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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

3 июля 2016 года ушел из жиз ни наш кол ле га Сур мин Юрий Пет ро вич — 
укра ин ский со ци о лог, по ли то лог, спе ци а лист по на учной дис цип ли не “Го -
су да рствен ное управ ле ние”, орга ни за тор на уки, пре по да ва тель, за ве ду ю -
щий ка фед рой го су да рствен но го управ ле ния и са мо уп рав ле ния Меж ре ги о -
наль ной ака де мии управ ле ния пер со на лом, док тор со ци о ло ги чес ких наук,
про фес сор.

Ро дил ся Юрий Пет ро вич 7 ап ре ля 1949 года в по сел ке Сту де ное То гу -
чин ско го ра йо на Но во си бир ской об лас ти. В 1973-м за кон чил фа куль тет
управ ле ния и орга ни за ции про мыш лен ных про из водств Том ско го по ли тех -
ни чес ко го ин сти ту та им. С.М.Ки ро ва (ныне Том ский по ли тех ни чес кий
уни вер си тет) по спе ци аль нос ти при клад ная ма те ма ти ка со спе ци а ли за ци ей 
“Иссле до ва ние опе ра ций”. В 1980-м го дом ра нее от ве ден но го сро ка за щи -
тил кан ди дат скую дис сер та цию и по лу чил уче ную сте пень кан ди да та фи ло -
соф ских наук.

В де каб ре 1993 года одним из пер вых в не за ви си мой Укра и не за щи тил
дис сер та цию док то ра со ци о ло ги чес ких наук в Ки ев ском на ци о наль ном уни -
вер си те те име ни Та ра са Шев чен ко на тему “Со ци аль ный экс пе ри мент: кон -
цеп ту аль но-ме то до ло ги чес кий ас пект”. В 2002-м по лу чил уче ное зва ние про -
фес со ра по ка фед ре фи ло со фии, со ци о ло гии го су да рствен но го управ ле ния.

С 1973 по 1981 год ра бо тал ас сис тен том, стар шим пре по да ва те лем Том -
ско го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та им. С.М.Ки ро ва; 1981–1996 — стар ший
пре по да ва тель, до цент, за ве ду ю щий ка фед рой со ци аль но-по ли ти чес ких
 теорий Ки ро вог рад ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та им. В.К.Вин ни чен ко;
1996–1998 — про фес сор ка фед ры со ци аль ной ра бо ты и кад ро во го ме нед ж -
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мен та Днеп ро пет ров ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. Оле ся Гон ча ра;
1999–2002 — про фес сор, за ве ду ю щий ка фед рой фи ло со фии, со ци о ло гии
го су да рствен но го управ ле ния Днеп ро пет ров ско го ре ги о наль но го ин сти ту -
та го су да рствен но го управ ле ния На ци о наль ной ака де мии го су да рствен но -
го управ ле ния при Пре зи ден те Укра и ны; с 2002-го по сен тябрь 2014-го — за -
мес ти тель ди рек то ра — на чаль ник Цен тра со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний
и мо ни то рин га Инсти ту та про блем го су да рствен но го управ ле ния и мес тно -
го са мо уп рав ле ния На ци о наль ной ака де мии Укра и ны. Имел го су да рствен -
ные на гра ды Укра и ны: на груд ный знак Го су да рствен ной служ бы Укра и ны
“За сумлінну пра цю” (2004), знак “За на укові до сяг нен ня” Ми нис те рства
об ра зо ва ния и на уки Укра и ны (2006), знак “Зас лу же ний діяч на уки і
техніки Украї ни” (2007), По чет ную гра мо ту Ка би не та Ми нис тров Укра и ны 
(2009), ме даль “За працю та звитягу” (2012).

В сфе ру на учных ин те ре сов Ю.П.Сур ми на вхо ди ли ак ту аль ные воп ро -
сы го су да рствен но го управ ле ния, ме то до ло гии на уки, по ли то ло гии и со ци -
о ло гии, пе да го ги ки вы сшей шко лы, те о рии сис тем и сис тем но го ана ли за,
ме то дов и тех ни ки со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, те о рии и прак ти ки си -
ту а ци он но го под хо да (сase study), со ци аль ных тех но ло гий и тех но ло гий из -
би ра тель ных кам па ний, мас со вых и экс пер тных опро сов, из уче ние про блем
ре фор ми ро ва ния укра ин ско го об щес тва, со вер ше нство ва ния де я тель нос ти
орга нов го су да рствен ной влас ти и орга нов мес тно го са мо уп рав ле ния.
Ю.П.Сур мин стал ав то ром бо лее чем 600 на учных и на учно-ме то ди чес ких
ра бот, в том чис ле 30 мо ног ра фий и учеб ных по со бий, ши ро ко из вес тных в
Укра и не и за рубежом.

Ю.П.Сур мин ак тив но учас тво вал в раз ра бот ке про грам мы раз ви тия го -
ро да “Днеп ро пет ровск: 2010: стра те гия рос та”, уста вов тер ри то ри аль ных об -
щин го ро дов Днеп ро пет ров ска (ныне Днип ра) и За по рожья, Кон цеп ции со -
вре мен ной го су да рствен ной кад ро вой по ли ти ки Укра и ны. Спро ек ти ро вал и
внед рил в жизнь сис те му со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га от но ше ния граж -
дан Укра и ны к ев ро ат лан ти чес кой ин тег ра ции Укра и ны и экс пер тной оцен -
ки про блем го су да рства на этом пути, сис те му со ци о ло ги чес кой ди аг нос ти -
ки аг рар ной ре фор мы Укра и ны. Был на учным ру ко во ди те лем и ак тив ным
 участ ником на учных про ек тов по раз ра бот ке со вре мен ной кон цеп ции го су -
да рствен но го управ ле ния, ме то до ло гии ис сле до ва ния, ана ли за и оцен ки со -
ци аль но-по ли ти чес ких про блем и про цес сов ре фор ми ро ва ния со вре мен но го
укра ин ско го об щес тва, а так же не сколь ких сло ва рей-спра воч ни ков по го су -
да рствен но му управ ле нию и эн цик ло пе ди чес ких сло ва рей по управ ле нию и
го су да рствен но му управ ле нию, яв ля ет ся осно ва те лем двух ка федр.

При учас тии Ю.П.Сур ми на в На ци о наль ной ака де мии го су да рствен но -
го управ ле ния при Пре зи ден те Укра и ны ве лась ра бо та по ста нов ле нию на -
учной от рас ли “Го су да рствен ное управ ле ние”, фор ми ро ва нию и раз ви тию
те ма ти ки на учных ис сле до ва ний по на учной дис цип ли не “Го су да рствен ное
управ ле ние”.

 Ю.П.Сур мин внес ве со мый лич ный вклад в раз ви тие на учной и учеб -
ной ин фрас трук ту ры Укра ин ско-Азербайджанского ин сти ту та со ци аль -
ных наук и са мо уп рав ле ния Г.А.Алиева, в час тнос ти в со зда ние ка фед ры го -
су да рствен но го управ ле ния и са мо уп рав ле ния и пре вра ще ние ее в со вре -
мен ное ве ду щее на учное за ве де ние по про бле мам го су да рствен ной кад ро -
вой по ли ти ки и го су да рствен но го управ ле ния. Он учас тво вал в раз ра бот ке
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на учных ре ко мен да ций по фор ми ро ва нию про грамм на учных ис сле до ва -
ний, орга ни за ции и про ве де нию на учной ра бо ты; в по вы ше нии уров ня на -
учной под го тов ки ас пи ран тов и док то ран тов; в фор ми ро ва нии те о ре ти -
ко-ме то до ло ги чес ких основ го су да рствен но го управ ле ния; в опре де ле нии
под хо дов и на прав ле ний на учно го со про вож де ния го су да рствен но-управ -
лен чес ких реформ в Украине.

Мы вы ра жа ем глу бо кую скорбь в свя зи со смер тью Сур ми на Юрия Пет -
ро ви ча. Он за во е вал лю бовь и ува же ние всех, кто его знал. Вы ра жа ем наше
ис крен нее со чу вствие кол ле гам, близ ким и род ным.

Кол лек тив Инсти ту та
 со ци аль ных тех но ло гий и са мо уп рав ле ния им. Г.Алиева

 Меж ре ги о наль ной ака де мии управ ле ния пер со на лом
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