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Глобальные вопросы мировой и отечественной 
экономики обсудят на форуме «Урал − драйвер 
неоиндустриального и инновационного развития 
России», который состоится 21–22 октября 
2021 года в Уральском государственном 
экономическом университете
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2 В рамках плана работы Вольного экономи-
ческого общества России в Уральском государ-
ственном экономическом университете прово-
дится 21-22 октября 2021 года III Уральский 
экономический форум «Урал – драйвер неоин-
дустриального и инновационного развития Рос-
сии». Ключевая тема Форума: «Вызовы цифро-
визации и ресурсы роста».

Цель Форума: Обсуждение результатов на-
учных исследований и лучших практик инно-
вационного развития регионов России, а также 
перспективы их неоиндустриальной трансфор-
мации.

В конференции планируется участие Пре-
зидента ВЭО России, президента Между-
народного Союза экономистов, директора  
Института нового индустриального развития 
им. С.Ю. Витте, почетного профессора УрГЭУ,  
д-ра экон. наук, профессора Сергея Дмитри-
евича Бодрунова.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА:

21 октября 2021 года. Работа секций:
• Экспертная сессия «Индустрия 4.0:  

вызовы и возможности для Рос-
сии и Германии» – УрГЭУ, ауд. 152,  
в 16-00 час. В рамках сессии планирует-
ся участие представителей Школы меж-
дународного бизнеса и предпринима-
тельства (School of International Business 
and Entrepreneurship – SIBE) Универ-
ситета имени Штайнбайса (г. Штут-
гарт), представителей промышленных 
предприятий земли Баден–Вюртемберг  
(Baden-Württemberg);

• Правовые и управленческие механизмы 
обеспечения инновационного разви-
тия Урала и России – УрГЭУ, ауд. 150,  
в 10-00 час.;

• Социально-экономическая политика 
и управленческие технологии в эпоху 
цифровой экономики - УрГЭУ, ауд. 150, 
в 13-00 час.;

• Новая парадигма развития предприни-
мательства в сфере услуг и индустрии 
гостеприимства в условиях цифровой 
трансформации экономики Уральско-
го макрорегиона - УрГЭУ, ауд. 218,  
в 11-00 час.

22 октября 2021 года. 
Пленарное заседание III Уральского 

экономического форума «Урал – драйвер  
неоиндустриального и инновационного разви-
тия России» с участием Президента ВЭО России,  
д-ра экон. наук, профессора Сергея Дмитрие-
вича Бодрунова (УрГЭУ, ауд. 152, в 10-00 час.). 

Форма проведения секций и Пленарного за-
седания: очно-заочная с видеотрансляцией  
в YouTube и на официальном сайте УрГЭУ.

Состав участников: представители науки, 
деловых кругов, общественных объединений, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, руководители предприятий 
реального сектора экономики.

После Пленарного заседания планирует-
ся проведение открытой лекции Президен-
та ВЭО России, д-ра экон. наук, профессора  
С.Д. Бодрунова.

По итогам Форума запланировано издание 
сборника материалов с присвоением ISBN. 
Участники, опубликовавшие статьи, индек-
сируются в информационно-аналитической  
системе РИНЦ.
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БЕСЕДИН АНДРЕЙ АДОЛЬФОВИЧ АБСОЛЮТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ «ЭКОНОМИСТ ГОДА»

Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» учреждена Общероссийской 
общественной организацией «Вольное экономическое общество России» и является признанием заслуг 
высококвалифицированных экономистов перед обществом и государством.

В сентябре 2021 года Уральское отделение Вольного 
экономического общества России и ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет» выдви-
нули кандидатуру Беседина Андрея Адольфовича на  
соискание общероссийской Высшей экономической премии  
«Экономист года-2021» в номинации «За практический 
вклад в развитие экономики Российской Федерации».

Решение единогласно поддержано членами Ученого  
совета Уральского государственного экономического  
университета 27 августа 2021 года.

В течение 10 лет руководителем Уральской ТПП является 
Беседин Андрей Адольфович.

Беседин А.А. зарекомендовал себя как ответственный, 
инициативный, опытный и высокопрофессиональный руко-

водитель, обладающий высоким авторитетом среди коллег 
в системе ТПП РФ, в органах власти и управления, деловой 
элиты различных регионов России и зарубежных стран.   

Беседин А.А. в течение 8 лет является членом Наблю-
дательного совета Свердловского областного Фонда под-
держки предпринимательства и участвует в рассмотрении  
заявок бизнеса на выделение предпринимателям различ-
ных мер финансовой поддержки и приоритетных направле-
ний финансирования.

За последние 5 лет с личным участием Президента Пала-
ты было организовано и проведено более 270 мероприятий 
по внешнеэкономической деятельности и межрегионально-
му сотрудничеству. За период 2016-2021 гг. организовано 
89 деловых миссий (в том числе 20 в онлайн-формате),  
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в которых приняло участие более 1450 представите-
лей крупных вертикально интегрированных компа-
ний, средних и малых предприятий Уральского региона.  
Делегации возглавляли руководители Уральского феде-
рального округе, Свердловской области, Уральской ТПП. 
Деловые визиты уральских бизнесменов были организова-
ны в 36 стран мира. За 2018-2021 гг. Уральская ТПП провела  
более 200 мероприятий по приему иностранных миссий и 
делегаций российских регионов и оказала более 150 услуг  
по развитию внешнеэкономической деятельности предпри-
ятиям региона. Беседин А.А. лично возглавляет делегации  
в поездках, организует переговоры и презентации ураль-
ских предприятий, моделирует деловые мероприятия  
с российской стороны. Наиболее популярное направление –  
Китай, Казахстан, Иран, Туркмения.

Большое внимание Беседин А.А. уделяет развитию  
в Свердловской области малого и среднего предпри-
нимательства (МСП). Среди членов палаты 57% - пред-
ставители МСП. На сегодняшний день налажено плотное 
взаимодействие с ассоциациями и союзами малого и сред-
него бизнеса Свердловской области, координационными  
Советами по малому бизнесу муниципальных образова-
ний, фондами поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. При личном участии Андрея Адольфовича только  
в период 2016-2021 гг. в муниципалитетах области прове-
дено 57 дней предпринимателя, более 50 круглых столов,  
семинаров и конференций по проблемам развития мало-
го и среднего бизнеса, в том числе 32 выездных семинара  
по проблемам работы малого и среднего бизнеса на между-
народных рынках. Уральская ТПП в 2018 году обеспечила  
заключение и сопровождение 36 экспортных контрак-
тов для субъектов МСП, в 2019 году - 89 контрактов,  
в 2020 г. – 11 контрактов, в 1 полугодии 2021 года  
13 контрактов. 

Весомый вклад Андрей Адольфович внес в организацион-
ную работу по подготовке и проведению Х Форума межре-

гионального сотрудничества России и Казахстана с участи-
ем глав государств, который состоялся в г. Екатеринбург.  
Форум получил высокую оценку Министров иностран-
ных дел России и Казахстана. В октябре 2018 года Ураль-
ской ТПП под руководством Беседина А.А. был органи-
зован Российско-Казахский деловой форум, в котором 
приняли участие 18 казахстанских компаний и 65 уральских  
бизнесменов.  06 июля 2021 г. организован приём торго-
во-экономической миссии Республики Казахстан, и деловые 
переговоры, в которых приняли участие 39 предприятий 
Свердловской области и 14 казахских предприятий. 

Под руководством Беседина А.А. Уральская ТПП стала 
самым крупным объединением бизнес-сообщества в Сверд-
ловской области. Без её участия не обходится ни одно  
знаковое событие для бизнеса. Палата стала влиятельным 
институтом развития Уральского региона. 

Трудолюбие, подвижничество, организационный талант 
и управленческий опыт, результаты работы Андрея Адоль-
фовича на всех возглавляемых им предприятиях и органи-
зациях внесли достойный вклад в социально-экономиче-
ское развитие Уральского региона и России.

Беседин А.А. проводит интенсивную работу по нара-
щиванию и продвижению экономического потенциала  
региона на международных и российских рынках. По несы-
рьевому энергетическому экспорту Свердловская область 
стабильно входит в первую тройку регионов Российской  
Федерации с показателями 7-8 млрд долларов США и общим  
товарооборотом 12-13 млрд долларов США. Уральская ТПП  
обеспечивает сопровождение экспортной деятельности  
региона, проводит экспертизы страны происхождения това-
ра и выдает сертификаты происхождения товара, осущест-
вляет подтверждение производства на территории Россий-
ской Федерации (в рамках Постановления Правительства РФ  
№ 719).

Особо проявились усилия Беседина А.А. в 2020-2021 
годах по представлению интересов бизнес-сообщества в 
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условиях пандемии коронавируса. Уральская ТПП предста-
вила более 40 предложений по изменению регионального 
законодательства в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области и Правительство Свердловской области для 
поддержки предпринимательства.  Более 70 предложений 
было направлено на федеральный уровень в Общенацио-
нальный план действий, обеспечивающих восстановление 
занятости и доходов населения, рост экономики и долго-
срочные структурные изменения. Уральская ТПП в пери-
од пандемии стала центром консультационной помощи 
для бизнеса региона. За 2020 г. и первое полугодие 2021 
г.  для предприятий проведено свыше 2000 юридических  
консультаций, выдано более 170 заключений по обстоя-
тельствам форс-мажора. Более 60 тысяч пользователей 
были охвачены антикризисными информационными актив-
ностями Уральской ТПП. 

По инициативе и организационном участии Уральской 
ТПП в муниципальных образованиях региона внедрена 
программа кооперации малого и среднего бизнеса. В част-
ности, совместно с Администрацией г. Каменск-Уральский 
запущена муниципальная программа кооперации между 
МСП и крупными промышленными предприятиями горо-
да. Нужно отметить, что по итогам реализации программы  
Комитетом Совета Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуправлению  
и делам Севера проект признан лучшей муниципальной 
практикой РФ. 

Важнейшим проектом по привлечению инвестиций  
в Уральский регион, который лично ведет Андрей Адоль-
фович, является организация работы Уральской ТПП  
на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ». 
В течение 8 лет Уральская ТПП организовывала один из 
крупнейших стендов на выставке со своей деловой зоной и 
деловой программой. Ежегодно стенд посещает от 1500 до 
2000 представителей бизнеса. В 2019 г. на стенде прошло 
более 20 деловых мероприятий и марафон презентаций  
инновационных проектов, который посетили более 120 
компаний. Данные мероприятия позволили привлечь боль-

шое количество проектов зарубежного бизнеса в Свердлов-
скую область. 

Нужно отметить, что с 2020 года, несмотря на условия 
пандемии коронавируса, Уральской ТПП была усилена  
работа по выстраиванию международных связей с при-
менением новых форм. Так, в апреле 2020 года проведе-
на онлайн биржа контактов 44 представителей Уральского 
бизнеса с предприятиями Армении, в июне организована 
цифровая бизнес-миссия Техас-Урал, в которой приняли 
участие более 200 представителей США и России. 

В части реализации региональных антикризисных мер  
в 2020 году по инициативе Андрея Адольфовича был  
реализован проект «СТОП-ПАНИКА», действовал анти-
кризисный портал «#ВМЕСТЕ». Кроме того, для принятия  
эффективных антикризисных мер Президентом Палаты был 
организован масштабный опрос «Бизнес–Барометр Среднего 
Урала» (523 участника, 29 городов, 16 отраслей, 72% опро- 
шенных — собственники и учредители бизнеса).

Андрей Адольфович, являясь с 2017 года Вице-Пре-
зидентом Уральского отделения Вольного экономиче-
ского общества России, регулярно участвует в меро-
приятиях, организуемых Уральским государственным 
экономическим университетом и Уральским отделением  
ВЭО России. В частности, ежегодно выступает с докладом 
на  Пленарных заседаниях Уральского экономического  
форума «Урал – драйвер неоиндустриального и иннова-
ционного развития России», Евразийского экономического 
форума молодежи «Россия и регионы мира: воплощение 
идей и экономика возможностей» и региональной площадки  
Московского академического экономического форума  
(мероприятия, проводимые в рамках Плана работы ВЭО 
России).

Напомним, в прошлом году победителем регионального 
этапа премии также был Президент Уральской Торгово-
промышленной палаты, Вице-Президент Уральского отде-
ления Вольного экономического общества России Андрей  
Адольфович Беседин.
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ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КНИГА ГОДА»

Общественная премия «Экономическая книга года» учреждена Вольным экономическим обществом России и 
Международным Союза экономистов с целью поиска лучших изданий по экономике и поощрения их авторов и 
продолжает традиции Императорского Вольного экономического общества.
На соискание Премии выдвигаются издания по эконо-

мике, написанные на русском языке, а также переводные 
издания, в оригинале написанные на иностранных языках, 
вышедшие в свет в печатном и (или) электронном форматах 
и входящие в одну из следующих категорий: монографии; 
учебники и учебные пособия; издания научно-популярного 
характера. 

В сентябре 2021 года Уральское отделение Вольного 
экономического общества России и ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет» провели  
региональный этап общественной премии «Экономическая 
книга года» и выдвинули на соискание Премии следующие 
издания:

По итогам отборочного тура было определено 11 работ:

1. Власова, Н. Ю. Гибридная модель координа-
ции стейкхолдеров высшего образования: монография /  
Н. Ю. Власова, Е. Л. Молокова; науч. ред. Е. Б. Дворяд-
киной; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 
Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 
экон. ун-та, 2021. - 239 с., ISBN 978-5-9656-0309-1.

2. Ковалев, В. Е. Россия в системе интеграции агро-
продовольственных рынков Евразийского экономического 
союза: монография / В. Е. Ковалев, А. Н. Сёмин; М-во науки 
высш. образования Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - 
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2021. - 309 с., 
ISBN 978-5-9656-0307-7.

3. Шеина, Е. Г. Финансирование инвестиционного 
процесса в условиях развития социально ориентированного 
инвестирования на основе риск-эволюционного подхода: 
монография / Е. Г. Шеина; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации; Уральский государ-
ственный экономический университет; 2021. - 312 с. ISBN 
978-5-6046900-3-1.

4. Инвестиции и инвестиционная деятельность: 
учебник / Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгин, Е. Г. Князева,  
М. И. Львова, Ю. В. Куваева, М. В. Чудиновских,  
С. А. Дегтярев; под общ. ред. Л. И. Юзвович; Министер-
ство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Уральский государственный экономический университет. - 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. - 498 с. Серия: Со-
временные финансы и банковское дело. ISBN 978-5-7996-
3082-9.

5. Банковское дело и банковские операции: учеб-
ник / М. С. Марамыгин, Е. Г. Шатковская, М. П. Логинов,  
Н. Н. Мокеева, Е. Н. Прокофьева, А. Е. Заборовская,  
А. С. Долгов; под ред. М. С. Марамыгина, Е. Г. Шатковской; 
Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Уральский государственный экономический 
университет. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. - 
567 с. Серия: Современные финансы и банковское дело. 
ISBN 978-5-7996-3104-8.

6. Международные валютно-кредитные отношения: 
учебник / Н. Н. Мокеева, А. Е. Заборовская, А. И. Сере-
бренникова, Н. Ю. Исакова, В. Б. Родичева,   П. П. Князев; 
под общ. ред. Н. Н. Мокеевой; Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации, Уральский госу-
дарственный экономический университет. - Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 330 с. Серия: Современные  
финансы и банковское дело.  ISBN 978-5-7996-3106-2.

7. Развитие финансового консультирования в управ-
лении финансами организации: монография / Н. С. Пионт-
кевич, Л. И. Юзвович; М-во науки и высш. образования Рос. 
Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург: Изд-во 
Урал. гос. экон. ун-та, 2021. - 191 с. Серия: Современные 
финансы и банковское дело. ISBN 978-5-9656-0305-3.

8. Шарафутдинова, Е.Н. Концепции качества жизни: 
учеб. пособие / Е. Н. Шарафутдинова; М-во науки и высш. 
образования Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екате-
ринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2020. - 108 с.

9. Public-private partnership as a factor of social and 
economic development of regional infrastructure - Государ-
ственно-частное партнерство как фактор социально-эко-
номического развития региональной инфраструктуры /  
Э. Р. Закирова, Н. С. Касимова, Ф. Т. Мухамедов,  
Е. У. Харебов. – Ташкент: Iqtisod-Moliya, 2020, ISBN 978-
9943-13-936-7.

10. Назаров, Д.М. Интеллектуальные средства бизнес-
аналитики: учебник / Назаров Д.М., Рыжкина Д.А. - Москва: 
КноРус, 2021. - 241 с. ISBN 978-5-406-08423-6.

11. Формализация информации и Big Data: учебное 
пособие/ В.П. Часовских, М.П. Воронов, В.Г. Лабунец,  
Е.Н. Стариков, И.В. Иванов; под общ. ред. В.П. Часовских; 
Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Уральский государственный экономический 
университет. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 
256 с. ISBN 978-5-7996-3082-9.

Церемония награждения лауреатов Общественной пре-
мии «Экономическая книга года» состоится на Всероссий-
ском экономическом собрании, посвященному профессио-
нальному празднику «День экономиста», 11 ноября 2021 
года.
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СОСТОЯЛСЯ XI ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ МОЛОДЕЖИ «РОССИЯ И РЕГИОНЫ МИРА: 
ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙ И ЭКОНОМИКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

20-22 апреля 2021 года на площадке Уральского государственного экономического университета состоялся  
XI Евразийского экономического форума молодежи «Россия и регионы мира: воплощение идей и экономика 
возможностей».
Проведение форума при ежегодном уча-

стии Вольного экономического общества 
России и Международного Союза эконо-
мистов способствует акцентированию его 
значимости, привлекательности и автори-
тета, расширению международного охвата, 
заинтересованности участников и гостей 
форума.

Уникальность ЕЭФМ 2021 года можно 
отметить следующими данными:

- форум собрал более 5500 участников 
из 74 регионов России и 64 стран мира;

- среди почетных гостей мероприятия 
были 19 послов иностранных государств  
и ректоры, проректоры и представители 
106 вузов России, Казахстана, Узбекиста-
на, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана;

- Евразийский экономический форум 
молодежи проходил при под-держке Мини-
стерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, Федерального агент-
ства по делам молодежи, Администрации 
Губернатора и Правительства Свердлов-
ской области, Московского государствен-
ного университета, Московского госу-
дарственного института международных 
отношений МИД Российской Федерации, 
Дипломатической академии МИД России, 
Государственного института русского язы-
ка им. А.С. Пушкина, Российского универ-
ситета дружбы народов, Министерства об-
разования, науки и молодежи Республики 
Крым, Уральской торгово-промышленной 
палаты и Регионального фонда поддержки 
инициатив евразийской молодежи. 

Конгрессы - это основные структурные 
единицы Форума, включающие в себя кон-
курсы молодежных проектов и тематиче-
ские меро-приятия. В рамках «конгресса 
Стратегов» организованы форсайт-сессия 
«Трансформация профессий: креативный 
взгляд студентов в будущее», Междуна-
родный конкурс-эссе «Опыт и вызовы  
в изучении социально-экономических  
систем: глобализация, бизнес, устойчивый 
экономический рост» для молодых учё-
ных и студентов, а также олимпиада для 
студентов образовательных учреждений 
СПО «Экономика возможностей. Качество 
жизни трех континентов». В рамках «кон-
гресса экономистов» совместно с Ошским 
технологическим университетом (Кыргыз-
ская Республика) состоялся Международ-
ный конкурс «Проблемы продовольствен-
ной безопасности глазами молодежи».  
В ходе работы «конгресса инноваторов» 
организован Международный конкурс  
инновационных проектов «Инновацион-
ный бизнес-хакатон» совместно с Барано-
вичским государственным университетом 
(Республика Беларусь). «Конгресс сер-
висных технологий» предложил участни-
кам подготовить научно-исследователь-
ские проекты на тему пандемии Covid-19 
в конкурсах: «Логистика товародвижения: 
вызовы коронакризиса»; «Качество буду-
щего: новая реальность устойчивого раз-
вития в условиях вызовов коронавируса». 
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«Конгресс финансистов» собрал вместе 
авторов новых Международных проектов 
«Цифровое открытие», «Дебют-Перспек-
тива». Прошел также мастер-класс «Рос-
сийские и наднациональные механизмы 
защиты экономических прав». В этом году 
соорганизатором «конгресса школьников» 
выступило Министерство образования,  
науки и молодежи Республики Крым,  
поэтому число конкурсных проектов  
пополнилось работами юных крымчан.

С приветственными словами к участ-
никам ЕЭФМ обратились   Президент 
Вольного экономического общества Рос-
сии, президент Международного Союза 
экономистов, директор Института но-
вого индустриального развития имени 
С.Ю. Витте, почетный профессор УрГЭУ,  
д-р экон. наук, профессор Бодрунов С.Д. 
и Академик РАН, Вице-президент ВЭО 
России, член Координационного Сове-
та Международного Союза экономистов, 
член Коллегии (Министр) по интеграции и 
макроэкономике Евразийской экономиче-
ской комиссии, д-р экон. наук, профессор  
Глазьев С.Ю.

С докладами на пленарном заседа-
нии форума выступили Академик РАН, 
сопредседатель Программного комитета 
Московского академического экономиче-
ского форума, заведующий кафедрой эко-
номической теории и политики РАНХиГС 
при Президенте РФ, д-р экон. наук, про-
фессор Аганбегян А.Г. и Вице-президент 
ВЭО России, Председатель Международно-
го комитета Московского академического 
экономического форума, член Президиу-
ма Международного Союза экономистов,  
директор Института социоэкономики 
МФЮА, визит-профессор Кембриджско-
го, Пекинского и Хайнаньского пед. уни-
верситетов, д-р экон. наук, профессор  
Бузгалин А.В.

В этом году экспертами конкурсов ста-
ли представители 12-ти университетов из 
разных стран мира. В два раза возросло 
количество лекций. В частности, с откры-
тыми лекциями выступили профессоры, 
ведущие специалисты в области бизнеса, 
управления инновациями из Малайзии, 
Турции, и, конечно, России, стран Евра-
зийского союза.

По итогам форума выпущен сборник 
трудов с присвоением ISBN и последую-
щим размещением в информационно-ана-
литической системе РИНЦ.

Издание включает в себя доклады экс-
пертов и почетных гостей пленарного за-
седания, а также конкурсные проекты сту-
дентов и молодых ученых, прошедшие в 
финал всех конгрессов форума. 

Издание освещает проблемы и возмож-
ности развития российской экономики и 
регионов мира, турбулентности и нарас-
тания кризисных процессов. Исследова-
ния молодых авторов направлены на вы-
явление причин и последствий изменений 
в общественно-экономическом развитии, 
анализ кардинальных перемен в ближай-
шем будущем, преодоление внутренних 
противоречий в социально-экономической 
модели развития России. 

В первый том сборника вошли доклады 
почетных гостей пленарного заседания и 
открытые лекции экспертов XI ЕЭФМ, вто-
рой включает тезисы работ финалистов 
конгрессов экономистов и стратегов, тре-
тий — финансистов и сервисных техноло-
гий. Издание будет полезно студентам, ма-
гистрантам и аспирантам, участвующим в 
научно-исследовательской работе.



10

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ТРЕТЬЕГО МОСКОВСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА  
В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

В этом году на региональной площадке МАЭФ проведено 
12 мероприятий с участием российских и зарубежных пред-
ставителей власти, науки и бизнес сообщества. Территори-
альный охват участников мероприятий: г. Москва, г. Санкт-
Петербург, г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Челябинск, г. Уфа, 
г. Тюмень и другие.

Место проведения мероприятий – Уральский государ-
ственный экономический университет, Российский государ-
ственный профессионально-педагогический университет, 
Институт экономики Уральского отделения Российской ака-
демии наук, Министерство финансов Свердловской области 
и Региональный операционный офис «Екатеринбургский» 
Филиала 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге. 

Ключевым мероприятием региональной площадки стала 
научно-практическая конференция «Синергия науки, биз-
неса и власти – фактор национального развития России». 

В пленарной части конференции выступил Президент 
Общероссийской общественной организации ВЭО России, 
президент Международного Союза экономистов, дирек-
тор Института нового индустриального развития имени  
С.Ю. Витте, эксперт Российской академии наук, почётный 
доктор РЭУ имени Г.В. Плеханова и ГГУ имени Ф. Скори-
ны, почетный профессор УрГЭУ, д-р экон. наук, профессор  
Бодрунов Сергей Дмитриевич.

Наименование мероприятий – международные и всерос-
сийские научно-практические конференции, конкурсы биз-
нес-проектов, круглые столы. В частности, Научно-прак-
тическая конференция «Cинергия науки, бизнеса и власти 
– фактор национального развития России»; Научно-прак-
тическая конференция «Глобальная трансформация совре-
менного общества и цели национального развития: регио-

нальный аспект»; IV Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы взаимодействия публичного и 
частного права при регулировании цифровизации эконо-
мических отношений»; Научно-практическая конференция 
«Проблемы подготовки специалистов в области информа-
ционных технологий для цифровой экономики»; Научно-
практическая конференция «Итоги исполнения закона об 
областном бюджете Свердловской области за 2020 год»; 
Научно-практическая конференция «Изменение парадигмы 
высшего образования в условиях глобальных тенденций 
развития финансово-банковского сектора»; Научно-прак-
тическая конференция  «Актуальные проблемы филологии, 
методики преподавания иностранных языков и межкультур-
ной коммуникации»; IV Международная научно-практиче-
ская конференция «Экологическая безопасность в технос-
ферном пространстве»; Научно-практическая конференция  
«Трансформация процесса взаимодействия работодателей 
и вузов по вопросам трудоустройства и прохождения прак-
тики на предприятиях»; IV Международная научно-практи-
ческая конференция «Менеджмент и предпринимательство 
в парадигме устойчивого развития»; Круглый стол «Жен-
ские предпринимательские инициативы»; Круглый стол 
«Бизнес омбудсмен: защита бизнеса, создание условий для 
развития предпринимательства» и другие.

Четыре мероприятия транслировались в YouTube.
Все мероприятия региональной площадки МАЭФ прошли 

в офлайн формате с подключением участников онлайн.
Почетными гостями форума стали Штыхно Дмитрий 

Александрович, проректор по развитию РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова, Ипатов Олег Сергеевич, зам. проректора по на-
учной работе ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехни-

С 17 по 25 мая 2021 года в Уральском государственном экономическом университете организована 
региональная площадка третьего международного Московского академического экономического форума на 
тему «Глобальная трансформация современного общества и цели национального развития России».
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ческий университет Петра Великого», доктор технических 
наук, профессор, Толстых Владислав Леонидович, 
научный руководитель Высшей школы права Московско-
го государственного юридического университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры международ-
ного права Московского государственного института меж-
дународных отношений (университета) Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, доктор юридических 
наук, доцент, Жакулин Аскербек Бейсембекович, су-
дья Акмолинского областного суда Республики Казахстан,  
Дугарева Елена Анатольевна, координатор междуна-
родных соглашений и президент кафедры русского языка и 
культуры, профессор Университета Сиего де Авила (Куба, 
г. Сиего де Авила), доктор педагогических наук, Гаврило-

ва Наталья Викторовна, профессор Университета г.Льеж 
(Бельгия), кандидат филологических наук, доцент, Перву-
хина Наталья Михайловна, Председатель Ташкентского 
объединения преподавателей русского языка и литерату-
ры, профессор Узбекского государственного университета 
мировых языков, доктор филологических наук, Очилова 
Хилола Фармоновна, доцент кафедры туризма и сервиса 
Ташкентского государственного экономического универси-
тета, кандидат экономических наук.

Количество докладчиков мероприятий региональной 
площадки составило более 150.

Количество участников мероприятий – более 800 чел.
Кроме того, в рамках сетевого графика мероприятий фо-

рума проведены: Координационный совет Правительства 

Свердловской области по кадровому обеспечению эконо-
мики Свердловской области, цикл практических занятий и 
защита проектных работ магистрантов по курсу «Общая те-
ория ноономики», защита кейсов городского молодежного 
конкур сакейсов «Кубок бизнес Лиги», презентация проек-
та «Школа лидерства» и Молодежной платформы «Высота», 
конкурс бизнес-проектов «Кулинария 4:0».

Ход и результаты мероприятий освещены в СМИ.
По результатам проведения мероприятий региональной 

площадки МАЭФ составлены рекомендации для научно-
го сообщества, бизнес-структур, органов государственной  
и муниципальной власти.

В рамках региональной площадки III Московского ака-
демического экономического форума в Уральском госу-
дарственном экономическом университете открыты фото-
выставка ключевых мероприятий Уральского отделения 
Вольного экономического общества России и Уральского 
государственного экономического университета.

На выставке представлены результаты деятельности УрО 
ВЭО России и УрГЭУ, направленные на синергию науки, 
бизнеса и власти: участие в Санкт-Петербургском эконо-
мическом форуме, научно-практических конференциях и 
Всероссийском экономическом собрании Вольного эконо-
мического общества России, награждение представителей 
уральского региона в конкурсах Вольного экономического 
общества России и Международного Союза экономистов 
(Экономист года, Менеджер года, Экономическая книга 
года, Всероссийский конкурс экономической журналисти-
ки, и т.д.)

Также в Уральском государственном экономическом  
университете при поддержке Уральского отделения 
Вольного экономического общества России организо-
вана выставка трудов российских и уральских ученых,  
публикации которых соответствуют теме Московского  
академического экономического форума-2021: «Глобальная  
трансформация современнго общества и цели  
национального развития России».

Кроме того, на региональной площадке организова-
на выставка трудов президента Вольного экономическо-
го общества России, президента Международного Союза 
экономистов, директора Института нового индустриаль-
ного развития имени С.Ю. Витте, эксперта Российской  
академии наук, почётного доктора РЭУ имени Г.В. Плехано-
ва и ГГУ имени Ф. Скорины, почетного профессора УрГЭУ,  
д-ра экон. наук, профессора Сергея Дмитриевча  
Бодрунова. 

26 мая 2021 года состоялось онлайн-подключение реги-
ональной площадки Уральского отделения Вольного эконо-
мического общества России к трансляции III Московского 
академического экономического форума.

27 мая 2021 года сотрудники Уральского государствен-
ного экономического университета и представители Ураль-
ского отделения Вольного экономического общества России 
приняли участие в трансляции Пленарных конференций 
III Московского академического экономического форума, 
организуемого Российской академией наук, Вольным эко-
номическим обществом России и Международным Союзом 
экономистов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ-2021

Традиционно в УрГЭУ пятый раз прошла Общероссийская ежегодная образовательная акция  
«Всероссийский экономический диктант».

Цель Диктанта: определение и повышение уровня эконо-
мической грамотности населения в целом и его отдельных 
возрастных и профессиональных групп, развитие интел-
лектуального потенциала молодежи, оценка экономической  
активности и экономической грамотности населения раз-
личных субъектов Российской Федерации.

Организаторы Диктанта – Вольное экономическое обще-
ство России при участии Международного Союза экономи-
стов, Финансового университета при Правительстве РФ, Мо-
сковского авиационного института и других ведущих вузов 
России, администраций субъектов РФ. 

Акция состоялась 12 октября 2021 года.

В Акции участвовали учащиеся 9-11 классов образова-
тельных организаций среднего общего и профессиональ-
ного образования, студенты высших учебных заведений 
Урала, преподаватели вузов, специалисты, эксперты, пред-
ставители бизнеса, органы государственной власти и мест-
ного самоуправления Свердловской области и все желаю-
щие. 

В Уральском государственном экономическом универси-
тете был создан оргкомитет по подготовке и проведению 
Общероссийской образовательной акции.

По уточненным данным количество участников в 2021 
году составило 3736 человек (в 2021 года – 2329 чел., в 
2019 году – 1100 чел., в 2018 году – 757 чел.). По резуль-
татам написания диктанта наблюдается расширение терри-
ториального и институционального охвата.

Уральским отделением ВЭО России и совместно с УрГЭУ 

подготовлены и направлены приглашения участия в Дик-
танте предприятиям, органам государственной власти и 
местного самоуправления, общеобразовательным органи-
зациям и образовательным организациям высшего образо-
вания Урала.

По итогам организационной работы в 2021 году по Ураль-
скому федеральному округу в Диктанте приняли участие  
19 муниципальных образований Свердловской области,  
2 промышленных предприятия Свердловской области,  
23 вуза УрФО, техникумы и школы Свердловской области.

Среди промышленных мероприятий принимают участие 
НПО Автоматики им. Академика Н.А.Семихатова, АО «Науч-
но-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф. Э. Дзержинского».

Образовательные учреждения, принимавшие уча-
стие в экономическом диктанте: МАОУ СОШ № 28,  
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МАОУ Гимназия 37, МБОУ СОШ №18, МАОУ Гимназия №13,  
МАОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №86, МБОУ Гимназия №161, 
МАОУ Лицей № 110 им. Л.К. Гришиной, МАОУ Лицей №173, 
МАОУ СОШ №10, МАОУ Гимназия №40, МАОУ СОШ № 62, 
МАОУ СОШ №92.

В экономическом диктанте участвовали техникумы: Ека-
теринбургский политехникум, Екатеринбургский торгово-
экономический техникум, Уральский государственный кол-
ледж имени И.И. Ползунова, Техникум индустрии питания 
и услуг «Кулинар», Екатеринбургский монтажный колледж, 
Областной техникум дизайна и сервиса, Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный колледж, Уральский радиотехни-
ческий колледж, Уральский колледж бизнеса, управления 
и технологии красоты, Уральский колледж технологий и 
предпринимательства, Уральский техникум автомобильного 
транспорта и сервиса, Уральский железнодорожный техни-
кум, Екатеринбургский колледж транспортного строитель-
ства, Екатеринбургский техникум отраслевых технологий 

и сервиса, Колледж управления и сервиса «Стиль», Екате-
ринбургский техникум химического машиностроения, Ека-
теринбургский энергетический техникум, Уральский кол-
ледж строительства, архитектуры и предпринимательства, 
Каменск-Уральский радиотехнический техникум, Каменск-
Уральский техникум торговли и сервиса, Артёмовский кол-
ледж точного приборостроения, Верхнесалдинский авиаме-
таллургический колледж им. А.А. Евстигнеева, Сергинский 
многопрофильный техникум, Камышловский педагогиче-
ский колледж, Режевской политехникум, Серовский поли-
технический техникум, Надымский профессиональный кол-
ледж, Магаданский политехнический технику, Копейский 
политехнический колледж имени С.В. Хохрякова, Нижне-
тагильский государственный профессиональный колледж, 
Нижнетагильский торгово-экономический колледж, Евпато-
рийский техникум строительных технологий и сферы обслу-
живания, Баранчинский электромеханический техникум.

Среди вузов Уральского федерального округа в диктанте 
принимали участие следующие вузы: Уральский государ-
ственный экономический университет, Уральский Феде-
ральный университет, Уральский институт управления Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Уральский 
государственный педагогический университет, Российский 
государственный профессионально-педагогический уни-
верситет, Уральский государственный юридический уни-
верситет, Уральский государственный университет путей 
сообщения, Уральский государственный горный универси-
тет, Уральский государственный медицинский университет,  
Государственный аграрный университет Северного  
Зауралья, Нижневартовский государственный универси-
тет, Курганский государственный университет, Тюменский 
индустриальный университет, Югорский государствен-

ный университет, Сургутский государственный универси-
тет, Уральский государственный аграрный университет,  
Южно-Уральский технологический университет, Уральский 
государственный лесотехнический университет, Тюмен-
ский государственный университет, Челябинский государ-
ственный университет, Южно-Уральский государственный 
аграрный университет, Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г.И. Носова, Курган-
ская государственная сельскохозяйственная академия им.  
Т.С. Мальцева.

Студенты Уральского государственного экономиче-
ского университета подготовили и направили в сентябре 
2021 года в Вольное экономическое общество России 70  
вопросов для участия в пилотном проекте ВЭО России  
«Молодежный конкурс на лучший вопрос для  
Экономического диктанта-2021».
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СТУДЕНТ 2 КУРСА УРГЭУ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА 
НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ  
ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ АВТОРСКОГО ПОДХОДА

29 апреля 2021 года состоялось заседание Жюри по подведению итогов XXIV Всероссийского конкурса на-
учных работ молодежи «Экономический рост России», организованного Вольным экономическим обществом 
России и Международным Союзом экономистов.
Конкурс проводится ежегодно во всех регионах России 

с 1996 года. 
Организатором Конкурса является Вольное экономиче-

ское общество России при поддержке и участии Между-
народного Союза экономистов, ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации», 
Издательского дома «Экономическая газета», Института 
экономики РАН.

Основными целями и задачами Конкурса являются:  
вовлечение молодежи в научную деятельность, стимулиро-
вание творчества и инициативы в самостоятельных науч-
ных исследованиях по решению актуальных задач социаль-
но-экономического развития регионов и страны в целом, 
выявление молодых талантов и повышение интеллектуаль-
ного и образовательного уровня молодежи, популяризация 
научных исследований в молодежной среде, содействие 
самореализации молодых людей в научных исследованиях 
и в обществе, формирование кадрового резерва будущих 
экономистов и научных деятелей.

В этом году во II Всероссийский этап Конкурса было до-
пущено 432 конкурсные работы из 99 городов, 11 сельских 

поселений 60 субъектов Российской Федерации. 
Председатель Жюри Конкурса – Глазьев С.Ю.,  

вице-президент ВЭО России, член Коллегии (Министр) по  
интеграции и макроэкономике Евразийской экономической  
комиссии (ЕЭК), академик РАН, д-р экон. наук, профессор.

В число лауреатов Конкурса вошел студент Уральского 
государственного экономического университета: Оношко 
Артем Андреевич, студент 2-го курса кафедры менед-
жмента и предпринимательства Института менеджмента и 
информационных технологий Уральского государственно-
го экономического университета, за работу «Внедрение 
электромобилей в инфраструктуры городов РФ» (научный 
руководитель: Загоруля Татьяна Борисовна, доцент 
кафедры менеджмента и предпринимательства Института 
менеджмента и информационных технологий Уральского 
государственного экономического университета, кандидат 
педагогических наук, доцент).

Церемония награждения лауреатов Конкурса состоялась 
26 мая 2021 года в рамках III Московского академического 
экономического форума.
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В УРГЭУ ИЗДАНЫ УЧЕБНИКИ, АНАЛОГОВ 
КОТОРЫМ НЕТ!

Издательством Уральского государственного экономического университета выпущена серия учебников 
под общей редакцией основателя кафедры региональной и муниципальной экономики УрГЭУ, доктора 
географических наук, профессора Евгения Анимицы и ректора вуза, доктора экономических наук,  
профессора Якова Силина.

«Каждая уважающая себя кафедра должна иметь соб-
ственные учебники по своим дисциплинам. Это позволяет 
занять свое место в научном мире. Будучи заведующим ка-
федрой, я мечтал, чтобы у нас появились эти книги, прак-
тически с момента основания самой кафедры. Эти издания 
— результат общих трудов наших преподавателей с 1993 
по 2020 гг. Книги будут храниться в библиотеках экономи-
ческих вузов по всей России. Важно отметить, что учебни-
ков по муниципальной экономике в нашей стране вообще 
еще не было! Мы стали первыми, кто создал этот стандарт, 
объединив разные научные взгляды на эту дисциплину, 
начиная с дореволюционного времени и до сегодняшнего 
дня. В ближайшие дни Яков Петрович Силин отправит  
по экземпляру книги в каждый муниципалитет Свердлов-
ской области», — поделился Евгений Анимица.

 «Муниципальная экономика» — это курс лекций, бази-
рующийся на опыте преподавания дисциплины в УрГЭУ, 
накопленном с 1993 по 2020 гг, раскрывающий общие  
теоретические и методологические основы муниципальной 
экономики. Книга предназначена для магистрантов, осва-
ивающих профессиональные компетенции в области госу-
дарственного и муниципального управления, а также аспи-
рантов и преподавателей вузов, изучающих экономику.

Учебное пособие «Региональная экономика» будет  

полезно студентам магистратуры и аспирантам,  
обучающимся по направлениям подготовки «Экономика»,  
«Государственное и муниципальное управление», а также 
экспертам и специалистам-практикам в данных сферах. 
Особое внимание в книге уделено проблемам эволюции 
предметного поля региональной экономики, раскрытию  
теории размещения производства, современных представ-
лений о региональном развитии. 

Учебные пособия могут быть использованы в системе 
повышения квалификации и переподготовки работников 
органов государственной и муниципальной власти, менед-
жеров бизнес-структур, имеющих связь с органами власти 
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