Ветераны, работавшие в Тульском филиале Финуниверситета
Ветеран Великой Отечественной войны – Бердников Николай Филиппович.
Николай Филиппович Бердников родился 23 апреля 1909 года в селе
Шонгуты Татарской АССР, Апастовского района.
С первых дней войны в 18 лет он в рядах Красной армии. Потом
плен, затем партизанские отряды Героя Советского Союза
Заслонова К.С.
В 1943 году был награжден 4-м Украинским фронтом медалью «За
отвагу».

Бердников
Николай Филиппович,
1941 год

В 1945 году Бердников Н.Ф. был награжден медалью «За боевые заслуги».

После войны Николай Филиппович Бердников работал главным бухгалтером шахты № 22Ломинцевской треста «Щекинуголь», затем главным бухгалтером треста. Предприятие тогда
переводились на хозрасчет, очень важной задачей было сделать производство рентабельным.
Бердников обобщил накопленный опыт и в 1956 году выпустил книгу «Шахта работает
рентабельно», в которой показал, как можно сделать угледобывающую отрасль прибыльной.
В 1963 году Николай Филиппович стал студентом Тульский филиал ВЗФЭИ, окончил при нем
аспирантуру, а с 1973 года, защитив кандидатскую диссертацию по экономике, стал
преподавателем на кафедре «Бухгалтерского учета» филиала. За время работы Бердниковым Н.Ф.
было опубликовано более 50 научных работ.

Бердников Николай Филиппович
Директор филиала с 1975 по 1977 гг.

В 1975 году Николай Филиппович Бердников становится директором филиала ВЗФЭИ в г. Тула.
Многолетняя практика работы Бердникова Н.Ф. в качестве главного бухгалтера шахт и треста,
деловые отношения с руководством комбината «Тулауголь» позволили поставить и в позитивном
направлении решить вопрос о безвозмездной передаче здания с баланса комбината «Тулауголь»
на баланс ВЗФЭИ. За время его деятельности в филиале продолжается целенаправленная работа
по расширению и укреплению материально-технической базы: были приобретены первые ЭВМ
для кабинета вычислительной техники, оборудован лингафонный кабинет, переоборудована
библиотека, совершенствуется методика проведения учебных занятий.
Николай Филиппович всегда вел активную общественную жизнь – был членом общества «Знание»
и членом правления областного «Экономического общества», читал лекции на предприятиях и
организациях Тулы и области по вопросам внедрения хозрасчета, совершенствования учета и
управления производством. Принимал непосредственное участие в создании Тульского
территориального института профессиональных бухгалтеров и его первым вице-президентом.
В 2003 году за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня рождения
Бердников Н.Ф. был награжден Почетной грамотой администрации Тульской области.
Ветеран труда - Татьяна Николаевна Прасолова
Родилась 9 декабря 1954 в г. Подольск Московской области. Трудовую деятельность начала в 1972
году.С 1972 по 2002 гг. работала в заводе «Тяжпромарматура» в должности бухгалтера, старшего
бухгалтера, главного бухгалтера, заместителя генерального директора по финансовоэкономическим вопросам ОАО завод «Тяжпромарматура». С 1992 по 2002 гг. являлась членом
Совета директоров ОАО завод «Тяжпромарматура». За многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие отечественного машиностроения награждена медалью «Почетный
машиностроитель» и Почетной грамотой Губернатора Тульской области.
Образование - высшее, в 1979 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический
институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».

С 1999 года является профессиональным бухгалтером, имеет квалификационный аттестат
бухгалтера-эксперта (консультанта).
В 2000 году стала победителем Всероссийского конкурса бухгалтеров «Лучший бухгалтер
России».
В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию, имеет ученую степень кандидата
экономических наук.
С 01.09.2003 г. по 21.08.2005 г. и с 11.01.2008 г. по 31.08.2008 г. работала в должности старшего
преподавателя региональной кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» филиала ВЗФЭИ
в г. Туле.
С 22.08.2005 г. по 10.01.2008 г. работала в должности заместителя директора филиала ВЗФЭИ в
г.Туле.
С 01.09.2008 г. по 31.08.2009 г. работала в должности доцента кафедры «Бухгалтерский учет,
аудит, статистика» филиала ВЗФЭИ в г. Туле.
С 01.09.2009 г. по 03.07.2010 г. работала в должности доцента кафедры Бухгалтерского учета и
анализа хозяйственной деятельности головного ВУЗа.
10.04.2008 г. награждена Почетной грамотой за большую, добросовестную, творческую работу в
качестве заместителя директора филиала.
15.12.2009 г. Прасоловой Татьяне Николаевне присвоено звание «Ветеран труда».
14.02.2012 г. Прасолова Татьяна Николаевна награждена медалью «За заслуги».
С 09.04.2012 г. по 16.09.2013 г. работала в должности директора филиала Финансового
университета при Правительстве РФ в г. Туле.

