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11 ноября 2022 г. 75-летие Леонида Александровича Баева
Баев Леонид Александрович
(р. 11.11.1947)

Доктор экономических наук (1992), профессор (1993), профессор
кафедры экономики промышленности и управления проектами Высшей
школы экономики и управления ЮУрГУ.
В 1971 г. окончил приборостроительный факультет ЧПИ по
специальности «Системы автоматического управления» (инженерэлектромеханик). В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию по
специальности «Автоматическое управление в технических системах». В
1992 в совете ЧПИ защитил докторскую диссертацию на тему
«Экономическая оценка механизма интенсивной самоорганизации систем промышленного производства:
Теория и методология». Учёное звание профессора получено в 1993 г. Заведующий кафедрой экономики
промышленности и управления проектами ЧГТУ-ЮУрГУ с 1992 по 2017 гг.
По инициативе профессора Баева Л. А. в ЮУрГУ образован Южно-Уральский центр подготовки и
переподготовки управленческих кадров в научно-инновационной сфере, организован и проводится
ежегодный чемпионат среди школьников по проектному управлению на кубок губернатора Челябинской
области.
Основные направления научных исследований: проектное управление социально-экономическим
развитием, инвестиции и инновации.
Автор более 80 научных трудов, из которых четыре монографии. Индекс Хирша: 5 (РИНЦ).
Под его научным руководством подготовлено восемь кандидатов наук.
Участвовал в российско-американской программе «Подготовка проект-менеджеров для России» в
Москве и Вашингтоне (1993–1994).
Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2011). Награждён почётными
грамотами Министерства образования и науки РФ, губернатора Челябинской области, Министерства
экономического развития Челябинской области; ветеран ЮУрГУ.
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