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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем юбиляра!

Николаю Павловичу Лукашевичу — одному из ведущих специалистов в
сфере адаптации и социализации личности — исполняется 70 лет.
Доктор философских наук, профессор, академик Украинской академии
политических наук, заведующий кафедрой социологии и социальной работы Института подготовки кадров государственной службы занятости Украины — признаки высокого социального статуса, свидетельствующие о профессиональном признании юбиляра.
Социальное и профессиональное становление Николая Павловича, его
весомый научный вклад определялись особенностями нестандартного для
социолога жизненного пути.
За 42 года профессиональной деятельности он прошел путь от преподавателя летно-технического училища, доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана и проректора высших учебных заведений до начальника
управления гуманитарного образования и воспитания Министерства образования и науки Украины, а его научные достижения отражены в более чем
400 научных публикациях и 22 монографиях.
Н.Лукашевича считают автором инновационной теории адаптационно-развивающей социализации, он обосновал специфику социологии карьеры и ее место в системе социологического знания, разработал адаптационно-социализационную концепцию социальной работы, теоретические основы самоменеджмента деловой карьеры и предложил адаптационно-развивающую модель ее осуществления.
При его непосредственном участии подготовлен, апробирован и внедрен в практику ряд концепций, образующих теоретический фундамент преподавания социальной работы на всех уровнях образовательной деятельности в сфере высшей школы в Украине. Это — концепция воспитания ученической и студенческой молодежи в национальной системе образования
Украины, концепция внешкольного образования и воспитания. Они воплощены в разработке национальной программы “Дети Украины”, Закона
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Украины “О социальной работе с детьми и молодежью”, а также в создании
эффективной системы научно-исследовательской работы и научно-методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для государственной службы занятости Украины.
Каждому студенту-социологу знакомы учебники и учебные пособия
Николая Павловича по различным направлениям отраслевой социологии.
Их количество, а всего их 52, является своеобразным рекордом научно-методической работы. Простота и доступность изложения, использование инновационных образовательных технологий (в частности связанных с развитием дистанционного обучения) делают их своеобразными бестселлерами,
способствуют не только распространению социологического знания в кругах студентов-социологов вузов разных уровней аккредитации, но и развитию публичной социологии в целом.
Н.Лукашевич активно участвует в общественной деятельности, в работе специализированных Ученых советов по защите докторских диссертаций и в редколлегии научных изданий “Социальная работа в Украине: теория и практика”, “Новая парадигма”, “Персонал”.
За свой самоотверженный и добросовестный труд, толерантное отношение к людям он пользуется заслуженным авторитетом, уважением и любовью коллег, студентов и научной общественности.
Коллеги, друзья, студенты искренне поздравляют Николая Павловича с
юбилеем, желая ему здоровья, вдохновения и новых успехов на социологической ниве!
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