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ПАМЯТИ  УЧЕНОГО  

 
27 января 2015 г. не стало одного из ярких представителей российской науки и выс-

шей школы – профессора Виталия Николаевича Некрасова. Он ушел из жизни на 68-ом году. 

Выпускник экономического факультета Ростовского государственного университета, 

доктор экономических наук, Виталий Николаевич посвятил большую часть жизни отечест-

венной науке и высшему профессиональному образованию. 

Трудовая деятельность профессора Некрасова связана с Южно-Российским институ-

том управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (ранее – Северо-Кавказская академия государственной службы). Работая 

деканом заочного обучения, заведующим кафедрой менеджмента, проректором по эконо-

мике и международным связям, Виталий Николаевич внес неоценимый творческий вклад  

в организацию и совершенствование подготовки управленческих кадров в регионе, в ста-

новление и процветание Южно-Российского института управления РАНХиГС как одного из 

ведущих вузов. 

Присущие Некрасову глубокое и системное знание управленческих процессов, увле-

ченность наукой и устремленность в будущее позволили внести значительный вклад в ста-

новление и развитие экономической науки. 

Более чем за 40 лет своей научно-педагогической деятельности профессор Виталий 

Николаевич Некрасов воспитал целую плеяду высококвалифицированных кадров государ-

ственного и муниципального управления, экономистов-практиков и ученых. Под его руко-

водством было защищено более сорока кандидатских и докторских диссертаций. В памяти 

учеников Виталий Николаевич останется прежде всего Учителем с большой буквы. 

Профессор Некрасов возглавлял диссертационный совет Д 504.001.30 по экономиче-

ским наукам, созданный на базе РАНХиГС, был членом диссертационного совета Южного 

федерального университета. В научных кругах его ценили как строгого, но справедливого 

рецензента и оппонента. 

Виталий Николаевич Некрасов был членом редколлегии и одним из авторитетных 

рецензентов нашего журнала. 

Заслуги профессора Некрасова высоко оценены и отмечены правительственными на-

градами. Он являлся Почетным работником высшего профессионального образования Рос-

сийской Федерации, дважды награжден медалью Ломоносова за выдающиеся научные за-

слуги, награжден медалями Петровской академии наук и искусств и Академии изучения 

проблем национальной безопасности, являлся действительным членом ряда российских 

общественных академий. 

Его энергия, талант, живейший интерес к жизни были основой большого личного 

обаяния, умения привлекать к себе людей, быть внимательным и заботливым по отноше-

нию к коллегам. 

Светлая память о замечательном и мужественном человеке, выдающемся ученом  

и педагоге навсегда останется в наших сердцах. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. 

Дирекция института 

 


