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Одним из знаковых событий для ВГУ 2016 г. 
является 55-летие кафедры экономики труда и 
основ управления, образованной в 1961 г. Это одна 
из старейших кафедр Воронежского государствен-
ного университета, почти ровесница экономиче-
ского факультета. Первоначальное название кафе-
дры «Отраслевые экономические науки» трансфор-
мировалось в нынешнее наименование с превра-
щением в выпускающую кафедру специализации 
«Экономика труда» и формированием блока 
управленческих дисциплин.

Первым заведующим кафедрой при ее создании 
стал доцент Аггей Аггеевич Марков, впоследствии 
кафедрой руководили доценты Георгий Федорович 
Степанов, Алексей Яковлевич Заплавный, Петр 
Федорович Иванов. Огромный вклад в развитие 
кафедры внес профессор Владимир Наумович Эй-
тингон, заведовавший ею с 1982 по 2014 г. С 2015 г. 
кафедру возглавляет профессор, доктор экономи-
ческих наук Анна Александровна Федченко.

Кафедра экономики труда и основ управления 
является одной из многопрофильных и перспектив-
ных экономических кафедр Воронежа и России. 
Кафедра в течение многих лет удерживает достаточ-
но высокие показатели по научной, учебно-методи-
ческой деятельности, в том числе по научно-иссле-
довательской работе совместно со студентами, вы-
пускает бакалавров по таким профилям, как «Эко-
номика труда» и «Международный менеджмент», а 
также магистров по программам «Экономика труда», 
«Экономика социально-трудовых отношений» и 
«Общий и стратегический менеджмент»; осущест-
вляет подготовку студентов по всем формам обуче-
ния: очной, очно-заочной, заочной. В перспективе 
планируется открытие новых программ для маги-
стров (в том числе междисциплинарных и на осно-
ве соглашений с крупными организациями и орга-
нами управления) как по направлению «Менедж-
мент», так и «Экономика».

Также на кафедре производится подготовка 
аспирантов по специальности «Экономика и управ-
ление народным хозяйством» (экономика труда, 
менеджмент). За последние пять лет аспирантами, 
соискателями и сотрудниками кафедры были за-
щищены семь кандидатских и одна докторская 
диссертации.

Основными задачами в соответствии со стра-
тегическим планом развития кафедры на ближай-
шие пять лет являются: ввод в штат молодых 
преподавателей, прохождение стажировок профес-
сорско-преподавательского состава в ведущих 
российских и зарубежных университетах, повыше-
ние квалификации сотрудниками, издание моно-
графий, учебных и учебно-методических пособий 
по дисциплинам кафедры, обеспечение электрон-
ными учебными пособиями дисциплин, защита 
диссертаций ППС, аспирантами и соискателями, 
получение грантов и проведение исследований 
(в том числе междисциплинарных), организация и 
проведение конференций, поддержание обратной 
связи с выпускниками кафедры (в том числе потен-
циальными работодателями), обеспечение актуа-
лизации информации о кафедре на сайтах ВГУ и 
экономического факультета.

Активность кафедры в научной работе поддер-
живается на высоком уровне. Ежегодно кафедрой 
организуются и проводятся конференции, в числе 
которых Международная научная школа-семинар 
«Системное моделирование социально-экономиче-
ских процессов» имени академика С. С. Шаталина 
(совместно с кафедрой информационных техноло-
гий и математических методов в экономике ВГУ и 
Центральным экономико-математическим институ-
том РАН); Международная научно-практическая 
конференция «Инновационные доминанты социаль-
но-трудовой сферы: экономика и управление»; 
Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы экономики и менеджмен-
та» (совместно с Воронежским институтом высоких 
технологий). Сотрудники кафедры систематически 
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выигрывают различные гранты российских и зару-
бежных фондов на проведение научных исследова-
ний и конференций. Ежегодно кафедра занимает 
одни из лидирующих позиций по количеству науч-
ных публикаций, числу конференций, в которых 
принимают участие как представители ППС, так и 
аспиранты. Студенты кафедры часто получают дип-
ломы и грамоты на различных конкурсах, участвуют 
в конференциях и семинарах различных уровней, 
что позволяет судить об успешности их взаимодей-
ствия с преподавателями.

Одним из конкурентных преимуществ кафедры 
выступает сложившийся коллектив профессионалов 
высшей и высокой квалификации. В настоящее 
время на кафедре работают 15 преподавателей, из 
них 4 доктора наук (3 профессора), 10 кандидатов 
наук (9 доцентов); 3 преподавателя активно работа-
ют над диссертационными исследованиями, и кафе-
дра делает все возможное, чтобы их работа продви-
галась успешно. В состав учебно-вспомогательного 
персонала входят 3 сотрудника. На сегодняшний 
день состав кафедры следующий:

Арзамасцева Лидия Павловна – кандидат эко-
номических наук, доцент;

Беленова Наталия Николаевна – кандидат эко-
номических наук, доцент;

Гаджиметов Бахад Эмриллахович – преподаватель;
Дашкова Екатерина Сергеевна – кандидат эко-

номических наук, доцент;
Емельянова Ольга Яковлевна – кандидат педа-

гогических наук, доцент;
Кравец Максим Александрович – кандидат 

физико-математических наук, доцент;
Колесникова Ольга Андреевна – доктор эконо-

мических наук, профессор;
Кузнецова Марина Николаевна – доктор эконо-

мических наук, доцент;
Пожидаев Руслан Геннадьевич – кандидат эко-

номических наук, доцент;
Полякова Ольга Николаевна – кандидат эконо-

мических наук, доцент;
Родин Олег Александрович – кандидат эконо-

мических наук, доцент;
Федченко Анна Александровна – доктор эконо-

мических наук, профессор, зав. кафедрой;
Шкиренко Галина Анатольевна – кандидат эко-

номических наук, доцент;
Щукин Олег Семенович – доктор экономиче-

ских наук, профессор;
Ярышина Валерия Николаевна – кандидат эко-

номических наук, преподаватель;
Пашкович Галина Ивановна – старший лаборант;
Панарина Елена Владимировна – лаборант;

Зенкова Олеся Андреевна – зав. методическим 
кабинетом, лаборант.

Высочайшая квалификация профессорско-препо-
давательского состава подтверждается большим ко-
личеством наград, грамот, благодарностей, присвое-
нием почетных званий сотрудникам по итогам отчет-
ного года. К их числу можно отнести почетные гра-
моты администрации г. Воронежа за многолетнюю 
добросовестную и плодотворную работу; Благодар-
ность руководителя Федеральной службы по труду и 
занятости за высокий профессионализм и творческий 
труд, направленный на приобретение специалистами, 
работающими в социально-трудовой сфере, знаний, 
навыков, специальных и управленческих компетен-
ций, необходимых для осуществления профессио-
нальной деятельности на современном этапе развития 
общества; Благодарственное письмо Комитета по 
образованию и молодежной политике Воронежской 
областной думы за большой личный вклад в подго-
товку высококвалифицированных специалистов в 
рамках Государственного плана подготовки управлен-
ческих кадров; Благодарность от ТООП «Воронеж-
ский облсовпроф»; почетные грамоты Министерства 
образования и науки Российской Федерации и др.

На кафедре работают специалисты разного про-
филя, способные обеспечивать любые аспекты пре-
подавания экономики и менеджмента. Научные инте-
ресы сотрудников кафедры отражаются в исследова-
ниях в области рынка труда, безработицы, занятости, 
достойного труда, организации и нормирования труда, 
вознаграждения за труд, качества трудовой жизни, 
инновационных процессов в социально-трудовой 
сфере, социального партнерства, теории и практики 
управления, стратегического менеджмента, разработ-
ки и принятия управленческих решений, совершен-
ствования организационных структур управления, 
сравнительного менеджмента, управления знаниями, 
инновационного, креативного и кросс-культурного 
менеджмента, управления качеством, управления 
эффективностью деятельности работников, органи-
зационных коммуникаций, организационной культу-
ры, международного менеджмента и др.

Преподаватели кафедры пользуются заслужен-
ным авторитетом в России и за рубежом: по учеб-
никам и учебным пособиям, созданным на кафедре, 
обучаются во многих странах мира; преподавателей 
кафедры приглашают для чтения лекций в различ-
ных российских и зарубежных вузах, они выступа-
ют оппонентами на защитах кандидатских и док-
торских диссертаций; кафедра активно участвует в 
перспективных общероссийских и международных 
проектах, связанных с обучением, тестированием, 
с созданием совместных научных и научно-методи-
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ческих работ, в том числе на основе информацион-
ных технологий. При активном участии преподава-
телей кафедры издается журнал «Вестник Воронеж-
ского государственного университета. Серия: Эко-
номика и управление». Сотрудники кафедры входят 
в редколлегии многих российских журналов.

Многолетнее сотрудничество связывает кафедру 
с добровольными независимыми объединениями 
ведущих ученых-экономистов России: Обществен-
ной академией содействия развитию управленче-
ских наук и образования и Межрегиональной орга-
низацией «Академия труда и занятости». Сотрудни-
ки кафедры входят в состав Консультационного 
совета Центра социально-трудовых исследований, 
объединившего представителей более 10 регионов 
России и осуществляющего свою деятельность в 
тесном контакте с Международной организацией 
труда. В течение длительного периода времени ка-
федра поддерживает тесные связи с Правительством 
Воронежской области и города Воронежа, исполни-
тельными органами государственной власти и 
службой занятости населения. Отдельные препода-
ватели состоят в таких организациях, как Академия 
труда и занятости и Союз кадровиков. Некоторые 
сотрудники кафедры также осуществляют препода-
вательскую и научную деятельность в других вузах 
города Воронежа и России.

С 1982 г. кафедра осуществляет научное руко-
водство Межфакультетской научно-исследователь-
ской лабораторией экономики и управления (МЛЭУ). 
В 2002 г. вместе с кафедрой информационных тех-
нологий и математических методов в экономике 
стала инициатором образования в ВГУ совместной 
с Центральным экономико-математическим инсти-
тутом Российской Академии наук научно-исследо-
вательской лаборатории по системному моделиро-
ванию социально-экономических процессов.

Мощный творческий потенциал кафедры эконо-
мики труда и основ управления позволяет коллек-
тиву вести большую и разноплановую учебную, 
научную, учебно-методическую работу. Также со-
трудники регулярно совершают совместные экскур-
сионные поездки, что позволяет поддерживать мо-
рально-психологический климат в рабочем коллек-
тиве на высоком уровне.

Кафедра экономики труда и основ управления 
готовит специалистов для работы в органах по труду 
и занятости населения, экономических подразделе-
ниях органов исполнительной власти всех уровней, 
профсоюзных органах, специалистов в области эко-
номики и менеджмента для предприятий и организа-
ций различных форм собственности. Выпускники 
кафедры руководят учреждениями и организациями 
в широком круге отраслей, работают в крупных ком-
мерческих структурах, ведут научную и педагогиче-
скую работу на кафедрах ВГУ и других вузов, в на-
учных организациях Москвы, Костромы, Тамбова и 
многих других российских городов. Выпускники 
кафедры работают в университетах и научных орга-
низациях Украины, Таджикистана, США, КНР, Кам-
боджи, Республики Чад и других государств.

Высокий профессионализм и большой опыт ра-
боты профессорско-преподавательского состава ка-
федры позволяют успешно внедрять современные 
подходы в управлении, реализуя стратегические цели 
университета. Хотелось бы отметить, что особенно-
стью как научной, так и педагогической деятельности 
кафедры, ее безусловным преимуществом является 
единство управленческой и социально-трудовой со-
ставляющих. В интеграции экономики труда и ме-
неджмента, расширении и углублении научных 
контактов кафедры экономики труда и основ управ-
ления видится потенциал ее дальнейшего развития, 
подтверждая ориентир «ВГУ – всегда в движении».
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