А К А Д Е М И К У РА Н
ЧЛЕНУ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА

ОКРЕПИЛОВУ ВЛАДИМИРУ ВАЛЕНТИНОВИЧУ – 70 ЛЕТ

Исполнилось 70 лет со дня рождения видного ученого-экономиста –
академика Российской академии наук генерального директора
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге
и Ленинградской области» Владимира Валентиновича Окрепилова.
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В.В. Окрепилов родился 23 февраля
1944 г. в городе Ленинграде. В 1970 г. окончил Ленинградский механический институт по специальности «механическое оборудование автоматических установок».
Свою трудовую деятельность начал с 1965
года на Ленинградском заводе радиотехнического оборудования, где прошел путь от
слесаря и техника до инженера-технолога
и старшего инженера-конструктора.
В 80-е годы Владимир Валентинович
работал главным инженером научно-производственного объединения «ВНИИМ
имени Д.И. Менделеева», а затем директором Ленинградского центра стандартизации и метрологии Госстандарта СССР.
Вот уже более четверти века он руководит учреждением «Тест-С.-Петербург»,
созданным по инициативе Д.И. Менделеева в 1900 году как первая СанктПетербургская поверочная палатка торговых мер и весов с целью обеспечения
единства и достоверности измерений на
всей территории России.
В научных кругах В.В. Окрепилов известен как основатель новой области экономической науки – экономики качества,
базирующейся на применении инструментов менеджмента качества, стандартизации
и метрологии для обеспечения социальноэкономического прогресса и повышения
качества жизни. Под его руководством
впервые проведены фундаментальные
научные исследования и практические
расчеты экономического эффекта от деятельности в сфере стандартизации и метрологии; разработана не имеющая прямых
аналогов в мире национальная система
управления качеством, основанная на
реализации методов программно-целевого
планирования и направленная на повышение темпов модернизации экономики
страны.
Владимир Валентинович внес решающий научно-организационный вклад в
создание уникальной, научно обоснован-

ной многоуровневой системы непрерывного обучения кадров – экономики
качества. Возглавляемая им научная
школа «Экономика и управление качеством» входит в Реестр ведущих научных и научно-педагогических школ
Санкт-Петербурга.
Академик В.В. Окрепилов – автор более
450 научных работ, выполненных в области
экономики качества, повышения эффективности инновационного развития, теории стандартизации и обеспечения единства измерений.
Он является учредителем электронного
журнала «Экономика качества», главным
редактором журнала «Экономика СевероЗапада: проблемы и перспективы развития», членом редколлегий множества
журналов.
Вся его профессиональная, научная и
общественная деятельность направлена на
решение социально-экономических проблем Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона в целом, развитие их научнопроизводственного потенциала, повышение качества жизни граждан.
Владимир Валентинович является
одним из разработчиков «Концепции
повышения качества и конкурентоспособности продукции промышленных предприятий Санкт-Петербурга»; стандартов проживания, утвержденных Законом СанктПетербурга от 15 ноября 2005 г. №584-8;
Стратегии социально-экономического
развития Санкт-Петербурга до 2030 г.; Комплексной научно-технической программы
Северо-Западного федерального округа РФ
до 2030 г.
Под его руководством проводится большая работа по подготовке научных кадров
для исследования проблем качества.
Он заведует базовыми кафедрами в
Санкт-Петербургском государственном
экономическом университете и СанктПетербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения;
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Академику РАН члену редакционного совета журнала Окрепилову В.В. – 70 лет

Выступление В.В. Окрепилова на Российской конференции «Стратегия и тактика
реализации социально-экономических реформ: региональный аспект»

избран Почетным доктором в пяти ведущих
университетах города; входит в состав Экспертного совета ВАК РФ.
В.В. Окрепилов ведет активную общественную деятельность, являясь сопредседателем Экономического совета при
Губернаторе Санкт-Петербурга, заместителем председателя Научно-технического совета при Правительстве СанктПетербурга, членом Общественного совета
Санкт-Петербурга, членом Президиума
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.
Его высокие достижения не раз отмечались государственными премиями и наградами в области науки, техники и образования. В.В. Окрепилов – заслуженный
деятель науки и техники РФ, почетный
работник науки и техники РФ. Награжден
орденами «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, «Почета», «Дружбы народов»,
медалями, знаком отличия «За заслуги
перед Санкт-Петербургом», нагрудными
знаками «За заслуги в стандартизации» и
«Почетный метролог», почетными дипломами Законодательного Собрания СанктПетербурга и Ленинградской области,
грамотами Губернатора Санкт-Петербурга
и Губернатора Ленинградской области.
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Весом вклад В.В. Окрепилова в становление и развитие Института социальноэкономического развития территорий РАН.
Владимир Валентинович неоднократно
бывал в Вологде, выступая с докладами на
организованных ИСЭРТ РАН международных научно-практических конференциях
«Стратегия и тактика реализации социально-экономических реформ: региональный аспект», проходивших под председательством академика Д.С. Львова. Сегодня
В.В. Окрепилов является членом редакционного совета журнала «Экономические и
социальные перемены: факты, тенденции,
прогноз», где опубликовал ряд статей.
Рекомендации Владимира Валентиновича приносят большую пользу в деле
усиления практической и научной значимости проводимых Институтом исследований, повышения качества и актуальности
журнала.
Коллектив ИСЭРТ РАН и редколлегия
журнала горячо и сердечно поздравляют
Владимира Валентиновича с замечательным юбилеем, благодарят его за плодотворное сотрудничество, выражая надежду
на дальнейшее продолжение совместной
работы, желают ему новых творческих
успехов и благополучия!
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