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Доктор экономических наук, профессор Абрамов Руслан Агарунович работает в РЭУ им. 

Г.В. Плеханова с 1995 г. (преподавательская деятельность на кафедре "Экономическая 

география и экономика природопользования", старший преподаватель кафедры 

«Региональная экономика» (2002), доцент кафедры «Региональная экономика и 

природопользование» (2003), профессор кафедры национальной и региональной 

экономики (2011), заведующий кафедрой государственного и муниципального управления 

(с 2012 г. по н.в.)). Имеет достаточно высокие наукометрические показатели в базах 

«РИНЦ» и SCOPUS. Внес значительный вклад в расширение академического 

сотрудничества РЭУ им. Г.В. Плеханова (в том числе международного) и развитие 

студенческой науки своего вуза. Является экспертом комиссий региональных органов 

исполнительной власти, РФФИ, различных деловых изданий, входит в состав 

редакционных коллегий научных журналов, сборников научных трудов.  Руководил более 

чем 10 научными проектами, выполняемыми по заказу научных фондов РФ, коммерческих 

и общественных организаций. Подтверждением качества научных работ и 

педагогического мастерства Руслана Агаруновича, высокой оценки академическим и 

профессиональным сообществом заслуг Абрамова Р.А. является награждение ученого (а 

также возглавляемой им кафедры, ее коллектива, некоторых аспирантов и студентов 

Руслана Агаруновича) рядом благодарностей, престижных дипломов, грамот и других 

знаков поощрения (включая благодарственное письмо Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России, грамоты бывш. Министерства образования и науки РФ, благодарность 

МВД России, частые победы научных трудов Абрамова Р.А. на профильных конкурсах и 

т.д.). 

При эффективном совмещении научно-исследовательской, научно-организационной, 

педагогической, экспертно-консультативной и административно-управленческой 

деятельности Руслан Агарунович считает важнейшим принципом простоту в общении 

абсолютно со всеми сотрудниками, преподавателями, студентами и необходимость 

помнить о каждом, даже самом "незаметном" человеке, с котором ему доводилось 

взаимодействовать, находить время на самые "мелкие" вопросы и незначительные 

инициативы. Об эффективности этого подхода свидетельствует успех проектов, которые 

изначально казались неперспективными по меркам академической среды (например, 

студенческий научный клуб кафедры ГиМУ, который за 7 лет своего существования 

превратился в полноценную научно-дискуссионную площадку молодых ученых с 

привлечением государственных структур и осуществлением международного 

сотрудничества; студенческий научный журнал «Плехановский барометр», широкая 

поддержка не только научной, но и социально ориентированной активности студентов, за 

которую кафедра ГиМУ была отмечена серией благодарственных писем от социально-

реабилитационных учреждений Москвы и Подмосковья). 

В части педагогической деятельности Абрамов Р.А. стремится максимально внедрить 

подход, основанный на сочетании получаемых в рамках учебных курсов знаний с их 

непосредственным применением в практической деятельности и научной работе. В этой 

связи Руслан Агарунович постоянно способствует активному вовлечению студентов в 

научно-исследовательские группировки, предлагает конкретные возможности по 

трудоустройству (за счет тесной кооперации кафедры с рядом государственных структур и 

международных организаций) или иному участию в деятельности органов 



государственной власти, деловых общественных организаций, создает условия для 

самостоятельного ведения такими учащимися научно-организационной работы. 

Позитивным эффектом здесь является повышение интереса к выбранной специальности, 

наличие существенных научных достижений у ряда учащихся уже со «студенческой 

скамьи», значительный карьерный задел. Возможно, именно благодаря данному подходу 

Руслану Агаруновичу ежегодно присваивалось звание «Лучший преподаватель года» в 

течение всего периода проведения этого конкурса независимым Студенческим советом 

РЭУ (по результатам опроса студентов). 

В ближайшие планы Абрамова Р.А. входит продолжение работы по таким научным темам 

и направлениям, как развитие системы образования в новых условиях цифрового уклада, 

интеграционные процессы в Союзном государстве Беларуси и России (с акцентом на 

межрегиональное сотрудничество и развитие единого научно-технологического 

пространства Союзного государства). Расширение и углубление ранее полученных 

результатов по указанным тематикам будет осуществляться в рамках работы над 

выигранными грантами на проведение НИР, подготовки публичных лекций, руководства 

кандидатскими и докторскими диссертациями, экспертной работы в СМИ и общественно-

профессиональных организациях. На базе предыдущих заслуг и наработок также имеются 

конкретные планы по повышению своего социального статуса как ученого за счет 

вхождения в коллектив престижных научных организаций и повышения узнаваемости 

бренда возглавляемой кафедры (однако описывать данные намерения подробно на 

текущем этапе не представляется целесообразным, т.к. они носят статусно-имиджевый, а 

не содержательный характер).   


