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Поздравляем юбиляра!

Виталию Валентиновичу
ЦЕЛИЩЕВУ – 70 ЛЕТ

21 февраля 2012 года исполнилось 70 лет доктору философских наук, профессору Виталию Валентиновичу Целищеву – одному из создателей сибирской школы логики и методологии науки, внесшей заметный вклад в изучение истории формирования принципов научного
мышления, в исследование структуры научной теории и применения
методов современной логики в решении философских проблем науки.
В.В. Целищев родился в г. Новосибирске. В 1965 г. окончил Новосибирский электротехнический институт, а в 1968 г. – обучение в аспирантуре Института философии АН Украинской ССР. В 1968 г. защитил
кандидатскую диссертацию «Экзистенциальные предположения и онтологические допущения в логических теориях», в 1974 г. – докторскую диссертацию «Критический анализ современных представлений
о природе логической истины». С 1969 г. по настоящее время преподает в Новосибирском государственном университете. С 1970 г. работает
в Институте истории, филологии и философии Сибирского отделения
АН СССР, последовательно пройдя должности старшего научного сотрудника, заведующего сектором, заведующего отделом философии.
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С 1993 г. – заместитель директора, а с 1997 по настоящее время – директор Института философии и права Сибирского отделения РАН.
Результаты научных исследований Виталия Валентиновича опубликованы в 15 монографиях и более чем 280 статьях, вышедших в отечественных и зарубежных изданиях. Для его научного творчества характерны ориентация на наиболее актуальные проблемы и соответствие мировому уровню исследований. Правильность выбранного им
направления подтверждается тем, что в 2010 г. пять его ранних монографий («Логическая истина и эмпиризм», 1974; «Логика существования», 1976; «Философские проблемы семантики возможных миров»,
1977; «Понятие объекта в модальной логике», 1978; «Две интерпретации логических систем» (в соавт.), 1979) были переизданы московским
издательством «КРАСАНД» по инициативе последнего.
В последнее десятилетие основные научные интересы Виталия Валентиновича сосредоточены на формировании нового направления –
«концептуальный прагматизм», и на создании компендиума современных достижений в философии математики. В.В. Целищев инициировал
тесную и плодотворную интеграцию научных исследований в области
философии и математики: трижды поддержаны его интеграционные
проекты с участием Института математики СО РАН. Под его руководством получены фундаментальные результаты по онтологии математики и методологии развития дедуктивного знания, отвечающие мировому уровню. Результаты этих исследований нашли свое отражение
в серии из семи монографий («Философия математики», 2002; «Онтология математики: объекты и структуры», 2003; «Нормативность дедуктивного дискурса», 2004; «Алгоритмизация мышления: геделевский
аргумент», 2005; «Эпистемология математического доказательства»,
2006; «Интуиция, формализм и рекурсивное мышление», 2007; «Тезис
Черча», 2008).
Заметную роль в научной деятельности Виталия Валентиновича занимают перевод, научное редактирование и издание наиболее популярных за рубежом философских работ. Всего им переведены на русский язык 110 работ, среди которых книги Б. Рассела «История западной философии», «Введение в математическую философию»; Р. Рорти
«Философия и зеркало природы»; А. Макинтайра «После добродетели», «Математические объекты и математическое познание»; Дж. Ролза
«Теория справедливости».
Постоянная забота Виталия Валентиновича – воспитание научной
смены. Ему как руководителю присуще максимально стимулирующее
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влияние на квалификационный и карьерный рост талантливой научной
молодежи. Он является одним из основателей философского факультета Новосибирского государственного университета, где в настоящее
время занимает должность заведующего кафедрой гносеологии и истории философии. Активно ведет подготовку научной смены, читает лекции, спецкурсы по теории познания; истории философии. Принимает
самое активное участие в работе редколлегии журнала «Философия
науки».
Проводимая им политика укрепления связей Института философии
с образовательными структурами реализуется в участии практически
всех сотрудников Института в научно-педагогической деятельности
вузов Новосибирска. Наиболее тесные научные контакты Институт
поддерживает с Новосибирским государственным университетом, являясь базовым институтом для подготовки бакалавров и магистров
философии, Новосибирским государственным педагогическим университетом и Новосибирским юридическим институтом – филиалом Томского государственного университета. Среди его учеников – 16 докторов и 28 кандидатов наук.
Виталий Валентинович является президентом Сибирской академии
политических наук и сопредседателем Координационного совета по
общественным наукам при администрации Новосибирской области. Он
принимает активное участие в организации, проведении и работе научно-организационных мероприятий различного уровня и ранга, которые
регулярно организует и проводит руководимый им Институт.
Как ученый, лектор В.В. Целищев известен и за рубежом: он преподавал в университетах США, Германии, Японии, Канады, Италии,
Финляндии, Китая.
Его плодотворная деятельность отмечена отечественными и международными наградами, в том числе правительственной – медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Друзья и коллеги поздравляют Виталия Валентиновича Целищева
с юбилеем и желают ему здоровья и успехов, новых удач и находок
в научном поиске, творческого оптимизма, энергии.

