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Глазьев Сергей Юрьевич – доктор

экономических наук, профессор, Министр

по интеграции и макроэкономике

Евразийской экономической комиссии,

академик РАН, заведующий кафедрой

экономической политики и экономических

измерений ФГБОУ ВО «ГУУ» (выпускающая

базовая кафедра РАН). Под его

руководством действует научная школа

«Теория эффективности социально-

экономического развития в динамике

взаимодействия технологических укладов

и общественных институтов».



Биография С.Ю. Глазьева

Сергей Глазьев родился 1 января 1961 года в

городе Запорожье, Украина. Все свое детство провел в

родном городе. После окончания школы в 1978 году

уехал в Москву, где поступил на химический

факультет МГУ имени Михаила Ломоносова. Однако

после третьего курса понял, что ошибся с выбором и

перевелся на экономический факультет, который в

итоге окончил с отличием в 1983 году по

специальности экономист-кибернетик.





После выпуска из МГУ он поступил в

аспирантуру Центрального экономико-

математического института (ЦЭМИ РАН), в

1986 году защитил кандидатскую

диссертацию, параллельно занимая

должность младшего научного сотрудника при

институте. 4 года спустя Глазьев получил

докторскую степень, таким образом став

самым молодым доктором наук в СССР – на

тот момент ему исполнилось 29 лет.

В 1999 году Сергею Юрьевичу присвоили

звание профессора. В 2000 году Глазьев стал

корреспондентом Российской академии наук,

а в 2008 году – академиком.



Политическая карьера С.Ю. Глазьева

В 1987 году Сергей Глазьев начал посещать

семинары молодых экономистов в «Змеиной

горке» под руководством Егора Гайдара и

Анатолия Чубайса. Его способности были

отмечены руководством «клуба», и в 1989 году

был назначен на должность заместителя

директора в Международном центре

исследования экономических реформ,

созданный британским Центром исследования

коммунистической экономики.



А. Шохин, П. Авен, А. Нечаев, А. Улюкаев, А. Чубайс, С. Глазьев 

 Сергей Юрьевич в 1987—1991 годах входил в неформальную

группу экономистов (Е. Г. Гайдар, С. М. Игнатьев, А. Л. Кудрин,

А. Б. Чубайс и др.), проводивших семинары, на которых

обсуждались меры по реформированию советской экономики.

Сергей Глазьев в молодости (на фото справа)



 В 1991-1992 годах — первый заместитель председателя комитета
внешнеэкономических связей РФ, первый заместитель министра
внешнеэкономических связей РФ.

 С 1992 по 1993 год был министром внешнеэкономических связей РФ.

 В 1994-1995 годах — депутатом Государственной думы первого
созыва и председателем Комитета по экономической политике.

 В 1996 году работал начальником управления экономической
безопасности аппарата Совета безопасности РФ.

 С 1996 по 1999 год — начальник Информационно-аналитического
управления аппарата Совета Федерации РФ.

 В 2000-2003 годах был депутатом Государственной думы третьего
созыва и председателем Комитета по экономической политике и
предпринимательству.



 С 2002 по 2003 год — член Комитета по кредитным организациям и
финансовым рынкам.

 С 2004 по 2007 год — депутат Государственной думы четвертого
созыва, член Комитета по охране здоровья и Комитета по бюджету и
налогам.

 В ноябре 2008 года стал заместителем генерального секретаря
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

 С 2009 по 2012 год занимал должность ответственного секретаря
Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.

 В июне 2012 года был назначен советником президента РФ.

 С июля 2012 года — представитель президента РФ в Национальном
банковском совете.

 13 июня 2018 года Сергей Глазьев был переназначен советником
президента РФ.



Научная работа

Область научных интересов С.Ю. Глазьева включает: теорию

долгосрочного экономического развития как нелинейного процесса

смены технологических и мирохозяйственных укладов;

закономерности устойчивого экономического роста; разработку

стратегии долгосрочного развития российской экономики; влияние

макроэкономической политики государства на экономический рост;

вопросы научно-технической, промышленной и денежно-кредитной

политики, экономической безопасности, евразийской

экономической интеграции.



В результате многолетних исследований процессов

долгосрочного технико-экономического развития С.Ю. Глазьевым

совершено открытие закономерности смены технологических

укладов в процессе развития мировой и национальных экономик,

зарегистрированное Международной академией авторов научных

открытий.



Сергей Юрьевич является автором более 580 статей, учебников,

монографий и учебных пособий. Работы С. Ю. Глазьева

процитированы 20438 раза, индекс Хирша – 55.



• Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического
союза» I степени (13 мая 2015, Высший совет Евразийского
экономического союза);

• Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014
года) - за личный вклад в возвращение Крыма в Россию;

• Премия «Человек года», учрежденная Русским биографическим
институтом и Институтом экономических стратегий (2013) - за
содействие возвращению Украины в единое экономическое
пространство с Россией;

• Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2013
года в номинации «За научный вклад в развитие финансов и
экономики России»;

Научная и государственная деятельность С.Ю. Глазьева 

отмечена наградами :



• Орден Дружбы (2 февраля 2011) - за большой вклад в развитие
интеграционного сотрудничества между государствами;

• Благодарность Президента России «За заслуги в развитии и

укреплении сотрудничества Российской Федерации с

государствами-участниками СНГ» (2010 г.);

• Юбилейная медаль «100 лет со дня учреждения Государственной

Думы в России» (2006 г.);

• Золотая медаль Кондратьева за цикл исследований длинных волн

в экономическом развитии (1995).
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