
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА БАБИЧ
(9 декабря 1976 – 1 января 2023)

1 января 2023 г. на 47 году жизни после тяжелой и продолжительной
болезни скончалась Светлана Николаевна Бабич, проработавшая в институте
свыше 25 лет.  

В 1998 г.  С.Н. Бабич окончила с отличием Институт международного
права и экономики им. А.С. Грибоедова по направлению «менеджмент», в
2000 г.  окончила  с  отличием  магистратуру  Финансовой  академии  при
Правительстве  Российской  Федерации  с  присуждением  степени  магистра
экономики по направлению «экономика».

В  2004  г.  окончила  аспирантуру  Института  США  и  Канады  РАН.  В
2010 г.  защитила  диссертацию  на  соискание  ученой  степени  кандидата
экономических наук на тему «Экономическое значение налоговых реформ в
США в конце XX – начале XXI вв.».

Вся  трудовая  деятельность  Светланы  Николаевны  была  связана  с
ИСКРАН.  Придя  в  институт  в  1996  г.,  она  прошла  путь  от  лаборанта-
исследователя до заместителя директора.  В должности зам.  директора она
курировала  образовательные  и  научные  проекты,  работу  аспирантуры  и
диссертационных советов.

Научная  деятельность  С.Н. Бабич  была  сосредоточена  на  важнейших
проблемах  мировой  экономики,  экономики  США  и  России,  налоговой
системы США, Канады и России, финансовой, социальной и экономической
безопасности.  Своими  научными публикациями  она  внесла  существенный



вклад  в  разработку  проблематики  налогового  регулирования  в  условиях
возрастания роли финансовой сферы. 

Светлана Николаевна стремилась передать собственные знания новым
поколениям  международников.  С  2003  г.  она  стала  преподавать  на
факультете  мировой  политики  Государственного  академического
университета  гуманитарных  наук.  Ее  лекции  вызывали  неподдельный
интерес слушателей и находили положительный отклик у студентов.

За  время  работы  в  ИСКРАН  принимала  активное  участие  в  работе
конференций и семинаров различного уровня, в том числе международных,
зачастую являясь организатором многих из них. 

Светлану  Николаевну  отличали  высокий  профессионализм  и
принципиальность.  Она  неизменно  демонстрировала  стремление  к
постоянному  самосовершенствованию,  трудолюбие  и  ответственность,
организованность  и  инициативность.  Все  эти  качества  находили  отклик
коллектива  ИСКРАН,  а  сама  она  пользовалась  неизменным  уважением
студентов и коллег по работе.

Светлая память о Светлане Николаевне сохранится в наших сердцах.

Прощание со Светланой Николаевной Бабич состоится 5 января в 12.00 по
адресу Пятницкое шоссе, 6-й км, посёлок Отрадное, вл. 2.

От  Института  (Хлебный  пер.  2/3)  будет  организован трансфер до  места
прощания  и  обратно. Время  подачи  10.15-10.30. Просим  вас  учесть
погодные условия при планировании поездки.

Добраться на общественном транспорте:

От  ст.  метро  «Пятницкое  шоссе»  на  автобусах  №  400Т,  32-,  575  или
маршрутных  такси  №  1212к,  164к,  575  проехать  4  остановки  до  ост.
«Больница» и пройти к моргу МЕДСИ 500 м.

На машине:

С МКАД съехать на Пятницкое шоссе, через 6,5 км налево, к клинической
больнице МЕДСИ и моргу.

Точные координаты  https://yandex.ru/navi/?whatshere%5Bpoint
%5D=37.321985%2C55.876937&whatshere%5Bzoom
%5D=18&lang=ru&from=navi

Если будут какие-то вопросы, звоните по телефонам +79037304057 Наталия
Степанова, +79096415126 Ксения Честнягина.

Страничка памяти:

https://xn--l1acbd2f.xn--p1acf/page/3666-babich-svetlana-nikolaevna
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