
Глубокоуважаемый Михаил Константинович!

           В день Вашего юбилея примите наши самые искренние и самые
сердечные поздравления.     

           Вся Ваша жизнь являет собой пример истинного служения науке. На
поприще отечественной социологии Вы достигли бесспорных высот,
сделавшись авторитетнейшим, а по сути, в последние годы и главным
официальным социологом страны, лидером целого ряда научных
направлений.   

           Вы стали одним из основателей нового научного направления –
социологии массового сознания, автором динамической концепции
формирования и функционирования общественного мнения,
разработчиком теории и методов социологического изучения состояний
массового сознания, структуры российской идентичности, социальных
типов граждан в постсоветской России.       

           Ваше творческое наследие насчитывает более 350 научных работ,
изданных на русском и ряде иностранных языков, в том числе более 40
индивидуальных и коллективных монографий по наиболее актуальным
проблемам российского общества и значимым вопросам современной
социологической науки, учебников и учебных пособий по социологии для
студентов и аспирантов высших учебных заведений.     

           Вы принадлежите к той когорте учёных, которая своими трудами и
умением организовать научные коллективы, дала широкую известность
созданному весной 2001 г. Институту комплексных социальных
исследований (ИКСИ) РАН, директором-организатором которого Вы были в
течение нескольких лет.  

          В 2005 г. произошла реорганизация ряда научных социологических
подразделений РАН путём слияния с Институтом социологии (ИС) РАН. И
именно Вы, как один из самых авторитетных российских социологов и
организаторов науки, решением Президиума РАН были назначены
директором воссозданного института. В октябре 2010 г. общее собрание
научных сотрудников Института социологии подтвердило Ваши
полномочия в качестве директора на новый срок.      
  



           В 2017 г. Вы возглавили Федеральный научно-исследовательский
социологический центр (ФНИСЦ) РАН, созданный в результате
присоединения к Институту социологии РАН Социологического института
РАН, Института социально-политических исследований РАН и ряда других.
Ныне Вы являетесь признанным научным руководителем ФНИСЦ РАН.   
        
           Во многом благодаря Вашему опыту, компетентности и энергии,
Федеральный научно-исследовательский социологический центр сегодня
динамично развивается и приумножает выдающиеся достижения
российской социологической науки. Здесь работают современные и
лучшие специалисты, способные решать самые сложные научные задачи.     

           Ваша профессиональная и общественная деятельность, огромный
опыт научной и преподавательской работы вызывают глубочайшее
уважение. Ваше плодотворное служение отечественной социологической
науке по достоинству оценили в высшем руководстве страны: в 2002 г.
(совместно с другими авторами) Вы были удостоены Государственной
премии Российской Федерации в области науки и техники за работу
«Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века.
Документальное наследие» (серийное издание в 24 т., 28 кн.), а в 2009 г. Вас
наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.  

           Верность призванию, высокий профессионализм, эрудированность,
удивительная работоспособность, умение эффективно организовать работу
большого коллектива учёных снискали Вам высокий авторитет,
общественное признание и искреннее уважение коллег не только в России,
но и за её пределами.     

           Уверены, что накопленный за прожитые годы опыт даст Вам новые
силы для достижения намеченных целей.   

           Желаем, чтобы свойственные Вам профессионализм, стратегическое
мышление, творческий потенциал и впредь сопутствовали Вашей
успешной научной деятельности и реализации задуманных проектов.      

           Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
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