ИСТОРИЯ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ПЦК экономических дисциплин, 2014 г.

Становление в техникуме специальности «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» и создание предметной (цикловой) комиссии
экономических дисциплин неразрывно связаны между собой.
История специальности в КЭМТ берет свое начало в 1993 году, когда
Курский государственный вечерний машиностроительный техникум
(позднее присоединенный к КЭМТ) провел первый набор студентов на
данную специальность. С 2000 года обучение студентов продолжил Курский
электромеханический техникум после присоединения к нему в 1999 году
Курского вечернего государственного машиностроительного техникума.

О.Г. Мальцева

Е.В. Иванова

Всю работу по становлению специальности взяла на себя опытная
заведующая отделением Иванова Елена Васильевна под общим
руководством заместителя директора по учебной работе Мальцевой Ольги
Григорьевны.

В 2003 году экономическое отделение получило
самостоятельность. Дневное отделение специальности
возглавила Стифеева Полина Анатольевна, очнозаочное (вечернее) отделение – Денисова Нина
Михайловна. Председателем предметной (цикловой)
комиссии была Мальцева Анна Андреевна, кандидат
экономических наук.
А.А. Мальцева

А.А. Мальцевой была проведена большая работа по формированию
учебно-методической
документации,
по
научно-методическому
сопровождению образовательной деятельности, по развитию учебноисследовательской работы студентов отделения. Ее весомый личный вклад
в становление ПЦК и специальности сыграл важную роль в развитии
экономического отделения и в целом техникума.
На отделении в этот период работали преподаватели специальных
экономических дисциплин: Гусева Елена Владимировна (трудится и в
настоящее время), Куракова Нелли Леонидовна, Заикин Евгений
Николаевич, Спиваков Александр Геннадьевич, Серых Владимир Павлович,
Шевцова Наталья Борисовна, Рышкова Татьяна Викторовна, Звягинцева
Оксана Александровна (продолжает свою трудовую биографию в
техникуме), кандидат экономических наук.

Преподаватели экономического отделения, 2003 г.

В 2005 году в техникуме был проведен
первый набор на
специальность «Менеджмент (по отраслям)», что потребовало привлечения
новых специалистов.
На экономическом отделении стали преподавать Афанасьева Вера
Анатольевна, Игнатикова Ольга Александровна, Никулина Марина
Анатольевна, Гуторов Анатолий Иванович. В 2008 году преподавательский
состав пополнили выпускницы отделения Жигальцева Екатерина
Викторовна и Зуборева Ольга Валентиновна.
В течение 10 лет (с 2003 по 2013 год) возглавляла
экономическое отделение П.А. Стифеева, внесшая
большой личный вклад в становление и развитие
специальности. П.А. Стифеева в 1992 году закончила
школу №6 г. Курска, успешно выдержав вступительные
испытания, поступила в Курскую государственную
сельскохозяйственную академию на специальность
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», которую
окончила с отличием в 1997 году.
П.А. Стифеева

П.А. Стифеева – почетный работник СПО. В настоящее время является
заместителем директора, курирующим учебную работу в техникуме, а
дневное отделение специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» возглавляет Иванова Елена Васильевна.
Вечернее отделение специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» возглавляет
Барбашева Людмила Алексеевна. Л.А. Барбашева
закончила Курский государственный педагогический
институт по специальности «История и педагогика».
Л.А. Барбашева

С 2007 года работает в Курском электромеханическом техникуме
заведующей очно-заочным (вечерним) отделением.
С 2012 года ПЦК преподавателей экономических
дисциплин возглавляет В.А. Афанасьева – опытный,
эрудированный, творческий педагог, лауреат конкурса
«Преподаватель года – 2014».
В.А. Афанасьева

Выпускница
Курской
государственной
сельскохозяйственной
академии,
специальности «Экономика и управление аграрным
производством». В 2006 году получила второе высшее образование по
специальности «Юриспруденция».

Преподаватели экономического отделения, 2012 г.

Несмотря на свой юный возраст, кафедра может гордиться своими
выпускниками. Выпускница 2004 года Ковтунова Екатерина Васильевна
работает главным бухгалтером ЗАО НПО «Композит» г. Курска. Выпускница
2004 года Волобуева Ирина Юрьевна работает заместителем главного
бухгалтера в нашем техникуме, совмещая основную работу с
преподавательской деятельностью на отделении.
Выпускник 2005 года Макиенко Максим Александрович работает в
Министерстве культуре РФ. В 2011 году он успешно защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата наук по философии. Выпускница
2012 года Никитина Мария Александровна работает бухгалтером-кассиром
в нашем техникуме.

