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1 мая 2021 г. 5-летие кафедры экономики, финансов и финансового права 
факультета экономики, управления, права 

филиала ЮУрГУ в г. Миассе 

 

Кафедра Экономика, финансы и финансовое право 

(основана в 2016 г.)  

 

Подготовка специалистов в сфере экономики и управления в филиале ЮУрГУ началась в 
сентябре 1993 г. по инициативе администрации г. Миасса и ведущих промышленных предприятий и 
организаций города, которые начали работать в новых рыночных условиях. Подготовкой занимались две 
кафедры. Согласно Приказу ректора № 56 от 25.02.2016 с 1 мая 2016 г. кафедру экономики и 
информационных систем и кафедру финансов и финансового права реорганизовали путѐм объединения 
в одну кафедру экономики, финансов и финансового права филиала ЮУрГУ в г. Миассе. 

Кафедра готовит специалистов по 3 направлениям: 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат), 
38.03.01 «Экономика» (бакалавриат), «Экономическая безопасность» (специалитет).  

Заведует кафедрой к.э.н., доцент Пастухова О. Н. 

За время работы объединѐнной кафедры (2016–2021) подготовлено более 200 специалистов. 
Сегодня на кафедре обучаются 200 студентов очной и заочной форм обучения. 

Образовательный процесс обеспечивают 13 штатных преподавателя, в т. ч. доктор наук, 
профессор и девять кандидатов наук, доцентов. 

Основными направлениями научных исследований кафедры являются: изучение проблем в 
области устойчивого функционирования муниципальных образований, вопросы инновационного развития 
предприятий. За последние 5 лет преподавателями опубликовано более 150 публикаций, в т. ч. 
входящих в Scopus. 

Выпускники кафедры работают на ведущих предприятиях и учреждениях города и региона: 
Администрация Миасского городского округа, АО «АЗ «Урал», Отдел МВД России по городу Миассу, ПАО 
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», ЗАО «Ламинарные системы», АО «МиассЭлектроАппарат», Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Челябинской области, Банк ВТБ, «АСКО-
Страхование» и др. 

Главным вектором развития кафедры сегодня является система непрерывной подготовки 
специалистов в области экономики, управления и рисков при учете новых тенденций и требований рынка 
труда. Так, в 2021 г. готовится к открытию новый для ЮУрГУ профиль подготовки бакалавров 
«Менеджмент в производстве и цифровой экономике». 
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