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Уважаемая Марина Николаевна! 

От имени Ученого совета, коллектива Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников 
Института философии и права Сибирского отделения РАН с 30-летним юбилеем! 

Ваш Институт стал одним из преемников знаменитого Института истории, филологии и 
философии СО АН СССР, который возглавляли академики АН СССР А.П. Окладников, А.П. 
Деревянко и в котором получили творческое развитие теория, методология и методика 
отечественной социологической науки, позволяющие говорить о Сибирской школе социологов. 
Сегодня ИФНР СО РАН, помимо разработок в области философии и права, продолжает традиции 
социологических исследований, заложенные выдающимися социологами Т.Н. Заславской, В.И. 
Бойко, А.Ф. Фелингером, В.Э. Шляпентохом, В.Н. Шубкиным, Д.Л. Константиновским, Р.В. 
РЫБКИНОЙ, Ф . М . Бородкиным, З.И. Калугиной, С.Г. Кирдиной и др. 

Следует подчеркнуть, что в недавно вышедшем уникальном Энциклопедическом издании 
«Социология России в лицах: история и современность», подготовленном сотрудниками ФНИСЦ 
РАН и приуроченном к 50-летию создания Института социологии РАН и 60-летию возрождения 
отечественной социологии, среди выдающихся ученых-обществоведов, внесших вклад в развитие 
социологической науки, представлены многие Ваши земляки и коллеги. 

Недавно созданный Федеральный социологический центр РАН объединил несколько 
академических институтов (Институт социологии РАН, Институт социально-политических 
исследований РАН, Социологический институт РАН, Институт демографических исследований 
РАН, Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН), а также 5 региональных 
филиалов (Башкирский, Западно-Сибирский, Крымский, Приволжский, Южно-Российский). 
Отрадно отметить, что с сибирскими социологами ученых Институтов ФНИСЦ РАН связывают 
давние творческие и дружеские связи: сегодня в нашем коллективе трудятся ученые, вышедшие из 
Академгородка - Д.Л. Константиновский, С.Н. Комиссаров и др. 

Презентуя Вам энциклопедическое издание «Социология России в лицах: история и 
современность», выражаем надежду, что творческие связи ФНИСЦ РАН и Института философии и 
права СО РАН будут крепнуть, а социологические исследования в Новосибирском научном центре 
- и впредь развиваться во благо социологической науки. 

Позвольте пожелать всем сотрудникам Вашего Института новых творческих успехов, 
крепкого сибирского здоровья, счастья и благополучия! 
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