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Михаил Алексеевич Василик –
основатель гуманитарного факультета
в Политехническом университете
(К 120-летию Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого)
О.Д. Шипунова, В.В. Евсеев

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Михаил Алексеевич Василик (1935–2005) – советский и российский философ,
политолог, доктор философских наук (1971), профессор, действительный член
трех академий, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
кавалер ордена «Знак Почета», декан гуманитарного факультета, заведующий
кафедрой политологии СПбГПУ (1990–2005).
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Mikhail Vasilik: founder of the Humanities faculty
at the Polytechnic University
O.D. Shipunova, V.V. Evseev

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

The paper is dedicated to the 120th anniversary of the St. Petersburg Polytechnic
University, includes a brief history of the Institute of Humanities and biographical
information. Mikhail Alekseevich Vasilik (1935–2005) was a Soviet and Russian
philosopher, political scientist. He was awarded the degree of Doctor of Philosophy in
1971, was a professor, full member of three academies, Honored Worker of the Higher
School of the Russian Federation, holder of the Order of the Badge of Honor, Dean
of the Faculty of Humanities, head of the Political Science Department of SPbSPU in
1990–2005.
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Михаил Алексеевич Василик (20 января разработке коллективами кафедр новых обра1935 г., Рахны, Винницкая обл., УССР, СССР – зовательных технологий, основанных на мо5 февраля 2005 г., Санкт-Петербург, Россия) – дульном принципе организации учебного просоветский и российский философ, политолог, цесса по общественным наукам и рейтинговой
доктор философских наук (1971), профессор, (балльной системе) оценке знаний и умений
действительный член трех академий, заслужен- студентов, а также спецкурсов. Он внес значиный работник высшей школы Российской Фе- тельный вклад в развитие учебно-методического
дерации, кавалер ордена «Знак Почета», декан комплекса по коммуникативным и социальногуманитарного факультета, заведующий кафед- политическим наукам в Политехническом унирой политологии СПбГПУ (1990–2005).
верситете. Признанием заслуг Михаила АлекВ предыстории Гуманитарного института сеевича стало награждение его орденом «Знак
Политехнического униПочета» (1976), медалью
верситета Михаил Алек«За доблестный труд»
сеевич Василик сыграл
(1970), знаком Минвуключевую роль. В 1985 г.
за СССР «За активное
под его руководством был
участие в работе» (1986).
создан факультет общеЗа разработку Единоственных наук, в который
го плана – программы
вошли кафедры истории
воспитательной работы
КПСС, марксистско-лестудентов и активную
нинской философии, подеятельность по его реа
литической экономии,
лизации М.А. Василик
научного коммунизма, а
награжден Серебряной
в 1988 г. на этом факульмедалью ВДНХ СССР
тете была открыта ка(1985).
федра отечественной и
21 декабря
1990 г.
зарубежной культуры.
Ученый совет избрал
В 1989 г., в связи с начаМ.А. Василика первым
лом перестройки, кафеддеканом гуманитарного
ра истории КПСС была
факультета. Великолеппереименована в кафедный организатор науки и
ру «История», кафедра
учебного процесса, Мимарксистско-ленинской
хаил Алексеевич стреМ.А. Василик
философии – в кафедру
мился привлечь к работе
«Философия», а кафедна факультете лучшие нара научного коммунизма стала кафедрой «По- учные и педагогические силы. В то же время он
литология», которой М.А. Василик руководил по-отечески пестовал и поддерживал молодые
до 2005 г.
таланты, чутко реагировал на запросы времени,
Михаил Алексеевич возглавил кафедру в особенно на потребности динамично развивасложное для высшей школы время. На рубеже ющегося рынка труда.
1980–1990-х гг. фактически наступил новый
Благодаря усилиям Михаила Алексеевича,
этап в жизни нашего Отечества. В тот период в 1999 г. кафедра политологии Политехниче
Михаил Алексеевич, осуществляя руководство ского университета открыла прием студентов
кафедрой и одновременно возглавляя на об- по специальности «Связи с общественностью».
щественных началах факультет общественных
Связи с общественностью – стремительно
наук, сконцентрировал работу факультета на развивающаяся междисциплинарная отрасль
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современного гуманитарного знания. Ее актуальность обусловлена возрастающим значением общественного мнения как регулятора социального общения. Квалификация специалиста
по связям с общественностью предусматривает
владение необходимыми знаниями и навыками
для выполнения функций пресс-секретаря, менеджера коммуникационной сферы, эксперта,
консультанта, медиатора, кризис-менеджера.
За время своего руководства Михаил Алексеевич сформировал на кафедре замечательный
коллектив преподавателей. В разные периоды в
профессорско-преподавательский состав входили: Елена Кирилловна Завьялова, Ольга Леонидовна Гнатюк, Сергей Николаевич Погодин,
Михаил Сергеевич Вершинин, Елена Ивановна
Виноградова, Татьяна Владимировна Шаулова,
Ирина Петровна Вишнякова-Вишневецкая.
Продолжая лучшие традиции предшественников, М.А. Василик заложил новые традиции,
созвучные современному миру. С 2001 г. выпускается ежегодный сборник научных трудов
«Актуальные проблемы современной политической науки» с привлечением ведущих ученых
Санкт-Петербурга.
В 2003 г. стартовала ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «PRтехнологии в информационном обществе».
В том же году кафедра стала членом Северо-Западного отделения Российской ассоциации по
связям с общественностью (РАСО).
Подготовленные коллективом кафедры
учебники и учебные пособия по политологии
под редакцией М.А. Василика удостоены рекомендаций Министерства образования Россий
ской Федерации и высоких наград.
На основе государственного образовательного стандарта нового поколения и с учетом
учебных программ по политологии ведущих
университетов России, США, Великобритании,
Германии был подготовлен и в 2000 г. издан научно-методический комплекс по политологии,
включающий учебник, практикум, словарь-
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справочник, хрестоматию. Руководитель автор
ского коллектива – профессор М.А. Василик
был награжден золотой медалью «Лауреат Всероссийского выставочного центра» (2002).
Результаты научных изысканий преподавателей кафедры в области социально-политических проблем современности легли в основу
коллективной работы «Основы теории коммуникации» (2003–2007), получившей гриф Министерства образования РФ. В 2003 г. учебник
«Основы теории коммуникации», изданный в
Москве издательством «Гардарики», стал финалистом конкурса «PRoбa-2003» в номинации «Лучшая работа по теории PR» (диплом
РАСО 2003).
На пороге XXI в. кафедра заняла одну из лидирующих позиций среди выпускающих кафедр
вузов Санкт-Петербурга по специальности «Связи с общественностью». Это стало возможно не
только в силу высокого профессионализма ее
преподавательского состава, но и благодаря консультациям с организациями, испытывающими
потребность в специалистах коммуникативной
сферы. В дополнение к лекционным занятиям
проводятся разнообразные виды практических
работ студентов: брифинги, коллоквиумы, деловые игры, презентации и case study.
Многие справедливо называют Михаила
Алексеевича Василика идейным вдохновителем, своим партнером и соратником. Он отличался добрым отношением к людям, всегда
находил нужное слово поддержки, вставал на
защиту интересов кафедры, преподавателей и
студентов. Михаил Алексеевич ушел из жизни в
феврале 2005 г. в возрасте 70 лет. Память о замечательном человеке, талантливом ученом, прекрасном товарище и друге будет жить в сердцах
всех, кто его знал и соприкасался с ним в работе.
«Вы любили нас иногда больше, чем мы заслуживали. Вы верили в нас...» – так вспоминают
тогдашние студенты, а сегодня профессионалы
в области PR-технологий о Михаиле Алексеевиче Василике.
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