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I. 
  Научно-исследовательский институт «Проблемы человека» 

действует 26-й год (с 2007 года - Международный), объединяет более 100 000 

специалистов-практиков и ученых России,  Украины и других стран 

постсоветского пространства, которые на основе методологии системного 

анализа, аналитико-прогностического подхода исследуют проблемы 

социально-экономического, социально-политического и духовного развития 

общества. 

 Утверждая методологию, принцип «Общественно-государственное 

партнерство» Институт работает над 44 научно-исследовательскими 
программами, что дает возможность для изучения, анализа современного 
состояния общественной жизни, разработки научно обоснованных прогнозов, 
рекомендаций для решения вопросов реформировании экономики, построения 
правового, социального государства, созидания гражданского общества. 
 НИИ «Проблемы человека» сотрудничает с правительственными, 
государственными структурами, учеными, общественными и 



 

 

государственными деятелями, коллективами многих   ведущих   научных   и   
учебных   учреждений    России и Украины.   Результаты своих исследований    
презентовал на Международных форумах: Москва, Киев, Каир, Сеул, 
Аликанте (Испания), Будапешт, сотрудничает с Международными 
организациями - ООН, Международным фондом народонаселения и др. 
 Институт выступил инициатором и провел более тысячи Международных, 

Всероссийских,   Всеукраинских научно-практических конференций, форумов, Круглых 

столов. 

Как результат сотрудничества с государственными учреждениями, 

ведущими научными и учебными заведениями, учеными, специалистами-

практиками, представителями правительственных структур, 

государственными и общественными деятелями по программам института 

подготовлены и изданы более 500 работ: научных сборников, учебных 

пособий, программ, в частности, 43-х томник - Межведомственный 

научный сборник,  адресованный руководителям, правительствам, 

органам центральной и региональной исполнительной власти, 

политических партий и институций гражданского общества  - 

аналитические разработки, рекомендации научных и практически 

работников, а именно: 4-й том «Свободные экономические зоны Украины», 

5-й том «Человек и духовность», 6-й том «Политическая культура и 

политические партии Украины», 7-й том «Проблемы борьбы с коррупцией 

и организованной преступностью в Украине», 8-й том «Противостоять 

коррупции и выжить — это пройти через настоящее пекло», 9-й том 

«Экономические реформы и автомобилестроение в Украине (АвтоЗАЗ)», 

10-й том «Борьба с контрабандой: проблемы и пути их решения», 11-й том 

«Борьба с коррупцией, организованной преступностью и контрабандой», 

12-й том «Суд в Украине: борьба с коррупцией, организованной 

преступностью и защита прав человека», 13-й, 14-й тома «Украина на 

пороге третьего тысячелетия: духовность и художественно-

эстетическая культура», 15 том «Украина на пороге третьего 

тысячелетие: духовность как основа консолидации общества», 16-й том 

«Духовность как основа консолидации общества», 17-й том «Духовность и 

художественно-эстетическая культура», 18-й том «Проблемы борьбы с 

коррупцией, организованной преступностью и контрабандой», 19-й том 

«Терроризм и борьба с ним», 20-й том «Экономика Украины: реалии, 

перспективы развития рыночных отношений», 21-й том (в 2-х книгах) 

«Правосудие - гарант законности в сфере экономических 

правоотношений», 22-й том "Проблемы борьбы с коррупцией, 

организованной преступностью и контрабандой", 23-й том "Женщина в 

Украине", 24-й том  «Социальное партнерство - механизм реализации прав 

человека, построения правового государства, гражданского общества", 25-

й том "Экономические преступления: предупреждение и борьба с ними", 

26-й том (в двух книгах) «Налоговая политика в Украине», 27-й том 

«Виборы-2002 в Украине», 28-й том «Женщина в Украине», 29-й том 

«Проблемы борьбы с коррупцией, организованной преступностью и 



 

 

контрабандой», 30-й, 31-й тома «Женщина в Украине», 32-й том «Женщина 

в Украине», 1-38 тома – яз. укр.  
 

Последующие четыре тома опубликованы в Москве: – яз. 

руск.: 1(39) том «Преодоление коррупции – главное условие утверждения 

правового государства»; 2(40) том «Преодоление коррупции – главное 

условие утверждения правового государства»; 4(42) том 

«Межнациональное согласие – основа преодоления  экстремизма и 

терроризма, утверждения правового государства», 1(43) том «Созидание 

человечного общества».  

 

II. 
 Готовится к изданию 2(44) том «Созидание человечного 

общества: проблемы совершенствования системы образования 

в России (теория и практика)». 

 

III. 
 26-й год принцип  «ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПАРТНЕРСТВО» - в действии. В частности. 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


