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Человек, живущий на пределе 

возможностей. К Юбилею  

профессора А. Н. Ежова 

Человек, живущий на пределе возможностей, – это про Анатолия Николаевича 

Ежова. Ученый-экономист, в условиях советской административно-командной системы 

в СССР посмевший иметь свою точку зрения и отстаивать ее, подвергшийся за это пре-

следованиям. На волне демократических преобразований в России ставший депутатом 

Моссовета. Создавший уникальный российско-итальянский научно-образовательный про-

ект – Международную лигу развития науки и образования. Свыше четверти века назад на 

родине Ломоносова в Архангельске открывший  негосударственный вуз – Институт 

управления, имевший свои филиалы во многих регионах России. Писатель и ученый, публи-

кации которого  вышли в разных  странах. Спортсмен, добившийся уникальных  резуль-

татов в гиревом спорте. 25 ноября 2021 года Анатолий Николаевич будет отмечать свой 

75-летний Юбилей. 

Жизненный путь Анатолия Николаевича не был простым и ровным, взлеты чередо-

вались с периодами, когда со стороны казалось, что все рухнуло. Учеба в Витебске в тех-

никуме связи, служба в армии под Минском, учеба и работа в Москве.  Блестяще окончил 

престижный Московский экономико-статистический институт. В аспирантуре первым 

в СССР разработал и внедрил систему ЭВМ в преподавании общественных наук. В 1975 

году досрочно окончил аспирантуру названного вуза и защитил кандидатскую диссерта-

цию по специальности 080001 «Политическая экономия» на тему «Плановое управление 

ценами при социализме». Начиная с 1977  года, А.Н. Ежов, начинает выпуск целого цикла 

монографий, а с 1976 года – учебных пособий. Основные темы его работ экономической 

проблематики – организация труда, проблемы ценообразования, в том числе управление 

ценами и рыночными механизмами. 

В 1990 году был избран депутатом Моссовета, используя появившиеся возможности,  

активно занимался благотворительной деятельностью. 

В 2001 году ВАК России присвоил А. Н. Ежову ученое звание «профессор» по кафедре 

менеджмента. В 2003 г окончил докторантуру при кафедре «Экономики и менеджмента в 

машиностроении» Московского экономико-статистического института и защитил 

докторскую диссертацию по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» на тему: «Управление рыночными 

механизмами в инвестиционном процессе».  

Проблемы права – второе большое направление научной деятельности А.Н. Ежова. 

Он получил высшее юридическое образование, Международный аттестационный совет 

присудил ему  ученую степень доктора юридических наук. Интерес к правовым вопросам 

возник у А.Н. Ежова во многом, как практический: ему приходилось организовывать 

огромные образовательные, научные, издательские и юридические структуры в условиях 

противоречивого законодательства, что нашло отражение в его научных работах. 
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Третье направление научной деятельности А.Н. Ежова – философское осмысление 

самых разных проблем, вызвавших интерес его пытливого ума, носит пока более приклад-

ной характер, по сравнению с тем, что достигнуто им в сфере научной разработки эко-

номических и правовых тем. Однако и здесь имеется большое количество разноплановых 

публикаций, Международный аттестационный совет присудил ему  ученую степень док-

тора философских наук. Это направление нашло свое отражение и на страницах множе-

ства художественных публикаций Анатолия Николаевича, в том числе многих поэтиче-

ских сборников, из которых особенно следует выделить рубаи.  

Теоретическое осмысление проблем развития гиревого спорта – четвертое направ-

ление научной деятельности А.Н. Ежова, спортсмена, чьи достижения записаны в Книге 

рекордов Гиннеса. Сам устанавливающий мировые рекорды в экстремальных условиях, 

Анатолий Николаевич  считает, что в массовом гиревом спорте должны быть наоборот 

щадящие условия для тех спортсменов, которым они необходимы, позволяющие привлечь 

максимальное количество людей к занятиям гиревым спортом. 

Почѐтный работник науки и техники Российской Федерации, почѐтный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный работник юс-

тиции России, член Союза писателей и Союза журналистов России А. Н. Ежов – автор 

свыше 1000 трудов, опубликованных в 17 странах.  

Анатолий Николаевич Ежов поражает своей глубокой мудростью, огромным жиз-

ненным опытом, причастностью к тем знаниям, которые невозможно приобрести одной 

лишь книжной ученостью. А еще – открытостью к новым знаниям, новому опыту, что 

позволяет преодолевать ошибки, неизбежные у любого человека, и двигаться к новым 

свершениям, все более расширяя границы возможного и сохраняя при этом прежние доб-

роту, простоту в общении и человечность. 
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