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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
О ПРОФЕССОРЕ В.И. КАНОВЕ
Не стало профессора Канова Виктора Ивановича, доктора экономических наук, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации. Эту горестную весть мне сообщили из Кемерова, города, где живут и
работают многие воспитанники как ТГУ, так и его докторского совета. Кановского Совета. Ушел Учитель в лучшем смысле и понимании этого слова, знающий свой предмет, любящий свою профессию и тех, кому он так
ревностно его преподавал и пропагандировал. Учитель с большой буквы и
большим творческим потенциалом. Тонко чувствующий человек, яркий
представитель настоящей русской интеллигенции, щедро делившийся своим жизненным и научным опытом.
Те, кто знал его близко, говорят, что он умел талантливо жить. Да правда ли это? Правда, если под этим понимать занятия наукой и организацией
науки. И учить этому других. И писать: статьи, учебные пособия, монографии. Он основал и возглавил один из наиболее авторитетных научных
журналов по экономической теории во всей России – «Вестник ТГУ. Экономика», находящийся в списке журналов, рекомендованных ВАК. Экономические чтения в ТГУ – по существу международные конференции –
собирали и собирают замечательных ученых-экономистов со всей России,
из пределов бывшего СССР и дальнего зарубежья.
Он дольше всех сопротивлялся переименованию кафедры в стиле модерн. Не хотел расставаться с термином «политическая экономия». А потом, я знаю, болезненно переживал. Особенно когда я ему рассказал, что
главный экономический журнал Германии называется «Политическая экономия», а в английских университетах существуют не только кафедры политической экономии, но и чисто национальные кафедры «политической
экономии Соединенного Королевства».
Есть люди, вспоминая которых обязательно улыбнешься и также обязательно вздохнешь с грустью. Именно к таким людям относился Виктор
Иванович. Он не любил ссориться, наносить обиды, хотя как в жизни и
работе без них обойтись. Его тихий, улыбчивый и негромкий голос наводил спокойствие и порядок. В наше непростое время – это великий дар.
Память обладает удивительным свойством: со временем все плохое уходит
из неё и остаются в ней только хорошие воспоминания. Однако при всем
моем желании ничего плохого, даже чуть-чуть негативного, вспомнить о
нем не могу. Он мне раз в одном деле отказал. Но даже отказывать он умел
красиво, необидно.
После многих ушедших в мир иной чаще всего остается просто черта
между двумя датами. Виктора Ивановича даже его недоброжелатели не
смогут отнести к ним. Приняв кафедру политической экономии и возглавив диссертационный совет после кончины учителя всех нас А.П. Бычкова,
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главное было «не навредить», не потеряться в тени и памяти такого могучего авторитета, каким был А.П. Бычков. И не потерялся. Ввел свой стиль
руководства, кафедра постепенно расширялась. Появилась молодая поросль докторов наук, профессоров. Это мы – люди – не всегда благодарны
нашим учителям и порой забываем, кто нам помог, на кого мы опирались в
нашем движении вперед. Всегда, особенно по прошествии времени, мы
думаем, что сделали все сами, нам даже чинили препятствия. Это сейчас
так модно. Мы эгоисты и, тем самым, хотим подчеркнуть свои способности и возможности, немножечко приподнять себя. Но если положить руку
на сердце и подумать над тем, когда, при чьем руководстве кафедрой и
Советом в ТГУ было столько докторов экономических наук? в какие времена? Тогда все встанет на свои места. Ведь тогда – раньше, до него – молодые сотрудники были не менее талантливы, если не более. Но такого
обилия докторов наук не было. И ведь каждый в душе это понимает и
вольно или невольно испытывает к нему благодарность.
Величие личности, наверное, определяется пустотой, которую он
оставляет после себя. Она огромна и ничем и никем её не заполнить. Иначе
и быть не может. Но, как и положено, все будет идти своим чередом. На то
она и жизнь. На занятиях его заменят. Аспирантов распределят по другим
профессорам. Рано или поздно и Совет откроют. Живых к живым всегда
успеем распределить. Только это уже будут другие учителя и другие уроки. Возможно, не хуже. И все равно другие. Вот только его самого с нами
уже не будет никогда. Не прислушаемся уже к его негромкому, спокойному и доброжелательному голосу. Не услышим его добрую с улыбкой шутку. Он ушел навсегда.
Каждому из нас его явно не будет хватать. Говорят, время лечит.
На Кавказе эта мысль звучит значительно поэтичней: «Ветер времени идет
за смертью и медленно стирает оставляемые ею следы». И это действительно так. Постоянно горевать и скорбеть нельзя. Живым – жить, а ушедшим – светлая память в наших сердцах. Будем вспоминать его с грустью,
его шутки, улыбку, его самого и то, что он для нас всех сделал. Ведь каждому из нас он отдал частичку своего сердца, и так истерзанного и разбитого жизненными невзгодами. Прежде чем уйти самому, он слишком многих потерял. Сплотимся, возьмемся за домашнее задание – работу над
ошибками – и возродим диссертационный совет, не дадим споткнуться
«Вестник ТГУ. Экономика» и своими продвинутыми работами поднимем
его престиж еще выше. Это будет ему нашим лучшим памятником.
Повесим его портрет в зале заседаний Совета. Он будет смотреть на нас
чуть-чуть с грустинкой. Он ведь таким и остался в памяти каждого из нас.
А мы будем каждый раз здороваться с ним и с Александром Петровичем.
И немножко будет становиться теплей и светлей на душе от того, что они с
нами были.
Нас всех рано или поздно забудут. Это нормально. Такова жизнь. Поэтому «вечная память» – понятие очень относительное. Однако память в
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сердцах тех, кого он так много любил и так много для них сделал, весьма
реальна. Так сохраним же о нем светлую память!
Царствие ему небесное – requiescat in pace!
Баликоев Владимир Заурбекович
д-р экон. наук, профессор
лауреат премии Президента РФ в области образования,
Новосибирский государственный университет экономики и управления

***
Мне с Виктором Ивановичем приходилось работать в диссертационном
совете по экономическим наукам в Томском государственном университете. Много лет назад, являясь председателем этого совета, Виктор Иванович
предложил мне войти в его состав по научной специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда). Работая
в диссертационном совете, я, естественно, стремился решать и некоторые
проблемы подготовки научных кадров для экономического факультета
Алтайского госуниверситета. Виктор Иванович прекрасно понимал мои
устремления и своими словами и действиями, предъявляя серьезные требования к содержанию наших диссертаций, вместе с тем всегда способствовал их продвижению к защите. Благодаря такому содействию для Алтайского края было подготовлено около десятка кандидатов наук. Поскольку допуск к защите предполагает непременное участие соискателей в
научных конференциях, Виктор Иванович находил возможность помогать
представителям Алтая и в решении этой проблемы.
Вспоминается такой случай. На экономическом факультете Томского
государственного университета проходила очередная конференция «Экономические чтения». Времени оставалось мало, желающих выступить было много; доктора и кандидаты наук тянули руки, просили предоставить
им слово. Однако Виктор Иванович, председательствовавший на конференции, игнорируя просьбы маститых ученых, со словами: «А теперь я бы
хотел послушать участников конференции с Алтая» – предоставил слово
небольшой группе аспирантов Алтайского госуниверситета, подготовивших совместный доклад…
С того времени прошло много лет, но молодые ученые, теперь уже кандидаты наук, часто вспоминают этот случай. Такое не забывается. Светлый
образ Виктора Ивановича навсегда сохранится в нашей памяти и в наших
сердцах.
Беляев Виктор Иванович
д-р экон. наук, профессор,
Алтайский государственный университет (г. Барнаул)
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***
Вспоминаю Виктора Ивановича как человека большой широты взглядов. Быть достойным председателем диссертационного совета, особенно
такого, как наш, где проходят защиты как по экономической теории, которая сама является многогранной дисциплиной, так и по экономике труда, а
также по финансам, возможно только будучи всесторонне образованным.
Виктор Иванович, несомненно, был таким.
Не раз слышал, как он после выступления диссертанта, находящегося в
полуобморочном состоянии, говорил: «Ну, а теперь с помощью оппонентов
попытаемся понять, что ценного содержится в данной работе». Однако сам
Виктор Иванович глубоко понимал ход мысли каждого диссертанта. Его
замечания, вопросы и советы всегда были точны, конкретны и затрагивали
самую суть исследуемой проблемы. Это в полной мере относится к каждой
диссертации, представленной в диссертационный совет по экономическим
наукам в Томском государственном университете, проходившей экспертизу
и процедуру защиты по любому из направлений его деятельности.
Известный математик Давид Гильберт как-то заметил: «Каждый человек имеет некоторый горизонт взглядов. Когда он сужается и становится
бесконечно малым, то превращается в точку. Тогда человек говорит: “Это
моя точка зрения”». Профессор Канов Виктор Иванович покинул нас, уйдя
в Вечность, но он завещал нам смотреть на все широким взглядом, стараться понять и принять иную точку зрения и быть милосердными.
Каз Михаил Семенович
д-р экон. наук, профессор,
Томский государственный университет

***
Глубоко скорблю по поводу смерти Виктора Ивановича Канова.
Для нас, кто у него учился, с ним работал и дружил, это невосполнимая
потеря. В сложные перестроечные времена, в период реформирования всего, Виктор Иванович был нравственным мерилом, стараясь сохранить уникальность, ценность, преемственность в экономической науке и образовании. Это было не только нелегко. Для этого нужна была смелость и независимость в суждениях. И Виктору Ивановичу, как Человеку и Ученому,
это удалось.
О Викторе Ивановиче Канове я услышал и узнал в середине 1970-х,
учась в 916 группе первого набора на специальность «Политическая экономия» на экономическом факультете Томского государственного университета. Для нас, студентов, он уже тогда, будучи молодым преподавателем,
защитившим кандидатскую диссертацию по проблеме воспроизводства

Мемориальные записки о профессоре В.И. Канове

13

природных ресурсов, входил, говоря современным языком, в пул преподавателей, определяющих экономическую школу Томского университета под
руководством А.П. Бычкова. И с тех пор для меня Виктор Иванович был и
остается образцом преданности и любви к науке, делу, которым занимался
практически всю жизнь.
Спустя много лет мне посчастливилось уже как коллеге с ним общаться
при обсуждении самых острых проблем реформирования экономики и
науки на научных конференциях, семинарах, работать под его руководством в диссертационном совете в Томском государственном университете. И меня всегда удивляло и одновременно радовало совмещение в Викторе Ивановиче его высоких нравственных качеств и эрудиции, глубины и
принципиальности Ученого.
Его доброта, душевность, благородство и дружелюбие всегда способствовали творческой атмосфере и уважению всех, независимо от статуса,
положения. Он умел слушать, слышать и уважать иное мнение.
Виктору Ивановичу была присуща принципиальность, если это касалось науки, экономической теории. Он не любил фальши и пафоса.
Его суждения были часто неожиданными, но всегда с высокой степенью обоснованности. Знание жизни, практики сочеталось в Викторе Ивановиче с фундаментальными знаниями экономической теории, истории
науки, что для нынешнего времени большая редкость.
Виктор Иванович был скромен, иногда излишне. Но для него важнее
были профессионализм и честность, а не личные достижения. Он трепетно
относился к чистоте науки и научного сообщества.
Особо хочу выделить неравнодушие Виктора Ивановича до последних
дней жизни, заботу о преемственности Томской экономической школы,
поддержку молодых талантов.
Каячев Геннадий Федорович
д-р экон. наук, профессор,
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

***
Канов Виктор Иванович – Профессор с большой буквы, человек широкой эрудиции, взглядов и мировоззрения, поистине служивший Просвещению.
Знаю его достаточно давно, со студенческих лет, тем не менее большинство воспоминаний связано с работой в Томском государственном
университете, в диссертационном совете по экономическим наукам. Поражала глубина его суждений, которая выражалась в обобщениях после каждой защиты; глубокое понимание исследовательской проблемы, принципиальность и доброжелательность, уважение к другому мнению, личная
скромность. Он очень тонко и точно чувствовал соискателя. В соискателях
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Виктор Иванович сам всегда ценил наличие мировоззрения и научное чутье, владение предметом и проблемой, выносимой на защиту; умение отвечать на вопросы, отстаивать авторскую позицию.
«Чтобы быть честным, надо присоединить к благородству души просвещенный ум. Тот, в ком соединены эти различные дары природы, всегда руководствуется компасом общественной пользы». Эти слова Клода
А. Гельвеция можно в полной мере отнести к Профессору Канову, отдавшему много душевных сил и просвещенного ума молодым, пытливым, талантливым, трудолюбивым, стремящимся к росту, развитию и самореализации.
Нехода Евгения Владимировна
д-р экон. наук, профессор,
Томский государственный университет

Память нужна живым!
Хотя я и не была членом диссертационного совета, но мое первое
настоящее знакомство с Виктором Ивановичем Кановым состоялось на
защите его докторской диссертации 21 декабря 1991 года. Тема диссертации: «Отношения собственности на природные ресурсы». Автореферат
докторской диссертации хранится в моей личной библиотеке до сих пор.
С 1 сентября 1993 года в результате реструктуризации кафедр общественных наук в Томском государственном университете кафедра политической экономии вошла в состав экономического факультета. И мне, как
ученому секретарю факультета, пришлось более тесно сотрудничать с преподавателями кафедр и прежде всего с Виктором Ивановичем. И эти отношения были плодотворными, творческими, эффективными.
Надо отметить, что у Виктора Ивановича были хорошие отношения со
всеми кафедрами, в том числе и с кафедрой системного менеджмента и
экономики предпринимательства (в настоящее время – кафедра стратегического менеджмента и маркетинга). Он довольно часто общался с Гагой
Владимиром Антоновичем. Думаю, обсуждались вопросы, касающиеся и
учебного процесса, и экономической науки, и экономических реформ, и
работы диссертационного совета.
Уже будучи председателем диссертационного совета по экономическим
наукам, В.И. Канов не только расписывал поступающие в Томский государственный университет авторефераты по научным интересам преподавателей, но и очень часто сам разносил их по кафедрам. В этом проявлялась
его личная заинтересованность в служении науке.
Часто бывая на защитах диссертаций, хочется отметить, что большинство защит проходило содержательно, интересно, присутствовала дискуссия и реальное обсуждение. В работу диссертационного совета Виктор
Иванович внес профессиональную убежденность и доброжелательность.
Добрусина Маргарита Ефимовна
канд. экон. наук, доцент, Томский государственный университет
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Воспоминания о В.И. Канове – выдающемся ученом-экономисте
Профессора Виктора Ивановича Канова я впервые услышала в 2000 году. Он выступал перед группой студентов экономистов-заочников, к коим
относилась и я. Тогда же, будучи импозантным профессором, он произвел
на нас яркое впечатление своей внешностью: высокий, стройный, сероглазый, полный обаяния, харизматичности. Лекция была посвящена экологическим аспектам экономики, все студенты получили огромное интеллектуальное удовольствие. Было понятно – перед нами глубоко эрудированный,
всесторонне образованный ученый-макроэкономист. Он рассказывал о
том, как модернизируются экономики разных стран мира – от самых развитых до заметно отстающих в развитии. Эта лекция вызвала во мне интерес к экоэкономике, и я стала копить материалы, писать статьи, участвовать в конференциях на эту тему, в какой-то степени я могу считать себя
его подопечной.
Отдельным эпизодом всплывает в памяти его участие в опубликовании
моей очередной статьи по экоэкономике в 2011 году. Он поддержал статью
как главный редактор «Вестника ТГУ. Экономика». Со временем статья стала самой цитируемой среди всех опубликованных мною работ. За это я искренне поблагодарила Виктора Ивановича на последней нашей встрече в
декабре 2017 года (за месяц до его кончины), что он воспринял с улыбкой.
Он принимал участие в защитах докторских и кандидатских диссертаций в качестве председателя диссертационного совета по экономическим
наукам. На некоторых предзащитах и защитах я присутствовала изредка в
качестве эксперта, но чаще зрителя. Защиты носили яркий, запоминающийся характер, некоторые защиты он поддерживал, некоторые критиковал, но полемика всегда носила уважительный характер. Он обладал заостренной манерой речи, демонстрировал многообразные научные интересы,
слушать его было всегда захватывающе интересно. И хотя результаты защит были разными, выступления самого В.И. Канова мне надолго запомнились своей глубиной и нестандартностью.
Опубликованные им статьи и учебники имеют очень высокое качество.
Большой вклад в науку и учебный процесс внесло его учебное пособие
«Макроэкономика». Среди статей особенно яркой и глубокой, на мой
взгляд, является его статья об особенностях кризиса 2014–2015 гг.1
Он отличался высокой этичностью поведения во всем, был настоящим
ученым, выдающимся профессором Томского государственного университета и, безусловно, одним из лучших ученых-экономистов. О том, что он
закончил исторический факультет ТГУ, я узнала лишь недавно, и это образование помогало ему мыслить глобально и масштабно. От него всегда
можно было получить поддержку, в то же время он был высоко требовательным человеком – и к себе, и к окружающим. Помню, когда я обрати1
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лась к нему за очередной поддержкой, Виктор Иванович сказал – нужно
много читать, переводить и много писать, а когда список ваших публикаций заметно увеличится, помощь придет сама. Советы незабываемого человека – В.И. Канова помогали держаться и работать, не сдаваться, а помощь действительно приходила. В своих критических высказываниях он
оказывался всегда прав, и это вселяет глубокое уважение к нему и его мировоззрению.
Виктор Иванович мужественно переносил свою болезнь, улыбался,
иронизировал, даже шутил, была надежда, что он выздоровеет, но этого, к
сожалению, не произошло. Воспоминания о себе он оставил очень светлые
и навсегда сохранится в нашей памяти как прекрасный человек и замечательный ученый-экономист ТГУ.
Захарова Татьяна Викторовна
канд. экон. наук, доцент,
Томский государственный университет

***
60-е годы в жизни историко-филологического факультета ТГУ были
уникальными. Мы, студенты тех лет, стали соучастниками необычного
процесса. Этому способствовали два обстоятельства. Во-первых, коллектив преподавателей представлял собой известных и интересных ученых и
педагогов, таких как профессор И.М. Разгон, А.И. Данилов, Б.Г. Могильницкий, М.Е. Плотникова и др. Эта плеяда ученых определила основные
направления исторической науки, создала неповторимый микроклимат для
активной исследовательской работы. Во-вторых, это были годы «оттепели» в самой исторической науке. В этот период расширились рамки исторического познания за счет введения в научный оборот свежих источников
и документов в сочетании с активной жизненной позицией преподавателей, их потенциальной научной энергией – все это вызывало у студентов
потребность знаний. В то время преподаватели и студенты хорошо знали
друг друга. Кураторы были нередкими и желанными участниками студенческой жизни, со многими из них остались пожизненные связи.
Отслужив в армии, Виктор Иванович поступил на исторический факультет. Ещё в студенческие годы для нас было ясно, что Виктор Канов
человек цельный, умеющий ставить перед собой задачи и добиваться желаемых результатов. Так сложились обстоятельства, что после окончания
учебы он выбрал экономический факультет. Этот выбор определил его
судьбу. Здесь он состоялся как ученый, вырос до доктора наук. На пути
научной деятельности он встретил профессора, доктора экономических
наук А.П. Бычкова, который впоследствии передал Виктору Ивановичу
бразды правления кафедрой политэкономии. Виктор Иванович стал бессменным председателем диссертационного совета, развивая направление
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«национальная экономика». Он был руководителем многих аспирантов и
докторантов.
Виктор отличался масштабностью как в научной работе, так и в организаторской. Он определил будущую судьбу нескольких поколений студентов и аспирантов, некоторые из них стали впоследствии его друзьями.
По своему характеру он был честным, принципиальным, выдержанным,
спокойным и в то же время готовым прийти на помощь, оказать поддержку
словом и делом. Про него говорили, что он сам сделал себя. Мальчишка из
простой семьи добился таких высот и оставался добрым, интеллигентным
человеком.
Он был счастлив в семейной жизни, гордился своим сыном. Но он
столкнулся и с потерей своей первой жены.
В последние годы произошли изменения в его семейной жизни. Жена
Надежда Венидиктовна создала комфортную и спокойную жизнь для Виктора. Этот союз был гармоничным и в общении, и отдыхе. Они были единомышленниками. Мы были рады за Виктора.
К сожалению, нас, однокурсников, проживающих в Томске, с каждым
годом всё меньше, но светлый образ Виктора Ивановича останется в
наших сердцах и памяти.
Семенова Нина Михайловна
однокурсница, выпускница исторического факультета ТГУ 1967 г.,
канд. ист. наук

Публикация в Alma Mater к 70-летнему юбилею В.И. Канова
КАФЕДРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ…
Согласитесь, какие бы реформы и инновационные преобразования ни
переживали высшая школа и вся система среднего и высшего профессионального образования в нашей стране, ее высшей ценностью и главным
ресурсом остается человек! Человек, педагог, ученый с основательной
фундаментальной подготовкой, практическим опытом, прошедший высококлассную научную школу, совершенствующий навыки преподавательского мастерства. И, конечно, преданный своему делу и любящий своих
учеников.
Ведь подготовка по-настоящему талантливой молодежи, составляющей
основу кадрового потенциала новой экономики России, – дело штучное.
Ее, усилиями профессорско-преподавательского состава более чем 12 факультетов, успешно обучают в Томском государственном университете.
Немало труда в подготовку достойных выпускников вложили сотрудники
кафедры политической экономии, одной из старейших в вузе. Создание
кафедры стало не только необходимым, но и возможным с открытием в
октябре 1898 года в Томском императорском университете второго (после
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медицинского), юридического факультета. Таким образом, кафедра, ставшая позднее (в октябре 1947 года) самостоятельным структурным подразделением университета и к началу 1990-х годов – одной из кафедр экономического факультета ТГУ, вступила нынче в свой юбилейный, 110 учебный год.
Многое испытали в послевоенный период своего руководства кафедрой
ее заведующие, доцент Скороспелова Паулина Ивановна и профессор, доктор экономических наук, на протяжении 17 лет являвшийся ректором Томского госуниверситета, Бычков Александр Петрович. Менялись преподавательский состав, содержание и направления подготовки специалистов,
рос и укреплялся научно-исследовательский потенциал преподавания. Серьезно изменились потребности и общая ориентация научных исследований и преподаваемых дисциплин с переходом к рыночной экономике.
Ушла в прошлое система государственного распределения выпускников
вузов, усилилась прагматическая нацеленность выпускников на получение
конкретных практических навыков в системе образования в ущерб серьезной фундаментальной подготовке. Изменились в соответствии с реалиями
жизни и направления подготовки специалистов, востребованных рынком.
Кафедра политической экономии, возглавляемая ныне доктором экономических наук, заслуженным деятелем науки, профессором Кановым Виктором Ивановичем, осталась и в этот сложный период верна традициям высококачественного высшего российского образования, заложенным предшественниками. На протяжении более чем столетия ее сотрудники преподают
основы капиталистического рыночного хозяйствования, вооруженные не
только современными, написанными уже в конце XX – начале XXI века,
научными и учебно-методическими материалами и пособиями, но и знаниями великих умов мировой экономической мысли. Кафедра – и такова твердая позиция нынешнего заведующего – не просто не изменила своего названия в угоду переменчивой «моде», но и продолжила курс на фундаментальную теоретическую подготовку специалистов в области экономической теории. Кстати, именно по этой специальности в диссертационном совете по
экономическим наукам в ТГУ, который также в качестве председателя возглавляет профессор Канов В.И., представлено наибольшее количество ученых, сотрудников и выпускников Томского госуниверситета.
Характерно, что популярность экономической теории как научной специальности не падает на протяжении всего периода рыночных реформ.
В частности, под руководством самого Виктора Ивановича Канова только
в эти годы защищено 3 докторских и более 10 кандидатских диссертаций,
не в малой степени потому, что ему за период научного руководства аспирантами и соискателями удается как обучить их азам науки, так и привить
подлинную любовь к профессии. А ведь без любви к своему делу едва ли
возможен устойчивый не только профессиональный, но и карьерный рост.
Коллектив кафедры под руководством ее заведующего выступает инициатором проведения ежегодных научных экономических конференций, теоретических и методических семинаров экономического факультета. Сов-
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местно с сотрудниками факультета выигрывает и становится соисполнителем солидных грантов (среди которых гранты НФПК и Фонда Сороса),
выпускает серию полезных учебников и учебных пособий.
К сожалению, набор абитуриентов на учебную специальность «экономическая теория» падает. Выпускники школ не хотят тратить драгоценное
время на освоение тех самых «азов», без которых нет подлинного не только фундаментального, но и любого классического образования, торопятся
приступить к работе как можно раньше – на втором или третьем курсе,
параллельно получить еще одно, юридическое или управленческое образование. Что ж, этот выбор молодых Виктор Иванович прекрасно понимает и
по необходимости принимает. Колебания в наборах большинство вузов,
факультет и кафедра политической экономии испытывали и раньше. Сегодня не менее важно то, что кафедра сохранила и продолжает наращивать
свой потенциал. Ее многочисленные выпускники добились не только высших ученых званий, сумели открыть собственное дело, организовали работу и развернули сеть продаж (от европейской части до Дальнего Востока
России) известного на всю страну объединения «Яшкино», но и с успехом
работают в вузах, финансово-банковском секторе и в управлении. Их отличает умение видеть тенденции развития явлений, ориентироваться во
многих кризисных ситуациях.
Как выпускник ТГУ Виктор Иванович хорошо знает и чтит его традиции. Сохраняет высокую культуру не только научной мысли, но и преподавательской деятельности. По-прежнему мобилен и коммуникабелен,
вполне состоялся не только как руководитель большого коллектива, но и
как личность, твердая, целеустремленная и вместе с тем достаточно
скромная, умеющая уважать мнение коллег, готовая поддержать их в трудную минуту...
Коломиец Татьяна Ивановна
д-р экон. наук, профессор, Томский государственный университет

