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Научный авторитет

75-летний юбилей отметил директор Института социально-экономического развития территорий РАН,
, заслуженный деятель науки РФ, вице-президент Союза социологов России, доктор экономических наук, 

профессор Владимир Ильин.
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Школа жизни
Владимир Александрович родился в городе Ганцевичи Белорусской ССР. Когда началась Великая 
Отечественная война, его семья была вынуждена бежать из оккупированной немцами Беларуси в Каменск—
Уральский.
-  Здесь мы испытали все невзгоды военного времени. Там же я закончил школу. Сегодня, вспоминая те годы, я 
понимаю, что задатки лидера сформировались уже тогда. Еще будучи школьником, я имел свою точку зрения 
по многим вопросам, особенно по общественным и политическим, -  говорит Владимир Ильин.
После окончания школы он переехал в Ленинград, где пошел работать на завод. Шесть лет был рабочим в 
цехах Ленинградского оптико-механического объединения -  ЛОМО. В 1967 году стал мастером цеха.
Следующая ступень -  заместитель начальника цеха измерительных приборов, затем в 1974 году он занял 
должность начальника цеха, выпускавшего приборы для бронетанковой техники.
На заводе Владимир Ильин получил настоящую трудовую закалку. Активно участвовал в жизни первичной 
комсомольской организации, занимался производственным и идеологическим секторами.
Здравствуй, Вологда!
В наш город Владимир Александрович приехал в 1978 году в командировку на три года, а  уже через восемь месяцев занял пост руководителя 
Вологодского оптико-механического завода.
Под его руководством на предприятии было создано современное машиностроительное производство, освоен серийный выпуск сложнейшей 
оптико-электронной продукции. Активно внедрялись новые технологии, достижения научно-технического прогресса, передовые методы 
организации и управления производством.
-  К сожалению, пришедшая горбачевская «перестройка» нарушила позитивный ход событий. Я был против создания на заводских площадях 
кооперативов, но процесс уже шел по всей стране. Я понял, что не смогу его сдержать, и ушел с директорского поста, — говорит Владимир 
Александрович.
Дело жизни
В 90-х Владимир Ильин основал и больше четверти века возглавляет научное учреждение Российской Академии наук на территории 
Вологодской области. Сегодня ИСЭРТ -  одно из ведущих академических научных учреждений в России, осуществляющих проведение 
фундаментальных и прикладных научных изысканий.
Стержнем исследований института являются работы, связанные с поиском резервов экономического роста в регионах, муниципалитетах, на 
предприятиях. Значительная часть работ посвящена вопросам совершенствования управления территориальными и производственными 
системами, их инновационного развития, повышения эффективности использования основных и оборотных фондов, трудовых, финансовых, 
природных ресурсов.
Особое внимание уделено разработке мер, способных обеспечить рост конкурентоспособности и устойчивого развития. В последние годы 
институт стал активно заниматься проблемами региональной и национальной безопасности. В 2014—2015 гг. ряд разработок подобного рода 
направлен Совету безопасности РФ.

Андрей Серегин (по материалам ИСЭРТ РАН)
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Татьяна Охотникова
Семь лет работала на оптике, при Ильине был расцвет завода. Поздравляю, 
Владимир Александрович!
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