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АКАДЕМИКУ РС МАН
И. М. ИЛЬИНСКОМУ — 80 ЛЕТ!

To 80th Jubilee of Academician
Igor M. Ilyinsky, the International Academy
of Science (Health&Ecology)
Академику Международной академии наук
Игорю Михайловичу Ильинскому 28 июня 2016 года
исполнилось 80 лет. Крупный ученый, замечательный
писатель, выдающийся общественный деятель нашей
страны, И. М. Ильинский вносит неоценимый вклад в
развитие гуманитарных и социальных наук, в дело образования. Ректор Московского гуманитарного университета, доктор философских наук, профессор, он
вывел руководимый им вуз в число лучших университетов России, положил начало научной школе исследований молодежи, известной во всем мире.
Биография И. М. Ильинского наполнена событиями, в которых отразилась российская история в ее победных и трагических страницах. Родившийся в Ленинграде, он ребенком пережил в этом великом городе
самые страшные дни блокады. Оказавшись вместе с семьей в эвакуации, он прошел в глухой сибирской деревне Петушихе школу выживания и борьбы за светлые
идеалы, что определило его жизненную позицию. Служение и честь стали для него высшими нравственными
ценностями.
Как ученого И. М. Ильинского характеризуют
прежде всего концептуализм и междисциплинарность.
С его именем связано создание оригинальных научных
концепций и теорий, и среди них — теории общественной организации с применением тектологии А. А. Богданова; гуманистической теории молодежи; концепции
государственной молодежной политики; концепции
воспитания жизнеспособных поколений; концепции
культуры мира. В 2000-е годы он выдвинул концепцию
образовательной революции, в центр которой поставил
проблему понимания. Так возникла формула Ильинского: Знание — Понимание — Умение, противопоставленная известной формуле ЗУН — Знание — Умения — Навыки. На этой основе он переосмыслил
феномен негосударственного вуза, придал его самоидентификации теоретическую форму. В работах последних лет И. М. Ильинского особенно интересуют исследовательские задачи, связанные с демифологизацией
истории России, особенно ее периодов с начала ХХ века
и до наших дней.
Эти и другие концептуальные работы созданы в
таких областях науки, как социальная философия, история, социология, политология, культурология, литературоведение, теория организации, теория воспитания, теория управления, экономика образования и др.

Стремление И. М. Ильинского к междисциплинарности в познании реальности и готовность к такому построению исследовательской работы — черта его научного стиля. Неслучайно и то, что Российский индекс
научного цитирования, имеющий информацию о более чем 777 тысяч ученых нашей страны, ставит имя И.
М. Ильинского в число 100 наиболее цитируемых авторов по таким научным направлениям, как философия,
социология, педагогика.
Мы хотели бы особенно подчеркнуть, что усилиями И. М. Ильинского был восстановлен правовой статус Российской секции Международной академии наук и многие начинания академии получили и получают
его научную и организационную поддержку. Уже 12
лет ежегодно в Московском гуманитарном университете проходит крупнейшая международная научная
конференция «Высшее образование для XXI века», соорганизатором которой все эти годы является Международная академия наук. На базе университета, его
Института фундаментальных и прикладных исследований работает Отделение гуманитарных наук РС МАН.
Поздравляя Игоря Михайловича Ильинского с
80-летием, желаем ему крепкого здоровья и новых
творческих достижений, которые непременно появятся уже в ближайшее время.
От Президиума Русской секции
Международной академии наук
(Здоровье и Экология)
Академики РС МАН Вал. А. Луков, Н. В. Захаров
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