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Директору Института экономики РАН
д.э.н. Е.Б. Ленчук,
коллективу ИЭ РАН

Глубокоуважаемая Елена Борисовна!
Дорогие коллеги!

Позвольте от имени профессорско-преподавательского состава,
студентов и аспирантов, всего коллектива Московской школы экономики
МГУ имени М.В.Ломоносова поздравить коллектив Института экономики
РАН, с которым нас связывают многолетние добрые отношения, с 90 –
летним юбилеем!
История вашего замечательного коллектива неразрывно переплетена
с историей нашей страны, с разными этапами в развитии отечественной
экономической науки.
За эти годы в руководстве Института поменялось несколько
поколений выдающихся ученых и организаторов науки. Каждый из них
сыграл значительную роль в развитии вашего научного коллектива. В эти
юбилейные дни мне хотелось бы вспомнить академика Л.И. Абалкина и
академика О.Т.Богомолова, во многом благодаря которым стали возможны
сегодняшние достижения Института экономики и нашей экономической
науки.
Сегодня Институт экономики РАН по праву пользуется авторитетом
и признанием в международном академическом сообществе. Результаты

ваших фундаментальных и прикладных исследований востребованы на
самых высоких уровнях государственной власти нашей страны.
Велик вклад сотрудников Института экономики в подготовку
научных кадров.
Мы, в Московской школе экономики МГУ благодарны вашему
коллективу, который одним из первых поддержал идею создания нашего
факультета в 2004 году. Ученые Института экономики щедро делятся
своими знаниями и опытом со студентами бакалавриата и магистратуры, а
также с аспирантами МШЭ МГУ. Наши студенты имеют возможность
делать первые шаги в исследовательской работе в стенах ИЭ РАН,
проходить там научно-педагогическую и преддипломную практику,
участвовать в научных конференциях и семинарах молодых ученых,
которые регулярно проводятся Институтом экономики РАН.
Кафедру общей экономической теории МШЭ МГУ многие годы
возглавляли заместители директора Института экономки РАН профессор
С.П. Глинкина и член-корреспондент РАН М.Ю. Головнин. Научный
руководитель Института

экономики

член-корреспондент РАН Р.С.

Гринберг на протяжении многих лет ведет для студентов МШЭ МГУ
авторский спецкурс: «Экономические модели зарубежного мира», является
неизменным председателем оргкомитета межрегиональной олимпиады
школьников имени Н.Д. Кондратьева, который ежегодно проводится в
МШЭ МГУ.
Дорогие друзья, позвольте от всей души пожелать вашему
коллективу новых успехов и достижений в научной деятельности!

С искренним уважением,
Директор МШЭ МГУ
академик А.Д. Некипелов
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