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Еремин Виктор Николаевич родился 14 декабря 1948 г. в поселке Ворошилова (ныне г. 

Новодвинск) Архангельской области. После окончания средней школы работал слесарем 

на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате. Служил в армии с 1967 по 1969 

годы. После армии вернулся на комбинат, затем поступил на заочное отделение Северо-

Западного политехнического института (СЗПИ) г. Ленинграда, где закончил 3 курса. В 

1973 году переехал в г. Иваново и перевелся из СЗПИ в Ивановский текстильный институт 

(ИвТИ) на вечерний факультет, который и закончил в 1977 году, получив квалификацию 

инженера-механика. С 1973 по 1976 год работал на Ивановском заводе автомобильных 

кранов сначала слесарем, а затем инженером-технологом. В 1976 году был приглашен на 

работу в ИвТИ на кафедру экономики и организации производства для работы по 

созданию системы управления качеством на Ивановском заводе чесальных машин. В 1978 

году поступил в очную аспирантуру ИвТИ по специальности «Экономика, организация 

управления и планирование народного хозяйства (промышленность)». По окончании 

аспирантуры с 1981 работал ассистентом кафедры начертательной геометрии ИвТИ. 

Кандидатскую диссертацию защитил в 1982 г. по теме «Исследование влияния технико-

экономических факторов производства на качество изготовления продукции (на примере 

предприятий текстильного машиностроения)» в специализированном совете К 064.12.02 

по присуждению ученых степеней кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 в Ярославском государственном университете. 

В 1984 году Еремин В. Н. был приглашен на экономический факультет Ивановского 

государственного университета (ИвГУ) на вновь создаваемую кафедру технологии и 

организации производства. Здесь он прошел все ступени от старшего преподавателя до 

профессора, заведующего кафедрой менеджмента и декана экономического факультета. 

В 1994 году впервые в истории вуза на альтернативной основе Виктора Николаевича 

избирают деканом экономического факультета ИвГУ. Под его руководством факультет 

становится лидером не только в Ивановском государственном университете, но и 

ведущим экономическим факультетом вузов Ивановской области. Количество 

выпускающих кафедр на факультете возросло до семи. На факультете в начале 2000-х 

годов обучалось 2500 студентов. Деканом факультета он проработал 18 лет до конца 

2012 года, а ушел с этой должности по семейным обстоятельствам (из-за тяжелой 

болезни супруги). 

В 2004 г. Виктор Николаевич защитил докторскую диссертацию по теме «Состояние и 

развитие машиностроительного комплекса региона и организационно-управленческие 

проблемы его информатизации: вопросы методологии, теории и практики» в 

диссертационном совете Д 212.062.05 по специальности 08.00.05 при ИвГУ. 

В 1989 г. ему присвоено ученое звание доцента, а в 2005 г. присвоено ученое звание 

профессора. 

В течение многих лет Еремин В. Н. был членом диссертационного совета Д 212.062.05 по 

специальности 08.00.05 и ученым секретарем диссертационного совета Д 063.84.03 по 

специальности 08.00.28 при Ивановском государственном университете. Под его 

руководством защищено 5 кандидатских диссертаций и свыше 200 дипломных и 

выпускных квалификационных работ специалистов, бакалавров и магистров. Научное 



руководство студентами и преподавательскую деятельность Еремин В. Н. продолжает 

успешно и поныне, осваивая в условиях карантина по короновирусу различные формы 

дистанционного обучения: Электронная библиотека, Технологии дистанционного 

обучения в вузе MOODLE, Электронная информационная образовательная среда ИвГУ, 

электронная почта, ZOOM и др. 

Виктор Николаевич является председателем ГЭК в Ивановском государственном 

энергетическом университете по направлению Менеджмент профиля Маркетинг. 

Еремин В. Н. опубликовал более 150 научных и научно-методических работ, из них по 

тематике «Маркетинг» около 60, в том числе «Маркетинг информации», «Банковский 

маркетинг», «Маркетинг в сфере высшего образования», «Интернет – маркетинг», по 

тематике «Организационно-управленческие проблемы в машиностроении» – 30, по 

тематике «Управление качеством» – 25, остальные по проблемам вузовского 

образования. Из них один учебник с грифом УМО и 3 учебных пособия, 6 научных изданий 

монографического характера. 

Основные публикации: 

1. Маркетинг: основы и маркетинг информации: Учебник, гриф УМО. М.: КноРус, 

2006, 2008, 2009 (три издания). – 656 с. 

2. Теория менеджмента: организационное поведение: Учебное пособие. – Иваново: 

Иван. гос.ун-т, 2018. – 392 с. 

3. Банковский маркетинг: Учебное пособие. – Иваново: ИвГУ, 2000. – 160 с. 

4. Формирование регионального рынка информации: Научное издание. Соавтор – 

Беликова Е.П. – Иваново: Изд-во «Ивановский государственный университет», 

2005. – 80 с. 

5. Машиностроительный комплекс региона: анализ, перспективы развития и 

совершенствование управления на основе идеологии информационного 

пространства: Научное издание. – Иваново: Изд-во «Ивановский государственный 

университет», 2008. – 272 с. 


