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В июле известному украинскому социологу, док-
тору социологических наук, члену редколлегии на-
шего журнала, генеральному директору компании 
SOCIS Николаю Николаевичу Чурилову исполни-
лось 70 лет. 

Н. Н. Чурилов родился 8 июля 1947 г. в г. Черно-
вцы (Украина). Окончил физико-математический 
факультет Черновицкого государственного уни-
верситета по специальности «Математический 
анализ». Трудовую деятельность начал с  должно-
сти секретаря комитета комсомола университе-
та. В 1970–1976 гг. работал научным сотрудником 
лаборатории социологических исследований при 
кафедре философии родного университета. Новая 
сфера деятельности буквально захватила талант-
ливого и  целеустремленного юношу, и в  1976 г. 
он поступил в аспирантуру Института философии 
Академии наук УССР. Уже в  1980 г. в  Москве он 
успешно защитил кандидатскую диссертацию по 
социологии. 

Авторитет ученого в научном сообществе изме-
ряется прежде всего результатами его исследова-
ний, актуальностью и новизной тематики проектов, 

грантами, их масштабом и, конечно, публикация-
ми. Карьерный рост может иметь значение, но для 
серьезного ученого это не самоцель. Девизом жиз-
ни Николая Николаевича стало стремление стать 
профессионалом. И надо искренне сказать, что он 
добился этого своими уникальными достижени-
ями в науке – стал одним из самых авторитетных 
украинских социологов.

Особое место в его научной деятельности зани-
мает драматический период нашей истории – чер-
нобыльская трагедия. В 1983–1984 гг. Н. Н. Чурилов 
проводит социологическое исследование воинов-
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС (по-
вторное – в 1986–1987 гг.). Результатом этой боль-
шой и  многосложной работы стала монография 
«Человек в  экстремальной производственной си-
туации (опыт социологического исследования лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС)» (Киев, 1990 г.).

С 1988 по 1991 г. Н. Н. Чурилов – руководитель 
украинского отделения Всесоюзного центра изуче-
ния общественного мнения, который возглавляла 
академик Т. И. Заславская. В 1991–1994 гг. работал 
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в  должности заместителя директора по научной 
работе Института социологии Национальной ака-
демии наук Украины. В 1992 г. Николай Николаевич 
защитил докторскую диссертацию и создал первый 
в Украине центр социальных и маркетинговых ис-
следований SOCIS, который поставил проведение 
исследований на индустриальную основу. По ме-
тодике Н. Н. Чурилова в 1998 г. в Украине впервые 
был проведен экзит-полл (опрос избирателей на 
выходе с избирательных участков). В 2004 и 2007 гг. 
были проведены оперативные онлайн-исследова-
ния в таком формате.

Николай Николаевич  – ведущий специалист 
в  области методики социологических исследова-
ний, выборки и  организации исследований, яв-
ляется членом ESOMAR (European Society of Marke- 
ting Research Professionals), GALLUP International, 
WAPOR (World Association for Public Opinion Research), 

Украинской маркетинговой и социологической ас-
социации.

Николая Николаевича многое связывает с бело-
русскими социологами. Он активно сотрудничает 
с  БГУ, Центром социологических и  политических 
исследований БГУ, является постоянным и желан-
ным гостем на наших научных форумах, участ-
ником совместных научных проектов и  исследо-
вательских программ, лектором в  студенческой 
аудитории. И конечно, Николай Николаевич – вос-
требованный автор нашего издания, профессионал 
мирового уровня, надежный товарищ и друг. 

Белорусские социологи, друзья и  коллеги, ред-
коллегия журнала сердечно поздравляют Вас, Ни-
колай Николаевич, с  юбилеем! Желаем здоровья, 
благополучия и новых научных свершений.

редколлегия


