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ПРИКАЗ 

от    12  января 2023 г.                        № 5-к                       

г. Москва 

об объявлении благодарности 

12 января 2023 г. исполнилось 75 лет со дня рождения главного научного 

сотрудника, руководителя научного направления экономических и внутриполитических 

исследований ИСКРАН, члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук, 

профессора Виктора Борисовича СУПЯНА. 

Виктор Борисович поступил в аспирантуру Института США и Канады в октябре 1971 г, 

и после ее окончания остался работать в нем, посвятив ИСКРАН более 50 лет своей жизни. За 

эти годы он прошел путь от аспиранта до ученого с мировым именем, став одним из самых 

авторитетных отечественных исследователей американской и мировой экономики. 

С 1997 г. на протяжении 20 лет Виктор Борисович был заместителем директора по 

научной работе. В этом качестве он возглавлял экономическое направление в Институте США 

и Канады РАН и внес большой вклад в укрепление его научных позиций как ведущего центра 

американистики. 

  Научные труды Виктора Борисовича – монографии, статьи и учебники отличаются 

высоким профессиональным уровнем, всегда своевременны и актуальны. Они заслуженно 

пользуются всемирной известностью, развивают у читателей прогрессивные представления по 

фундаментальным вопросам экономической науки и проблемам мировой экономики.   

Многолетняя работа Виктора Борисовича в качестве члена Ученого Совета ИСКРАН, 

редколлегий научных журналов «США & Канада: экономика, политика, культура”, “Россия и 

Америка в XXI веке”, председателя Диссертационного совета по мировой экономике привносит 

значимый вклад в оценку научных кадров высшей квалификации и формирование 

интеллектуального потенциала нашей страны.  

Ведя преподавательскую деятельность на факультете мировой политики ГАУГН, в 

Академии внешней торговли, Высшей школе экономики и в аспирантуре ИСКРАН, Виктор 

Борисович воспитал не одно поколение учеников, которые вошли в ряды успешных 

специалистов в экономике, и в науке. Многие из них стали докторами экономических наук.  

Многогранная, добросовестная и плодотворная работа Виктора Борисовича по 

достоинству была отмечена в 1999 г. и в 2022 г. Почетными грамотами Российской академии 

наук (1999, 2022) и Профсоюза работников Российской академии наук (1999), а в 2014 году – 

Благодарностью Президента Российской Федерации. В 2019 г. он был избран членом-

корреспондентом РАН. В 2020 г. В.Б Супяну было присвоено звание «Заслуженный деятель 

науки РФ». 

Виктора Борисовича отличают прекрасные человеческие качества, спокойствие, высокая 

порядочность, благородство души, сердечное отношение к коллегам.  

Администрация ИСКРАН, друзья и коллеги от всей души поздравляют Виктора 

Борисовича с юбилеем, искренне желая ему крепкого здоровья, новых научных достижений, 

благополучия и успехов.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

За достижение особо высоких результатов трудовой деятельности и большой вклад 

в организацию научно-исследовательской работы в ИСКРАН в связи с 75-летием 

объявить В.Б. Супяну благодарность. 

Директор Института,  

член-корреспондент РАН  ________________    В.Н. Гарбузов 
                                 (личная подпись) 


