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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА В. А. ЧУЛАНОВА
В сентябре этого года коллеги, друзья и ученики отмечают 80-летие Василия Александровича Чуланова.
Для кого-то этот возраст может быть временем подведения итогов, но не для профессора Чуланова. Огромное количество планов, активное участие в научной, общественно-политической жизни региона и всей страны, работа в Шахтинском институте ЮРГТУ (НПИ), в котором он трудится более
сорока лет, не оставляют времени «почивать на заслуженных
лаврах».
Говорить о Василии Александровиче не используя превосходную степень невозможно. Он обладает поистине самыми лучшими человеческими качествами, выдающийся организатор науки, блестящий учёный. Продолжать можно бесконечно. Его жизнь подвижника общественных наук, гражданина, патриота своей Родины
заслуживает самого искреннего почтения. Вся его биография есть яркий пример преданного
служения науке, обществу, стране.
Василий Александрович родился 16 сентября 1929 г. в хуторе Ульяновском Неклиновского района Ростовской области. В 1953 г. окончил Ростовский педагогический институт, в
1960 г. – Ростовский государственный университет по специальности «история». С 1963 г.
ассистент, старший преподаватель кафедры социальных наук Шахтинского филиала НПИ.
В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук,
а в 1981 г. – докторскую диссертацию.
Профессор Чуланов В. А. в Южно-Российском техническом университете (НПИ) работает более 40 лет. 27 лет он заведовал кафедрой социальных наук. Основатель и руководитель научной школы университета «Социальная структура и социальные процессы в
современном Российском обществе». Профессор В. А. Чуланов руководит докторантурой
и аспирантурой, имеет большие заслуги в воспитании научных кадров: им подготовлено 32
кандидата и 4 доктора наук.
Профессор кафедры «Гуманитарные и социальные науки» В. А. Чуланов успешно работает на приоритетном направлении социологической науки – социология труда и управления. Под его руководством более двадцати лет на угольных предприятиях Восточного
Донбассса и в шахтёрских городах выполняются программы исследования социальных процессов в регионе. Коллектив учёных под руководством профессора В. А. Чуланова разрабатывал пятилетние планы развития города Шахты и многих промышленных предприятий.
Профессором В. А. Чулановым впервые были проведены теоретико-прикладные исследования противоречий и особенностей урбанизации и социальной организации поселений в депрессивном регионе; разработаны и внедрены принципы, методы и механизмы
стратегии управления муниципальными образованиями в моноотраслевых городах Восточного Донбасса; исследованы проблемы «административной перегрузки» органов местного
самоуправления и разработана модель оптимальной структуры муниципальной власти.
Многолетние результативные научные исследования стали основой, созданной под его
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руководством, научной школы. Учёные школы профессора Чуланова выполнили теоретические исследования противоречий и особенностей урбанизации и социальной организации шахтёрских городов. Их научные разработки способствовали снижению социальной
напряжённости, повышению эффективности управления в регионе.
Научный коллектив под руководством профессора В. А. Чуланова впервые выполнил
комплексные исследования экономических, социальных, политических проблем рабочего
движения в Восточном Донбассе. Рекомендации его научной школы стали основой формирования партнёрских отношений работодателей и наёмных работников.
Новым приоритетным направлением социологической науки, успешно разрабатываемым профессором В. А. Чулановым, является изучение особенностей, условий и механизма
формирования рынка труда и социальной адаптации рабочих к условиям рынка. Предложенные научные выводы и рекомендации способствовали значительному снижению уровня безработицы. Им разработаны программы создания новых рабочих мест и меры экономической и социальной безопасности. На снижение уровня социальной конфликтности и
преодолению кризисной ситуации в экономике региона ориентированы исследования по
проблеме «Малое предпринимательство в условиях трансформируемого общества».
Научные рекомендации профессора В. А. Чуланова вошли в состав государственной
научной программы «Народы России: возрождение и развитие», по трём направлениям
(«Социальное партнёрство: проблемы и перспективы»; «Формирование региональных рыночных структур в едином социально-экономическом пространстве. Управление региональными комплексами»; «Система социальной защищенности в регионе: пути и методы реализации»).
Благодаря активной деятельности В. А. Чуланов в ШИ ЮРГТУ (НПИ) была открыта
специальность «Социология». Он – автор более 100 научных публикаций, в том числе 6
монографий, 4 учебников для вузов. Работы профессора В. А. Чуланова широко известны
и признаны научной общественностью страны. В. А. Чуланов член Совета Российского общества социологов имени М. М. Ковалевского (Санкт-Петербург) и учебно-методического
объединения по социологии (МГУ, Москва). Как результат признания научных разработок
социальных проблем в конфликтном регионе стало открытие Регионального отделения
Академии Гуманитарных наук РФ в г. Шахты, а академик В. А. Чуланов избран его представителем и вице-президентом Академии. Уже одиннадцать лет профессор В. А. Чуланов
руководит диссертационным советом по социологическим наукам в ЮРГТУ (НПИ).
80-летие Василия Александровича – официальный повод выразить ему искренние пожелания долгих лет активной жизни, крепкого здоровья, преданных учеников и последователей, успешного решения поставленных задач.
С днём рождения!
Коллектив кафедры «Гуманитарные
и социальные науки» Шахтинского
института (филиала) ЮРГТУ
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