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17 апреля 2012 года на 87-м году жизни скончался выдающийся 

патриарх политэкономической науки  Николай Дмитриевич КОЛЕСОВ - 

доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, профессор кафедры экономической теории и 

экономической политики Санкт-Петербургского университета, 

действительный член Академии гуманитарных наук России. 

 Н.Д. Колесов родился 11 декабря 1925 года на хуторе Речка 

Алексеевского района Волгоградской области. В 1943 году в неполные 17 лет 

надел солдатскую форму и воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны. Служил в дивизионной разведке, прошел с боями в составе 

Четвертого Украинского фронта и участвовал в освобождении 

Ворошиловградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, 

Николаевской областей. В боях под перекопом был тяжело ранен. За 

образцовое выполнение боевых заданий, проявленный героизм и смелость на 

фронте награжден боевыми орденами и медалями. 

 С 1945 года Н.Д. Колесов – в Ленинградском университете. Окончил 

экономический факультет, защитил кандидатскую и докторскую 

диссертации, с 1961 по 1995 гг. заведовал кафедрой политической экономии, 

которая являлась одним из ведущих научных и методических центров 

подготовки политэкономов Советского Союза, России и Татарстана. Более 20 

лет Н.Д. Колесов возглавлял Головной совет по политэкономии МВ и ССО 

РСФСР, являлся членом экспертного совета ВАК, возглавлял 

диссертационный совет на экономическом факультете ЛГУ, в  котором под 

его научным руководством защищали кандидатские и докторские 

диссертации молодые ученые Татарстана.  

 Н.Д. Колесов являлся крупным ученым и организатором науки. Он 

создал и до последних дней своей жизни возглавлял «ленинградскую» 

политико-экономическую школу. В ее состав входят многие ученые 

Татарстана, которые разрабатывают фундаментальные проблемы 



экономической теории. Н.Д. Колесовым опубликовано более 300 научных 

работ. Его труды переведены и изданы на всех языках народов бывшего 

СССР, а также английском, французском, немецком, испанском, китайском и 

других языках народов мира. Под его непосредственным руководством 

подготовлено и защищено более 70 докторских и около 200 кандидатских 

диссертаций. Его имя вошло в отечественные и иностранные экономические 

энциклопедии. За боевые и трудовые заслуги Н.Д. Колесов награжден 

многими орденами и медалями. 

Память о Николае Дмитриевиче Колесове будет вечно жить в наших 

сердцах. 

От имени и по поручению всех политэкономистов  Республики 

Татарстан: Хасанова А.Ш., Мазитова Р.К., Ведин Н.В., Николаев М.В., 

Мальгин В.А.,  Мокичев С.В., Аблаев И.М., Посталюк М.П., Семенов Г.В., 

Сафиуллин Н.З., Тимирясов В.Г., Бикчентаева Д.К., Тумашев А.Р., Шаландин 

В. и другие. 

 
 


