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Гусев Евгений Васильевич  

(р. 10.01.1944)  

 

Доктор технических наук (1991), профессор (1993) кафедры 
прикладной экономики Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ. 
действительный член Международной академии науки и практики 
организации производства (1995), действительный член общественной 
научной организации «Академия геополитических проблем».  

С 1988 г. по 2016 г. заведовал кафедрой экономики, управления и 
инвестиций факультета экономики и управления ЮУрГУ. Является членом 
диссертационного совета, членом научно-методического совета 
территориальных органов Росстата в Уральском федеральном округе, 
почетным членом секции экономики и управления строительством УМО по производственному 
менеджменту. Руководит научно-исследовательской работой, связанной с совершенствованием 
управления в строительстве, внутрифирменным планированием, трансформацией организационных 
структур предприятия. Научный руководитель 10 кандидатских диссертаций, научный консультант 3 
докторских диссертаций.  

Область научных интересов – решение проблем внутрифирменного планирования, повышение 
эффективности организационных структур строительных организаций. 

Автор более 80 научных публикаций, в т. ч. 3-х монографий и учебника, рекомендованного УМО. 

Заслуженный работник высшей школы РФ. 
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