НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Эдуарду Израилевичу Колчинскому — 70!
16 сентября 2014 года исполняется 70 лет профессору, доктору философских наук Эдуарду Израилевичу Колчинскому. Имя этого ученого хорошо известно историко-научному сообществу как в России,
так и за рубежом. Окончив в 1969 году философский
факультет Ленинградского государственного университета, Э. И. Колчинский пришел в академический институт — Ленинградское отделение Института истории естествознания и техники, где прошел
путь от младшего до главного научного сотрудника,
став в 1995 году директором СПбФ ИИЕТ и одновременно (с 1998 года) заведующим сектором истории эволюционной теории и экологии.
Его научные интересы — история эволюционной теории; социальная история АН СССР; развитие
истории науки в Санкт-Петербурге; сравнительный
анализ развития науки в периоды кризисов в разных
странах; философские проблемы биологии и др. Им
опубликованы десятки монографий, среди которых «Эволюция эволюции. Историко-критические очерки проблемы» (Л., 1977, совм. с К. М. Завадским); «В поисках
советского “союза” философии и биологии: дискуссии и репрессии в 20-е–30-х гг.»
(СПб., 1999); «Эрнст Майр и современный эволюционный синтез» (М., 2006); «Биология Германии и России–СССР в условиях социально-политических кризисов
первой половины ХХ века: между либерализмом, коммунизмом и национал-социализмом» (СПб., 2007); «Кирилл Михайлович Завадский. 1910–1977» (СПб., 2013, сер.
«Научно-биографическая литература») и многие другие. Всего за время активной исследовательской работы Э. И. Колчинским опубликовано более 1000 работ.
В прошлом и настоящем Э. И. Колчинский — участник ряда научных обществ
и советов: Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie; History of Science Society; die Internationale Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft European Society
for the History of Science; The Linnean Society of London; L’Académie internationale
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d’histoire des sciences; The British Society for the History of Science (BSHS) и др. Он
является членом редколлегий ряда научных журналов.
Проф. Э. И. Колчинский — организатор и докладчик десятков международных
конференций в Индии, КНР, Венгрии, Германии, США, Великобритании, Греции,
Франции, Японии и, конечно же, России.
Заслуги Эдуарда Израилевич высоко оценены профессиональным сообществом: он лауреат премии имени Е. В. Тарле в области исторических наук Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского научного центра РАН (2013);
награжден почетной грамотой Президиума СПбНЦ РАН (2003, 2004, 2013); удостоен
почетного знака «За вклад в историю науки и техники» (2012); медали к 150-летию
со дня рождения В. И. Вернадского Неправительственного экологического фонда
им. В. И. Вернадского (2012). Имеет правительственные награды: медаль «Ветеран
труда» (1987); медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999); медаль «В честь 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга» (2003), орден Дружбы (2006).
Редакция журнала желает Эдуарду Израилевечу здоровья, жизненной энергии,
долгих лет плодотворной исследовательской работы! И надеется, что и дальше Эдуард Израилевеч будет поражать всех своим умом, своей добротой, своей щедростью
и чувством юмора!

