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2.3. Поздравляем с юбилеем

ДЕМЕНЧОНКУ ЭДУАРДУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 80 ЛЕТ!

Деменчонку Эдуарду Васильевичу, видному отечественному
философу, 1 января 2022 года исполняется 80 лет.

Эдуард Васильевич родился в г. Витебске Белорусской ССР.
В 1969 г. окончил филологический факультет МГУ имени М.В. Ло�
моносова. С 1970 по 1995 гг. трудился в Институте философии РАН,
где закончил аспирантуру, защитил диссертацию и работал стар�
шим научным сотрудником в секторе современной западной фи�
лософии. Принимал участие в коллективных монографиях Секто�
ра по ведущим течениям западной мысли и исследованию антро�
пологических, философских и этических концепций, религиозной
философии и философии культуры. Он опубликовал монографию
о технократизме и культуре в США и первым в России опублико�
вал работы о латиноамериканской философии освобождения.

По приглашению университета УНИНКА Колумбии (США)
с 1988 по 1990 гг. Э.В. Деменчонок вел исследовательскую работу
и опубликовал монографию по латиноамериканской философии.
С 1991 г. по приглашению Университета Джорджии (США) он вел
преподавательскую и научно�исследовательскую работу и продол�
жил ее как профессор Государственного университета Форт Вал�
лей. Эдуард Васильевич неизменно продолжает быть членом РФО,
творчески сотрудничает с коллегами по Институту философии РАН
и популяризирует отечественную философию.

Э.В. Деменчонок является автором свыше сотни научных ра�
бот, среди которых индивидуальные монографии и коллективные
монографии под его редакцией, статьи и разделы в научных трудах
на русском, испанском и английском языках. Его работы посвя�
щены проблемам этики, прав человека, войны и мира, а также меж�
культурной философии. Эдуард Васильевич – участник многих
международных философских конгрессов, в том числе ХХ–ХХIV
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Всемирных философских конгрессов, на которых он организовы�
вал сессии с участием российских философов. Его творческая био�
графия опубликована в энциклопедиях «Кто есть кто в мире» и
«2000 выдающихся ученых XXI�го века».

Президиум РФО, редколлегия журнала «Вестник РФО» по�
здравляют Эдуарда Васильевича с юбилеем и желают ему крепкого
здоровья и творческого долголетия.

Президиум РФО
Редколлегия Вестника РФО

КИРАБАЕВУ НУРУ СЕРИКОВИЧУ – 70 ЛЕТ!

Дорогой Нур Серикович!
Сердечно поздравляем Вас с 70�летием!
Ваша огромная научно�исследовательская и организационная

деятельность в философии воистину впечатляет. Вы известны как
специалист в области средневековой арабо�мусульманской фило�
софии и философской компаративистики, автор многих моногра�
фий и научных статей, редактор и член редколлегии ряда научных
журналов. Ваши работы по философии аль�Газали, аль�Фараби и
других восточных мыслителей получили широкое признание. Под
Вашим руководством реализованы крупные научные проекты, в
т.ч. «Диалог цивилизаций: Восток – Запад» и др.

Большую часть своей профессиональной жизни Вы посвяти�
ли развитию философского образования в стране. Ваша кафедра
истории философии широко известна за пределами России. Мно�
го лет Вы проработали деканом факультета гуманитарных и соци�
альных наук РУДН и проректором университета по научной рабо�
те. Кроме того, Вас знают как опытного эксперта по образователь�
ным программам в области философии.

Нур Серикович! Мы особо благодарны Вам за плодотворную
деятельность в РФО, где Вы являетесь членом Президиума. На
протяжении многих лет Вы принимаете самое активное участие


