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ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

РУСАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

(10 ноября 1929г. - 12 марта 2022г.) 

 
12 марта 2022 года в возрасте 92 лет ушел из 

жизни профессор Русанов Иван Михайлович – 

создатель и первый руководитель экономического 

факультета Калининского государственного 

университета (с 1972 по 1983 гг.).  

Человек невероятной отзывчивости, ума, 

скромности, организаторского таланта. 

Благодаря И.М. Русанову, были заложены основы ведущей роли 

экономического факультета в жизнедеятельности Калининского 

государственного университета. 

Иван Михайлович активизировал научно-исследовательскую 

деятельность. Ведущие молодые преподаватели были направлены и 

успешно закончили аспирантуру в Москве. В 1973 г. под руководством 

И.М. Русанова была организована работа по внедрению новых методов 

управления на предприятиях. Так, например, на Калининской 

прядильно-ткацкой фабрике им. Вагжанова кафедрой политической 

экономии было проведено комплексное социально-экономическое 

исследование, на базе которого разработан план развития предприятия и 

методика анализа основных экономических показателей, а также 

система оперативного контроля за их выполнением. 

Иван Михайлович внес новое творческое дыхание в 

«Студенческую весну», и сам активно принимал участие в этом 

мероприятии. 

Преподаватели помнят Ивана Михайловича как друга, 

наставника и близкого человека. До самого последнего времени он 

приходил в Институт и общался с коллегами, делился своим опытом. 

Кафедра экономической теории ежегодно проводила встречи 

ветеранов, посвященные Дню Победы. На этих встречах Иван 

Михайлович всегда был почетным гостем, источником оптимизма и 

веры в будущее высшей школы. 

10 ноября 2019 г. своё 90-летие Иван Михайлович торжественно 

отметил в Институте экономики и управления в кругу коллег и близких 

друзей. А 11 декабря 2019 г. кафедра экономической теории, проводя 

свою очередную Всероссийскую научно-практическую конференцию 

молодых учёных «Место и роль России в мировой экономике», 

посвятила ее 90-летию со дня рождения профессора И.М. Русанова. 
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Отметим вехи творческого пути И.М. Русанова:  

В 1949 г. поступил в Томский Государственный Университет на 

юридический факультет и в 1953 г. закончил его. 

С 19531954 гг. являлся слушателем по подготовке 

преподавателей общественных наук при Уральском Государственном 

университете в г. Свердловске. С 1954 года член КПСС.  

С 19541956 гг. ассистент кафедры политэкономии Томского 

политехнического института. 

с 1956 по 1962 гг. работал старшим преподавателем кафедры 

политэкономии, а с 19621964 гг. – аспирант Томского 

государственного университета.  

В 1964 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию.  

С 19641966 гг. работал старшим преподавателем, а в 1967 г. 

утверждён ВАКом в ученом звании доцента. 

С 19661969 гг. исполнял обязанности заведующего кафедрой 

политической экономии Красноярского Института цветных металлов 

им. М.И. Калинина. В 1972 г. за активное участие в общественной 

жизни он награждён медалью «За доблестный труд». 

9 августа 1972 г. Иван Михайлович пришёл на должность 

доцента кафедры политэкономии. 

С сентября 1972 г. стал деканом экономического факультета 

Калининского государственного университета. 

Иван Михайлович добросовестно выполнял возложенную на 

него работу декана до 1983 г., однако продолжил научную и 

преподавательскую работу, будучи одним из руководителей Тверского 

филиала МЭСИ. 

И.М. Русановым опубликовано около 40 научных статей. 

Уверены, что светлая память об Иване Михайловиче  Большом 

ученом и Человеке будет жить в продолжателях дела, которому он 

служил, и в сердцах тех, кому он так щедро дарил свои знания и 

протягивал руку помощи. 

 
Директор ИнЭУ ТвГУ Мамагулашвили Давид Ильич 

Коллектив кафедры экономической теории ИнЭУ ТвГУ 

 

 

 

 

 
 


