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70 ЛЕТ ПРОФЕССОРУ В.В. ГЛУХОВУ

70 YEARS TO PROFESSOR V.V. GLUKHOV

Владимир Викторович Глухов

Владимир Викторович Глухов родился 
16.05.1947 г. в Москве. Окончил с отличием Ле-
нинградский политехнический институт им. 
М.И. Калинина в 1970 г. После окончания ин-
ститута прошел большой и интересный путь до 
первого проректора, совмещая преподаватель-
скую работу, научные исследования с админи-
стративной деятельностью. За время работы на 
руководящих должностях В.В. Глухов проявил 
себя как умелый, содержательный и  требова-
тельный руководитель.

В 1973 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по 
теме «Разработка математических моделей и ал-

горитмов планирования для АСУП холодноката-
ного листа и сортового проката», а в 1981 г. — дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по теме «Совершенствова-
ние плановых решений в  прокатном производ-
стве (модели и методы решения задач)».

Глухов В.В. — специалист в  области менед-
жмента качества, экономики знаний, экономи-
ки предприятий, автор более 500 работ, из них 
более 140 монографий, учебников, учебных по-
собий.

Научные разработки Глухова В.В. развива-
ют научное направление — эффективный менед-
жмент в части развития аппарата оптимизации 
решений, разработки моделей финансовых ре-
шений, повышения интеллектуальной основы 
инженерных решений, экономики инноваци-
онного высшего образования, разработки тео-
рии человеческого капитала, создания методик 
оценки элементов знаний, принципов «береж-
ливого производства», теории менеджмента 
качества жизни.

Повышение качества решений развива-
ется через развитие понятийного аппарата, 
математическое моделирование, параметри-
ческий анализ, вероятностные модели, учет 
экологического влияния, расчет в  условиях 
неполноты исходной информации, компью-
терные системы экономического анализа, 
инновационное развитие научно-образова-
тельного потенциала, портфельный подход 
и оптимизационная цепочка механизма под-
держки инновационной деятельности, эко-
номический механизм управления крупным 
политехническим вузом.

Оригинальными публикациями являются: 
«Управление качеством» (два издания), «Органи-
зация бережливого производства», «Ресурсный 
менеджмент», «Производственный менеджмент. 
Link production», «Экономика и  менеджмент 
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телекоммуникаций», «Теория организации», 
«Экономика качества жизни», «Инновацион-
ное управление экономикой мегаполиса», «На-
учно-образовательный потенциал мегаполиса», 
«Прогноз технологического развития россий-
ской экономики», «Экономика знаний», «Ме-
неджмент» (четыре издания), «Экономико-ма-
тематические модели для менеджмента» (три 
издания), «Экономика и  организация управле-
ния вузов» (три издания), «Финансовый менед-
жмент» (три издания), «Математические методы 
и  модели в  планировании и  управлении метал-
лургическим производством», «Экономические 
основы экологии» (три издания), «Ситуацион-
ный анализ. Деловые игры и  бизнес ситуации» 
(пять изданий), «Внешнеэкономическая дея-
тельность предприятия. Международный менед-
жмент» (два издания), «Экономика прокатного 
производства», «Организация прокатного про-
изводства», «Экономика производства деталей из 
порошка», «Экономика электроэнергетического 
комплекса», «Экономика производства алюми-
ния» «Технологии отраслей национальной эко-
номики» и др.

Профессор Глухов В.В. известен как руко-
водитель научной школы, воспитавшей многих 
кандидатов и докторов наук (более 60 кандида-
тов наук и 10 докторов наук), которые работают 
в  России и  других странах (Болгария, Герма-
ния, Вьетнам, Йемен, Нигерия, Куба).

Член редакционного совета журналов: 
«НТВ. экономические науки. СП6ГПУ», «Эко-
номика промышленности. МИСИС», «Бизнес 
школа. Новый сад. Сербия», «Проблемы ин-
формационной безопасности, компьютерные 
системы», член экспертного совета Законода-
тельного собрания Ленинградской области.

Академик ряда общественных академий.
Дважды стипендиат научной стипендии 

РАН, неоднократно руководил федеральными 
программами и проектами Минобразования РФ. 
Результаты НИР прикладного характера, выпол-
ненные под научным руководством В.В. Глухова, 
внедрены на многих промышленных предпри-
ятиях и в проектных организациях, в том числе 
«Кировский завод».

«Ижорский завод», «Череповецкий комби-
нат», «Череповецкий сталепрокатный завод», 
«Ленгипромез», ЦНИИ ЧерМет, ЦНИИМ 
«Прометей» и многие другие.

Глухов В.В. принимает активное участие 
в  международных проектах. Он является базо-
вым преподавателем со дня основания россий-
ско-немецкого центра менеджмента и маркетин-
га “Прогресс”, принимал участие в нескольких 
проектах программы “Tacis” (с Афинским уни-
верситетом, университетом г. Твент (Нидерлан-
ды), Гренобльским университетом), нескольких 
программах “Bistro” по тематике менеджмента, 
в  программе сотрудничества с  университетами 
США, Швеции, Финляндии; в «Морозовском» 
проекте с Манчестерской школой бизнеса, не-
скольких образовательных проектах с  Мини-
стерством экономики земли Баденвюртенберг 
(ФРГ).

Глухов В.В. широко привлекается к сотруд-
ничеству с другими вузами России. В Красно-
ярске, Магнитогорске, Череповце, Новокуз-
нецке, Пскове, Таганроге, Чебоксарах и  др. 
городах в  ведущих вузах имеются группы его 
учеников. Неоднократно Глухов В.В. оказывал 
помощь в становлении актуальных экономиче-
ских курсов в других вузах, учебных экономи-
ческих программ на крупных промышленных 
предприятиях.

Основные труды Глухова В.В. опубликова-
ны в ведущих издательствах Санкт-Петербурга 
и  Москвы: Наука, Машиностроение, Метал-
лургия, Специальная литература, Лань, Питер, 
Северная звезда, издательство Санкт-Петер-
бургского государственного университета, из-
дательство Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета.

Имеет звание лауреата государственного 
значения: заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации (2000 г.), лауреат государ-
ственной премии «Премия Президента Рос-
сийской Федерации в  области образования» 
(2002 г.), лауреат государственной премии 
«Премия Правительства РФ в  области обра-
зования» (2014 г.), почетный работник выс-
шего образования (2007 г.), лауреат премии 
губернатора Санкт-Петербурга за выдающи-
еся достижения в высшем профессиональном 
образовании (2007 г.), лауреат медали имени 
В.В. Новожилова Санкт-Петербургского цен-
тра РАН (208 г.).

Глухов В.В. награжден Орденом Почета 
(2008 г.), медалью «300  лет Санкт-Петербурга» 
(2008 г.), медалями «За участие в  переписи на-
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селения», нагрудным знаком Правительства 
РФ «За подготовку управленческих кадров», на-
грудным знаком Минобразования РФ «За успе-
хи в  руководстве научной работой студентов», 
нагрудным знаком Правительства Чукотского 
автономного округа; медалями Э. Циолковско-
го, Королева С.П. и  Григорьева М.Г., А.Л. Ки-
мурджиана Федерации космонавтики; Коман-
дующего космическими войсками МО РФ. 
Министерства РФ по делам ГО и ЧС; почетны-
ми грамотами благодарности Минобразования 
РФ, отраслевых Министерств, ЗАКСа Ленин-
градской области, Губернатора Ленинградской 
области, Губернатора Санкт-Петербурга, Глав-
нокомандующего войсками связи МО РФ; по-
четными знаками ряда общественных академий.

Медалью «365 лет пожарной службы» (2014), 
почетным знаком «За заслуги перед Калинин-
ским районом» (2014 г.), «Заслуженный житель 
Калининского района». Депутат муниципаль-
ного округа «МО Академический», помощник 
депутата Государственной Думы, члена Обще-
ственной палаты РФ.

Профессор Владимир Викторович Глухов 
пользуется заслуженным авторитетом среди 
сотрудников, преподавателей и  студентов По-
литехнического университета.

26 декабря 2017 г. приказом ректора СПбПУ 
профессор В.В. Глухов назначен на должность 
руководителя Административного аппарата 
ректора.
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