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12 апреля 2005 г. кафедра экономики ТПУ тор#
жественно отметила 75#летний юбилей профессора
Юрия Сергеевича Нехорошева.

Наш рассказ о Ю.С. Нехорошеве начинается с
далеких пятидесятых годов ХХ в. После выхода в
свет работы И.В. Сталина «Экономические про#
блемы социализма в СССР» коммунистическая
партия и Советское правительство взяли курс на
расширение и укрепление кафедр политической
экономики в высших учебных заведениях страны.
Но в то время в г. Томске не было вузов, которые
готовили бы специалистов по данной дисциплине.
Поэтому «пополнять» и «расширять» кафедры по#
литэкономии стали за счет выпускников юридиче#
ского и исторического факультетов ТГУ.

В 1953 г. Ю.С. Нехорошев, закончив юридиче#
ский факультет и получив диплом с отличием, ра#
спределяется на кафедру политэкономии Томского
политехнического института. В это время на кафе#
дре уже работали специалисты, получившие эко#
номическое образование в столичных вузах. Но
именно Ю.С. Нехорошев, окончив в 1960 г. одного#
дичную аспирантуру при кафедре политэкономии
ЛГУ, первым среди преподавателей кафедры защи#
тил кандидатскую диссертацию. Тема диссертации
– «Изобретательский труд и его материальное сти#
мулирование». В 1963 г. Нехорошев был избран на
должность заведующего кафедрой политэкономии,
и возглавлял ее до 2000 г., то есть 37 лет. В этот пе#
риод кафедра политэкономии входила в состав ка#
федр общественных наук (КОН). В 1975 г. в Том#
ском государственном университете Юрий Сергее#
вич защищает докторскую диссертацию на тему:
«Использование экономических форм в производ#
стве и реализации продуктов прикладной науки».
И здесь Юрий Сергеевич был первым доктором
наук среди преподавателей всех четырех кафедр об#

щественных наук ТПИ. Все, что Юрий Сергеевич
делает, делает отлично: школа – с серебряной ме#
далью, диплом – с отличием, первый кандидат
наук на кафедре, первый доктор наук на факульте#
те. Лавры первенства – это не стечение благопри#
ятных обстоятельств, все это  – результат огром#
ной, каждодневной работы.

С 1989 г. Юрий Сергеевич – Заслуженный дея#
тель науки РФ, а с 1994 г. – академик, действитель#
ный член Академии гуманитарных наук. Научная
деятельность Ю.С. Нехорошева плодотворна. Им
опубликовано более 150 научных работ, в том числе
6 монографий. Научный интерес – «Интеллекту#
альная собственность и научно#инновационный
рынок в переходной экономке России». В моногра#
фиях и публикациях дано теоретическое обоснова#
ние многих положений экономической реформы.

Его последняя монография, опубликованная бу#
квально накануне юбилея, «Экономическая безо#
пасность России на рубеже веков», посвящена важ#
нейшей макроэкономической проблеме. В ней от#
мечается, что на рубеже ХХ и ХХI вв. экономиче#
ская безопасность России стала особенно актуаль#
ной. Это обусловлено тем, что сейчас Россия видит#
ся весьма привлекательной страной для экономиче#
ской экспансии и одновременно характеризуется
недостаточным потенциалом по ряду позиций. Со#
четание этих факторов создает для России реальную
угрозу. Поэтому важнейшей стратегической целью
на ближайшее десятилетие является становление
России как современной великой державы: эконо#
мически сильной, технологически продвинутой, со#
циально развитой, политически влиятельной.

Как ученый Юрий Сергеевич Нехорошев изве#
стен не только в кругах экономистов России, но и в
СНГ. Его приглашают ведущие вузы страны для
чтения лекций и участия в работе научных конфе#
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ренций регионального, республиканского и меж#
дународного уровня. В доперестроечные времена
преподаватели кафедр общественных наук обязаны
были читать лекции для населения на фабриках и
заводах, в колхозах и совхозах. Чего греха таить, ча#
сто слушателей приходилось удерживать в аудито#
риях 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 «Знание» в интересного, доверительного
собеседника. Выписывая огромное количество пе#
риодических заданий, он делал вырезки, сортиро#
вал их по темам и на лекциях теоретические поло#
жения подтверждал или опровергал с помощью
фактов из жизни. Мы, тогда еще молодые асси#
стенты, с удовольствием ходили на его лекции и,
бывало, бурно обсуждали услышанное в коридорах.

Многим коллегам по кафедре Юрий Сергеевич
помог утвердиться на профессиональном уровне,
делая это как#то незаметно для окружающих. А
жизнь такова, что проходит время, и нам кажется,
что наше становление – это только наша заслуга.
Но он не требует благодарности: «Цель обучения –
научить обходиться без учителя».

В настоящее время на кафедре сложилась соб#
ственная научная школа, работающая по целевой
комплексной программе. Это дало возможность в
1997 г. при кафедре открыть аспирантуру, в которой
обучаются на сегодняшний момент не только сту#
денты из России, но и из#за рубежа. В феврале
2000 г. успешно защитила диссертацию аспирантка
из КНР. Под руководством Ю.С. Нехорошева соис#
катели защитили более 43 кандидатских и 2 док#
торских диссертации. Юрий Сергеевич является
членом двух проблемных и одного экспертного Со#
ветов, Российского комитета по высшему образо#
ванию и двух Специализированных советов по
присуждению ученых степеней докторов и канди#
датов экономических наук в гг. Томске и Иркутске. 

Перемены в жизни внесли существенные изме#
нения и в работу кафедры. С 1990 г. вместо курсов
политэкономии капитализма и социализма читает#
ся курс «Экономика».

Одним из первых Юрий Сергеевич стал использо#
вать в лекционном процессе телевидение. Он подгото#
вил комплекс текстовых вкладок и графиков по кур#
сам: «Основы экономической теории», «Микроэконо#
мика», «Макроэкономика» и «Мировая экономика».
Юрием Сергеевичем подготовлен курс лекций по элек#
тивной программе «Научно инновационный рынок
России», он работает с магистрантами по программе
«Экономическая теория», ведет спецсеминары.

Помимо таланта ученого, исследователя, этот
человек обладает недюжинным организаторским
талантом. Для любой работы важно, чтобы на сво#
ем месте человек чувствовал себя уютно и спокой#
но. Чтобы на работу хотелось идти, а с работы не
хотелось убежать. Именно такой хотел видеть ка#
федру Юрий Сергеевич. И ему это удалось.

В 1901 г. профессор Томского государственного
университета М.Н. Соболев принял активное участие
в создании учебно#методического кабинета в ТГУ,
понимая всю важность этого дела для изучения эко#
номической науки. Кабинет был создан для само#
стоятельной работы студентов и преподавателей.
Юрий Сергеевич, продолжая традиции российской
высшей школы, много сил и внимание отдавал учеб#
но#методическому кабинету, созданному при кафе#
дре. В период перестройки, когда многое не столько
перестраивалось, сколько уничтожалось, смог не
только сохранить наработанное за многие годы, но и
сумел преобразовать кабинет в учебно#методический
центр, помогающий студентам подготовится к семи#
нарским занятиям, написанию курсовых и диплом#
ных работ. Одновременно с учебно#методическим
центром при кафедре создан и работает компьютер#
ный класс, в котором проводятся семинарские заня#
тия и на тестовой основе принимаются зачеты и экза#
мены. На основе картотеки учебного центра создана
база данных и компьютерная программа, позволяю#
щая студентам быстро найти нужную литературу.

Обладая логическим складом ума, экономиче#
ским видением, Юрий Сергеевич одним из первых
на факультете создал альтернативное обучение на
коммерческой основе для окончивших вузы и тех#
никумы. С 1997 г. при кафедре организовано и рабо#
тает очно#заочное отделение, которое готовит спе#
циалистов по «Национальной экономике» и «Бух#
галтерскому учету и аудиту». Это дало возможность
кафедре самой зарабатывать деньги, и на заработан#
ные средства оборудовать аудитории новейшей тех#
никой, участвовать в конференциях, говоря одним
словом – это дало экономическую независимость.

Юрий Сергеевич не любит в свой адрес славо#
словий и пышных чествований. Мало кому извест#
но, что Юрий Сергеевич награжден знаком «За от#
личные успехи в работе», двумя медалями ВДНХ,
медалью «Ветеран труда» (1983 г.), орденом Дружбы
народов (1981 г.), орденом Дружбы (1996 г.). Акаде#
мик, действительный член Международной акаде#
мии науковедения. Своими учителями и наставни#
ками считает: доцента П.З. Захарова, профессоров
А.А Воробьева (ТПИ); М.Д. Плинера, Н.Д. Коле#
сова (ЛГУ); Д.М. Казакевича (ИЭ СО АН СССР). 

Он далек от тех руководителей#функционеров,
которые по мере профессионального роста и уров#
ня функционирования перемещались в престиж#
ные квартиры. И у него был этот рост и соответ#
ствующие партийные должности. С 1967 по 1970 гг.
он был секретарем парткома ТПИ. Но получил все#
го лишь квартиру в «хрущевке» на первом этаже.
Причем не безвозмездно, за нее он отдал городу
дом с приусадебным участком на центральной ули#
це города. Это был дом его родителей. Вот такой он
по своей натуре, наш профессор.

Однажды у кафедральной доски объявлений,
скопился народ. Прочитав копию документа, кото#
рая была вывешена, оставались стоять там, где сто#
яли, потрясенные его содержанием:
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Этот жест Юрия Сергеевича иными словами
как «Поступок» не назовешь. С нашей точки зре#
ния, с позиции его коллег и соратников, его рабо#
чего потенциала хватило бы еще на годы. Но и

здесь сказался характер Нехорошева: строгая сам#
ооценка, трезвый взгляд на жизнь и безграничная
преданность делу, которому он служит верой и пра#
вдой всю свою жизнь.
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Ректору Томского

политехнического университета

проф. Похолкову Ю.П. от

профессора кафедры экономики

ТПУ Нехорошева Ю.С.

Прошение

Глубокоуважаемый Юрий Петрович!

В связи с достижением 70�летия и соответствующими изменениями в здоро�
вье прощу освободить меня от исполнения обязанностей заведующего кафедрой
экономики и сохранить за мной должность профессора кафедры, на которую был
избран в 1999 году.

Приношу сердечную благодарность за доверие, поддержку и избыточно поло�
жительную оценку моей работы.

22 февраля 2000 года. Нехорошев Ю.С.

Г.А. Барышева,
зав. каф. экономики




