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Антонюк Валентина Сергеевна (р. 02.11.1957) 
 

Доктор экономических наук (1999), профессор (2000), заведующий 
кафедрой экономической теории, региональной экономики, 
государственного и муниципального управления Высшей школы 
экономики и управления ЮУрГУ. Почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации. Член 
экспертного Совета Законодательного собрания Челябинской области; 
действительный член коллегии Министерства экономического развития 
Челябинской области, член совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 
Челябинской области, член межрегиональной организации «Гильдия 
отечественных специалистов по государственному и муниципальному 
заказам». 

Родилась 2 ноября 1957 в городе Копейске Челябинской области. 
Отец – Васенин Сергей Фёдорович, после окончания Свердловского 
горного института работал начальником монтажного управления 
«Южуралсантехмонтаж». Мать – Васенина Галина Николаевна, работала 
директором школы № 1 г. Коркино Челябинской области, заслуженный 
учитель РСФСР, награждена орденом В.И. Ленина. После окончания 
школы № 1 г. Коркино Валентина Сергеевна поступила в Челябинский политехнический институт на механико-
технологический факультет (специальность «Экономика и организация машиностроительного производства»), 
который окончила в 1980 году с отличием. В 1984–1987 училась в целевой аспирантуре при Московском 
финансовом институте, по окончании которой защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Региональные 
проблемы использования живого труда (политэкономический аспект)». В 1987–95 работала в ЧПИ (ЧГТУ): 
ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры экономической теории. Заведующая кафедрой экономики 
ЧГПУ (1995–2001). В 1999 в Финансовой Академии при Правительстве РФ защитила докторскую диссертацию 
на тему: «Региональные проблемы государственного макроэкономического регулирования 
(политэкономический аспект)». В 2001–2005 – заместитель главы Челябинска по экономическим вопросам. В 
2005–2016 – заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики ЮУрГУ. С 2016 по настоящее 
время – заведующий кафедрой экономической теории, региональной экономики, государственного и 
муниципального управления. 

Научные интересы: закономерности пространственного социально-экономического развития и 
механизмы его регулирования на национальном, региональном и муниципальном уровнях. Под ее 
руководством разработаны: Стратегии социально-экономического развития: Челябинска (2002–2005 до 2010), 
Миасса (до 2010), Коркино (до 2020), Карталов (до 2020), ЗАТО Трёхгорного (до 2020); комплексный 
инвестиционный план развития моногорода Аша (до 2020); «Положение о промышленной политике г. 
Челябинска», а также произведено исследование рынка жилья в Челябинской области (2004). 

Автор более 180 научных работ. Соавтор учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, учебного 
пособия с грифом УМО. Подготовила 11 кандидатов и 1 доктора экономических наук.  

Награждена Почетной грамотой Администрации Челябинской области (1997); Грамотой Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий (2003); 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области (2007); Почетным знаком в честь 60-
летия общества «Знание» России (2007); медалью «За вклад в реализацию Президентской программы 
подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ на территории Челябинской 
области» (2007); Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2008). 
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