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Персоналии

В декабре 2011 г. отмечает юбилей заведу�
ющий кафедрой национальный экономики, док�
тор экономических наук, профессор, заслужен�
ный экономист РФ, Почетный работник выс�
шего профессионального образования РФ
Мария Григорьевна Лапаева.

Мария Григорьевна родилась в селе Бурды�
гино Сорочинского района Оренбургской обла�
сти в семье железнодорожника. Это село основа�
ли в 1827 г. ее прадеды – Бурдыгины , государ�
ственные крестьяне, переселенцы из Тамбовской
губернии, в честь которых и названо это село.
По линии бабушки (матери отца) ее предки –
казаки Уральского казачьего войска Лесниковы,
переселенцы первой волны (1743–1760 гг.), про�
живавшие тогда на территории современных
Ташлинского и Первомайского районов.
Ее отец, Григорий Петрович, всю жизнь прора�
ботал на железной дороге, участник Первой ми�
ровой и Гражданской войн, награжден орденом
Трудового Красного Знамени и медалью
«За трудовую доблесть». Мать, Александра
Васильевна, работала в колхозе, на железной
дороге, награждена медалью «Материнская
слава» за рождение шестерых детей, воспитан�
ных в труде и строгости. Все дети получили выс�
шее образование.

М.Г. Лапаева закончила 7 классов в родном
селе с отличием, восьмой класс – в соседнем селе
Гамалеевке, куда ей приходилось ходить пеш�
ком за 7 км. Любовь к чтению, настойчивость и
упорство в овладении знаниями – вот что отли�
чало ее в школьные годы. В то тяжелое время
чтение книг превращалось в непозволительную
роскошь. Ведь в селе не было электричества,
даже керосин был большим дефицитом. Да и
книг для чтения не хватало. Выручала газета
железнодорожников «Гудок», которую школь�
ница Мария прочитывала «от корки до корки».
Затем газетные новости из ее уст слушало все
село. До сих пор Мария Григорьевна помнит,
как она сообщала односельчанам о 800�летии
Москвы (1947 г.), о смерти И.В. Сталина и Кли�
мента Готвальда (чехословацкий руководи�

тель), о войне в Корее и т. д. Во время летних
каникул школьница Мария работала в Гамале�
евском плодопитомническом совхозе на пропол�
ке саженцев, в колхозе отвозила зерно от ком�
байна на бричке, запряженной волами или ло�
шадьми. На железной дороге меняла шпалы,
рельсы,  смазывала стыки, формировала бров�
ки железнодорожной насыпи из балласта.
В труде, в преодолении трудностей, в борьбе с
голодом и холодом закалялся характер будуще�
го ученого.

Именно в те годы у нее родилась мечта –
учиться в Московском государственном универ�
ситете им. М.В. Ломоносова. И она делала все
для осуществления своей мечты.

В 1958 г. Мария Григорьевна поступила в
Куйбышевский учетно�кредитный техникум
Государственного банка СССР, который окон�
чила в 1961 г. с отличием. В 1962 г. Мария Гри�
горьевна поступила на экономический факуль�
тет МГУ им. М.В. Ломоносова, после оконча�
ния университета получила квалификацию –
экономист, преподаватель политической эконо�
мии. Была рекомендована в аспирантуру. У нее
были возможности остаться в Москве, на пре�
подавательской работе, но она приехала на
свою малую родину, так как считала, что ее
долг – продолжать работать в Оренбуржье и
на Оренбуржье, как ее далекие предки, вдохнув�
шие жизнь в дикую, неосвоенную степь. Память
о них не позволяла Марии Григорьевне поки�
нуть родные края. Мария Григорьевна работа�
ла экономистом в Сорочинском отделении Гос�
банка, на предприятии. За период работы на
предприятии награждена медалью «За доблес�
тный труд» (1970 г.). С переездом в Оренбург в
1971 г. Мария Григорьевна преподает в высшей
школе, сначала в Оренбургском филиале заоч�
ного института советской торговли, затем в
Оренбургском филиале Всесоюзного заочного
финансово�экономического института. В 1975 г.
она поступила в заочную аспирантуру эконо�
мического факультета МГУ им. М.В. Ломоно�
сова, в 1980 г. защитила кандидатскую диссер�
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тацию в МГУ по политической экономии.
Работая в ВЗФЭИ, прошла путь от рядового
преподавателя до доцента, была награждена ме�
далью «Ветеран труда».

В 1994 г. филиал ВЗФЭИ был присоеди�
нен к Оренбургскому политехническому инсти�
туту. Мария Григорьевна была назначена дека�
ном инженерно�экономического факультета,
ныне факультета экономики и управления, в
этой должности она проработала 10 лет. Под ее
руководством была открыта подготовка специ�
алистов по 13 специальностям: государствен�
ное и муниципальное управление, маркетинг,
коммерция, товароведение, антикризисное уп�
равление, мировая экономика, управление пер�
соналом, документоведение и документацион�
ное обеспечение процесса управления, нацио�
нальная экономика, экономическая теория, жур�
налистика, философия, психология, а также ас�
пирантура. На факультете были сформирова�
ны 12 кафедр, оснащены материально�техни�
ческой базой, подготовлены преподавательские
кадры. Ученики Марии Григорьевны работа�
ют в органах государственной власти, на пред�
приятиях, в банках, в высших учебных заведе�
ниях. Среди них есть депутаты Государствен�
ной думы, руководители предприятий, эконо�
мических служб.

В 2004 г. Мария Григорьевна была избра�
на заведующим кафедрой национальной эконо�
мики, где работает в настоящее время. В 1998 г.
Мария Григорьевна защитила докторскую дис�
сертацию по экономической теории в Российс�
ком экономическом университете им. Г.В. Пле�
ханова, в 1999 г. ей было присвоено ученое зва�
ние профессора. Указом Президента РФ
Б.Н. Ельцина за выдающиеся заслуги ей было
присвоено Почетное звание «Заслуженный эко�
номист РФ», в 2004 г. – «Почетный работник
высшего профессионального образования».
Мария Григорьевна награждена почетными
грамотами  Оренбургского государственного
университета, правительства Оренбургской об�
ласти, выражена благодарность главы г. Орен�
бурга. Ей вручены благодарственные письма
вице�губернатора Оренбургской области
С.И. Грачева и генерального директора ООО
«Оренбурггазпром» С.И. Иванова за увекове�
чивание подвига участников испытаний атом�
ного оружия на Тоцком полигоне в книге «Ради
Отечества. Тоцкий атомный взрыв». В 2005 г.
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М.Г. Лапаева была отмечена дипломом лауреа�
та премии администрации Оренбургской обла�
сти в сфере науки и техники за цикл работ по
повышению эффективности управления госу�
дарственной собственностью на региональном
уровне.

Со студенческих лет проявился талант
Марии Григорьевны как исследователя, кото�
рый не боялся делать свои собственные выводы
по актуальным вопросам экономики. Напри�
мер, в своей дипломной работе она проанали�
зировала взгляды экономистов на судьбы то�
варно�денежных отношений при социализме и
сделала вывод о том, что социализм не может
развиваться без товарного производства, т. е.,
говоря по�современному, без рынка. В то время,
когда большая часть профессоров МГУ входи�
ла в группу так называемых «антитоварников»,
это было слишком резко. Но Государственная
аттестационная комиссия оценила защиту дип�
ломной работы на «отлично», несмотря на то,
что выводы ее противоречили научным взгля�
дам членов комиссии. Даже оппонент по дип�
ломной работе, завкафедрой истории народно�
го хозяйства и экономических учений, Федор
Яковлевич Полянский, отметил: «Я поставил
предварительную оценку «хорошо», но видя
защиту своей позиции тов. Лапаевой, я ставлю
ей «отлично». И это, несмотря на то, что Федор
Яковлевич всегда был приверженцем «антито�
варников». Честность, объективность, внима�
тельное отношение к молодым ученым, интел�
лигентность, уважение мнения других – эти ка�
чества своих учителей впитала и Мария Григо�
рьевна и несет их всю жизнь.

Вся научная и преподавательская деятель�
ность Марии Григорьевны связана с МГУ
им. М. В. Ломоносова – учеба в университете,
аспирантуре, защита кандидатской диссерта�
ции, подготовка докторской диссертации, повы�
шение квалификации в 1984  и 1991 гг. И до се�
годняшнего дня родной экономический факуль�
тет остается для Марии Григорьевны помощ�
ником, советчиком и путеводителем в научно�
педагогической деятельности. При содействии
МГУ им. М. В. Ломоносова в Оренбургском
университете была открыта подготовка кадров
по специальностям: экономическая теория, фи�
лософия, журналистика, психология. С благо�
дарностью вспоминает Мария Григорьевна
своих наставников из МГУ: деканов В.А. Жа�
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мина, М.В. Солодкова, В.Н. Черковца, замдека�
на Ф.М. Волкова, завкафедрой политэкономии
Н.А. Цаголова, завкафедрой истории народно�
го хозяйства и экономических учений Ф.Я. По�
лянского, завкафедрой статистики М.Г. Трудо�
ву, завкафедрой мировой экономики М.Н. Ось�
мову, завкафедрой бухгалтерского учета и ана�
лиза С.Т. Татура, профессоров С.С. Шаталина,
А.Ф. Кошелева, И.Е. Рудакову, Ю.М. Рачинско�
го, Ю.М. Черемных, Е.Г. Василевского, В.В. Бо�
родина, Л.Н. Сперанскую, Д.Д. Столярова и др.

Объектом исследования в своих научных
работах Мария Григорьевна почти всегда из�
бирает свою малую родину – Оренбургскую об�
ласть, развитию экономики которой посвяще�
ны ее кандидатская и докторская диссертации
и большая часть монографий: «Формирование
и перспективы развития промышленных узлов
Оренбургской области», 2003 г.; «Формирова�
ние социально�экономической политики реги�
она», 2004 г.; «Совершенствование использова�
ния природно�ресурсного потенциала Орен�
бургской области», 2005 г.; «Организационно�
экономический механизм управления инвести�
ционными процессами в регионе», 2006 г.; «Раз�
витие сельского хозяйства в России и в Орен�
бургской области (1945–2006 гг.)», 2006 г.;
«Формирование и развитие банковской инф�
раструктуры в условиях рыночных отноше�
ний», 2007 г.; «Развитие социального страхова�
ния в России», 2007 г.; «Развитие газовой про�
мышленности в России (на материалах Орен�
бургской области)», 2009 г.; «Управление соци�
ально�экономическим развитием региона в ус�
ловиях становления сетевой экономики», 2009 г.;
«Управление и развитие регионального потре�
бительского рынка: социально�экономические
особенности», 2010 г.; «Формирование и разви�
тие металлургического комплекса в России»,
2011 г. и др. Одна из них – «Экономика Орен�
бургской области (1743–2004 гг.)» вызвала ин�
терес не только в Оренбургской области, но и

К юбилею ученого. Мария Григорьевна Лапаева

за рубежом. Эта книга была отправлена в уни�
верситеты и колледжи США (Гарвардский уни�
верситет; университет г. Питсбурга), Великоб�
ритании (университет г. Лондона), Канады
(университет г. Торонто), Японии (универси�
тет г. Кусиро). Круг научных интересов Марии
Григорьевны охватывает проблемы экономичес�
кой теории, финансов и кредита, национальной
и региональной экономики. Ею опубликовано
170 научных работ, в числе которых 30 моно�
графий, общим объемом более 300 печатных
листов только авторского текста. Под ее руко�
водством подготовлена 21 кандидатская диссер�
тация. Она является членом двух диссертаци�
онных советов – в ОГУ и в Самарском государ�
ственном экономическом университете.

М.Г. Лапаева на протяжении нескольких лет
является активным членом редколлегии журна�
ла «Вестник Оренбургского государственного
университета». Под ее редакцией ежегодно на
факультете выпускается сборник научных работ.
Мария Григорьевна обладает, на ряду с научным,
литературным и публицистическим талантом.
Из под ее пера вышло немало статей, посвящен�
ных актуальным проблемам развития Оренбур�
гской области, опубликованных в газетах «Юж�
ный Урал», «Оренбуржье» и др. Ею выпущен
сборник рассказов и стихов, посвященных Орен�
бургскому государственному университету. Сти�
хи и авторские песни в ее исполнении покоряют
самую взыскательную аудиторию.

Марию Григорьевну Лапаеву всегда отли�
чает высокая требовательность к собственным
научным работам и к работам своих выпускни�
ков. Талант исследователя, методолога, препо�
давателя признается всеми, кому приходилось
сталкиваться с М.Г. Лапаевой. Искренность,
доброжелательность, способность понять чело�
века и помочь ему, стремление к самосовершен�
ствованию и творчеству – эти качества личнос�
ти Мария Григорьевна стремится передать сво�
им ученикам.

РЕДКОЛЛЕГИЯ


