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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею
кандидата экономических наук, доцента, заведующего кафедрой экономики и управления производством Тверского государственного университета Давида Ильича Мамагулашвили.
Пособие содержит общую биографическую справку о видном тверском ученом и организаторе высшей школы, а также его
воспоминания о годах учебы в университете.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации Д.
И. Мамагулашвили» представлена библиографическая информация об изданиях с 1991 по 2012 год включительно. Учитывались
монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные
статьи в журналах, сборниках и средствах массовой информации,
методические материалы для студентов университета. Материал
расположен в хронологическом порядке, документы, не проверенные составителем de visu, отмечены астериском (*).
Раздел «Материалы о Д. И. Мамагулашвили» содержит
библиографическую информацию о публикациях, рассказывающих о жизненном пути Давида Ильича.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель названий публикаций ученого, алфавитный указатель соавторов. Цифры отсылают к номеру библиографической записи в разделе «Научные и учебно-методические публикации Д. И. Мамагулашвили».
Библиографическое описание документов сделано в соответствии с действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Вручение награды ректором Гавриковым В. П.

На ученом совете

Юбилей экономического факультета

Давид Ильич Мамагулашвили
(Биографическая справка )

Давид Ильич Мамагулашвили родился 15 января
1963 года в Центральной Грузии в селе Двани недалеко
от Цхинвали. После службы в рядах Советской армии в
ракетных войсках стратегического назначения поступил
на подготовительное отделение Калининского государственного университета и в 1990 году успешно окончил
экономический факультет КГУ по специальности
«Экономика труда». Затем – учеба в аспирантуре, работа в университете.
В 2005 году за защиту диссертации на тему
«Организационные механизмы управления конкурентоспособностью организации (фирмы)» Д. И. Мамагулашвили диссертационным советом Московского государственного института электронной техники (технический
университет, МИЭТ) была присуждена ученая степень
кандидата экономических наук.
В 1998 году Давид Ильич Мамагулашвили был
назначен на должность зам. декана экономического факультета по учебной работе, а в 2006 году выбран деканом экономического факультета и остается на этом посту до настоящего времени.
Мамагулашвили Д. И. является председателем
ученого совета экономического факультета, членом ученого совета ТвГУ, членом УМО НМС по менеджменту,
членом коллегии департамента экономики Тверской области, экспертом Общественной палаты Тверской области.
В 1999 г. принимал участие в рамках гранта
USIA (США) в разработке бизнес-курса дистанционного обучения менеджеров и студентов экономических
специальностей (совместно с Кентским госуниверситетом (США) и Волгоградским университетом)
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«Управление высокоэффективными организациями».
По итогам проекта издано учебное пособие «На пути к
высокой эффективности».
Благодаря авторитету Д.И. Мамагулашвили был
открыт объединенный докторский Совет совместно с
Московским
Институтом
электронной
техники
(Технический университет). В настоящее время он руководит одним аспирантом и одним соискателем.
Давид Ильич активно участвует в работе конференций разного уровня, имеет более 50 научных и учебно-методических работ.
Д. И. Мамагулашвили награжден Почетной грамотой Губернатора Тверской области, Почетной грамотой Главы г.Твери, Почетной грамотой Законодательного Собрания Тверской области, Благодарностью Губернатора Тверской области, грамотами и благодарностями
ректора ТвГУ.
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Давид Ильич Мамагулашвили,
декан экономического факультета ТвГУ,
кандидат экономических наук.
Опрос проведен студентом исторического факультета
И. Ванюрским. Беседа записана на аудиокассету, продолжительность 1,5 часа. Дешифровка - Ю. Ванюрского. Материалы переданы на хранение в музей ТвГУ.

Я родился 15 января 1963 года в селе Двани Кварельского района Грузинской ССР. Мои родители были
крестьянами. Родители повлияли на 50% моего внутреннего содержания. На 40% на меня повлияла среда, в
которой я рос. И 10% – это я сам. Я очень благодарен
своим родителям. Они всю жизнь работали, и я знаю,
что такое крестьянский труд с утра до вечера. Я знаю,
как им доставалось, чтобы вырастить нас и дать нам образование (у меня есть два брата). Для родителей наше
образование было очень важным. У них был настоящий
культ образования. Их влияние было очень сильным.
Когда я учился в школе, я очень хотел стать футболистом, где-то до 5-6-го класса. Затем я хотел стать телевизионным обозревателем. Но уже к 9-10-му классу я
понял, что буду экономистом, и высшее образование
я буду получать только экономическое. Наступило понимание того, что любое благо создаётся благодаря труду. И это благо тем лучше, чем лучше организованы
процессы, в которых мы участвуем. И организация этих
процессов – это работа экономиста. Экономист – это
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управленец, и соответственно управленческий труд во
многом определяет успех общего дела. Высшее образование я получал в нашем родном, тогда Калининском,
ныне Тверском государственном университете. Первое
знакомство состоялось в 1984 году. Я закончил подготовительное отделение. Я поступал после армии. Мне казалось, что учёба будет интересной, потому что люди,
которые нас окружали, всячески старались, чтобы мы
почувствовали это с первого же дня. Хочется отметить,
что группа подготовительного отделения была очень
дружной. Не все, конечно, поступили (поступили где-то
10-15 %), но до сегодняшнего дня мы поддерживаем отношения.
В общем, это было очень здорово. Я закончил экономический факультет по специальности «экономика
труда». Меня оставили на кафедре: сначала ассистентом, потом старшим преподавателем. Затем я поступил
в аспирантуру и защитил диссертацию. Меня пригласили на должность зам. декана по учебной работе. Один
год я исполнял обязанности декана (2004-2005 гг.). И
уже с этого года я стал деканом экономического факультета.
Студенческую атмосферу, в которой мы находились, можно охарактеризовать как блестящую. Отношения были открытыми, честными. Мы всегда будем помнить ту эпоху. Я не идеализирую то время, но тогда не
было некоторых поведенческих моментов, которые присутствуют сейчас.
У нас были ценности, которые мы уважали. Да,
многое насаждалось, многое было идеологизировано, но
понятия честности, дружбы всегда были в цене. Той
эпохе и тому времени я очень благодарен именно за это.
О традициях на факультете мы узнавали благодаря
старшекурсникам. Это была дедовщина в хорошем
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смысле этого слова. Мы, первокурсники, получали все
знания и опыт, психологические портреты преподавателей, какие-то поведенческие моменты от старшекурсников. Причём эта информация была дозированной
(видимо, они нас берегли). Затем из объекта управления
мы стали субъектом, и уже мы стали передавать опыт.
На нашем факультете была очень органичная связь между младшими курсами и старшими. Старшекурсники
всегда чувствовали ответственность за нас. Это была та
корпоративная культура, которая передавалась из поколения в поколение. Она и сейчас сохраняется, и я стараюсь, чтобы изменения шли только в лучшую сторону.
Традиции изменяются и становятся более простыми. Я
имею, в виду, что если мы в своё время смотрели на человека как на такового, не взирая на то, к какому кругу
он принадлежит, то сейчас я все чаще вижу, что люди
дружат только исходя из «сословной» выгоды. Это меня
настораживает. Это общая проблема современной молодёжи. Хотя, в принципе, молодёжь осталась хорошей.
Старшие всегда ругают молодёжь – так принято. Сейчас
много соблазнов. И в этом плане молодёжь – самая незащищённая часть общества. Но я считаю, что если, не
дай Бог, молодёжи придётся взять на себя ответственность, она её на себя возьмёт.
Особенности бытовой жизни студентов существуют. Здесь есть две категории студентов. Первая – это
студенты, проживающие в общежитии. Вторая – это
студенты, живущие в городе со своими родителями. Но
в любом случае студенческая жизнь – особенная жизнь.
Она откладывает отпечаток на обе группы студентов, но
в больше степени – на первую. Это совершенно сумасшедший (в хорошем смысле) распорядок дня. Студент
готовится, когда отдыхает, и отдыхает, когда готовится.
Это новые знакомства, взаимовыручка и взаимопод8

держка (шпаргалками и подсказками). Студенческую
жизнь очень трудно описать одним словом. Это состояние счастья.
Влияет совместное проведение досуга на сплочённость студентов. И весьма серьёзно. Порой люди могут
проучиться вместе 5 лет, так и не понять друг друга. Но
достаточно оказаться вместе в какой-либо ситуации
(вечеринка, стройотряд или решение какой-нибудь целевой задачи) – они сразу друг о друге больше узнают и
между ними формируются уже совсем иные отношения.
Совместное проведение времени всегда способствует
укреплению коллектива. Это я могу сказать и на основе
личного опыта. На все сто процентов. Первые наши два
курса были очень напряжёнными. Политэкономия, история КПСС, математика и т.д. Всё это требовало усидчивости. Времени свободного было мало, хотя мы всё
успевали.
А уже на старших курсах мы более сплотились. У
нас поменялись отношения с преподавателями – мы стали смотреть на них как на специалистов, передающих
нам свой опыт. А затем начались стройотряды. Я четыре раза ездил в стройотряды. Я очень тепло вспоминаю
это время. С одной стороны, это очень энергичная форма проведения досуга, с другой – это реальная помощь
нашему народному хозяйству. Даже сейчас, бывая в
этих районах, я стараюсь посмотреть, что стало с теми
объектами, которые мы строили. Недавно я был в командировке в Сонковском районе и было очень приятно
увидеть, что коровник, который мы возвели, попрежнему работает.
Нашему поколению повезло. Наши преподаватели
не ставили грань между студентами и преподавателями.
Главное было то, чтобы студент имел желание создать
общение и продолжить его. Те, кто сегодня составляет
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костяк преподавательского состава, тогда были ещё
очень молоды. Средний возраст преподавателей был 3035 лет, и такой возраст, естественно, накладывал определённый отпечаток на общение. Хотя это не мешало
им ставить нам двойки, если это было необходимо. А
что сейчас? Я хочу сказать, что когда правильно заложены основы корпоративной культуры и организационного поведения, то эту систему надо только на определённых ключевых точках подправлять и система будет
сама себя воспроизводить. Сегодняшний студент или в
силу собственной занятости, или в силу других причин
не может отдавать столько времени общественной жизни, сколько ей отдавали мы. Современный студент более рационален, более целенаправлен. А возможности
общения такие же, если даже не лучше, чем те, когда я
был студентом.
Мои студенты – это моя гордость. Я всегда старался поддерживать связь со своими выпускниками. И неважно, как давно они закончили вуз: 15 или 5 лет назад.
Они всегда приходят на кафедры, звонят. Сейчас мы работаем над созданием попечительского совета факультета и ассоциации выпускников. Все, с кем я общался, с
удовольствием отвечают на мои просьбы. Наши студенты достигли больших высот. Они работают на заводах,
на фабриках, в банках, кстати, как в России, так и за рубежом. Они работают в разных странах (вплоть до Австралии). Звонят, хотя не так часто, как бы мне хотелось, как бы им хотелось. Но раз в год – уже хорошо.
Многие защищают диссертации, хотя докторов пока
нет, но я думаю, что всё впереди. Многие работают у
нас на факультете, многие – в вузах Твери, Москвы и
Петербурга. Я с гордостью хочу сказать, что ни один из
них на бирже труда не стоит. Это говорит о престиже
выпускника экономического факультета ТвГУ
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Отличия между студентами ТвГУ и студентами
других вузов города существуют. Я считаю, что какой
бы ни был коллектив, везде существует своя организационная культура. Мы другие. Наш студент с первого
дня чувствует, что он – студент классического вуза. И
это чувство он сохраняет до конца. Насколько я могу
судить, эта гордость за принадлежность к ТвГУ помогает студенту во всех его начинаниях.
Корпоративная культура университета, если смотреть с позиции жизненного цикла, находится на этапе
осознанного становления. До этого корпоративная культура носила лишь элементы научности, элементы управляемости. Безусловно, она есть, но любая система нуждается в управлении, обеспечении ресурсами и чётком
определении целей. Последние два года, благодаря усилиям ректора, проректоров и деканского корпуса происходит переосмысление этого процесса. Корпоративную
культуру надо формировать по заранее определенному
плану. Пока этот процесс незавершён. Он требует каждодневного внимания со стороны руководства, персонала и студентов университета. Основа корпоративной
культуры – это открытость, это служение, это ответственность перед обществом. Корпоративная культура
университета развивается. Причём в лучшую сторону.
Так и должно быть.
В университете я приобрел многие качества. Вопервых, я стал профессионалом. Во-вторых, университет развивает системность мышления. В-третьих, университет способствует осознанию собственной роли в
обществе. Университет заставляет задуматься о тех целях, которые стоят перед нашим вузом. Наш вуз играет
заметную роль в развитии не только региона, но и всей
Центральной России. Люди, которые здесь обучались и
работают, получают качества, которые позволяют им
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положительно влиять на других людей. Нужно всегда
осознавать, что мы не только готовим специалистов, но
и воспитываем людей. Влияние нашего вуза на общество очень высоко.

[Воспоминания] / Д. И. Мамагулашвили //
Мои университеты : сб. восп. вып. и сотр.
ун-та / под ред. С. Н. Смирнова, О. К. Ермишкиной. – Тверь, 2006. – С. 186 –190.
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