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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

8 февраля 2022 г. 

Место проведения: Уральский государственный экономический 

университет, 

 ауд. 150, 10.00 – 13.00 

Microsoft Teams, команда «IX Профессорские чтения. 08.02.2022» 

10.00 – 

10.10 

Силин Яков Петрович – доктор экономических наук,  

профессор, ректор  

Уральского государственного экономического университета 

Приветственное слово 

10.10- 

10.25 

Новиков Сергей Владимирович –  кандидат экономических наук, 

доцент, ректор Уфимского государственного авиационного 

технического университета, г. Уфа 

Тема «Развитие научно-образовательной деятельности 

университета на основе создания единого инновационного 

комплекса» 

10.25- 

10.40 

Анимица Евгений Георгиевич – главный советник при ректорате 

УрГЭУ, доктор географических наук, профессор, академик МАН 

ВШ, заслуженный деятель науки РФ,  

Чернышев Константин Валериевич – Калинник, епископ 

Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии, г. 

Симферополь, соискатель ученой степени, Уральский 

государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Тема «Справедливость – основа социально-экономического 

развития новой России» 

10.40- 

11.00 

Лаврикова Юлия Георгиевна – доктор экономических наук, 

доцент, директор, Институт экономики Уральского отделения  

Российской академии наук, г. Екатеринбург 

Тема «Методологический подход к оценке резильентности 

региональных социально-экономических систем» 

11.00-

11.20 

Беседин Андрей Адольфович – президент,  

председатель Правления Уральской Торгово-промышленной палаты 

Тема «Экономика региона в условиях новых ограничений: вызовы, 

ответы» 

11.20-

11.40 

Мисюра Андрей Васильевич – генеральный директор  

АО «НПО автоматики», г. Екатеринбург 

Тема: «Предпринимательские экосистемы: новый взгляд  

на развитие территорий и отраслей» 
  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

8 февраля 2022 г. 

Место проведения: Уральский государственный экономический 

университет, 

 ауд. 150, 10.00 – 13.00 

Microsoft Teams, команда «IX Профессорские чтения. 08.02.2022» 

11.40-

11.55 

Силин Яков Петрович – доктор экономических наук,  

профессор, ректор,  

Харитоненко Олеся Викторовна – соискатель ученой степени, 

Уральский государственный экономический университет, г. 

Екатеринбург 

Тема: «Особенности развития муниципальной экономики 

городских округов санаторно-курортного типа Республики Крым» 

11.55-

12.15 

Марамыгин Максим Сергеевич – доктор экономических наук, 

профессор, директор Института стратегического планирования и 

финансового анализа, профессор кафедры финансов, денежного 

обращения и кредита, Уральский государственный экономический 

университет, г. Екатеринбург  

Тема: «Новации в подготовке и аттестации научных кадров 

 высшей квалификации в Российской Федерации» 

12.15-

12.30 

Рахмеева Ирина Игоревна – кандидат экономических наук, 

докторант Уральского государственного экономического 

университета, начальник отдела совершенствования регуляторной 

политики, Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области, г. Екатеринбург 

Тема: «Регуляторная политика регионов России 

 в условиях постковидного развития» 

12.30-

13.00 

Дьюрич Иван – доктор наук, Институт аграрного развития в 

странах с переходной экономикой им. Лейбница, г. Галле, Германия 

Тема: «Опыт создания научной лаборатории «расширенной 

реальности» (IAMO XR Lab) в Институте аграрного развития в 

странах с переходной экономикой им. Лейбница» 

 

  

http://economy.midural.ru/polnyy-spisok-otdelov/otdel-sovershenstvovaniya-regulyatornoy-politiki
http://economy.midural.ru/polnyy-spisok-otdelov/otdel-sovershenstvovaniya-regulyatornoy-politiki


 

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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