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ПАМЯТИ ВИКТОРА ТИМОФЕЕВИЧА РЯЗАНОВА 

В ночь с 29 на 30 мая 2020 г. безвременно ушёл из 
жизни Виктор Тимофеевич Рязанов, выдающийся 
ученый-экономист, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 
заведующий кафедрой экономической теории Санкт-
Петербургского государственного университета. 

Виктора Тимофеевича отличала верность 
фундаментальной экономической науке в сочетании с 
критическим осмыслением ее применения в новых 
условиях хозяйственной, общественной и политической 

жизни России и мировой экономики. Список научных публикаций В.Т. Рязанова 
насчитывает свыше 250 наименований. Ряд работ переведен на иностранные 
языки (в частности, английский, немецкий, китайский, польский). Человек 
энциклопедических знаний, подлинный интеллигент  он является автором            
8 индивидуальных монографий и соавтором свыше 20 коллективных 
монографий1. 

В 2017 г. В.Т. Рязанов получил награду Международной политэкономической 
ассоциации «За выдающиеся достижения в области политической экономии в ХХI веке» в 
связи с выходом книги «(Не)Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его 
последствия для мирового хозяйства и России». М., 2016 («The Distinguished 
Achievement award in Political Economy for the Twenty-First Century»). В 2019 г. его 
монография «Современная политическая экономия: перспективы 
неомарксистского синтеза» (СПб., 2019) удостоена специальной премии Вольного 
экономического общества России за вклад в развитие экономической теории2. 

В.Т. Рязанов являлся членом Президиума правления Вольного экономического 
общества. Входил в состав правления Международного фонда им. Н.Д. Кондратьева, 
Философско-экономического научного собрания МГУ. Являлся действительным 
членом Российской академии естественных наук (РАЕН) и Академии 
гуманитарных наук, был избран вице-президентом Академии философии 
хозяйства. С 1989 г. в течение более 25 лет В.Т. Рязанов выполнял обязанности 
ответственного редактора журнала Вестник Санкт-Петербургский университет, 
серия «Экономика». По настоящее время был заместителем главного редактора 
журнала «Вопросы политической экономии», членом редколлегий ряда 
российских журналов  «Экономист», «Философии хозяйства», «Проблемы 
современной экономики», «Вопросы новой экономики»3. 

Преподаватели нашего Института – участники Московского академического 
экономического форума (МАЭФ), Санкт-Петербургского экономического 
конгресса (СПЭК), Международных научно-практических конференций в 
Финансовом университете и др. – знакомы с ним как с блестящим докладчиком и 
очень доступным собеседником по самым острым проблемам современного мира. 
                                                 
 
1 http://www.econ.spbu.ru/ru/news-events/news/ushel-iz-zhizni-wdavushchivsva-uchenvv-ekonomist-

professor-vt- ryazanov 
2 Там же 
3 Там же 
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А читатели журнала «Вестник Тверского государственного университета. Серия: 
Экономика и управление»  по обзорам его последних книг, чрезвычайно 
актуальных и наполненных морем интереснейших идей для осмысления и 
развития. 

Уход из жизни Виктора Тимофеевича Рязанова  это невосполнимая утрата 
для всей российской экономической науки. 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 
Виктора Тимофеевича; коллективам кафедры экономической теории 
экономического факультета СПбГУ, Санкт-Петербургского Университета; всем 
тем, кто знал и глубоко уважал этого честного, светлого и искреннего человека, 
не терпящего фальши, стремящегося всегда к познанию сути явлений, которые 
были предметом его исследований. Но уверены, что память о Большом ученом и 
Человеке будет жить в продолжателях дела, которому он служил, его книгах, 
видеозаписях докладов и в сердцах тех, кому он так щедро дарил свои знания и 
протягивал руку помощи. 

Коллективы кафедры 
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