
Наши по здрав ле ния юби ля ру!

Док тор фи ло соф ских наук, про фес сор Иван Ни ко ла е вич Гав ри лен ко — вы да ю -
щий ся укра ин ский фи ло соф и со ци о лог, со ци аль ный мыс ли тель, ана ли тик, ин тел -
ли гент в по лном смыс ле это го сло ва, муд рый, доб рый че ло век. Всег да го тов при й ти
на по мощь, не рав но ду шен как к сво им друзь ям и кол ле гам, так и к судь бам сво ей Ро -
ди ны.

Иван Ни ко ла е вич на чал свою тру до вую карь е ру жур на лис том в ра йон ной га зе -
те в За по рож ской об лас ти. В 1964 году за кон чил фи ло соф ский фа куль тет Ки ев ско -
го го су да рствен но го уни вер си те та. Бо лее 45 лет Иван Ни ко ла е вич по свя тил на -
учно-пе да го ги чес кой де я тель нос ти, на чав свой твор чес кий путь в За по рож ском ма -
ши нос тро и тель ном ин сти ту те им. В.Я.Чу ба ря. Пос ле окон ча ния ас пи ран ту ры про -
дол жил пре по да ва те льскую де я тель ность в Одес ском вы сшем мо ре ход ном учи ли -
ще. В 1990-м Иван Ни ко ла е вич за щи тил док тор скую дис сер та цию “Фи ло соф -
ско-со ци о ло ги чес кие осно вы бур жу аз ной со ци о ло гии об ра зо ва ния. Кри ти чес кий
ана лиз”. Поч ти 15 лет про фес сор воз глав лял ка фед ру фи ло со фии и по ли тэ ко но мии
в Хер сон ском го су да рствен ном пе да го ги чес ком ин сти ту те им. Н.Круп ской, мно го
лет ра бо тал на ка фед ре от рас ле вых со ци о ло гий Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер -
си те та име ни Та ра са Шев чен ко. В 2002 году пе ре шел на ра бо ту в Академию тру да и
со ци аль ных от но ше ний за ве ду ю щим и про фес со ром ка фед ры со ци о ло гии и со ци -
аль но го управ ле ния. И се го дня Иван Ни ко ла е вич яв ля ет ся чле ном кол лек ти ва ка -
фед ры.

Перу уче но го при над ле жат мно гие на учные статьи, мо ног ра фии, учеб ные по со -
бия. Его ра бо ты ши ро ко из вес тны в на учной и сту ден чес кой сре де, они охва ты ва ют
мно гие на прав ле ния ис сле до ва ний в об лас тях ме то до ло гии, ме то ди ки, об щей и от -
рас ле вой со ци о ло гии. На и бо лее ак ту аль ные из них: “Со ци о ло гия об ра зо ва ния”,
“Со ци о ло гия: со ци аль ная ста ти ка”, “Со ци о ло гия: со ци аль ная ди на ми ка”, “Со ци о -
ло гия орга ни за ций”, “Сов ре мен ная за ру беж ная со ци о ло гия”.

Круг на учных ин те ре сов И.Н.Гав ри лен ко чрез вы чай но ши рок и раз но об ра зен.
Пос лед ние годы Иван Ни ко ла е вич по свя тил ана ли зу про цес сов, ха рак тер ных для
со вре мен но го укра ин ско го об щес тва, на хо дя ще го ся, по об щим оцен кам, в со сто я -
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нии пер ма нен тной транс фор ма ции. Сре ди ра бот про фес со ра Гав ри лен ко мож но об -
на ру жить как су гу бо ака де ми чес кие, рас счи тан ные на про фес си о наль но под го тов -
лен но го чи та те ля — ас пи ран тов, ис сле до ва те лей и пре по да ва те лей вы сшей шко лы,
ко то рые ра бо та ют в тех или иных сфе рах со ци о ло гии, так и пуб ли цис ти чес кие
статьи с оцен ка ми и про гно за ми раз ви тия на ше го об щес тва. Пос лед ние ад ре со ва ны
ши ро ким сло ям по тен ци аль ных чи та те лей.

Про фес сор И.Н.Гав ри лен ко уде ля ет зна чи тель ное вни ма ние под го тов ке на -
учных кад ров. Его уче ни ки, уже за щи тив шие кан ди дат ские дис сер та ции, ста ли дос -
той ны ми пред ста ви те ля ми укра ин ской фи ло соф ской и со ци о ло ги чес кой на уки.

Кол лек тив еди но мыш лен ни ков, ру ко во дство Академии тру да и со ци аль ных от -
но ше ний Фе де ра ции про фсо ю зов Укра и ны, кол ле ги и уче ни ки юби ля ра, сту ден ты
по чи та ют та лант уче но го, его це ле ус трем лен ность, пред ан ность делу, ин тел ли ген т -
ность и вы со кие мо раль ные ка чес тва и же ла ют Ива ну Ни ко ла е ви чу счас тья, уда чи,
со гла сия, креп ко го здо ровья, даль ней ше го твор чес ко го вдох но ве ния и по сто ян ной
веры в луч шее бу ду щее.
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