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Доктор экономических наук (1969), профессор (1963), участник Великой
Отечественной войны, Советско-японской войны (1945). Заведующий кафедрой
политэкономии ЧПИ (1960–1966).
В 1938 г., после окончания средней школы, поступил работать
экономистом в плановый отдел Устьянского райисполкома (ныне Архангельская
область) и работал до призыва в армию. В 1939–1947 гг. на действительной
военной службе в частях Тихоокеанского ВМФ. По военной специальности
артиллерист, командир скорострельного орудия. В 1951 г. с отличием окончил
Ленинградский юридический институт им. М. И. Калинина, в 1954 г. – аспирантуру экономического
факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. С 1954 по 1966 гг. в ЧПИ:
преподаватель, доцент (1958), профессор кафедры политэкономии (1963), в 1960–1966 гг. заведующий
кафедрой; одновременно с 1958 г. декан металлургического вечернего факультета. В 1954 г. ему
присуждена ученая степень кандидата экономических наук, в 1963 г. ВАК СССР присвоено учёное звание
профессора. Несколько лет возглавлял Челябинское отделение Всесоюзного общества по
распространению политических и научных знаний. В 1959 г. П. И. Никитин представил на конкурс,
объявленный издательством социально-экономической литературы и Институтом экономики СССР,
рукопись учебника по политэкономии. Она получила высшую оценку, выдержав конкуренцию с работами
ряда авторов. Возглавлял кафедру политэкономии в Краснодарском политехническом институте с 1966
по 1991 гг.
Опубликовано около 40 печатных работ. Автор учебника «Политическая экономия», в 1959 г.
изданном 700-тыс. тиражом, позднее переведённый более чем на 20 языков (работа отмечена премией
на Всесоюзном конкурсе учебников). Книга, ставшая основным трудом жизни П. И. Никитина,
неоднократно переиздавалась: общий тираж составил 2 млн. 285 тыс. экземпляров.
Подготовил десять кандидатов наук.
Награждён орденом «Знак Почёта» (1961), Орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Японией» (1945) и другими медалями.

Список источников
Никитин Петр Иванович. – Текст: непосредственный // Учёные Южно-Уральского государственного университета /
сост. С.В. Тулинский. – Челябинск, 1998. – С. 257.
Никитин Петр Иванович. – Текст: электронный // Официальный сайт Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный технологический университет». – URL:
https://kubstu.ru/s-108 (дата обращения: 04.06.2020). – Режим доступа: свободный.
О кафедре. – Текст: электронный // Кафедра «Экономическая теория, региональная экономика, государственное и
муниципальное управление» / Южно-уральский государственный университет, Высшая школа экономики и управления. –
URL: https://etgmu.susu.ru/o-kafedre/istoriya-kafedry (дата обращения: 04.06.2020). – Режим доступа: свободный.
Тулинский, С. В. Никитин Петр Иванович. – Текст: непосредственный // Челябинск: энциклопедия / составители :
В.С. Боже, В.А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск, 2001. – С. 573.
Тулинский, С. В. Никитин Петр Иванович. – Текст: непосредственный // Челябинская область : энциклопедия в 7 т.
– т. 4 : М – О / редколлегия : К.Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.] – Челябинск, 2008. – С. 587.

