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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поз драв ля ем
Вла ди ми ра Абрамовича Пол то ра ка!

Ува жа е мый Вла ди мир Абрамович! 
От име ни Прав ле ния Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны и от себя

лич но от души по здрав ляю Вас со слав ным юби ле ем — 70-ле ти ем со дня
рож де ния! 

Со ци о ло ги чес кое со об щес тво на шей стра ны це нит Вас как од но го из
осно ва те лей от е чес твен ной со ци о ло гии, из вес тно го не толь ко в Укра и не, но 
и да ле ко за ее пред е ла ми спе ци а лис та в сфе ре по ли ти чес кой со ци о ло гии,
элек то раль ных ис сле до ва ний, со ци о ло гии тру да, со ци о ло гии об щес твен но -
го мне ния, ме то дов мар ке тин го вых и со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, паб -
лик рилейшнз. 

Ва ше му перу при над ле жит око ло 170 на учных ра бот, опуб ли ко вать ко -
то рые счи та ли за честь са мые пре стиж ные от е чес твен ные и за ру беж ные на -
учные из да ния. 

На Ва ших учеб ни ках, мо ног ра фи ях, на учных стать ях свер ши лось про -
фес си о наль ное ста нов ле ние це ло го по ко ле ния от е чес твен ных со ци о ло гов,
в под го тов ку ко то рых Вы вкла ды ва ли и се го дня вкла ды ва е те не толь ко свои
зна ния, но и душу. 

В Ва шей лич нос ти уни каль но со че та ют ся та лант че ло ве ка и та лант спе -
ци а лис та. Мы зна ем и лю бим Вас как блес тя ще го пе да го га, глу бо ко го уче но -
го-ана ли ти ка, стой ко го бой ца за дело со ци о ло гии, орга ни за то ра и по пу ля -
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ри за то ра на шей на уки, при нци пи аль но го, ис крен не го, пре крас но го че ло ве -
ка, вер но го то ва ри ща, лю бя ще го мужа, отца и дедушку. 

Вы удив ля е те нас сво ей ду шев ной мо ло дос тью, юно шес ким за до ром,
про фес си о наль ной ком пе тен тнос тью, ак тив ной граж дан ской по зи ци ей,
твор чес кой энер ги ей. 

В день Ва ше го слав но го юби лея все мы, Ваши кол ле ги, же ла ем Вам от -
праз дно вать еще мно го “круг лых” дат, сбе ре гать в сво ей душе двад ца ти лет -
не го юно шу, чу вство вать себя здо ро вым че ло ве ком, да рить нам но вые идеи,
кни ги, статьи, ис сле до ва ния. 

Пусть в Ва шей жиз ни про и зой дет еще очень мно го ин те рес но го! Поз на -
вай те мир, ибо Вы это уме е те, и по лу чай те от это го удов лет во ре ние и на -
слаж де ние! Счас тья Вам во всем! 

ВИЛЬ БАКИРОВ,
Пре зи дент Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, ака де мик НАН Укра и ны,

рек тор Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н.Ка ра зи на 

9 июня 2013 года праз дну ет свое слав ное се ми де ся ти ле тие Вла ди мир
Абрамович Пол то рак — из вес тный укра ин ский со ци о лог, док тор фи ло соф -
ских наук, про фес сор, за ве ду ю щий ка фед рой по ли то ло гии, со ци о ло гии и
гу ма ни тар ных наук Днеп ро пет ров ско го уни вер си те та име ни Альфреда Но -
бе ля, ди рек тор Цен тра со ци о ло ги чес ких и по ли ти чес ких ис сле до ва ний и
тех но ло гий “СОЦИОПОЛИС”.

Вла ди мир Абрамович ро дил ся в Ка зах ста не, за кон чил Мос ков ский го -
су да рствен ный уни вер си тет име ни М.Ло мо но со ва, одна ко вся его даль ней -
шая жизнь и на учные дос ти же ния свя за ны с Укра и ной. Здесь на чи на ет ся
его карь е ра уче но го, пре по да ва те ля, орга ни за то ра со ци о ло ги чес ких ис сле -
до ва ний. По окон ча нии  ас пи ран ту ры в Инсти ту те со ци о ло гии АН СССР он 
ра бо та ет пре по да ва те лем, до цен том, за ве ду ю щим ка фед рой Укра ин ско го
го су да рствен но го хи ми ко-тех но ло ги чес ко го уни вер си те та (г. Днеп ро пет -
ровск). В 1989 году за щи ща ет док тор скую дис сер та цию. С 1994-го воз глав -
ля ет ка фед ру со ци о ло гии, фи ло со фии и пси хо ло гии Днеп ро пет ров ско го
уни вер си те та эко но ми ки и пра ва. Се год ня он за ве ду ет ка фед рой по ли то ло -
гии, со ци о ло гии и гу ма ни тар ных наук Днеп ро пет ров ско го уни вер си те та
имени Альфреда Нобеля.

С 1974 года Вла ди мир Абрамович — член Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции
Укра и ны, ру ко во дил Днеп ро пет ров ским от де ле ни ем САУ, ис пол нял об я -
зан нос ти вице-пре зи ден та Ассоциации, в по след ние годы — член ко мис сии
САУ по про фес си о наль ной эти ке. С пер вых дней осно ва ния на учно-те о ре -
ти чес ко го жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг” вхо дит в со -
став его ред кол ле гии, яв ля ет ся ак тив ным ав то ром это го пе чат но го орга на. В
2009–2011 го дах Вла ди мир Абрамович стал ини ци а то ром, ре дак то ром и ав -
то ром се ми том но го из да ния “Со ци о ло гия политики”.

Ре зуль тат на учной ра бо ты юби ля ра — 150 на учных ста тей, 15 мо ног ра -
фий и учеб ных по со бий, сре ди ко то рых от ме тим пре жде все го под го тов лен -
ные и опуб ли ко ван ные в Укра и не, та кие как “Со ци о ло гия тру да и управ ле -
ния” (1992), “Мар ке тин го вые ис сле до ва ния” (1997), “Со ци о ло гия об щес т -
вен но го мне ния” (2000), “По ли ти чес кий мар ке тинг” (2001).
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С 1997 года уче ный воз глав ля ет Центр со ци о ло ги чес ких и  политиче -
ских ис сле до ва ний и тех но ло гий “СОЦИОПОЛИС”.

В цен тре на учных ин те ре сов Вла ди ми ра Абрамовича три основ ных на -
прав ле ния. Во-пер вых, про бле ма ти ка об щес твен но го мне ния. На ра бот ки в
этой об лас ти по зво ли ли со здать пер вый в Укра и не учеб ник по со ци о ло гии
об щес твен но го мне ния. Во-вто рых, ана лиз элек то раль ных про блем, раз ра -
бот ка стра те гий и тех но ло гий из би ра тель ных кам па ний. В-треть их, зна чи -
тель ное вни ма ние он уде ля ет так же про бле ма ти ке по ли ти чес ких, со ци о ло -
ги чес ких и мар ке тин го вых ис сле до ва ний. Со от ве тству ю щие ме то ды и тех -
но ло гии ре а ли зу ют ся в ра бо те Цен тра “СОЦИОПОЛИС”, ко то рый про во -
дит реп ре зен та тив ные об ще на ци о наль ные и ре ги о наль ные ис сле до ва ния в
Укра и не. Ко ли чес тво та ких ис сле до ва ний, про ве ден ных за по след ние пят -
над цать лет, при бли зи лось к сотне.

Вла ди мир Абрамович — член спе ци а ли зи ро ван ных со ве тов по за щи те
док тор ских дис сер та ций, ак тив но го то вит на учные кад ры; под его ру ко во д -
ством по сто ян но за щи ща ют ся кан ди дат ские и док тор ские дис сер та ции по
раз ным про бле мам со ци о ло гии.

Как уче ный Вла ди мир Абрамович от ли ча ет ся огром ным тру до лю би ем,
уме нием сис тем но ра бо тать, по-но ва тор ски ре шать на учные про бле мы; как
пре по да ва тель — не из мен но по льзу ет ся вни ма ни ем и ува же ни ем кол лег и
сту ден тов, по то му что он вы со кок ва ли фи ци ро ван ный лек тор, ко то рый мас -
тер ски кон так ти ру ет со сту ден чес кой ау ди то ри ей, по ни ма ет со вре мен ную
мо ло дежь, ее за про сы, жиз нен ные ориентиры.

Был на граж ден По чет ной гра мо той Вер хов ной Рады Укра и ны за осо -
бые за слу ги пе ред укра ин ским на ро дом.

В день юби лея ис крен не по здрав ля ем Вла ди ми ра Абрамовича, же ла ем
доб ра и счас тья, но вых на учных дос ти же ний, сил и энер гии на мно гие лета!

Центр со ци о ло ги чес ких и по ли ти чес ких ис сле до ва ний и тех но ло гий
“СОЦИОПОЛИС”

Ре дак ция и ред кол ле гия жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”,
друзья и кол ле ги по Инсти ту ту со ци о ло гии НАН Укра и ны
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