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прогнозных ресурсов твердых полезных ископае�
мых и разработана программа геологического изу�
чения и развития минерально�сырьевой базы
Томской области на ближайшую перспективу.

Стараниями томских геологов промышленные
предприятия Томской области практически пол�
ностью обеспечены на ближайшую перспективу
сырьевой базой строительных песков и песчано�
гравийных смесей, легкоплавких глин и стекольно�
го песка. Определенные трудности испытываются в
обеспечении тугоплавкими глинами, решаемыми,
впрочем, при вводе в эксплуатацию Туганского или
Георгиевского титано�циркониевых месторожде�

ний. Вопросы же возможной эксплуатации этих
месторождений, а также Бакчарского железорудно�
го месторождения и томских месторождений биту�
минозных бурых углей, является уже не геологичес�
кой задачей, а скорее предметом маркетинга рынка
и условиями привлечения инвестиций для их осво�
ения. В отношении же перспектив рудной золото�
носности Томского района следует отметить, что
эта проблема остается открытой ввиду ограничен�
ности достоверной геологической информации по
погребенному под мощными рыхлыми отложения�
ми металлоносному палеозойскому фундаменту.

В 1904 г. Советом Томского технологического
института принято решение о чтении курса лекций
по политической экономии.

"Протокол № 7 заседания Совета ТТИ от 4 ию�
ня 1904 года, пункт 7. Совет рассматривает вопрос
об обеспечении преподавания фабричной гигие�
ны, законоведения и политической экономии.
Прежде всего, постановлено начинать чтение лек�
ций по этим предметам с ноября месяца, когда сту�
денты пятого курса обыкновенно возвращаются с
практических занятий, оплачивать же чтение не�
дельных двух лекций по 500 руб. в год ввиду того,
что лектор не будет занят 2 месяца в учебном году.
Затем постановили чтение лекций по политичес�
кой экономии предложить профессору Соболеву,
выразившему на то свое согласие в частной беседе
с г. Директором".

11 сентября 1904 г. Ученым советом института
был утвержден план по учебной дисциплине поли�
тическая экономия. Это событие положило начало
экономическому образованию в вузе. В то время
политэкономия считалась исключительно универ�
ситетской дисциплиной и в политехнических вузах
не изучалась. Следует отметить, что не включалась
она и в образовательные программы аналогичных
вузов зарубежных стран.

Однако Томский технологический институт в
отличие от других технических вузов был задуман
техническим университетом. Поэтому его учебные

планы были насыщены теоретическими универси�
тетскими дисциплинами. Университетский уклон
имели политехнические институты в Санкт�Петер�
бурге, Харькове, Киеве и Риге. Это были первокла�
ссные высшие учебные заведения. В то же время
зарубежные политехнические колледжи (напри�
мер, в Манчестере) вырождались и фактически
преобразовывались в средние учебные заведения.

Развивающееся капиталистическое производ�
ство требовало знание законов товарного рынка и
рынка труда. В начале XX века из всех социальных
дисциплин наиболее модной была именно полити�
ческая экономия. Даже наследникам престола,
обучающимся по индивидуальному плану, политэ�
кономию включали в раздел высших (военных) на�
ук. В Томском технологическом институте курс по�
литэкономии читался наряду с богословием, фаб�
ричной гигиеной, законодательством, фотографи�
ей. Правда, последняя числилась необязательной,
а рекомендуемой дисциплиной. В мае 1906 г. Совет
ТТИ признал богословие и историю религии не�
нужными дисциплинами, и они были исключены
из учебных планов.

Российские ученые и инженеры (например,
Д.И. Менделеев) больше занимались фундамен�
тальными исследованиями и меньше уделяли вни�
мание прикладной науке и техническому изобрета�
тельству. Многие из них считали даже бессмыслен�
ным патентование своих работ, отказывались от
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участия в выгодных сделках, стояли за так называ�
емую "чистую науку" или науку ради науки. В то же
время, технически отсталая Россия делала выгод�
ным грамотное применение уже известных и хоро�
шо отработанных изобретений. Не случайно в Рос�
сии выработался тип инженера�исследователя,
ученого, а не инженера�изобретателя (как, напри�
мер, в США Эдисон, Томпсон и т.д.).

Профессор Михаил Николаевич Соболев стал
первым преподавателем экономической науки в ТТИ.

В государственном архиве Томской области
сохранился следующий документ о первом препо�
давателе политэкономии проф. Михаиле Николае�
виче Соболеве:

(ОКТЯБРЬ 1904 года г. Томск) 

Михаил Николаевич! Имею честь уведомить Вас,
М.Н., что с распоряжения г. Попечителя учебного
округа Вам поручено чтение курса политической эко*
номии во вверенном мне ТТИ из плана по найму с 
1 сентября текущего года с вознаграждением по пя*
тисот рублей в год.

Сообщая об этом, покорнейше прошу Вас пожало*
вать в зал совета Института в понедельник 11 сего
сентября в 12 часов дня для обсуждения постановки
преподавания порученного Вам предмета.

Примите уважение.
Подпись

Михаил Николаевич Соболев в это время был
талантливым молодым ученым, выпускником Мос�
ковского университета. К началу работы в Томске в
качестве и.д. ординарного профессора М.Н. Собо�
лев читал лекции в Московском университете, в
1869−1892 гг. работал за границей. Результатом его
заграничной командировки стало исследование на
тему "Мобилизация земельной собственности".

2 ноября 1904 г. на одном из заседаний ученого
совета ТТИ была обсуждена программа курса, ко�
торая была предварительно разослана всем членам
Совета для ознакомления.

Сохранилась копия программы курса, состав�
ленная проф. М.Н. Соболевым, и мы имеем воз�
можность познакомиться с этим документом [1]:
I. Предмет политической экономии.
II. Теория обмена.
III.Теория кредита.
IV. Теория распределения в капиталистическом хо�

зяйстве.
V. Рабочий вопрос. Его содержание. 
VI. Формы капиталистического производства.

Первыми слушателями дисциплины политичес�
кой экономии стали студенты 4�го курса механичес�
кого отделения и студенты 5�го курса горного, инже�
нерно�строительного и химического отделений. Лек�
ции читались два часа в неделю, семинары не предус�
матривались, поскольку политэкономия на первых
порах считалась факультативной дисциплиной.

Таблица 1. Фрагмент учебного плана Томского технологичес#
кого института на 1914/1915 уч. год [2]

Примечание: Л − лекции, У − упражнения

Круг источников, на основе которых велось
изучение данной дисциплины, был достаточно ши�

Отделения 
Механи#
ческий

Инженерно#
строительный 

Горный
Хими#
ческий

Предметы Л/У Л/У Л/У Л/У 
Богословие 4 4 4 4 
Законоведение  4 4 4 
Политическая 
экономия 

4 4 4 4 

Фабричная гигиена 4 4 – 4 

Рис. 1. М.Н. Соболев среди профессоров томских вузов (верхний ряд, первый слева)
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рок: здесь и труды классиков политической эконо�
мии, и представителей различных направлений в
экономической мысли XIX века, в том числе 
К. Маркса и Ф. Энгельса, русских и зарубежных фи�
лософов и историков конца XIX − начала XX века.
Все это обеспечивало широту кругозора студентов. 

Сразу после октябрьской революции вопрос о
преподавании политэкономии не стоял. Револю�
ция 1917 года, отменившая частную собственность
на основные средства производства, ставила под
сомнение существование политэкономии как нау�
ки. В центральной печати развернулась острая по�
лемика ведущих экономистов России о предмете
политической экономии. В 20�е годы XX века в
экономической науке господствовала идея, что
предмет политэкономии ограничивается только
рыночной, прежде всего капиталистической эко�
номикой. И исследовать нужно только экономи�
ческие законы, скрытые рыночной стихией, а "при
социалистическом строе политическая экономия
теряет свой смысл, − писал Н.И. Бухарин − ибо от�
ношения между людьми будут простыми и ясными,
а на место закономерностей стихийной жизни ста�
нет закономерность сознательных действий кол�
лектива" [3]. Эта точка зрения была доминирую�
щей, но не единственной. Против ограничения
предмета политической экономии только эконо�
микой капитализма выступали авторы работы
"Курс политической экономии" А.Н. Багданов и
И.К. Степанов. И.И. Скворцов�Степанов вынес
эту проблему на обсуждение в Коммунистической
академии в докладе "Что такое политэкономия?",
где назвал ограничение предмета политэкономии
"невыразимой методологической нелепостью", пы�
таясь доказать, что политэкономия, как наука, поз�
нает экономические законы развития общества на
различных этапах его цивилизации. Однако основ�
ная масса выступающих докладчика не поддержа�
ла. В результате положение о том, что политэконо�
мия изучает только товарно�капиталистическую
систему, по словам Д. Розенберга, приобрело ха�
рактер догмы и "для всякого экономиста стало
просто неприлично пересматривать этот вопрос".

Что касается методологии, то она, во�первых,
формально сохраняла основные черты методологии
К. Маркса, основанной на примате сферы матери�
ального производства; во�вторых, спецификой мето�
дологии советских экономистов была идеологичес�
кая трактовка экономических проблем; в�третьих,
обязательным условием теоретических исследова�
ний и дискуссий была непогрешимость авторитетов:
К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина. 

Вопрос о политэкономии переставал быть дискус�
сионным после постановлений очередного партийно�
го съезда или выхода теоретической работы В.И. Ле�
нина, И.В. Сталина. В частности, пересмотр положе�
ний работы Н.И. Бухарина начался в октябре 1929 г.
после выхода XI Ленинского сборника, в котором
В.И. Ленин ещё в 1920 г. против фразы Н.И. Бухарина
"конец капиталистического товарного общества будет
и концом политэкономии" пометил: "Неверно". А

против фразы "политическая экономия изучает то�
варное производство" отметил: "Не только". В резуль�
тате последовали публикации с расширительным тол�
кованием предмета политэкономии [4, 5].

4 марта 1921 г. вышло постановление Совета на�
родных комиссаров РСФСР "Об установлении об�
щего научного минимума, обязательного для препо�
давания во всех высших школах". На основе этого
постановления, ставшего первым Уставом высшей
школы, в наборе общеобразовательных предметов
курс политэкономии отсутствовал. Произошло рас�
щепление политической экономии как науки, она
вошла в набор технологических курсов. В перечне
этих курсов была дисциплина "экономическая по�
литика", которую в ТТИ читал профессор ТГУ Ни�
колай Петрович Огановский с 1920 по 1922 год.

Значительная часть экономистов, стоящих на
марксистских позициях, стремилась доказать необхо�
димость теоретического изучения коммунистического
способа производства, и в этой связи в научной лите�
ратуре вновь развернулась дискуссия по поводу содер�
жания экономических законов развития социализма. 

Летом 1924 г. президиум Томского губкома при�
нял решение о создании кафедры общественных
наук в вузах Томска. Сибкрайком поддержал реше�
ние Томского губкома и обещал ходатайствовать
перед ЦК РКП(б) о том, чтобы в томские вузы бы�
ли направлены специалисты, окончившие инсти�
тут Красной профессуры.

Научная, учебная и общественная жизнь инсти�
тута проходила не только под пристальным внима�
нием партийных органов, но и под достаточно
жестким руководством. Итак, в сентябре 1924 г. на
бюро Томского губкома был утвержден состав пре�
подавателей будущей кафедры "Теория и практика
ленинизма", а в октябре этого же года была торже�
ственно открыта сама кафедра. Соответствие или не
соответствие преподавателя определялось не столь�
ко научными познаниями, сколько преданностью
делу партии и революции. Так, учебный курс "Ка�
питализм и пролетарская революция" читал К. Ку�
лапов, член партии с 1917 г., имевший за плечами
только среднее образование и приехавший в Си�
бирь по партийной разнарядке в 1922 г. [6].

Таблица 2. Фрагмент учебного плана Томского технологичес#
кого института на 1924/1925 уч. год [2]

Факультеты 
Механи#
ческий 

Инженерно#
строительный 

Горный 
Хими#
ческий 

Триместры 1 2 1 2 1 2 1 2 
Предметы Л/У Л/У Л/У Л/У Л/У Л/У Л/У Л/У

Общий курс 
горного 
искусства 

    4/1 4/1   

Иностранный 
язык 

 2     2 2 

Политический 
строй СССР 

2  2  2  2  

Капитализм и 
пролетарская 
революция 

 2  2  2  2 
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Отработав положенный срок в три года, К. Кула�
пов в апреле 1925 г. подал заявление с просьбой ос�
вободить его от чтения лекций в связи с перегрузкой
учебными поручениями и разрешить покинуть Си�
бирь по причине хронического заболевания, обост�
рившегося в местном климате. "Бюро губкома" рас�
смотрело его заявление и вынесло следующее поста�
новление: "Объявить коммунисту К. Кулапову выго�
вор по двум пунктам: во�первых, за выпивку с бес�
партийными, во�вторых, пляску вокруг костра" [7].

Дискуссия по поводу политэкономии и экономи�
ческой науки продолжалась. Как известно, истина, в
том числе и научная, рождается в споре. Ученые спо�
рили, но для некоторых из них поиски истины стои�
ли не только свободы, но и жизни. Мы не ставим за�
дачу давать анализ тому страшному времени, но
вспомнить тех из наших коллег, по которым прока�
тилось "красное колесо", считаем своим долгом.

В апреле 1935 г. на заседании бюро Томского Гор�
кома ВКП(б) слушалось персональное дело зав. ка�
федрой социально�экономических дисциплин, до�
цента И.И. Копьева. Ему инкриминировалось сис�
тематическое протаскивание контрреволюционных
взглядов. Так, он обвинялся в том, что неверно освя�
щал проблему построения коммунизма в отдельно
взятой стране, или не разоблачил "социал�фашис�
тское" толкование К. Маркса о производительном
труде. В результате было принято решение: "Как
двурушника, систематически протаскивающего в
преподавание троцкистско�зиновьевские контрре�
волюционные взгляды, Копьева И.И. из рядов ком�
мунистической партии исключить". Из института
он был уволен, устроился на Томскую лесоперева�
лочную базу заведующим плановой группой.

Рис. 2. И.И. Копьев, зав. кафедрой социально#экономичес#
ких дисциплин с 1933 по 1935 г.

Второй сотрудник кафедры социально�эконо�
мических наук − доцент М.И. Мясковская тоже по�
лучила строгий выговор, объявленный ей Томским
Горкомом ВКП(б) за "извращения" идеи построе�
ния коммунизма в отдельно взятой стране. Хотя
суть этого "извращения" состояла в утверждении о
том, что данный вопрос еще теоретически недоста�
точно проработан. Вслед за выговором последова�
ло постановление о запрещении в течение года ра�

ботать в должности обществоведа. В мае 1935 г.
М.И. Мясковская уезжает в Одессу.

По данным НКВД в Сибири существовала ши�
роко разветвленная сеть подпольной троцкистской
организации. И.И. Копьев и М.И. Мясковская бы�
ли арестованы как активные участники, которые
готовили теракт над секретарем Сибирского край�
кома ВКП(б) Эйхе. Вызывает восхищение стой�
кость этой женщины, которая, несмотря на допро�
сы с "пристрастием", стояла на своей невиновнос�
ти до конца, в отличие от других обвиняемых, на
первых допросах отрицавших свою вину, а на сле�
дующих признавших. Но, несмотря на это, 
И.И. Копьев и М.И. Мясковская были приговоре�
ны к расстрелу. Приговор был приведен в исполне�
ние в Новосибирске в апреле 1937 г.

В 1982 г. И.И. Копьев, а М.И. Мясковская в
1992 г., были полностью за неимением состава
преступления реабилитированы.

В сентябре 1930 г. переходит на работу в Томс�
кий индустриальный институт Павел Захарович
Захаров. Сорок шесть лет своей жизни он посвятил
политехническому институту, пройдя все ступени
роста − от ассистента до заведующего кафедрой.

4 декабря 1942 г. Всесоюзный комитет по делам
Высшей школы при СНК СССР утвердил Павла За�
харовича Захарова в должности исполняющего обя�
занности заведующего кафедрой марксизма�лени�
низма; фактически он исполнял эти функции с ию�
ля 1941 г. В октябре 1947 г. была образована кафедра
политической экономии, и Павел Захарович стано�
вится ее заведующим до сентября 1963 г. Таким об�
разом, кафедра меняла название много раз:

1924 г. − теории и практики ленинизма;
1934 г. − социально�экономических наук;
1937 г. − основ марксизма�ленинизма;
1947 г. − политической экономии;
1991 г. − основ экономической теории;
1991 г. − экономики.
За время работы в институте П.З. Захаров ста�

новится заметной личностью не только в ТПИ, но
и в городе, его имя хорошо известно всей научной
и общественно�политической элите.

В 1953 г., закончив с отличием юридический фа�
культет Томского государственного университета,
получив диплом юриста, на кафедру политэконо�
мии на должность ассистента распределяется 
Ю.С. Нехорошев. В этот период на кафедре работа�
ли преподаватели, получившие экономическое об�
разование в столичных вузах, но Юрий Сергеевич
первый среди сотрудников кафедры, закончив в
1960 г. одногодичную аспирантуру при кафедре по�
литэкономии ЛГУ, защитил кандидатскую диссер�
тацию. Тема диссертации − "Изобретательский труд
и его материальное стимулирование". В 1963 г. 
Ю.С. Нехорошев был избран на должность заведу�
ющего кафедрой политэкономии, которую и возг�
лавлял до 2000 года − 37 лет. В 1975 г. в Томском го�
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сударственном университете Юрий Сергеевич
блестяще защищает докторскую диссертацию на те�
му: "Использование экономических форм в произ�
водстве и реализации продуктов прикладной науки"
и становится первым доктором наук среди препода�
вателей всех четырех кафедр общественных наук
ТПИ. С 1989 г. Юрий Сергеевич − Заслуженный де�
ятель науки РФ, с 1994 г. − действительный член
Академии гуманитарных наук, а с 1997 г. − академик
Международной академии науковедения.

Научная деятельность Ю.С. Нехорошева доста�
точно плодотворна. Им написано и опубликовано
более 180 научных работ, в том числе 5 моногра�
фий. Научный интерес "Интеллектуальная
собственность и научно�инновационный рынок в
переходной экономике России". В монографиях и
публикациях дано теоретическое обоснование
многих положений экономической реформы. 
Ю.С. Нехорошев, как ученый, известен в широких
кругах экономистов России и за ее пределами.
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.

Все, что Ю.С. Нехорошев делает − делает отлич�
но: школа с серебряной медалью, диплом с отличи�
ем, первый кандидат наук на кафедре, первый док�
тор наук на факультете. Лавры первенства − это не
стечение благоприятных обстоятельств, всё это −

результат огромной, каждодневной работы. Пора�
жает трудоспособность Ю.С. Нехорошева. На про�
тяжении всей своей жизни Ю.С. Нехорошев ежед�
невно помимо основной работы занимается по 5−6 ч
в день, не делая исключения ни в отпуске, ни в
праздники. В доперестроечные времена преподава�
тели кафедр общественных наук обязаны были чи�
тать лекции для населения на фабриках и заводах, в
совхозах и колхозах. Что греха таить, часто слушате�
лей приходилось удерживать в аудиториях силой
власти. Но когда лекцию читал Ю.С. Нехорошев,
слушатели не торопились покинуть зал. Эрудиция,
простота изложения, правдивость информации,
превращали его из штатного лектора общества "Зна�
ние" в интересного, доверительного собеседника.

Многим коллегам по кафедре Ю.С. Нехорошев
помог утвердиться на профессиональном уровне,
делая это незаметно для окружающих. А жизнь та�
кова, что проходит время, и кажется, что наше ста�
новление − это исключительно собственная заслу�
га. Но он не требует благодарности, просто делает
свое дело, помогая людям, что свидетельствует об
истинной интеллигентности, которая, как извест�
но, категория скорее нравственная, чем научная.

В настоящее время на кафедре сложилась
собственная научная школа, работающая по целе�
вой комплексной программе. Это дало возмож�
ность в 1997 г. при кафедре открыть аспирантуру, в
которой на сегодняшний момент учатся аспиранты
не только из России, но и из�за рубежа. В феврале

Рис. 3. Кафедра политической экономии Томского политехнического института, 1959 г. Первый ряд слева направо: В.М. Зубец,
В.Н. Козлова, В.Г. Захаров, А.П. Горюнов, В.В. Радаев, А.И. Елов, (второй ряд) Н.Г. Смирнов, И.Е. Пастиков, П.З. Заха#
ров, И.И. Закарлюк, Ю.С. Нехорошев, И.М. Русанов, (третий ряд) Ю.Н. Федоренко, И.П. Захарова, В.В. Булане, 
И.М. Иванова, Г.В. Вяткин, А.П. Литвинцева, Е.С. Коготкова, Е.М. Володина
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2000 г. успешно защитила диссертацию аспирантка
из КНР. Под руководством Ю.С. Нехорошева соис�
катели защитили более 40 кандидатских и 1 докто�
рскую диссертацию. Он является членом двух
проблемных и одного экспертного Советов рос�
сийского Комитета по высшему образованию и
двух Советов по присуждению ученых степеней
доктора и кандидата экономических наук в Томске
и Иркутске.

На основании архивных данных нами установ�
лено, что на кафедре за 100�летний период ее суще�
ствования в разные годы работали 201 человек.
Среди них впоследствии стали докторами наук,
профессорами, академиками или государственны�
ми деятелями следующие специалисты:
1. Соболев М.Н. − д.э.н., магистр права, профес�

сор ТГУ и ТТИ.
2. Казакевич Д.М. − д.э.н., профессор, зам. дирек�

тора Института экономики и организации про�
мышленного производства.

3. Нехорошев Ю.С. − д.э.н., академик АГН, про�
фессор кафедры экономики ТПУ.

4. Зубец В.М. − д.э.н., профессор, ректор Тамбо�
вского Государственного педагогического уни�
верситета.

5. Радаев В.В. − д.э.н., профессор, зав. кафедрой
политэкономии МГУ.

6. Захаров В.Г. − зав. кафедрой Ленинградского
технологического института, бывший министр
культуры СССР.

7. Грошев В.П. − д.э.н., профессор, председатель
Совета директоров "ИНКОМ банка", ректор
Академии народного хозяйства им. В.Г. Плеха�
нова, вице�президент Российского Союза про�
мышленников и предпринимателей.

8. Савин С.В. − ректор "Московской международ�
ной высшей школы бизнеса и рынка" (МИРБИС).

9. Кондаков П.П. − первый заместитель генераль�
ного директора Томского телевидения, член
Союза журналистов России.

10. Еремин В.В. − к.э.н., доцент, депутат Государ�
ственной Думы Томской области.

11. Горюнов А.П. − к.э.н., профессор, зав. кафед�
рой политэкономии ТГУСУРа.

12. Горюшкин Л.М. − д.и.н., академик, с.н.с. Инс�
титута истории СО РАН.

13. Гавриленко Е.Ф. − к.э.н., независимый эксперт.
14. Сизов В.В. − к.э.н., профессор, зав. кафедрой

политэкономии ТГПУ.
В 2000 г. кафедру экономики возглавляет учени�

ца Ю.С. Нехорошева Галина Анзельмовна Барыше�
ва. А 14 февраля 2003 г. молодая заведующая кафед�
рой успешно защищает докторскую диссертацию
по теме "Интеллектуальный ресурс и вовлечение
продукта науки в рыночный оборот". Следует отме�
тить, что это вторая докторская диссертация по
экономике, выполненная в Томском политехни�
ческом университете штатным сотрудником.

В настоящее время кафедра экономики осущес�
твляет подготовку специалистов по очной и очно�
заочной формам обучения по специальностям "На�
циональная экономика", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит".

По результатам 2003 г. коллектив кафедры эко�
номики стал победителем среди гуманитарных и
социально�экономических кафедр, занял 1 место в
рейтинге и получил Диплом 1 степени.

В настоящее время коллектив кафедры эконо�
мики активно включился в работу проекта "Разра�
ботка и апробация дополнительной образователь�
ной программы "Управление инновациями в нау�
коемких технологиях" в рамках целевой програм�
мы университетского уровня в составе Комплекс�
ной программы развития ТПУ на 2004 г.

В предисловии к одной из своих монографий
Г.А. Барышева пишет: "Возможностью настоящих
исследований автор обязан принадлежностью к
творческому коллективу Томского политехничес�
кого университета, богатого своими научными
школами, каждая из которых сыграла определен�

Рис. 4. 2000 г. − 100 лет ТПУ. На переднем плане сотрудники кафедры экономики: (первый ряд слева направо) Л.И. Сафоно#
ва, В.А. Колупаева, Л.И. Гавриленко, (второй ряд по центру) Г.А. Барышева, Ю.С. Нехорошев, В.П. Грошев
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ную роль в придании динамизма научно�техничес�
кому прогрессу. Специальными исследованиями,
посвященными разработке основ инновационной
экономики, занимается складывающаяся научная

школа проф. Ю.С. Нехорошева, к которой автор
имеет честь себя причислять" [8].

Кафедра имеет славное прошлое и устремлена в
будущее. История кафедры продолжается …
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