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Глубокоуважаемый Валерий Анатольевич! 

 

Возглавляемый Вами Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН стоял у истоков сибирской науки, начав свою деятельность 

в 1958 году. В настоящее время Институт является одним из лидирующих россий-

ских академических институтов экономической и социологической специализации. 

За 60 лет своей работы Институту удалось сформировать 4 научные школы: в об-

ласти экономико-математического моделирования, анализа, планирования и про-

гнозирования экономики страны, Сибири и ее регионов (научная школа академи-

ков А.Г. Аганбегяна и В.В. Кулешова); в области моделирования и анализа 

долгосрочных перспектив пространственного развития экономики России (научная 

школа академика А.Г.  Гранберга и чл.-корр. РАН В.И. Суслова); «Новосибирская 

экономико-социологическая школа» академика Т.И. Заславской; и «Сибирская 

школа ресурсной экономики» чл-корр. РАН В.А. Крюкова. 

Благодаря разветвленной структуре, состоящей из различных отделов, секто-

ров и лабораторий, Институт ведет научную деятельность на обширной террито-

рии Сибири (в том числе в Красноярске, Томске, Омске, Кемерове и Барнауле). 

Институтом осуществляется многогранная интеграция научной и учебной 

деятельности. Главным в этом направлении является сотрудничество с экономиче-

ским факультетом Новосибирского государственного университета. На базе Ин-
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ститута действуют аспирантура и докторантура, успешно работают 3 докторских 

диссертационных совета. 

На протяжении более 50 лет издаются всероссийские экономические журна-

лы («ЭКО», «Регион: экономика и социология»), учредителями которых является 

Институт. 

Благодаря включению руководства и ведущих научных сотрудников в работу 

различных органов регионального управления, Институт принимает активное уча-

стие в жизни региона. Имеется ряд серьезных научных достижений и действующих 

прикладных разработок в социально-экономической сфере. 

В связи с празднованием 60-летия со дня основания Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, коллектив Института фило-

логии СО РАН поздравляет Вас с юбилейной датой и желает дальнейшего процве-

тания, достижения новых вершин и получения значимых результатов. 

 

 

 

Директор Института филологии СО РАН,  

д-р филол. наук, профессор И.В. Силантьев 
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