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ПРЕЗИДЕНТУ
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК
(ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ)
ВАЛЬТЕРУ КОФЛЕРУ — 70!

70th Jubilee — to Walter Kofler, 
President of the International Academy 

of Science (Health&Ecology)

27 мая 2015 года исполнилось 70 лет нашему
другу, Президенту Международной академии наук
(Здоровье и Экология), профессору Вальтеру Кофлеру!

Профессор В.Кофлер является всемирно извест*
ным ученым, специалистом в области психофизиологии,
общественного здоровья и социальной медицины. Мно*
гие годы возглавлял Институт социальной медицины Ме*
дицинского Университета Инсбрука, участвовал в разра*
ботке и внедрении новых природо* и здоровье*
сберегающих образовательных технологий, являлся ру*
ководителем уникальных проектов проведения социаль*
но*экологических экспертиз строительства в Австрии
высокоскоростных магистралей, нефтеперерабатываю*
щих производств. Автор и соавтор более 10 научных мо*
нографий, более 600 научных и научно*популярных пуб*
ликаций по проблемам здоровья человека и методологии
его оценки, теоретическим и прикладным аспектам
оценки экосоциальных факторов риска, влияющих на
морфофункциональное состояние и социальное функци*
онирование человека, соавтор и исследователь принципа
токсикопии в реализации адаптационных реакций чело*
века. В течение более 20 лет разрабатывает теоретичес*
кие принципы комплексного понимания феномена че*
ловека как эко*био*психо*социальной сущности в
неразрывной связи с окружающей средой. Автор уни*
кальной концепции «расширенного взгляда» на человека
и его эволюцию с пеозиций экосистемного подхода.

На протяжении нескольких десятилетий про*
фессор В. Кофлер входит в состав руководящих струк*
тур, а с 1996 г. является президентом Международной
академии наук (Здоровье и Экология) — общественной
организации, объединяющей многих ученых всего ми*
ра для научной разработки острейших социальных, ме*
дицинских, экологических, экономических проблем,
стоящих перед человечеством. На этом посту он много
сделал для интеграции российских ученых в мировое
научное сообщество — с его непосредственным участи*
ем в 1993 году была создана Русская секция Междуна*
родной академии наук (РС МАН), организован Фонд
поддержки молодых ученых России при РС МАН.

На протяжении многих лет профессор В. Кофлер
активно сотрудничает с рядом исследовательских инсти*

тутов в нашей стране — Санкт*Петербургским государ*
ственным педагогическим университетом им А. И. Гер*
цена, НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина,
научно*исследовательской лабораторией «Гипоксия Ме*
дикал Академия», Новгородским государственным уни*
верситетом, Тульским государственным университетом
и др. Принимал участие и организовывал ряд научных
конференций и симпозиумов с участием российских
специалистов у нас в стране и многих странах мира.
Многократно выступал с научными и образовательными
лекциями для медицинской общественности и студен*
тов различных вузов России: в Москве, Санкт*Петербур*
ге, Туле, Новгороде Великом, Екатеринбурге, Волгограде,
Ижевске и др. С 2004 г. профессор Кофлер является ино*
странным членом Российской академии наук.

С 2012 года является профессором кафедры нор*
мальной физиологии Первого Московского государст*
венного медицинского университета им. И. М. Сечено*
ва. В этой должности читает уникальный цикл лекций
по актуальным проблемам физиологии человека в их
прикладной реализации в различных областях клиниче*
ской и профилактической медицины.

Награжден почетными знаками и медалями на*
учных обществ Австрии, Бразилии, Германии, России,
Таиланда и др. стран. За большой личный вклад в разви*
тие Русской секции Международной академии наук в
2002 г. награжден Орденом «Созидание» РС МАН.

Добрый, отзывчивый, высоко*эрудированный,
открытый новым знакомствам и контактам человек,
профессор Кофлер снискал почет и уважение среди
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многих научных и образовательных организаций на*
шей страны, нашел множество новых друзей, единомы*
шленников, последователей в развитии оригинальной
теории системного взгляда на человека как эко*био*
психо*социальную сущность.

Президиум Русской секции Международной
академии наук, члены всех отделений Академии сердеч*
но поздравляют Вальтера Кофлера с ЮБИЛЕЕМ и же*

лают крепкого здоровья, новых творческих свершений,
преумножения научных достижений, сохранения жиз*
ненного тонуса и неиссякаемого оптимизма!

от имени Президиума Русской секции 
Международной академии наук

Вице�президент, профессор О. С. Глазачев

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 70�ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ПРЕЗИДЕНТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ) В. КОФЛЕРУ!

Congratulations on the 70th anniversary of the President of the International Academy 
of Sciences (Health and Ecology) Walter Kofler!

Многоуважаемый профессор Вальтер Кофлер!
Отделение гуманитарных наук Русской

секции Международной академии наук (Здоровье
и Экология) поздравляет Вас с 70*летием и желает
Вам новых свершений на благо науки и образования,
здоровья и семейного счастья, успешного достижения
тех высоких целей, которые Вы поставили перед собой. 

Вы — признанный в научном мире ученый и
организатор науки, огромен Ваш вклад в объединение
вокруг Международной академии наук видных уче*
ных и научных коллективов многих стран мира, веду*
щих серьезные исследования в области экологии, ме*
дицины, естественных и гуманитарных наук. Такая
работа может быть под силу только человеку, пони*
мающему Происходящее во всей его сложности про*
тиворечивости, мыслящему глобально, стремящемуся
к междисциплинарному синтезу научного знания, а
кроме того — готовому вести диалог с представителя*
ми разных научных сообществ с несхожими взгляда*
ми на человечество и мир, в котором оно живет, и ис*
кать точки соприкосновения и взаимного признания,
а не поводов для полемики и противостояния. Вы —
именно такой человек. Вы — именно такой ученый.
Вы — именно такой организатор.

Ваши научные интересы отражают энциклопе*
дизм Вашей натуры как исследователя. Проблемы здоро*
вья человека и методологии его оценки, теоретические и
прикладные аспекты оценки экосоциальных факторов
риска, влияющих на морфофункциональное состояние и
социальное функционирование человека, проявления
принципа токсикопии в реализации адаптационных ре*

акций человека — эта палитра исследовательских проек*
тов оказалась тесно связанной с разработкой Вами основ
комплексного понимания феномена человека как эко*
био*психо*социальной сущности в неразрывной связи с
окружающей средой. Такая масштабная задача соединя*
ет ресурсы большой науки на благо людей. 

Мы ценим в Вас лучшие человеческие качества —
верность высоким идеалам добра и справедливости, упор*
ство в достижении целей, демократизм, личное обаяние.

На посту Президента Международной академии
наук (Здоровье и Экология) Вы много сделали для ук*
репления контактов российских ученых с учеными дру*
гих стран и континентов. Мы надеемся, что наши дело*
вые и личные связи будут крепнуть, а то, что за более
чем двадцать лет работы Русской секции Международ*
ной академии наук было при Вашем участии и под*
держке сделано, прирастет новыми свершениями.

От Отделения гуманитарных наук 
Русской секции Международной 

академии наук: 

Академик�секретарь 
отделения гуманитарных наук Русской
секции Международной академии наук 

Луков Вал. А., директор Института фундамен*
тальных и прикладных исследований Московского гу*
манитарного университета, доктор философских наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации
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Академики Русской секции 
Международной академии наук

Алексеев С. В., заведующий кафедрой истории
Московского гуманитарного университета, доктор ис*
торических наук, профессор

Волжина О. И., руководитель департамента
поддержки социальных проектов Фонда поддержки де*
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, док*
тор социологических наук, профессор

Воротников Ю. Л., первый заместитель предсе*
дателя Российского гуманитарного научного фонда,
доктор филологических наук, член*корреспондент РАН

Журавлев А. Л., директор Института психоло*
гии РАН, член*корреспондент РАН, член*корреспон*
дент Российской академии образования, доктор психо*
логических наук, профессор

Захаров Н. В., директор Центра теории и исто*
рии культуры Института фундаментальных и приклад*
ных исследований Московского гуманитарного универ*
ситета, ученый секретарь Шекспировской комиссии
РАН, доктор философии (PhD)

Карпухин О. И., профессор Московского гума*
нитарного университета, доктор социологических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ

Ковалева А. И., проректор по учебной работе,
заведующий кафедрой социологии Московского гума*
нитарного университета, доктор социологических наук,
профессор

Колин К. К., главный научный сотрудник Ин*
ститута проблем информатики Федерального исследо*
вательского центра «Информатика и управление» РАН,
доктор технических наук, профессор, заслуженный дея*
тель науки РФ

Костина А. В., декан факультета культуры и ис*
кусства, заведующий кафедрой философии, культуроло*
гии и политологии Московского гуманитарного универ*
ситета, доктор философских наук, доктор
культурологии, профессор

Кузнецова Т. Ф., президент Гуманитарно*соци*
ального института (г. Люберцы Московской области),
член президиума Российского культурологического об*
щества, председатель Научно*методического совета по
культурологии Министерства образования и науки РФ,
доктор философских наук, профессор

Ламажаа Ч. К., заместитель директора Инсти*
тута фундаментальных и прикладных исследований
Московского гуманитарного университета, академик
Международной академии наук (IAS), главный редак*
тор журнала «Новые исследования Тувы», доктор фило*
софских наук

Межуев В. М., главный научный сотрудник Ин*
ститута философии РАН, доктор философских наук,
профессор

Носкова О. Г., профессор кафедры психологии
труда и инженерной психологии факультета психоло*
гии МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор психологических
наук, профессор

Тарасов Б. Н., заведующий кафедрой зарубеж*
ной литературы Литературного института им. А. М.
Горького, председатель Жюри Бунинской премии, док*
тор филологических наук, профессор, заслуженный дея*
тель науки РФ

Тарасов Ф. Б., солист Большого театра России,
доктор филологических наук

Тищенко П. Д., заведующий сектором гумани*
тарных экспертиз и биоэтики Института философии
РАН, доктор философских наук

Трыков В. П., заместитель заведующего кафед*
рой всемирной литературы Московского педагогичес*
кого государственного университета, доктор филологи*
ческих наук, профессор

Фурсов А. И., директор Центра русских иссле*
дований Института фундаментальных и прикладных
исследований Московского гуманитарного университе*
та, директор Института системно*стратегического ана*
лиза, кандидат исторических наук

Юдин Б. Г., главный научный сотрудник Инсти*
тута философии РАН, член*корреспондент РАН, доктор
философских наук, профессор

Члены�корреспонденты 
Русской секции Международной 

академии наук

Гайдин Б. Н., заместитель директора Центра те*
ории и истории культуры Института фундаментальных
и прикладных исследований Московского гуманитар*
ного университета, кандидат философских наук

Гневашева В. А., директор Центра социологии
молодежи Института фундаментальных и прикладных
исследований Московского гуманитарного университе*
та, доктор экономических наук, доцент 

Макаров В. С., заместитель директора Центра
теории и истории культуры Института фундаменталь*
ных и прикладных исследований Московского гумани*
тарного университета, кандидат филологических наук

Тарасов А. Б., литературный редактор — про*
дюсер литературно*просветительских программ АНО
Радиоканал «Вера. Надежда. Любовь», доктор филоло*
гических наук


