
 

 27 марта состоялся День кафедры ПФУ. Его организаторы задавались целью при-

влечь внимание студентов III курса ФЭМГО направления «Экономика» к специализации 

«Финансы организации»: им пришло время выбирать. Поэтому студенческая аудитория 

была представлена на этом событии в основном третьекурсниками. Почти в полном соста-

ве присутствовали на нём преподаватели кафедры.  

 

 Всё началось с презентации кафедры её заведующим – к.э.н., доцентом  Д.А. Обоз-

ным. Дмитрий Александрович представил работающих на ней преподавателей, подчерк-

нул  востребованность  специализации, по  которой она готовит студентов. Квалификаци-

ей специалистов, управляющих финансами, –  финансовыми директорами, бухгалтерами, 

финансовыми аналитиками во многом определяется степень благополучия предприятия. 

Рассказал об образовательных программах и научных направлениях кафедры, о возмож-

ностях студентов участвовать в  науке, об открывающихся для них перспективах. Заве-

дующий представил преподавателей кафедры, рассказал о сфере их специализации и на-

учных интересах.  

 
 Студенческую программу  Дня кафедры открыл шуточный видеоролик, подготов-

ленный  студентами IV курса, под названием «Преподаватели глазами студентов». Оказы-

вается,  студенты их просто боготворят, почему и вознесли на греческий Олимп, облачив в 

соответствующие одежды и наделив соответствующими именами. Вместе с тем авторы 

сюжета подчеркнули, что олимпийцы (преподаватели) вполне досягаемы, доступны – все-

гда готовы идти навстречу студентам, бескорыстно отдавая им свои знания, время и силы. 

Заместитель зав.кафедры Шеховцова Лада Викторовна рассказала про научные ин-

тересы (гранты, конкурсы, конференции , олимпиады) кафедры и про тематику диплом-

ных проектов. 

 На следующем этапе программы главными действующими лицами стали студенты 

III курса. Была проведена деловая игра, ведущая которой Шкурина Анна Михайловна рас-

сказала об условиях. Студенты по условиям игры  должны были проявить себя в ряде 

конкурсов: 1) дать оригинальное название своей команде (всего их было шесть);  



 
 

  2) продемонстрировать свои знания – привести специальные термины и поясняющие их 

формулировки в соответствие по отношению друг к другу; 3) придумать эмблему и девиз 

команды. 

 
В ходе конкурсов было немало творческих  находок. Так, интересную эмблему представи-

ла команда № 6, отразив чаяния и намерения будущих финансистов: рубль узлом завязал 

долларовые бумажки (сколько можно доллару править бал!).  Но, естественно, последнее 

слово оказалось за жюри, кстати сказать, очень представительным. В него, наряду с Д.А. 

Обозным, вошли декан ФЭМГО д.э.н., доцент А.В. Корицкий, д.т.н, профессор В.В. Гера-

симов, старосты групп. Студенческие команды проявили в конкурсах эрудицию, находчи-



вость, а в творческих конкурсах – воображение и чувство юмора.  Наградой всем  участ-

никам стали сладкие призы. 

 
 Свою лепту в успешное проведение конкурса внесли преподаватели и старшекурс-

ники: они помогали командам словом и делом. Светлана Богданова, Виктория Болтовская 

и Людмила Семёнова,  заканчивающие V курс, выступили перед ребятами с рассказом о 

том, почему они выбрали направление «Экономика», специализацию «Финансы организа-

ции», чему здесь научились, тем самым давая понять, что можно смело следовать их при-

меру. 

 
 

 День кафедры прошёл не только весело, но и с большой пользой для всех участни-

ков. В конце же апреля  состоится День кафедры уже для студентов IV курса, тех, которые 

уже избрали специализацию кафедры. Ждём с нетерпением эту встречу и надеемся, что  

она будет не менее интересной. 


