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практически во всех мероприятиях общества. Мы ценим Ваши со�
веты и рекомендации и очень надеемся на дальнейшее сотрудни�
чество.

От имени Российского философского общества сердечно по�
здравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, твор�
ческого долголетия и успехов в большой научной и организацион�
ной деятельности!

Президент РФО, академик РАН А.В. Смирнов
Вице�президенты РФО: академик РАН А.А. Гусейнов,

академик РАН В.А. Лекторский, профессор Ю.М. Резник
19 декабря 2021 г.

ИВАНЕНКОВУ СЕРГЕЮ ПЕТРОВИЧУ 65 ЛЕТ!

Иваненкову Сергею Петровичу, доктору философских наук,
профессору, 28 октября исполнилось 65 лет.

Сергей Петрович – выпускник философского факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова 1981 г. После окончания вуза учился в аспи�
рантуре, в 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1999 г. –
докторскую диссертацию на тему «Социализация молодежи в со�
временных условиях». На протяжении многих лет занимался пре�
подавательской деятельностью в Оренбургском государственном
университете и в Санкт�Петербургском государственном инсти�
туте психологии и социальной работы.

Сергей Петрович – автор большого количества монографий и
научных статей. Из работ последнего времени можно назвать произ�
ведения «Так закалялась сталь. История одной первички в эпоху Пе�
рестройки». (Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. – СПб: «НПО ПБ АС»,
2018. – 316 с.) и «Рождённая будущим» (Иваненков С.П., Кусжано�
ва А.Ж. – СПб: Издательство «Радуга», 2020. – 586 с.).

С.П. Иваненков отличается острым критическим мышлени�
ем, четкой гражданской позицией и большим организаторским
талантом. Он стоял у истоков воссоздания современного РФО и
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много сделал, как для РФО, так и для всей философской обще�
ственности России. Журнал «Credo New», создателем и бессмен�
ным главным редактором которого является Сергей Петрович, яв�
ляется по признанию коллег одним из лучших философских изда�
ний. В 2022 г. журналу исполняется 25 лет. На протяжении после�
дних лет Сергей Петрович ведет на Ютубе великолепную передачу
«Философские штудии», в которой он, А.Ж. Кусжанова и пригла�
шенные докладчики интересно и популярно рассказывают об ос�
новных проблемах философии.

Президиум РФО и редколлегия Вестника РФО передают Сер�
гею Петровичу дружеский привет и желают ему крепкого здоровья
и дальнейших творческих успехов!

Президиум РФО
Редколлегия Вестника РФО


