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НОМИНАНТЫ 

Общероссийской высшей общественной экономической премии  

«Экономист года – 2022» 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

номинанта(ов) 

Должность / Место работы / 

Учёная степень / Учёное 

звание / Почетное звание 

Рекомендующая 

организация  

Краткая характеристика достижений 

номинанта 

Субъект РФ/ 

город 

 

1.  Галеева Ольга 

Сергеевна 

 

Председатель комитета по 

экономике и финансам 

администрации 

муниципального 

образования «Заларинский 

район» Иркутской области 

Комитет по экономике и 

финансам администрации 

муниципального 

образования «Заларинский 

район» Иркутской области 

Номинация 

«За практический вклад в развитие 

экономики Российской Федерации» 

 

Галеева О.С. номинирована на Премию 

за  разработку и реализацию мероприятий, 

направленных на повышение доходного 

потенциала Заларинского района 

Иркутской области 

 

Иркутская 

область, пос. 

Залари 
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2.  Крюков Валерий 

Анатольевич 

 

Директор ФГБУН 

Института экономики и 

организации 

промышленного 

производства Сибирского 

отделения Российской 

академии наук, академик 

РАН, д.э.н., профессор 

 

Учёный совет 

ФГБУН Института 

экономики и организации 

промышленного 

производства Сибирского 

отделения Российской 

академии наук 

(ИЭОПП СО РАН) 

Номинация 

«За вклад в развитие экономической 

науки» 

 

Крюков В.А. номинирован на Премию  

за разработку методологии исследования 

ресурсного потенциала и 

пространственного развития экономики 

России, ориентированной на обоснование  

социально-экономической политики.  

 

 

 

 

Новосибирская 

область,  

г. Новосибирск 
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3.  Коллектив СКФУ 

 

Ушвицкий Лев 

Исакович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куницына 

Наталья 

Николаевна 

 

 

 

 

Пучкова 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

 

 

 

Директор Института 

экономики и управления, 

заведующий кафедрой 

экономической 

безопасности и аудита 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», д.э.н., 

профессор 

 

Заведующий кафедрой 

финансов и кредита 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», д.э.н., 

профессор 

 

Доцент кафедры 

экономической 

безопасности и аудита 

института экономики и 

управления ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет», 

к.э.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет»  

(СКФУ) 

Номинация 

«За вклад в экономическое образование и 

просвещение» 

 

Коллектив СКФУ номинирован на 

Премию за разработку и внедрение в 

практику инновационных форм работы для  

эффективного достижения целей и 

решения задач в сфере финансового 

просвещения и повышения экономической 

грамотности населения 

 

 

 

Ставропольски

й край,  

г. Ставрополь 
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4.  Липатов Андрей 

Станиславович 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

ООО «УпакТорг» 

 

Омский научный центр 

Сибирского отделения 

РАН  

Номинация 

«За практический вклад в развитие 

экономики Российской Федерации» 

 

Липатов А.С. номинирован на Премию 

за успешную предпринимательскую 

деятельность, которая вносит 

существенный вклад в экономическое 

развитие сельских поселений и районов 

Омской области 

 

Омская 

область, г.Омск 

 


