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Уважаемый председатель, уважаемые члены Ученого Совета факультета ИБМ!

Мне поручено рассказать о работе научного семинара Лаборатории экономико-математических методов в контроллинге. Эта лаборатория создана приказом ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана № 1-03/539 от 30.05.2006 в составе НИЧ факультета ИБМ, т.е. является межкафедральной. Информация о Лаборатории представлена на сайте научно-учебного комплекса ИБМ (кнопка НИЛ). 
В раздаточном материале «Работы Лаборатории экономико-математических методов в контроллинге» Отсылка к файлу «Работы Лаборатории 2006-2008.rtf» папки «Работы Лаборатории» приведены сведения о работе Лаборатории за первые два года (май 2006 г. – апрель 2008 г., а именно, о 9 книгах, 16 статьях, докладах на 14 научных конференциях и семинарах, участии в НИР МГТУ им. Н.Э. Баумана, методической работе и работе в Интернете. 
Наиболее заметным видом деятельности Лаборатории и сравнительно новым для факультета является научный семинар. С февраля 2007 г. проведено 31 заседание, на которых сделано 43 научных доклада. Подробная информация приведена во втором раздаточном материале «Работа научного семинара в 2007 году и весной 2008 года» Отсылка к файлу «Работа научного семинара в 2007 и весной 2008.rtf» папки «Работы Лаборатории».
Обсуждение целесообразно начать с общих принципов, на которых мы стараемся строить работу Лаборатории и семинара.
Их два.
Первый принцип - необходимость обеспечить научное лидерство факультета в организационно-экономической области. В массовом сознании специалистов должны быть закреплены примерно такие положения:
1. Менеджмент высоких технологий – это современный этап развития организационно-экономической науки.
2. Центр современной организационно-экономической науки - факультет «Инженерный бизнес и менеджмент».
3. Русский метод обучения ремеслам - основа научного менеджмента. К сожалению, авторы учебников обычно забывают об этом, начиная изложение с работ Тейлора, Форда и других достойных специалистов.
4. Управленческие решения принимают на основе СТЭЭП-факторов (социальных, технологических, экологических, экономических, политических). Таким образом, экономические факторы – лишь часть из тех, которые следует принимать во внимание.
5. Экономика - служанка общества.
6. Экономика - наука о том, как производить, а не о том, как делить. Таким образом, центральной частью экономической науки является экономика предприятия, или инженерная экономика.
Короче, речь идет о том, чтобы следовать традициям Императорского Московского Технического Училища, закрепить первенство в организационно-экономической науке, как это было во времена разработки русского метода обучения ремеслам.
Второй основополагающий принцип – необходимость и целесообразность усиления внимания к разработке и использованию экономико-математических методов. В учебном плане на математику выделено много часов, однако дипломники математику используют недостаточно. На аналогичных нашему факультетах технических университетов работают кафедры математических методов в экономике, а у нас такой пока нет. 
Исходя из этих принципов, мы строим работу Лаборатории. Партнерами являются два института Российской академии наук - Центральный экономико-математический институт и Институт проблем управления. Лаборатория была создана в порядке выполнения договора между нашим университетом и ЦЭМИ. А в 2007 г. был заключен договор о создании инновационного научно-образовательного центра Института проблем управления и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Многие научные направления ИПУ РАН представляются перспективными для нашего факультета, например, теория активных систем или исследования, воплощенные в программном продукте ТЭО-ИНВЕСТ. 
Теперь – о семинаре. Он организован аналогично научным семинарам в МГУ им. М.В. Ломоносова, ЦЭМИ, ИПУ РАН. Один или два доклада на 2 академических часа. Это позволяет подробно рассмотреть и обсудить конкретную научную работу. Докладчик по вопросам и выступлениям может судить о восприятии его работы. Слушатель получает новую информацию, а молодой слушатель прежде всего знакомится с «кухней» научной работы. 
Докладчиком (и участником) может быть любой желающий – от студента до профессора. Из 43 докладов 25 сделали преподаватели ИБМ (10 – профессора, 13 – доценты, 2 – ассистент), 1 -  аспирант, 11  студенты (с 3 по 6 курсы); 4 доклада сделали представители других факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2 – исследователи из внешних организаций. 
Три заседания были выездными – в Институте проблем управления.
	Среди доложенных исследований можно отметить:
	1. Цикл работ по современным проблемам контроллинга и применения в этой области экономико-математических методов (зав. каф. С.Г. Фалько, проф. А.И. Орлов)
	2. Цикл работ по новой организационно-экономической теории – неформальной информационной экономике будущего (проф. А.И. Орлов).
	3. Цикл работ по экономической оценке эффективности управления качеством в социально-экономических системах (доц. С.В. Ковалев). 
	А также:
	4. Цикл работ  по вопросам организационно-экономического прогнозирования (асс. В.С. Муравьева, проф. А.И. Орлов, дипломник Д.С. Корнеев).
	5. Цикл работ по измерению и применению индексов инфляции (проф. А.И. Орлов, асс. В.С. Муравьева, студ. О.Ю. Проскурина), 
	и др.
Итак, создана и испытана площадка для научных обсуждений. Для кого она наиболее полезна? Для начинающих научных работников – студентов и аспирантов. Многие недостатки, которые мы видим на защитах диссертаций и дипломных проектов, можно было бы избежать, если бы работы были обсуждены на ранних стадиях их выполнения, когда можно исправить недостатки. Ведь мы на заседаниях Диссертационных советов указываем на недостатки, исправление которых невозможно – по Положению ВАК дорабатывать текст диссертации запрещено.
Недостатком является сравнительно малая активность молодых. Больше половины докладов (23 из 43) сделали профессора и доценты. Целесообразно добиться большего участия студентов и аспирантов в работе семинара, как в роли докладчиков, так и в роли слушателей. Поэтому я прошу членов Ученого Совета передать наше приглашение присоединиться к семинару всем, кого это может  заинтересовать.
В решении Ученого Совета можно записать, например, рекомендацию кафедрам направлять аспирантов на семинар для обсуждения начальных этапов диссертаций… 
Дальнейшее развитие семинара и Лаборатории целесообразно планировать в соответствии с двумя ранее обсужденными основополагающими принципами - необходимостью обеспечить научное лидерство факультета в организационно-экономической области и целесообразностью усиления внимания к разработке и использованию экономико-математических методов.
Спасибо за внимание.
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