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СИЛЛАСТЕ Галина Георгиевна

Имя профессора Г.Г. Силласте – социолога широкого профиля, автора монографий, бро-
шюр и статей общим объемом свыше 740 печатных листов хорошо известно как в нашей
стране, так и за ее пределами. Она сыграла активную роль в институционализации гендер-
ной социологии как нового направления отечественного социологического знания, имеюще-
го теоретическое и практическое значение; внесла вклад в развитие социологии безопасно-
сти, экономической социологии (социоэкономики), социологии села и социологии молодежи;
социальной конфликтологии финансово-банковской сферы. Является автором новой част-
ной социологической теории-социологии страхования, разработчиком концепции фискаль-
ной социологии как научного и образовательного направления. Эмпирической базой разра-
боток послужили свыше 100 социологических исследований, проведенных ею и при ее непо-
средственном участии.

Жизненный и творческий путь Галины Георгиевны начался в эстонском городке Эльва.
Затем учеба в Таллиннском Политехническом институте, Центральном институте патенто-
ведения (Москва), защита кандидатской и докторской диссертаций по прикладной социоло-
гии и переход на работу в Москву в Академию общественных наук профессором, затем зам.
зав. кафедрой социологии. В 1996 г. она становится заведующей кафедрой «Социология» в
Финансовой академии при Правительстве РФ.

Большое место в биографии Г. Силласте занимает ее многолетняя научно-
педагогическая деятельность в высшей школе, «Почетным работником» которой она явля-
ется. Под ее руководством кафедра социологии стала общепризнанным социологическим
центром с авторской школой интеграции социологии в учебный процесс финансово-
экономических вузов, вносящей свой вклад в формирование новой экономической интелли-
генции России. «За вклад в подготовку социологических кадров и активную деятельность по
проведению научных мероприятий Российского общества социологов (РОС)» кафедра на-
граждена Почетной грамотой РОС. В 2005 г. «За цикл научно-педагогических работ»
Г.Г. Силласте стала Лауреатом премии им. И.Г. Петровского. Неоднократно привлекалась в
качестве эксперта к работе комитетов Государственной Думы, Совета Федерации, других
правительственных и неправительственных организаций, в том числе по линии ООН.

На протяжении 12 лет под руководством профессора Г. Силласте проводится ежегодный
межвузовский Круглый стол «Гендерная социология – экономика – образование», который
перерос в формат международных гендерных Дашковских чтений. Признанием заслуг в раз-
витии отечественной социологии является избрание (1992 г.) Г.Г. Силласте председателем
Исследовательского комитета «Гендерная социология» Российского обществе социологов –
РОС. Она член редколлегий и редсоветов ряда научных и общественно-политических изда-
ний («Высшее образование в России», «Социология», «Гуманитарные науки», Всероссий-
ский еженедельник «Москвичка»).

Г. Силласте ведет занятия и апробирует свои методики в самых разных по специализа-
ции учебных группах, в том числе в системе он-лайн на дистанционном обучении с приме-
нением компьютерных технологий. Являясь руководителем и разработчиком магистерской
программы по профилю «Экономическая социология», она внедрила в учебный процесс
принципиально новые социологические дисциплины: «Фискальная социология», «Социоло-
гия страхования», «Социальная конфликтология финансово-банковской сферы». Особое
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место занимает внедрение инновационных методик интерактивной аудиторной работы со
студентами. «За вклад в развитие социологического образования в России» профессор
Г. Силласте награждена медалью Социологического факультета МГУ им. Ломоносова
(2010).

Галина Георгиевна – яркий популяризатор социологической науки, блестяще владеющий
словом. Её доклады, лекции, сообщения по широкому кругу социальных проблем быстро на-
ходят своих почитателей. Трудно подсчитать, в скольких российских городах яркое слово
специалиста и аналитика звучало с высоких трибун: от ООН (1999 г.) до студенческих ауди-
торий зарубежных вузов (Германия, Англия). Российская общественность знает Галину
Силласте по ее многочисленным (свыше 300) выступлениям по разным каналам централь-
ных радио- и телевизионных программ России с анализом актуальных социальных процес-
сов и изменений в обществе.

Активная научно-исследовательская деятельность Галины Георгиевны отмечена многими
наградами. Она – первый социолог, получивший премию Президента РФ (1995 г.) Цикл со-
циологических исследований по проблемам положения женщин, семьи и детей, социальных
последствий наркомании», «Заслуженный деятель науки России», лауреат Национальной
Премии общественного признания выдающихся достижений женщин России – «Олимпия-
2004» в номинации «Наука и образование»(2004), «Почетный профессор Народной Украин-
ской академии» (2007), единственный российский ученый-женщина, награжденный Указом
Его Святейшества Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго Орденом Русской
православной церкви «Святого мученика Трифона» «Во внимание к активной деятельности
по борьбе с наркоманией, наркобизнесом и другими вредоносными явлениями».

Что можно пожелать женщине успешной, яркой, в полной мере состоявшейся в личной,
научной, общественной и в профессиональной жизни вузовского сообщества? Сохранения
молодости, заряжённости энергией и освоения еще не освоенного ей пока искусства «отды-
хать» и «беречь себя».


