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Аннотация.  
Юбилейный номер научно-практического журнала «Экономика и управление 
инновациями» знаменует определенный этап в развитии научных экономиче-
ских школ Кузбасского государственного технического университета имени 
Т.Ф. Горбачева, привлекающих внимание отечественного и зарубежного науч-
ного сообщества. На страницах журнала находят отражение и получают им-
пульс к дальнейшему обсуждению проблемы развития инновационного ре-
ального, финансового, социального секторов и пути их решения, новейшие 
тренды технологической модернизации экономики и общества, экономиче-
ской безопасности, воспроизводства человеческого капитала и социального 
благополучия. Вместе с тем, близость юбилейной даты заставляет заду-
маться об истоках научных экономических школ университета, восходящих к 
1950-1970-м гг., и воздать благодарность их создателям, заложившим слав-
ные традиции подготовки экономистов для отраслей промышленности Куз-
басса и Западной Сибири, и исследования экономических проблем их разви-
тия. 

 
EDITORIAL FEATURE: ON THE 70TH ANNIVERSARY OF T.F. GORBACHEV 

KUZBASS STATE TECHNICAL UNIVERSITY 

Sergey A. Zhironkin 

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University 

 
Article info 
Received June 05, 2020 
 
Keywords:  
editor-in-chief, economics, innova-
tion management, scientific schools, 
Kuzbass, industry 

 
Abstract.  
The Anniversary issue of the scientific and practical journal "Economics and Inno-
vation Management" marks a certain stage in the development of economic re-
search schools of T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, attracting 
the attention of the domestic and foreign communities of researchers. The pages of 
the journal reflect and obtain an impulse for further discussion of the issues of in-
novative development of the real, financial, and social sectors and ways to solve 
them, the latest trends in the technological modernization of the economy and so-
ciety, economic security, growth of human capital and social well-being. At the same 
time, the coming anniversary makes one think about the origins of the university 
economic research schools, dating back to the 1950-1970s, and give gratitude to 
their founders, who laid the glorious traditions of training economists for the indus-
tries of Kuzbass and Western Siberia, and the study of economic problems of their 
development. 

 

Dear readers and authors! / Уважаемые читатели и авторы! 

Перед вами особенный, юбилейный номер научно-практического журнала «Экономика и 

управление инновациями», подготовленный к 70-летию Кузбасского государственного техниче-

ского университета имени Т.Ф. Горбачева. Издаваемый с 2017 г., журнал хранит лучшие тради-

ции научных изданий Alma Mater кузбасских инженеров – «Вестник Кузбасского государствен-

ного технического университета», «Горное оборудование и электромеханика». С самого первого 
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номера журнал «Экономика и управление инновациями» соединяет остроту дискуссий об эконо-

мической стороне жизни общества с широтой инженерного творчества, отражая проблемы ин-

новационного развития различных сфер нашей жизни, пути и подходы к их решению. 

В выпусках нашего журнала мы стремимся создать атмосферу плюрализма научных дискус-

сий относительно теоретических основ экономического процветания, поиска драйверов и ана-

лиза институтов инновационного развития и структурных сдвигов экономики, анализа отрасле-

вых и территориально-кластерных особенностей модернизации экономики, осмысления совре-

менных зарубежных теоретических воззрений и лучших практик в сфере экономического разви-

тия общества. Миссия журнала тесным образом связана с реализацией национальных целей раз-

вития России, в частности, с освещением проблем обеспечения присутствия страны в числе де-

сяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, ускорения экономиче-

ского роста и поддержания макроэкономической стабильности, роста инвестиций и несырьевого 

экспорта, достижения «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы 

[1]. Редакционная коллегия журнала стремиться представить читателям широкую палитру науч-

ных точек зрения на проблематику инновационного развития экономики и обсуждение путей их 

решения, держа курс на публикацию передовых достижений в области экономических знаний. 

Оригинальные авторские концепции преобразования различных сфер экономической дея-

тельности, направленные на развитие экономической теории и совершенствование отраслевой 

экономики, процессы инновационной модернизации различных сфер экономической жизни об-

щества, борьба идей и мнений, представленные на страницах журнала, отражают осмысление 

творческого наследия, и потенциала основных научных школ главного инженерного вуза Куз-

басса – Кузбасского государственного технического университета, которому в 2020 г. исполня-

ется 70 лет. Научная мысль Сибири всегда развивалась вместе со страной, отражая ее потребно-

сти в научном обеспечении повышения производительности труда, активизации изобретатель-

ства и инженерного творчества, впоследствии – повышения экономической устойчивости про-

мышленных предприятий, банков и финансовых компаний, инвестирования инноваций, цифро-

визации экономики и ее структурных трансформаций. Научные школы Кузбасского государ-

ственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева имеют серьезный задел в осмысле-

нии проблем развития промышленного сектора экономики региона и поиска путей их решения, 

инновационно-технологической модернизации угольной отрасли, экономической безопасности, 

воспроизводства человеческого капитала и социального благополучия.  

Для того, чтобы осмыслить становление отраслевой экономической науки в главном техни-

ческом университете Кузбасса, важно обратить взгляд на первые двадцать лет, за которые были 

созданы основы его инженерно-экономической научной школы. Именно в этот период люди, 

ставшие легендой, создавали уникальную систему подготовки специалистов и ученых-экономи-

стов, ставшую традицией.  

 С важнейшими событиями развития экономики Кузбасса связано создание Кемеровского 

горного института – предшественника Кузбасского государственного технического универси-

тета имени Т.Ф. Горбачева – как ведущего научно-образовательного центра для угольной от-

расли, машиностроения, химической промышленности и энергетики Западной Сибири, пережив-

шего и сложные для России времена, и ее поступательное развитие. Важность создания научно-

образовательного центра для промышленности в регионе была обоснована экономическими при-

чинами послевоенной индустриализации и озвучена на первой Всесоюзной конференции по изу-

чению производительных сил Кузбасса, организованной Академией наук и Госпланом СССР, 

состоявшейся в Кемерово в 1948 г. Вице-президент Академии наук СССР, академик И.П. Бардин 

обозначил главную цель конференции: «Мы должны всесторонне разработать наиболее рацио-

нальные, экономичные и короткие пути превращения Кузбасса в высокоиндустриальный район, 

значение которого в нашей экономике будет не меньшим, а, может быть, и большим, чем Юж-

ного промышленного района в предвоенные годы». 

Решение проблемы пополнения инженерными кадрами многоотраслевой экономики Куз-

басса в кратчайшие сроки потребовало создание политехнического вуза, отвечавшего самым тре-

бовательным запросам кадрового обеспечения промышленного развития Сибири. Первый набор 

студентов Кемеровского горного института, организованный в 1950 г. первым ректором Тимо-

феем Федоровичем Горбачевым, был призван ликвидировать острейший дефицит инженерных 
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кадров бурно развивающейся промышленности Кузбасса, и уже в 1953 г. в институте была со-

здана первая кафедра организации производства и экономики горной промышленности, которую 

возглавил кандидат экономических наук, доцент Виталий Эрастович Попов из Ленинградского 

инженерно-экономического института [2]. Однако подлинное начало подготовке специалистов 

для экономической деятельности в будущем Кузбасском государственного технического универ-

ситете имени Т.Ф. Горбачева – тогда Кемеровском горном институте – было положено в 1955 г., 

с открытием подготовка студентов по специальности «Экономика и организация горной про-

мышленности». Выбор специальности для старта подготовки экономистов был неслучаен – вы-

дающиеся темпы роста добычи угля требовали обеспечения растущего числа угольных предпри-

ятий Кузбасса высококвалифицированными специалистами в области экономики и организации 

производства, и к моменту переименования вуза в Кузбасский политехнический институт в 1965 

г. было выпущено 158 инженеров-экономистов для горной промышленности. Показательно, что 

к 1965 г. доля студентов, не обучающихся горному делу, в институте достигла 58% (при общей 

численности в 6,5 тыс. человек), из которых 10% были будущие экономисты. При этом в вузе 

работала одна экономическая кафедра (экономики и организации горной промышленности) под 

руководством профессора В.Э. Попова, защитившего в 1963 г. докторскую диссертацию – един-

ственную за весь период существования Кемеровского горного института (1950-1965 гг.).  

В 1958 г. из состава кафедры основ марксизма-ленинизма Кемеровского горного института 

была выделена новая кафедра политической экономии, заведующим которой стал кандидат эко-

номических наук, доцент Алексей Андреевич Дмитриев. 

В соответствии с постановлением сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1965 г., от вузов тре-

бовалось углубление экономической подготовки студентов всех специальностей и увеличение 

выпуска профессионалов в области экономической деятельности, что, в конечном итоге, привело 

к созданию в Кузбасском политехническом институте инженерно-экономического факультета, 

который возглавила Крелия Ивановна Воробьева. 

На начальном этапе становления подготовки кадров высокой и высшей квалификации в ин-

ституте огромную роль сыграла научная школа, созданная В.Э. Поповым. В 1959 г. в Кемеров-

ском горном институте была создана первая отраслевая лаборатория «Экономика и организации 

производства», в котором в 1963 г. была выполнена научная работа союзного значения «Ком-

плексное развитие Кузбасского экономического района», в которой экономические выводы были 

подкреплены блестящим и тщательным научным анализом перспектив комплексного использо-

вания месторождений полезных ископаемых Кузбасса (как железной руды и угля, так и фосфо-

ритов, меди, золота и др.). Преподаватели кафедры экономики и организации горной промыш-

ленности – сотрудники лаборатории – активно участвовали в создании Перспективного плана 

развития народного хозяйства СССР на 1960-1980 гг.  

В 1970-х гг. основными научными направлениями лаборатории «Экономики и организации 

производства» стали «Совершенствование управления производством и повышение экономиче-

ской эффективности» (научный руководитель доцент Виктор Михайлович Поршнев, в 1970-1077 

гг. – заведующий кафедрой экономики и организации горной промышленности, в 1991-1995 гг. 

– декан экономического факультета) и «Проблемы развития и размещения производительных 

сил Западной Сибири» (научный руководитель профессор В.Э. Попов).   

Таким образом, опыт первых двадцати лет развития экономического образования и научной 

мысли в Кемеровском горном институте – Кузбасском политехническом институте – Кузбасском 

государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева – научил нас воплощать в 

жизнь смелые идеи, стремиться внести свой вклад в развитие индустриального «сердца» страны 

– Кузбасса. Весь семидесятилетний опыт научно-образовательной деятельности университета на 

благо промышленности Сибири вселяет гордость за Alma Mater и уверенность в том, что сего-

дняшние студенты и аспиранты возглавят процесс инновационного развития экономики, найдут 

применение новым технологиям в индустрии будущего. 
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