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АВТОБИОГРАФИЯ 

 

 

Я, Гурков Игорь Борисович, родился 9 августа 1965 г. в г. Кемерово. С 1966 г. переехал 

с родителями в г. Москву. 

В 1982 г. поступил и в 1987 г. окончил с отличием экономический факультет 

Московского Государственного Университета им М.В.Ломоносова. В том же году 

поступил в очную аспирантуру экономического факультета МГУ и в 1990 г. защитил 

кандидатскую диссертацию.  

В 1990 г. поступил научным сотрудником в Сектор управленческих 

нововведений и хозяйственных экспериментов Института экономики АН СССР. 

Одновременно по совместительству работал преподавателем на Кафедре теории 

социально-экономических систем АН СССР. В 1992-1993 гг. проходил научную 

стажировку за рубежом.  

С 1994 г. работаю в Национальном исследовательском университет Высшая 

школа экономики. На протяжении 1994-2019 гг. мною или по моим научным 

руководством реализовано более 30 крупных научных проектов (в том числе 3 

международных проекта с участием специалистов из Голландии и Великобритании, 6 

проектов для Министерства экономического развития и торговли, 2 проекта для 

Администрации Президента РФ) в области стратегий, систем внутренней организации 

и повышения конкурентоспособности российских предприятий. В 1997 г. защитил в 

Диссертационном совете Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН докторскую диссертацию «Организационный механизм 

социально-экономической адаптации предприятий к рыночным условиям». В 1998 г. 

Министерством общего и профессионального образования РФ мне было присвоено 

ученое звание профессора по кафедре менеджмента. 

Мною опубликовано 7 монографий (в том числе одна монография была издана 

на английском языке Международной организацией труда) и более 150 статей, в том 

числе в журналах «Вопросы экономики» (7 статей в 1995-2011 гг.), «ЭКО» (13 статей в 

1994-2013 гг.), «Экономическая наука современной России» (5 статей в 2009-2016 гг.), 

«Мир России» (4 статьи в 2002-2009 гг.); «Post-Communist Economies” (цикл из 10 

статей в 1995-2018 гг.), «The Journal of East European Management Studies» (цикл из 8 

статей в 1999-2013 гг.), International Journal of Human Resource Management, European 
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Management Journal, Thunderbird International Business Review, Eurasian Geography and 

Economics  и в др. журналах. 

H-индекс в СКОПУС= 12, H-индекс в Вэб оф Сайенс = 10 

Активно привлекаюсь в качестве рецензента (в 2013-2020 гг. выполнил 85 

рецензий для 19 зарубежных журналов), включая Long Range Planning,Management and 

Organization Review.  Член редколлегий шести зарубежных журналов, включая 3 

журнала Q1 СКОПУС. 

В 1996 г. работал приглашенным профессором Университета им. Эразма 

Роттердамского (Нидерданды), в 1998 г. работал приглашенным профессором 

Мичиганского университета (США).  

В 1998 г. удостоен Первой премии на общероссийском конкурсе учебных 

программ по общему и стратегическому менеджменту. В 2006 г. удостоен премии НИУ 

ВШЭ «Золотая Вышка» в номинации «За достижения в области преподавательской 

деятельности». Опубликовал ряд учебников по стратегическому менеджменту (в том 

числе с грифом Минобразования РФ). В 2006 г. в издательстве «Дело» вышел 

фундаментальный труд «Стратегия и структура корпорации», объединяющий черты 

учебного пособия и научной монографии, в 2008 г. вышло второе, переработанное 

издание данной работы, включающее результаты последних исследований. 

В 2002-2005 гг. являлся научным руководителем программы повышения 

квалификации руководителей региональных энергокомпаний РАО «ЕЭС России». В 

2005 г. удостоен памятной медали РАО «ЕЭС России» «За достижения в 

переподготовке управленческих кадров». В 2012 г. удостоен Почетной грамоты 

Министерства образования и науки РФ.  

Холост. Увлечение – классическая музыка.  
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