
Уважаемые ветераны!
Вы держите в руках альбом к 50-летию Уральского государственного 

экономического университета – Свердловского института народного хозяйства. 
Этот альбом – связующее звено между прошлым института и будущим 
университета; он посвящен вам, много сил и лет отдавшим университету  
и внесшим большой вклад в его становление и развитие. 

Ректорат и весь профессорско-преподавательский состав поздравляют 
вас с нашим общим юбилеем и желают крепкого здоровья, сил, бодрости  
и дальнейшего активного участия в жизни университета!

Невозможно переоценить значение вклада ветеранов в воспитание 
патриотизма и гражданственности молодежи. Своим многолетним опытом, 
активной жизненной позицией вы немало сделали для формирования 

нравственной основы современного студенчества. Молодым людям предстоит сохранить  
и приумножить славные традиции вашего поколения, сохранить его культурный багаж, способствовать 
дальнейшему прогрессу и процветанию страны, Свердловской области и университета. 

Университет обязательно будет и далее поддерживать и развивать связь поколений. 
Мы гордимся вами! В знак благодарности вручаем этот альбом, в котором собраны интересные  

и значимые моменты из вашей жизни и работы в университете. 

Ректор УрГЭУ, доктор экономических наук           Я.П. Силин 



ПОЧЕТНЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ УрГЭУ 



Доктор географических наук, академик, заведующий кафедрой  
региональной и муниципальной экономики и управления, главный 
советник при ректорате, действительный член МАН ВШ РФ, член-
корреспондент Академии естествознания, член Общественного 
Совета при Министерстве экономики Свердловской области, 
заместитель председателя диссертационного совета при УрГЭУ, 
член диссертационных советов при Институте экономики УрО РАН 
и Пермском государственном национальном исследовательском 
университете.

Опубликовал более 400 научных трудов, из них около  
70 монографий, включая коллективные.

Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалями «Ветеран труда» и «285 лет со дня основания 

города Екатеринбурга». Лауреат премии имени В.Н. Татищева  
и В. де Геннина.

Удостоен почетных званий «Основатель научной школы экономики», 
«Заслуженный деятель науки и образования РФ».

Удостоверение «Почетный ветеран УрГЭУ» № 1. 

ЕЛАГИН
Юрий Алексеевич



Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической 
теории, декан планово-экономического факультета, проректор по 
учебной работе.

Опубликовал 7 монографий, 12 брошюр, более 100 статей в 
журналах и научных сборниках. 

Подготовил 9 кандидатов наук.
Награжден правительственными наградами «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина», Орденом 

М. Ломоносова.
Удостоен почетных званий «Основатель научной школы экономики», 

«Заслуженный деятель науки и образования РФ» и «Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ», нагрудным 
знаком «За отличные успехи в работе в области высшего образования 
СССР».

Удостоверение «Почетный ветеран УрГЭУ» № 2. 

СКУЛКИН
Михаил Романович 



Кандидат физико-математических наук, профессор, заведующий 
кафедрой физики и химии, проректор по учебно-воспитательной 
работе.

Руководил созданием филиалов и представительств УрГЭУ в 
Свердловской, Челябинской и Пермской областях. Под руководством 
Анатолия Витальевича были созданы институт переподготовки и 
повышения квалификации, факультет сокращенной подготовки, 
центр дистанционного образования, музей истории УрГЭУ–СИНХ, 
центр студенческого творчества, студенческий поисковый отряд 
«Честь и память».

Опубликовал более 160 научных работ в отечественных  
и зарубежных журналах. Имеет авторское свидетельство на 
изобретение «Способ получения двухкомпонентных аморфных 
плёнок». 

Удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ».

Удостоверение «Почетный ветеран УрГЭУ» № 3. 

КОЖИН
Анатолий Витальевич



Доктор исторических наук, профессор кафедры истории, академик 
МАН ВШ РФ, заместитель декана заочного факультета, проректор по 
учебной работе.

Внес значительный вклад в подготовку научно-педагогических 
кадров. Член редколлегии ряда научных журналов и тематических 
сборников.

Опубликовал более 160 научных работ, в том числе 18 монографий, 
2 учебника. Учебник «Выбор пути. История России 1861–1938 гг.» стал 
одним из лучших по истории нашей страны. 

Подготовил 2 докторов и 6 кандидатов наук.
Удостоен почетных званий «Заслуженный деятель науки и 

образования РФ» и «Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ».

Удостоверение «Почетный ветеран УрГЭУ» № 4. 

ТЕРТЫШНЫЙ
Анатолий Тихонович



Доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой химии, 
академик АИН РФ, ректор СИНХ–УрГЭУ.

С 1983 по 2005 г., в течение нескольких лет – секретарь парткома, 
председатель МК профсоюза работников СИНХ; член Обкома 
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений; депутат городского Совета народных депутатов двух 
созывов.

При личном участии Валентина Митрофановича введены столовая, 
актовый зал, спорткомплекс, читальный зал, преобразовано под 
учебный корпус здание бывшего студенческого общежития, создан 
информационно-вычислительный центр.

Награжден орденами «Дружбы народов», «Знак Почета», пятью 
медалями. Лауреат научной премии имени В.Е. Грум-Гржимайло.

Удостоен почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 
РФ». 

Удостоверение «Почетный ветеран УрГЭУ» № 5.

КАМЫШОВ
Валентин Митрофанович



Доктор географических наук, академик, заведующий кафедрой 
региональной и муниципальной экономики и управления, главный 
советник при ректорате, действительный член МАН ВШ РФ, член-
корреспондент Академии естествознания, член Общественного 
Совета при Министерстве экономики Свердловской области, 
заместитель председателя диссертационного совета при УрГЭУ, 
член диссертационных советов при Институте экономики УрО РАН 
и Пермском государственном национальном исследовательском 
университете.

Опубликовал более 400 научных трудов, из них около 70 монографий, 
включая коллективные.

Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалями «Ветеран труда» и «285 лет со дня основания города 
Екатеринбурга». Лауреат премии имени В.Н. Татищева и В. де Геннина.

Удостоен почетных званий «Основатель научной школы экономики», 
«Заслуженный деятель науки и образования РФ».

Удостоверение «Почетный ветеран УрГЭУ» № 6.

АНИМИЦА
Евгений Георгиевич



Прошел в УрГЭУ–СИНХ трудовой путь от инженера лаборатории 
научной организации труда и управления персоналом до заместителя 
начальника управления научно-исследовательской работой. 

Принимал активное участие в создании Фонда поддержки науки.
Опубликовал более 40 научных работ.
Награжден медалью «Ветеран труда», имеет многочисленные 

поощрительные грамоты, дипломы за большой вклад в становление 
и развитие научной деятельности университета. 

Удостоверение «Почетный ветеран УрГЭУ» № 7. 

БЕЛОВ
Гелий Филиппович



Кандидат экономических наук, профессор кафедры экономической 
теории, декан заочного факультета, член-корреспондент 
Общественной Академии труда и занятости МАН ВШ РФ. Многократно 
избирался членом парткома. 

Опубликовал более 150 научных работ, в том числе 3 монографии. 
Руководил исследовательской работой студентов. 

Подготовил 7 кандидатов экономических наук.
Награжден медалью «Ветеран труда», имеет более 30 поощрений и 

благодарственных грамот от руководства университета и города.
Удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ». 
Удостоверение «Почетный ветеран УрГЭУ» № 8.

ПРЯХИН
Артур Александрович 



 Доктор географических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики природопользования, действительный член 
Российской экологической академии, МАН экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Водохозяйственной и Муниципальной академий, 
Международной академии наук Евразии. Лауреат конкурса проектов 
экономической безопасности государств Шанхайской организации 
сотрудничества. 

Автор более 660 научных работ, в их числе 25 монографий, включая 
коллективные, 10 учебных пособий и 2 учебника. 

Награжден медалями ВДНХ СССР, орденами М. Ломоносова, Звезда 
ученого и Золотого льва.

Удостоен почетных званий Основатель научной школы 
«Экономика природопользования», Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, Заслуженный деятель  
науки РФ. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 9. 

 ЯНДЫГАНОВ
Яков Яныбаевич



 Доктор химических наук, профессор кафедры физики и химии, 
главный научный сотрудник Научно-инновационного центра 
сенсорных технологий, член-корреспондент РАЕН РФ.

Опубликовала более 400 научных статей, 5 монографий, 2 из 
которых изданы в США. Имеет более 40 свидетельств и 10 патентов 
на изобретения. 

Подготовила 43 кандидата и 3 докторов химических наук.
Награждена национальной премией За выдающиеся достижения 

в науке. Возглавляла кафедру, получившую диплом Золотая кафедра 
России.

Удостоена почетных званий Основатель научной школы и 
Заслуженный деятель науки РФ. Является одним из ведущих химиков 
страны, занесенных в книгу Кто есть кто в аналитической химии. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 10. 

 БРАЙНИНА
Анна Зиновьевна



 Кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
инженерных дисциплин.

Под руководством Вадима Борисовича были созданы лаборатории 
по теплотехнике, ВСИ, сопромату, гидравлике.

Опубликовал более 130 научных работ и 2 монографии в соавторстве, 
около 10 учебно-методических пособий. Автор 6 изобретений.

Награжден Почетным знаком За освоение целины, медалью  
Ветеран труда. За значительный вклад в развитие научной  
деятельности университета награжден многочисленными 
поощрительными грамотами, дипломами. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 11. 

 ФЕТИСОВ
Вадим Борисович 



 Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 
бухгалтерского учета и аудита. Вице-президент Уральского 
территориального института профессиональных бухгалтеров. Под ее 
руководством кафедра приобрела долговременные связи с вузами 
Франции, Германии, Великобритании, Израиля, налажен обмен 
опытом.

Опубликовала 155 научных работ, в том числе 10 монографий, более 
10 учебных и методических пособий. Принимает активное участие 
в работе международных и всероссийских научно-практических 
конференций.

Подготовила 17 кандидатов экономических наук.
Награждена медалью Ветеран труда, золотой и серебряной 

медалями Института профессиональных бухгалтеров России, Малым 
серебряным знаком Законодательного собрания Свердловской 
области.

Удостоена звания Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 12. 

 БОРОНЕНКОВА 
Светлана Ароновна



Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
ценных бумаг, корпоративных финансов и инвестиций, проректор по 
научной работе, академик Международной академии наук высшей 
школы РФ. 

Опубликовал более 200 научных, научно-методических и 
общественно-политических работ, в том числе 20 монографий.

Подготовил 5 докторов и около 40 кандидатов экономических наук.
Награжден орденом Знак Почета, Бронзовой медалью ВДНХ 

СССР, двумя Золотыми медалями ВВЦ, медалью Трудовая доблесть 
(Монголия) и Ветеран труда.

Удостоен почетных званий Заслуженный экономист Республики 
Бурятия, Заслуженный финансист Монголии, Заслуженный работник 
образования Монголии.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 13. 

 ИВАНИЦКИЙ 
Виктор Павлович



 Кандидат филологических наук, заведующая кафедрой иностранных 
языков, профессор кафедры делового иностранного языка. Устный 
и письменный переводчик: имеет 9 сертификатов государственного 
образца Германии и России.

Опубликовала 110 научных работ, из них 46 в соавторстве со 
студентами.

Награждена медалью Ветеран труда, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР.

Удостоена звания Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 14. 

 ШИРОКОВА
Тамара Андреевна



 Кандидат экономических наук, доцент, декан факультета 
сокращенной подготовки (ФСП), директор курсов повышения 
экономико-управленческой квалификации, заведующий научно-
исследовательской лабораторией НОТ, созданной по его инициативе. 
Председатель Совета ветеранов УрГЭУ.

Опубликовал более 90 научных работ, в том числе 3 монографии. 
Награжден медалями За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., 50 лет Победы в Великой Отечественной войне, 
Ветеран труда.

Удостоен звания Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 15. 

 ГЕРМАИДЗЕ
Георгий Ефимович



 Кандидат экономических наук, доцент кафедры политической 
экономии, председатель профкома сотрудников университета. 

Опубликовала более 150 научных работ, в том числе 6 монографий, 
включая коллективные. Участник международных и всероссийских 
научных конференций. 

Награждена медалями Ветеран труда, 100 лет профсоюзам 
России, нагрудным знаком ФНПР За активную работу в профсоюзах, 
многочисленными грамотами ЦК профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

Удостоена звания Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 16.

 КУКЛИНА
Людмила Николаевна



 Кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
организации и техники управления, декан финансово-учетного 
факультета, профессор кафедры менеджмента.

Опубликовал около 200 научных работ, в том числе 28 монографий, 
учебных пособий по проблемам менеджмента.

Награжден Бронзовой медалью ВДНХ СССР, медалью Ветеран труда, 
нагрудным знаком Победитель социалистического соревнования. 

Удостоен званий Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ и Заслуженный работник высшей школы РФ. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 17. 

 ПИРОЖКОВ
Василий Алексеевич



 Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 
товароведения непродовольственных товаров, заместитель декана 
факультета товароведения.

Опубликовала около 180 научных работ по теоретическим и 
практическим вопросам управления ассортиментом и качеством 
товаров в торговле.

Награждена Почетным знаком высшей школы СССР За отличные 
успехи в работе.

Удостоена звания Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 18. 

 ЗОРИНА 
Вера Георгиевна



 Кандидат экономических наук, профессор, член Межрегиональной 
академии труда и занятости, декан планово-экономического 
факультета, профессор кафедры экономики предприятия.

По инициативе Бориса Ивановича впервые в Свердловском 
институте народного хозяйства был внедрен учебный план, 
построенный по блочному принципу.

Опубликовал более 100 научных работ, в том числе в соавторстве 
2 монографии, 5 учебно-методических пособий, 4 учебника с грифом 
Министерства образования РФ.

Удостоен почетных званий Заслуженный работник высшей 
школы РФ, Заслуженный работник науки и образования РФ. 
Имеет многочисленные поощрения и благодарственные грамоты 
руководства университета. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 19.

 ЧАЙКИН 
Борис Иванович 



 Кандидат физико-математических наук, декан механико- 
технологического факультета, доцент кафедры общетехнических 
дисциплин.

Принимал активное участие в организации деятельности учебных 
и научных лабораторий при кафедрах факультета.

Опубликовал 10 научных работ и методических пособий. 
Награжден знаками Минвуза СССР За отличные успехи в работе  

в области высшего образования СССР и Победитель  
социалистического соревнования. Отмечен многочисленными 
благодарностями и почетными грамотами руководства университета. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 20. 

 ШЕВЧЕНКО
Рафаэль Иванович 



Кандидат химических наук, доцент кафедры инженерных 
дисциплин. 

Создал лабораторный практикум физико-химической механики 
с разработкой устройств и приспособлений для исследовательских 
и лабораторных работ по читаемым курсам. Активно занимался 
научно-исследовательской работой по хозяйственным договорам с 
предприятиями.

Опубликовал более 50 научных и учебно-методических работ. 
Получил 2 авторских свидетельства на технические изобретения. 

Неоднократно поощрялся почетными грамотами и 
благодарностями со стороны руководства вуза.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 21. 

 ПАНКОВ
Юрий Владимирович



 Кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой 
философии.

Принимала активное участие во всесоюзных научно-практических 
конференциях и студенческих НИР. Внесла существенный вклад  
в процесс перестройки преподавания гуманитарных дисциплин  
в университете.

Опубликовала 150 научных работ, в том числе 20 в соавторстве 
со студентами. Под ее руководством вышли в свет 2 межвузовских 
сборника. 

Награждена медалями За освоение целинных земель, Ветеран 
труда.

Удостоена звания Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 22. 

 ЛАЗАРЕВА
Нина Михайловна



 Кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой 
органической химии, являлась ученым секретарем института, членом 
профсоюзного комитета.

Под ее руководством была проделана значительная работа по 
созданию учебно-лабораторной базы кафедры.

Опубликовала более 40 научных работ. Имеет 2 авторских 
свидетельства на изобретения.

Награждена медалями За доблестный труд, За заслуги перед 
Отечеством II степени, Ветеран труда. Неоднократно поощрялась 
почетными грамотами руководства вуза. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 23.

 АКСЁНОВА
Тамара Фёдоровна



 Старший преподаватель кафедры философии и научного 
коммунизма, директор музея УрГЭУ.

Под ее руководством на протяжении многих лет музей был 
участником конференций по истории культуры. Организовала 
издание альманаха Вестник музея истории УрГЭУ, создала поисковый 
студенческий отряд Честь и память, историко-краеведческий отряд 
Урал, совершивший 16 экспедиций.

Награждена медалью Ветеран труда, знаком Победитель 
социалистического соревнования. 

Отмечена благодарностями Министерства образования РФ, 
Правительства Свердловской области. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 24. 

 БЛАНК
Тамара Васильевна



 Директор библиотеки, член Научно-методического совета 
вузовских библиотек города.

Под ее руководством была разработана комплексная программа 
повышения квалификации сотрудников библиотеки. Важным 
результатом деятельности стало расширение материально-
технической базы библиотеки, внедрение в библиотечные процессы 
компьютерных технологий, создание читального зала на 300 мест,  
в свое время лучшего в городе по оформлению и оснащению.

Награждена медалью Ветеран труда.
Удостоена почетного звания Заслуженный работник культуры РФ.
Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 25. 

 КИСЕЛЁВА
Роза Васильевна



 Заместитель секретаря комитета комсомола, секретарь комитета 
комсомола института в период 1972-1976 гг., заместитель декана 
заочного факультета, доцент кафедры товароведения и экспертизы, 
председатель профбюро сотрудников торгово-экономического 
факультета. 

Опубликовала более 80 статей в отечественных журналах. 
Участвовала в создании учебно-методических указаний и рабочих 
программ. 

Награждена медалями За трудовую доблесть, Ветеран труда, 
почетными грамотами Министерства образования и Обкома 
профсоюза.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 26.

 КОТОВА
Валентина Фёдоровна



Доцент, заведующая кафедрой делового иностранного языка.
Прошла стажировку в Оксфорде.
Принимала активное участие в Президентской программе 

подготовки управленческих кадров, выступала переводчиком на 
международных встречах и конференциях.

Опубликовала более 50 научных трудов и учебно-методических 
пособий.

Награждена медалью Ветеран труда, имеет многочисленные 
поощрения и благодарственные грамоты руководства вуза.

Удостоена звания Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 27. 

 ШИЛЛО
Евгения Евгеньевна



Директор издательства УрГЭУ.
Один из организаторов подготовки и проведения 

межведомственного регионального совещания Проблемы 
совершенствования издательской деятельности вузов.

Под ее руководством издательство выпускало научные издания 
различных видов и направлений: учебные пособия, монографии, 
сборники научных трудов, учебно-методические комплексы, 
программы, материалы конференций различного уровня.

Имеет многочисленные благодарности и почетные грамоты 
руководства университета и Министерства высшего образования РФ.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 28. 

 МОЧАЛОВА
Раиса Даниловна



Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
предприятия, исполняла обязанности заведующей кафедрой. 

Опубликовала десятки учебно-методических разработок, ставших 
основой образовательных программ подготовки специалистов, 
экономистов-менеджеров и бакалавров экономики. 

Имеет многочисленные поощрения и благодарственные грамоты 
руководства вуза.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 29.

 МАТВЕЕВА
Людмила Фёдоровна



 Кандидат химических наук, профессор, заместитель заведующего 
кафедрой химии, председатель приемной экзаменационной комиссии 
по химии, член Ученого совета торгово-экономического факультета и 
университета.

Опубликовал более 120 научных работ и учебно-методических 
пособий. Был руководителем студенческого научного общества и 
участвовал в конференциях НИРС. Активно проводил работу по 
внедрению в учебный процесс новых технологий.

Имеет многочисленные поощрения и благодарственные грамоты 
руководства вуза.

Удостоен звания Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 30.

 ШИБАНОВ
Евгений Васильевич



 Доктор политических наук, кандидат философских наук, профессор 
кафедры философии, представлял УрГЭУ в качестве председателя 
Государственной аттестационной комиссии в УрГУ им. А.М. Горького 
на факультете социологии и политологии.

Принимал активное участие в международных и всероссийских 
научно-практических конференциях, сформировал студенческий 
дискуссионный клуб.

Опубликовал более 20 научных трудов и учебно-методических 
пособий. 

Награжден благодарственной грамотой за успешное 
сотрудничество по подготовке бакалавров и специалистов, отмечен 
многочисленными поощрениями руководства вуза. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 31

 ЧЕРВОННЫЙ
Владимир Павлович 



 Кандидат экономических наук, доцент, исполнял обязанности 
заведующего кафедрой коммерции. 

Научный руководитель аспирантов и магистрантов, подготовил 
более 150 специалистов высшей квалификации для народного 
хозяйства и одного кандидата наук, ответственный исполнитель и 
руководитель научно-исследовательских работ с предприятиями.

Опубликовал 37 научных статей, 17 учебно-методических пособий, 
6 авторских учебных пособий, 3 учебных пособия для подготовки 
предпринимателей малого и среднего бизнеса. 

Удостоен звания Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 32.

 БОГДАНОВ
Сергей Иванович



 Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
политической экономии. 

Провел значительную работу по составлению и совершенствованию 
программы современного курса экономической теории. 

Автор 16 учебников и учебных пособий, в том числе 8 с грифом 
Министерства образования и науки РФ и УМО; 3 монографий, 360 
учебно-методических пособий и научных публикаций. Подготовил 
7 кандидатов экономических наук. Активно участвует в научно-
исследовательской работе.

Награжден медалью Ветеран труда.
Удостоен звания Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ.
Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 33.

 ИЛЬЯШЕНКО
Владимир Владимирович



 Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
моделирования и компьютерных технологий, руководитель секции 
компьютеризации учебного процесса университета.

Активно внедрял компьютерные технологии в учебный процесс 
университета. Им подготовлено и введено программное обеспечение 
к лабораторным работам по читаемым курсам: эконометрика и 
экономико-математические методы и моделирование. 

Опубликовал более 70 научных работ, учебное пособие Финансово-
экономическое моделирование. 

Имеет многочисленные поощрения и благодарственные грамоты 
руководства вуза, медаль Ветеран труда. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 34. 

 ЭЙДИНОВ
Рафаил Михайлович



 Кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий 
кафедрой высшей математики, председатель профсоюзного бюро 
факультета, член партийного бюро института.

Принимал активное участие в международных и всесоюзных научно-
практических конференциях, занимался научно-исследовательской 
работой по хозяйственным договорам с предприятиями.

Опубликовал 35 научных статей и учебно-методических пособий.
Награжден медалью Ветеран труда, имеет многочисленные 

почетные грамоты руководства Свердловской области и 
администрации города Екатеринбурга, а также поощрения 
руководства вуза.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 35.

 ШАТЫРО
Ярослав Иванович



 Кандидат технических наук, профессор, заведующая кафедрой 
высшей математики.

Под ее руководством на базе кафедры проведено 8 всероссийских 
математических олимпиад.

Опубликовала более 90 работ, в том числе (в соавторстве) 8 учебных 
пособий, учебники по математике и теории вероятностей, а также 
одну монографию. 

Имеет многочисленные поощрения и благодарственные грамоты 
руководства вуза.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 36.

 ЧВЯЛЕВА
Наталья Ивановна



 За 40 лет работы в УрГЭУ прошел длинный путь: водитель ректора, 
помощник проректора по АХЧ, помощник проректора по социальной 
работе, заместитель начальника управления по АХЧ. 

При его непосредственном участии построены: спортлагерь 
Экономист, учебный корпус №1, Дом культуры, спорткомплекс, 
гараж. Курировал заселение студентов в общежитие, руководил 
работой комендантов учебных корпусов и общежитий, а также 
вспомогательного персонала.

Многократно награждался почетными грамотами и 
благодарностями руководства вуза. 

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 37. 

 ДАРАКЧЯН
Гурген Аршавирович



 Ведущий специалист управления кадров по комплектованию 
и работе с личным составом, неоднократно выполняла функции 
начальника управления кадров.

На протяжении 35-летней трудовой деятельности проявила себя 
высококвалифицированным, компетентным работником, отличаясь 
выдержанностью, корректностью, уважением к коллегам. Активно 
принимала участие в общественной жизни университета.

Награждена медалью Ветеран труда, имеет благодарность по линии 
Министерства образования и науки РФ, а также многочисленные 
поощрения и благодарственные почетные грамоты руководства вуза.

Удостоверение Почетный ветеран УрГЭУ № 38.

 ПОЛИНКЕР
Валентина Андреевна


