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Павловна, дочери Арина и Марина, и особая радость для деда и бабушки — внучки Элечка и Полина.
У Михаила Алексеевича «планов громадье». Все они связаны с
дальнейшим развитием университета, с наукой, да и просто с жизнью.
Узнав характер Михаила Алексеевича, его крестьянскую закалку, «привычку к труду благородную», упорство, настойчивость, незаурядный ум
и волю, а также доброту в сочетании с принципиальностью, смею утверждать — все, что намечено, исполнится. Тем более что с ним — его
надежная команда профессионалов, его вуз, корабль, который он, как
бывалый капитан, уверенно ведет по намеченному курсу, и нет такой
силы, которая заставила бы его сбиться с выбранного пути.
Ì.Ï. ÄÅÌÈÍÀ

80 ËÅÒ ÑËÓÆÅÍÈß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÅ
Кафедра политической экономии (ныне экономической теории) в
экономических вузах играет огромную роль.
Она не только формирует у студентов общеэкономическое мировоззрение, но является методологической основой для изучения конкретных
экономики. Кафедра политэкономии существует в институте со дня его
основания. Организация и становление кафедры связаны с именем доцента П.Ф. Бунина, в те годы директора института. Он руководил кафедрой почти 10 лет (1936–1946 гг.) и много сделал для ее становления.
После отъезда Бунина П.Ф. из Иркутска, заведование кафедрой
было поручено кандидату экономических наук И.С. Шаферману, до этого работавшему в аппарате плановой комиссии Иркутской области. В
сентябре 1946 г. ему было присвоено звание доцента. В должности заведующего кафедрой И.С. Шаферман проработал до 1958 г.
В 1940–1950-е гг. на кафедре работали: приехавший из Москвы молодой кандидат наук И.Д. Брин, опытные педагоги-методисты, старшие
преподаватели А. Сашанова, Н.С. Ширяев, окончивший в свое время институт красной профессуры, В.А. Новиков, И.А. Миронов, А.К. Борзов, ассистенты-выпускники Иркутского финансово-экономического института:
Л.И. Якимчик, А.Т. Приходько, П.И. Ярыгин, М.В. Научитель. В 1950-е гг.
защитили диссертации на ученую степень кандидата экономических наук:
В.А. Новиков, А.И. Миронов, А.К. Борзов, П.И. Ярыгин, М.В. Научитель.
Результатом научно-исследовательской работы коллектива кафедры явились также защиты в 1960-х гг. докторских диссертаций И.Д. Брином, В.Н. Должных, М.В. Научителем.
С 1963 г. в Объединенном Совете Иркутского финансово-экономи-ческого института по присуждению ученой степени кандидата экономических
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наук началась защита диссертационных работ. Первыми соискателями,
из числа работающих преподавателей, защитили кандидатские диссертации: М.П. Демина, С.И. Гайдачук, впоследствии ректор Хабаровского
института народного хозяйства, В.В. Косяченко, Л.Г. Орлова, В.А. Гомбалевский. Аспирантуру при кафедре закончили с защитой диссертации: Ю.М. Черников, Г.Н. Макарова, И.И. Брянский, В.М. Калашникова,
С.В. Сергеева, И.А. Александров. Многие из них по разным причинам выехали из Иркутска. Добрую память оставили на кафедре опытные педагоги, наставники, прекрасные лекторы: к.э.н. А.Т. Приходько, О.И. Коробова,
А.Ф. Погонец, В.П. Комаревкая, Г.И. Курьян, доцент Л.И. Якимчик.
Главное, что было характерно для коллектива кафедры той
поры — это чувство доброжелательности, ответственности и принципиальности при рассмотрении всех вопросов. Кафедрой в эти годы заведовал д.э.н., профессор В.Н. Должных (1971–1981 гг.). По сравнению
с 1963 г. число преподавателей с ученой степенью возросло к 1976 г.
с 36% до 70%.
В 1990–2000-е гг. основной темой научного направления было «Исследование тенденций жизненного уровня сельского населения региона». В рамках этой темы пять лет велись социологические исследования
в сельских поселениях Иркутской области. Обследовано почти 50% районов области, по их результатам написано 5 научных отчетов, опубликовано 2 коллективные монографии. Их результаты были обнародованы
на 5 международных конференциях (1995–2005 гг.), дважды на научных
чтениях экономического факультета Канадзавского университета (Япония 2001–2003 гг.). Был заключен договор по организации совместных
исследований по изучению развития условий жизнеобеспечения населения Восточной Сибири и Японского моря с кафедрой экономической
теории Канадзавского университета. Сотрудники кафедры участвовали
в выполнении региональной программы «Развитие производительных
сил Прибайкальского региона» совместно с отделом региональной экономики института Экономики и организации промышленного производства (г. Новосибирск).
Материалы этих исследований нашли применение при разработке и обосновании программ социально-экономического развития ряда
регионов.
Было проведено два международных симпозиума «Функционирование рыночной экономики и жизнеобеспечение регионов» с участие ученых экономистов из Японии, Монголии, Китая, ведущих ученых Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова на Дону, Краснодара и Сибирских регионов.
Проведено 3 выездных расширенных заседаний Головного Совета по
политэкономии Минвуза РФ на базе института, на которых было представлено 24 доклада по результатам исследований экономических вузов
России.
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В 1983 г. заведующей кафедрой назначается доктор экономических
наук, профессор М.П. Демина, проработавшая в этой должности 16 лет.
Под научным руководством М.П. Деминой подготовлено более 38 кандидатов и 7 докторов наук. Она удостоена звания Заслуженного деятеля
науки РФ, академика МАН ВШ. В течение многих лет она была членов
Головного Совета по политэкономии Минвуза РФ, членом Головного Совета «Экономические науки» Госкомитета РФ по высшему образованию,
председателем диссертационного Совета (К.212.070.02).
За последние годы коллектив кафедры значительно обновился. Пятнадцать выпускников института закончили в ведущих вузах Москвы и
Санкт-Петербурга целевую аспирантуру, стали кандидатами экономических наук и продолжили работу на кафедре. Кафедра была отнесена
к разделу ведущих, занимая 4-е место в РФ.
Особенно тесное творческое содружество за эти годы сложилось с
кафедрой политэкономии Санкт-Петербургского финансово-экономического института. Возглавлявшие в те годы эту кафедру выдающиеся
ученые, великолепные педагоги: Павлов П.М., Добрынин А.И., Феодоритов В.Я. приложили немало сил для формирования научного потенциала вузов Сибири и нашего университета в частности. Подавляющая
часть доцентов и профессоров кафедры экономической теории БГУЭП
прошли Санкт-Петербургскую школу, это: М.П. Демина, Н.Н. Даниленко,
С.Ю. Абуздин, С.А. Курганский, С.А. Абуздина, Н.Д. Шелохова, В.П. Горев, М.Г. Чурина, Е.А. Трофимов, Т.И. Трофимова. Закончили аспирантуру при Московском финансово-экономическом институте: Т.Д. Бурменко,
Л.П. Секисова, А.Г. Каратуев.
В центре коллектива было постоянное совершенствование учебнометодической работы. В 1995 г. преподавателями кафедры написан и
издан с грифом Министерства образования учебник «Экономическая
теория» для экономических вузов и специальностей под редакцией
М.А. Винокурова и М.П. Деминой. Сейчас вышло уже третье издание
этого учебника.
Кафедра приняла участие в разработке методики дистанционного
образования, проводимое институтом экономического развития Всемирного банка (г. Вашингтон). Опубликованы две главы в учебнике для
дистанционного образования: Кейс-Study «Введение в экономическую
теорию», Лондон: Лондонский университет, 1999 г. (СД)-диск) — д.э.н.,
проф. М.П. Деминой, д.э.н., проф. Г.Н. Макаровой.
На кафедре была создана своя научно-методическая школа Восточной Сибири. Кафедра была головной. На ее базе был организован
факультет повышения квалификации преподавателей, читающих курс
экономической теории (филиал Новосибирского ИПК). Работают два
теоретических семинара: для преподавателей кафедры и для аспирантов.
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В 1990-е гг., в силу сложившейся в стране тяжелой экономической
обстановки, резким сокращением государственного финансирования
системы высшей школы, уменьшились возможности контактов между
учеными разных университетов страны. Многие наработанные за прошлые годы связи прервались. Восстановление всего лучшего, что было
создано ранее, видит в качестве основной задачи доктор экономических
наук, профессор В.П. Горев, возглавивший кафедру в 2006 г.
Сейчас на кафедре экономической теории работает 23 штатных
сотрудника, в том числе 6 докторов наук и 15 кандидатов экономических наук. При кафедре открыты аспирантура и докторантура по специальности 08.00.01 — экономическая теория, в которых соответственно
обучаются 12 аспирантов и 2 докторанта. С 2008 г. коллектив кафедры
работает по новой форме организации и управления научно-исследовательской деятельности, а именно — бизнес-инкубатор кафедры в рамках межрегионального инновационного центра социально-экономического планирования «Технопарк БГУЭП».
На кафедре ведется исследование по девяти проблемам экономического и методологического характера, руководителями которых являются: д.э.н., профессора: В.П. Горев, М.П. Демина, Г.Н. Макарова,
С.А. Курганский, Е.А. Трофимов, Т.В. Огородникова, доценты: Л.П. Секисова, И.В. Анохов, И.Б. Максимов.
Преподавателями кафедры разработаны и читаются спецкурсы
для студентов: «Теория экономических рисков» — читает д.э.н., проф.
Макарова, «Экономика общественного сектора» — читает к.э.н., доц.
И.С. Шавкунова, «Теория переходной экономики» — читает к.э.н.,
доц. Н.Д. Шелохова. Для магистрантов читаются следующие спецкурсы: «Институциональная экономика» — д.э.н., проф. Г.Н. Макарова,
«Теоретические проблемы современной экономики» — д.э.н., проф.
Т.В. Огородникова.
На кафедре разработана и реализуется новая программа курса, она
дифференцирована по разным факультетам (специальностям) по степени широты, глубины методическим подходам промежуточных курсов.
Разработаны рабочие программы по разделам курса, созданы учебно-методические комплексы по Основам экономической теории, Микроэкономике, Макроэкономике, Теории переходной экономики, Экономики
общественного сектора. В 2005–2010 гг. подготовлено и издано четыре
учебника по экономической теории для студентов экономических вузов.

