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Коллектив Института экономики РАН с глубоким прискорбием
сообщает, что после продолжительной болезни ушла из жизни наша коллега
и друг, светлый человек, видный ученый-исследователь, преданный науке,
долгие годы руководившая научным направлением «Международные
экономические и политические исследования», заслуженный деятель науки
РФ, профессор Светлана Павловна ГЛИНКИНА. С нами больше нет этого
светлого человека, преданного друга, талантливого ученого и организатора
науки. Это огромная потеря для всех, кто с ней работал, дружил, любил ее …
Вся трудовая жизнь Светланы Павловны прошла в стенах нашего
Института – называвшегося до 1990 г. Институтом экономики мировой
социалистической системы РАН, позднее – Институтом международных
экономических и политических исследований РАН, а затем в 2005 г.
влившегося в Институт экономики РАН.
По окончании в 1971 г. школы в г. Новгороде с золотой медалью
Светлана Павловна поступила на факультет международной журналистики
МГИМО, который окончила с отличием в 1977 г. После успешной защиты в
ИЭМСС РАН диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук она с 1981 г. трудилась в нашем Институте – без малого
сорок лет.
Благодаря неординарным способностям научного исследователя,
невероятному трудолюбию, прекрасным организаторским способностям,

эрудиции, педагогическому таланту она прошла путь от младшего научного
сотрудника до заместителя директора Института. В 1999 г. она блестяще
защитила диссертацию на соискание степени доктора экономических наук и,
продолжая работать в Институте, стала затем профессором Московской
школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова и Российско-немецкой
высшей школы управления АНХ при Правительстве РФ. В 2017 г. ей было
присвоено звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации.
Круг научных интересов Светланы Павловны был очень широк. Будучи
преданным продолжателем школы Олега Тимофеевича Богомолова, она
внесла весомую лепту в разработку теории и практики системной
трансформации,
экономической
интеграции,
компаративистики,
неформальной экономики. Светлана Павловна разработала оригинальную
методологию многоуровневого анализа трансформационных процессов,
предусматривающую изучение взаимовлияния изменений на национальном,
региональном и глобальном уровнях, а также методологию исследования
процессов формирования и накопления капитала под влиянием формальных
и неформальных институтов. Ею было опубликовано более 210 работ, в том
числе 6 монографий и 11 брошюр; она была ответственным редактором 11
коллективных монографий и научных сборников. К числу ее наиболее
важных научных трудов следует отнести монографии «Формирование
частного сектора в постсоциалистических странах Центральной и Восточной
Европы» (2000 г.), «Центрально-Восточная Европа во второй половине XX
века. Трансформации 90-х годов» (2002 г., ответственный редактор), «Россия
и Центрально-Восточная Европа: трансформации в конце ХХ – начале XXI
века» (2005 г., ответственный редактор), «Приватизация: концепции,
реализация, эффективность» (2006 г.), «Трансформационные процессы и
глобальные экономические изменения» (2007 г.). Работы Светланы
Павловны были опубликованы в Австрии, Болгарии, Великобритании,
Венгрии, Германии, Сербии, Словакии, Вьетнаме, США, Финляндии и
Хорватии.
В 1994-1998 гг. она избиралась членом исполкома Европейской
ассоциации сравнительных экономических исследований, в 2001-2004 гг. членом научного совета Международного комитета по общественным
наукам (Франция); работала в Международном центре по изучению
транснациональной
организованной
преступности
и
коррупции
(Американский университет, г. Вашингтон, США).
Светлана Павловна
являлась членом правления Ассоциации европейских исследований (РФ), а

также членом редколлегии научных журналов «Современная Европа» и
«Мир перемен». Долгие годы она руководила научным направлением
«Международные экономические и политические исследования» Института
экономики РАН.
Светлая память об этом незаурядном, порядочном, умном, тонком,
открытом людям человеке навсегда останется с нами. И как же нам ее будет
не хватать!
Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Светланы
Павловны.

