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27 июля 2020 года ушел из жизни мой Учитель – Алексей Юрьевич Архипов, ученый, 

доктор экономических наук, профессор Южного федерального университета, создатель 
Высшей школы бизнеса ЮФУ, член редакционной коллегии журнала «Управление в 
экономических и социальных системах». Вся жизнь Алексея Юрьевича была связана с 
Университетом. Я благодарен, что жизнь свела меня в 2002 году с этим человеком, 
повлиявшим на мое профессиональное становление. Данная статья подготовлена его дочерью 
Татьяной Алексеевной Зотовой и является кратким подведением итогов деятельности Алексея 
Юрьевича, Семьянина, талантливого Ученого и Руководителя, прекрасного Учителя и 
многогранного, всесторонне развитого Человека и Гражданина, идущего всегда по жизни с 
улыбкой! 

Помним и любим…  
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к.э.н., доцент 
 

«ДУМАЮ, Я ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО…» 
 

Алексей Юрьевич Архипов родился в городе Ростове-на-Дону в 1954 году, в семье 
строителей. В школе увлекался историей, философией и в 1971 году поступил на 
экономический факультет Ростовского государственного университета (РГУ), отделение 
политической экономии, которое закончил с отличием в 1976 году.  

По воспоминаниям сокурсников – «для нас он был любимчиком, веселым и 
жизнерадостным, добрым и отзывчивым. Он много помогал людям, а ещё ярко проявлял свой 
организаторский талант в научной деятельности, творческие способности, наилучшие 
человеческие качества». В период учебы Алексей Юрьевич руководил студенческим научным 
обществом экономического факультета, а после выпуска – преподавал политэкономию, 
историю экономической мысли. 

Профессиональная жизнь Алексея Юрьевича была насыщенной и разнообразной. Более 
десяти лет он посвятил госслужбе, работая в Городском комитете партии, сначала лектором, а 
с конца 80-х – заведующим идеологическим отделом. В 1990-1993 годах – депутат 
Ростовского-на-Дону городского Совета народных депутатов.  

С 1994 по 1999 годы – старший преподаватель, заместитель декана, доцент, докторант, 
профессор экономического факультета РГУ.  

С 2000 по 2013 годы – заведующий кафедрой мировой экономики и международных 
отношений. В 2001 году Алексей Юрьевич создал и возглавил Институт экономики и 
внешнеэкономических связей (ИЭ и ВЭС) РГУ, затем переименованный в Высшую школу 
бизнеса Южного федерального университета.  

В 2010-2012 годах работал проректором по экономике ЮФУ, а после – заведовал кафедрой 
международного бизнеса, руководил программой МВА, был профессором экономического 
факультета ЮФУ.  

Научная деятельность Алексея Юрьевича была связана с проблемами глобализации 
экономического развития. В 1994 году он защитил кандидатскую диссертацию по экономике 
в Российской академии управления при Правительстве РФ в Москве, а уже в 1999 году – 
докторскую диссертацию в РГУ. Позднее, работая в ЮФУ – основал, возглавил и активно 
развивал научную школу «Глобализация и многополярность мировой экономики, 
субъективное в экономике, роль экономического мышления, образования».  

Алексей Юрьевич является автором более 260 научных и научно-методических работ, под 
его руководством были защищены 32 кандидатские диссертации аспирантов и соискателей не 
только из России, но и из Германии, Камбоджи, Китая, Палестины, он являлся научным 
консультантом по 5 защищенным докторским диссертациям. 

Алексей Юрьевич Архипов был человеком, обладающим сильной волей и 
работоспособностью, он успевал заниматься не только научной и преподавательской 
деятельностью, но и организацией и развитием сообществ, просветительской работой. 

Он был желанным спикером на научных конференциях и форумах, а также активным 
членом и экспертом научных объединений и организаций: экспертного совета ВАК при 
Минобрнауки РФ по экономической теории, финансам и мировой экономике (2014-2018 
годы), Совета Российской ассоциации бизнес-образования, Академии философии хозяйства 
(Вице-Президент), Ростовского отделения ИППО (Руководитель), Общественного совета 
Минэкономразвития Ростовской области, Экспертной группы Агентства стратегических 
инициатив в Ростовской области. 

Очень трудно говорить об Алексее Юрьевиче в прошедшем времени. В период работы в 
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качестве директора Высшей школы бизнеса ЮФУ, проректора по экономике ЮФУ Алексей 
Юрьевич довольно часто давал интервью – их фрагменты я решила включить в эту статье, дав 
слово её главному герою. 

 
О работе: 
«Моя работа – моя жизнь, ее напряженный ритм, принятие решений – управленческих, 

интеллектуальных, человеческих… Моя работа – это Университет. Есть возможность 
направить свои силы, знания на улучшение экономического положения вуза, на развитие 
предпринимательской составляющей, в первую очередь, среди молодежи, студентов. Важным 
личным опытом в этом смысле я считаю создание Института экономики и 
внешнеэкономических связей в 2001 году, когда первый набор составил 30 человек, а через 
несколько лет достиг уже 4000, и эта популярность подкреплена качеством образования, 
репутацией. 

Моя работа – это поиск эффективных способов привлечения средств в Университет на 
основе развития всех направлений его деятельности – образовательного, научного, 
инновационного с тем, чтобы зарплата сотрудников постоянно росла. 

Сфера образования предоставляет настолько широкие и гибкие возможности для 
реализации, что отказываться от такой работы никогда не захочется, да и она тебя сама «не 
отпустит». Надеюсь, что здесь мне всегда будет чем заняться». 

 
О родителях: 
«Думаю, очень важно, что родители научили меня быть самостоятельным в принятии 

решений. А еще – тому, что у каждого здания должен быть прочный фундамент. Мой отец в 
60-е годы руководил строительством, возведением «нулевых циклов» многих ростовских 
жилых домов, школ. Может, это и не шедевры архитектуры, но надежные здания, 
прослужившие в итоге много лет людям, и с фундаментом там все в порядке». 

 
О главных приобретениях в жизни: 
«Конечно, это моя семья, где ощущаешь взаимопонимание, возможность отдохнуть, 

посмеяться, поспорить и… вкусно поесть! К важным приобретениям я также отношу мою 
работу, друзей, коллег, учеников, мой круг общения». 

 
О людях: 
«Известны слова Александра III, что у России есть только два союзника: Армия и Флот. Я 

считаю, что наш главный союзник – активные, энергичные, творчески мыслящие люди, 
россияне, желающие блага своей стране, и прилагающие к этому все усилия. 
Предприниматели, инвесторы, управленцы, ученые, рабочие. 

Мне всегда было интересно общение с людьми, причем совершенно разными. Первое 
впечатление, конечно, важно, но многое проявляется в долгосрочной перспективе – знания, 
жизненная позиция, ответственность, профессионализм». 

 
О России и российской экономике: 
«Россия обладает двумя возможностями: или быть сильной экономически и политически, 

большой, значимой в мире, или… никакой. Её не будет просто! Рассыплется по княжествам, 
часть окажется у могущественных соседей. Но ведь есть ресурсы, интеллектуальные в том 
числе, возможности, технологии. Нужно так выстраивать экономическую политику страны, 
чтобы все могли достойно жить. Основа такой экономики – предпринимательство. Если ты 
сам создал с нуля, или возродил, продолжил какое-то дело, основал фирму, предприятие – да, 
это замечательно. Так развивается вся экономика, общество. Но, если человек оказался рядом 
с «кормушкой» во время раздачи, фирмы зарегистрированы в офшорах, чтобы налоги не 
платить у себя в стране, то, конечно, такие факты вызывают недоумение и раздражение у 
людей. 
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Для нас главное не просто «догонять» развитые страны, а найти свое место, прорывные 
технологии, добиться первенства в ряде отраслей, особенно высокотехнологичных. Это дело 
бизнеса, но без поддержки государства невозможно в наших условиях обеспечить этот 
прорыв. И современное российское государство начинает постепенно это осознавать и 
действовать в этом направлении». 

 
О конкуренции: 
«Конкуренция существовала всегда. В современных условиях – это необходимая 

составляющая экономической жизни, прогресса общества в целом. Конкуренция – стимул 
быть в форме. Уважаю честную конкуренцию». 

 
О счастье: 
«Считаю себя счастливым человеком. А вот задумываться над тем, что именно дает это 

ощущение, выделять конкретные компоненты – не приходилось. Да и нужно ли?». 
 
Жизненный девиз: 
«Внешние обстоятельства переделывать под себя. 
Делать максимально что можешь, что должен, и – будь что будет».  
 
Алексей Юрьевич внес весомый вклад в развитие Южного федерального университета, 

поддерживал Фонд целевого капитала (был его Исполнительным директором, а позже – 
Председателем Попечительского совета), возглавлял Профессорский клуб ЮФУ. Но, главное 
– он был честным и добрым человеком, надёжным товарищем, наставником, другом… 
Руководителем, к которому относились с искренним уважением. Любимым мужем, папой, 
дедушкой.  

Он был патриотом в самом лучшем смысле этого слова – патриотом своей семьи, своего 
Университета, своей Страны.  

Светлая память! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


