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Биография

Родился 15 июня 1916 года в Милуоке, США.

В 1936 получил степень бакалавра, а в 1943 степень доктора 
политологии в Чикагском университете

С 1942 преподаватель Иллинойского технологического института, в 
1947 стал там же профессором политологии. 

В 1949 начал преподавать в Университете Карнеги — Меллона в 
Питсбурге, сперва в качестве профессора управления и психологии 
(1949—1955), затем профессора компьютерных наук и психологии.

Умер 9 февраля 2001 года, в возрасте 84 лет.
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Награды

➔ Премия Тьюринга (1975)
➔ Нобелевская премия по экономике (1978)
➔ Премия Уильяма Проктера за научные достижения (1980)
➔ Гиббсовская лекция (1984)
➔ Национальная научная медаль США (1986)
➔ Премия Гарольда Пендера (1987)
➔ Теоретическая премия фон Неймана (1988)
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Премия Тьюринга

За фундаментальный вклад в 
искусственный интеллект, 
психологию механизмов 

человеческого восприятия и 
обработку списков.
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Университет Карнеги — Меллон
Американский стратегический 

исследовательский центр.



Administrative Behavior

 «Decision-making is the heart of administration, and that the vocabulary of
administrative theory must be derived from the logic and psychology of human
choice».

Herbert Simon

«Принятие решений - это суть и основа администрирования, а 
словарь администрирования нужно строить на основе 

логики и психологии принятия решений человеком».
Герберт Саймон
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Влияние
Как должна работать организация, а не  как она
на самом деле работает!

 «Wholly superior to the other administrative literature of the day and fully
compatible with my preference for looking at management in decision-making

terms». 
Herbert Simon

«На голову превосходящую другую литературу по 
администрированию того времени и полностью отвечающую 
моим предпочтениям по управлению в условиях принятия 
решений». 
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Наследие

1. Научный подход к администрированию.

2. Уделяется внимание принятию организационных решений.

3. Впервые описано то, что позже будет называться «ограниченной 

рациональностью».

4. Впервые описано то, что автор Саймон назвал удовлетворительным.
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Лауреат премии интернет - математики

8

Илон Маск



SolarCity
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Энергетическая компания по:

● проектированию,
● финансированию,
● установке солнечных энергосистем.



Tesla

Компания по:

● производству 
электромобилей, 

● решению задач хранения 
электрической энергии.
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Space X

Space Exploration Technologies 
Corporation - компания по 
производству космической 
техники.
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Space X
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=_xdFtGqoho8



Вопросы

1. Какие есть минусы в создании солнечных батарей?
2. Насколько экологически грязное дело — утилизировать солнечные батареи?
3. На сколько процентов падает ёмкость аккумулятора, если температура на улице 

-20 градусов? 
4. Достиг ли проект Space X своей цели?
5. Насколько расходы на полёт в космос получилось сократить?
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