К Юбилею Н. И. Лапина
20 мая 2011 г. исполняется 80 лет НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ ЛАПИНУ - членукорреспонденту РАН, доктору философских наук, профессору, специалисту в области
социальных проблем системного анализа, моделирования глобальных и региональных
систем, социокультурных систем и процессов, социологии труда, организаций и управления,
социологии нововведений, а также по истории философско-политических учений.
После окончания философского факультета МГУ работал в журнале "Вопросы философии",
изд-ве "Мысль", с 1966 г. в Институте философии и Институте социологии АН СССР, с 1973
г. в Институте проблем управления, автоматики и телемеханики ГКНТ и АН СССР,
заведовал социологической лабораторией ВНИИ системных исследований, с 1984 по 1988 гг.
- зам. директора, директор Института философии; в настоящее время руководитель Центра
изучения социокультурных изменений ИФ РАН.
Н. И. Лапин разработал концепцию социологии организаций, обосновал социологию
инноваций в отечественной социологии, руководил исследовательскими проектами по этим
направлениям. Разработал и применил социокультурный подход к изучению ценностей
населения в трансформируемом обществе, в 1990 г. основал и продолжает руководить
всероссийским мониторингом "Наши ценности и интересы сегодня". Положил начало
развитию социокультурной компаративистики российских регионов как нового направления
в социологии, руководит программой по подготовке социокультурных портретов регионов
России.
Юбиляр опубликовал более 350 работ, среди которых индивидуальные монографии
"Молодой Маркс" (1968 и 1976, переведена на 8 языков); "Пути России: социокультурные
трансформации" (2000); "Эмпирическая социология в Западной Европе" (2004); "Общая
социология" (2006 и 2009); "Теория и практика инноватики" (2008), а также более 10
коллективных монографий, в том числе "Теория и практика социального планирования"
(1975); "Кризисный социум. Наше общество в трех измерениях" (1994); "Регионы в России:
социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте" (2009); "Программа и
типовой инструментарий "Социокультурный портрет региона России" (Модификация-2010)"
(2010). Разработал 8 лекционных курсов, преподавал социологию на философском и
социологическом факультетах МГУ (1980 - 2001), в ГУ-ВШЭ (1998 - 2010) и
Государственном университете управления (2001 - 2010). Совместно с коллегами подготовил
первый в стране учебно-методический комплекс по социологии, включая учебник,
методическое пособие и хрестоматию.
Николай Иванович активный участник международных, всесоюзных и всероссийских
конференций, организатор Всероссийских социологических конгрессов. Выполнял большие
общественные обязанности: был вице-президентом Советской социологической ассоциации
(1978 - 1991), первым президентом Российского общества социологов (1989 - 1990), членом
Международной социологической ассоциации, членом редколлегии ряда журналов.
Награжден Государственной премией СССР, серебряной медалью "За вклад в науку" им. П.
Сорокина (2008), орденом Дружбы (2010).
Редакционный совет, редколлегия и редакция искренне поздравляют Н. И. Лапина со
знаменательной датой и желают ему здоровья и новых свершений на научной ниве.
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