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ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А.И. ТАТАРКИНА

5 ав гус та 2016 г. на 71-м году жиз -
ни скон чал ся член ред кол ле гии жур -
на ла «Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло -
гия» ака де мик Александр Ива но вич
Та тар кин. А.И. Та тар кин был одним
из ве ду щих уче ных стра ны в об лас ти
ре ги о наль ной эко но ми ки, круп ным
ор га ни за то ром фун да мен таль ной эко -
но ми чес кой на уки на Ура ле, чет верть
века воз глав лял Инсти тут эко но ми ки
Ура льско го от де ле ния РАН. Он ав тор 
бо лее 1100 на учных ра бот, сре ди ко -
то рых бо лее 100 мо ног ра фий, удос то -
ен мно го чис лен ных на град, в том

чис ле зва ния Зас лу жен но го де я те ля на уки РФ и Пре мии Пра ви т ель -
ства РФ в об лас ти на уки и тех ни ки.

А.И. Та тар кин яв лял ся чле ном Пре зи ди у ма УрО РАН и бюро
Отде ле ния об щес твен ных наук РАН, чле ном экс пер тно го со ве та Рос -
сий ско го гу ма ни тар но го на учно го фон да, чле ном Пре зи ди у ма ВАК
Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки РФ, пред се да те лем трех дис сер та -
ци он ных со ве тов Инсти ту та эко но ми ки УрО РАН, глав ным ре дак то -
ром жур на лов «Эко но ми ка ре ги о на» и «Жур нал эко но ми чес кой те о -
рии», чле ном ред со ве та бо лее 15 от е чес твен ных и за ру беж ных жур на -
лов, по чет ным док то ром эко но ми ки и про фес со ром ряда от е чес твен -
ных и за ру беж ных уни вер си те тов. Он вел ак тив ную об щес твен ную
де я тель ность и по ка зы вал при мер от ве тствен ной граж дан ской по зи -
ции рос сий ско го уче но го.

Кол лек тив ИЭОПП СО РАН и ред кол ле гия жур на ла «Ре ги он: эко -
но ми ка и со ци о ло гия» вы ра жа ют со бо лез но ва ние семье ака де ми ка
А.И. Та тар ки на, всем его род ным, близ ким и кол ле гам.
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