
«Статистика – это та 

музыка, которая 

помогает разобраться в 

сложной симфонии 

человеческих 

отношений»
А. И. Гозулов

К 85-летию РГЭУ (РИНХ)



Гозулов Авдей Ильич 



Гозулов Авдей Ильич 

родился 17 апреля 1892 года в 

г. Таганроге в семье торговца и 

был 9-м ребенком в семье. В 

1917 окончил Петроградский 

университет с дипломом 1-й 

степени по специальности 

экономист-социолог.



С 1918 по 1938 гг. совмещал 

педагогическую и научную работу с 

руководящей работой в Ростовском 

Донском и Северо-Кавказском 

государственном университете (ныне 

ЮФУ). После выхода в свет монографии 

«Морфология населения» (1929г.) ему 

было присвоено звание профессора.



 В 1939 г. Авдей Ильич защитил докторскую 
диссертацию «Переписи населения 
капиталистических стран и СССР». В нашем 
университете он работал с первых дней его 
основания (1931 г.).



С 1931 ПО 1972 ГГ. 

АВДЕЙ ИЛЬИЧ ГОЗУЛОВ
ВОЗГЛАВЛЯЛ КАФЕДРУ 

СТАТИСТИКИ. С 1946 ПО 1953 
ГОДЫ  ОН РАБОТАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА 
ИНСТИТУТА ПО НАУЧНОЙ И 

УЧЕБНОЙ РАБОТЕ, С 1953 ПО 
1968 ГОДЫ - ПРОРЕКТОРОМ 

ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ.



ПОД НАУЧНЫМ 
РУКОВОДСТВОМ А.И. 

ГОЗУЛОВА БЫЛО 
ЗАЩИЩЕНО БОЛЕЕ 100 

ДОКТОРСКИХ И 
КАНДИДАТСКИХ 

ДИССЕРТАЦИЙ. АВДЕЙ
ИЛЬИЧ ПРОВОДИЛ И 

БОЛЬШУЮ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ 

РАБОТУ



 В 1947 -1967 гг. Авдей Ильич был 
председателем президиума Северо-
Кавказского географического общества; 

 В 1939 -1952 гг. – депутатом Ростовского 
горсовета;

 многие годы он являлся членом научного 
совета Социально-экономических проблем 
Академии наук СССР, научно-технического 
совета при Министерстве высшего и среднего 
специального образования;



 Принимал участие во 
всесоюзных совещаниях 
статистиков, международных 
и всесоюзных конференциях 
по вопросам статистики, 
демографии;

 А. И. Гозуловым было 
опубликовано более 200 
работ общим объемом более 
500 п. л.



 В 1953 году Авдей Ильич 
Гозулов был награжден 
орденом Ленина. За время 
своей научной 
деятельности он был 
награжден и другими 
правительственными 
наградами.



 К разработке вопросов 
статистики населения А.И. 
Гозулов обращался много 
раз на протяжении всей 

своей научной 
деятельности, начиная с 

1921 г.



 Учебник 
«Экономическая 

статистика», 
опубликованный в 1953 
г., долгое время являлся 

одним из главных 
учебных пособий для 
экономических вузов 
нашей страны и был 

переведен на несколько 
иностранных языков



 На протяжении многих 
лет, включая довоенный 
период, Авдей Ильич 
занимался изучением 
основных 
закономерностей 
развития экономики 
Северного Кавказа и 
Нижнего Дона.





 В последние годы 
жизни Авдей Ильич 
Гозулов занимался 
обобщением 
большого количества 
материалов по 
истории 
отечественной 
статистической науки



 В 2011 году учрежден Памятный Нагрудный Знак 
«Медаль имени Авдея Ильича Гозулова» за 
выдающиеся достижения в области науки и 
образования, который вручается ученым, сотрудникам  
РГЭУ (РИНХ), а также ученым других вузов


