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Кафедра Экономическая теория, региональная экономика, 

государственное и муниципальное управление 

(основана в 2016 г.)  

Кафедра экономической теории, региональной экономики, государственного и 
муниципального управления (ЭТРЭГМУ) сочетает функции сервисной кафедры (с 1952 г.) 
и выпускающей кафедры по программам: 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление, профиль «Система государственного и муниципального управления» 
(магистратура), 38.03.04 Государственное и муниципальное управления (бакалавриат). 

Традиции научной и образовательной деятельности на кафедре насчитывают почти 70 лет (год 
основания кафедры политэкономии, правопреемником которой является ЭТРЭГМУ – 1952 г.). 
Преемственность лучших традиций в работе кафедры осуществлялась под руководством заведующего 
кафедрой, д.э.н., профессора Антонюк В.С. В 90-е годы кафедра из обслуживающего подразделения 
вуза перешла в статус выпускающей. Системные преобразования в экономике послужили импульсом для 
развития исследовательской деятельности кафедры, формирования новых направлений подготовки 
специалистов. Получила название: «Кафедра экономической теории и мировой экономики». Были 
открыты востребованные рынком специальности: экономическая теория, мировая экономика, 
национальная экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, таможенное 
дело. С первых лет своей работы преподаватели кафедры занимали лидирующие позиции в сфере 
высшего экономического образования в Челябинской области. 

Миссия кафедры – содействие интенсивному росту и конкурентоспособности Южно-Уральского 
региона путем подготовки элитных специалистов в области экономики и государственного 
муниципального управления. Стратегическая цель развития – продвижение лидерства кафедры в 
глобальном образовательном и научном пространстве за счёт использования лучших практик 
отечественного и мирового образования и науки.  

Штат кафедры – профессионально диверсифицированный коллектив, состоящий из 26 научно-
педагогических сотрудников, в т.ч. 2 профессоров: д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Антонюк 
В.С.и д.э.н., профессор Данилова И.В., 20 доцентов, а также 3 иностранных научных сотрудника из 
Франции, Сербии, ОАЭ, специалистов государственной и муниципальной службы. Уровень 
остепенённости кафедры – 77%. 

Общее научное направление кафедры: «Механизмы пространственного регулирования 
экономического роста». За 5 лет сотрудники кафедры опубликовали более 70 публикаций, в т.ч. статей, 
входящих в Scopus и Web of Science. Преподаватели кафедры постоянно участвуют в вузовских, 
региональных, российских, международных научных конференциях по широкому кругу проблем, активно 
вовлечены в реализацию научных проектов. 

Кафедра является базовой кафедрой функционирования Диссертационного совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций Д 212.298.15. В настоящее время защиты проводятся по 
специальности 08.00.05-«Экономика и управление народным хозяйством» (региональная экономика; 
экономика труда). 

Кафедра активно сотрудничает с муниципальными и региональными органами власти по 
широкому кругу научно-исследовательских проблем, связанных с реформированием региональной и 
муниципальной экономики, в связи с чем сегодня является экспертной площадкой по разработке 
стратегий развития муниципальных образований Челябинской области. На базе экспертной площадки 
проводятся исследования социально-экономического развития административного центра, моногородов, 
закрытых территориальных образований Челябинской области.  

В 2020-2021 гг. группа учёных-сотрудников кафедры реализуют научный проект на тему 
«Методология формирования приоритетов развития и механизмов регулирования городских 
агломераций экономическом пространстве региона (на примере Челябинской области)», поддержанный 

https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-ekonomicheskaya-teoriya-regionalnaya-ekonomika-gosudarstvennoe-i-municipalnoe
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https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/71/2822/%C0%ED%F2%EE%ED%FE%EA%20%C2.%D1._02.11.1957.pdf
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/71/2822/%C0%ED%F2%EE%ED%FE%EA%20%C2.%D1._02.11.1957.pdf
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/79/2884/%C4%E0%ED%E8%EB%EE%E2%E0%20%C2.%C4._19.01.1958.pdf


Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Челябинской области. 
Сотрудники кафедры активно участвуют в экспертном сообществе региона, являются членами: 

- экспертной комиссии Законодательного Собрания Челябинской области; 

- экспертной комиссии Министерства экономического развития Челябинской области; 

- аттестационной комиссии УФНС России по Челябинской области; 

- конкурсной комиссии Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и др. 

Научную и образовательную работу кафедры обслуживают две лаборатории: «Государственное и 
муниципальное управление и экономика», «Макроэкономические исследования национальной и мировой 
экономики». 

Достижения в области образования:  

1. Конкурс молодёжных социальных проектов «Живой город» – флагманский проект кафедры, 
цель которого состоит в поддержке и развитии молодёжных инициатив в сфере социального 
предпринимательства, формирования комфортной городской среды, инженерных разработок, 
инновационных решений задач города.  

2. Студенческий конкурс «Профессиональный Олимп», задачами которого являются реализация 
творческого научного потенциала студентов, обеспечение развития профессиональных навыков 
обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление».  

3. Организация и проведение вузовской студенческой олимпиады «Прометей» по предметам 
«Экономическая теория» и «История экономических учений». 

Перспектива в образовательной сфере: внедрение образовательного проекта «Методика 
сравнительной оценки «Дорожной карты» Стратегии социально-экономического развития (на примере 
городов-миллионников)» (совместно с Администрацией г. Челябинска). 

Перспектива в научной сфере: создание учебно-аналитической лаборатории ГМУ: «Оценка 
регионального развития и эффективности государственного и муниципального управления». 
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