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Если бы не конкурс «Золотые Имена Высшей Школы 2021», нашей Участнице – Галине Алексеевне 

Родиной – не пришло бы в голову, что она вместе со своим Отцом, Алексеем Гавриловичем 

Виноградовым, составляет династию преподавателей-политэкономов-экономтеоретиков. У 

каждого – студенческие и аспирантские годы учёбы на экономическом факультете Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, более 40 лет преподавательского стажа в 

высшей школе, одна профессия на всю жизнь, а у Алексея Гавриловича ещё и одно-единственное 

место работы – Ярославский государственный педагогический институт (позднее университет) 

имени К.Д. Ушинского. Это, не считая военного стажа, потому что 21 июня 1941 года молодой 

выпускник подмосковной школы отпраздновал свой школьный выпускной вечер, а уже в августе 

поступил в лётную школу, и вскоре на фронт отправился молодой лётчик-истребитель Алексей 

Виноградов. Ему повезло: ордена были, ранений – нет. Впрочем, по этому поводу он шутил: «В 

нашем роде войск раненых практически не бывает». После демобилизации летом 1945 года он 

пришёл поступать в МГУ. Особых пристрастий не было, так как в школе все предметы давались 

легко. Однако на многих факультетах набор уже был завершён, так что выбор был невелик. Так 

фронтовик оказался студентом экономического факультета. На распределении по окончании 

аспирантуры на вопрос комиссии «Куда бы Вы хотели отправиться преподавать политическую 

экономию?» он ответил: «Как москвич, хотел бы остаться в Москве». «Но кто же тогда будет нести 

знания в регионы?» Так А.Г. Виноградов с семьёй оказался в Ярославле. И остался верен и этому 

городу на Верхней Волге, и Ярославскому педагогическому институту на всю оставшуюся жизнь. 

Писал стихи, играл в шахматы, ходил по грибы и на лыжах (капитаном лыжной команды МГУ был 

как-никак), выезжал со студентами «на картошку», любил свою работу и студентов. Любили ли 

студенты его в ответ? Судите сами. Только много лет спустя, когда Алексея Гавриловича уже не 

стало, его дочь, Галина, в одной компании разговорилась с харизматичным заведующим 

кафедрой ЯГСХА, выпускником Ярославского государственного педагогического института. На 

вопрос «Кого из преподавателей помните до сих пор?» она получила ответ, заставивший сжаться 

её сердце: «Уже больше 30 лет прошло, никого не вспомню. Хотя был один, и предмет-то 

преподавал не основной, а вот запомнился – Виноградов Алексей Гаврилович».  Кандидатскую 

диссертацию «запомнившийся преподаватель» посвятил аграрным отношениям, а для 

докторской выбрал проблему социалистического соревнования: очень интересна была его 

двойственная природа. Время для осознания этой двойственности пришло позже…  

Дочь Алексея Гавриловича Виноградова Галина (в замужестве Родина), как и отец, продолжила 

обучение после получения диплома с квалификацией «экономист, преподаватель политической 

экономии» в аспирантуре экономического факультета МГУ. Поклялась, что учиться после школы 

будет только в МГУ, когда в 10-летнем возрасте гостила у отца, проходившего повышение 

квалификации и жившего в знаменитой высотке МГУ на Ленинских горах. Помимо красного 

диплома, была именной стипендиаткой. Кандидатская диссертация, защищённая в 1981 г., 

посвящалась истории советской экономической мысли. Докторская диссертация, подготовленная 

«без отрыва от производства», т.е. без докторантуры и даже без научного консультанта, по 

исследованию трансформации социально-экономических процессов в цифровой экономике, была 

защищена в 2006 г. С 2009 г. – аттестованный профессор по кафедре экономической теории. 

Имеет более 250 научных и учебно-методических публикаций, в том числе монографий, статей в 

изданиях, входящих в международные цитатно-аналитические базы Web of Science, Scopus и в 

перечень ВАК, учебников, опубликованных издательствами Кнорус, ИнфраМ, Юрайт. Участвовала 

во ФНИР Финансового университета на 2019-2021 гг. по теме «Современная теория денег» и 8 

НИР. Член редколлегии двух ВАКовских журналов; действительный член (академик) 

Межрегиональной общественной организации «Академия философии хозяйства»; 



действительный член научного общества «Философско-экономическое учёное собрание 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова»; член органов 

регионального управления Вольного экономического общества России. 

Г.А. Родина имеет стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего 

образования г. Ярославля более 40 лет; в настоящее время – профессор кафедры «Экономика и 

управление» Ярославского государственного технического университета.  

Имеет диплом о профессиональной переподготовке по Юриспруденции, а также диплом о 

профессиональной переподготовке по программе «История и культурология». Эти 

дополнительные знания используются в преподавании экономической теории, микроэкономики, 

макроэкономики, мировой экономики, институциональной экономики, экономики развития, 

истории экономических учений. Так уж получилось, что Дочь, так же, как и Отец, осталась верна 

экономической науке. 


