Инженерно-экономический факультет в период 1988-1992 гг.
Наряду с политическими проблемами, которые привнесла
перестройка в жизнь, не менее значимыми стали экономические. С точки
зрения обучения в РКИИГА эти проблемы глубоко касались ИЭФ.
ИЭФ самый молодой факультет РКИИГА, образован в 1967 году.
Основную работу по его организации осуществлял А. Мирошников. Он
же и стал его первым деканом. Преподавательский состав, в том числе,
формировался из сотрудников МФ, например, Хижняк, А.Литвинчук,
В.Лебедев и др. К 1989 году на факультете велась подготовка специалистов
по трем специальностям на шести кафедрах, они представлены на фото,
и дали стране свыше 2500 специалистов: инженеров-экономистов и
экономистов. Наиболее авторитетным педагогом и ученым все время
оставался А. Мирошников. Из других можно назвать также: М. Яхин,
Н. Наконечный, Г. Гуткина, Л.Сергеев, В. Добряков, Б. Гнездилов,
И. Каравашкин, О. Фофанов, Ю.Кураченко, Л. Гамкрелидзе, Э. Шабарова,
В. Бахотский, В. Гопко, А. Стетюха, В. Осичкин и др.
Ученые факультета имели серьезный авторитет в экономической
сфере, в первую очередь А. Мирошников. В знак признания высокого научного потенциала РКИИГА, в лице ИЭФ, в сфере экономических исследований
Высшая аттестационная комиссия при СМ СССР утвердила региональный
специализированный Совет по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата экономических наук. Среди членов Совета известные
ученые – экономисты-транспортники: зам. директора Института экономики
Академии наук Литвы проф. А. Гульбинскис, начальник БелуГА В. Курило,
в Совете представлены также ученые-экономисты РКИИГА: В. Драчев,
А.Андронов, В. Лебедев, Л. Сергеев, А. Хижняк. Председателем Совета
назначен на то время и. о. ректора РКИИГА В. Шестаков, им я и оставался
до закрытия Совета. Первую диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук защитил 24 марта аспирант В. Загнитко.
В условиях хаоса в сфере экономики активность ученых ИЭФ была
огромной. Разрабатывались различные программы внедрения и перехода
отрасли на хозрасчет, которые внедрялись в УГА. 29–30 мая 1989 года
на базе ИЭФ проводился Всесоюзный научный семинар «Актуальные
проблемы научно-технического прогресса в условиях хозрасчета:
территориальный и отраслевой аспекты на примере ГА», были проведены
« круглые» столы и т.д. Факультет становился для института важнейшей
базой по «зарабатыванию» денег, так как обучение на нем становилось
платным. Значимость ИЭФ возрастала.
В этих условиях прошли перевыборы декана факультета. Из 3-х
претендентов – И. Каравашкин, В. Лебедев, Л. Сергеев – победил последний.
Деканом стал Л. Сергеев.
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