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Делом всей жизни для В.И.Будиной стала Высшая школа. Из 50-ти лет трудовой 

деятельности 47 отданы российской высшей школе. Ее отличает честность, открытость, 

доброжелательность. Как человек неравнодушный, энергичный, постоянно ищущий новое 

и передовое, она снискала любовь и уважение студентов и коллег, а ощущение своей 

полезности сделала В.И.Будину верной своей профессии. 

В.И.Будина родилась 03 ноября 1946 года в г.Пенза. В 1970 г. окончила 

Пензенский политехнический институт, получив квалификацию инженер-электрик. В 

1981 г. окончила аспирантуру в Ленинградском инженерно-экономическом институте им. 

П.Тольятти, в 1985 г. защитила кандидатскую диссертацию по спец. 08.00.05 "Экономика и 

управление народным хозяйством", с присуждением степени кандидата экономических наук. 

В 1991 г. получено звание доцента, а в  2004 г. – звание профессора.  

В.И.Будина постоянно повышает свою квалификацию, имеет сертификаты 

престижных семинаров и стажировок, в том числе и зарубежных (г.Мюнхен – 2000 г.; 

г.Штутгард – 2012 г.) по продвижению теории и практики современного менеджмента. 

Она прошла путь от ассистента до заведующего выпускающей кафедры.  

В.И.Будиной проведена большая плодотворная работа по открытию специальностей 

«Экономика и управление на предприятии (машиностроение)» и «Финансы и кредит», 

которые на протяжении десятка лет являлись наиболее востребованными. Два года подряд по 

итогам 2010 и 2011 гг. Гильдия экспертов в сфере профессионального образования, 

Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации признали лучшими 

вышеназванные направления, за что кафедра под руководством В.И.Будиной дважды 

награждена знаками «Лучшие образовательные программы инновационной России». 

В 2013 г. кафедра стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая 

экономическая кафедра — 2012», проводимым Вольным экономическим обществом России 

совместно с Комитетом по образованию, Комитетом по науке и наукоемким технологиям 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Международной 

Академией менеджмента.  

Кафедра, возглавляемая В.И.Будиной, стала прародительницей факультета 

экономики и управления ПГУ. На ее базе созданы кафедры: «Маркетинг», «Бухгалтерский 

учет, налогообложение и аудит», «Экономика и организация производства», «Банковское 

дело», что дало толчок к развитию экономического образования в регионе. 

Будина В.И. ведет большую работу по подготовке научно-педагогических кадров 

являясь научным руководителем аспирантов. На протяжении 16 лет, вплоть до 2017 года, 

В.И.Будина была ученым секретарем диссертационного экономического совета, под ее 

руководством подготовлено и защищено 6 кандидатских диссертаций. Ею опубликовано  

более 150 научных трудов. 

Выпускники кафедры обеспечивают высокий имидж не только кафедре,  

университету, но и Пензенскому региону, о чем свидетельствуют их высокие посты и 

благодарственные письма работодателей. 

Более 20 лет, с 1997 по настоящее время, в Пензенском регионе успешно 

реализуется Президентская программа подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ. Основную роль в становлении этой программы в 

Пензе сыграла кафедра, которую возглавляет профессор Будина В.И. Под ее руководством 

и непосредственном участии были разработаны учебные программы и методическое 

обеспечение учебного процесса, привлечены лучшие преподаватели вузов города Пензы, 

руководители-практики, имеющие богатый опыт работы. За этот период по этой 

программе завершили подготовку более 1300 специалистов, из которых 1/3 прошла 

зарубежные стажировки. Лучшие выпускники включены в резерв управленческих кадров 

региона и многие уже работают в администрациях города и области. Более 65% открыли 

предприятия, создали новые рабочие места, способствуя развитию экономики региона. 



За отличные показатели в работе по реализации Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ она 

награждена знаком №656 «Президентская программа подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации», а также Почетной 

грамотой Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. 

В период с 2005 по 2010 гг. – член  Высшего экономического совета при 

Правительстве области.– член Общественной Палаты Пензенской области (удостоверение 

ОП №12), а также членом общественного Совета по подготовке к 350-летию г.Пензы.  

За заслуги в области экономики в 2016 г. ей присвоено почетное звание 

«Заслуженный экономист Пензенской области». В 2019 г. за заслуги в развитии науки, 

образовании, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю 

добросовестную работу Будиной В.И. объявлена благодарность Президента  РФ. 

В.И.Будина пользуется заслуженным авторитетом и уважением не только среди 

студентов и коллег, а также  научной общественности города, области и других регионов РФ. 

Именно такие люди возвышают свою профессию, вызывая доверие, обеспечивая 

привлекательность и престижность образования. 


