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ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
УПРАВЛЕНИЯ — 90 ЛЕТ

В ноябре 2009 г. Государственному университету управления (ГУУ) исполнилось 90 лет.
В том же месяце отметила свое 40-летие кафедра экономической кибернетики университета. С момента своего создания в 1919 г.
ГУУ (именовавшийся в то время Московским
промышленно-экономическим практическим
институтом) всегда был ориентирован на решение приоритетных задач экономического
развития страны. Сначала — преодоление
нехватки квалифицированных экономических кадров для восстановления ослабленного Первой мировой и гражданской войнами
народного хозяйства России. Затем — подготовка инженеров-экономистов отраслевой
специализации для масштабных перспективных программ индустриализации страны,
формирования мобилизационной плановой
экономики военного периода и последующего возрождения потенциала базовых отраслей
промышленности.
В 1950-е — 1960-е гг., когда идеологические
догмы еще сдерживали естественную эволюцию научных знаний, ректор вуза О. В. Козлова проявила твердость и дальновидность,
поддержав в широкой дискуссии 1960-х гг.
перспективы кибернетики в высшем образовании. Была создана новая учебная дисциплина «Математические методы анализа и
планирования в производстве». В 1969 г.
в институте была образована кафедра экономической кибернетики, основателем и бессменным руководителем которой до июля
2009 г. был профессор В. И. Дудорин.
Научно-педагогическая деятельность кафедры экономической кибернетики, а затем

и одноименного факультета способствовала
развитию отечественной школы теории управления, экономико-математического моделирования и проектирования автоматизированных систем управления. В 1970-е гг. прошлого века ГУУ становится инициатором и
ведущим центром управленческого образования — одного из самых популярных направлений современного высшего образования. В истории российской высшей школы
последнего времени вуз неразрывно связан
с теорией и практикой управления. Значимость и признание научно-педагогических
достижений в этой области коллектива преподавателей и ученых под руководством нового поколения ректоров — А. Г. Поршнева
(с 1986 г.) и А. М. Лялина (с 2006 г.) — подтверждается изменениями статуса вуза, зафиксированными в смене названий: Московский институт управления (с 1975 г.), Государственная академия управления (с 1991 г.),
Государственный университет управления
(с 1998 г.).
В кризисные 1990-е гг. университет заложил прочный фундамент своего дальнейшего
развития, образовав совместно с РАН Институт новой экономики (первый директор —
академик РАН Д. С. Львов, сегодня его руководитель — академик РАН C. Ю. Глазьев),
в состав которого входят возглавляемые ведущими российскими учеными кафедры: экономики знаний (завкафедрой — академик
РАН В. Л. Макаров), институциональной
экономики (завкафедрой — член-корр. РАН
Г. Б. Клейнер), проблем развития рыночной
экономики (завкафедрой — академик РАН
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Н. Я. Петраков), мировой экономики (завкафедрой — академик РАН О. Т. Богомолов),
социально-экономического прогнозирования
(завкафедрой — академик РАН В. В. Ивантер), регионального управления (завкафедрой — академик РАН А. Г. Гранберг), экономических измерений (завкафедрой — профессор Г. И. Микерин). Это открывает реальные
возможности и новые перспективы подго-
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товки высококвалифицированных управленческих кадров для модернизации российской
экономики и ее перевода на инновационный
путь развития.
«Российский журнал менеджмента» желает коллективу ГУУ крепкого здоровья,
благополучия и дальнейших успехов в воспитании и образовании достойных преемников отечественной школы управления.

