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19 мая 2016 года в Костроме при трагических обстоятельствах ушел из жизни Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, Почетный работник профессионального образования РФ
Николай Петрович Гибало, доктор экономических наук, профессор.
Николай Петрович родился 1 июля 1940 года на Украине. В 1967 году закончил
экономический факультет Ленинградского государственного университета по специальности
экономист, преподаватель политической экономии. По окончании университета работал сначала
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом в Костромском технологическом институте, а
затем профессором кафедры политэкономии Костромского педагогического института,
преобразованного потом в Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова.
В 1973 году Н.П. Гибало защитил кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.01 –
политическая экономия, а в 1985 году – докторскую диссертацию по этой же специальности. Мне
довелось встретиться с Николаем Петровичем в 1983 году: по рекомендации научного руководителя
по моей кандидатской Заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора А.И. Кащенко он был
утвержден одним из моих оппонентов. Не забуду внимательного и заинтересованного отношения
Николая Петровича к содержанию моего исследования, его серьезные, методологически
обоснованные замечания и рекомендации. И с тех пор нас связывало постоянное научное
взаимодействие до конца его жизни.
Автор более двухсот научных работ, в том числе двадцати монографий, Н.П. Гибало был
ученым далеко не провинциального уровня. Он работал главным редактором Международного
научно-методического журнала «Проблемы новой политической экономии», пользовался высоким
авторитетом у российской и международной научной общественности. Совместно с М.И.
Скаржинским и В.В. Чекмаревым им была выдвинута концепция новой политической экономии,
вызвавшая большой интерес у российских и зарубежных специалистов. Под научным руководством
Н.П. Гибало и при его научном консультировании защищено более 60-ти кандидатских и
докторских диссертаций. Николай Петрович возглавлял докторский диссертационный совет при
КГУ им. Н.А. Некрасова, был проректором по научной работе, исполнял обязанности ректора.
С 2001 года Николай Петрович заведовал кафедрой экономики труда. За это время на кафедре
под его руководством сформировалась научная школа по институционализации социальнотрудовых отношений. Он вел большую и плодотворную работу и в учебно-методическом и
общественном направлениях. Пользовался большим уважением студентов, аспирантов,
профессорско-преподавательского состава. Николай Петрович постоянно интересовался
содержанием каждого номера нашего электронного журнала «Теоретическая экономика», помогал
аспирантам готовить публикации в нем, всегда был готов дать товарищеский совет на основе своего
редакторского и научного опыта. Память о Николае Петровиче Гибало, большом ученом и
замечательном человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.
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