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ХрониКа
Поздравляем юбиляра

9 декабря 2013 г� доктору философских наук, 
профессору кафедры социально-гуманитарных 
наук РГГМУ Лазару Михаю Гавриловичу испол-
нилось 70 лет� В нашем университете он работает 
с 1980 г�, когда прошел по конкурсу на должность 
доцента�

Студент Ясского университета Михай Лазар 
в 1962 г� был направлен из Румынии на учебу в 
СССР, закончил в 1967 г� философский факуль-
тет Ленинградского Университета, год работал 
на родине учителем и по семейным обстоятель-
ствам вернулся на постоянное жительство в СССР� 
В 1971 г� стал гражданином СССР и был принят на 
работу в Ленинградские сектора Института фило-
софии Академии Наук СССР в должности млад-

шего научного сотрудника� В 1976 г�, после перевода в ИСЭП АН СССР, соискателем 
защитил кандидатскую диссертацию�

Докторская диссертация на тему «Философско-социологические аспекты взаи-
моотношений науки и морали» была защищена в 1988 г� на философском факультете 
ЛГУ� С 1990 г� М�Г� Лазар работает на кафедре социально-гуманитарных наук РГГМУ 
в должности профессора, а в 1991 г� получает ученое звание профессора этой кафедры� 
Профессор М�Г� Лазар – автор более 165 опубликованных учебно-методических и 
научных работ в области истории эстетики, социологии, этики и социологии науки, 
социологии образования, науковедения, политологии, в том числе одного учебника, 
трех монографий, множества разделов монографий, учебных пособий, статей в рос-
сийских и зарубежных журналах и сборниках�

Признанный в России науковед, М�Г�Лазар опубликовал первую в СССР моно-
графию «Этика науки», став одним из основателей этого нового направления на-
уковедения в СССР� Он является соавтором первого в стране профессионального 
кодекса социологов, принятого в 1989 г� С 1994 г� – член Ученого Совета по присуж-
дению докторской степени факультета философии человека СПбГПУ им� Герцена, 
член Российского общества социологов, член редколлегии журнала «Социология 
науки и технологий»� Профессор М�Г� Лазар является экспертом российских на-
учных фондов РФФИ, РГНФ, Комитета по науке и образованию Правительства 
Санкт-Петербурга� 
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М�Г� Лазар  пользуется авторитетом и уважением учащихся за интересные лекции 
и семинарские занятия, за отзывчивость и справедливость� Неоднократно отмечен 
благодарностями руководства, имеет ряд правительственных наград�

Поздравляем юбиляра и желаем дальнейших творческих успехов и радовать нас 
новыми статьями, книгами и учебниками�


