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ДИСКУССИЯ

ВЛАДИМИР ФЕДОТОВИЧ БЕРКОВ
VLADIMIR FEDOTOVICH BERKOV

В нынешнем году известному белорусскому ученому, 
представителю знаменитой стёпинской минской мето-
дологической школы, ведущему в стране специалисту 
в области философии и методологии науки Владимиру 
Федотовичу Беркову исполняется 80 лет.

Владимир Федотович – человек с характером, не 
боится высказывать и публично отстаивать свою точку 
зрения, никогда не пойдет на сделку с совестью. На та-
ких, как профессор В. Ф. Берков, и держится наука. 

Родом он из простой крестьянской семьи. Его малая 
родина – д. Ляховщина Чаусского района Могилёвской 
области. В жизни всего добивался исключительно своим 
трудом. В 1959 г. окончил исторический факультет Бело-
русского государственного университета. В 1959 –1964 гг. 

занимался комсомольской работой: был инструктором, вторым и первым секретарем 
Ленинского РК ЛКСМБ г. Минска. В 1967 г. успешно окончил аспирантуру БГУ и за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук 
(тема: «Логическая сущность вопросов»). По 1982 г. работал преподавателем, стар-
шим преподавателем, доцентом в этом же университете. В 1982–1990 гг. – заведу-
ющий кафедрой философских знаний Белорусского государственного политехниче-
ского института, в 1990 –1996 гг. – профессор Белорусского государственного 
университета, в 1996 –2014 гг. – профессор, заведующий кафедрой философских 
наук, снова профессор в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 
С 2014 г. по настоящее время – профессор кафедры философии и методологии 
университетского образования Республиканского института высшей школы БГУ.

В 1981 г. В. Ф. Берков защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора философских наук (тема: «Логико-методологический анализ научной проб-
лемы»). В 1984 г. ему присвоено звание профессора.

В. Ф. Берков – автор более 400 научных и научно-методических публикаций, 
среди них монографии «Вопрос как форма мысли» (1972), «Структура и генезис 
научной проблемы» (1983), учебник «Логика» для студентов учреждений высшего 
образования, выдержавший 10 изданий (1996 –2012), учебное пособие «Методо-
логия науки. Общие вопросы» (2009, 2012, 2015). За комплект учебной литерату-
ры (Логика: учебник. Минск, 2001; Логика: задачи и упражнения. Минск, 2000; 
История логики: учеб. пособие. Минск, 2001; Логика и риторика: хрестоматия. 
Минск, 1997) награжден дипломом лауреата I Республиканского конкурса учебни-
ков и учебных пособий по общественным наукам для высших учебных заведений.

В 2003–2008 гг. возглавлял экспертный совет Высшей аттестационной комис-
сии Республики Беларусь по педагогическим наукам, был членом его президиума 
(2008–2010 гг.). Награжден Почетной грамотой Администрации Президента Ре-
спублики Беларусь (2006), медалью Франциска Скорины (2011).

Друзья, коллеги, ученики, гуманитарная общественность страны, авторы и чи-
татели журнала «Социология» поздравляют юбиляра и желают ему здоровья, 
новых интересных работ и радости жизни на долгие годы.

Редколлегия и международный редсовет


