
 

Список номинантов премии «Экономист года» 2017 года 
 

1. Абрамова Марина Александровна - Профессор Департамента финансовых рынков и 
банков, Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», доктор экономических наук, профессор. 

2. Бавыкина Елена Николаевна - Доцент Бийского технологического института (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Алтайский государственный технический университет имени И.И. 
Ползунова» Министерства образования и науки Российской Федерации, кандидат 
экономических наук, доцент. 

3. Булатова Айсылу Ильдаровна - Доцент кафедры «Финансы и налогообложение» 
Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного 
университета,Член Экспертного совета при Комитете Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 
политике и территориальному развитию, кандидат социологических наук, доцент. 

4. Буров Виталий Юрьевич - Заведующий кафедрой Экономической теории и мировой 
экономики ФГБОУ ВО Забайкальского государственного университета, директор 
Научно-образовательного центра «Высшая школа экономики, управления и 
предпринимательства», доктор экономических наук, доцент. 

5. Быканова Наталья Игоревна - Доцент кафедры финансов, инвестиций и инноваций 
Института экономики ФГАОУ ВО «Белгородского государственного национально 
исследовательского университета», кандидат экономических наук. 

6. Ваганова Оксана Валерьевна - Заместитель директора Института экономики по 
научной деятельности, зав. кафедрой финансов, инвестиций и инноваций ФГАОУ ВО 
«Белгородского государственного национально исследовательского университета», 
доктор экономических наук, доцент. 

7. Валовой Дмитрий Васильевич - Профессор кафедры экономической теории Академии 
труда и социальных отношений ОУП ВО, Доктор экономических наук, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации. 

8. Авторский коллектив: 
Вотинцева Людмила Ивановна - Профессор Базовой кафедры современного 
банковского дела, Профессор кафедры «Финансы и кредит»  
Школы экономики и менеджмента ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 
университет», доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования. 
Слезко Александр Николаевич - HR-менеджер Дальневосточного банка ПАО 
Сбербанк, заведующий Базовой кафедрой современного банковского дела Школы 
экономики и менеджмента ФГАОУ ВО «ДВФУ», кандидат экономических наук. 

9. Гамова Екатерина Евгеньевна - Доцент кафедры Экономики и финансов ФГБОУ 
ВО «Поволжского государственного технологического университета», Финансовый 
директор ООО «Инжекомстрой», кандидат экономических наук, доцент. 

10. Гаффорова Елена Борисовна - Директор Школы экономики и менеджмента, 
Профессор кафедры менеджмента ФГАОУ ВО «ДВФУ», Доктор экономических наук, 
Доцент. 



11. Дремова Людмила Алексеевна - Директор Курского филиала ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве РФ», кандидат экономических наук, 
доцент. 

12. Коллектив авторов: 
Валинурова Лилия Сабиховна - Заместитель директора по инновациям Института 
экономики Башкирского государственного университета, Заведующая кафедрой 
«Инновационная экономика»; доктор экономических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Заслуженный деятель науки РБ. 
Исхакова Эльвира Ильфатовна - Доцент кафедры «Инновационная экономика» 
Института экономики Башкирского государственного университета, кандидат 
экономических наук, доцент. 
Казакова Оксана Борисовна - Профессор кафедры «Инновационная экономика» 
Института экономики Башкирского государственного университета, доктор 
экономических наук, профессор. 
Кузьминых Наталья Александровна - Заместитель директора по научной работе 
Института экономики, доцент кафедры «Инновационная экономика» Башкирского 
государственного университета, кандидат экономических наук, доцент. 

13. Комаревцева Ольга Олеговна - Аспирант З курса Среднерусского института 
управления филиала ФГБОУ ВО Российская Академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

14. Кукукина Ирина Геннадьевна - Профессор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 
государственный университет имени В.И. Ленина», доктор экономических наук, 
почетный работник высшего профессионального образования РФ. 

15. Миляева Лариса Григорьевна - Заведующая кафедрой «Экономика 
предпринимательства» Бийского технологического института (филиал) ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», доктор 
экономических наук, Профессор, Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации. 

16. Мисюра Андрей Васильевич - Генеральный директор АО «НПО автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова» (г. Екатеринбург). 

17. Мякшин Владимир Николаевич - Доцент кафедры экономики и предпринимательства 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 
доктор экономических наук, доцент. 

18. Никитин Александр Валерьевич - Глава Администрации Тамбовской области, доктор 
экономических наук, профессор. 

19. Останин Владимир Анатольевич - Профессор кафедры «Финансы и кредит» 
Дальневосточного Федерального Университета, Доктор экономических наук, 
Действительный член Академии Социальных наук, почетный работник высшего 
образования. 

20. Перевощиков Юрий Семенович - Старший научный сотрудник учебной лаборатории 
развития экономического образования института экономики и управления ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет», доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный экономист Удмуртской Республики, Заслуженный деятель науки и 
техники Удмуртской АССР. 

21. Полтерович Виктор Меерович - Заведующий лабораторией математической 
экономики отделения теоретической экономики и математических исследований ФГБУН 



Центральный экономико-Математический институт Российской академии наук, доктор 
экономических наук, академик РАН, профессор. 

22. Севек Вячеслав Кыргысович - Декан экономического факультета ФГБОУ ВО 
«Тувинский государственный университет, доктор экономических наук. 

23. Синицкая Наталья Николаевна - Заведующая кафедрой государственного и 
муниципального управления, ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор. 

24. Сметанин Альберт Васильевич - Советник ректора Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, 
академик РАЕН, Почётный работник высшего профессионального образования РФ, 
заслуженный работник высшей школы РФ. 

25. Суслов Никита Иванович - Заведующий отделом Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки института экономики и организации промышленного 
производства Сибирского отделения Российской академии наук, доктор экономических 
наук, профессор, «Заслуженный ветеран СО РАН». 

26. Таов Пшикан Кесович - Председатель экспертно-аналитического совета при Главе 
Администрации Кабардино-Балкарской республики, доктор экономических наук, 
профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ. 

27. Федоров Юрий Юрьевич - Доцент кафедры «Социология и управление персоналом» 
Финансово-экономического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова», кандидат экономических наук, отличник 
профессионального образования Республики Саха(Якутия). 

28. Филатов Александр Юрьевич - Главный научный сотрудник Дальневосточного 
федерального университета, кандидат физико-математических наук, доцент. 

29. Цатхланова Тамара Тавиновна - Профессор кафедры экономики и управления на 
предприятии ФГБОУ ВО «Калмыцкий Государственный Университет имени Б.Б. 
Городовикова», доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
Республики Калмыкия, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, академик РАЕН. 

30. Авторский коллектив «Среднесрочной программы социально-экономического 
развития России до 2025 года «Стратегия роста»: 

Аганбегян Абел Гезевич — Заведующий кафедрой экономической теории и 
политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, академик РАН, доктор экономических наук, профессор; 

Алехнович Анастасия Олеговна — Руководитель Экспертного центра при 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, исполнительный директор АНО «Институт экономики роста им. 
Столыпина П.А.»; 

Головнин Михаил Юрьевич — Заместитель директора ФГБУН «Институт 
экономики РАН», доктор экономических наук, член-корреспондент РАН; 

Данилов-Данильян Антон Викторович — Главный аналитик АО «Оборонительные 
системы», кандидат экономических наук, профессор НИУ ВШЭ; 

Малоземов Алексей Владимирович — Директор Автономной некоммерческой 
организации «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием» (АНО «ЦМОК»); 

Миркин Яков Моисеевич — Заведующий отделом международных рынков капитала 
ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и 



международных отношений имени Е.М. Примакова Российской Академии наук» 
(ИМЭМО РАН), профессор, Заслуженный экономист РФ; 

Никитин Кирилл Михайлович — Партнер, руководитель практики по оказанию 
услуг государственным органам и компаниям государственного сектора 
PricewaterhouseCoopers (PwC) в России; 

Титов Борис Юрьевич — Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей;  

Широв Александр Александрович — Заместитель директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук; 

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович — Ректор ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации», доктор экономических наук, 
профессор, академик РАО, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

 


