
Жданкин Николай Александрович 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

Москва 

 

Я, ЖДАНКИН Николай Александрович, окончил в 1975 году Карагандинский 

политехнический институт. После окончания вуза работал горным мастером, затем 

начальником участка на золотодобывающем руднике в Восточном Казахстане. Потом 

перешел на научную работу, в 29 лет лет защитил кандидатскую диссертацию, а в 38 лет 

- докторскую. В перестроечные годы оставил науку. Сначала работал советником 

генерального директора ПО "Карагандауголь", в состав которого входило 30 шахт, более 

10 заводов и фабрик, работало около 80 тыс. чел. А затем занялся бизнесом, а именно 

управленческим консалтингом: разрабатывал стратегии для предприятий, строил бизнес-

планы, развивал мотивацию персонала. Мой общий трудовой стаж работы 45 лет, в т.ч. 

производственный стаж 5 лет, стаж научной деятельности в институтах РАН 14 лет, стаж 

в консалтинге 25 лет, педагогический стаж 20 лет. С 2011 года по настоящее время 

работаю профессором кафедры промышленного менеджмента в НИТУ «МИСиС». 

С 2003 г. академик РАЕН.  У меня на счету более 240 научных работ, в т.ч. 15 монографий 

и учебников и 25 изобретений. Имею знак «Изобретатель СССР» за внедренное с большим 

экономическим эффектом изобретение. В 2016 г. мне присуждено звание «Лауреат РАЕН» 

за революционный учебник для вузов «Инновационный менеджмент», который вошел в 

2017 г. в Золотой фонд издательства «КноРус» в номинации «Признанный лидер». 

Награжден Серебряным знаком «МИСиС». 

Веду в институте важнейшие курсы, такие как стратегический менеджмент, современный 

стратегический анализ, инновационный менеджмент, управление инновациями, 

креативные техники создания инновационных продуктов, планирование на предприятии, 

основы предпринимательства и др. Осуществляю все виды учебной работы полного цикла 

обучения студентов: читаю лекции, провожу практические занятия, руковожу дипломным 

проектированием, веду активную научную работу. Кроме преподавательской и научной 

деятельности продолжаю заниматься консалтинговой деятельностью, реализовывая 

успешные проекты на промышленных предприятиях.  

Активно привлекаю студентов к научной работе, используя приемы инновационного 

менеджмента при выполнении курсовых работ и ВКР, на основе которых были 

подготовлены и опубликованы много статей в ведущих журналах России. Студентам это 

очень нравится, как и очень нравится мне. Вижу как у студентов загораются глаза, когда 

они погружаются в творческий процесс. Я не задаю им темы курсовых работы, они их 

выбирают сами по своему желанию. Поэтому результат получается ошеломляющий. 

Многие мои студенты добились хороших и отличных результатов и в учебе и уже в 

трудовой деятельности.  

Не забываю и о подрастающем поколении. Провожу большую работу со школьниками в 

детских лагерях «Артек», «Орленок» и школах, готовя их для поступления в вузы. По 

итогам этой работы также был опубликован ряд статей, пропагандирующих Университет и 

привлекая к нему новых студентов.  

Особое внимание уделяю качеству учебного процесса, привлекая студентов для его 

оценки и развития. Так, вместе с ними была разработана стратегия развития вуза, 

нашедшая свое отражение на страницах центрального журнала высшей школы "Ректор 



вуза". Студенты, считаю, уважают и любят проф. Н.А. Жданкина за толковые лекции, 

умение грамотно преподнести материал, показать его практическую значимость, что 

подтверждают их отзывы: https://professorrating.org/professor.php?id=73609  

Никогда не думал, что мне так понравится учебная деятельность. Действительно, это 

упоительно - смотреть, как у молодых людей просыпается желание делать что-то живое, 

делать самому, работать креативно, генерировать новые подходы и прорабатывать их. А 

потом защитить их перед аудиторией и мной. Этому можно посвятить всю оставшуюся 

жизнь. Оно стоит того. Спасибо! 
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