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Прошло более 40 лет, как в составе первого выпуска МИУ я пришла на кафедру, называвшуюся
тогда «Научные основы управления производством»
и находившуюся в здании в Подсосенском переулке, 20. Это было в 1975 г., когда наш Московский
инженерно-экономический институт был переименован в Московский институт управления, ректором
которого уже не первый год работала Олимпиада
Васильевна Козлова, возглавлявшая и нашу кафедру.
Впервые я увидела Олимпиаду Васильевну, когда
подавала документы. Студенты, пропускавшие на
входе абитуриентов, попросили всех посторониться и с каким-то волнением сказали, что идет ректор.
В здание вошла Олимпиада Васильевна с кем-то из
проректоров. Высокая, статная, элегантная. Студенты с уважением и гордостью спросили: «Как вы
считаете, сколько нашему ректору лет?». Мы, абитуриенты, ответить не смогли. Выделяясь ярким
талантом руководителя, Олимпиада Васильевна
была целеустремленной, решительной, умела брать
ответственность на себя, обладала необыкновенной
харизмой, последовательно создавала команду.
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В Олимпиаде Васильевне удивительным образом
сочетались и авторитаризм, и демократичность.
Именно она сделала первый шаг к созданию управленческого образования в России [1]. В то же время
Олимпиада Васильевна, несмотря на высокие занимаемые должности, всегда была настоящей женщиной, молодой, красивой, модной, элегантной.
Вместе с тем ей были не безразличны проблемы
своих коллег, в общении с которыми она была необыкновенно прозорлива. Такой я ее увидела впервые и запомнила навсегда.
В тот период времени на первой в СССР кафедре научных основ управления производством вели
научные исследования и учебный процесс такие
основатели и последователи научной школы теории
управления, как Александр Иванович Иванов,
Георгий Анатольевич Брянский, Эдуард Михайлович Коротков, Марк Львович Разу, Николай
Дмитриевич Байков, Лев Борисович Баев, Ярослав
Васильевич Радченко, Рудольф Константинович
Козлов, Владимир Павлович Сергеев, Евгений
Иванович Комаров, Мурман Грамидонтович Тур-
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нава, Анатолий Васильевич Жуплев и др. Каждый
из них был «Личностью» с большой буквы, яркой
индивидуальностью, не похожей на других. Вместе
они составляли совершенно уникальный коллектив
единомышленников, создававших и развивавших
научную школу, впервые на тот момент определившую предметом своей исследовательской и
образовательной деятельности управление производством .
На кафедру меня пригласил стажером-преподавателем Иванов Александр Иванович, который после стажировки в Англии был назначен заместителем заведующего. Он читал у нас лекции по дисциплине «Научные основы управления производством»
и вел курсовое проектирование. Мы, студенты,
боялись его, как огня, и уважали. Нам казалось, что
его пронизывающий взгляд просвечивает нас насквозь и Александр Иванович знает, что у нас внутри: и в голове, и в сердце, и на душе. А если в голове порой был сумбур или вообще наши мысли
витали где-то далеко, то взгляд Александра Ивановича быстро приводил нас в чувство. Спустя некоторое время, когда мне довелось вести за ним семинарские занятия, я услышала мнения студентов
о нем: жесткий но справедливо оценивающий мнение студента, его умение логически мыслить, никогда не сводивший счеты за пропуски занятий,
студент всегда мог ему доказать свою правоту. Любые ситуации он «разруливал» мгновенно. Это было
не только в учебном процессе, но и в работе с нами,
преподавателями.
Как заместитель О.В.Козловой он, бывший военный, был организованным, четким, очень требовательным, строгим, со стороны казалось даже
немного жестким. Не все коллеги любили его, но
уважали безусловно, все, считали справедливым,
надежным. Он никогда никого не подставлял, умел
брать ответственность на себя: все кафедральные
вопросы он решал сам, не бегал с каждой «мелочью»
к Олимпиаде Васильевне, а только самые важные
и принципиальные вопросы обговаривал с ней.
Заседания кафедры при нем даже с самой сложной
и объемной повесткой дня длились не больше часа.
Четкости и целеустремленности Александра Ивановича можно было только позавидовать. Это он
привил мне любовь к схематическому изображению
материала. Его цепкий и пронзительный взгляд
схватывал все нюансы схем и другого иллюстративного материала, представляемого на защите аспирантами или авторами учебников, которые мы обсуждали. Его вопросы били не в бровь, а в глаз. И
сегодня, судя по последним предзащитам на кафедре, это также необычайно актуально!

Еще об одном важном качестве А.И. Иванова
следует сказать – он всегда вселял в своих аспирантов уверенность в их силах. Так было и со мной,
когда в канун нового 1982 г. отвезла уже готовую
диссертацию на оппонирование моему первому
оппоненту – доктору экономических наук, профессору Григорию Эммануиловичу Слезингеру. Работая заместителем директора НИИ труда, Г.Э. Слезингер считал, что вряд ли в этой области можно
что-то новое написать, и я расстроилась жутко,
поехала к А.И. Иванову почти в слезах, а уехала
после шестичасовой беседы уверенная в своей правоте, в приподнятом настроении. И мы оказались
правы, Г.Э. Слезингер показывал мне не только
недостатки работы, но, главным образом ее достоинства и говорил о возможных дальнейших направлениях исследования.
Одним из ведущих преподавателей кафедры был
Георгий Анатольевич Брянский, кандидат экономических наук, профессор, интересный человек,
много знающий, обладающий большим практическим
опытом, широким кругозором, читал лекции скупо,
негромко, не эмоционально, но материал был интересный, новый. Вопросов аудитория задавала
массу. Ответы были глубокими и, что удивительно
- эмоциональными. Мне посчастливилось общаться с ним и где бы это не происходило – в стенах
института или в Доме ученых, - везде приносило
мне и другим молодым преподавателям и аспирантам новое знание, удовлетворение и гордость, что
мы рядом с таким ученым.
Старожилом кафедры был кандидат экономических наук, профессор Николай Дмитриевич Байков
- яркий, веселый человек, душа кафедры, умел сплотить всех, создать хорошее настроение. Его любили
на кафедре. Шуткой он мог разрядить напряженную
атмосферу, складывающуюся при обсуждении диссертаций. Всегда поддерживал молодежь, неслучайно он долгое время отвечал за работу с аспирантами.
Доктор экономических наук, профессор, Эдуард
Михайлович Коротков, сменил А.И. Иванова на
должности заместителя заведующего кафедрой,
также после стажировки в Англии. Работать с этим
интеллигентным, знающим, необыкновенно одаренным и трудолюбивым ученым было интересно,
он подготовил и выпустил много аспирантов. Такого количества учебников, как у Э.М.Короткова,
не было ни у одного преподавателя в нашем университете, да и в других это большая редкость.
Одним из создателей кафедры был Ярослав Васильевич Радченко, закончивший нашу аспирантуру, защитив кандидатскую, а через 15 лет и докторскую диссертацию. Именно он создал дисциплину
97

УПРАВЛЕНИЕ № 2(12) / 2016. 102: 5–9

«Теория организации». Интеллигентный, знающий,
эрудированный, педантичный он был прекрасным
специалистом в области управления. Студентам,
однако, было тяжело воспринимать его лекции –
предмет тяжелый, да и речь у Ярослава Васильевича была своеобразной, сбивчивой. Зато в аудитории
практиков к нему относились с большим уважением и любовью. Он быстро находил общий язык с
руководителями предприятий, я это видела сама,
поскольку слушала лекции всех наших ведущих
преподавателей.
Ярчайшая личность доктор экономических наук,
профессор, Марк Львович Разу работал на нашей
кафедре с самого ее создания. Острый ум, целеустремленность, железная воля и авторитаризм в
сочетании с необыкновенным юмором, умение
постоять за свой коллектив позволили ему стать
одним из лидеров управленческого образования.
Так читать лекции, как это делал Марк Львович –
эмоционально, содержательно, с анекдотами (но
всегда к месту), – могли на моей памяти всего несколько человек и все они работали какое-то время
на нашей кафедре. Сетевое планирование, сетевые
графики, матрица распределения прав, обязанностей
и ответственности (матрица Разу) известны сегодня
практически любому специалисту в области теории
и практики управления.
В 1979 г. Олимпиада Васильевна пригласила
работать Альберта Владимировича Филлипова, доктора психологических наук, профессора, известнейшего специалиста в области социологии и психологии управления, издавшего много учебников,
монографий, научных статей. Этот необыкновенный
преподаватель возглавил впоследствии кафедру
социологии и психологии управления. Его лекции
оставляли неизгладимое впечатление у всех, кто их
слушал. Знания, широкий кругозор, острый ум,
чувство юмора, энергичность, творчество – характерные черты Альберта Владимировича. Вместе с
Юрием Дмитриевичем Красовским, одним из интереснейших преподавателей университета, написавшим первый в России учебник «Организационное поведение» и защитившим докторскую диссертацию, он создал курс прикладной управленческой
психологии.
Кандидат экономических наук, доцент умнейший
преподаватель Рудольф Константинович Козлов
отличался необыкновенным трудолюбием, постоянно
изучал новую научную литературу, опыт предприятий и поддерживал связь с ними. Он обладал хорошими аналитическими способностями, его замечания, реплики били не в бровь, а в глаз, были порой
острыми, едкими. Работать с Рудольфом Констан98

тиновичем и на кафедре, и потом, по линии общества «Знание» было полезно и интересно.
Доктор экономических наук Комаров Евгений
Иванович – замечательный, отзывчивый, интеллигентный, высокообразованный, обладающий глубоким чувством ответственности ученый. На кафедре он работал доцентом, изучал стили руководства,
был специалистом, как сейчас говорят, по гендерному менеджменту. Его книги «Организатор и организаторская деятельность» и «Женщина – руководитель», опубликованные в 1980-е годы, до сих
пор вызывают интерес ученых и практиков. Евгений
Иванович преподаватель с большой буквы, прекрасный методист, очень интересно вел семинарские
занятия. В сферу его научных интересов входили
также корпоративный и стратегический менеджмент,
управление персоналом и организационным поведением, мотивация и стимулирование технологии
оценки персонала, тайм-менеджмент.
Кандидат экономических наук, доцент Владимир
Павлович Сергеев, знающий, эрудированный преподаватель, постоянно стремился узнать что-то
новое и использовать практические материалы в
учебном процессе, очень трудолюбивый, обладающий
логическим мышлением и аналитическими способностями. Отличался особой педантичностью. Он с
необыкновенным уважением относился к студентам,
за что они его уважали и любили. Надо сказать, что
внешне он был суров, иногда ехиден и строг, но
когда его узнаешь, то диву даешься его душевности
и способностям. Мне также довелось вести за ним
занятия, работать в команде с его «семинаристами».
Кандидат экономических наук, доцент Мурман
Грамидонтович Турнава для меня был очень значим.
Мы много работали в паре. Он учил меня жизни,
общению со студентами. Его великодушие, доброжелательное отношение к студентам поражало меня.
Мне казалось тогда, что вечерники – народ очень
слабый, с ними неинтересно работать. А Мурман
Грамидонтович, наоборот, очень внимательно и
уважительно относился к ним, за что его также
уважали и любили все студенты.
Выпускник МИЭИ Анатолий Васильевич Жуплев
остался на кафедре в аспирантуре, защитился, работал старшим преподавателем, затем доцентом.
Надо сказать, что он был одним из немногих, кто
сдал кандидатский экзамен по специальности на
«отлично», что тогда было сделать практически не
реально. Умный, интеллигентный, уравновешенный,
с тонким юмором. Его обожали студенты. Стажировался за рубежом. Активно использовал материалы
стажировки в учебном процессе. Автор многих работ по управлению. В конце 1980-х годов уехал

УПРАВЛЕНИЕ № 2(12) / 2016. 102: 5–9

работать в США, но связей с Родиной не теряет.
Им написаны ряд интересных монографий в соавторстве с нашими учеными.
Доктор экономических наук, профессор Зинаида Петровна Румянцева - это целая эпоха в жизни
нашей кафедры. Время – особая категория для Зинаиды Петровны. Она много лет ежедневно ведет
учет затрат времени. И учила нас, аспирантов, также серьезно к нему относится. Мы, молодые аспиранты боялись ее как огня. Нас пугали ее строгость,
ее знания. Мы боялись попасть впросак. Вместе с
тем мы учились у нее, старались научиться планировать свою работу, свою жизнь. Я и сейчас часто
вспоминаю ее уроки и делюсь со своими студентами ее правилами организации рабочего времени.
Зинаида Петровна – эрудированный, целеустремленный, необыкновенно четкий, организованный
человек, знаток новинок отечественной и зарубежной литературы по управлению. Занимаясь научными исследованиями, она привлекала к ним многих членов кафедры, по результатам которых издавались учебники. Работать с ней было, с одной
стороны, тяжело, приходилось вносить многочисленные поправки по замечаниям, и все срочно, а
времени всегда нет. С другой стороны, четко поставленные ею задачи и установленные сроки облегчали нашу работу.
Антонина Владимировна Тихомирова защитила
докторскую диссертацию, стала профессором кафедры. Много занималась наукой, вела большое
количество аспирантов. Умная, знающая практику,
доброжелательная. Ее уважали коллеги, слушатели,
студенты.
Кандидат экономических наук, доцент Нина
Валентиновна Лихова пришла к нам из НИИ, где
была заместителем директора по науке. Видимо, в
связи с этим ей чаще других давали на рецензию
диссертации наших аспирантов и она очень добросовестно относилась к этой работе, «проходила по
диссертации как танк». Выступала всегда напористо,
эмоционально. Но могла и посоветовать, помочь
аспирантам.
Доктор экономических наук, профессор Эдуард
Александрович Смирнов пришел к нам с кафедры
программирования. Благодаря знанию и умению
создавать программы, он разрабатывал деловые игры
с применением ЭВМ, привлекая к этой работе и
нас, своих коллег. Он творческий, увлекающийся
преподаватель, постоянно генерировал идеи, предлагал новые курсы. Человек позитивный, доброжелательный, легкий.
Доктор экономических наук, профессор Виктор
Глебович Антонов пришел на кафедру в 1989 г.

заместителем заведующего. Организаторские и аналитические способности, четкость, строгость, умение выделить главное, надежность его главные черты. А какое чувство юмора! Не только студенты, но
и мы, коллеги, иногда впадаем в ступор, не зная,
говорит ли он в шутку или серьезно. Виктор Глебович ведет занятия со студентами и слушателями,
которые уважают и любят его, много сил отдает
научной работе, публикует научные статьи и учебники. Откуда берутся силы и время? И сразу отвечаю
– умение организовать себя, свое время, свой труд.
В 2001 г. на кафедру после окончания аспирантуры пришли Хвича Патаевич Харчилава и Илья
Владимирович Тамарадзе. Молодые, красивые, умные, амбициозные. Они оставили яркий след в нашей душе и памяти. Они были в постоянном поиске.
Старались придумать что-то новое в учебном процессе. В то же время налаживали связи с внешними
организациями, использовали полученную информацию в учебном процессе, их занятия всегда нравились студентам. Они всегда были готовы придти
на помощь.
Кандидат экономических наук, доцент Толкачева Елена Владимировна работала на нашей кафедре
с 2005 по 2013 г. Умница, необыкновенно работоспособная, она приехала к нам в университет из
Воронежа, у нее уже был стаж педагогической работы, защитилась на нашей кафедре и осталась
преподавать, активно участвовала в научных исследованиях, много работала над докторской диссертацией и со студентами.
Сергей Сергеевич Серебренников пришел на
кафедру в 2006 г., выпускник ГУУ, закончив аспирантуру на кафедре, он защитил кандидатскую диссертацию. Работал доцентом. Умный, красивый,
амбициозный, энергичный. Студенты уважали и
любили его. Много внимания он уделял аспирантам
кафедры и сам вел научные исследования. Всегда с
уважением относился к коллегам по кафедре, был
готов придти на помощь.
Александр Николаевич Курицын, в то время
кандидат экономических наук, доцент творческая,
колоритная личность. Он очень интересно читал
лекции и вел другие занятия по зарубежному опыту управления. В отношениях с коллегами отличался доброжелательностью, был одним из немногих
российских специалистов по японскому менеджменту в то время. И сегодня его работы читаются легко
и интересно.
Кандидат экономических наук, профессор Александр Николаевич Михайлин, начинавший на нашей
кафедре, работает в университете на кафедре мировой экономики, один из ведущих специалистов
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по управлению внешнеэкономической деятельностью,
стоял у истоков создания этой специальности. Вместе с кандидатом экономических наук, доцентом
Михаилом Марковичем Крейсбергом они всегда
профессионально выступали на заседаниях кафедры,
производя серьезное впечатление.
Интеллигентный умный, трудолюбивый, Александр Владимирович Статкус прекрасный методист,
доброжелательный, терпеливый с тонким чувством
юмора, увлекающийся, творческий человек. Все, за
что он берется, делает на «отлично». Его знания
глубоки и разносторонни. Встречи с ним – это всегда радость и позитив.
Михаил Юрьевич Копейкин остался на нашей
кафедре после окончания МИУ, защитил кандидатскую диссертацию, проработал на кафедре относительно недолго. Хороший преподаватель. Всех
поражали его эрудиция и доброжелательность. После защиты он ушел работать в министерство, и его
карьера как управленца сложилась в полной мере.
Защитил докторскую диссертацию. Работал заместителем руководителя аппарата правительства РФ
(начальником Департамента экономики и управления собственностью), заместителем председателя
Внешэкономбанка (ВЭБ), членом правления ВЭБ.
Сегодня М.Ю. Копейкин работает первым заместителем руководителя аппарата Государственной Думы,
с 2009 г. преподает в НИУ ВШЭ.
Игорь Юрьевич Горюнов окончил наш университет в 1976 г., защитил кандидатскую диссертацию
на нашей кафедре. Умный, красивый, модный он
был любимцем студентов и девушек на кафедре и
в университете. Сегодня И.Ю.Горюнов работает
исполнительным директором НПФ Внешэкономбанка «Внешэкономфонд».
Со временем многие наши преподаватели стали
руководителями различных кафедр, а также других
подразделений и программ в университете, вели
одновременно с преподавательской и большую общественную работу, а те, кто ушел, либо успешно
преподают в других вузах или возглавляют в них
структурные подразделения, либо сделали хорошую
управленческую карьеру в других организациях.
Следовательно, они на практике реализовали теорию
организации и управления.
Шло время. Кафедру несколько раз переименовывали, на нее приходили новые преподаватели,
другие переходили на кафедры нашего универси-
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тета или уходили вовсе. Не стало и нашего первого
гениального руководителя – Олимпиады Васильевны Козловой. Но корпоративная культура, которая была заложена при ней на кафедре, сохраняется и развивается. И что удивительно, новые преподаватели, будь то молодые или уже с определенным
опытом работы, принимают эту культуру, следуют
ей, оберегают ее и, конечно же, привносят в нее
что-то свое, новое. В коллективе нет конфликтов,
хотя проблем хватает. Мы все совсем не идеальные,
живые люди со своими достоинствами и недостатками, увлечениями и привычками. Но у заведующего
кафедрой Геннадия Рашидовича Латфуллина, да и
у всех нас хватает ума, искусства, терпения, мудрости, такта сохранять наш коллектив, решать все
возникающие проблемы. Это обеспечивается такими принципами корпоративной культуры, как желание работать вместе, уважение и бережное отношение друг к другу, умение слушать и слышать всех,
желание радоваться успехам коллег, терпение и
постоянное совершенствование корпоративной
культуры.
Ученым и преподавателям кафедры свойственна
демократичность в общении, они никогда не кичатся своим положением и заслугами, с удовольствием
делятся своими знаниями, мыслями, идеями, выслушивают других, в том числе и молодых преподавателей, спорят на равных, вместе празднуют
значительные события на кафедре. Результатом
этого становится высокое качество проведения занятий, издания учебников, научных статей и монографий, пользующихся вниманием студентов и
преподавателей. На этапах становления и развития
кафедры к написанию учебников привлекались
самые высокие профессионалы – профессора и
доценты [2; 4], а молодые преподаватели не принимали участия в этой работе. Их привлекали лишь к
написанию методических пособий. Зато молодежь
активно печатала свои статьи в сборниках научных
трудов. В последнее время исследовательские разработки и инновационные учебники кафедры стали результатом работы авторских коллективов,
объединяющих тех, у кого накопился интересный
инновационный материал. Эти инновации успешно продолжают то, что заложили 50 лет назад и
развивали все это время основатели, последователи
и ученики научной школы кафедры теории управления.
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