
Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН № 6 (98) 2020 

321 

ЮБИЛЯРЫ 

 
Александр Николаевич СЁМИН 

 
Александр Николаевич Сёмин родился 12 июня 

1955 года в селе Ушаково Сасовского района Рязан-

ской области. 

В 1978 году окончил Свердловский сельскохозяй-
ственный институт, в 2004 году – Российский госу-
дарственный аграрный заочный университет (РГАЗУ). 
В 1978-1985 гг. – старший инженер, начальник отдела, 
начальник управления новой техники и научно-
технической информации Свердловского областного 
объединения «Облсельхозтехника». В 1985-1995 гг. – 
зав. отделом производственно-массовой работы и за-
работной платы, заместитель председателя Свердлов-
ского областного комитета профсоюза работников 
АПК. В 1995-2010 гг. – ректор Уральской государствен-
ной сельскохозяйственной академии (ныне ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный аграрный университет»), 

в 2010-2012 гг. – зав. кафедрой менеджмента и маркетинга. В 2012-2013 гг. – директор ин-
ститута менеджмента и экономической безопасности Российского государственного про-
фессионально-педагогического университета, зав. кафедрой агробизнеса. В 2013-2019 гг. – 
директор института мировой экономики Уральского государственного горного универси-
тета; с 2020 года по настоящее время – зав. кафедрой стратегического и производственно-
го менеджмента Уральского государственного горного университета, главный научный 
сотрудник Института экономики УрО РАН. 

Член-корреспондент РАСХН с 2007 года, член-корреспондент РАН c 2014 года, акаде-
мик РАН c 2016 года – Отделение сельскохозяйственных наук. 

Академик А.Н. Сёмин – крупный российский ученый в области методологии, методики 
и практики исследования региональной аграрной экономики и разработки региональной 
агропродовольственной политики. Он один из первых в стране разработал научные осно-
вы адаптации сельхозтоваропроизводителей к рыночным условиям хозяйствования, а 
также концепцию формирования высокоэффективного организационно-экономического 
механизма АПК, адекватного новой парадигме развития экономики государства. 

Крупным вкладом в науку являются разработанные А.Н. Сёминым методики, модели, 
научно обоснованные концепции и научно-практические рекомендации: «Методика оцен-
ки эффективности экономического механизма хозяйствования», «Методика стратегиче-
ского планирования и оценки экономической эффективности сельскохозяйственного про-
изводства в условиях формирующейся системы агромаркетинга», «Методические реко-
мендации по моделированию крестьянских (фермерских) хозяйств». 

Александр Николаевич является заслуженным деятелем науки РФ, заслуженным эко-

номистом РФ, лауреатом национальной премии им. П.А. Столыпина, премии им. И.И. 

Ползунова. Награжден золотой медалью им. А.В. Чаянова, Н.И. Вавилова, Петра I, М.А. 

Шолохова, медалями ВДНХ и ВВЦ, почетными грамотами Министерства сельского хо-

зяйства РФ, Председателя Правительства Свердловской области, Минсельхозпрода 

Свердловской области. 

А.Н. Сёмин – почетный работник науки и техники РФ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, почетный член Всероссийского общества изобрета-

телей и рационализаторов. 

Имеет зарубежные награды – Великобритании, Вьетнама, ЕС. 


