
К юби лею
Иго ря Вла ди ми ро ви ча Бу ро ва

14 мая 2017 года от ме тил свой 70-лет ний юби лей за мес ти тель ди рек то -
ра по об щим воп ро сам Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, стар ший на -
учный со труд ник от де ла эко но ми чес кой со ци о ло гии, кан ди дат фи ло соф -
ских наук, наш до ро гой кол ле га и друг Игорь Вла ди ми ро вич Бу ров.

Наш юби ляр со вме ща ет в себе ка чес тва вы со ко го про фес си о на лиз ма
как в на учной, так и в орга ни за тор ской ра бо те, об ла да ет глу бо ки ми зна ни я -
ми всех ме та мор фоз укра ин ско го со ци у ма в со вре мен ную эпо ху боль ших
транс фор ма ций и пе ре мен. Его от ли чи тель ны ми чер та ми яв ля ют ся жиз не -
лю бие и лю боз на тель ность, стрем ле ние на й ти вы ход из труд но го по ло же -
ния даже тог да, ког да дру гие впа да ют в от ча я ние, уве рен ность в луч шем бу -
ду щем на шей стра ны, по сто ян ный опти мизм и доб рое от но ше ние к лю дям
не за ви си мо от их мес та в слу жеб ной ие рар хии. Игорь Вла ди ми ро вич для
мно гих в род ном Инсти ту те, в ко то ром он тру дит ся с пер вых дней его осно -
ва ния, стал над еж ным дру гом и вер ным то ва ри щем. Бла го да ря его ши ро ко -
му кру го зо ру и не стан дар тно му под хо ду к ре ше нию лю бых про блем с ним
всег да ин те рес но и сту ден там, и мо ло дым уче ным, и бо лее зре лым кол ле гам, 
с ко то ры ми его свя зы ва ют де сят ки лет со вмес тной про из во дст вен ной ра бо -
ты, ар мей ской служ бы и на учно-ис сле до ва те льской де я тель нос ти.

Пос ле окон ча ния Кра ма тор ско го ин дус три аль но го ин сти ту та (1970 год)
Игорь Вла ди ми ро вич успеш но тру дил ся на Ки ев ском ма ши нос тро и тель -
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ном за во де име ни Артема (по зже – Ки ев ское про из во дствен ное об ъ е ди не -
ние име ни Артема), где про шел слу жеб ные сту пень ки от мас те ра до на чаль -
ни ка тех но ло ги чес ко го бюро. Это по зво ли ло ему по знать не толь ко все
слож нос ти тру до во го про цес са, но и азы со ци аль ной ин же не рии, что и об -
усло ви ло в ко неч ном сче те его же ла ние по лу чить вто рую про фес сию, став -
шую син те зом ин же нер ных и со ци аль ных зна ний бла го да ря окон ча нию ас -
пи ран ту ры фи ло соф ско го фа куль те та Ки ев ско го го су да рствен но го уни вер -
си те та име ни Т.Г.Шев чен ко. В 1986 году он за щи тил дис сер та цию на со ис -
ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та фи ло соф ских наук по теме «Вос пи та тель -
ная роль ру ко во ди те ля пер вич но го тру до во го кол лек ти ва: со ци о ло ги чес -
кий ана лиз» в Инсти ту те фи ло со фии АН Укра ин ской ССР и с тех пор
успеш но тру дит ся на на учном по при ще.

Став про фес си о наль ным со ци о ло гом, И.В.Бу ров ра бо тал ин же не ром-
 со ци о ло гом и за ве до вал пер вой со ци о ло ги чес кой ла бо ра то ри ей ка фед ры
со ци о ло гии КГУ, тру дил ся в дол жнос ти на учно го со труд ни ка Инсти ту та
фи ло со фии. На всех за ни ма е мых по стах он за ре ко мен до вал себя твор чес -
ким на учным ра бот ни ком в по ис ке сво е го «фи ло соф ско го кам ня». В Инсти -
ту те со ци о ло гии Игорь Вла ди ми ро вич ра бо та ет с 1990 года. К сфе ре на -
учных ин те ре сов юби ля ра от но сят ся воп ро сы со ци о ло гии тру да и эко но ми -
чес кой со ци о ло гии, элек то раль ной со ци о ло гии и со ци о ло гии безопасности.

Игорь Вла ди ми ро вич внес ве со мый вклад в ста нов ле ние от е чес твен ной
со ци о ло гии и по пра ву от но сит ся к ко гор те пер во ос но ва те лей со ци о ло ги -
чес кой на уки в на шей стра не. Он яв ля ет ся из вес тным спе ци а лис том по ме -
то дам сбо ра со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции, име ет боль шой опыт про ве де -
ния эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, свя зан ных с раз лич ны ми ас пек та ми жиз -
ни укра ин ско го об щес тва. С 2009 года Игорь Вла ди ми ро вич яв ля ет ся за -
мес ти те лем ди рек то ра по об щим воп ро сам Инсти ту та со ци о ло гии и про яв -
ля ет по сто ян ную и не устан ную за бо ту о ма те ри аль но-тех ни чес ком об ес пе -
че нии на учно-ис сле до ва те льской де я тель нос ти со труд ни ков в ны неш них
труд ных усло ви ях фи нан си ро ва ния на уки по остаточному принципу.

Кол лек тив Института со ци о ло гии же ла ет на ше му до ро го му кол ле ге,
то ва ри щу и дру гу креп ко го здо ровья, боль шо го счас тья, не ис ся ка е мой энер -
гии и твор чес ко го вдох но ве ния, дол гих лет жиз ни и пло дот вор но го тру да!

С юби лей ной да той, наш до ро гой Игорь Вла ди ми ро вич!

Друзья и коллеги
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