
В роли приглашенного спикера –  
член-корреспондент РАН Валерий Чичканов

5 июня 2018 года заместитель президента Российской академии наук, член-корреспондент РАН 
В.П. Чичканов выступил во ВГУЭС с лекцией на тему роли женщин в мировых социально-экономических 
процессах и поделился информацией о состоявшемся в мае международном экономическом форуме в 
г. Санкт-Петербурге, в котором принимал участие как эксперт. 

Организатором встречи в рамках уникального проекта «Приглашённый спикер» 
стал региональный центр «Старт-Карьера» ВГУЭС. Проект направлен на форми-
рование представления о специфике будущей деятельности студентов, мотивацию 
к изучению своей будущей специальности, выработку необходимых компетенций, 
востребованных на рынке труда.

Лекцию посетили студенты ВГУЭС направлений «Экономика», «Государ-
ственное муниципальное управление», «Юриспруденция», «Информационные 
системы и технологии», а также магистранты, учащиеся колледжа и представители 
других вузов. Со вступительным словом к собравшимся обратились руководитель 
Института кадров высшей квалификации ВГУЭС, доктор экономических наук, 
профессор А.П. Латкин и ректор ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор 
Т.В. Терентьева, отметив важность этого события для студентов университета – 
возможности личного общения с выдающимся экономистом, автором многих 
научных трудов и участником крупных отечественных экономических проектов. 

– Больше 30 лет я занимаюсь проблемами труда руководителей, проблемами 
управления на разных иерархических лестницах, и мне повезло сочетать эти 
знания с точки зрения как теории, так и практики. Вторая научная проблематика, 
которую я исследую, связана с региональной экономикой. На основе опыта моих 
многолетних исследований в этих областях знания могу утверждать, что лидерских 
качеств у женщин больше, чем у мужчин. Официально 37% совокупного ВВП соз-
дают женщины, – с этих тезисов начал выступление Валерий Петрович Чичканов.

В.П. Чичканов – автор более 200 публикаций, в том числе 20 монографий по 
проблемам организации управления народным хозяйством, региональной эконо-
мики и внешнеэкономических связей. Научные труды изданы в двадцати странах 
мира, в том числе в США, Японии, Франции, Германии, Китае и др. Валерий 
Петрович участник более 100 международных конгрессов и симпозиумов, читает 
лекции по социально-экономическим проблемам России в 45 университетах мира. 
Является научным руководителем Всемирного технологического университета 
ООН, членом научно-технического совета Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ, членом коллегии Министерства энергетики Российской Федерации, 
Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетике (по вопросам 
законодательного регулирования деятельности в области нефтяной промышлен-
ности), председателем Президиума арбитражного третейского суда г. Москва. 
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