
ВЛА ДИ МИ РУ СЕ РА ФИ МО ВИ ЧУ ДИ Е ВУ – 50 ЛЕТ

16 но яб ря 2004 го да Вла ди ми ру Се -
ра фи мо ви чу Ди е ву, док то ру фи ло соф ских 
на ук, про фес со ру, де ка ну фи ло соф ско го фа -
куль те та Но во си бир ско го го су да р ст вен но -
го уни вер си те та, ис по л ни лось 50 лет со
дня ро ж де ния. Фи ло соф ской об ще с т вен -
но сти В.С.Ди ев хо ро шо из вес тен как ав -
тор ра бот по фи ло со фии управ ле ния, со -
ци аль ной фи ло со фии и фи ло со фии на у -
ки. В его ра бо тах глу бо ко из у чен ком -
плекс фи ло соф ских и ме то до ло ги че с -
ких про блем, свя зан ных с управ ле ни ем,
ро лью это го фе но ме на в жиз ни об ще с т -
ва. В рус ле на уч ных ин те ре сов Вла ди ми -
ра Се ра фи мо ви ча на хо дят ся так же про -

бле мы гло ба ли за ции, рис ка, ин ту и ции, фи ло со фии об ра зо ва ния. Ре -
зуль та ты сво их ис сле до ва ний он не од но к рат но док ла ды вал на раз лич -
ных ме ж ду на род ных и рос сий ских кон фе рен ци ях, сим по зи у мах, кон -
грес сах. В.С.Ди ев – глав ный ре дак тор жур на ла «Вес т ник НГУ. Се рия:
фи ло со фия и пра во», член ред кол ле гии жур на лов «Фи ло со фия на -
у ки» и «Че ло век».

В.С.Ди ев ак тив но за ни ма ет ся на уч но-ор га ни за ци он ной ра бо той,
он – ви це-пре зи дент Рос сий ско го фи ло соф ско го об ще с т ва, член пре -
зи ди у ма от де ле ния фи ло со фии, по ли то ло гии и ре ли ги о ве де ния УМО
(учеб но-ме то ди че с кое об ъ е ди не ние) по клас си че с ко му уни вер си тет -
ско му об ра зо ва нию, пред се да тель Си бир ско го от де ле ния РФО, член
ко ор ди на ци он но го со ве та по про бле мам об ще с т вен ных на ук при ад-
 ми ни ст ра ции Но во си бир ской об лас ти, а так же пре зи дент фи ло соф-
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 ских школ НГУ, ко то рые ста ли за мет ным яв ле ни ем в жиз ни фи ло -
соф ско го со об ще с т ва Си би ри. 

Свой юби лей Вла ди ми р Се ра фи мо ви ч встре ча ет в рас цве те твор -
че с кой и ор га ни за ци он ной ак тив но с ти. Его при н ци пи аль ность, от ве т -
ст вен ность, на стой чи вость в дос ти же нии це ли за слу жи ва ют ис крен не -
го ува же ния. В кру гу сво их кол лег он из вес тен как пре крас ный спо рт -
сме н, че ло ве к ши ро кой ду ши и от лич но го чу в ст ва юмо ра.

С юби ле ем!

Ред кол ле гия жур на ла «Фи ло со фия на у ки»,
 кол ле ги и дру зья
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