Поздравляем Николая Николаевича Чурилова,
äîêòîðà ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, âåäóùåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà
Èíñòèòóòà ñîöèîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
êîìïàíèè “TNS Ukraine”

Уважаемый Николай Николаевич!
Самые искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам — знаковой фигуре украинской социологии, авторитетному ученому, одному из
основателей маркетинговых и социальных исследований в нашем независимом государстве!
Коллеги, друзья, ученики всегда ощущают влияние Вашей неуемной
энергии реформатора, вдохновляются Вашим творческим подходом к любому делу, прислушиваются к критичным и острым замечаниям, вовлекающим в водоворот дискуссий, ироничной полемики и в итоге побуждающим
к действию.
Вы — фигура масштабная, личность незаурядная, бесспорный лидер и
авторитетный ученый!
Ваши теоретические разработки стали хрестоматийными, а практические результаты — образцом для подражания.
Выдающимся событием было создание возглавляемого Вами, Украинского отделения Всесоюзного Центра исследования общественного мнения. Неизменно авторитетной в Украине службой исследования рынка,
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Наши юбиляры

средств массовой информации и общественного мнения остается созданная
в 1992 году Вами компания SOCIS.
Вы были первыми и остаетесь лучшими!
А это волшебное для каждого украинского социолога слово — Gallup!
Именно с Вашим именем связано вхождение SOCIS в качестве полноправного члена во Всемирную сеть Gallup International и Taylor Nelson
Sofres Group.
Достойны уважения Ваши деловые качества и организаторские способности, поразительная трудоспособность и профессиональная продуктивность, жесткий прагматизм и высокая технологичность идей и решений,
слова и дела.
Вы — мужественный, сильный, решительный и честолюбивый человек,
покоряющий вершины и всегда стремящийся к большему. Желаем Вам
великих замыслов и новых прорывов!
Занимая должность заместителя директора Института социологии
НАН Украины, Вы много сил и энергии отдали научно-организационной
деятельности. Как член специализированного совета по защите диссертаций, профессор, признанный в своей педагогической деятельности, научный руководитель диссертационных исследований, Вы пользуетесь репутацией строгого и бескомпромиссного оппонента, требовательного и принципиального.
Вы можете гордиться своими научными работами, которым присуща теоретическая глубина и новизна методологических подходов, своими коллективами высококвалифицированных специалистов, успешно конкурирующими на международном рынке, своей семьей — надежным источником
тепла, света и жизненного вдохновения, всем, что создано Вашим талантом
и энергией!
Желаем Вам, дорогой Николай Николаевич, добра и согласия, благополучия, новых успехов и боевого настроения!
Вы — настоящий “крепкий орешек” эпохи рыночных преобразований,
бренд украинской социологии на международной арене, которым мы гордимся! Новых Вам свершений!
Дирекция Института социологии НАН Украины,
коллеги, друзья, ученики
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