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Двойной юбилей
Екатерины Леонидовны Мотрич

Когда у человека юбилей – это приятно. Когда у человека двойной юбилей – это 
вдвойне приятно. Это вдвойне торжественно, внушительно и значимо!

В этом году главный научный сотрудник ИЭИ ДВО РАН, доктор экономических 
наук Екатерина Леонидовна Мотрич отмечает двойной юбилей. И цифры действи-
тельно внушительные  – 75 лет со дня рождения и 50 лет в науке! 

Она не стесняется своего возраста. Потому что выглядит намного моложе. Пото-
му что мобильна, полна творческой энергии, интереса и азарта жизни.  Такой же она 
была и в 1964 г., когда пришла работать в Хабаровскую группу лабораторий ДВФ СО 
АН СССР. Активная и целеустремленная выпускница географического факультета 
Хабаровского педагогического института Катя Мотрич  была спортсменкой, комсо-
молкой и красавицей. Она была полна молодого энтузиазма и творческих планов и 
вряд ли представляла, что когда-нибудь будет праздновать такие солидные юбилеи. 

Хабаровская группа лабораторий была первым академическим учреждением го-
рода и края. Сюда пришли работать люди, поистине увлеченные и преданные своему 
делу, ставшие патриархами дальневосточной науки. Позднее Хабаровская группа ла-
бораторий ДВФ СО АН СССР вошла в состав Хабаровского комплексного научно-
исследовательского института ДВНЦ АН СССР, а в 1976 г. на базе отдела экономики 
ХабКНИИ был образован Институт экономических исследований ДВО РАН. Пер-
выми наставниками Екатерины стали Давид Савельевич Вишневский  и Леонид Ле-
онидович Рыбаковский, талантливые и неординарные ученые.  Под их руководством 
начались первые научные исследования и экспедиции по районам Дальнего Восто-
ка, под их началом и при их непосредственном руководстве была подготовлена кан-
дидатская диссертация  «Заселение южной зоны Дальнего Востока на современном 
этапе развития производительных сил». Потом были многолетние исследования в 
сфере демографии, рынка труда и миграции населения на Дальнем Востоке, доктор-
ская диссертация, долгий творческий путь  – от лаборанта до заведующей сектором 
и заведующей отделом, от младшего научного сотрудника до ученого секретаря Ин-
ститута и Объединенного ученого совета по экономическим наукам при Президиуме 
ДВО РАН.

50 лет в науке!  Более трехсот публикаций, в т. ч. шесть монографий. Сегодня  
Е.Л. Мотрич – признанный специалист по вопросам демографии, миграции и трудо-
вых ресурсов,  практически ни один крупный форум в России по этим проблемам не 
обходится без ее участия.  Ее хорошо знают и ценят в Китае, Японии, Корее. Упор-
ство и настойчивость, завидное трудолюбие, стремление «объять необъятное», до-
копаться до истоков и причин того или иного феномена – вот залог научного «долго-
жительства» и постоянной научной востребованности. 

А ее жизнелюбию позавидуют и молодые! Она может запросто обогнать молодых 
на лыжне, «зажечь» в танце на институтском вечере, она театралка и любительница 
путешествий. 

И, поздравляя Екатерину Леонидовну с двойным юбилеем, коллектив ИЭИ ДВО 
РАН и редакция журнала от всей души желают ей сохранить на долгие годы этот неза-
тухающий интерес к жизни. Здоровья и новых успехов Вам, Екатерина Леонидовна!
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