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К 100-летию Пермского университета 
 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые коллеги, в 2016 году Пермский 

университет, первый на Урале, отмечает 100-летний 

юбилей.  

На протяжении этого периода университет 

был не только образовательным, но и научным уч-

реждением, формируя и развивая научный потен-

циал нашего региона и страны в целом. В универ-

ситете сложились авторитетные научные школы, 

известные мировой и российской общественности. 

Среди них заметную роль играют достижения 

научных школ экономического факультета: «Функ-

ционально-дифференциальные уравнения: кон-

структивные методы исследования и приложения 

(в экономике)»; «Конкурентоспособность и управ-

ление развитием социально-экономических систем: 

синтез иерархического и институционального мо-

делирования социально-экономических систем»;   

«Учетно-аналитические и контрольные проблемы управления производственными и финан-

совыми ресурсами предприятия в условиях глобализации экономических процессов»; «Ор-

ганизация управления инновационным конкурентным развитием социально-экономических 

систем». 

Считаем, что научные школы экономического факультета вносят значительный вклад 

в формирование конкурентных преимуществ нашего университета в мировом и российском 

научно-образовательном пространстве! 

В преддверии юбилейного года наш журнал начинает публиковать статьи, посвящен-

ные обзору значительных теоретических и прикладных результатов, полученных в рамках 

научно-исследовательской работы сотрудников экономического факультета.  

Приглашаю Вас участвовать в формировании журнала в 2016 году – году 100-летия 

нашего любимого университета.  

 

 
Главный редактор научного журнала 

«Вестник Пермского университета. Серия «Экономика», 

декан экономического факультета ПГНИУ, д.э.н., проф. 

 

                       Т.В. Миролюбова 

 


	
	2. Гресько А.В. Владелец Traveler's coffee и Freelance cafe. URL: http://malina.am/series/efir2603994847 (дата обращения: 26.03.2015).

	
	Blaug M. Ekonomicheskaja mysl’ v retrospektive [Economic conception in retrospective review].Moscow, Delo LTD Publ., 1994. 687 p.
	Keyns Dzh. M. Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg [The General theory of employment, interest and money]. Moscow, Bukinist Publ., 1978. 494 p.
	Kondratyev N.D. Bolshie tsikly konyunktury i teoriya predvideniya [Long Cycles of Economic Conjuncture and the Theory of Foresight]. Moscow, Ekonomika Publ., 2002. 768 p.
	Lavrov E.I., Kapoguzov E.A. Ekonomicheskij rost: teorii i problemy [Economic growth: theories and issues]. Omsk, OmGU Publ., 2006. 214 p.
	Mal'tus T.R. Opyt zakona o narodonaselenii. Shedevry mirovoj ehkonomicheskoj mysli. T. 4. [An essay on the principle of population. Masterpieces of world economic thought. Vol. 4]. Petrozavodsk, Petrokom Publ., 1993. 140 p.
	Marks K. Kapital. Kritika politicheskoj ehkonomii. Predisl. F. EHngel'sa. Per. I.I. Stepanova-Skvorcova, prover. iisprav. T. 1 [Capital.Critique of political economy.Fr. Engels’ Preface.I.I. Stepanova-Skvortsova’s trans., Vol. 1]. Moscow, Politizdat P...

	
	Competitive Regional Clusters. National Policy Approaches OECD. 30 May 2007. Р.296. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/competitive-regional-clusters_97892
	64031838-en (дата обращения: 01.06.15).
	Competitive Regional Clusters. National Policy Approaches OECD. 30 May 2007. Available at: http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/competitive-regional-clusters_978926
	4031838-en (accessed 01.06.15).

	
	Keywords: sustainable development; industry; assessment of sustainable development.




