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Номинация «За достижения в просветительской деятельности» 

 

Фалько Сергей Григорьевич родился 5 октября 1956 г. в Анапском районе 

Краснодарского края. В 1973 г. окончил среднюю школу и поступил в МВТУ 

им. Н.Э.Баумана на факультет «Машиностроение». После окончания  в 1979 г. обучения в 

Училище ему была присвоена квалификация инженер-механик  по специальности 

«Полигонные установки». С этого времени он работает  в МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана 

в должностях инженера, аспиранта, м.н.с., ассистента, доцента, профессора и 

заведующего кафедрой. 

Научно-педагогический стаж работы проф. Фалько С.Г. составляет более  35 лет. 

В 1984 г. Фалько С.Г. защитил кандидатскую диссертацию по организации 

производства,  а в 1990 г. ему было присвоено ученое звание доцента. Работая в качестве 

заведующего кафедрой, он в 1999 г. защитил докторскую диссертацию по экономике, а в 

2000 г. Фалько С.Г.  было присвоено ученое звание профессора по кафедре «Экономика и 

организация производства» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

С 1995 г. и по настоящее время (более 23 лет) проф. Фалько С.Г. заведует кафедрой 

«Экономика и организация производства» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Профессор Фалько С.Г. основал в России научно-педагогическую школу по 

контроллингу, охватывающую различные отрасли народного хозяйства: 

В период с 2000 по 2019 гг. проф. Фалько С.Г.  подготовил  7 докторов 

экономических наук в области менеджмента и контроллинга и более 30 кандидатов наук в 

области организационно-экономической и управленческой проблематики.   

Под руководством проф. Фалько С.Г. издано 3 учебника: «Экономика 

промышленного предприятия», 2002, (2-е изд. – 2006, 3-е изд. – 2013), Изд-во «Дрофа»; 

«Экономика предприятия», 2011 (2-е изд. – 2018), Изд-во «Кнорус»; «Контроллинг», 2006 

(2-е изд. – 2010, 3-е изд. – 2013), Изд-во «Финансы и статистика» и ИНФРА-М. В 2013 г. 

под редакцией Фалько С.Г. вышли учебники «Контроллинг на промышленном 

предприятии» и «Контроллинг в банке». 

Проф. Фалько С.Г.   издал 3 монографии: «Контроллинг в бизнесе», 1-е изд. – 1998, 

2-е изд. – 2003, 3-е изд. – 2004); «Контроллинг для руководителей и специалистов», 2008, 

Изд-во «Финансы и статистика»; «Научные школы экономики и организации 

производства в ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана», 2009, Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. 

Проф. Фалько С.Г. – соавтор учебных пособий «Экономика эксплуатации парка 

оборудования», 2011, Изд-во «Кнорус»; «Управление нововведениями на 

высокотехнологичных предприятиях», 2007, Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана 

За период с 2000 г. и по н/в проф. Фалько С.Г. организовал  и обеспечил кадрами и 

методическим комплексом  подготовку  специалистов по специализации «Контроллинг 

организации» и «Контроллинг на промышленных предприятиях» в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

В настоящее время Фалько С.Г. руководит на кафедре подготовкой бакалавров и 

магистров по направлениям: «Управление инновационной деятельностью» (направление 

подготовки бакалавров 27.03.05, Инноватика), магистерская программа «Системное 



проектирование» (направление подготовки магистров 24.04.01 «Ракетные комплексы и 

космонавтика»), магистерская программа «Контроллинг организаций» (направление 

подготовки магистров 27.04.06 «Организация и управление наукоемкими 

производствами»). 

Проф. Фалько С.Г. ежегодно (начиная с 2000 г.)  организует и проводит 2 раза в год 

Международные конференции и Симпозиумы по контроллингу совместно с партнерами 

из International Controller Verein(Европа) и Institut Management Accountants (США). 

За 35 лет научно-педагогической деятельности проф. Фалько С.Г. написано более 

190 научно-методических работ: статей, методических рекомендаций и указаний, 

монографий, учебников, учебных пособий. 

Проф. Фалько С.Г.  в настоящее время состоит членом ряда международных  и 

отечественных профессиональных союзов, экспертных сообществ и организаций: 

 Член Internationaler Controller Verein (Европа) 

 Ассоциированный член Institute Management Accountants  (IMA, США)  

 Член Международной академии организационных наук (Россия) 

 Председатель диссертационного совета по менеджменту в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 Член 3 диссертационных советов (в ЦЭМИ РАН и в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 Главный редактор журналов «Контроллинг» и «Инновации в менеджменте»  

(в списке ВАК) 

 Член редколлегий журналов «Инновации и Маркетинг» (Украина), Менеджмент и 

бизнес-администрирование (Россия) 

 с 2004 по 2013 гг. – член Международного жюри в области инноваций и 

изобретений  от Министерства образования и науки РФ на ежегодной выставке 

IENA (Германия, Нюрнберг) 

 Член  Ученого совета и Научно-технического совета МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 Руководитель  Некоммерческого партнерства «Объединение контроллеров» России 

 Член Попечительского совета фонда «Наше будущее» 

Научно-педагогическая деятельность проф. Фалько С.Г.  была отмечена: 

- Дипломом - Благодарностью Министерства образования и науки РФ в 2005 г., 

подписанным заместителем Министра В.Н. Фридляновым; 

- Юбилейной медалью  к 175-летию МГТУ им. Н.Э. Баумана (2005) г.; 

- Памятной медалью «165 лет В.Г. Шухова» (2019 г.) 

- Почетным дипломом Международной Академии организационных наук 

- (2008 г.); 

- Благодарственным письмом Первого Президента Республики Саха (Якутия) за 

вклад в развитие высшего образования и наук Республики (2007 г.); 

- Медалью Всесоюзного общества «Знания» «За активную работу» (1991 г.); 

- Почетным Дипломом выставки инноваций и изобретений  IENA  за активную 

работу в международном жюри (Германия, 2009 г.); 

- Многократно объявлялись Благодарности Ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана  

( 2001 г.; 2002г.; 2005 г.; 2006г., 2016) 

В настоящее время Фалько С.Г. руководит с российской стороны совместной  

программы двойного диплома по бакалавриату (направление контроллинг) с высшей 

школой прикладных наук г. Штайер (Австрия). Под его руководством было защищено в 

Австрии 8 бакалаврских работ студентов факультета «ИБМ» МГТУ им. Н.Э.Баумана. 



На лекциях и семинарах как  в учебных заведениях, так и на промышленных 

предприятиях проф. Фалько С.Г.  активно продвигает идеи и принципы современных 

методов менеджмента и контроллинга, тем самым способствуя росту профессионализма 

управленцев и результативности работы компаний. 

К просветительской деятельности Фалько С.Г. можно в полной мере отнести 

репринтные издания трудов российских инженеров и ученых, оставивших нам в наследие 

«интеллектуальный капитал». При его активном участии уже вышли репринтные издания 

наиболее ценных трудов В.И. Гриневецкого, В.Г. Шухова, Н.Е. Жуковского, 

Н.Ф. Чарновского, распространением которых вместе с С.Г. Фалько занимались ректорат 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Ассоциация технических университетов, Международный и 

Российский союзы научных и инженерных общественных объединений.  

У проф. Фалько С.Г. есть планы по продолжению издания  книг в серии 

«Интеллектуальное наследие отечественной инженерной школы», что, несомненно,  

дополнит и усилит его вклад в просветительскую деятельность. 

 

 


