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ПОРТРЕТ УЧЕНОГО

В декабре 2017 г. исполняется 80 лет доктору экономических наук, профессору кафе‑
дры финансовых рынков и  банковского дела Уральского государственного эконо‑

мического университета, председателю Свердловского областного отделения Вольного 
экономического общества, председателю Общественного совета Министерства финан‑
сов Свердловской области Виктору Павловичу Иваницкому, с именем которого связа‑
но становление финансовой науки и развитие экономического образования на Урале 
и в Сибири.

А началось все в 1966 г., когда на кафедре бухгалтерского учета и статистики Свер‑
дловского филиала Московского института народного хозяйства (МИНХ) появился 
молодой преподаватель, выпускник Ленинградского финансово‑экономического ин‑
ститута В. П. Иваницкий. Филиал МИНХа преобразовался в самостоятельный вуз  – 
Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ), а жизнь человека Виктора 
Павловича и деятельность ученого В. П.  Иваницкого, несмотря на все извивы карье‑
ры, была неотделима от интересов, участия в решении стратегических задач и будней 
Уральского государственного экономического университета.

Трудовая биография В. П. Иваницкого представляет собой сплав личных достиже‑
ний, судьбоносных встреч, профессиональных успехов, удач, трудностей, вызовов и их 
преодоления.

Первым местом работы стал Синарский трубный завод в городе Каменске‑Ураль‑
ском Свердловской области. Это место работы Виктор Павлович называет «вторым 
везением в жизни» (после Ленинградского финансово‑экономического института). По 
его словам, любой ученый должен «напитаться опытом», поскольку «...вы можете пре‑
красно уметь рисовать яблоко, понимать его химический состав, но пока вы его не от‑
кусите, не будете понимать до конца, что такое яблоко». Этот жизненный принцип, 
требовательность к уровню профессиональной подготовки, личностным качествам 
профессор Иваницкий переносит в работу с каждым своим аспирантом, докторантом, 
магистрантом, во взаимоотношения с коллегами.

Линия судьбы  
(К 80-летию Виктора Павловича Иваницкого)
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ПОРТРЕТ УЧЕНОГО

В 1970 г. В. П. Иваницкий защитил кандидатскую диссертацию и был назначен 
проректором по заочному и вечернему обучению Свердловского института народно‑
го хозяйства (СИНХ), в 1972 г. избран на должность заведующего кафедрой финансов, 
денежного обращения и кредита. В период активной работы профессора В. П. Иваниц‑
кого в СИНХе была решена важнейшая задача – строительство второго корпуса уни‑
верситета, что создало дополнительные возможности для расширения деятельности 
вуза, привлечения студентов, проведения научных исследований.

В 1976 г. В. П. Иваницкий был назначен ректором Иркутского института народного 
хозяйства, в котором до его прихода сменилось десять ректоров, а Виктор Павлович 
стал одиннадцатым и самым молодым на тот момент ректором в стране. Будучи рек‑
тором, В. П. Иваницкий проявил себя как блестящий организатор, умеющий убеждать, 
решать сложнейшие задачи, выстраивать долгосрочные партнерские отношения. Ир‑
кутский институт народного хозяйства стал головным в исследовании проблем хозяй‑
ственного освоения БАМа; была построена новая система подготовки научных кадров 
(в  результате более 30 сотрудников защитили докторские диссертации, в  том числе 
в  созданных на базе института диссертационных советах); функционировало Обще‑
ство советско‑монгольской дружбы и велась подготовка специалистов для народного 
хозяйства Монголии (учеными Монголии были защищены несколько докторских и 
кандидатских диссертаций под руководством В. П. Иваницкого).

В 1996 г. В. П. Иваницкий возвращается в Уральский государственный экономиче‑
ский университет – СИНХ. Занимая должность проректора по науке, он выводит на 
новый уровень развитие докторантуры и аспирантуры, непосредственно участвуя в от‑
крытии и работе диссертационных советов. По его инициативе была создана кафедра 
ценных бумаг, корпоративных финансов и инвестиций, которую он возглавил. В 1999 г. 
В. П. Иваницкий выдвинул и реализовал пионерную для того времени идею выпуска 
междисциплинарного научного журнала «Известия Уральского государственного эко‑
номического университета», который является одним из признанных научных изданий 
в РФ по экономической тематике; в 2009 г. организует издание журнала «Управленец». 
Оба научных журнала УрГЭУ включены в Перечень ВАК.

В 2005 г. были впервые проведены I Научные чтения профессоров‑экономистов 
и докторантов, идейным вдохновителем которых стал профессор Иваницкий (чтения 
также прошли в 2008, 2010 и в 2017 гг.). В. П. Иваницкий входит в составы организа‑
ционных комитетов международных и всероссийских научно‑практических конферен‑
ций, которые проводятся УрГЭУ. В 2016 г. он принимал активное участие в открытии 
нового диссертационного совета по экономическим наукам на базе Уральского госу‑
дарственного экономического университета.

За период своей научной деятельности В. П. Иваницкий подготовил более 45 канди‑
датов экономических наук и 7 докторов экономических наук.

Все, кто хорошо знают Виктора Павловича Иваницкого, ценят в нем интеллигент‑
ность, верность, не мудрствование, но мудрость, широту и глубину познаний.

Ректорат, институт финансов и права, кафедра финансовых рынков и банковского 
дела Уральского государственного экономического университета поздравляют Вик‑
тора Павловича Иваницкого с юбилеем, желают крепкого здоровья, оптимизма, про‑
фессиональных достижений, поддержки родных, друзей, единомышленников, коллег 
и учеников!


