IN MEMORIAM
ПАМЯТИ ЛЕОНИДА СТЕПАНОВИЧА ТАРАСЕВИЧА

31 марта 2016 г. скончался президент Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, доктор экономических наук, профессор Леонид
Степанович Тарасевич. Леонид Степанович родился 22 декабря 1937 г. в небольшой польской деревне Случанке. Его детство и юношество совпали с трудными
военными и послевоенными годами. Окончил с отличием Белорусский Новогрудский финансово-экономический техникум и заслужил право продолжить
обучение в столичном вузе. Без вступительных экзаменов в 1955 г. он был принят
на 1 курс финансово-экономического факультета Ленинградского финансовоэкономического института (ЛФЭИ).
Начался новый период формирования его личности. Приобретенные трудовые
навыки, целеустремленность, исполнительность дополнились таким качеством
как умение организовывать. Его личное обаяние, ненавязчивость в обращении
и добросовестное отношение к общественной работе были отмечены студенчеством, и уже в 1957 г. он возглавил Комитет комсомола института, а затем — студенческий отряд ЛФЭИ для работы на целинных землях.
Несмотря на высокую общественную активность, Л. С. Тарасевич был примером в учебе. Как отличнику ему была установлена Сталинская стипендия. (В тот
период эту стипендию в институте имели только два человека.)
В 1959 г. Л. С. Тарасевич с отличием окончил институт. С этого времени начались
новые, более стремительные ступени роста в его биографии. В 1967 г. он защитил
кандидатскую, а в начале 1975 г. — докторскую диссертацию. В тот период лаг
между защитой кандидатской и докторской диссертациями составлял в среднем
15 лет. Леониду Степановичу потребовалось для этого всего 8 лет. После защиты
докторской диссертации он был назначен деканом и в том же году утвержден
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в качестве проректора (1975–1988), затем первого проректора (1988–1991). В июне
1992 г. Тарасевич был избран ректором ЛФЭИ им. Н. А. Вознесенского.
Это качественно новый этап, новая эпоха в жизни Леонида Степановича.
Сразу после избрания Л. С. Тарасевич как ректор выступил с инициативой
о присвоении институту статуса университета. Это произошло задолго до повсеместного переименования институтов в университеты. В результате ЛФЭИ явился
первым из экономических вузов России, получивших статус университета. Преобразование ЛФЭИ в университет сопровождалось реализацией образовательной
программы университетского типа. Стала налаживаться подготовка специалистов
по новым направлениям в экономике, были введены новые для университета
специальности «Экономическая теория», «Маркетинг», подготовка специалистов
по ценным бумагам, страхованию, логистике, управлению персоналом и многим
другим направлениям.
Большой заботой ректора было кадровое обеспечение учебного процесса.
Главный тезис, который часто повторял Леонид Степанович, состоит в том, что
«судьба каждого, кто трудится в ФИНЭКе, определяется потребностями всего
этого центра — организма в целом, и, что самое важное, наличием развитой системы специализаций, подразделений, кафедр, факультетов».
Под научным руководством и при непосредственном участии Леонида Степановича были созданы учебники «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«Экономическая теория», «Международный менеджмент», «Теория корпоративных финансов». Он является редактором перевода 15-го издания учебника
П. Самуэльсона и В. Нордхауса «Экономика» (1999). За создание комплекта
учебников «Макроэкономика» и «Микроэкономика» для учебных заведений высшего профессионального образования профессору Л. С. Тарасевичу (совместно
с П. И. Гребенниковым и А. И. Леусским) была присуждена премия Правительства
России в области образования за 2000 г.
В течение многих лет Л. С. Тарасевич являлся вице-президентом Международной академии наук высшей школы, членом экспертного совета Высшей
аттестационной комиссии (ВАК) России, членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки РФ, заместителем председателя Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга, почетным доктором ряда зарубежных университетов.
Особое место в творческой биографии Леонида Степановича занимает его
участие в работе журналов «Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов» и «Финансы и бизнес».
В 2008 г. Л. С. Тарасевич стал президентом Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. Совместно с ректором, профессором
И. А. Максимцевым, он вел большую работу, связанную с созданием нового
экономического университета, объединившего ФИНЭК, ИНЖЭКОН и ГУСЭ.
Леонид Степанович Тарасевич останется в нашей памяти как мудрый руководитель, умеющий принимать сбалансированные решения и отвечать на вызовы
времени.
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