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Вы известны в Удмуртии как государственный и общественный деятель, учёный и
педагог, посвятивший себя на протяжении многих десятилетий реализации важных
народнохозяйственных и общественных задач развития Удмуртии. Ваш общий трудовой
стаж составляет 48 лет, стаж общественной работы – более 50 лет с учетом выполнения
двух и более деятельностей одновременно.

  

Вы выполняли обязанности на руководящих должностях на муниципальном,
республиканском и общесоюзном уровнях: председатель исполкома Дебёсского
райсовета, первый секретарь Дебёсского райкома КПСС, второй секретарь Удмуртского
обкома КПСС, председатель Госплана – заместитель председателя Совета Министров
Удмуртской АССР, представитель СССР по линии ЦК КПСС в Республике Афганистан
(зона Кандагара).

  

На протяжении многих лет Вы успешно сочетали практическую работу с научной
деятельностью. Под Вашим руководством созданы в составе академической науки
республики два подразделения: по экономике, а также по философии и праву, -
инициировано издание журналов «Наука Удмуртии» и «Вести краеведов Удмуртии». Вы
всегда обращали повышенное внимание взаимосвязи академической науки и вузовского
преподавания, сочетая исследования с преподаванием в вузах Ижевска. Под Вашим
чутким руководством подготовлено 45 кандидатов наук, опубликовано более 100
научных монографий.

  

Значительная часть Вашей жизни связана с общественной деятельностью, в том числе –
с общественными организациями учёных: председатель НТО курса в сельхозинституте
(7 лет), руководитель НТО в сельхозинституте (4 года), руководитель НТО сельского
хозяйства в Дебесском районе (4 года), руководитель НТО народного хозяйства в
Дебесском районе (4 года), руководитель-координатор НТО в Удмуртии в целом (4 года),
руководитель-координатор НТО в Удмуртии по местному хозяйству (3 года),
руководитель Совета экономистов Удмуртии (6 лет), руководитель Союза ученых
Удмуртии (вице-президент) (15 лет), член правления «Вольного экономического
общества» России (15 лет). Занимаясь общественной деятельностью, Вы уделяли много
внимания внедрению достижений научной мысли в практику, пропаганде научных
знаний, привлечению к исследовательской работе подрастающего поколения и
общественности. При Вашей активной поддержке создано отделение УРОО «СНИОО» -
«Учёный XXI века» и «Союз краеведов Удмуртии».
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Велика Ваша заслуга в сохранении общественной организации учёных Удмуртии,
материально-финансовой базы её деятельности. Последние 20 лет деятельность УРОО
«СНИОО» проходила под Вашим фактическим руководством и  по Вашей инициативе
Президиумом проведена огромная работа по созданию в Удмуртии сообщества ученых
нового типа, в центре внимания которого находится задача модернизации России и
Удмуртии.

  

Ваша деятельность получила заслуженное признание научным сообществом и Удмуртии
и России и удостоены следующих высоких наград: ордена «Трудового Красного
Знамени» (1982), медали «За доблестный труд (1970), присвоены почетные звания 
«Заслуженный экономист Российской Федерации» и  «Заслуженный деятель науки
Удмуртской Республики», награждены медалями Демократической Республики
Афганистан - «От благодарного афганского народа» (1988 г.), «10 лет Саурской
революции», грамотой Президиума УрО РАН, медалями и почётными грамотами
общественных объединений, знаком отличия «Парламент России», являетесь лауреатом
премии имени М.Т. Калашникова (2013) и ветераном труда РФ.

  

В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья, любви близких,
благополучия, преданности друзей и коллег и конечно же новых творческих успехов и
находок.

  

  

Члены Президиума УРОО «СНИОО»
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