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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заслуженный экономист Российской Федерации
Владимир Наумович Эйтингон известен российской
и зарубежной научной общественности как специа-
лист в области управления. Он создал в Воронеже
научную школу в области управления экономикой,
внес заметный вклад в развитие исследований в об-
ласти труда и региональной экономики.

В годы заводской работы (50-60 гг.) В.Н. Эйтин-
гон сложился как организатор производства и эконо-
мист широкого профиля. Будучи руководителем круп-
ного исследовательского подразделения (лаборато-
рия - НИИ - отделение НИЧасти) Воронежского госу-
ниверситета, осуществлял научное руководство от-
раслевыми научно-исследовательскими экономичес-
кими лабораториями, разработки и рекомендации ко-
торых широко использовались в машиностроении и
других отраслях промышленности.

В.Н. Эйтингон осуществляет научное руководство
большими коллективами исследователей, занятыми
в федеральных, региональных и международных про-
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граммах. Неоднократно являлся участником и науч-
ным руководителем прогнозных и проектных работ по
социально-экономическому развитию Воронежской
области и г. Воронежа. Сотрудничает с предприятия-
ми различных отраслей, ведет широкую консалтин-
говую деятельность.

В.Н. Эйтингон проявил себя как высококвалифи-
цированный педагог и талантливый организатор пе-
дагогического процесса, много сделавший для со-
вершенствования подготовки и переподготовки эко-
номических и управленческих кадров. Разработал
цикл курсов по управлению, читаемых им и его уче-
никами на экономическом и других факультетах уни-
верситета, а также в учебных заведениях повыше-
ния квалификации руководящих работников.

Осуществляет руководство докторантами и аспи-
рантами по специальности 08.00.05. Был научным
руководителем более  30 аспирантов и соискателей,
успешно защитивших кандидатские диссертации (чет-
веро из них сейчас доктора наук, профессоры). Осу-
ществлял научное консультирование при подготовке
2 докторских диссертаций. В течение 20 лет являлся
членом трех диссертационных советов по защите док-
торских и кандидатских диссертаций.

Опубликовал свыше 300 научных и научно-мето-
дических работ, в том числе более 15 книг и брошюр
(Управление промышленным производством. 1973;
Автоматизация управления промышленным производ-
ством. 1976; Производственные объединения: проек-
тирование, организация, развитие. 1981, Модели мак-
роэкономического равновесия. 1994 и др.). Многократно
участвовал в организации и руководил международ-
ными, всесоюзными, всероссийскими и региональны-
ми теоретическими и научно-практическими конферен-
циями и семинарами (в т.ч. в 90-е годы по грантам
Международных фондов конференции по проблемам
социально-трудовых отношений; по планам РАН и
Минобразования - по системному моделированию со-
циально-экономических процессов и др.).

Действительный член и член Президиума Меж-
дународной академии науки и практики организации
производства, действительный член Академии тру-
да и занятости России и Академии социального об-
разования РФ,  Академии международного бизнеса
(США). Член советов Учебно-методических объеди-
нений и экспертных советов Министерства образова-
ния. Активно участвует в общественной жизни уни-
верситета, города, области.

Участник Великой Отечественной войны, имеет 16
правительственных наград. Награжден также знаком
Минвуза СССР "За отличные успехи в работе"; дип-
ломом почета и двумя бронзовыми медалями ВДНХ
СССР за достижения в научной деятельности.

П Е Р С О Н А Л И  И




