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ЮБИЛЕИ

РОЗАЛИЯ АНДРЕЕВНА СМИРНОВА

ROZALIA ANDREEVNA SMIRNOVA

В начале октября отметила юбилей известный 
белорусский ученый, философ и социолог, доктор 
философских наук руководитель Республиканского 
научного центра социологического мониторинга 
Института социологии Национальной академии 
наук Беларуси Розалия Андреевна Смирнова.

Родилась Розалия Андреевна в г. Баку (Азербайд-
жан). В 1971 г. окончила философский факультет 
Ленинградского государственного университета име-
ни А. А. Жданова. В 1971–1975 гг. работала препо-
давателем философии в Харьковском автодорожном 
институте (сегодня – Харьковский национальный 
автомобильно-дорожный университет). В 1975–
1978 гг. продолжала образование в аспирантуре 

Киевского государственного университета имени Т. Шевченко (сегодня – Ки-
евский национальный университет имени Т. Шевченко).

С 1979 г. профессиональная деятельность Р. А. Смирновой связана с Ака-
демией наук БССР (в 1991–1997 гг. – Академия наук Беларуси, с мая 1997 г. – 
Национальная академия наук Беларуси): вначале она работала научным 
сотрудником в Институте философии и права; затем – в Институте социо-
логии в качестве ведущего научного сотрудника, заведующего сектором со-
циологии науки, заведующего сектором социологии села, руководителя  
Центра оперативных исследований и социального прогнозирования, заведу-
ющего отделом социологии регионального развития. В апреле 2016 г. Роза-
лия Андреевна возглавила Республиканский центр социологического мони-
торинга Института социологии НАН Беларуси.

В 1980 г. Р. А. Смирнова успешно защитила кандидатскую диссертацию 
«Роль мировоззрения в научном познании» в диссертационном совете при 
Институте философии АН УССР (научный руководитель – П. С. Дышлевый); 
в 1994 г. – докторскую диссертацию на тему «Методологические основания 
анализа социальной реальности» в Московском государственном педагоги-
ческом университете (научный консультант – П. С. Дышлевый). 

Сфера научных исследований Р. А. Смирновой достаточно широка: мето-
дология социально-гуманитарного знания, мировоззренческие аспекты лич-
ности, человек как объект и субъект социальной политики, проблемы бело-
русского села, экономического поведения и трудовых стратегий, а также 
вопросы социальной и экономической политики.

Розалия Андреевна обладает ярко выраженными лидерскими качествами, 
прекрасный полемист, всегда имеет свою точку зрения и не боится ее пу-
блично отстаивать. Проявила она себя и как талантливый организатор на-
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уки. Под ее руководством в институте социологии НАН Беларуси была соз-
дана республиканская опросная сеть, расширилась тематика исследований. 
В перечень плановых тем вошли актуальные проблемы развития современ-
ного общества, укрепления белорусской государственности, трансформации 
социальной структуры, интеллектуальной собственности. Возобновились 
исследования проблем села, активизировались связи с хозяйствующими 
субъектами Беларуси.

Р. А. Смирновой опубликовано около 200 научных работ, в том числе 
12 монографий по проблемам теории и методологии социально-гуманитар-
ного знания, социологии науки, социальной политике, социологии села и ре-
гионального развития. Заметным событием в научном сообществе стал вы-
ход в свет коллективных монографий, подготовленных по ее инициативе 
и под ее редакцией: «Человеческий потенциал белорусской деревни», «Со-
циально-культурный портрет сельских регионов Беларуси» (цикл из 6 моно-
графий) и «Судьба белорусской провинции».

Р. А. Смирнова входит в состав диссертационного совета при Институте 
социологии НАН Беларуси, является членом общеинститутского научно-ме-
тодологического семинара, редколлегий научных изданий. Она активно пере-
дает свой богатый опыт молодым исследователям, выступая научным руко-
водителем у аспирантов и магистрантов.

Розалия Андреевна – постоянный автор нашего журнала. Мы рады этому 
и приветствуем наше дальнейшее сотрудничество. Публикации Р. А. Смир-
новой всегда отличаются актуальностью, практической направленностью, 
глубоким знанием реальной жизни и высоким профессионализмом.

Поздравляем Вас, дорогая Розалия Андреевна, с юбилеем! Желаем здо-
ровья, благополучия, новых творческих успехов и радости жизни на долгие 
годы.
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