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1 ноября 2022 г. 70-летие кафедры
экономической теории, региональной экономики, государственного и муниципального
управления
Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ
Кафедра экономической теории, региональной экономики, государственного и
муниципального управления
(основана в 1952 г.)

В 2022 г. кафедре экономической теории, региональной экономики,
государственного
и
муниципального
управления
(ЭТГМУ),
являющейся
правопреемником кафедры политической экономии, исполняется 70 лет. Традиции
научной и образовательной деятельности кафедры способствовали интенсивному
росту и конкурентоспособности Южно-Уральского региона посредством подготовки
элитных специалистов в области экономической теории, региональной экономики,
государственного и муниципального управления. Профессорско-преподавательский состав кафедры
является высококвалифицированным коллективом, состоящим из 24 научно-педагогических сотрудников,
в т.ч.: двух профессоров (д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Антонюк В.С., д.э.н., профессор
Данилова И.В.), 16 доцентов, двух специалистов государственной службы (Павлов В.В., депутат
Государственной Думы РФ; Савина С.В., начальник Управления экономики Законодательного собрания
Челябинской области); двух иностранных научных сотрудников (Индия, Пакистан). Укомплектованность
кафедры докторами и кандидатами наук – 90%, иностранные СНС имеют степень PG. 48%
преподавателей до 40 лет, из них 68% – кандидаты экономических наук. 12% ППС являются Почётными
работниками высшего профессионального образования РФ, два доцента награждены Почётной Грамотой
Министерства образования и науки РФ.
Кафедра ЭТГМУ сочетает функции сервисной кафедры (с 1952 г.), преподающей дисциплину
«Экономика» для студентов технических специальностей вуза, 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). В процессе обучения внедряет современные интерактивные технологии (кейсы, учебные
симуляторы, деловые игры и пр.); использует дистанционные и Интернет-технологии с проведением
занятий в режиме обратной связи с аудиторией и пр. В течении 10 лет ежегодно организуется и
проводится общевузовская Олимпиада «Прометей» по экономической теории, экономике, истории
экономических учений (количество участников за 2017–2021 гг. – более 2500 чел.). Кафедра отличается
качественным обеспечением учебного процесса: за пять последних лет опубликовано 10 учебных
пособий («Микроэкономика», «Макроэкономика», «Управление государственными программами» и пр.).
За весь период развития на кафедре сложились устойчивые традиции научной деятельности, а
именно:
Первый этап (1960–1985 гг.) – «Макро- и микроэкономические проблемы эволюции социальноэкономических систем», которые заложены в трудах д.э.н., проф. Александра Кондратьевича Орлова,
зав. кафедрой с 1967 по 1985 гг. , а также продолжены в трудах: к.э.н., доц. Моцаренко Н.В., к.э.н., доц.
Пермяковой Л.Н., д.э.н., проф. Антонюк В.С., д.э.н., проф. Даниловой И.В., к.э.н., доц. Каретникова Т.М. и
др.
Второй этап (1985–2005 гг.) связан с трудами заведующего кафедрой в этот период, д.э.н., проф.
Бархатова В.И.: «Вопросы теории и методологии производственных отношений, ретроспектива эволюции
экономического содержания собственности». В этот период выходят несколько коллективных
монографий, в т.ч.: «Мобилизация финансового капитала в трансформируемой экономике». Защитили
кандидатские диссертации: Сигатова Н.А. («Государственное регулирование естественных монополий в
условиях трансформации Российской экономики»); Кабытова Л.Н. («Государственное регулирование
инвестиционного процесса в транзитивной экономике»); Макарова Т.Д. («Функции некоммерческих

организаций в транзитивной экономике»); Козина М.В. («Влияние институтов на экономическое
поведение субъектов корпораций в транзитивной экономике»); Никифорова М.В. («Воспроизводство
инвестиционного потенциала в транзитивной экономике: теоретические и прикладные аспекты») и др.
Третий этап (после 2005 г.) – научные исследования сфокусированы на рассмотрении
региональной экономики, проблемы государственного и муниципального управления. В этот период
защитили кандидатские диссертации такие члены кафедры, как: 1) Резепин А.В., тема исследования
которого отражала влияние федеральной стабилизационной политики на экономику регионов; 2)
Вансович Э.Р., посвятившая свой анализ региональным отраслевым сдвигам и структурной политике
регионов; 3) Амирова Т.Ф., анализ которой связан с оценкой регулирования региональных рынков труда;
4) Годовых А.С., исследовавшая проблему оценивания экономической политики органов власти
регионов; 5) Телюбаева А.Ж., которая изучала управление региональной социальной инфраструктурой
для повышения качества жизни населения; 6) Богданова О.А., занимающаяся проблемами
восприимчивости к внешним институциональным шокам экономики регионов и мн. др.
В настоящее время уточнена тематика научных исследований кафедры.
Первое направление – «Рефрейминг перспективных специализаций региона в условиях
интеллектуализации индустриального пространства» (проф. Данилова И.В.). В 2020–2021 гг. выигран и
осуществлен межкафедральный грант РФФИ и Челябинской области на тему: «Развитие перспективных
экономических специализаций региона на основе диагностики внутрирегиональной и межрегиональной
пространственной связанности» (исполнители от кафедры: Данилова И.В., Резепин А.В., Телюбаева
А.Ж.).
Второе направление – «Агломерационные эффекты: механизм генерирования и оценка в
экономическом пространстве субъектов РФ» (проф. Антонюк В.С.). Коллективом кафедры разработаны:
Стратегии социально-экономического развития шести муниципальных образований, большинство из
которых входят в состав городских агломераций (Челябинского городского округа на 2001–2005, 2005–
2010 годы; Миасского городского округа на 2006–2010 годы; Коркинского муниципального района до 2020
года; Карталинского муниципального района до 2020 года; комплексная программа «Социальноэкономическое развитие ЗАТО г. Трехгорный на 2015–2020 гг.», а также «Комплексный инвестиционный
план социально-экономического развития монофункционального города Аша до 2020 года».
В 2020–2021 гг. научным коллективом кафедры выигран и реализован грант РФФИ и Челябинской
области на тему: «Методология формирования приоритетов развития и механизмов регулирования
городских агломераций в экономическом пространстве региона (на примере Челябинской области)»
(руководитель: Антонюк В.С., исполнители: Амирова Т.Ф., Вансович Э.Р., Козина М.В., Кремер Д.В., Лапо
А.С., Сигатова Н.А.).
За последние пять лет сотрудники кафедры опубликовали более 120 научных публикаций, в т.ч.
более 50 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, а также более 15 статей, входящих в базы
данных Scopus и Web of Science.
Кафедра ЭТГМУ – базовая площадка функционирования Диссертационного совета
24.2.437.075.2.3. по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата
экономических наук по специальности Региональная и отраслевая экономика (региональная экономика,
экономика народонаселения и экономика труда).
Научную и образовательную деятельность кафедры обслуживают две лаборатории:
1. «Макроэкономические исследования пространственных экономических трансформаций и
формирования единого экономического пространства РФ», направления исследований которой:
закономерности функционирования и развития экономического пространства РФ;
2. «Государственное и муниципальное управление и экономика», направление исследований
которой: механизмы управления пространственным социально-экономическим развитием РФ на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Преподаватели кафедры 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; Гильдии отечественных специалистов по государственным и муниципальным
заказам; конкурсной комиссии Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и пр.
Коллектив кафедры ЭТГМУ, находясь на повышательной траектории своего образовательного и
научного опыта, ставит перед собой продвинутые в качественном плане приоритетные направления:
1)
разработку и реализацию конкурентоспособных образовательных программ уровня
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для подготовки высококвалифицированных специалистов;

2)
проведение научных исследований для формирования целей, инструментов и механизмов
государственного и муниципального управления пространственным социально-экономическим развитием
Российской Федерации;
3)

формирование механизма управления результатами интеллектуальной деятельности;

4)

обеспечение сбалансированного развития кафедры.

С этой целью предполагается: активизация интеграции кафедры в систему обмена
экономическими знаниями со структурными подразделениями, работодателями и партнерами Уральского
региона; научное и образовательное сотрудничество с профессорско-преподавательскими
сотрудниками, представляющими технические и естественные специальности ЮУрГУ; структуризация
образовательных программ с учётом потребностей экономики макрорегиона.
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