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There are no translations available.

Филатов Владимир Владимирович (р. 04.08.1978 г.) – кандидат технических наук,
профессор,
академик РАМ. Почетный доктор наук
(Doctor of Science, Honoris Causa) Региональной Академии Менеджмента.
В настоящее время - доцент кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского» (МГУТУ).

С 1995 по 2001 г. обучался в МИФИ (Московский инженерно-физический институт),
факультет «Физики и экономики высоких технологий (Ф)», кафедра «Расчет и
конструирование приборов и установок».

С 1997 по 2001 г. параллельно прошел обучение на кафедре «Основы физического
материаловедения» в рамках «Института перспективных технологий», созданного на
базе МИФИ.

В 2001 г. окончил МИФИ с квалификацией инженер-физик, специализация
«Ядерно-энергетические установки».

С 2001 г. по 2006 г. работал в ФГУП ВНИИНМ им. академика А. А. Бочвара (г. Москва)
(приказ № 140/ЛС от 01.03.2001 г.) непосредственно после окончания института в
должности младшего научного сотрудника по специальности.
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С 2002 г. по 2005 г. обучался в аспирантуре ВНИИНМ.

С 2001 г. по 2008 г. работал в Московском государственном университете пищевых
производств (МГУПП) на кафедре «Процессы и аппараты пищевых производств» в
должности ассистента, потом доцента.

С 2009 г. - бизнес-тренер. Диплом №ПП 004975, рег. №3461/09. НОУ «Школа политики и
бизнеса» при поддержке Государственной Думы РФ. Присвоена квалификация
«менеджер» по специальности «тренинг-менеджмент» с правом ведения нового вида
профессиональной деятельности.

В 2000-2006 гг. участвовал в проектно-конструкторских работах по созданию
программно-технических комплексов по испытанию топливных и конструкционных
материалов ядерно-энергетических установок.

С 2000 года является исполнителем, ответственным исполнителем
научно-исследовательских, экспертно-аналитических и опытно-конструкторских работ
различной тематики в интересах Министерства Российской Федерации по атомной
энергии, Федерального агентства по атомной энергии (Росатом), Министерства
экономического развития РФ, Министерства образования и науки РФ.

В своей педагогической деятельности В.В. Филатов активно использует инновационные
методы обучения, он разработал методику проведения практических занятий по
дисциплине «Управление предприятием» с использованием компьютерных технологий.
Большое внимание уделяет подготовке методических материалов, обеспечивающих
учебный процесс.

В 2010-2012 учебных годах им подготовлены 5 рабочих программ по дисциплинам
«Менеджмент», «Основы менеджмента», а также УМКД, обеспечивающие реализацию
ФГОС ВПО нового поколения.
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В 2012-2013 учебном году являлся председателем заочных электронных конференций: I
Международная научно-практическая конференция «Концептуальные особенности
современного менеджмента» и I Международная научно-практическая конференция
«Концептуальные особенности менеджмента в условиях современных
социально-экономических тенденций» и сопредседателем VII Международной
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Инновационное развитие современной экономики: теория и практика» (ЕОИ, 10 ноября
2011 г., г. Москва).

В период с 2008 по 2013 учебный год Филатов В.В. подготовил совместно с коллективом
каф. «Менеджмента» 6 учебно-практических пособий с грифом УМО: «Менеджмент»,
«Управление качеством», «Государственное и муниципальное управление»,
«Инновационный менеджмент», «Управление стоимостью и оценка активов
предприятия»: Ч. 1 – «Основные понятия и подходы к оценке бизнеса, оценка
материальных активов предприятия» и Ч. 2. – «Организационное обеспечение, оценка
финансово-хозяйственной деятельности и нематериальных активов предприятия.

В 2011-2012 гг. участвовал в хоздоговорной тематике НИР: «Разработка стратегической
программы управления инновационным проектом предприятия ООО
«Научно-производственная компания «Инновационные технологии» для его новых
организационных форм в сфере малого и среднего бизнеса», осуществляемой на каф.
«Менеджмента» (МГУТУ).

В 2013 г. участвовал в программе подготовки и развития руководителей, включенных в
состав кадрового резерва высшего управленческого звена ОАО «Международный
аэропорт «Шереметьево», направление: «Стратегический менеджмент: пути и способы
создания конкурентных преимуществ».

В.В. Филатов участвовал в работе международных научно-методических и
научно-практических
конференциях, как в МГУТУ, так и так и в других
ВУЗах РФ, а также за рубежом (Франция, Италия, Польша, Чехия).
В.В. Филатовым
опубликованы за последние 5 лет 224 работы, из них 16 учебно-методических работ, 8
патентов, 8 монографий (в соавторстве и лично), а также:

- итоговый отчет о научно-исследовательской работе (НИР) по каф. «Менеджмента»
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2011/2012 гг. - (кол-во - 1);

- учебно-практические пособия с грифом УМО - (кол-во - 6);

- монографии - (кол-во - 8);

- публикации по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством в периодических изданиях ВАК - (кол-во - 22);

- статьи со студентами (научное руководство бакалаврами и магистрами) по тематикам:
студенческого научного общества и НИРовских работ) - (кол-во - 19);

- статьи на международных научных и научно-практических конференциях - (кол-во 97);

- статьи в журналах и периодических изданиях - (кол-во - 61).

Консультирует диссертационные работы технического, экономического и
управленческого содержания по вопросам факторного, ситуационного и системного
анализа. Консультирует и участвует в экспертизе бизнес-проектов.

Кандидат технических наук (05.18.12 ВАК).

Сертификат международного соответствия - The National Recognition Information Centre
for the United Kingdom №2000174907 - British Doctor of Philosophy degree (PhD) standar
d
(на
к.т.н. 05.18.12 ВАК).
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Доцент кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «Московского государственного
университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского» (ВАК).

Доктор экономических наук (08.00.05 ВМАК).

Сертификат международного соответствия - The National Recognition Information Centre
for the United Kingdom №2000158058 - British Post Doctoral standard (на д.э.н. 08.00.05
ВМАК).

Доктор технических наук (05.13.01, 08.00.05 ВМАК).

Сертификат международного соответствия - The National Recognition Information Centre
for the United Kingdom №2000176254 - British Post Doctoral standard (на д.т.н. 05.13.01,
08.00.05 ВМАК).

Профессор Российской Академии Естествознания (РАЕ)

Почетный доктор наук Международной Академии Естественных наук.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки и образования».

Лауреат медали им. акад. В.И. Вернадского «За успехи в развитии отечественной
науки».

Лауреат медали им. А. Нобеля «За вклад в развитие изобретательства».
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Лауреат Золотой медали «Европейское качество» - является общественным признанием
достижений в области производства качественной научной продукции:
фундаментальных и прикладных исследований, образовательных программ,
учебно-методических изданий.

Лауреат Золотой медали «За новаторскую работу в области высшего образования» - за
достижения в развитии педагогики высшей школы.

Лауреат Золотой медали им. Вильгельма Лейбница (Wilhelm Leibniz) - по решению
Европейского научно-промышленного консорциума - за признанный мировым
сообществом вклад в развитие технических и физико-математических наук.

Действительный член «Европейской академии естественных наук» («European academy
of natural history»)

Участник электронной энциклопедии "Ученые России": http://www.famous-scientists.ru/40
80/

Как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие профессиональные
знания в области менеджмента и достижения в научной и научно-педагогической
деятельности, в 2014 году решением Президиума Региональной Академии Менеджмента
было присвоено академическое звание профессора РАМ.

В этом же году был избран членом-корреспондентом РАМ.

Также в 2014 году награжден Золотой медалью им. Ф. Тейлора «За заслуги в развитии
управленческой мысли». Этой наградой отмечена последовательная деятельность В.В.
Филатова по развитию системы высшего образования и науки, внедрение новых
технологий и инновационных методов обучения, вклад в поддержку позитивного имиджа
Российской Федерации, российской управленческой науки и практики на
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международной арене.

Как крупный ученый, обогативший науку выдающимися достижениями в области
менеджмента и внесший значительный вклад в подготовку научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации, в 2014 году был избран
действительным членом (академиком) РАМ.

В 2015 году Решением Президиума Региональной Академии Менеджмента присвоена
академическая степень Почетного доктора наук (Doctor of Science, Honoris Causa).

В этом же году награжден Золотой медалью им. Н. Тесла «За вклад в развитие техники
и технологии».

Лауреат Ордена Александра Великого (За научные победы и свершения) - по решению
Европейского научно-промышленного консорциума - за признанный мировым
сообществом вклад в развитие науки.
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Лауреат Ордена Екатерины Великой (За служение науке и просвещению) - по решению
Европейского научно-промышленного консорциума - за признанный мировым
сообществом большой вклад в развитие науки и образования.

Лауреат Золотой медали им. М.В. Ломоносова «За новаторскую работу в области
высшего образования» - по решению Европейского научно-промышленного консорциума
- за признанный мировым сообществом большой вклад в развитие образования и науки в
области фундаментальных и прикладных исследований.

Лауреат Золотой медали им. Исаака Ньютона «За новаторскую работу в области
высшего образования» - по решению Европейского научно-промышленного консорциума
- за признанный мировым сообществом особые заслуги и достижения в развитие
физико-математических наук и образования.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники» за труды, открытия и
изобретения в области науки и техники, заслуги в развитии, пропаганде и внедрении
достижений в области науки и техники, подготовки научных кадров и
высококвалифицированных специалистов.

Награды РАМ:
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Золотая медаль им. Ф. Тейлора «За заслуги в развитии управленческой мысли»

Золотая медаль им. Н. Тесла «За вклад в развитие техники и технологии»
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Диплом Почётного доктора наук (Doctor of Science, Honoris Causa)

Нагрудный знак «Почетный доктор наук (Doctor of Science, Honoris Causa)»
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