IN MEMORIAM
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЛЬВОВИЧА ПЕЧЕРСКОГО
26 февраля 2015 г. после тяжелой болезни скончался
член редколлегии нашего журнала Сергей Львович Печерский. Он родился в 1950 г. в г. Ленинграде. Окончил
математико-механический факультет Ленинградского
государственного университета им. А. А. Жданова в 1973 г.
по кафедре геометрии. Кандидат физико-математических
наук (1981, ВЦ АН СССР), доктор физико-математических наук (1998, ЦЭМИ РАН). В 1996 г. получил ученое
звание старшего научного сотрудника.
Почти вся его научная деятельность была связана
с Санкт-Петербургским экономико-математическим институтом РАН. В 1974–1975 гг. Сергей Львович — стажерисследователь, младший научный сотрудник Ленинградского отделения Центрального экономико-математического института АН СССР.
В 1975–1990 гг. — младший научный сотрудник, научный сотрудник Института
социально-экономических проблем АН СССР. В 1990–1995 гг. — старший научный сотрудник, с 1995 г. — заведующий лабораторией теоретической экономики,
а с 2000 г. — заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского
экономико-математического института РАН, с 2014 г. — директор института.
По совместительству с 1995 г. — доцент, затем профессор кафедры экономической кибернетики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, где преподавал курс теории игр. По совместительству он
в 1996–1999 гг. — доцент, 1999–2008 гг. — декан, с 2008 г. — профессор факультета
экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Областью научных интересов С. Л. Печерского были вопросы решения кооперативных игр и арбитражных схем; задачи распределения затрат; теория фирмы;
теория общего равновесия; экономика с общественными благами. Он автор более
60 научных работ, среди которых есть публикации в ведущих мировых журналах
по теории игр. В 2001 г. им был опубликован учебник «Теория игр для экономистов. Вводный курс», который впоследствии неоднократно переиздавался. В Петербурге С. Л. Печерский был одним из научных лидеров в области теории игр.
Организаторский талант Сергея Львовича раскрылся в период деканства в Европейском университете. К его мнению всегда прислушивались не только молодые
коллеги, но и умудренные опытом. Человек разносторонний, чуткий и отзывчивый, Сергей Львович снискал уважение среди коллег и студентов. Именно таким
его будут помнить все, кому приходилось с ним общаться.
Редколлегия

