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Моя
экономика

доКтору 
эКономичеСКих 
науК, 
профеССору 
вячеСлаву 
Семенову 
иСполнилоСь
75 лет

«Красный» диплом инженера-экономиста путей сообщения, 
полученный после окончания Московского института 
инженеров железнодорожного транспорта, сулил Вячеславу 
Семенову успешную карьеру на железной дороге, но на ней 
не работал ни дня. 

менно преподаватели в институте при-
вили, что экономика обеспечивает ка-
чество жизни, безопасность страны и 
без нее человек вообще не может жить! 
В 1960 году, окончив вуз, Вячеслав Ми-

хайлович пошел работать на предприятие 
военно-промышленного комплекса в горо-
де Миассе. С должности инженера-экономис-
та цеха сумел подняться до заместителя на-
чальника планово-производственного от-
дела, пока его не пригласили в Курганский 
машиностроительный институт на препода-
вательскую работу.

«Эконому» быть!
В Курган Вячеслав Михайлович приехал в 

1964 году и больше никуда не уезжал. Тогда 
не было кафедры экономики, а была кафед-
ра политэкономии и один преподаватель… 
Но город развивался. Многие заводы, кото-
рые перебазировались сюда во время Вели-
кой Отечественной войны, набирали оборо-
ты, а специалистов не было. Возникла необ-
ходимость создать в КМИ экономический 
факультет. 

Чиновники отмахивались от курганцев, 
мол, нет у вас материальной базы, нет уче-
ных и преподавателей по экономике. Но на-
стойчивыми были наши инициаторы, пото-
му что знали: не может промышленность 
развиваться без квалифицированных специ-
алистов.

- Мы решили набрать сразу три группы: 
две по специальности «Экономика и органи-
зация машиностроительной промышленнос-
ти» и одну по специальности «Экономика и 
организация автомобильного транспорта», - 
рассказывает Вячеслав Михайлович. – Пер-
вые два курса наши студенты учились в со-
ставе автотракторного факультета. И только 
в июле 1968 года министерство все-таки раз-
решило открыть в Кургане инженерно-эконо-
мический факультет.

Выпуск-1971 создатель и первый декан 
экономического (в то время – инженерно-
экономического) факультета Вячеслав Семе-
нов запомнил на всю жизнь. 117 инженеров-
экономистов получили дипломы о высшем 
образовании. Многие стали руководителя-
ми планово-экономических служб, главны-
ми бухгалтерами, старшими экономистами 
на предприятиях, а также в социально-эко-
номических организациях области.

Да и как их всех не запомнишь, когда он 
вместе с ними рос как личность и как про-
фессионал. Вячеслав Михайлович за корот-

кий срок подготовил и защитил канди-
датскую диссертацию, а через несколь-
ко лет стал доктором экономических 
наук. Большинство ученых и препода-
вателей экономического факультета на-
шего университета являются его уче-
никами. 

в духе времени
Вячеслав Михайлович был деканом 

не только первые восемь лет с момен-
та создания факультета, но и с 2002 по 
2007 годы руководил экономическим 
факультетом КГУ. Он возглавлял ка-
федры «Экономика и организация ма-
шиностроительной промышленности», 
«Экономика и предпринимательство». 
С 1997 года заведует кафедрой «Эконо-
мика и маркетинг».

Вячеслав Михайлович одним из пер-
вых в Уральском регионе открыл на 
базе своей кафедры специальность 
«Маркетинг». 

- Маркетинг – это основа рыночной 
экономики. Когда наша страна перешла 
на рыночные рельсы развития, при-
шлось изучать и перестраивать психо-
логию  на руководство и хозяйствова-
ние в условиях многопартийной сис-
темы и многих форм собственности, 
- говорит профессор. 

Профессор Семенов основал научную шко-
лу «Экономические проблемы производс-
твенной и рыночной инфраструктуры». Им 
подготовлено 11 кандидатов экономических 
наук, из которых двое защитили докторские 
диссертации. Кроме того, способствовал ор-
ганизации малого предпринимательства в 
Зауралье, участвовал в разработке Стратегии 
социально-экономического развития области 
и города Кургана до 2020 года. В настоящее 
время Вячеслав Михайлович является чле-
ном совета по поддержке и развитию малого 
предпринимательства при губернаторе, чле-
ном комиссии по присуждению премий гу-
бернатора Курганской области в сфере науки, 
техники и инновационной деятельности.

Имя Вячеслава Семенова известно не толь-
ко российским ученым и экономистам. Им 
опубликовано в нашей стране и за рубежом 
более 150 научных работ, в том числе 15 мо-
нографий, учебников и учебных пособий. Его 
учебник «Экономика предприятия» с грифом 
министерства образования и науки РФ пере-
веден в Белоруссии, Ураине, Казахстане. Вы-
шло уже пятое издание учебника, который 

выпускается одним из центральных российс-
ких издательств в Санкт-Петербурге.

Доктор экономических наук, профессор, 
академик Международной академии наук 
Высшей школы, Заслуженный экономист и 
Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, Вячеслав Семенов на-
гражден двумя медалями, орденом «Знак 
Почета», премией Губернатора Курганской 
области в сфере науки, техники и инноваци-
онной деятельности, Почетной грамотой Гу-
бернатора Курганской области. 

Вячеслав Семенов говорит, что человек 
творческий не может жить без хобби. У него 
их два. С девятого класса собирает записи 
классической и современной музыки и явля-
ется обладателем уникальной коллекции. И с 
молодости неравнодушен к футболу, ыназы-
вает себя фанатом московского футбольного 
клуба «Динамо».

Редакция нашей газеты присоединяется 
ко всем поздравлениям и желает Вячеславу 
Михайловичу неиссякаемой энергии и новых 
достижений!

Елена Полякова.

И
наш человек


