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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем Владимира Борисовича Евтуха!
14 июля исполнилось 60 лет Владимиру Борисовичу Евтуху — члену редакционной коллегии ведущего украинского научно-теоретического журнала по социологии с первого его номера. Годы жизни Владимира Борисовича подтверждают, что
талантливый человек обычно талантлив во всех делах, уготованных ему судьбой.
Скорость продвижения уроженца поселка Заречное Ривненской области по ступеням общественного признания ординарной не назовешь. Закончив Киевский государственный университет им. Т. Г.Шевченко в 1971 году, уже через 4 года он был
кандидатом исторических наук (1975), а затем с ускорением, нетипичным для историков, — доктор исторических наук в 41 год (1989), член-корреспондент НАН Украины — в 44 (1992), а в 50 лет — Заслуженный деятель науки и техники Украины
(1998).
Сейчас Владимир Борисович занимает должность директора Института социологии, психологии и управления в составе Национального педагогического университета им. М.Драгоманова, где одновременно является проректором по инновационной научно-учебной деятельности. “Инновационная деятельность” — именно это
словосочетание совершенно оправданно характеризует жизненный и научный путь
юбиляра. Он работал в Институте истории НАН Украины, в Институте социальных
и экономических проблем зарубежных стран НАН Украины, в Институте социологии НАН Украины (1974–1995). Министр, председатель Государственного комитета Украины по делах национальностей и миграций (1995–1997), Чрезвычайный и
полномочный посол Украины в Итальянской республике, на Мальте (по совместительству), в Республике Сан-Марино (по совместительству) (1997–2000), профессор кафедры отраслевой социологии КНУ им. Тараса Шевченко, декан факультета
социологии и психологии этого же вуза (2001–2007).
Впрочем, в социологическом издании следует сказать о юбиляре прежде всего
как о социологе. В.Евтух принадлежит к наиболее продуктивным исследователям в
современной украинской социологии, является автором около 300 работ — индивидуальных и коллективных монографий, учебников и учебных пособий, посвященных преимущественно актуальным проблемам этносоциологии. Его неоспоримыми
достижениями являются основание нового направления в украинской социологии
и разработка концепции этносоциологических исследований в Украине, в частности посвященных этнонациональной структуре украинского общества и структуре
украинского этноса. Он основал и научную школу с такой направленностью, как
“мировая и региональная этнодинамика”.
Общественная работа В.Евтуха не менее весома: председатель научно-методической комиссии Министерства образования и науки Украины по направлению “социология”; член экспертного совета по гуманитарным, социальным наукам Государственной аккредитационной комиссии МОН Украины; председатель экспертного
совета ВАК Украины по философским, политическим и социологическим наукам;
член двух специализированных ученых советов по защите диссертаций; главный редактор «Вестника Киевского национального университета имени Тараса Шевченко» (серия “Социология. Психология. Педагогика”); заместитель главного редактора Энциклопедии украинской диаспоры; редактор журнала “Украинская Диаспо220
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ра”; член редколлегии ряда периодических изданий по социологии и психологии;
член правления Социологической ассоциации Украины по вопросам связей с международными организациями.
Общественное признание нашло отражение также в наградах и знаках отличия
юбиляра: орден “За заслуги” ІІІ степени (2004); премия им. Тараса Шевченко Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (2004); премия НАН
Украины им. М.С.Грушевского за выдающиеся научные работы в области исторической украинистики и социологии (2005); орден Нестора Летописца Украинской
православной церкви (2003).
Молодым коллегам профессор В.Евтух ярко демонстрирует, что свободное владение — наряду с украинским и русским — также английским, немецким, итальянским, французским и новогреческим языками способствует интенсификации сотрудничества с зарубежными учеными. Он читал лекции в Дюссельдорфском,
Мюнхенском, Рурском, Трирском университетах, в коллегиуме Восток–Запад
(Германия), в университете Миннесоты, Нью-Йоркском городском университете,
университете Касабланки (Марокко), Центре международной безопасности и сотрудничества Стенфордского университета (США); его работы публикуют зарубежные профессиональные издания; он — один из наиболее цитируемых украинских обществоведов в зарубежных странах; активно участвует в международных и
национальных научных конференциях, симпозиумах, круглых столах; неоднократно входил в состав консультативных советов, отборочных комитетов международных организаций, финансирующих научные исследования (например, Фонд Макартуров, США; Международный миграционный форум, Германия); является экспертом Совета Европы по вопросам этнических меньшинств и образовательных
программ.
Впереди у Владимира Борисовича новые свершения, ведь инновационность его
мышления и деятельности не подлежит сомнению. А по натуре он человек толерантный в отношении к своим коллегам и ученикам. Те, кому посчастливилось работать
под его началом, имеют все основания отметить его весьма симпатичную черту — работать не мешает, а наоборот, вдохновляет, поэтому рядом с ним творческий человек
может раскрыть все свои способности.
ЮРИЙ ЯКОВЕНКО,
академик-секретарь отделения политологии, социологии и права
Академии наук высшей школы Украины
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