Биографическая справка
Андрей Геннадьевич Шеломенцев
1983 г.
1983-1986
гг.

1986-1989
гг.
1989-1993
гг.
1993-1994
гг.
1994-1997
гг.
1997-2005
гг.

2005-2011
гг.

2011-2017
гг.

2017-2018
гг.
2018-2021

Окончил Свердловский горный институт им. В.В.Вахрушева. Квалификация горный инженер.
Инженер в Институте экономики УНЦ АН СССР.
Оценка и прогнозированию освоения минеральных ресурсов полярного и
приполярного
Урала,
выполнявшихся
по
заказу
ПО
«Полярноуралгеология».
Мастер, экономист и начальником планового бюро Западного карьера
Качканарского ГОКа им. Я.М.Свердлова.
Аспирант, ассистент, преподаватель на кафедре экономики горной
промышленности Уральского горного института
Руководитель экономическими службами Международной корпорации
«Технезис «и «Екатеринбургского коммерческого общества».
Разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов.
Докторант Института экономики УрО РАН.
Управленческое консультирование предприятий различных отраслей
промышленности.
Старший
научный
сотрудник
отдела
комплексных
проблем
природопользования, заведующий сектором хозяйственного механизма
Института экономики УрО РАНО, заведующий отделом территориального
хозяйствования.
Обоснование инвестиционных программ и стратегий реструктуризации
предприятий угольной отрасли Свердловской области. Разработка планов
финансового
оздоровления
предприятий
различных
отраслей
промышленности. Оценка социальных и экономических последствий
ликвидации угольной отрасли в Свердловской, Челябинской и Пермской
областей.
Заместитель директора Института экономики УрО РАН по науке.
Выполнение проектов по заказу Министерства природных ресурсов России.
Мониторинг социальных и экономических последствий ликвидации
угольной отрасли в Кизеловском угольном бассейне Пермской области,
выполнявшийся по заказу ГУ «Соцуголь» и ГУРШ.
Заведующий
отделом
исследований
региональных
социальноэкономических систем.
Выполнение проектов по заказам Росприроднадзора по обоснованию
методических подходов оценки экологически опасных объектов и оценки
результативности
деятельности
территориальных
органов
Росприроднадзора. Оценка минеральных ресурсов регионов России
(совместно с ВСЕГЕИ) по договору с Роснедрами.
Врио директора ФГБУН Федерального исследовательского центра
комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Российской
академии наук.
Главный научный сотрудник, заведующий отделом исследований
региональных социально-экономических систем, директор Курганского
филиала Института экономики УрО РАН.
Оценка эффективности стратегий и государственных программ регионов

России. Реализация научных грантов с партнерами из Республики Казахстан.
Создание научной школы во ВГУЭС (Владивосток) и научных лабораторий в
ряде университетов России.







Автор более 200 статей и монографий.
В течение последних пяти лет являлся руководителем и исполнителем пяти грантов
РФФИ и экспертом РФФИ и РНФ.
Шеломенцев А.Г. - член редколлегии семи российских и иностранных журналов.
Шеломенцев А.Г. - председатель диссертационного совета Д. 004.022.02 и заместителем
председателя диссертационного совета Д. 004.022.03, созданных при Институте
экономики УрО РАН.
Женат, имеет двоих сыновей.

