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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ДИАЛОГИ С ПРОФЕССОРОМ А.В. ЛУБСКИМ»*
23 октября 2020 г. на платформе Teams в Институте социологии
и регионоведения ЮФУ состоялось мероприятие, посвященное памяти профессора А.В. Лубского, доктора философских наук, ведущего
ученого Юга России, выдающегося методолога, уважаемого и любимого коллеги и преподавателя.
Идея круглого стола «Диалоги с профессором А.В. Лубским» −
раскрытие многогранного образа Анатолия Владимировича как ученого, преподавателя, учителя и наставника, удивительного собеседника, открытого всему новому и интересному.
С вводным словом выступил профессор Ю.Г. Волков, научный
руководитель института. Он подчеркнул уникальность личности
Анатолия Владимировича Лубского, разносторонность его научных
интересов, сочетающихся с желанием и возможностью всегда быть
востребованным в институте, где он долго, плодотворно и с удовольствием трудился.
Близкий друг и единомышленник профессор Г.И. Герасимов
осмыслил жизненный путь Анатолия Владимировича и представил
его в виде «девяти шагов к самому себе»: на основе автобиографических очерков была составлена дорожная карта жизненного пути Анатолия Владимировича Лубского.
Профессора А.Н. Ерыгин и Н.А. Мининков рассказали о совместных студенческих годах, учителях и научном становлении Анатолия Владимировича. Его первые студенты, а ныне тоже профессора
С.А. Кислицын и П.Н. Лукичев вспомнили педагогические инновации, благодаря которым Анатолий Владимирович вначале заинтересовал, а затем и привлек их к разработке актуальных научных проблем. Коллеги по работе в институте и диссертационным советам
профессора В.Н. Коновалов, В.И. Курбатов, И.П. Чернобровкин подчеркнули широту его научных интересов как методолога науки и сторонника трансдисциплинарной парадигмы исследования. Многочисленные ученики – профессор О.М. Шевченко, доцент А.В. Сериков,
доцент Е.Ю. Колесникова, доцент Ф.А. Барков и другие – отметили
его душевную открытость, коммуникабельность и чувство юмора.
Аспиранты и студенты вспомнили о разнообразных формах проведения занятий, стимулировавших их самостоятельность и интерес к актуальным социальным проблемам.
*

URL: https://cloud.mail.ru/public/4ni9/a2MPEHC2U.
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Круглый стол «Диалоги с профессором А.В. Лубским» объединил представителей многих структурных подразделений ЮФУ в областях социально-гуманитарного знания, в результате родилась идея
проведения в Институте социологии и регионоведения методологического семинара имени профессора А.В. Лубского.
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