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Владимир Андреевич Роменец был удивительным человеком, прекрасным организатором, выдающимся ученым.
С 1969 года более 40 лет возглавлял кафедру
«Экономика и менеджмент» Московского института
стали и сплавов (МИСиС), на базе которой был создан Институт экономики и управления промышленными предприятиями. Первым директором института ЭУПП стал В.А. Роменец.
С 1962 года по 1992 год он был проректором
МИСиС, и именно в этот период в институте впервые были начаты научно-методические исследования в области подготовки специалистов, была
разработана первая научно обоснованная методика составления учебных планов специальностей
с использованием матриц логических связей учебных дисциплин. Впоследствии эти работы были расширены с использованием компьютерных технологий, и коллективу разработчиков под руководством
В.А. Роменца в 1999 году была присуждена премия
Президента РФ в области образования. По инициативе В.А. Роменца в институте была создана единая
система научно-методической работы, в 70-х годах
прошлого столетия были разработаны научные основы профиля специалиста, которые в настоящее время
трансформировались в ГОСы нового поколения и
собственные образовательные стандарты МИСиС.
Под руководством В.А. Роменца на основе выполненных разработок была создана первая в высшей школе
комплексная система управления качеством подготовки специалистов. Эта работа послужила основой для последующей деятельности института по
созданию системы менеджмента качества, в рамках
которой на кафедре создан центр тестирования под
руководством профессора В.Ф. Михина. Была организована система непрерывной компьютерной диагностики знаний, создан класс профессиональной
подготовки студентов-экономистов, имеются различные имитационные модели предприятия, создана
методическая школа по вопросам повышения качества в образовании. Важной составляющей закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях, являются лабораторные работы и ситуационные
задачи, решаемые на практических занятиях. Все это
невозможно без постоянного обновления материальной базы. На кафедре, а в последствии и в институте (за счет спонсоров) создано несколько учебных
аудиторий, оснащенных компьютерной и мультиме*
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дийной техникой. В большинстве читаемых дисциплин используются мультимедийные лекции и ситуационные задачи с индивидуализацией вариантов.
С 1973 года для студентов всех специальностей проводятся лабораторные работы по курсам «Экономика
отрасли» и «Управление производством». Всего
издано более 20 лабораторных практикумов общим
объемом более 70 печатных листов.
Переход экономики на рыночные отношения
потребовал изменения и в подготовке инженеровэкономистов. В 1992 году на кафедре под руководством В.А. Роменца перестроили обучение инженеров-экономистов на основе расширения базовой
экономической подготовки и использования мирового опыта рыночных отношений. Значительно
расширили перечень признанных в мировой практике экономических дисциплин – это микро- и макро
экономика, менеджмент, маркетинг, стратегическое
планирование, оценка недвижимости и бизнеса,
финансовый и инновационный менеджмент, логистика, управление затратами, персоналом, проектами и
другое. В результате в настоящее время ЭУПП готовит специалистов по всем экономическим направлениям подготовки. Стройная система подготовки специалистов обеспечивает высокий профессионализм
выпускников института.
Под руководством В.А. Роменца кафедра
«Экономика и менеджмент» превратилась из маленькой, состоящей из нескольких человек, в крупнейшую экономическую кафедру России, а позднее –
в Институт экономики и управления промышленными
предприятиями. 26 июня 2018 г. на заседании Ученого
совета института принято решение о присвоении
Институту ЭУПП имени профессора Владимира
Андреевича Роменца.
Еще одним детищем В.А. Роменца является
журнал «Экономика в промышленности». С момента
создания журнала В.А. Роменец был его бессменным
главным редактором. В.А. Роменец создал уникальный редакционный совет журнала и до своих последних дней следил за его работой.
О деятельности В.А. Роменца можно сказать словами Н.Н. Бурденко: «Всегда – вперед, после каждого
совершенного шага – готовиться к следующему, все
помыслы отдавать тому, что еще предстоит сделать».
Владимир Андреевич Роменец был выдающимся
профессионалом, упорным, настойчивым в достижении цели, постоянно обучающимся и развивающимся, растущим над собой. Он многое сделал для развития МИСиС, для укрепления его имиджа. Мы будем
помнить Владимира Андреевича, уважать, любить и
благодарить. Вы – навсегда в наших сердцах.
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