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ФИО Буймов Аркадий Георгиевич 

Ученая степень Доктор технических наук 

Ученое звание Профессор 

Должность Профессор кафедры Экономики 

Стаж работы:  

- общий 58 лет 

- педагогический 54 года 

 

Краткая характеристика 
Образование: 

1964 г. – Радиотехника, Томский институт радиоэлектроники и электронной техники (ныне Томский 

государственный университет систем управления ирадиоэлектроники). 

1970 г. – присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук. 

1971 г. – присвоено ученое звание доцента. 

1988 г. –присуждена ученая степень доктора технических наук. 

1990 г.–присвоено ученое звание профессора. 

1994-1997 гг. – TheProfessional Diploma in MANAGEMENT (The Open University, UK). 

2019 г. – Экономикаи управление организацией и предприятием, экономист-менеджер, Московская 

академия народного хозяйства и государственной службы. 

 

Трудовая деятельность: 

1964-1968 гг. – младший научный сотрудник; 

с 1968 г. – преподаватель: ассистент, ст. преподаватель, доцент, профессор. В списке обеспечиваемых 

дисциплин: «Теория автоматического управления», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Теория случайных процессов», а затем, с 1996 г. - «Менеджмент», «Маркетинг», «Управление 

развитием и изменением»; 

1989 г. – созданиекафедры Моделирования систем;лицензирование и начало подготовки студентов по 

направлению «Информатика и вычислительная техника»; заведующий кафедрой. 

1996 г. – созданиекафедры Экономики. Лицензирование и начало подготовки студентов по 

специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения», а затем еще по нескольким 

специальностям и направлениям УГНС «Экономика и управление»; 

2000 г. – организация в ТУСУРе Экономического факультета. 

С 2000 по 2015 г. – декан Экономического факультета; 

С 1996 по 2016 г. – заведующий кафедрой Экономики. 

С 2016 г. – профессоркафедры Экономики. 
 

Научная работа 
Защитил кандидатскую диссертацию по научной специальности «Радиолокация и радионавигация» (1970 

год). Защитил докторскую диссертацию по направлению «Управление в технических системах» (1987 

год). 

С 1977 по 1995 годы проводил работы по изучению корреляционно-экстремальных систем навигации и 

управления. Основные результаты исследований были представлены в 15 статьях, опубликованных в 

рецензируемых изданиях (Список ВАК) и одной монографии (1987 г.). Программное обеспечение 

исследований было зарегистрировано в отраслевом (1987 г.) и федеральном (1988 г.) фондах алгоритмов 

и программ. Практические рекомендациибыли оформлены в виде изобретений, по которым было 

получено 4 авторских свидетельства (1977,1978,1984,1987 годы). По этой проблематике 

былоподготовлено и защищено 5 диссертаций (1986,1987,1988,1989,1991 годы). 

После перехода на кафедру Экономики тематика исследований соответствует паспорту научной 

специальности «Управление в социальных и экономическихсистемах». В качестве основного 

направления работ выбраноуправление качеством подготовки специалистов. 

Результаты исследований обобщаются в ежегодных отчетах о научно-методической работе кафедры 

Экономики, обсуждаются на соответствующих научно-методических конференциях, отражаются в 

индексируемых публикациях. 
 



 

Педагогическая деятельность 

Чтение лекций и проведение практических занятий по дисциплине «Менеджмент» для студентов 

факультета ФВС очной формы обучения; чтение лекций и проведение практических занятий по 

дисциплине «Методы и приемы в деятельности руководителя» для студентов ЭФ очной и заочной форм 

обучения 

 Руководство производственной практикой «Научно-исследовательская работа» у студентов 

программ бакалавриата и магистратуры кафедры экономики очной и заочной форм обучения. 

Лекции и практика по дисциплине «Организация научных исследований» для аспирантов 

специальности 08.00.05 

 

Основные показатели деятельности 
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59 - - - - 13 12 - - - 

 

Дополнительная информация 
Работа в диссертационном совете Д 212.268.05 

 

Повышение квалификации 

30.04.2019 − Диплом АНО ДПО МАНХиГС, рег. № 19-04138, о профессиональной переподготовке по 

программе «Экономика и управление организаций и предприятий» с присвоением квалификации 

«Экономист-менеджер» в объеме 1002 часа. 

15.07.2021 − Удостоверение ООО «Юрайт-Академии» ЛП 21 00303674, рег. № 15100, о прохождении 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Цифровое обучение: 

методики, практики, инструменты» в объеме 72 часа. 

12.01.2022 − Удостоверение о повышении квалификации ООО «Инфоурок» ПК 00280076, рег. № 275734 

по дополнительной профессиональной программе «Организация научно-исследовательской работы 

студентов в соответствии с требованиями ФГОС» в объеме 72 часа. 

 

Поощрения 
Знак «Почетный работник ВПО РФ». 

Медаль «За заслуги перед ТУСУРом». 

 

 

 


