
История факультета экономики и управления 

ФЭиУ берёт своё начало с экономического отделения (факультета) МГРИ, 

которое существовало в структуре МГРИ еще в период с 1930 по 1937 годы. В 

состав факультета тогда входили кафедры экономической политики (зав 

кафедрой доц. Л.А. Витеров, 1930),  политической экономии (проф. 

Клементьев, проф. Гагарина, доц. Г.Т. Литвинов, 1932—1943), теории 

советского хозяйства (проф. Л.А. Вишеров, 1931-1932), экономики горной 

промышленности (проф. Геринович, проф. Иконников, 1932), организации и 

планирования геологоразведочной службы (1932-1933), экономики (проф. 

С.С. Шатилов, 1934—1936). 

В 1933 г. на кафедре организации и планирования геологоразведочной 

службы преподавал Ф.Ф. Сыромолотов, который руководил в 1920-е годы 

Горным Советом ВСНХ СССР, а в начале 1930-х – был начальником Главного 

геологоразведочного управления ВСНХ СССР.  

В 1938 году от экономического факультета осталась только кафедра 

политэкономии, которая просуществовала в МГРИ до 1943 года, когда была 

объединена с кафедрой основ марксизма-ленинизма. 

Послевоенное время потребовало скорейшего восстановления народного 

хозяйства путём создания минерально-сырьевого комплекса за счёт 

планомерного, экономически обоснованного и ускоренного развития гео-

логоразведочной службы страны. В связи с этим по инициативе д.г.-м.н., проф. 

Григория Петровича Синягина (1900-1979) в 1949 году в МГРИ была 

организована общевузовская кафедра экономики и организации производства 

в области минерально-сырьевого комплекса. Профессор Г.П. Синягин, 

крупный специалист в области гидрогеологии, талантливый организатор науки, 

возглавлял кафедру экономики и организации производства до 1966 года. 

 



 

Профессор Г.П. Синягин 

 

В 1966 году кафедру экономики МГРИ возглавил академик АН СССР, 

д.т.н., проф. Михаил Иванович Агошков (1905 – 1993), крупнейший учёный в 

области подземной разработки рудных месторождений. На базе кафедры 

экономики МГРИ и на стыке трёх направлений – геологии, горного дела и 

экономики, М.И. Агошков создал крупную научную школу. Впервые в мире он 

обосновал метод выбора производственной мощности и основных параметров 

рудников, ввел общепринятую классификацию систем подземной разработки 

рудных месторождений, разработал методику экономической оценки 

месторождений полезных ископаемых и народнохозяйственной эффективности 

геологоразведочных работ. М.И. Агошков – кавалер двух Орденов Ленина, трёх 

Орденов Трудового Красного знамени, Ордена «знак Почёта», Ордена 

Октябрьской Революции и многих медалей, Герой Социалистического Труда, 

дважды лауреат Государственной премии СССР. 

 



 
 

академик АН СССР, д.т.н., проф. М.И.Агошков 

 

                   

 

Покорители космоса и покорители недр: М.И.Агошков беседует с 

космонавтами (крайний слева – Ю.А.Гагарин) 



Под руководством М.И. Агошкова кафедра окончательно сформировалась 

как школа подготовки специалистов высокой квалификации в области эконо-

мики геологоразведочных работ, минерального сырья, горной промышленности, 

экономики и организации труда, Выпускники кафедры получали диплом ин-

женера-экономиста по специальности «Экономика и управление 

геологоразведочными работами и горной промышленностью».  

Во многом благодаря инициативе М.И. Агошкова в МГРИ был создан 

Совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по 

специализациям «Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями – комплексами промышленности» и «Экономика 

природопользования»). 

 
 

Заседание президиума АН СССР. Выступает 

президент академии М.В. Келдыш. Первый справа – 

академик М.И. Агошков. 

 

В период с 1987 по 1994 годы кафедрой руководил д.т.н., проф. Виталий 

Тимофеевич Борисович – выпускник факультета техники разведки МГРИ. Он 

продолжил дело академика М.И. Агошкова, внес дальнейший вклад в развитие 

геолого-экономических исследований в МГРИ. Под руководством 

В.Т. Борисовича на базе двух научно-исследовательских лабораторий 

преподавателями, сотрудниками, аспирантами и студентами кафедры активно 

велась научно-исследовательская работа по заданиям Министерства геологии 



СССР, Всесоюзного научно-исследовательского института экономики 

минерального сырья и геологоразведочных работ Мингео СССР и АН СССР 

(ВИЭМС), Главалмаззолото и других организаций. Выполняемые исследования 

носили теоретико-прикладной характер. Тем самым на кафедре были созданы 

условия для творческого роста и повышения квалификации преподавателей. 

 

 

д.т.н., проф. В.Т.Борисович  

Таким образом, усилиями академика М.И. Агошкова, профессора Г.П. 

Синягина, профессора Л.П. Кобахидзе и профессора В.Т. Борисовича в МГРИ 

были созданы крупнейшие научные школы в области экономики, организации и 

управления разведкой и разработкой месторождений твердых полезных 

ископаемых. Большую роль в развитии экономической науки в МГРИ сыграли 

бывший министр геологии СССР, академик Е.А. Козловский, д.э.н. М.П. 

Астафьева и д.э.н. З.М. Назарова. 

К настоящему времени в ФЭиУ сложились три научные школы в области 

экономики и финансов: 

- экономика геологоразведочных и горных работ 

 (ак. М.И. Агошков, д. г-м. н. Г.П. Синягин, д.э.н. Е.Л. Гольдман); 

- управление и организация 

(д.т.н. В.Т. Борисович, д.э.н. З.М. Назарова, д.э.н. В.И. Лисов); 

- инвестиции и финансы 

(д.э.н. М.П. Астафьева, д.э.н. В.В. Чайников, д.э.н. М.А. Лимитовский). 

Весной 1994 года с целью институционализации этих научных школ 

коллектив кафедры экономики и организации производства по инициативе зав. 

кафедрой проф. В.Т. Борисовича принял решение ходатайствовать перед 

Учёным Советом МГГА о создании экономического факультета. Ректорат 



МГГА и Совет ГГФ поддержали эту инициативу. (До 1994 года кафедра 

экономики входила в структуру гидрогеологического факультета.) После 

создания экономического факультета кафедра экономики разделилась на три 

профильные кафедры:  

• экономики – зав. каф. д. э. н., проф. Е.Л. Гольдман;  

• управления и организации – зав. каф. д. э. н., проф. З.М. Назарова; 

• инвестиций и финансов – зав. каф. д. э. н., проф. М.П. Астафьева. 

В 2010 г. экономический факультет был преобразован в факультет 

Международных отношений и экономико-правовых основ недропользования 

(МОиЭПОН), в 2015 году – в Институт экономико-правовых основ 

недропользования (ИЭПОН), в сентябре 2018 года – в Факультет экономики и 

управления (ФЭиУ). 

Факультетом руководили: с 1994 по 2009 гг. – к.э.н., доцент Шмидт 

Валерий Рудольфович, с 2009 по 2011 гг. – к.э.н., доцент Абрамов Владимир 

Николаевич, с 2011 по 2013 гг. – к.э.н., доцент Грибина Елена Николаевна. С 

2013 года по настоящее время факультетом руководит д.э.н., проф. Курбанов 

Нурали Хайдарович.  

 

Выпускники юбилейного 2018 года 

 

 



Известные выпускники 

    Д.Г. ЛАПИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ «ГАЗПРОМ КОРПОРАТИВНЫЙ 

ИНСТИТУТ» 

 

  Д.В. ЛЮТЯГИН, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

КАТЕГОРИЙНОЙ СТРАТЕГИИ УК «ЛОКОТЕХ» 

 

 

   Д.М. МАШКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ГК 

РОСАТОМ 

 

   А.Б. АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

РОССИЙСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА (ПГБУ «РОСГЕОЛФОНД») 

 

 



   С.Н. АБРАМОВ, РАБОТАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА «DISCOVERI 

WEST» 

Выпускники ФЭиУ успешно работают не только на предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса, в производственных, проектных и научно-

исследовательских организациях горной промышленности и геологоразведки, но 

и в инвестиционных фондах, аудиторских и страховых компаниях, 

коммерческих банках России и за рубежом. Заработная плата наших 

выпускников выше средней заработной платы по промышленности. 

 

 


