
                    Памяти Виктора Тимофеевича Рязанова 

 

В печальный день 29 мая 2020 года мы понесли невосполнимую утрату.  

Ушел из жизни Виктор Тимофеевич Рязанов, выдающийся отечественный ученый, 

судьба которого была неразрывно связана с экономическим факультетом СПбГУ и кафед-

рой экономической теории.   

 Виктор Тимофеевич с отличием окончил экономический факультет по специально-

сти «политическая экономия», успешно защитил кандидатскую, а затем докторскую дис-

сертацию, прошел трудовой путь от ассистента до почетного профессора Санкт-

Петербургского государственного университета. В 1989 – 1994гг. был деканом экономи-

ческого факультета, с 1995г. заведовал кафедрой экономической теории. В 1999г. ему бы-

ло присвоено почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы РФ».   

Благодаря Виктору Тимофеевичу на нашей кафедре культивируется дух сотрудниче-

ства и доброжелательности, верность принципам классического университетского образо-

вания, стремление к высоким научным знаниям и к анализу хозяйственной практики. Кур-

сы лекций, которые читал Виктор Тимофеевич, были исключительно важны в образова-

нии студентов бакалавриата, магистрантов и аспирантов. Созданная им научно – образо-

вательная школа  – это основа учебной и методической работы кафедры.  

Неоценим многогранный вклад Виктора Тимофеевича в развитие экономической 

науки. Он относится к числу тех немногих, кого с полным правом можно назвать выдаю-

щимся ученым, чье творческое наследие останется в истории науки. Лейтмотив фунда-

ментальных трудов Виктора Тимофеевича - раскрытие возможностей обновленной поли-

тической экономии в современных условиях. Виктор Тимофеевич создал новое научное 

направление «постмарксистского синтеза», основанного на совместном использовании 

политэкономического подхода с комплиментарными научными программами, в том числе 

с весьма актуальной для нашей страны кейнсианской политикой стимулирования потре-

бительского и инвестиционного спроса. Всестороннее исследование особенностей совре-

менного капитализма, проведенное Виктор Тимофеевичем, не имеет равных по глубине и 

аргументированности положений. Виктор Тимофеевич создал теорию Экономического 

строя России, которая как никогда актуальна сегодня, в условиях поиска выхода из кризи-

са отечественной экономики.        

Виктор Тимофеевич был не только лидером кафедры экономической теории, но и 

одним из общепризнанных лидеров всего сообщества российских ученых - экономистов. 

Его сочинения издавались за рубежом, плодотворные отношения сотрудничества связы-

вали Виктора Тимофеевича с учеными и научно-образовательными центрами КНР.   

В суете текущих дел и забот, мы всегда будем слышать никогда не повышающий ин-

тонаций, убедительный, наставляющий, доброжелательный голос Виктора Тимофеевича.  

Светлая Вам память, Виктор Тимофеевич!   

 

   Коллектив кафедры экономической теории СПбГУ  

 


