
Поз драв ля ем Ни ко лая Ни ко ла е ви ча Чу ри ло ва,
äîê òî ðà ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùå ãî íà ó÷íî ãî ñî òðóä íè êà
Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, ãå íå ðàëü íî ãî äè ðåê òî ðà 

êîì ïà íèè “TNS Ukraine”

Ува жа е мый Ни ко лай Ни ко ла е вич!

Са мые ис крен ние по здрав ле ния и на и луч шие по же ла ния Вам — зна ко -
вой фи гу ре укра ин ской со ци о ло гии, ав то ри тет но му уче но му, од но му из
осно ва те лей мар ке тин го вых и со ци аль ных ис сле до ва ний в на шем не за ви си -
мом го су да рстве!

Кол ле ги, друзья, уче ни ки всег да ощу ща ют вли я ние Ва шей не уем ной
энер гии ре фор ма то ра, вдох нов ля ют ся Ва шим твор чес ким под хо дом к лю -
бо му делу, при слу ши ва ют ся к кри тич ным и острым за ме ча ни ям, вов ле ка ю -
щим в во до во рот дис кус сий, иро нич ной полемики и в итоге побуждающим
к действию.

Вы — фи гу ра мас штаб ная, лич ность не за у ряд ная, бес спор ный ли дер и
ав то ри тет ный ученый!

Ваши те о ре ти чес кие раз ра бот ки ста ли хрес то ма тий ны ми, а прак ти чес -
кие ре зуль та ты — об раз цом для подражания.

Вы да ю щим ся со бы ти ем было со зда ние воз глав ля е мо го Вами, Укра ин -
ско го от де ле ния Все со юз но го Цен тра ис сле до ва ния об щес твен но го мне -
ния. Не из мен но ав то ри тет ной в Укра и не служ бой ис сле до ва ния рын ка,
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средств мас со вой ин фор ма ции и об щес твен но го мне ния остается созданная
в 1992 году Вами компания SOCIS.

Вы были пер вы ми и оста е тесь луч ши ми!
А это вол шеб ное для каж до го укра ин ско го со ци о ло га сло во — Gal lup!
Имен но с Ва шим име нем свя за но вхож де ние SOCIS в ка чес тве  полно -

правного чле на во Все мир ную сеть Gallup International и Taylor Nelson
Sofres Group.

Дос той ны ува же ния Ваши де ло вые ка чес тва и орга ни за тор ские спо соб -
нос ти, по ра зи тель ная тру дос по соб ность и про фес си о наль ная про дук тив -
ность, жес ткий праг ма тизм и вы со кая тех но ло гич ность идей и решений,
слова и дела.

Вы — му жес твен ный, силь ный, ре ши тель ный и чес то лю би вый че ло век,
по ко ря ю щий вер ши ны и всег да стре мя щий ся к боль ше му. Же ла ем Вам
 великих замыслов и новых прорывов!

За ни мая дол жность за мес ти те ля ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны, Вы мно го сил и энер гии от да ли на учно-орга ни за ци он ной
де я тель нос ти. Как член спе ци а ли зи ро ван но го со ве та по за щи те дис сер та -
ций, про фес сор, при знан ный в сво ей пе да го ги чес кой де я тель нос ти, на уч -
ный ру ко во ди тель дис сер та ци он ных ис сле до ва ний, Вы по льзу е тесь ре пу та -
ци ей строгого и бескомпромиссного оппонента, требовательного и при н ци -
пи аль но го.

Вы мо же те гор дить ся сво и ми на учны ми ра бо та ми, ко то рым при су ща те -
о ре ти чес кая глу би на и но виз на ме то до ло ги чес ких под хо дов, сво и ми кол -
лек ти ва ми вы со кок ва ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов, успеш но кон ку ри ру -
ю щи ми на меж ду на род ном рын ке, сво ей семь ей — над еж ным ис точ ни ком
теп ла, све та и жизненного вдохновения, всем, что создано Вашим талантом
и энергией!

Же ла ем Вам, до ро гой Ни ко лай Ни ко ла е вич, доб ра и со гла сия, бла го по -
лу чия, но вых успе хов и бое во го на стро е ния!

Вы — на сто я щий “креп кий оре шек” эпо хи ры ноч ных пре об ра зо ва ний,
бренд укра ин ской со ци о ло гии на меж ду на род ной аре не, ко то рым мы гор -
дим ся! Новых Вам свершений!

Ди рек ция Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны,
 кол ле ги, друзья, уче ни ки
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Наши юби ля ры


