СЕРГЕЮ ДМИТРИЕВИЧУ
БОДРУНОВУ – 60 ЛЕТ

ством Вольное экономическое общество России инициировало и успешно реализовало
ряд масштабных всероссийских проектов, направленных на популяризацию достижений
экономической науки. Сергей Дмитриевич
Бодрунов является также одним из основных
разработчиков стратегии реиндустриализации
экономики России, автором концепции нового
индустриального общества второй генерации
и нооиндустриального развития общества,
ноономики.
Все эти годы Сергей Дмитриевич ведет плодотворную научную деятельность, он
опубликовал более 450 научных работ, в том
числе более 20 монографий. Важнейшие научные результаты С.Д. Бодрунова получены
им в области проблем индустриального развития экономики; применения информационных технологий в реализации экономических решений. Под его руководством и при
его непосредственном участии выполнен ряд
теоретических исследований и прикладных
разработок в сфере создания концептуальных
платформ развития сложных индустриальных
отраслей экономики (авиастроения, автомобилестроения, IT-сектора, приборостроения),
а также в области изучения инновационных
и инвестиционных параметров экономики,
интеллектуализации труда в экономике будущего. В 2018 г. книга «Ноономика», в которой
С.Д. Бодрунов изложил свою концепцию экономики будущего, получила награду Всемирной политэкономической ассоциации за выдающийся вклад в развитие политэкономии в
XXI в. на конференции в Берлине.
С.Д. Бодрунов ведет активную общественную и просветительскую деятельность.
Он является главным редактором таких изданий, как научно-аналитические журналы
«Научные труды ВЭО России», «Экономическое возрождение России», «Вольная экономика», экспертом Российской академии наук,
почетным доктором наук Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Еженедельно он выходит в эфир телеканала
Общественного телевидения России и телеканала «Санкт-Петербург» в качестве автора и

25 августа этого года члену редакционного совета нашего журнала, президенту
Вольного экономического общества России,
президенту Международного союза экономистов, директору Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, доктору
экономических наук, профессору Сергею
Дмитриевичу Бодрунову исполнилось 60 лет!
Сергей Дмитриевич родился 25 августа 1958 г. в с. Брилево Гомельского района
Гомельской области (ныне Республика Беларусь). В 1980 г. он закончил механико-математический факультет Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины
(Беларусь) по специальности «преподаватель
математики/инженер-математик в сфере информационных технологий». После окончания университета С.Д. Бодрунов работал
в различных организациях Белоруссии, где
прошел путь от инженера-программиста до
генерального директора Белорусского республиканского агентства научно-технической
информации.
В 2009 г. он переходит на работу в правительство Санкт-Петербурга, где до 2012 г.
занимает ответственные должности члена
правительства, председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, советника губернатора СанктПетербурга по экономике и промышленной
политике. Кроме того, в 2011 г. Сергей Дмитриевич возглавил Институт нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте, в
создании которого он принял непосредственное и самое активное участие.
В 2016 г. его избирают президентом
Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое общество России» – первого в нашей стране института
гражданского общества. Под его руковод-
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ведущего аналитических программ об экономике «Дом Э» и «Промышленный клуб».
Редакционная коллегия и редакционный совет журнала «Экономическая наука
современной России» сердечно поздравляют Сергея Дмитриевича со знаменательным
юбилеем, выражают ему свое глубокое уважение, симпатию и восхищение уникальным
талантом руководителя, удивительными человеческими качествами, трудолюбием и работоспособностью, которые позволили внести
весомый вклад в развитие экономической науки! От всей души желаем дальнейших успехов, реализации масштабных проектов, счастья и неослабевающего оптимизма!
Редакционная коллегия
и редакционный совет журнала
«Экономическая наука
современной России»

В журнале № 2 (81), 2018 г. на с. 188 в
место фразы «В 1977 г. я защитил докторскую
диссертацию по специальности “политическая экономия”» следует читать «В 1967 г. я
защитил докторскую диссертацию по специальности “политическая экономия”».
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