АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ АРХИПОВ
05.02.1934 - 06.08.2022
Коллектив Института экономики РАН понес тяжелую утрату – 6
августа 2022 года ушел из жизни наш коллега и друг, главный научный
сотрудник Центра политики занятости и социально-трудовых отношений,
доктор экономических наук, профессор Анатолий Иванович Архипов.
Анатолий Иванович был старейшим сотрудником Института, с
которым связана вся его трудовая и научная карьера. Он пришел в Институт
в 1958 г. по окончании экономического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова на должность младшего научного сотрудника. Здесь в 1964 г.
защитил кандидатскую, а затем в 1992 г. докторскую диссертацию. В 1999 г.
ему было присвоено ученое звание профессора. За время работы в Институте
провел ряд исследований по советской и российской экономике. Анатолий
Иванович вел исследования по проблемам факторов экономического роста,
модернизации российской экономики и укрепления экономической
безопасности, развития АПК России. Его работа неоднократно отмечалась
Президиумом Российской академии наук. Анатолий Иванович награжден
Почетными грамотами ИЭ РАН за вклад в развитие экономической науки,
Почетным Знаком Института экономики РАН.
Анатолий Иванович был не только исследователем, но и блестящим
организатором. Более 20 лет он проработал ученым секретарем Института.
Внес немалый вклад в работу журнала «Вопросы экономики», где долгое
время был заместителем главного редактора. В 2006 г. стоял у истоков
журнала «Вестник Института экономики Российской академии наук»,
главным редактором которого был в течение пяти первых самых трудных лет
и в развитие которого вложил не только все свои способности, но и

душевные силы. Членом Редакционного совета журнала Анатолий Иванович
оставался до конца своих дней.
Важная ипостась деятельности Анатолия Ивановича – подготовка
кадров для экономической науки. Под его редакцией выпущено пять
учебников для ВУЗов страны по экономическим дисциплинам и
Экономический словарь для студентов экономических вузов. Все они
выдержали по несколько изданий. Он был талантливым преподавателем,
наставником молодежи, всегда открытым для того, чтобы поделиться своими
знаниями, дать совет и оказать поддержку.
Анатолий Иванович был общительным, внимательным, отзывчивым и
очень деликатным человеком. Светлая память об Анатолии Ивановиче
Архипове, известном ученом и неравнодушном человеке, навсегда
сохранится в сердцах коллег.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия
Ивановича.

