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УЧЕНЫЕ-ЭКОНОМИСТЫ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
 

 В цикле выставок литературы «Политехнический : люди и события» в 

сентябре 2011 г. в читальном зале Библиотеки организована выставка, 

посвященная  ученым-экономистам, профессорам, чьи юбилейные даты 

отмечаются в этом году.  

Она состоит из нескольких разделов, содержащих материалы персонально 

о каждом юбиляре: М. В. Бернацком, А. И. Буковецком, В. Н. Твердохлебове. 

На выставке представлены монографии, очерки и статьи в сборниках и 

периодических изданиях, а также литература о жизни и деятельности ученых-

экономистов.  

Все они были выдающимися представителями науки о финансах мирового 

хозяйства и России, талантливыми учеными и блестящими лекторами. Все они в 

разные годы работали на экономическом отделении (факультете) 

Политехнического института. 
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