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Юбилеи

В чЕСть 70-лЕтия  
ВлАДимиРА ВлАДимиРоВичА 
мЕльникА

В мае 2016 г. 70-ый юбилей празднует Владимир 
Владимирович Мельник, доктор философских 
наук, профессор кафедры общей и экономиче-
ской социологии Тюменского государственного 
университета. 

В 1978 г. он с отличием окончил Иркутский 
педагогический институт иностранных языков 
имени Хо Ши Мина. В 1989 г. в Тюменском 
государственном университете защитил канди-
датскую диссертацию на тему: «Самоуправле-
ние как фактор развития нового производствен-

ного коллектива» (научный руководитель: Академик РАО, доктор философских 
наук, профессор Г. Ф. Куцев). В 2001 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему: «Принципы менеджмента в условиях социокультурной бифуркации» 
(научный консультант: Г. Ф. Куцев).

За время многолетнего сотрудничества с Тюменским государственным 
университетом (с 1985 г.) в его трудовой книжке сменилась внушительная 
череда должностей, свидетельствующая о поступательном карьерном росте: 
преподаватель, доцент, декан факультета экономического и социального управ-
ления, заместитель директора Международного института финансов, управ-
ления и бизнеса по заочному обучению, директор Центра дистанционного 
обучения Международного института финансов, управления и бизнеса, ис-
полнительный проректор ТюмГУ, профессор кафедры общей и экономической 
социологии ТюмГУ.

Значимое место в сфере научных интересов Владимира Владимировича за-
нимает методология и методика социологических исследований, синергетика, 
индустриальная социология, социология менеджмента и др.

Под его научным руководством защищена 1 докторская и 6 кандидатских 
диссертаций. Он является автором более 80 научных и учебно-методических 
работ.
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Владимир Владимирович достиг значимых успехов и в преподавании — 
его любят студенты, с интересом слушают его лекции, работают на семинарах 
и принимают участие в прикладных социологических исследованиях; под его 
руководством трудятся над курсовыми и дипломными проектами. Работа 
студентов и аспирантов с Владимиром Владимировичем дает им возможность 
приобрести значимые компетенции, сформироваться в качестве профессио-
налов. 

Редакция журнала «Вестник Тюменского государственного университета» 
сердечно и искренне поздравляет Владимира Владимировича Мельника со 
знаменательной датой и желает ему здоровья, оптимизма и дальнейшей плодот-
ворной работы в науке и подготовке будущих социологов!

Кафедра общей и экономической социологии,
Финансово-экономический институт,
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