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ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА СОРОКИНА 

 
14 марта 2021 г. в результате тяжёлой болезни ушёл  

из жизни доктор экономических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии наук, руководитель 
Департамента экономической теории Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации – 
партнера Института экономики и управления Тверского 
государственного университета – большой наш друг  
Дмитрий Евгеньевич Сорокин. 

Дмитрий Евгеньевич останется в нашей памяти как 
выдающийся учёный, преданный патриот и настоящий человек. Сфера научных 
интересов Д.Е. Сорокина: анализ вариантов и альтернатив социально-экономической 
трансформации российского общества, исследование проблемы институционального 
реформирования экономической системы России, реформирование отношений 
собственности, трудовых отношений, реформирование институтов государственного 
регулирования экономики [1].  

Творческий путь Дмитрия Евгеньевича отражает величину его вклада в науку и 
образование нашей страны. Дмитрий Евгеньевич в 1972 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1992 г. получил степень доктора экономических наук, в 2008 г. был 
избран членом-корреспондентом Российской академии наук. В Финансовом 
университете при Правительстве Российской Федерации возглавлял кафедру 
«Макроэкономическое регулирование», занимал должности проректора по научной 
работе, научного руководителя университета, а с 2017 г. стал руководителем 
Департамента экономической теории.  Дмитрий Евгеньевич активно участвовал в 
жизни Вольного экономического общества России, будучи его вице-президентом и 
научным руководителем, принимал активное участие в организации крупных 
международных научных мероприятий, являлся главным редактором «Вестника 
Финансового университета» и членом редколлегий многих научных журналов. 
Дмитрий Евгеньевич в своих многочисленных научных статьях, монографиях и 
докладах, выступлениях в СМИ и в экспертной деятельности горячо отстаивал идеи 
всестороннего стратегического  развития нашего Отечества и, будучи политэкономом, 
поднимал остроактуальные вопросы по фундаментальным проблемам хозяйственного 
бытия человека и общества. 

Уход из жизни Дмитрия Евгеньевича Сорокина является невосполнимой 
утратой для российской экономической науки1. Коллектив Института экономики и 
управления, кафедра экономической теории Тверского государственного университета, 
редакционная коллегия журнала «Вестник Тверского государственного университета. 
Серия: Экономика и управление» выражают глубокое соболезнование в связи с 
невосполнимой утратой родным и близким Дмитрия Евгеньевича; коллективу 
Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, всем тем, кто знал и глубоко уважал этого искреннего и 
неравнодушного человека, стремящегося к познанию сути исследуемых явлений. 
Дмитрий Евгеньевич навсегда останется с нами в своём обширном творческом 
наследии, его книгах, видеозаписях докладов и выступлений, в воспоминаниях о работе 
над совместными проектами и научных дискуссиях. 

Коллективы кафедры экономической теории, ИнЭУ Тверского 
государственного университета, редакционная коллегия журнала «Вестник 
Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление»  

                                                 

 
1 . Портал Финансового университета [Электронный ресурс]. Режим доступа:   http://www.fa.ru/News/2021-03-14-sorokin.aspx  
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