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Кафедра ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СГЭУ 

существует с 1985 года.  

 
Преподавание экономической истории (истории народного 

хозяйства) в университете ведется с 1935 года. Эта дисциплина 

преподавалась в составе кафедры политической экономии (в 

1942-1943 гг. существовала кафедра экономической географии 

и истории народного хозяйства), пока спустя 50 лет, в 1985 

года, не была создана самостоятельная кафедра экономической 

истории (единственная в Поволжье). 

Первым преподавателем экономической истории в КПИ был 

Виктор Фомич Цыба. Он окончил Средне-Азиатский 

плановый институт в Ташкенте в 1932 года и аспирантуру 

Московского планового института в 1935 году, кандидат 

исторических наук (1940, первый в институте). Работал в 

университете с 1935 по 1940 год. 

С 1939 по 1957 год историю народного хозяйства преподавал 

Дмитрий Евсеевич Кравцов (1893-1983); он окончил 

Киевский государственный университет в 1922 года, учился в 

аспирантуре АН УССР в 1928-1930 гг. В 1930 году был избран 

действительным членом Археографической комиссии 

Всеукраинской академии наук.  

 

 

От всей души 

поздравляем  

кафедру  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИСТОРИИ 
С ЮБИЛЕЕМ! 

  «Экономическая история — 

это наука, изучающая 

экономическую жизнь людей во 

всем ее многообразии, с 

древнейших времен до наших 

дней. Объектом анализа 

являются экономические 

модели (типы), в которые 

организуется хозяйственная 

деятельность человека, 

механизм функционирования, 

взаимодействия и 

взаимовлияния этих систем». 
 

Ядгаров, Я. С. 
История экономических учений: 

учебник для вузов. - 3-е издание. - М.: 
ИНФРА-М, 2009. - . С. 9. 
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С 1961 году курс истории народного хозяйства в СГЭА 

читала Нелла Львовна Клейн (1927-2005), окончившая МГУ в 

1950 году, кандидат исторических наук (1962), доцент (1969), 

доктор исторических наук (1984), профессор (1985). 

Опубликованы научные труды по истории социально-

экономического развития Поволжья. В 1985 году избрана первой 

заведующей кафедрой экономической истории, возглавляла эту 

кафедру до 2000 года. Успешно вела работу по формированию и 

развитию кафедры.  

С 2000 г. работала на кафедре профессором. В 2001 году 

присвоено звание «Почетный профессор СГЭА». Работала в 

СГЭА до кончины в 2005 году. 

С 1968 году успешно ведет преподавательскую работу по 

экономической истории Светлана Федоровна Ляшенко, 

окончившая Ульяновский педагогический институт в 1963 году, 

избрана в 1996 году на должность доцента. 

С 1970 году читал курс экономической истории Владимир 

Борисович Троицкий (1931-1989), окончивший с отличием 

КГПИ в 1953 году, аспирантуру Московского педагогического 

института в 1970 году, кандидат исторических наук (1973). 

Работал в КПИ до 1989 года. 
На кафедре преподают следующие дисциплины:  

- История      История России      - Экономическая история     - История мировых цивилизаций  

- Развитие предпринимательства в России     - История материальной культуры и хозяйства 

              - История мировой экономики и международных экономических отношений 

Задачи кафедры: 
• передать студентам 

фундаментальные знания  
в области экономической 

истории; 
• познакомить студентов  

с особенностями эволюции 
экономических парадигм  

и концепций, с основными 
идеями выдающихся 

экономистов прошлого  
и современности и с 
внутренней логикой 

исторического развития 
современной 

экономической теории,  
а также с различными 

течениями современной 
экономической теории. 
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С 1989 года на кафедре экономической истории работает  

Наиля Фаридовна Тагирова, окончившая с отличием КГУ в 1983 году, 

кандидат исторических наук (1989), доцент (1993), доктор исторических 

наук (2000), профессор (2001). Н.Ф.Тагирова имеет научные труды по 

формированию рынка в Среднем Поволжье. В 1998 году была в научной 

командировке в США. В 2000 году Н.Ф. Тагирова избрана заведующей 

кафедрой экономической истории СГЭУ. 
 

В настоящее время преподаватели кафедры ведут учебные занятия  

на всех специальностях и направлениях подготовки специалистов.  

В её состав входят 7 преподавателей, из которых 1 доктор наук, профессор 

и 6 кандидатов наук, доцентов. Преподаватели кафедры – активные 

участники международных и региональных конференций,  

где выступают с научными  

докладами и сообщениями.  

 

На кафедре успешно действует  

аспирантура по специальностям:  

 экономическая теория; 

 отечественная история. 

 

 

Н.Ф.Тагирова 

. 

Солдатова О.Е., Капитонов А.А., Соленцова Е.А., Жердева Ю. А.,  

Тагирова Н.Ф., Сумбурова Е.И., Фогель А.С. 

Преподаватели кафедры 

http://www.sseu.ru/content/zherdeva
http://www.sseu.ru/content/kapitonov
http://www.sseu.ru/content/soldatova
http://www.sseu.ru/content/solencova
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Достижения кафедры 
 

Коллектив кафедры первоочередное внимание уделяет исследовательской работе. 

Руководителем научной работы кафедры является доктор исторических наук, профессор, зав. 

кафедрой Тагирова Наиля Фаридовна, которая является специалистом по вопросам 

экономического развития России и Поволжья в XIX-XX вв., изучения особенностей развития 

рыночных отношений в России на разных исторических этапах. 

 

В течение 2012-2014 гг. кафедра работала над выполнением гранта РГНФ (региональный 

конкурс) «Самарский регион как зона трансфера: правительственные решения и 

местные инициативы. ХХ век» (руководитель – доц. Е.А. Соленцова). Был опубликован ряд 

статей по этой проблематике.  

 

 В 2013 г. в кафедра экономической истории СГЭУ вместе со 

студентами вузаприняла участие во Всероссийском конкурсе 

видеороликов «Мой Сталинград», подготовив видеоролик «Если 

будем живы» (Фронтовые письма Гули Королевой).  

Конкурс проходил в рамках фестиваля студенческого творчества 

«Сталинград 3.0.», организованного Российским Союзом Ректоров. 

По итогам конкурса коллектив стал лауреатом 3 степени в номинации 

«За активное использование современных творческих средств и ИТ-

технологий в освещении темы Сталинградской битвы». 
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Мероприятия кафедры  
 

В 2001 году кафедра организовала и провела региональную научно-практическую конференцию 

«Экономика Самарской губернии: 150 лет развития», в работе которой принимали участие 

руководитель департамента науки и образования администрации Самарской области, ученые и 

преподаватели г. Самары и Самарской, Ульяновской областей. По итогам конференции издан сборник 

научных статей «Экономика Самарской губернии: 150 лет развития»*.   

 

В 2003 году кафедра в соответствии с планом Министерства образования РФ организовала и провела 

Всероссийскую научно-методическую конференцию «Проблемы экономической истории России и ее 

регионов: современный взгляд». В работе конференции приняли участие представители 11 городов 

Российской Федерации, в том числе Москвы, Петербурга и др.  Материалы конференции опубликованы в 

издании «Проблемы экономической истории России и ее регионов»**.  

 

В 2007 году кафедра организовала и провела всероссийскую научную конференцию «Человек в 

экономике: исторический дискурс», посвященную 80-летию со дня рождения профессора Неллы 

Львовны Клейн. В конференции приняли участие историки и экономисты из Самары, Москвы, 

Петербурга, Владивостока, Иркутска, Уфы, Саратова и других городов нашей страны. Материалы 

конференции опубликованы в сборнике Всероссийской научной конференции по экономической 

истории, посвященная 80-летию профессора Н.Л. Клейн «Человек в экономике: исторический 

дискурс». 

 
*Экономика Самарской губернии: 150 лет развития: материалы регион. науч.-практ. конф., 26-27 апр. 2001 г. / отв. ред. 

Н.Ф.Тагирова, Н.Л.Клейн. – Самара : Изд-во Самар. гос. экон. акад., 2001. - 344 с. 

**Проблемы экономической истории России и ее регионов: современный взгляд : материалы Всеросс. науч.-метод. конф., 9-

11 сент. 2003 г. // Вестник Самарской государственной экономической академии. Спецвыпуск. – Самара, 2003.  - 292 с. 
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Мероприятия кафедры 

 
С 2012 году кафедра ежегодно проводит «Клейновские 

чтения» - научную конференцию студентов - бакалавров, 

магистрантов и аспирантов, посвященную памяти основателя 

кафедры, видного экономического историка Поволжья, доктора 

исторических наук, проф. Неллы Львовны 

Клейн.  Организатор чтений доцент кафедры Соленцова Е.А. 

Лучшие доклады и сообщения публикуются в «Вестнике 

молодых ученых СГЭУ». 

 

В марте 2012 году кафедра провела заседание круглого стола 

«Гармонизация национальных отношений: историческое 

наследие России, мировой опыт и современные вопросы 

преподавания». Организатором мероприятия выступила 

доцент Соленцова Е.А. В заседании участвовали 

представители Правительства Самарской области, 

Министерства образования и науки Самарской области, 

профессора и преподаватели ведущих вузов Самары. Одним из 

итогов заседания стало обращение его участников в Совет 

ректоров вузов Самарской области о возможности сохранения 

и расширения в рамках действующих учебных планов 

факультативных занятий, курсов по выбору историко-

культурной, этно-культурной направленности, отражающих 

богатство и многообразие жизни народов Самарского региона. 

Развитие эстетических представлений и 

расширение музыкальной эрудиции является 

задачей воспитательных проектов, которые 

реализуются кафедрой в партнерстве с музеями 

города (художественным и историко-

краеведческим) и филармонией. Несколько лет 

кафедра организует проведение викторин по 

истории музыки, которые поддерживаются 

Самарской государственной филармонией.  В 

2013 г. викторина была посвящена 200-летию 

Дж. Верди, в 2014 г. – 175-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского, в 2015 г. – истории 

джаза. Особенный интерес у студентов 

вызывают вопросы, связанные с историей 

экономики и музыки.  Организатор этой работы 

– доцент Ю.А. Жердева. 

Круглый стол «Культура и Бизнес: современные 

механизмы партнерства» 
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Мероприятия кафедры  
 
В мае 2015 г. коллективом кафедры был завершен проект реконструкции  

Музея истории СГЭУ. За время реконструкции музей полностью изменил  

не только свой внешний облик, но и концептуальное основу.  

Сегодня это - учебное, научно-исследовательское  

и культурно-просветительское структурное подразделением университета.  

 

Цель музея – способствовать формированию инновационной культурно-информационной среды для 

решения задач имиджевой политики вуза и позиционирования университета как важного компонента 

научной и образовательной системы региона. Ключевой идеей стало превращение площадки музея в 

«место памяти» университета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Торжественное открытие Музея истории СГЭУ,   

приуроченное к 70-летию Великой Победы,  

состоялось 7 мая 2015 года. 
  

В приветственном слове ректор СГЭУ  

Габибулла Рабаданович Хасаев  

подчеркнул:  

«Музей является символом Памяти. Памяти, которая 

отзывается не только радостью за тех, кто творил 

Победу, создавая историю, но и печалью о тех, кто, к 

сожалению, не дожил до сегодняшнего дня. Память – это 

то, на что опирается любая нация, государство, страна».  
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Научная деятельность преподавателей кафедры 

 

 

 
Тагирова Н. Ф.  ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ / Н.Ф. Тагирова, Е.И. 
Сумбурова  // Высшее образование в России. - 2013. - № 8-9. - С. 144-148.  
Тагирова Н. Ф. КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА // Экономическая история. -  2015. - № 1 (28). - С. 59-60.  

 
С перечнем научных трудов Тагировой Н. Ф. можно ознакомиться на сайте НЭБ eLibrary.ru,   

перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=145077 
 

Ибрагимов Н. А. РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ НА РУБЕЖЕ 
ХХ-ХХІ ВВ /  Н. А. Ибрагимова, О. Е. Солдатова  // Проблемы совершенствования организации 
производства и управления промышленными предприятиями : межвуз. сб. науч. тр. - 2014. - 
№ 1. - С. 50-57.  
Солдатова О. Е. ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИКЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС (ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ ДОКТОРА 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА Н.Л. КЛЕЙН) // Историко-экономические исследования. -  
2007. - Т. 8. - № 2. - С. 195-200.  

С перечнем научных трудов Солдатовой О.Ф. можно ознакомиться на сайте НЭБ eLibrary.ru,   
перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=666398 

Преподаватели кафедры ведут научно – исследовательскую работу  

и публикуют монографии и научные статьи в профильных периодических изданиях: 

Выставку/презентацию подготовили  специалисты справочно-
библиографического отдела Научной библиотеки СГЭУ  
Богданова В. Н., Русинова Е. А. (ауд. 206Е, тел. 9338706; внутренний тел. 275) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20206536
http://elibrary.ru/item.asp?id=23616491
http://elibrary.ru/item.asp?id=23616491
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=145077
http://elibrary.ru/item.asp?id=21641212
http://elibrary.ru/item.asp?id=21641212
http://elibrary.ru/item.asp?id=21641212
http://elibrary.ru/item.asp?id=21641212
http://elibrary.ru/item.asp?id=21228977
http://elibrary.ru/item.asp?id=21228977
http://elibrary.ru/item.asp?id=21228977
http://elibrary.ru/item.asp?id=21228977
http://elibrary.ru/item.asp?id=21228977
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=666398
http://elibrary.ru/item.asp?id=20447316

