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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

ЮБИЛЕИ УЧЕНЫХ ЮГА РОССИИ 
 

 
 

15 августа 2017 года исполнилось 55 лет Игорю Александровичу 

Гуськову – доктору социологических наук, члену редакционного совета 

нашего журнала, заведующему кафедрой экономической социологии и 

регионального управления Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, первому заместителю губернато-

ра Ростовской области. 

Игорь Александрович окончил химический факультет Ростовского 

государственного университета. На протяжении ряда лет работал учителем 

химии, занимал административные должности в системе образования 

г. Волгодонска, был заместителем главы администрации города по соци-

альной политике. С 2001 г. – заместитель министра культуры Ростовской 

области, с 2006 г. – министр образования, с 2011 г. – заместитель губерна-

тора Ростовской области по вопросам образования, культуры, спорта, моло-

дёжной политики и казачества.  

Сфера его научных интересов – инновации как фактор развития си-

стемы образования, современные проблемы инноватики, инновационные 

подходы в социально-гуманитарных науках.  

Несмотря на управленческую работу, востребован в научно-

образовательной среде. Регулярными являются открытые лекции профессо-

ра И.А. Гуськова в Институте социологии и регионоведения ЮФУ по акту-

альным проблемам развития социальной сферы региона. И.А. Гуськов регу-

лярно участвует в научных мероприятиях федерального значения. Так, он 

выступил на IV Всероссийском социологическом конгрессе с докладом на 

тему «Социология образовании: состояние и тенденции развития (на при-

мере Южного федерального округа)». 

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» сердечно поздрав-

ляет Игоря Александровича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья 

и новых профессиональных успехов! 
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29 сентября 2017 года исполнится 70 лет доктору философских 

наук, профессору Владимиру Ивановичу Курбатову. 

Владимир Иванович – ведущий специалист по логике, теории аргу-

ментации, социологии коммуникации. Им разработана концепция аргумен-

тации, систематизированы основные понятия теории аргументации, сфор-

мулированы аргументативные начала техники и методики делового обще-

ния как разновидности социального диалога, разработаны методологиче-

ские принципы регионального, нормативно-правового, электорального, ми-

грационного проектирования; разработаны математические модели (имита-

ционная, реляционная модель и банк моделей) социальных технологий и др. 

Родился В.И. Курбатов в 1947 г. в г. Ростове-на-Дону. В 1975 г. окон-

чил философский факультет Ростовского государственного университета. С 

1989 по 1998 г. – декан философского факультета Ростовского государ-

ственного университета, с 1998 г. много лет возглавлял факультет социоло-

гии и политологии РГУ.  

Владимир Иванович опубликовал свыше 150 научных работ. Среди 

них – «Математические методы социальных технологий», «Стратегия дело-

вого успеха», «Логика в вопросах и ответах», «История философии», «Ис-

кусство управлять общением», «Как развить свое логическое мышление», 

«Как успешно провести переговоры», «Женская логика», «Философия в па-

радоксах и притчах», «Магия власти». 

Владимир Иванович – член диссертационного совета по философским 

и социологическим наукам Южного федерального университета. Подгото-

вил более 20 кандидатов наук и 1 доктора наук. Отмечен многими россий-

скими и международными грантами. Действительный член Академии соци-

альных наук. 

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» искренне поздрав-

ляет Владимира Ивановича с наступающим юбилеем и желает ему 

здоровья, долгих лет жизни и новых творческих достижений! 
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14 июля 2017 года исполнилось 65 лет Сергею Ивановичу Самы-

гину – известному российскому ученому-социологу, доктору социоло-

гических наук, профессору кафедры управления персоналом и социо-

логии Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ). 

Сергей Иванович родился 14 июля 1952 г. Окончил исторический фа-

культет Ростовского государственного университета, а в 1980 г. защитил 

кандидатскую диссертацию по философии на тему «Становление личности 

рабочего в переходном от капитализма к социализму периоде». Затем была 

10-месячная научная стажировка в Софийском государственном универси-

тете в Болгарии, а с 1990 по 1992 г. он учился в докторантуре философского 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета, где в 

октябре 1992 г. и защитил докторскую диссертацию на тему «Сравнитель-

но-социологический анализ российского и болгарского опыта многоуклад-

ного экономического развития». Сергей Иванович стал первым на Юге Рос-

сии доктором социологических наук.  

С 1996 г. под его руководством защищено более сорока кандидатских 

диссертаций по социологии и социальной философии. Член диссертацион-

ного совета Д 212.208.01. По итогам 2016 г. вошел в топ-100 социологов 

России с седьмым результатом по цитируемости и продуктивности. В 

настоящее время у профессора Самыгина – более восьми тысяч цитирова-

ний в системе РИНЦ, около четырехсот публикаций, а индекс Хирша давно 

перевалил за сорок.  

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» сердечно поздрав-

ляет Сергея Ивановича с 65-летним юбилеем и желает ему крепкого 

здоровья, долгих лет жизни и новых творческих достижений! 

 

Редакция журнала  

«Гуманитарий Юга России» 


