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Шепелев Иван Георгиевич (09.02.1931)
Доктор экономических наук (1988), кандидат технических наук
(1966), профессор кафедры экономики, управления и инвестиций
факультета
экономики
и
управления,
горный
инженер.
Действительный член Международной академии теории и практики
организации производства. Действительный член Международной
академии теории и практики организации производства. Член
Международной организации свободных путешественников. Член
военно-охотничьего и областного охотничьего обществ. Участник
движения за возрождение казачества, казачий полковник. Член секции
экономики и управления строительством УМО по производственному
менеджменту при Минвузе РФ. Член диссертационных советов ЮУрГУ,
СибСГРИН и УГТУ-УПИ.
Образование: 1953–1966 гг. – Томский политехнический
институт, по специальности горный инженер; 1966 г. – Московский
горный институт, аспирантура.
С 1953 г. – работа на рудниках и шахтах, затем председателем колхоза: 1959 г. – Научноисследовательский и проектно-конструкторский институт по добыче полезных ископаемых открытым
способом, ст. н. с., руководитель лаборатории, главный инженер проекта.
С 1969 г. работает в ЧПИ на кафедре экономики и организации строительства инженерностроительного факультета, заведующий кафедрой экономики и организации строительства с 1972 по
1984 гг.
Научно-исследовательская работа связана с совершенствованием экономической службы на
предприятии и оценкой инвестиций в промышленность и строительство. Создал научную школу по
инвестициям и инновациям. Под руководством И. Г. Шепелева 20 аспирантов защитили кандидатские
диссертации (пятеро из них защитили докторские диссертации).
Спроектировал строительство золотоносной шахты в г. Пласте, на глубину 700 метров, для
вскрытия перспективных запасов в ходе обоснования строительства. Впервые в советской практике ввел
понятие «экономических рисков».
Опубликовал более 150 печатных работ, в т.ч. 5 монографий и 2 учебных пособия с грифом
Министерства высшего образования, участвовал в подготовке к изданию «Терминологического словаря
по управлению в строительстве» (М.; Л., 1999).
В 1998 г. занесен в Книгу Почета университета за многолетнюю плодотворную деятельность в
подготовке высококвалифицированных специалистов.
Автор книги воспоминаний.
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