
ЮРЬЕВ ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы, рек-

тор ТГУ им. Г. Р. Державина, доктор экономических наук, профессор.
Родился 16 июля 1956 г. в г. Тамбове. В 1978 г. окончил экономичес-

кий факультет Мичуринского плодоовощного института им. И.В. Ми-
чурина. С января по июль 1978 года экономист Тамбовского агрообъе-
динения «Молокопром». С 1978 по 1980 год служба в Советской ар-
мии. С 1981 по 1982 гг. - старший преподаватель Мичуринского плодо-
овощного института. С 1982 по 1984 гг. – старший научный сотрудник
Тамбовского государственного педагогического института. В 1986 году

защитил кандидатскую диссертацию по экономике в Московском государственном педаго-
гическом институте. С 1986 по 1987 год – старший преподаватель, с 1987 по 1990 гг. – сек-
ретарь парткома, с 1990 по 1995 гг. – проректор по научной работе Тамбовского государ-
ственного педагогического института. С апреля по июнь 1995 года первый проректор ТГУ
им. Г.Р. Державина. С июня по декабрь 1995 года – исполняющий обязанности ректора ТГУ
им. Г.Р. Державина.  С декабря 1995 года - ректор ТГУ им. Г.Р. Державина. Доктор экономи-
ческих наук. Известен как создатель научной школы. Является автором и соавтором не-
скольких сотен научных, научно-методических и публицистических работ. С 2000 года -
председатель регионального диссертационного совета по защите диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора экономических наук. Член Президиума Центрального Правле-
ния Вольного экономического общества России, председателем Тамбовской региональной
организации ВЭО России, член международного союза экономистов.

В 2007 году Державинский университет стал победителем второго конкурса инновацион-
ных образовательных программ, который проводился в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование». Из трех тысяч высших учебных заведений ТГУ им. Г.Р. Дер-
жавина вошел в число 40 лучших инновационных вузов страны…

Первый заместитель секретаря регионального политсовета, член Президиума региональ-
ного политсовета ВПП «Единая Россия», делегат съездов партии «Единая Россия».

Инициатор создания университетской команды «ТГУ-Баскет», которая выступает в Выс-
шей лиге. Активный участник восстановлении религиозных святынь и исторических па-
мятников на Тамбовщине.

Меценат.
Награды:
«Менеджер года» - победитель Всероссийского конкурса Вольного экономического обще-

ства России и Международной академии менеджмента (1996 г.), почетное звание «Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации» (2001 г.), Государственная награда – орден
«Почета» (2006 г.), медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»
(2002 г.), медаль «В память 200-летия МИНЮСТа» (2003 г.), Личная благодарность Прези-
дента РФ В.В. Путина за участие в выборах 2004 года в качестве его доверенного лица (2004
г.), памятная медаль «Энциклопедия «Лучшие люди России» (2004 г.), юбилейная медаль
«100 лет профсоюзам России» (2004 г.), премия Тамбовской области им. Г.Р. Державина
(2004 г.), медаль Министерства юстиции Анатолия Кони (2006 г.), нагрудный знак-медаль
«Талант и призвание» Всемирного благотворительного альянса «Миротворец»(2006 г.), се-
ребряная медаль Вольного экономического общества России (2006 г.), Орден Русской Пра-
вославной церкви Св. Благоверного князя Даниила Московского III степени (2007 г.), па-
мятная медаль Генеральной прокуратуры РФ «265 лет основания прокуратуры России» (2007
г.), Почетный золотой медалист Тамбовской области (2007 г.), Почетные грамоты и благо-
дарственные письма Федеральных органов власти и общественных организаций (1990–2007
гг.), Почетные грамоты Администрации Тамбовской области и Тамбовской областной Думы
(1995–2007 гг.).

Семейное положение: женат, двое детей.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33.


