ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ
ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО-ОРГАНИЗАТОРА
КАЗИМЕЖА ПАЙОНКА

С огромной болью в сердце, мы приняли известие о смерти вице-президента Академии экономических наук Украины профессора Казимежа Пайонка,
выдающегося ученого, талантливого организатора и
международного общественного деятеля.
Профессор Казимеж Пайонк родился 10 июля
1953 года в селе Хлевска-Воля Свентокшиского воеводства. Свою академическую карьеру он начал в Университете им. Адама Мицкевича в г. Познань, окончив
в 1977 году исторический факультет этого университета. В 1980 году защитил докторскую диссертацию, в
1985 году получил научную степень хабилитованного
доктора наук, а в 1999 году — ученое звание профессора.
Кроме того, в своей жизни, профессор Казимеж
Пайонк работал преподавателем на кафедре экономики Высшей государственной профессиональной
школе им. Станислава Сташица, где в 2001-2009 годах
был ректором, а также в Государственном экономическом университете в г. Познань заведующим кафедры
экономической политики и местного самоуправления.
Профессор Казимеж Пайонк был одним из тех
ученых, которые успешно совмещали научную и преподавательскую деятельность, активно участвуя в
сближении науки и практики. Он был выдающимся
специалистом в области государственного управления
и местного самоуправления, автором большого количества научных трудов, посвященных данной тема-
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тике, членом экспертных групп, организатором и докладчиком на многих конференциях. Также профессор Пайонк был членом Программного совета фонда
«Европейское право», Комитета политических наук
Польской академии наук, председателем Совета экспертов Института развития международного сотрудничества, членом научного совета энергетической
компании Enea Operator SA, экспертом Национального научного центра Польши, членом Польского комитета Мирового энергетического совета в Лондоне.
Профессора Казимежа Пайонка всегда будут
помнить, как выдающегося аниматора и организатора
высшего образования на севере Виликопольского
воеводства Польши, и создателя новых перспектив для
жителей Пилы и ее субрегиона. Во время своей каденции на должности ректора, профессор Пайонк развивал инфраструктуру г. Пила, привлек инвестиции, в
результате чего был создан современный академический городок, Центр передовых электронных и информационных технологий, новый спортивный зал и
самая современная библиотека в регионе.
В своей деятельности профессор уделял особое
внимание инновациям в экономике, в частности в
энергетическом секторе. Это нашло отражение в многочисленных проектах ЕС, реализованных профессором.
В знак признания достижений, профессор Казимеж Пайонк был удостоен большого количества
наград и отличий, среди которых Почетный знак за
заслуги перед Великопольским воеводством, Почетный житель г. Пила, индивидуальная награда министра науки и высшего образования Польши, трижды
титул СМИ «Человек года» в категориях «Здравоохранение», «Образование» и «Социальная деятельность»,
офицерский крест от Президента Республики Польша
и много других.
Хочется особо отметить международную деятельность профессора Казимежа Пайонка в Украине. Работая вице-президентом Академии экономических
наук Украины, а также экспертом в структурах Министерства науки и образования Украины и Национальной академии наук Украины, профессор Казимеж
Пайонк всячески содействовал организации и реализации международных научных проектов в духе укрепления дружбы между Польшей и Украиной. За заслуги
в развитии польско-украинских отношений в науке и
образовании, профессор Казимеж Пайонк был удостоен звания почетного профессора Университета
банковского дела в г. Киев.
Казимеж Пайонк был добрым и верным другом,
мудрым наставником и надежным соратником. Он
навсегда останется в нашей памяти как человек с добрым сердцем и широкой душой.
Президиум Академии экономических наук Украины
Ученый совет Института экономики
промышленности НАН Украины
Редколлегия журнала
«Вестник экономической науки Украины»
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