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Коллектив Института экономики РАН с глубоким прискорбием
сообщает, что после тяжелой болезни ушла из жизни наша коллега и
друг, одна из старейших работников Института, ведущий специалист
по социально-экономическому развитию Польши, старший научный
сотрудник Центра восточноевропейских исследований Наталия
Алексеевна ЧУДАКОВА.
Вся трудовая биография Наталии Алексеевны связана с нашим
Институтом, в котором она проработала более 58 лет: с 1962 до 1990
г. – в Институте экономики мировой социалистической системы
(ИЭМСС) АН СССР, позднее – в Институте международных
экономических и политических исследований РАН, а с 2005 г. – в
Институте экономики РАН.
По окончании в 1956 г. школы с золотой медалью Наталия Алексеевна
поступила на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
который окончила в 1962 г. Во время учебы в МГУ проходила годичную
стажировку в Главной школе планирования и статистики в Варшаве,
по окончании которой приступила к работе в ИЭМСС в секторе
экономики социалистических стран Европы. После окончания
аспирантуры в 1970 г. Наталия Алексеевна вплоть до самого
последнего времени занималась исследованием проблем развития
польской экономики, хода ее рыночной трансформации и анализом

возможностей применения опыта проведения польской экономической
реформы в России, пройдя путь от научно-технического до старшего
научного сотрудника.
Друзьям и коллегам будет очень не хватать этого принципиального,
высококвалифицированного, глубоко вникающего в суть изучаемых
проблем и исключительно добросовестного специалиста. За годы
работы в Институте Наталией Алексеевной было подготовлено,
самостоятельно и в соавторстве, свыше 120 глав в монографиях,
научных докладов, аналитических записок и статей, в том числе
опубликованных в польской периодической печати. Обладая тонким
чувством языка, она вела огромную работу по редактированию
научных изданий ИМЭПИ РАН и ИЭ РАН, входила в состав
редколлегий издаваемых коллективных трудов.
Наталия Алексеевна награждена медалью “В память 850-летия
Москвы”, получила звание “Ветерана труда”.
Светлая
память
об
этом
незаурядном,
несгибаемом,
бескомпромиссном, порядочном и умном человеке навсегда останется
с нами.
Выражаем глубокие соболезнования
Алексеевны и любящим ее людям.

всем

близким

Наталии

