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Узнав с огромным потрясением печальное известие о скоропостижной 

кончине заведующего кафедрой экономической теории СПбГУ 

глубокоуважаемого выдающего российского экономиста, профессора Рязанова 

Виктора Тимофеевича, от имени Института Евразийских исследований, 

международного центра ЮРИД. подготовки и сотрудничества стран ШОС – 

Шанхайского политико-юридического университета и от себя лично приносим 

свои самые искренние и глубокие соболезнавания близким, родственникам, 

друзьям и коллегам профессора Виктора Тимофеевича, а также экономическому 

факультету СПбГУ, которому он посвятил всю свою жизнь и, где с радостью и 

бескорыстностью делился своей мудростью, знаниями и опытом со многими 

поколениями студентов и преподавателей, верно служил государственному делу 

экономического образования. 

Виктор Тимофеевич как крупный учёный в России внёс значительный вклад 

в развитие фундаментальной экономической науки. Академическая 

безупречность его экономической мысли, воплощающаяся в больших трудах как 

«Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX-XX вв.», 

«Постлиберальная экономика и ее возможности в преодолении кризиса в 

экономике России», «Особенности экономического развития России: 

возможности и приоритеты» и др., оправдалась самой практикой российского 

экономического развития. Его уход стал большой горькой утратой не только для 

его друзей, учеников и коллег, но и для развития экономических наук и дела 

экономического образования и России и всего мира. 

Виктор Тимофеевич как международный научный деятель внёс огромный 

вклад в развитие друженственных отношений между китайскими и российскими 

народами, о чем свидетельствуют его труды в сотрудничестве с китайскими 

коллегами как «Экономические реформы в России и Китае: глазами российских 

и китайских учёных» (2000) и «Социально-экономическое развитие России и 

Китая глазами российских и китайских экономистов» (2019). Многие его труды 

опубликуются в Китае, его фамилия известна в Пекине, Шанхае, Шаньдуне и 

других китайских городах и правинциях. Мы никогда не забудем наши с ним 

интересные и содержательные встречи и беседы в России и в Китае. 

Мы прощаемся с Виктором Тимофеевичем, но он не ушёл от нас, вечно 

живёт в наших светлой памяти и сердцах, в научных трудах последующих многих 

поколений экономистов. 

Скорбим вместе с близкими, родственниками, друзьями и коллегами 

глубокоуважаемого профессора Виктора Тимофеевича. 

Светлая память. 

Директор Института Евразийских исследований, международного центра 

юрид. подготовки и сотрудничества стран ШОС – Шанхайского политико-

юридического университета 

                                                    ЛИ Синь 


