
В современном обществе 
особые условия существова-
ния индивида предполагают 
использование адаптацион-
ных возможностей, что свя-
зано с усилением конкурент-
ной борьбы на всех уровнях 
социально-экономической 
иерархии. Особое значение в 
этой связи и основным фак-
тором успеха становятся ин-
вестиции в «человеческий ка-
питал», именно «экономика 
знаний» предполагает реали-
зацию концепции повышения 
уровня образования и квали-
фикации на протяжении всей 
жизни. 

Данная модель поведения об-
условливает формирование ос-
новного конкурентного пре-
имущества современного че-
ловека для укрепления своей 
позиции в этом динамичном и 
постоянно меняющемся мире. 
Именно высшее образование 
способствует усилению зна-
чимости отдельного человека, 
обеспечивает достижение им 
поставленных целей и проч-
ность положения в жесткой 
конкурентной среде. Одним из 
наиболее востребованных с по-
зиций получения качественно-
го образования является Ярос-
лавский государственный уни-
верситет им. П. Г. Демидова, в 
структуре которого функци-
онирует экономический фа-
культет, пользующийся повы-
шенным вниманием абитури-
ентов. В чем секрет подобного 
успеха? Каковы факторы, кото-
рые обеспечивают его востре-
бованность современной моло-
дежью? Каковы направления и 
перспективы его развития? На 
эти и подобные вопросы от-
вечает декан экономического 
факультета, доктор экономи-
ческих наук, профессор Пар-
фенова Людмила Борисовна. 

ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПО-

ЧЕМУ ПРИ ТАКОЙ НАСЫЩЕН-
НОСТИ РЫНКА ЭКОНОМИСТА-
МИ ВАШ ФАКУЛЬТЕТ ОСТАЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНЫХ В РЕГИОНЕ?

- Рынок труда, как лакмусо-
вая бумажка, отражает состо-
яние с качеством образования. 
У наших выпускников, как пра-
вило, не возникает проблем с 
получением работы, более того, 
наши выпускники работают в 
самых различных отраслях эко-
номики, делая карьеру, занимая 
серьезные посты в управленче-
ских структурах, многие из них 
имеют свой бизнес. В послед-
ние годы активно развивают-
ся как традиционные направ-
ления на факультете, так и от-
крываются новые. 

Нельзя не отметить и огром-
ный вклад преподавателей в 
дело поддержания статуса фа-
культета и его развития. Залог 
успеха - ответственность и сла-
женность работы всего коллек-
тива, где наибольший акцент 

делается на заслугах профес-
сорско-преподавательского со-
става, около 80% которого пред-
ставлен выпускниками факуль-
тета. При этом особое внимание 
уделяется молодым кадрам. Та-
кая стратегия позволяет обнов-
лять преподавательский состав, 
привносить новые элементы и 
свежие идеи в образовательный 
процесс при сохранении пре-
емственности и поддержании 
лучших традиций высшего об-
разования на экономическом 
факультете, широко известных, 
востребованных и за пределами 
нашей области.

ЛЮДМИЛА БОРИСОВ-
НА, СЕЙЧАС ВСЕ ГОВО-

РЯТ ОБ УРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ. КАКОВА ЗДЕСЬ 
СИТУАЦИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ? 

- Современная система выс-
шего образования имеет три 
уровня подготовки, каждое на-
правление теперь имеет про-
филь (раньше это называлось 
специализацией). Первый - 
это бакалавры, получающие 
высшее образование за 4 го-
да. Второй - это магистры, ко-
торые обучаются 2 года после 
бакалавриата. И третий уро-
вень представлен аспиранта-
ми, то есть будущими исследо-
вателями проблем экономики и 
управления народным хозяй-
ством. На нашем факультете 
сегодня существуют следующие 
образовательные программы. 

Направление Экономика име-
ет три профиля: «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Миро-
вая экономика» и «Финансы и 
кредит». Выпускники профи-
ля «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» формируют и раз-
вивают следующие виды про-
фессиональной деятельности: 
расчетно-экономическую, ана-
литическую и организационно-
управленческую, которые по-
зволяют работать бухгалтером, 
финансовым аналитиком, ауди-
тором, специалистом налоговой 
службы, в плановых структурах 
предприятий и организаций. 
«Мировые экономисты» полу-
чают знания, умения и навыки, 
необходимые для работы в эко-
номических подразделениях ор-
ганизаций - участников внешне-

экономический деятельности, 
осуществляют деятельность в 
таможенных органах, в кредит-
ных учреждениях, в структурах, 
отвечающих за организацию и 
контроль валютных операций, а 
также в международных и внеш-
неэкономических организаци-
ях. Профиль «Финансы и кре-
дит» дает возможность рабо-
тать в различных финансовых 
и экономических структурах: 
в организациях, в страховых и 
инвестиционных компаниях, в 
бухгалтериях и экономических 
отделах предприятий. По всем 
направлениям подготовки от-

крыта и функционирует маги-
стратура.

ЕСТЬ НА ВАШЕМ ФА-
КУЛЬТЕТЕ СОВЕРШЕН-

НО НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ». 
МОЖНО ЛИ УЗНАТЬ О НЕМ БО-
ЛЕЕ ПОДРОБНО?

- Да, данное направление по-
явилось 4 года назад, исходя 
из потребностей рынка труда 
в специалистах подобной ква-
лификации и отсутствия соот-
ветствующей подготовки как в 
Ярославской, так и в ближай-
ших областях. В этом году мы 
выпускаем первых бакалавров 
очной формы обучения по про-
филю Государственные и муни-
ципальные финансы, которые 
будут подготовлены к участию в 
разработке и реализации управ-
ленческих решений, в том чис-
ле правовых актов, и социально 
ориентированных мер, регули-
рующих процессы социально-
экономического развития.

В этом году мы впервые бу-
дем осуществлять набор на ма-
гистерскую программу по на-
правлению «Государственное 
и муниципальное управление» 
с выделением двух профилей: 
«Региональное государствен-
ное и муниципальное управ-
ление» и «Управление государ-
ственными и муниципальными 
финансами». 

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ИМЕЮТ 
ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ И 
ТЕХНИКУМОВ?

- Выпускникам колледжей, 
техникумов и средних про-
фессиональных учебных заве-
дений, имеющих образование 
экономического профиля, эко-
номический факультет предла-
гает возможность получения 
высшего образования в сокра-
щенные сроки по заочной фор-
ме обучения. Такой возможно-
стью могут воспользоваться и 
обладатели дипломов о высшем 
образовании. 

Ускорение ритма нашей 
жизни диктует новые усло-
вия функционирования и ву-
зовской системы. Экономи-

ческий факультет с готовно-
стью принимает эти вызовы 
и предлагает высококаче-
ственные услуги по получе-
нию высшего профессиональ-
ного образования по ускорен-
ным программам обучения, 
которые являются уникаль-
ной возможностью получе-
ния качественного образо-
вания без отрыва от профес-
сиональной деятельности в 
удобном режиме. Установле-
ние сокращенных сроков ста-
новится возможным благода-
ря частичной переаттестации 
дисциплин, изучаемых при 
получении первого образо-
вания, и сосредоточение на 
специализированных курсах, 
позволяющих готовить ком-
петентных специалистов эко-
номического профиля, кон-
курентоспособных на рынке 
труда. Обучение по заочной 
форме предполагает наивыс-
шую концентрацию экономи-

ческих дисциплин, что позво-
ляет максимизировать коэф-
фициент полезного действия 
процесса обучения. 

Экономический факуль-
тет имеет колоссальный опыт 
успешной реализации образо-
вательных программ ускорен-
ного обучения и на сегодняш-
ний день осуществляет набор 
по трем направлениям:
 Экономика (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Финансы и кредит»);
 Менеджмент (профиль 

«Управление проектами»);
 Государственное и муни-

ципальное управление (про-
филь «Государственные и му-
ниципальные финансы»).

В XXI веке современный че-
ловек не может позволить се-
бе учиться медленно. Высокая 
насыщенность процесса обуче-
ния по ускоренной программе, 
удобный график с посещени-
ем занятий в вечернее время и 
комплементарность получения 
образования и профессиональ-
ной деятельности актуализиру-
ют выбор заочной формы обу-
чения, которая наиболее полно 
отвечает задачам профессио-

нализации общества при оп-
тимальных затратах. Быстро – 
не значит много, сложно и по-
верхностно. Быстро – значит 
насыщенно, комфортно и эф-
фективно.

А В КАКИХ НАПРАВЛЕ-
НИЯХ ПОМИМО НЕПО-

СРЕДСТВЕННО УЧЕБНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ МОГУТ РЕА-
ЛИЗОВАТЬ СЕБЯ СТУДЕНТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ-
ТЕТА?

- Несомненно, в период об-
учения на экономическом фа-
культете главная ставка должна 
делаться на успешное освоение 
образовательной программы 
по выбранному направле-
нию, то есть на ответственное 
и серьезное отношение к уче-
бе с первых дней и до момен-
та получения диплома. Поми-
мо удовлетворения от высокой 
оценки своих учебных дости-
жений такой подход имеет и 
вполне реальные результаты 

- возможность получения ди-
плома о высшем образовании 
с отличием, наличие которого 
подтверждает высокую квали-
фикацию выпускника, гаран-
тирует его конкурентоспособ-
ность на рынке труда и являет-
ся пропуском на самые высокие 
уровни будущей карьеры. Кро-
ме того, отличная учеба при-
носит и ощутимый материаль-
ный эффект в виде повышен-
ной стипендии.

Однако экономический фа-
культет открывает и разно-
образные дополнительные воз-
можности реализации себя. Од-
ним из ярких достижений фа-
культета является студенческая 
научная жизнь. Участие и по-
ездки на конференции, стажи-
ровки, конкурсы и олимпиа-
ды от регионального до меж-
дународного уровня – все это 
вносит разнообразие и «ожив-
ляет» процесс обучения, рас-
ширяет кругозор и границы 
общения. Студенты, которые 
стали частью научного сооб-
щества с первых шагов на фа-
культете, к окончанию имеют 
весомый багаж научных до-
стижений, публикаций, опы-
та выступлений, что позволя-
ет выпускникам-бакалаврам, 
например, без проблем посту-
пать в магистратуру, а желаю-
щим продолжить научную де-
ятельность – и в аспирантуру. 
Научные результаты студентов 
находят отражение и помогают 
как при подготовке выпускной 
квалификационной работы, так 
и магистерской, а впоследствии 
и кандидатской диссертации. 

Кроме того, наши студенты 
активно развиваются и в твор-
ческом направлении, в обще-
ственной, спортивной и куль-
турной сферах. Замечу, что это 
не мешает учебе: большинство 
из них имеют высокие резуль-
таты и здесь. Факультет уважа-
ет, ценит, поддерживает и вос-
хищается их талантом и разно-
сторонностью!

Становясь частью дружной 
семьи экономического факуль-
тета, необходимо изначально 
сделать установку на постоян-
ный вклад в саморазвитие и 
быть уверенным, что каждое 
усилие в этом направлении, 
каждый успех и победа явля-
ются залогом успешного и гар-
моничного перехода на следую-
щие образовательные ступени. 
Создавать себя как грамотного 
специалиста, как многогран-
ную личность важно на каж-
дом уровне образовательной 
системы. Только тогда конеч-
ный результат будет превосхо-
дить ожидания, а вложения в 
собственное образование при-
носить дивиденды на протяже-
нии всей жизни.
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Людмила Борисовна Парфенова, 
декан экономического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова: 

ЯрГУ им. П. Г. Демидова 
обеспечивает высокий 
уровень качества 
образования.

Качество знаний - 
залог успеха!

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
150000, Ярославль, ул. Комсомольская, 3

Телефон деканата (4852) 30-50-32
www/uniyar.ac.ru/faculties/economic
e-mail: decan@econom.uniyar.ac.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
150000, Ярославль, ул. Кирова, 8/10
Телефоны: (4852) 30-32-10, 31-43-73

www.priem.uniyar.ac.ru
e-mail: priem@uniyar.ac.ru
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