Мартынов Владлен Аркадьевич
(1929 - 2008)

Академик Владлен Аркадьевич Мартынов – известный российский ученый-экономист,
специалист в области теоретических и прикладных исследований мирового развития.
После окончания экономического факультета Ленинградского государственного
университета Владлен Аркадьевич закончил аспирантуру ЛГУ, защитил кандидатскую,
затем докторскую диссертации. В 1976 г. ему было присвоено звание профессора, в 1987
г. Владлен Аркадьевич избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1994 г. действительным членом Российской академии наук.
Научная деятельность Владлена Аркадьевича тесно связана с ИМЭМО – здесь он прошел
путь от младшего научного сотрудника до директора Института (1989-2000). Как
директор Владлен Аркадьевич сделал неоценимо много для приумножения научного
потенциала ИМЭМО - развития новых направлений научного знания, сохранения в
трудные девяностые годы научного коллектива, поддержки высокого научного
авторитета Института в отечественной и международной научной среде. В последние
годы жизни Владлен Аркадьевич руководил работой теоретического семинара по
проблемам переходной экономики, которому теперь присвоено его имя.
В.А. Мартынов внес заметный вклад в обеспечение национальных интересов России,
укрепление ее безопасности во внешнеэкономической и международнополитической
сферах. Он был членом Экспертно-аналитического совета при Президенте РФ и
Экспертного совета при Правительстве РФ (1994-2008 гг.), Научного совета при Совете
Безопасности РФ, межведомственной комиссии Совбеза РФ по международной
безопасности и Совета по внешней политике при МИД РФ (1997–2008 гг.).
Многоплановая научная и общественная деятельность академика В.А. Мартынова, его
глубокая научная эрудиция и талант организатора отмечены высокими
государственными наградами – Государственной премией СССР, Орденом Трудового
Красного Знамени, Орденом Октябрьской Революции, Орденом «За заслуги перед
Отечеством IV степени». В 2000 г. В.А.Мартынов награжден «Орденом Республики

Корея за дипломатические заслуги» за содействие в установлении дружественных
отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией.
В.А. Мартынов – автор, соавтор, научный редактор многих научных трудов, среди
которых:
Прогнозные исследования «Основные тенденции и направления развития мировой
экономики». – М., АН СССР, 1972, пер. изд. - 1975.
Политическая экономия современного монополистического капитализма (в 2-х
томах) М., «Мысль», 1-ое издание - 1970, пер. изд. - 1975.
Учебник для высших учебных заведений «Политическая экономия» (в
соавторстве), М., «Политиздат», 1988.
«Тенденции мирового экономического развития на рубеже веков» - гл. в
Ежегоднике «Год планеты. 1998», М., «Республика», 1998.
Монография «Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития мировой экономики
до 2015 г.)». - М.: «Издательский Дом НОВЫЙ ВЕК», 2001. - 592 с.
«Вызовы, реалии и шансы России» (К экономическим итогам 2000 г.) – гл. в
Ежегоднике «Год планеты. 2001», М., «Республика», 2001.
Монография «Переходная экономика: теоретические аспекты, российские
проблемы, мировой опыт» /ИМЭМО РАН/. – М., ЗАО «Издательство
«Экономика», 2004. – 719 с.

