ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПОПРАВКО
1 мая 2010 г. ушел из жизни Николай Васильевич Поправко, заведующий кафедрой социологии философского
факультета Томского государственного университета. Ему
было всего 50 лет.
В Николае Васильевиче удивительным образом сочетались историк, философ и социолог. Закончив в 1982 г. исторический факультет, в 1990 г. он защитил кандидатскую
диссертацию по философии, а в октябре 1994 г. возглавил
кафедру социологии и до настоящего времени являлся ее
бессменным руководителем. Кафедру социологии Николай
Васильевич рассматривал и как важнейшую составляющую
в деле развития социологической специальности, и как экспертную площадку, способную вести большую исследовательскую и аналитическую работу.
В числе научных интересов Николая Васильевича были
проблемы истории и методологии социологического знания, социологии образования. Он являлся автором порядка
20 работ по социологии образования, в том числе учебного
пособия «Социология образования», которое высоко оценили ведущие российские специалисты в этой области. Под его руководством было реализовано более 30 исследовательских проектов, во многих других он принимал активное участие. Это
были и проблемы занятости и трудоустройства населения, и проблемы развития бизнеса, и
проблемы культуры и образования в регионе.
Николай Васильевич сотрудничал с ведущими российскими и зарубежными социологами и
представителями других социогуманитарных наук. Под его руководством и при его участии
были осуществлены крупные международные проекты: «Социальные проблемы Советского
района г. Томска. Опыт социального картирования» (при поддержке Ассоциации нидерландских муниципалитетов (VNG), г. Гаага), «Education Managment in Russia» (TACIS EDRUS,
Франция), «Совершенствование социально-экономического образования в ТГУ» в рамках
«Инновационного образовательного проекта» (МБРР), «Становление и развитие рынка дополнительных образовательных услуг на территории Томского региона» (при поддержке программы «Развитие социальных исследований образования в России», осуществляемой Европейским
университетом в г. Санкт-Петербурге при поддержке Фонда Спенсера, США).
Искренняя увлеченность социологией притягивала к нему студентов и молодых исследователей. Николай Васильевич подготовил 6 кандидатов наук. Он был любимым преподавателем
не только студентов-социологов, но и историков, философов, филологов, психологов и всех,
кому когда-либо довелось слушать его лекции.
Николай Васильевич был разносторонним человеком. Его увлечения историей и археологией, рок-музыкой и монгольской культурой являлись гранями чрезвычайно богатой и открытой
натуры. Увлечение Монголией, неоднократные поездки в эту страну стали основой его дружбы
со многими монгольскими учеными. Его называли «большим другом Монголии», и для всех
приезжавших из этой страны дом Николая Васильевича был всегда открыт.
Результаты своей профессиональной деятельности Николай Васильевич стремился применить для улучшения и преобразования различных сфер общественной жизни. Память о его
профессиональной деятельности, порядочности и честности, искренней увлеченности всем, за
что он брался, о его жизнелюбии навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.
Родные, друзья, коллеги
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