тьи «Эволюционная теория и неравновесные
процессы» (1999), «Эволюционная теория и
технологический прогресс» (2001), «Экономические изменения и фундаментальная теория» (2005).
Маевский В.И. внес крупный вклад в
становление российской школы эволюционной экономической теории. За последние 10 лет он организовал в городе Пущино
шесть международных симпозиумов с участием крупнейших российских и западных
ученых-эволюционистов, организовал публикацию ряда ключевых работ по эволюционной тематике, совместно со своими коллегами ведет постоянный научный семинар по
институционально-эволюционной
теории.
Маевский В.И. – член редколлегии журнала
«Вопросы экономики», Journal of Evolutionary
Economics (журнал Международного общества Шумпетера) и других.
Маевский В.И. активно участвует в дискуссиях по вопросам рыночных преобразований в России. Он выступает в печати, на парламентских слушаниях, на заседаниях Секции
экономики ООН, на различных конференциях
и симпозиумах.
Владимир Иванович является членом
президиума Международного фонда Н.Д. Кондратьева, профессором Государственного университета управления, Российского нового
университета и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, активно участвуя в подготовке высококвалифицированных специалистов и научных работников.
Редакционный совет и редколлегия
журнала сердечно поздравляют Владимира
Ивановича Маевского со славным юбилеем.
Желают ему здоровья, долгих лет жизни и
успехов в научной и педагогической деятельности.

ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ
МАЕВСКОМУ – 70 ЛЕТ

Исполнилось 70 лет руководителю Центра эволюционной экономики Института экономики РАН, академику РАН, д.э.н., профессору кафедры институциональной экономики
Государственного университета управления
Владимиру Ивановичу Маевскому.
Маевский В.И. родился 1 июня 1941 г.
В 1963 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по
специальности «Планирование народного хозяйства с применением ЭВТ». В 1967 г. он защитил кандидатскую, а в 1984 г. – докторскую
диссертацию. С 1995 г. по настоящее время он
возглавляет Центр эволюционной экономики
Института экономики РАН.
Владимир Иванович является специалистом в новой области фундаментальной экономической науки – эволюционной экономике, кроме того, активно занимается вопросами
российской макроэкономической политики в
условиях построения рыночной экономики.
Наиболее значительные научные результаты Маевского В.И. получены в области теории воспроизводства, эволюционной макроэкономике и теории экономических изменений.
Эволюционные разработки Маевского В.И. в
практическом аспекте интересны тем, что позволяют обосновать позитивную роль таких
явлений, как умеренная инфляция, умеренный
бюджетный дефицит и т.д. в условиях нарастающей инновационной активности.
В 1997 г. В.И. Маевский избран членомкорреспондентом, а в 2000 г. – академиком
Российской академии наук.
Он автор более 100 научных работ, часть
из которых издана за рубежом. Из многочисленных его публикаций следует выделить монографии: «Межотраслевые пропорции общественного производства» (1986) и «Введение в
эволюционную макроэкономику» (1997); ста-
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