Нашы юбіляры

АНАТОЛИЙ ИЗОТОВИЧ ЗЕЛЕНКОВ
Исполнилось 60 лет известному белорусскому философу, Заслуженному деятелю науки Республики Беларусь, заведующему кафедрой
философии и методологии науки, доктору философских наук, профессору Анатолию Изотовичу Зеленкову.
А.И. Зеленков родился 24 января 1947 г. в Гомеле в семье служащих. Мать Зинаида Макаровна, воспитывая двоих детей, работала химиком-технологом на предприятиях пищевой промышленности; отец
Изот Иванович после возвращения с фронта - в советских и партийных
органах, став впоследствии одним из руководителей администрации
Новобелицкого района Гомеля.
В 1966 г. А.И. Зеленков поступил на отделение философии исторического факультета Белорусского государственного университета.
Университетская жизнь была многогранной и динамичной. Анатолий
Зеленков наряду с отличной учебой успевал побеждать в конкурсах студенческих научноисследовательских работ; защищать честь БГУ на спортивных соревнованиях, являясь членом
сборной университета по легкой атлетике; вести активную общественно-политическую работу,
будучи заместителем секретаря Комитета комсомола университета. После окончания БГУ в
1971 г. поступил в аспирантуру Института философии и права АН БССР, а в апреле 1975 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Отрицание как методологический принцип научного познания». В 1975 г. он был приглашен на работу в БГУ на должность старшего преподавателя кафедры философии гуманитарных факультетов. С этого времени вся его профессиональная и творческая жизнь связана с университетом.
В 1986 г. А.И. Зеленков защитил докторскую диссертацию на тему «Философско-методологический анализ проблемы преемственности в научном познании», став одним из пяти докторов философских наук в СССР моложе 40 лет, а в 1987 г. ему было присвоено ученое звание
профессора. После отъезда B.C. Степина на работу в Москву возглавил кафедру философии
гуманитарных факультетов. Работая в должности заведующего этой кафедрой, а затем объединенной кафедры философии и методологии науки, Анатолий Изотович много сделал для
развития и приумножения профессиональных традиций большого научно-педагогического коллектива, обеспечивающего преподавание философских дисциплин на всех факультетах университета и всех уровнях подготовки специалистов (студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов). В 90-е гг. XX в. благодаря учебно-педагогической, научной и административноорганизаторской деятельности А.И. Зеленкова существенно расширяется спектр научных интересов и парадигмальное пространство Минской философско-методологической школы, признанным лидером которой он сегодня является. В орбиту исследований кафедры философии,
а также НИЛ социально-экологических и философско-культурологических исследований, созданной под руководством профессора А.И. Зеленкова, вовлекаются актуальные проблемы методологии социально-гуманитарного познания, динамики культурных традиций, современного
цивилизационного процесса и глобализации; разворачиваются комплексные научные исследования в области социальной экологии и социокультурной динамики транзитивных обществ. Уже
вначале 1990-хгг. научные достижения профессора А.И. Зеленкова получают широкое признание не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. За плодотворную научнопедагогическую деятельность он неоднократно награждался почетными грамотами Министерства образования и науки Республики Беларусь, Фонда фундаментальных исследований нашей страны, а в 1993 г. решением Международного биографического центра при Кембриджском университете (Великобритания) он был удостоен Почетной награды XX столетия за
выдающиеся достижения в области философии науки. В 1996 г. профессор А.И. Зеленков удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь», стал лауреатом
премии имени В.И. Пичеты.
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С 1992 по 1996 г. А.И. Зеленков работал проректором по учебной работе, продолжая
руководить кафедрой философии на общественных началах, а с 1997 г. по октябрь 2005 г. деканом философско-экономического факультета, позднее - факультета философии и социальных наук.
Свой юбилей Анатолий Изотович встречает в расцвете творческих сил. Он избран действительным членом Петровской академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург), академиком Украинской академии политических наук, является автором более 160 научных работ, в том числе
трех монографий, по проблемам философии и методологии науки, социальной экологии, современного гуманитарного образования. Его научные труды опубликованы в Германии, США,
Франции, Польше, Болгарии и других странах; он неоднократно представлял Беларусь на международных философских форумах. Научно-педагогическая деятельность профессора А.И.
Зеленкова способствует успешной интеграции научных исследований и современных образовательных технологий в сфере социально-гуманитарного знания, что нашло отражение в
организации и осуществлении совместных проектов с Институтом философии НАН Беларуси,
зарубежными научно-исследовательскими и образовательными центрами (Институт философии РАН, философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет СанктПетербургского государственного университета, философский факультет Киевского национального университета, а также ряд университетов Германии, Франции, Испании, Китая, Польши, Болгарии и других стран).
Значителен вклад А.И. Зеленкова в развитие и совершенствование существующей системы
социально-гуманитарного образования в БГУ. Под его руководством и при личном участии подготовлена серия учебных и учебно-методических изданий по философии и методологии науки,
в которых использованы новейшие образовательные технологии и методы преподавания социально-гуманитарных дисциплин. Анатолий Изотович ведет большую научно-организационную
работу, являясь членом редколлегий ряда научных журналов, в том числе журнала «Вестник
БГУ» (серия 3); он - заместитель председателя секции социально-гуманитарных наук Фонда
фундаментальных исследований Республики Беларусь. На протяжении 18 лет профессор
А.И. Зеленков возглавляет Совет по защите докторских диссертаций по философским наукам
при БГУ; им подготовлены один доктор и 15 кандидатов философских наук, его ученики работают во всех университетах, крупнейших научных и образовательных центрах нашей страны.
За большой личный вклад в становление и развитие системы образования, научных
исследований и подготовку философских кадров, а также расширение международных научных
связей Анатолий Изотович в январе 2007 г. награжден Нагрудным знаком «Выдатнік адукацыі
Рэспублікі Беларусь». В белорусском философском сообществе и научно-педагогическом
коллективе БГУ А.И. Зеленкова искренне уважают и ценят за высокий профессионализм и
подлинную интеллигентность.
Коллективы кафедры философии и методологии науки и факультета философии и социальных наук, редколлегия журнала «Вестник БГУ» сердечно поздравляют Анатолия
Изотовича Зеленкова с юбилеем и желают ему здоровья, благополучия, творческих успехов и
новых достижений на благо развития белорусской науки и образования.
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