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Целью данной статьи является описание 25-летней эволюции Института управления в экономических, 
экологических и социальных системах Южного федерального университета (ИУЭС ЮФУ). 
Прослеживается сложный путь ИУЭС ЮФУ от периода становления (1995-2000 гг.) к устойчивому 
развитию (2000-2005 гг.), интеграции в рамках ЮФУ (2006-2012 гг.), организационным изменениям и 
кризису (2013-2015 гг.) и последующему восстановлению (с 2016 г.). Отмечается важная роль 
руководителей института (в обеспечении поступательного развития ИУЭС и формировании его 
уникального образовательного, научного и кадрового потенциала. 
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Написать историю – дело не только сложное и хлопотное, но и требующее определенного 

мужества. Особенно тогда, когда нужно рассказать об институте, который еще сравнительно 
молод и фактически родился на твоих глазах. Об институте, с которым так или иначе оказалась 
связана твоя жизнь. Кроме того, история по своей природе субъективна, и потому всегда 
существует опасность, что она раскрывает пишущего куда больше, чем то, о чем он пишет. Не 
стоит забывать и о том, что в силу удаленности событий и свойств человеческой памяти не 
всегда удается найти необходимый баланс между общим историческим фоном, историей 
института и биографиями людей, работавших и работающих в нем. Все это в полной мере 
относится к Институту управления в экономических, экологических и социальных системах 
Южного федерального университета (ИУЭС ЮФУ), расположенному в г. Таганроге.
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В первой половине 90-х гг. прошлого века в отечественном образовании происходили 
значительные изменения. Распад СССР и последовавший за этим глубокий экономический 
кризис в значительной степени сократили потребность в инженерных кадрах, подготовкой 
которых всегда славился Таганрогский государственный радиотехнический институт (ТРТИ). 
Молодой и энергичный ректор института Владислав Георгиевич Захаревич, впервые в его 
истории избранный непосредственно трудовым коллективом, понимал, что для выживания в 
новых экономических условиях и сохранения в будущем инженерных направлений 
подготовки необходима диверсификация образовательных программ. Первым шагом на этом 
пути стало преобразование в 1993 г. ТРТИ в университет (ТРТУ), ясно обозначившее новый 
вектор в его развитии. В сентябре 1994 г. в университете был основан Межотраслевой 
региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров (МРЦПКиПК), 
ставший своеобразной «кузницей кадров» для будущих гуманитарных образовательных 
программ ТРТУ. 

Сегодня «лихие 90-е» часто вспоминают с негативными коннотациями, но история не знает 
черно-белых времен. Нужны были нестандартные подходы и быстрые решения, которые не 
побоялось принять руководство ТРТУ в лице ректора Владислава Георгиевича Захаревича, 
первого проректора Бориса Ивановича Пахомкина и директора МРЦПКиПК Геннадия 
Ивановича Иванова. Это умение решать и брать на себя ответственность в ситуации полной 
неопределенности – тоже неотъемлемая часть того сложного и противоречивого времени. Уже 
через год после создания МРЦПКиПК Ученый совет ТРТУ принимает решение о создании в 
университете первого гуманитарного факультета, а 29 сентября 1995 г. вышел приказ ректора 
ТРТУ о создании Факультета экономики, менеджмента и права (ФЭМП). Именно с этой даты 
и ведет отсчет своей истории современный ИУЭС ЮФУ. 

Первым деканом ФЭМП стал доктор технических наук, профессор Г.И. Иванов. Именно 
благодаря энергии и целеустремленности этого человека в первые пять лет существования 
ФЭМП были преодолены многие трудности и «болезни роста», а также достигнуты 
значительные успехи. Нужно отметить, что первые годы деятельности ФЭМП отнюдь не были 
безоблачными. Приходилось не только с нуля создавать то, что в официальных документах 
именуется «материально-технической базой» и «кадровым потенциалом», но и преодолевать 
известное сопротивление «классических» факультетов. Дело в том, что в условиях резкого 
сокращения государственного финансирования образования фактическое «выживание» этих 
самых классических факультетов стало возможным благодаря тем доходам, которые 
МРЦПКиПК и ФЭМП получали от платных образовательных услуг. Не будем лукавить – 
многим эта ситуация была не по душе. Не все разделяли энтузиазм В.Г. Захаревича по поводу 
открытия в университете новых «не технических» программ подготовки, полагая, что ТРТУ 
следует сохранить свое традиционное лицо, тогда как «юристов и экономистов», если и 
следует готовить, то лишь как неизбежное в трудном финансовом положении зло. Многие 
считали, что ФЭМП – чужеродное тело в ТРТУ, поскольку к тому времени уже семь лет 
существовал естественно-гуманитарный факультет (ЕГФ), обеспечивавший гуманитарную 
составляющую при подготовке инженеров. 

Понимая всю сложность положения, Г.И. Иванов сделал все возможное, чтобы обеспечить 
максимально быстрое и уверенное развитие ФЭМП в структуре университета. Изначально в 
структуре ФЭМП было всего три кафедры: экономики (заведующий – кандидат технических 
наук, доцент Виктор Ефимович Ланкин), информатики (заведующий – доктор технических 
наук, профессор Леонид Самойлович Берштейн) и психологии (заведующий – кандидат 
педагогических наук, доцент Валерий Петрович Медведев). Профессорско-
преподавательский состав факультета состоял из 71 человека, из которых лишь трое были 
докторами наук, а 43 – кандидатами наук. Контингент студентов в момент создания 
факультета составлял всего 237 человек. 
Однако ни очевидные трудности, ни неблагоприятная статистика не мешали Г.И. Иванову 
вести планомерную работу по укреплению позиций ФЭМП. Важным событием в истории 
факультета стало создание в1996 г. кафедры государственного и муниципального управления, 
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которую возглавил мэр города Таганрога, доктор социологических наук Сергей Иванович 
Шило. Между ТРТУ и администрацией города был заключен комплексный договор о 
совместной деятельности в направлении экономико-правового образования и формирования 
кадрового потенциала г. Таганрога, что дало новый толчок в развитии ФЭМП. В 1997 г. 
состоялся первый выпуск студентов по специальностям «Менеджмент» и «Информационные 
системы в экономике» в количестве 78 человек. В мае 1999 г., в рамках подготовки к 
лицензированию направления подготовки «Юриспруденция», на факультете была создана 
кафедра теории права и правовой информатики. Возглавил кафедру начальник Ростовского 
юридического института МВД России доктор юридических наук, профессор Павел Петрович 
Баранов. 

Столь стремительное развитие ФЭМП в первые пять лет его существования объясняется не 
только объективными потребностями экономики страны, выходящей из кризиса, в новых 
квалифицированных кадрах. Дело еще и в личных качествах Г.И. Иванова, который активно 
привлекал молодых и активных коллег к факультетским делам, не стесняясь поручать 
молодежи самые трудные и ответственные участки работы. Достаточно сказать, что 
заместителем С.И. Шило на кафедре государственного и муниципального управления стал 
молодой кандидат технических наук, доцент Андрей Эрнестович Саак. Он же в 1995 г. (в 29 
лет) стал первым и, забегая немного вперед, заметим, бессменным заместителем декана, а 
впоследствии – директора института – по научной работе, и находится на этом сложном и 
ответственном посту по сей день. Именно на его плечи легла тогда основная работа по 
лицензированию специальности «Государственное и муниципальное управление». 
Аналогичным образом, помощником Г.И. Иванова на посту проректора ТРТУ по 
дополнительному профессиональному образованию и заместителем П.П. Баранова на кафедре 
теории права и правовой информатики стал кандидат исторических наук, доцент Виктор 
Викторович Клочков. В 27 лет ему пришлось решать сложную задачу по лицензированию в 
ТРТУ направления подготовки «Юриспруденция». 

Спустя пять лет усилия декана Г.И. Иванова и его молодых соратников принесли свои 
плоды. Начинался новый этап в жизни ФЭМП, когда бурное становление сменилось 
устойчивым поступательным развитием факультета. «Трудности роста» были в известной 
степени преодолены, и уже никому не приходилось объяснять, для чего нужен факультет и 
какие задачи в структуре ТРТУ он призван решать. К 2000 г. обучение на факультете 
проводилось по 9 специальностям: «Менеджмент организации», «Экономика и управление на 
предприятии», «Маркетинг», «Прикладная информатика в экономике», «Математические 
методы в экономике», «Коммерция» (торговое дело), «Государственное и муниципальное 
управление», «Документоведение и документационное обеспечение управления» и 
«Социально-культурный сервис и туризм». В числе профессорско-преподавательского 
состава факультета было уже 9 докторов наук: Г.И. Иванов, Л.С. Берштейн, Г.В. Горелова, 
А.Н. Целых, В.В. Вяткин, П.П. Баранов, Н.П. Кетова, Ю.С. Колесников, В.М. Белоусов и 54 
кандидата наук. Общее количество преподавателей факультета превысило 100 человек. За 5 
лет было подготовлено и выпущено 453 дипломированных специалиста, из них 121 получили 
дипломы с отличием. 

Значительным событием на факультете было проведение в 2000 г. первых защит в открытом 
годом ранее диссертационном совете К063.13.04 по специальности 05.13.10. «Управление в 
социальных и экономических системах». Председателем совета стал доктор экономических 
наук, профессор Ю.С. Колесников. С 2001 г. спектр образовательных программ ФЭМП 
пополнился направлением подготовки «Юриспруденция». Отметим, что это был первый и 
единственный к тому времени случай, когда провинциальный технический университет 
получил лицензию на такого рода подготовку. Не будет преувеличением сказать, что 50-летие 
ТРТУ, отмеченное в 2002 г., ФЭМП встретил как наиболее динамично развивающееся 
структурное подразделение ТРТУ. Этот динамизм сохранился и в дальнейшем. В 2001 г. 
кафедру теории права и правовой информатики возглавил В.В. Клочков, а годом позже 
заведующим кафедрой государственного и муниципального управления становится А.Э. Саак. 
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В 2003 г. в структуре ФЭМП появляются новые кафедры: теории права (заведующий кафедрой 
– кандидат исторических наук, доцент В.В. Клочков) и гражданского (с 2013 г. – гражданского 
и корпоративного) права (заведующий кафедрой – кандидат юридических наук, доцент 
М.А. Костенко). Последнее обстоятельство позволило ТРТУ в 2005 г. получить лицензию на 
право подготовки по специальности «Юриспруденция». 

К 2005 г. оформились и основные научные направления ФЭМП, которыми стали: 
актуальные проблемы региональных экономических реформ, исследование процессов 
взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг, формирование инновационных 
стратегий развития крупных промышленных предприятий, моделирование социально-
экономических и организационно-управляющих систем в государственном и муниципальном 
управлении, сервисе и туризме, когнитивное моделирование поведения систем и организаций 
разного уровня в целях прогнозирования, управления ситуациями, разработки стратегий 
устойчивого развития, формализация, алгоритмизация и моделирование нормативно-
правовой деятельности, разработка юридических информационно-советующих систем, а 
также сравнительное правоведение, сравнительное конституционное право, право 
Европейского Союза. Этот спектр направлений ярко демонстрировал не только 
междисциплинарное научное лицо факультета, но и спектр возможностей для дальнейших 
научных исследований. 

Следующий период в истории факультета (2006-2011 гг.) был связан с вхождением ТРТУ в 
состав нового образовательного учреждения – Южного федерального университета, 
созданного распоряжением Правительства РФ в ноябре 2006 г. По сути, этот период можно 
было бы определить сегодня как первый этап интеграции в составе ЮФУ, когда структурные 
подразделения ВУЗов, вошедших в состав нового университета, пытались выстроить новую 
систему взаимоотношений друг с другом. Здесь в очередной раз стоит отметить прозорливость 
Г.И. Иванова, который еще за полгода до создания ЮФУ предпринимал усилия по поиску 
нового «лица» факультета, теперь уже в рамках предполагаемого объединения. Итогом этих 
усилий стало решение Ученого совета ФЭМП, в соответствии с которым приказом ректора 
ТРТУ от 19 апреля 2006 г. факультет экономики, менеджмента и права был переименован в 
факультет управления в экономических и социальных системах (ФУЭС). Это было сделано в 
целях более полного отражения в названии факультета специфики реализуемых им 
профессиональных образовательных программ, а также особенностей, существующих в ТРТУ 
научных направлений. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что жизненная практика подтвердила 
правильность принятого в 2006 г. решения. К моменту создания ЮФУ ФУЭС представлял 
собой мощную научно-образовательную структуру. Общий выпуск специалистов за 11 лет 
(1995-2006 гг.) составил 2570 человек. В 2010 г. в институте работали 115 преподавателей, в 
т. ч. 12 докторов наук и профессоров, 56 кандидатов наук и доцентов. Общая остепененность 
преподавателей института составляла 62%. На ФУЭС функционировал диссертационный 
совет по защите кандидатских диссертаций по специальностям: «Управление в социальных и 
экономических системах» и «Экономика и управление народным хозяйством». 

В ноябре 2011 г. в истории ИУЭС произошло трагическое событие – ушел из жизни декан 
Г.И. Иванов. Однако и в этот сложный период сработали заложенные им принципы 
управления, в частности, ставка на молодые кадры. В апреле 2012 г. на должность декана 
ФУЭС была избрана выпускница ФЭМП, доктор экономических наук, доцент Инна 
Константиновна Шевченко. Летом того же года ректором ЮФУ становится доктор 
экономических наук, профессор Марина Александровна Боровская. Для нового ректора ФУЭС 
был «родным» факультетом – здесь она занимала должность заведующего кафедрой 
экономики.  

Два года руководства И.К. Шевченко, до ее назначения в феврале 2014 г. проректором 
ЮФУ, и в целом период до 2016 г. стали сложным этапом в развитии факультета. Более 
плотная интеграция структурных подразделений в единое научное и образовательное 
пространство ЮФУ привела к оптимизации структуры университета. Вслед за созданием на 
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базе факультетов ЮФУ в г. Таганроге Инженерно-технологической академии (ИТА) 
последовал приказ ректора ЮФУ от 25 декабря 2013 г. «О создании Институтов в структуре 
ИТА». Именно с этого времени ведет свою историю Институт управления в экономических, 
экологических и социальных системах (ИУЭС), куда вошли все кафедры ФУЭС и 5 кафедр 
ЕГФ. «Исторический спор» о роли и месте ФУЭС и ЕГФ в ЮФУ решился их объединением. 
Такие шаги всегда болезненны, тем более, когда они происходят на фоне коренного изменения 
подходов к руководству образовательными программами и на фоне кадровых сокращений. 
Пик этой турбулентности пришелся на 2014-2015 гг., когда ИУЭС возглавлял доктор 
технических наук, профессор Виктор Владимирович Петров. Сложно сказать, насколько 
успешен был бы любой руководитель в такой неопределенной и полной противоречий 
ситуации, но каких-либо серьезных успехов в свой «младенческий» период ИУЭС не добился. 

В декабре 2015 г. институт возглавил доктор экономических наук, доктор юридических 
наук, доцент Павел Владимирович Павлов. С этого времени начинается современный этап в 
развитии ИУЭС, и рассматривать его исторически, следуя всем канонам биографического 
жанра, было бы преждевременно. Однако уже сегодня можно смело констатировать, что 
ИУЭС – это образовательное и научно-исследовательское подразделение ЮФУ, 
занимающееся реализацией образовательной деятельности и научных исследований по 12 
направлениям в области социальных, экономических, гуманитарных и инженерно-
технических наук, активно использующее интеграцию направлений деятельности института, 
с целью создания междисциплинарной интегрированной образовательной среды 
«образование-наука-бизнес», а также разработки и внедрения конвергентных технологий 
устойчивого развития общества. Студенты ИУЭС изучают гуманитарные и информационные 
технологии управления экономическими, экологическими и социальными системами, 
применяют их в учебной и научной деятельности. Они изучают экономическую теорию, 
менеджмент, маркетинг, бухгалтерский учет, право, информационные технологии в бизнесе, 
лингвистику и профессиональный перевод, историю, философию и безопасность 
жизнедеятельности. Студенты имеют возможность приобрести опыт в процессе обучения, 
проходя практику не только на предприятиях города, в банках, органах государственного и 
местного самоуправления, в суде и правоохранительных органах, а также в других 
организациях и учреждениях, но и за границей. 

Несмотря на все сложности «переходного периода» 2013-2015 гг. ИУЭС сохранил 
основные образовательные программы бакалавриата и специалитета. Например, 
образовательная программа «Перевод и переводоведение», одна из самых востребованных в 
ЮФУ, набор на которую осуществляется ещё с 1998 года. В 2019 г. была аккредитована новая 
образовательная программа «Правовое обеспечение национальной безопасности», которая 
пришла на смену подготовке юристов, завершенной в ИУЭС в 2020 г. Значительно 
расширился спектр реализуемых ИУЭС магистерских программ, сформировалась и успешно 
функционирует научная школа института «Когнитивное моделирование социально-
экономических и организационно-управляющих систем», возглавляемая профессором 
Г.В. Гореловой. С 2019 г. на базе ИУЭС издается журнал «Управление в экономических и 
социальных системах», учредителем которого является ЮФУ. Значительно расширилась 
география поступающих в ИУЭС студентов, в том числе из-за рубежа. В период с 2014 по 2020 
гг. были защищены шесть докторских диссертаций (А.Э. Саак, В.В. Клочков, В.Г. Орлова, Т.В. 
Корсакова, О.В. Галустян, Е.В. Краснощеков) и двенадцать кандидатских диссертаций (О.И. 
Жданько, Ю.Ю. Юрова, Х.В. Сударкина, К.В. Дрокина, А.В. Ханина, М.Ю. Ланкина, 
Л.В. Ткачева, К.В. Самонова, Е.В. Каплюк, Е.К. Защитина, А.А. Плешивцева, С.В. Сташ). 
Удалось сохранить и кадровый состав института, работающий на 10 кафедрах: 
государственного и муниципального управления (заведующий – доктор технических наук, 
доцент А.Э. Саак), инженерной экономики (заведующий – доктор экономических наук, доцент 
Т.А. Макареня), иностранных языков (заведующий – доктор педагогических наук, профессор 
Г.А. Краснощекова), лингвистического образования (заведующий – кандидат педагогических 
наук, доцент Ю.В. Привалова), менеджмента и инновационных технологий (заведующий – 
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кандидат экономических наук, доцент Д.В. Арутюнова), правовых основ национальной 
безопасности (заведующий – кандидат юридических наук, доцент М.А. Костенко), 
социологии, истории и политологии (заведующий – доктор социологических наук, профессор 
А.В. Рачипа), кафедра философии (заведующий – доктор философских наук, доцент 
И.В. Лысак), экологии и безопасности жизнедеятельности (и. о. заведующего – доктор 
педагогических наук, доцент Е.Н. Каменская), экономики предприятия (заведующий – 
кандидат экономических наук, доцент Т.В. Федосова). Успешно осуществляют свою 
деятельность в составе ИУЭС МРЦПКиПК (и. о. руководителя – доктор исторических наук, 
доцент В.В. Клочков), центр довузовской подготовки (руководитель – кандидат физико-
математических наук, доцент И.Б. Доценко) и НОЦ «Политехнический музей ЮФУ». Именно 
сохранение кадрового потенциала института, определение его места в структуре ЮФУ, 
расширение международных партнерств и связей и формирование нового 
междисциплинарного лица, привлекательного для абитуриентов, стало главной задачей 
нынешнего директора ИУЭС П.В. Павлова и главным направлением развития института с 
2016 года. 

Написать историю – дело сложное, но еще сложнее порой написать биографию института. 
Спустя годы многие события предстают в ином, подчас довольно неожиданном виде. 
Меняется эпоха, меняется мир вокруг нас, а принятые когда-то решения все еще влияют на 
ход событий. И хотя многое из того, что казалось важным некогда, теперь таковым не кажется 
(впрочем, возможно и обратное), очевидно, что принятое в середине 1990-х гг. решение о 
создании ФЭМП, наследником которого сегодня является ИУЭС ЮФУ, представляется 
закономерным и обоснованным. Выбор в пользу подготовки специалистов социально-
экономического профиля в рамках изменения модели функционирования высшего 
инженерно-технического учебного заведения привел к возникновению зрелого структурного 
подразделения с собственными научно-образовательными достижениями и традициями. 
Несмотря на постоянный поиск оптимальных организационных форм, институт сумел найти 
собственное место и доказать право на существование в структуре ЮФУ, обеспечив высокий 
уровень подготовки по дисциплинам гуманитарного профиля, став кузницей руководящих 
кадров ЮФУ и сформировав собственную научную школу. Именно эти обстоятельства и 
позволяют коллективу ИУЭС уверенно смотреть в будущее. 
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