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БАГИРОВ БОРИС БОРИСОВИЧ

14 сентября 2016 г. после продолжительной болезни завершил свой земной 
путь почетный работник высшего профессионального образования РФ Борис 
Борисович Багиров, вся трудовая жизнь которого связана с Уральским госуни-
верситетом.

Б. Б. Багиров родился 24 февраля 1949 г. в Свердловске. В 1967 г. поступил 
на философский факультет УрГУ, после окончания которого в 1972 г. препода-
вал в УПИ основы теории марксизма. С 1976 г. — вновь в alma mater: аспирант, 
а после защиты в декабре 1979 г. кандидатской диссертации, посвященной про-
блемам политической культуры, — ассистент, старший преподаватель кафедры 
теории научного коммунизма и социологии философского факультета УрГУ. 
С февраля 1984 г. он доцент кафедры социально-политических наук, а затем 
и ее заведующий, с октября 1990 г. — декан философского факультета. При не-
посредственном участии Бориса Борисовича Багирова и произошло разделение 
последнего на собственно философский и тот, что займется социологическими 
исследованиями и политическим анализом. 
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С сентября 1994 г. Б. Б. Багиров — декан факультета политологии и соци-
ологии УрГУ. Здесь он также проявил себя настоящим профессионалом в деле 
обучения и воспитания будущих политологов и социологов, став подлинным 
лидером для преподавателей и студентов. Так, в частности, под руководством 
декана была открыта подготовка учащихся по направлению «социальная работа», 
получила дальнейшее развитие лаборатория социологических и политических 
исследований. Неоценим и его личный организационный и преподавательский 
вклад в создание филиала УрГУ в городе Ноябрьске (ЯНАО), где на Тюменском 
Севере подготовлено более 400 специалистов в области политического менед-
жмента и управления. 

Преподавание и активную общественную работу Б. Б. Багиров неизменно со-
вмещал с исследовательской деятельностью. Он стал автором более 40 научных 
работ, неоднократно выступал на авторитетных конференциях и международных 
форумах.

О Борисе Борисовиче осталась память как о светлом человеке, надежном друге, 
на которого всегда можно было положиться в трудную минуту. Порядочность и до-
верие к людям были главными чертами его характера. И люди этого не забудут!

Багиров Борис Борисович


