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Поздравляем с 65-летием 

Александра Михайловича СТАРОСТИНА! 
 

 «… миссия отечественного образования в том и за-

ключается, чтобы сохранить уникальный культурный 

генотип нации. Россия – это особый мир. Мы можем 

отставать от Запада по уровню жизни и потребления, 

но пока недосягаемы для него в сфере духа. Очень важно 

в погоне за комфортом не растерять своей исключи-

тельности, не превратиться просто в крупную державу 

и не исчезнуть как цивилизация»  
А.М. Старостин 

 

Основная сфера научных интересов про-

фессора A.M. Старостина – теория и история поли-

тических элит; эффективность государственной 

власти и управления,  государственная и муници-

пальная кадровая политика, философская иннова-

тика в познании и социальной практике. К научному анализу А.М. Старостин про-

явил интерес со студенческой скамьи. Кандидатскую диссертацию «Космический 

эксперимент как новый тип эксперимента (философско-методологический анализ)» он 

защитил в 1977 году, докторскую – «Эффективность деятельности административно-

политических элит: критерии оценки и анализ состояния в современной России» -  

в 2003 году. Ученый  концентрируется на стыковых проблемах  взаимодействия фило-

софии и естественных наук; философии и искусства; философии и техники; философии 

и политики, философии и политического управления. Много творческих сил он отдает 

разработке проблем методологии научного познания, именно по его инициативе в 

СКАГС  создана кафедра «Философия и методология науки», сформировалась база для 

научной  школы «Прикладная философия и философская инноватика». А.М. Старостин  

– один из основателей научной школы региональной политической элитологии. 

А.М. Старостин  пользуется большим авторитетом как ведущий ученый 

ЮРИФ РАНХиГС. Под его руководством в 2003-2012 гг. защищено 13 докторских и 

50 кандидатских диссертаций.  

Профессор А.М Старостин активно занимается общественно-научной рабо-

той; он  является членом диссертационного совета по политическим наукам и замес-

тителем его председателя, заместителем главного редактора журнала «Государствен-

ное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС», действительным членом 

Академии политической науки, членом-корреспондентом ряда академий: Академии 

социальных технологий и местного самоуправления, Международной академии ноо-

сферы, Международной академии информатизации, Академии космонавтики им.  

К.Э. Циолковского, членом Союза журналистов России. В своей научно-

педагогической деятельности профессор А.М. Старостин активно сотрудничает  

с Южным научным центром РАН и Южным федеральным университетом.   

Поздравляя Александра Михайловича Старостина с его 65-летием, мы с удо-

вольствием напомним его собственное признание, прозвучавшее в одном из его ин-

тервью: «Я не достиг своего пика!». Полностью солидарны с этим авторским призна-

нием и потому с еще большим энтузиазмом, радостью и душевным расположением к 

нему, желаем нашему большому другу, учителю и наставнику  осуществления заду-

манных творческих планов, появления новых вдохновляющих ориентиров, которые, 

верим, ему покорятся! Per aspera ad astra! 

Александр Михайлович  

СТАРОСТИН – профессор, 

доктор политических наук, 

кандидат философских наук, 

заведующий кафедрой фило-

софии и методологии науки. 

Почетный работник высшего 

профессионального образова-

ния РФ. Автор и соавтор 

около 700 научных и учебно-

методических публикаций,  

в том числе около 100 учеб-

ных пособий и монографий.  

В 2004 г. ему присуждено зва-

ние «Лучший ученый Дона». 


