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Юбилей профессора В.А. КУТЫРЕВА  

 
Владимиру Александровичу Кутыре-

ву, крупному советскому и российскому 

философу, доктору философских наук, 

профессору кафедры философии ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, 24 сентября 2018 

г. исполнилось 75 лет. 

Кутырев В.А. родился 24 сентября 

1943 (Чкаловский район, Горьковская 

область, СССР). В 1970 он окончил фи-

лософский факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, там же в 1975 – аспиранту-

ру и прошел путь до доктора философ-

ских наук и профессора. В 1991–2003 гг. 

– профессор ННГАСУ; с марта 2003 года 

– профессор кафедры истории, методо-

логии и философии науки (позже с 2017 

– кафедры философии) ННГУ Н.И. Ло-

бачевского. Владимир Александрович – 

замечательный лектор и докладчик, много времени уделяет подготовке 

научных кадров, воспитал 16 кандидатов и 5 докторов наук. 

Сфера научных интересов В.А. Кутырева многообразна – философия 

культуры, техники, философская антропология, критика трансгуманизма, 

методология гуманитарного познания, проблемы естественного и искусст-

венного. Он – автор более 450 научных работ, в т. ч. 16 монографий, вхо-

дит в топ-100 самых цитируемых авторов по философии. 

Научное сообщество высоко оценило достижения профессора В.А. Ку-

тырева. Он – дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, награжден се-

ребряной медалью С.Н. Булгакова Философско-экономическим Ученым 

Собранием МГУ им. М.В. Ломоносова. Владимир Александрович – дейст-

вительный член Академии гуманитарных наук, Академии философии хо-

зяйства, член-корреспондент Международной Славянской академии нау-

ки, образования, искусств и культуры, член редакционных коллегий науч-

ных журналов «Философия хозяйства», «Философия и право», «Цифровой 

ученый: Лаборатория философа». В 2000-2002 гг. был председателем дис-

сертационного совета по культурологии (кандидатского) при Нижегород-

ском государственном архитектурно-строительном университете. 

Владимир Александрович обладает бурным философско-критическим 

темпераментом, что не мешает ему оставаться в повседневном общении 

деликатным и скромным человеком, добрым товарищем, пользующимся 

уважением и любовью своих коллег. 

Редакция журнала от души поздравляет Владимира Александровича 

Кутырева с замечательным юбилеем, желает ему доброго здоровья и но-

вых философских инсайтов. 

 

 

 


