в перечень
ВАК, 65 статей в зарубежных изданиях. Только за последний год 32 особо значимые разработки ученых факультета подтверждены
авторскими свидетельствами и патентами.
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