
Эссе 
Участника Конкурса «ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 
Бабанов Владимир Николаевич, профессор Тульского филиала Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор является 
основоположником научного направления «Производительное хозяйствование», которое, 
опираясь на предложенную В.Н. Бабановым научную концепцию производительного 
хозяйствования, исследует процессы и явления хозяйственной деятельности с точки зрения 
индивидуальной и общественной полезности её результатов. 
Актуальность научных исследований В.Н. Бабанова подтверждается существующем в научном 
сообществе вниманием к проблемам рационального использования ресурсов, их значением для 
современной и будущей жизнедеятельности жителей нашей планеты, а, кроме того, количеством 
цитирований научных трудов В.Н. Бабанова, которое, по данным Научной электронной 
библиотеки eLIBRARY.RU., составляет более 300 цитирований.   
Общий стаж научно-педагогической деятельности и опыт работы в образовательных организациях 
высшего образования В.Н. Бабанова составляет 37 лет. С 1998 года В.Н. Бабанов работает в 
должности профессора Тульского филиала Российского экономического университета им. Г.В. 
Плеханова. 
Учебная работа В.Н. Бабанова в должности профессора осуществлялась по следующим видам:  
- чтение лекций, проведение практических занятий, прием экзаменов и зачетов по  дисциплинам 
экономического и управленческого профилей;      
- консультирование студентов, руководство написанием курсовых и дипломных работ. 
Учебно-методическая работа в должности профессора велась по следующим направлениям: 
- участие в разработке учебных планов по профилям, магистерских программ;  
- подготовка рабочих учебных программ по экономическим и управленческим дисциплинам; 
- написание учебных пособий; 
- подготовка тестовых заданий по дисциплинам. 
Научно-исследовательская работа выполнялась по следующим направлениям: 
- подготовка и опубликование по направлению научных исследований «Производительное 
хозяйствование» 4-х монографий, более 30 статей в индексируемых журналах и рецензируемых 
изданиях (рекомендованных ВАК); 
- руководство научной работой студентов - с публикацией статей; 
- научное руководство аспирантами; по направлению научных исследований «Производительное 
хозяйствование» под руководством В.Н. Бабанова подготовлено и защищено 2 кандидатские 
диссертации; 
- осуществлено более 20 выступлений на крупных научных конференциях, включая 
международные. 
За научно-педагогическую деятельность В.Н. Бабановым подготовлено и опубликовано более 170 
научных работ объемом более 130 п.л. 
В 1990 году В.Н. Бабанов за исследования в области производительного использования 
материальных ресурсов был награжден Серебряной медалью ВДНХ СССР. 

 


