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Юбилей профессора В. С. Любченко
В августе этого года исполняется 60 лет
заведующему кафедрой философии ЮРГТУ
Василию Сергеевичу Любченко.
Вся его преподавательская, научная, творческая деятельность связана с Новочеркасским
политехническим институтом.
Василий Сергеевич родился 14 августа
1952 г. в г. Горловке Донецкой области Украины. В 1975 г. закончил философский факультет
Ростовского государственного университета и
по распределению направлен на работу в НПИ.
В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1984 г. он был награжден дипломом
лауреата Всесоюзного конкурса молодых ученых и специалистов по общественным наукам
за работу «К проблеме генезиса науки». В 1999
г. защитил докторскую диссертацию на тему
«Рационализация как фактор социальных изменений». В 2001 г. ему присвоено ученое
звание профессора по кафедре философии. С
2001 г. В. С. Любченко возглавляет кафедру
философии ЮРГТУ.
В. С. Любченко является членом диссертационного совета по социологическим наукам при ЮРГТУ (НПИ). С 2005 по 2008 гг. он
входил в состав диссертационного совета по философским и социологическим наукам Краснодарского университета МВД России. Под его руководством подготовлено и защищено 10
кандидатских диссертаций.
С 2005 г. В. С. Любченко — Почетный работник Высшего профессионального образования Российской Федерации. В честь 100-летия университета ему было присвоено звание
«Заслуженный профессор ЮРГТУ (НПИ)».
В.С.Любченко — автор более 150 научных публикаций, в том числе 4 монографий, 4 учебников для вузов (в соавторстве). Он соавтор учебника «Философия для технических вузов»,
занявшего первое место во Всероссийском конкурсе учебников нового поколения по циклу
«Общие, гуманитарные и социально-экономические дисциплины» (тематика «Философия»)
для технических направлений и специальностей высших учебных заведений и получившего
гриф Министерства образования РФ. Учебник выдержал уже 6 изданий. Дважды переиздан
его учебник «Философия науки».
Круг научных интересов В. С. Любченко весьма широк: философия науки, социальная
философия, социология. Он является автором и соавтором монографий: «Знание в контексте
практик», «Властная элита и процесс трансформации российского социума», «Счастье человека: социально-философский подход», «Свобода как проект и реальность» и др.
«Работать интересно, — говорит профессор В. С. Любченко, — много новой научной
информации, много открылось возможностей. Интересно наблюдать, как у первокурсников
пробуждается мышление и они начинают думать над сложными смысложизненными проблемами. Жизнь продолжается».
Желаем Василию Сергеевичу здоровья, творческих успехов на благо ЮРГТУ и всей российской высшей школы.
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