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К 75-ЛЕТИЮ
ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
КАРЯКИН А.М., д-р. экон. наук,
Факультет экономики и управления (ФЭУ) в Ивановском государственном энергетическом
университете был создан в 1992 г. на базе кафедр социально-экономического и гуманитарного
профиля. Появление ФЭУ, наряду с инженерно-физическим факультетом и факультетом
информатики и вычислительной техники, ознаменовало переход вуза на качественно новый
научный и образовательный уровень – университет1. Однако следует отметить, что в данном
случае получение статуса университета не было самоцелью. Переход страны к рыночным
отношениям определил появление новых потребностей на рынке труда. Возникла
необходимость в специалистах новой формации, способных творчески мыслить, ориентируясь
не на устаревшие догмы, а на постоянно изменяющиеся внешние условия. И энергетический
институт был готов к подготовке специалистов именно такой формации. Это объясняется
рядом причин. Во-первых, в передовом техническом вузе, каковым являлся Ивановский
энергетический институт, всегда поддерживалось новаторство, творчество, поиск и реализация
новых идей. Во-вторых, в начале 90-х гг. прошлого столетия все вузы, осуществлявшие
подготовку специалистов социально-экономического профиля в советское время и только
приступившие к этому сложнейшему процессу, оказались в равном положении: отсутствовали
соответствующие современные методики, учебники, лабораторная база и т.п. В-третьих,
многолетний научный и образовательный задел в области экономической теории и экономики
энергетики, накопленный на кафедрах общей экономической теории и экономики и организации
производства, которыми руководили известные в СССР ученые, доктора экономических наук,
профессора В.В. Борисов и В.А. Новиков, позволил быстро перестроить образовательный
процесс на «рыночные рельсы». Значительный опыт был накоплен и на кафедрах
гуманитарного профиля в области социальных и социологических исследований. В-четвертых,
объединение на одном факультете экономических и гуманитарных кафедр обеспечило
взаимное обогащение и синергический эффект.
Первоначально в состав факультета входили кафедры: «Экономики и управления
производством» (зав. кафедрой проф., д-р экон. наук А.В. Новиков, позже проф., канд. экон.
наук П.И. Левичев, проф., д-р экон. наук В.И. Колибаба), «Менеджмента и маркетинга» (зав.
кафедрой проф., канд. экон. наук Ю.Л. Александров, позже проф., канд. экон. наук Ю.Ф.
Битеряков), «Общей экономической теории» (зав. кафедрой проф., д-р экон. наук В.В.
Борисов), «Отечественной истории и культуры» (зав. кафедрой проф., канд. истор. наук В.Ю.
Халтурин), «Философии» (зав. кафедрой доцент, канд. филос. наук А.М. Тонких, позже доцент,
канд. филос. наук А.В. Брагин, проф. д-р филос. наук М.В. Максимов), «Политологии и
социологии» (зав. кафедрой доцент, канд. филос. наук Д.А. Вылегжанин).
За годы существования факультет претерпел значительные качественные и
количественные изменения. В 1992 г. на факультете были созданы вычислительная
лаборатория и центр гуманитарной подготовки (руководитель проф., канд. истор. наук В.Ю.
Халтурин). В 1994 г. в состав факультета была включена кафедра иностранных языков (зав.
кафедрой доцент Л.Ф. Субботина, позже доцент, канд. филол. наук М.В. Филатова). В 1997 году
кафедра политологии и социологии была реорганизована в кафедры «Политологии и права»,
сегодня – кафедра «Связей с общественностью, политологии, психологии и права»
(зав.кафедрой проф., д-р истор. наук О.Ю. Олейник), и «Социологии» (зав.кафедрой проф., д-р
соц. наук А.Ю. Мягков). В 2004 г. открыта студия студенческого телевидения.

1
Ивановский энергетический институт основан 23 июля 1930 года Постановлением ЦИК СНК СССР № 40.237 на базе инженерномеханического факультета Иваново-Вознесенского политехнического института, учрежденного 10 августа 1918 года декретом Совета Народных
Комиссаров РСФСР. В 1991 г. вуз преобразован в Ивановский государственный энергетический университет.
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На протяжении всего своего существования ФЭУ динамично развивался: открывались
новые специальности и направления подготовки специалистов, совершенствовались учебные
планы и образовательные программы в соответствии с запросами экономики страны.
Учебный процесс обеспечивается штатом квалифицированных преподавателей. На
факультете работают около 100 преподавателей, более 50% которых имеют ученые степени и
звания, в том числе 16 докторов наук, профессоров. На условиях штатного совместительства
привлекаются к работе высококвалифицированные специалисты народного хозяйства и
органов управления. К преподаванию на факультете привлекаются
и иностранные
специалисты в области менеджмента, психологии, социологии. Обучение проводится по
дневной и заочной формам по пяти специальностям («Экономика и управление на
предприятии», «Маркетинг», «Менеджмент организации» – специализация «Финансовый
менеджмент», «Социология», «Связи с общественностью») и двум направлениям («Экономика»
и «Менеджмент»), также реализуется послевузовская подготовка по трем специальностям
(«Экономическая теория», «Экономика и управление народным хозяйством», «Финансы,
денежное обращение и кредит»). В настоящее время на ФЭУ обучается около 1500 студентов,
37 аспирантов, 6 докторантов.
В учебном процессе широко используются средства вычислительной техники,
объединенные в единую университетскую сеть, имеется выход в Интернет. Факультет активно
участвует в разработке новых подходов в рамках управления качеством образовательной
деятельностью. Одним из последних достижений в данном направления является ввод в
действие образовательного портала «Бумеранг», который обеспечивает дистанционный доступ
к образовательным ресурсам, позволяет вести консультации, диспуты, видеоконференции,
реализует как образовательные, так и контролирующие функции.
Особое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию методического
обеспечения как по гуманитарным, так и по социально-экономическим дисциплинам. В
библиотеке университета и на кафедрах факультета собраны многочисленные издания
российских и зарубежных авторов по самым актуальным проблемам современности. Имеется
обширная видеотека. Планирование методической работы строится с учетом повышения
качества подготовки специалистов, реагирования на потребности заказчика, использования
передового зарубежного опыта, наращивания потенциала профессорско-преподавательского
состава.
Значительная работа ведется по повышению квалификации кадров. Широко
используется российская система повышения квалификации, многие преподаватели
факультета прошли стажировку за рубежом. Нашла применение система приглашения
отечественных и зарубежных специалистов для чтения лекций по актуальным проблемам
гуманитарного и социально-экономического профиля.
За последние 10 лет на факультете защищено 11 докторских диссертаций и 43
кандидатских. Высок процент выпускников факультета, защитивших кандидатские диссертации
(выпуск 1997 г. – 9%, 1998 – 17%, 1999 – 7%). И это при отсутствии в университете
специализированных диссертационных советов по социально-экономическим специальностям.
Несмотря на незначительный возраст факультета, среди его выпускников руководители многих
организаций и предприятий страны.
Научно-исследовательская работа на факультете проводится как в рамках хозяйственных
договоров и финансирования из госбюджета, так и в инициативном порядке без привлечения
дополнительных источников финансирования. Среди основных научных исследований,
проводимых на факультете, можно выделить следующие:
● антропологические аспекты этнополитических коммуникаций;
● вербальное поведение респондентов в социологическом исследовании;
● изучение проблем формирования и развития российской интеллигенции;
● изучение философского наследия Владимира Соловьева;
● исследование интеграционных процессов в электроэнергетике;
● конфликты как форма конструирования социальной реальности;
● концептуальный анализ и социология власти;
● логистическое управление материальными и информационными потоками в системе
тотального управления качеством;
● мифологическое сознание как система;
● опросные методы сбора данных: проблема валидности и надежности;
● проблемы изучения Ивановского края: история городов и сел Ивановской области;
● проблемы социальных коммуникаций;
● проблемы формирования политико-экономической концепции труда;
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● прогнозирование социально-экономического положения субъектов Российской
Федерации;
● развитие методологии и технологии дистанционного обучения;
●развитие рыночных отношений в электро- и теплоэнергетике;
● совершенствование управления организацией на основе использования рабочих
команд;
● социальные девиации в молодежной среде;
● финансовый менеджмент;
● экономические отношения и проблемы организации национальной экономики;
● электоральное поведение избирателей;
● энергосбережение;
● эффективность передачи и распределения электрической и тепловой энергии.
C 1999 г. на кафедре философии существует и проводит активную исследовательскую
работу постоянно действующий научный семинар «Философское наследие В.С. Соловьева и
современный мир», издается периодический сборник научных трудов «Соловьевские
исследования». В марте 2005 г. Соловьевский семинар получил статус Российского научного
центра по изучению наследия В.С. Соловьева.
Активно ведется студенческая научная работа. Только в 2005 г. 25 студентов факультета
отмечены призами и грамотами международных и республиканских конкурсов и олимпиад по
финансам, связям с общественностью, управлению качеством, менеджменту. Издан сборник
студенческих статей, в формировании которого приняли участие 63 студента и аспиранта ФЭУ.
Заключены договоры со многими предприятиями и организациями России о подготовке
специалистов. При этом участие бизнеса не ограничивается приемом студентов на практику и
выпускников на работу. Сегодня ряд организаций активно участвует в формировании учебного
процесса, работает со студентами как в стенах университета, так и непосредственно в фирмах.
Например, по итогам конкурсных отборов 2005 г. 10 студентов факультета получают
дополнительные стипендии от организаций города. Особо хотелось бы выделить
сотрудничество с фирмами «TDL», «Аркос», «Ивтелерадио», «Кенгуру», «Нейрософт»,
«Олимп» и др.
Таким образом, можно отметить положительную динамику в развитии факультета по
всем направлениям научной и образовательной деятельности, чему в немалой степени
способствует атмосфера творческой активности и сам факт существования социальноэкономического факультета в техническом университете.
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