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Известному белорусскому социологу и психологу, кандидату медицинских и доктору социологических наук, профессору Георгию Михайловичу
Евелькину 5 мая исполнилось 75 лет. Наш юбиляр –
человек с интересной и необычной для ученого
биографией. Родился Георгий Михайлович в далеком г. Кандалакша Мурманской области в семье
боевого летчика и медицинского работника. Познал нелегкую, но в чем-то романтичную жизнь в
военных гарнизонах. После успешного окончания
средней школы в Иркутске хотел стать физиком,
а стал врачом: Г. М. Евелькин – выпускник Иркутского медицинского института. В этом же институте в 1972 г. успешно защитил диссертацию и стал
кандидатом медицинских наук.
Так получилось, что главным делом в жизни
Георгия Михайловича стала защита Родины: он
служил в органах государственной безопасности,
работал с курсантами в Институте национальной
безопасности Республики Беларусь. В 1994 г. по результатам защиты диссертации ему была присвоена ученая степень доктора социологических наук
и в этом же году – звание профессора. Г. М. Евель-

кин работал преподавателем, заведующим кафедрой психологии и социологии Института национальной безопасности Республики Беларусь;
сейчас – профессор кафедры оперативной психологии. Везде Георгий Михайлович зарекомендовал
себя как прекрасный педагог, грамотный и умелый
специалист, пользуется заслуженным авторитетом
и уважением среди коллег и курсантов.
Дважды в жизни полковник и ученый Г. М. Евелькин работал в гражданских структурах: в 1996–
2000 гг. руководил созданной им же негосударственной социологической службой «Ольхон»,
а с 2000 по 2009 г. являлся директором Института
социологии Национальной академии наук Беларуси. Как ученый, специализирующийся в области
социальной психологии, социологии и психологии
труда, методологии и методики изучения профессиональной деятельности, профессор Г. М. Евелькин разработал оригинальные методики многомерного шкалирования и обработки документов,
позволяющие получать достоверную информацию
в процессе исследования профессиональной социализации личности. Под научным руководством
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и при непосредственном участии Георгия Михайловича выполнен ряд крупных социологических
исследований по изучению социальных процессов
и структурных изменений в белорусском обществе, трансформации научных кадров, результаты
которых получили высокую оценку научной общественности. Профессор Г. М. Евелькин подготовил
6 кандидатов наук. Он автор более 150 научных
и научно-методических работ, в том числе 14 монографий (8 – индивидуальных) и 17 учебных пособий (9 – самостоятельных).
Георгий Михайлович – доброжелательный, справедливый и принципиальный эксперт. С 1998 по
2004 г. он возглавлял экспертный совет Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь по социологическим и политическим наукам, долгое время руководил советом по защите докторских диссертаций при Институте социологии Национальной
академии наук Беларуси, входил в состав докторского совета. В настоящее время Г. М. Евелькин является
членом экспертного совета ВАК Республики Беларусь

по философским, социологическим и политическим наукам, председателем в одном из советов по
защите диссертаций при Институте национальной
безопасности Республики Беларусь, часто приглашался в качестве рецензента, эксперта при рассмотрении научных отчетов по государственным программам. Профессор Г. М. Евелькин входит в состав
Международной междисциплинарной ассоциации
«Человек. Культура. Общество» (Москва), правления Белорусского общественного объединения
«Социологическое общество», редакционные коллегии и советы профессиональных изданий.
В этом элегантном, всегда по-спортивному подтянутом, приветливом человеке так много искреннего участия, стремления в трудную минуту прийти на помощь и без страха за собственное будущее
подставить дружеское плечо! Крепкого Вам здоровья, новых научных свершений, достойных учеников! И главное – радости жизни на долгие годы.
А. Н. Данилов1

Анатолий Геннадьевич
ЗЛОТНИКОВ
Anatolii Gennad’evich
Zlotnikov

16 мая исполнилось 75 лет кандидату экономических наук, доценту Анатолию Геннадьевичу
Злотникову – известному белорусскому социологу
и демографу, профессору Белорусского торговоэкономического университета потребительской

кооперации (г. Гомель). Так сложилось, что вся
жизнь А. Г. Злотникова, ученого и гражданина, посвящена социолого-демографическому осмыслению социальной действительности, исследованию
антропологических последствий постчернобыль-
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