
ПАМЯТИ А. И. ЛЕУССКОГО

7 апреля 2010 г. на 62-м году жизни скоропостижного
скончался член редколлегии нашего журнала, профессор
Александр Иванович Леусский. 

Он родился в 1948 г. в Ленинграде. В 1970 г. окончил
Ленинградский финансово-экономический институт
им. Н. А. Вознесенского. В 1970—1972 гг. работал на про-
изводстве и служил в армии. С 1972 г. его педагогическая
и научная деятельность была связана с ЛФЭИ (ныне
Санкт-Петербургский государственный университет эко-
номики и финансов), где им была успешно защищена кан-
дидатская диссертация. Александр Иванович прошел путь
от научного сотрудника до профессора кафедры политиче-
ской экономии, а в 1992 г. возглавил вновь образованный

факультет экономической теории и политики, а также кафедру экономической
теории и мировой экономики. Он активно занимался педагогической и адми-
нистративной работой. Читал лекции в университетах Китая, Польши, Болга-
рии, Кубы, Германии, Англии. С 2002 г. А.И. Леусский — первый проректор
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов,
с 2006 г. до последних дней жизни — проректор по стратегическому развитию.
Автор более 100 научных и учебно-методических работ. Среди учебных изданий
самыми важными являются учебники «Микроэкономика» и «Макроэкономи-
ка», подготовленные Александром Ивановичем совместно с проф. Л. С. Тарасе-
вичем и проф. П. И. Гребенниковым. Эти книги получили широкую извест-
ность в России и за рубежом, выдержав шесть изданий. В 2000 г. за создание
комплекта учебников «Макроэкономика» и «Микроэкономика» авторам была
присуждена премия Правительства РФ в области образования. В последние го-
ды он был заместителем председателя Научно-методического совета по эконо-
мике Минобразования России, был разработчиком и одним из авторов государ-
ственных образовательных стандартов третьего поколения по направлениям
«Экономика» и «Менеджмент».

За заслуги в области подготовки кадров экономистов А. И. Леусский был на-
гражден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации» и удостоен звания «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации». Доброжелательность в соче-
тании с научной требовательностью отличали А. И. Леусского как члена редкол-
легии журнала «Финансы и бизнес».

Простой и деликатный в общении, деловой и целеустремленный Александр
Иванович снискал уважение среди коллег и студентов. Именно таким всегда бу-
дут помнить его все те, кто работал с ним.
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