К ЮБИЛЕЮ
ЗИНАИДЫ ТИХОНОВНЫ ГОЛЕНКОВОЙ

Имя Зинаиды Тихоновны Голенковой знакомо каждому, кто так или иначе
связан с российской социологией, — видный ученый и организатор отечественной
науки, она по праву занимает в ней почетное место.
З.Т. Голенкова — выпускница философского факультета МГУ (1965), кандидат философских наук (1974), доктор философских наук (1980), профессор (1987).
С 1968 г. она работает в Институте социологии РАН, где прошла путь от младшего
научного сотрудника до заместителя директора по научной работе.
Доктор философских наук, профессор, почетный доктор Института социологии РАН, руководитель Центра исследований социальной структуры и социального расслоения ИС РАН, заслуженный деятель науки РФ, иностранный член Академии образования Сербии, З.Т. Голенкова является ведущим специалистом в области изучения социальной структуры общества, основателем научной школы изучения социальной стратификации. Под ее руководством проводились фундаментальные исследования социальной дифференциации российского общества, в том
числе в различных регионах России (Краснодарском крае, Калмыкии, Тюменской
области и др.). Заслуженную известность ей принесли работы в области истории
социологии восточноевропейских стран и отечественной социологии. Она автор
более 300 научных работ, многие из которых переведены на иностранные языки.
На протяжении ряда лет (1974—1989) З.Т. Голенкова была ученым секретарем советской части Проблемной комиссии по социологии в рамках многосторон5
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него сотрудничества ученых восточно-европейских стран, избиралась исполнительным вице-президентом Советской социологической ассоциации.
З.Т. Голенкова — член редколлегий многих научных журналов, в их числе
«Социологические исследования», «Социологическая наука и социальная практика», «Вестник Института социологии», «Мониторинг общественного мнения»
и др., ее вклад в социологическую науку отмечен государственными наградами,
научными премиями и медалями РАН.
Научную работу З.Т. Голенкова успешно сочетает с педагогической деятельностью — чтением авторских курсов по актуальным и малоисследованным проблемам социологической науки. На протяжении многих лет она активно занималась научно-педагогической деятельностью на философском и социологическом
факультетах МГУ им. М.В. Ломоносова, в Государственном университете гуманитарных наук. Под ее руководством подготовлено 15 докторов и более 40 кандидатов наук, в том числе из ряда зарубежных стран. З.Т. Голенкова внесла огромный
вклад в становление и развитие кафедры социологии факультета гуманитарных
и социальных наук РУДН, профессором которой является с 1997 г.
Редакционная коллегия журнала «Вестник РУДН. Серия „Социология“», в состав которой с первого номера (2001) входит Зинаида Тихоновна
Голенкова, поздравляет ее с юбилеем и желает ей счастья, здоровья и дальнейшего творческого подвижничества в служении отечественной науке и образованию.

