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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА  

ГАЛИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ СИЛЛАСТЕ  

 

 
 

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» поздравляет 

сердечно Галину Георгиевну с юбилеем и надеется на дальнейшее 

тесное сотрудничество! 

 

Силласте Галина Георгиевна – известный российский социо-

лог, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор фило-

софских наук, почетный работник высшего профессионального обра-

зования России, председатель исследовательского комитета «Гендер-

ная социология» Российского общества социологов, почетный профес-

сор Финансового университета при Правительстве РФ, а также почет-

ный профессор Харьковского гуманитарного университета, академик 

Международной академии информатизации при ООН. 

Профессор Г.Г. Силласте – основатель кафедры социологии и 

социологического направления подготовки кадров в Финансовом уни-

верситете при Правительстве РФ, ставшем в социологическом сообще-

стве одним из признанных инновационных научно-образовательных 

центров, основатель и руководитель научной школы «Гендерная и 

экономическая социология».  

Перу Галины Георгиевны Силласте принадлежат около 600 мо-

нографий, статей, пособий, аналитических докладов и учебно-

методических разработок общим объемом свыше двух тысяч п.л. Яр-

кий публичный социолог и аналитик, блестяще владеющий словом, 

Г.Г. Силласте хорошо знакома многочисленным зрительским аудито-
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риям за 20 лет ее активных выступлений в актуальных социальных 

программах радио и телевидения, счет которых перевалил за 300 вы-

ходов в эфир.  

За плодотворную научную и образовательную деятельность 

награждена государственными наградами. Ее высокопрофессиональ-

ный труд ученого, преподавателя, наставника и организатора, обще-

ственного деятеля отмечен многочисленными наградами обществен-

ного признания. За активную общественную деятельность в области 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом и другими вредоносными яв-

лениями профессор Г.Г. Силласте – единственная женщина-ученый – 

награждена орденом Святого Трифона Его Святейшества Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия Второго (2003 г.). В 2004 г. она ста-

ла лауреатом национальной премии общественного признания за вы-

дающиеся достижения женщин России «Олимпия» в номинации 

«Наука и образование». Ее разносторонняя новаторская педагогиче-

ская и научная деятельность отмечена медалями социологического фа-

культета МГУ имени Ломоносова «За вклад в развитие социологиче-

ского образования в России», золотой медалью РОС с присвоением 

звания заслуженного социолога РОС. Галина Георгиевна Силласте 

остается единственной женщиной-ученым, социологом, награжденным 

премией Президента РФ «За комплекс социологических исследований 

по вопросам женщин, семьи и детей, борьбы с распространением жен-

ской и детской наркомании» (1995 г.).  

 Большая и плодотворная работа профессора Г.Г. Силласте по со-

зданию нового социологического направления подготовки кадров в ву-

зе, развитию высшей школы, науки и образования отмечена государ-

ственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени. Биография профессора Г.Г. Силласте опубликована в ряде 

энциклопедий, в том числе в издании WHO IS WHO IN RUSSIA – 

2007, 2008, 2009, 2014 гг., выходящем в рамках международной крас-

ной серии WHO IS WHO, традиционно издающейся в Европе на ан-

глийском языке и содержащей сведения о наиболее значимых предста-

вителях политики, экономики, науки и предпринимательства той или 

иной страны. 
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