
ПРОФЕССОРУ Ю.С. НЕХОРОШЕВУ – 80 ЛЕТ

12 апреля 2010 г. исполнилось 80 лет со дня рож�
дения доктора экономических наук, профессора
Юрия Сергеевича Нехорошева. В 1953 г., закончив
с отличием юридический факультет Томского госу�
дарственного университета, Ю.С. Нехорошев ра�
спределяется на кафедру политэкономии Томского
политехнического института (ТПИ) на должность
ассистента. В этот период здесь работали препода�
ватели, получившие экономическое образование в
столичных вузах, но Юрий Сергеевич не растерял�
ся и первый среди сотрудников кафедры защитил
кандидатскую диссертацию, закончив в 1960 г. од�
ногодичную аспирантуру при кафедре политэко�
номии Ленинградского государственного универ�
ситета. Тема диссертации: «Изобретательский труд
и его материальное стимулирование». В 1963 г.
Ю.С. Нехорошев был избран на должность заве�
дующего кафедрой политэкономии ТПИ, которую
возглавлял на протяжении 37 лет до 2000 г.

В 1975 г. в Томском государственном универси�
тете Юрий Сергеевич блестяще защищает доктор�
скую диссертацию на тему: «Использование эконо�
мических форм в производстве и реализации про�
дуктов прикладной науки» Он становится первым
доктором наук среди преподавателей всех четырех
кафедр общественных наук ТПИ. С 1989 г. Юрий
Сергеевич – Заслуженный деятель науки РФ, с
1994 г. – действительный член Академии гумани�
тарных наук, а с 1997 г. – академик Международной
академии науковедения, 1998 г. – Заслуженный
профессор ТПУ.

Награжден орденами «Дружбы народов»
(1981 г.), «Дружбы» (1996 г.), медалью «Ветеран тру�
да» (1983 г.), юбилейной медалью «400 лет городу
Томску» (2004 г.), золотой медалью Всесоюзного
общества «Знания», медалью ТПУ за участие в ра�
звитии Томского политехнического университета I
степени, юбилейной медалью «100 лет профсоюзам
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России» (2005 г.), нагрудным знаками и почетными
грамотами Министерства образования РФ.

Научная деятельность Ю.С. Нехорошева доста�
точно плодотворна. Им написано и опубликовано
более 200 научных работ, в том числе 5 моногра�
фий. Основным научным направлением является
научно�инновационный и научно�образователь�
ный комплексы и рынки России. Юрий Сергеевич,
как ученый, известен в широких кругах экономи�
стов России и за ее пределами. Он организатор и
участник многих международных и региональных
конференций, симпозиумов, где выступал с докла�
дами, участвовал в дискуссиях по актуальным про�
блемам экономической науки. Неоднократно чи�
тал лекции в ведущих вузах страны.

Нужно отметить тот факт, что научная работа на
кафедре активизировалась именно с того момента,
когда ее возглавил Ю.С. Нехорошев. До этого ак�
цент делался, главным образом, на учебно�методи�
ческую деятельность преподавателя. Многим кол�
легам по кафедре Юрий Сергеевич помог утвер�

диться на профессиональном уровне, делая это не�
заметно для окружающих. А жизнь такова, что про�
ходит время и кажется, что наше становление – это
исключительно собственная заслуга. Но он не тре�
бует благодарности, просто делает свое дело, помо�
гая людям, что свидетельствует об истинной интел�
лигентности, которая, как известно, категория
скорее нравственная, чем научная. Им подготовле�
но более 50 кандидатов и 2 доктора экономических
наук.

Он является членом Ученого совета Инженер�
но�экономического факультета ТПУ, Диссерта�
ционного совета по присуждению ученых степеней
в ТГУ, а также руководителем научного семинара
соискателей, аспирантов и магистрантов кафедры
экономики ТПУ. Характерной чертой Ю.С. Нехо�
рошева является трудолюбие, научная и профес�
сиональная компетентность.

Друзья и коллеги от души поздравляют Юрия
Сергеевича с юбилеем и желают ему крепкого здо�
ровья и благоденствия на долгие годы!
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