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От редколлегии. Мы продолжаем публико!
вать отрывки из книги ректора МосГУ

И. М. Ильинского «Беседы об истории Мос!
ковского гуманитарного университета»
(М., 2009), посвященной 65!летию МосГУ,
которое мы отметили в 2009 году. Хроника
подготовлена Б. А. Ручкиным при участии
сотрудников Института фундаменталь!
ных и прикладных исследований МосГУ. 
В прошлом номере мы представляли собы!
тия научной жизни ВКШ (1969–1990). На
этот раз вы можете ознакомиться с хрони!
кой научной жизни Института молодежи
(1990–2000).

1990 г. 1 июня. Принято Постановление
бюро ЦК ВЛКСМ Б 2/22 «О ликвидации
ВКШ при ЦК ВЛКСМ и НИЦ ВКШ при ЦК
ВЛКСМ» (Ф. ВКШ при ЦК ВЛКСМ. Оп. 8.
Д. 368. Л. 100–102). «В связи с прекращени>
ем подготовки кадров для комитетов комсо>
мола на базе среднего образования и долго>
срочного обучения работников и активис>
тов союзов молодежи зарубежных стран по

основам общественных наук, изменениями 
в функциях ЦК ВЛКСМ по обеспечению
краткосрочного повышения квалификации
кадров и актива ВЛКСМ научно>исследова>
тельской и исторической деятельности и со>
зданием Института молодежи ЦК ВЛКСМ 
и Госкомтруда СССР ликвидировать с 20 ав>
густа сего года ВКШ и НИЦ ВКШ при ЦК
ВЛКСМ» (РГСПИ. М.>1. Оп. 135).

1990 г. 1 июня. Принято Постановление
бюро ЦК ВЛКСМ и Госкомтруда СССР
№ 2/23 «О создании Института молодежи
ЦК ВЛКСМ и Госкомтруда СССР и Научно>
исследовательского центра» (Приказ № 1к
от 18.06.1990: Ф. ИМ. Оп. 1л. Д. 19. Л. 1). 
В частности, в нем говорилось: «В целях эф>
фективного научного и кадрового обеспе>
чения разработки и реализации молодеж>
ной политики в свете решений XXI съезда
ВЛКСМ, государственных органов и на ос>
новании решения Совета Министров СССР
от 24 апреля 1990 г. № ПП>17552 создать на
базе упраздняемой ВКШ при ЦК ВЛКСМ 
с 10 июня 1990 г. Институт молодежи ЦК
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ВЛКСМ и Государственного комитета СССР
по труду и социальным вопросам — высшее
учебное заведение СССР первой категории,
являющееся юридическим лицом.

В целях обеспечения углубленной научной
проработки молодежной политики органи>
зовать при Институте молодежи с 10 июня
1990 г. Научно>исследовательский центр на
правах научно>исследовательского институ>
та при вузе» (РГСПИ. М.>1. Оп. 135).

1990 г. 19 июля. Утверждено «Положение
о создании и обеспечении деятельности
творческих коллективов (ВТК) в Институте
молодежи». Они создавались на правах спе>
циализированных научных подразделений
Научно>исследовательской части ИМ в це>
лях более эффективного использования на>
учного потенциала института, привлечения
научных кадров к организации и проведе>
нию научных исследований, разработок по
проблемам молодежи и молодежного дви>
жения (Протокол № 4/N. С. 197).

В течение 1990–1993 гг. на основании это>
го положения действовали ВТК при НИЦ:
«по исследованию социально>экономиче>
ских проблем молодой семьи» (с 1.09.1990 по
1.09.1991); «по изучению проблем межнаци>
ональных отношений и региональных про>
блем» (Пр. 74а/н опись 1/м, с 1.09.1990 по
30.06.1991); по проблеме «социально>эконо>
мический статус и идентификация поколе>
ний России в обществе переходного перио>
да» (Пр. № 221 от 29.06.1993); по проблемам
миграционных процессов (Пр. № 222 от
29.06.1993) и др.

1990 г. 27 августа. Создан Центр менедж>
мента и инноваций Института молодежи ЦК
ВЛКСМ и Госкомтруда СССР с целью реше>
ния части общегосударственной задачи по
подготовке молодого поколения управлен>
ческих кадров, повышения квалификации
действующих молодежных хозрасчетных
объединений.

Благодаря его новаторским подходам 
к проводимым семинарам Институт молодежи
стал солидным партнером в реализации «Мо>
розовского проекта» в рамках Академии ме>
неджмента и рынка среди таких образователь>

ных организаций, как Финансовая академия,
Экономическая академия им. Г. В. Плехано>
ва, Академия управления им. С. Орджони>
кидзе, Российской Академией государствен>
ной службы при Президенте РФ. В целом
в Центре прошли обучение по 32 учебным про>
граммам более 5 тыс. молодых руководителей,
500 преподавателей из 55 регионов страны.

1990 г. 10 сентября. Образован Ученый со>
вет Института молодежи ЦК ВЛКСМ и Гос>
комтруда СССР как высший коллегиальный
совещательный орган при ректоре (Прото>
кол № 30/н. Оп. 1/N. С. 149).

1990 г. 1–5 декабря. НИЦ провел на базе
пансионата «Петрово>Дальнее» междуна>
родный симпозиум «Европа + Москва: опыт
и перспективы государственной молодеж>
ной политики» с участием 32 видных ученых
из 14 стран мира.

1991 г. 1 сентября. В Институте молоде>
жи по согласованию с Госкомвузом России,
Министерством труда и социальных вопро>
сов СССР приказом Минтруда № 30 от
08.05.1991 был открыт первый в России фа>
культет социальной работы. Инициатором
подготовки специалистов социальной рабо>
ты в стране выступил Институт молодежи.
После полутора лет активной переписки,
подготовки соответствующих докладов,
программ со стороны ректората в разные
инстанции на имя ректора института пришло
следующее заключение: «Учитывая Ваше
предложение, Государственный комитет по
народному образованию издал приказ об от>
крытии новых специальностей 03.12 «Соци>
альная работа» для высших и средних учеб>
ных заведений» (Пр. от 12.08.1991 № 96>01>
822/102>11).

Институт стал ведущей силой в развитии
научно>теоретических, правовых и образо>
вательных предпосылок и условий для реа>
лизации в России государственной моло>
дежной политики.

1991 г. Осень. Научно>исследовательский
центр получает от Венского центра социаль>
ного развития и гуманитарных вопросов
ООН заказ на подготовку доклада «Гло>
бальное положение молодежи мира: тенден>
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ции и перспективы» для Генерального секре>
таря ООН. Это был масштабный, сложный 
и ответственный заказ: следовало оценить
положение молодежи в мире и дать прогноз
на 10 лет вперед.

Директор Центра И. М. Ильинский воз>
главил творческий коллектив, в состав кото>
рого вошли более 30 исследователей НИЦ 
и ряда других институтов. К июлю 1993 г. до>
клад был подготовлен. В переводе на рус>
ский он звучит так: «Глобальное положение
молодежи мира в 90>х годах: тенденции 
и перспективы» (Публикация Организации
Объединенных Наций, Нью>Йорк, 1993, 65 с.,
номер продажи ST/CSDHA/21). Он был
опубликован и распространен на рабочих
языках ООН по всему миру.

Оригинальное издание вышло в 1999 г. как
коллективный труд «Молодежь планеты:
глобальная ситуация в 90>х годах, тенденции
и перспективы» (М., Ин>т молодежи, 1999.
Авт. кол.: И. М. Ильинский, С. А. Алещенок,
Т. Л. Голубева, В. В. Елизаров, В. А. Луков,
А. С. Саградов, В. И. Юртаев).

1991 г. 19 сентября. Постановлением Бю>
ро ЦК ВЛКСМ утвержден статус Научно>
исследовательского центра Института моло>
дежи. В нем говорилось: «В целях сохране>
ния научного потенциала НИЦ, обеспечения
интересов и прав трудового коллектива 
в соответствии с решением VI пленума ЦК
ВЛКСМ (4 сентября 1991 г.) считать целе>
сообразным продолжить деятельность НИЦ
при Институте молодежи на правах научно>
исследовательского института при вузе, яв>
ляющегося юридическим лицом и функцио>
нирующим на основе законодательства
СССР и РСФСР, нормативных актов, регла>
ментирующих деятельность научных под>
разделений, и собственного Устава, и пере>
именовать НИЦ при Институте молодежи 
и Госкомтруда СССР в Научно>исследова>
тельский центр при Институте молодежи»
(РГАСПИ. М.>1. Оп. 135).

1993 г. 1 марта. Создан факультет психо>
логии. Он был образован на базе кафедры
психологии и педагогики при научно>мето>
дическом сопровождении Института психо>

логии Российской академии наук. Тем самым
была создана уникальная модель взаимодей>
ствия образовательной структуры (факуль>
тет) с научной структурой (Институт психо>
логии). «Научный потенциал плюс педагоги>
ческий потенциал — это уже нечто третье,
это новое качество» (Ильинский И. М. Бе>
седы об истории. М. : Изд>во Моск. гуманит.
ун>та, 2009. С. 93).

1993 г. Июль. Под руководством дирек>
тора Центра И. М. Ильинского был подго>
товлен первый доклад Комитета РФ по делам
молодежи Правительству РФ «Молодежь
России: положение, тенденции, перспекти>
вы». Работа над докладом была организова>
на в соответствии с распоряжением Прези>
дента РФ от 29 января 1992 г. № 39>рп. Во
многих странах мира по решению прави>
тельств, в соответствии с рекомендациями
ООН, ежегодно публиковались государст>
венные документы, посвященные объектив>
ному анализу положения молодежи. В РФ
такая практика на государственном уровне
еще не утвердилась. Это был первый доклад
на государственном уровне, в котором был
дан широчайший срез по сути дела всех ос>
новных проблем молодежи и ее роли в эко>
номике, политике, социальной и культурной
сферах. Он представлял собой крупномас>
штабное научное исследование, источнико>
вая база которого — это огромный объем 
государственной статистики, архивных ма>
териалов, данных социологических исследо>
ваний (НИЦ специально для доклада провел
14 всероссийских исследований по разным
аспектам положения молодежи).

В подготовке данного труда участвовали
ведущие ученые России — специалисты в об>
ласти молодежной проблематики, изучаю>
щие жизнь и деятельность молодежи в раз>
личных сферах (демография, экономика, 
политика, экология и т. п.), из 10 вузов и на>
учных центров России. (См.: «Молодежь
России: положение, тенденции, перспекти>
вы» (Доклад Комитета РФ по делам молоде>
жи). М., 1993. 132 с.).

1993 г. 24–26 ноября. НИЦ проводит меж>
дународную конференцию «Ценностный

260 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2010 — №1



мир современной молодежи: по пути к миро>
вой интеграции». На ней присутствовали ис>
следователи молодежи из 12 стран.

На конференции были представлены до>
клады директора НИЦ И. М. Ильинского
«Мировая интеграция в условиях цивилиза>
ционного кризиса» и А. В. Шаронова, пред>
седателя комитета РФ по делам молоде>
жи, «Государственная молодежная полити>
ка в РФ: некоторые аспекты». В дискуссии
приняли участие 28 исследователей, в том
числе 9 зарубежных ученых.

1994 г. 10 марта. Открыта докторанту>
ра на кафедре политической и социальной 
философии; истории и социологии (Ф. ИМ. 
Оп. 1л. Д. 43. Л. 131–133).

1994 г. 24 мая. Создан факультет научно>
педагогических кадров. Аспирантура Ин>
ститута молодежи готовила специалистов
высшей квалификации на 12 кафедрах по 
20 специальностям, действовало 6 специали>
зированных советов по защите диссертаций,
в том числе 3 — по защите докторских.

1994 г. 26 мая. Заседание Ученого совета
института, обсуждавшего доклад ректора 
И. М. Ильинского «Об основных идеях 
и подходах в развитии Института молоде>
жи». В докладе была представлена общая
схема движения вперед, выхода из кризиса,
определены долгосрочные, краткосрочные 
и оперативные цели развития института.

1994 г. 25 июля. Принято решение Госком>
вуза РФ о государственной аккредитации
Института молодежи. Институт стал треть>
им в России негосударственным вузом, по>
лучившим аккредитацию с правом выдавать
выпускникам государственный диплом.

1994 г. 27 октября. Начала работу Откры>
тая кафедра Института молодежи. Задача
кафедры — обеспечить живое общение 
аудитории с ведущими политическими и го>
сударственными деятелями России и мира,
знаменитыми учеными, писателями, журна>
листами, художниками. Задача состояла 
в том, сказал И. М. Ильинский, «чтобы лю>
ди — студенты и работники нашего институ>
та — могли воочию увидеть, вживую услы>
шать тех, кто делал и делает политику, обще>

ственную и культурную жизнь страны. Что
это за люди? Каков их калибр? Можно ли 
верить им, тем более доверять свою судь>
бу?.. Политическая, общественная, научная
жизнь вошли прямо в аудитории» (Ильин>
ский И. М. Беседы об истории МосГУ. М.,
2009. С. 121).

В первый день работы кафедры перед со>
бравшимися выступил лауреат Нобелевской
премии мира, почетный профессор Институ>
та молодежи, бывший Президент СССР
(1990–1991 гг.) и генеральный секретарь ЦК
КПСС (1985–1991 гг.) М. С. Горбачев.

В последующем с ее трибуны выступили
37 человек. Среди них: Г. Н. Селезнев —
Председатель ГД ФС РФ, почетный профес>
сор института; Ф. Майор — генеральный
директор ЮНЕСКО; А. И. Лебедь — секре>
тарь Совета безопасности (1995–1996 гг.), ге>
нерал>лейтенант; Г. А. Зюганов — предсе>
датель КПРФ, председатель фракции КПРФ
ФС РФ; Е. Т. Гайдар — и. о. председателя,
первый заместитель Председателя Прави>
тельства РФ (1992–1994 гг.), лидер фракции
«Выбор России»; В. Д. Зорькин — председа>
тель Конституционного суда РФ; всемирно
известные российские мыслители А. А. Зи>
новьев и Н. Н. Моисеев, математик с миро>
вым именем Г. И. Марчук, митрополит Пи>
тирим и другие выдающиеся люди.

1995 г. 19 апреля. Приказом по Институ>
ту молодежи (№ 218 от 19.04.1995) на фа>
культете психологии открывается докторан>
тура по специальностям: 19.00.11 — психо>
логия личности; 19.00.05 — социальная
психология; 13.00.01 — теория и история пе>
дагогики.

1995 г. Апрель. Опубликован второй го>
сударственный доклад «Молодежь России:
воспитание жизнеспособных поколений»
(доклад Комитета РФ по делам молодежи).
Доклад появился тогда, когда воспитатель>
ная функция была изъята из школ и вузов.
Научно>исследовательский центр выступил
против такого рода перемен. В представлен>
ном Правительству РФ докладе был дан ана>
лиз общей и социально>педагогической си>
туации в России: тенденции развития рос>

Научная жизнь 2612010 — №1



сийского общества и роли молодежи в этом
процессе. Основное внимание уделено про>
блеме воспитания жизнеспособных поколе>
ний, состоянию институтов социализации
молодежи и факторов, оказывающих влия>
ние на формирование молодежи. В докладе
критично анализируется действительность 
и вместе с тем варианты и пути решения 
проблемы воспитания молодого поколения.
Каждый раздел доклада завершается реко>
мендациями, а доклад в целом «Основами
концепции воспитания жизнеспособности
поколений» разработанной д. ф. н., проф.
И. М. Ильинским.

В подготовке доклада участвовали более
40 исследователей и специалистов 7 вузов 
и научных центров России. Источниками для
него служили данные Госкомстата РФ, ми>
нистерств и ведомств РФ, материалы поли>
тических партий и молодежных организа>
ций, результаты 14 всероссийских исследо>
ваний, проведенных НИЦ в 1993–1995 гг., 
а также данные опросов, проведенных дру>
гим научным центром.

На основе материалов, подготовленных
для доклада, издана коллективная моно>
графия «Молодежь: будущее России». (М.,
1995. 240 с.).

1995 г. 10 мая. Открыта «Высшая школа
рекламы» на правах факультета Института
молодежи и кафедры рекламы (Приказ
№ 277 от 18.05.1995 «О мероприятиях по
открытию Высшей школы рекламы в Инсти>
туте молодежи»: «На основании договора 
о сотрудничестве между Институтом моло>
дежи, корпорацией «Социальное развитие»
и Ассоциацией рекламных агентств России
приказываю открыть 10 мая 1995 г. Высшую
школу рекламы) (И. М. Ильинский. Ф. ИМ.
Оп. 1л. Д. 69). Факультет был создан пер>
вым в стране и является ведущим учебным
подразделением в России по подготовке ка>
дров для рекламной индустрии, работники
вуза готовили первый в России Гос ВПО по
этой специальности. Создан фактически но>
вый образовательный продукт — «специа>
лист рекламы». 1 сентября 1995 г. были при>
няты первые 40 студентов. В 2005 г. осуще>

ствлен десятый выпуск, и количество его вы>
пускников превысило 1500 человек (Ф. ИМ.
Оп. 1л. Д. 69).

В 2005 г. факультет в конкурсе «100 луч>
ших вузов России. Европейское качество»
получил диплом «Факультет года».

1995 г. 30 августа. Августовское совеща>
ние профессорско>преподавательского со>
става и сотрудников Института молодежи.
Ректор профессор И. М. Ильинский высту>
пил с докладом «Наращивать объем образо>
вательных услуг и конкурентоспособность».

1995 г. 1 сентября. На кафедре социаль>
ной и этнической психологии открыта аспи>
рантура и докторантура по специальности
19.00.05 — социальная психология (Пр.
№ 218 от 19.04.1995). Открыта докторантура
на кафедрах психологии личности и педаго>
гики (Ф. ИМ. Оп. 1л. Д. 65. Л. 135).

1996 г. Опубликован третий государствен>
ный доклад «Положение молодежи в Рос>
сийской Федерации: 1995 год», подготов>
ленный в Институте молодежи при участии
более 40 ученых и практиков (руководитель
В. А. Луков). В нем содержались основные
показатели положения российской молоде>
жи, оценка эффективности мер в области го>
сударственной молодежной политики в обо>
значенный период и меры по дальнейшему
совершенствованию механизмов государст>
венной молодежной политики.

1996 г. 30 августа. Августовское совеща>
ние профессорско>преподавательского соста>
ва и сотрудников Института молодежи. С до>
кладом «Учебному процессу — современный
европейский уровень» выступил ректор Ин>
ститута профессор И. М. Ильинский.

1997 г. 21 января. Установлено звание
«Почетный профессор Института молоде>
жи». В положении о присуждении звания, 
в частности, говорится, что оно присваива>
ется лицам, внесшим существенный вклад 
в процесс подготовки специалистов и научных
работников, связанный с созданием и чтени>
ем общего или специального учебного курса,
с опубликованием учебников, получивших
высокую оценку педагогической и научной
общественности, учебных пособий, оказав>
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ших существенное влияние на преподавание
соответствующих дисциплин. Звание при>
суждалось решением Ученого совета инсти>
тута с вручением соответствующего диплома
и вручением денежной премии (Пр. №19 от
21.01.1997: Ф. ИМ. Оп. 1л. Д. 81. С. 35).

1997 г. 1 июля. Открыт Международный
институт ЮНЕСКО «Молодежь за культуру
мира и демократию» и кафедра «Культура
мира, демократии и прав человека». Инсти>
тут — единственное в России и в мире уч>
реждение, призванное посредством образо>
вательной, исследовательской, издательской
деятельности вовлекать молодое поколение
в решение глобальных проблем качества,
приобщать их к ценностям культуры мира,
согласия и сотрудничества. Директором
Международного института стал д. ф. н.,
проф. И. М. Ильинский.

1997 г. 1 сентября. Открыта аспирантура
по кафедре социальной политики и социаль>
ной работы с правом подготовки аспирантов
и защитой кандидатских диссертаций по
специальностям: социология управления,
экономика труда, социальная структура, со>
циальные институты и процессы (Пр. № 322
от 21.07.1997: Ф. ИМ. Оп. 1л. Д. 84. С. 54).

1997 г. 3 сентября. Собрание преподавате>
лей и сотрудников, студентов и аспирантов
Института молодежи. Ректор И. М. Ильин>
ский выступил с докладом «Модернизация
образовательного процесса Института мо>
лодежи: общие подходы, задачи и перспек>
тивы».

1998 г. Опубликован четвертый государ>
ственный доклад «Положение молодежи 
в Российской Федерации и государственная
молодежная политика», созданный на базе
НИЦ при Институте молодежи (ответствен>
ные редакторы В. А. Луков и Б. А. Ручкин).
Доклад логически продолжает предыдущие
доклады и содержит основные показатели
положения российской молодежи и оценку
эффективности мер в области государствен>
ной молодежной политики за 1996–1997 гг. 
и предложения по совершенствованию меха>
низма государственной молодежной поли>
тики на 1998–2000 гг.

1998 г. 31 марта. В целях развития науч>
ной работы среди студентов и их подготовки
к поступлению в аспирантуру создано отде>
ление доаспирантской подготовки факуль>
тета научно>педагогических кадров. Обуче>
ние началось с 1 октября 1998 г. (Приказ
№ 239к от 31.03.1998).

1998 г. 27 июня учрежден Союз негосу>
дарственных вузов Москвы и Московской
области (СНВ). Президентом СНВ избран
ректор Института молодежи И. М. Ильин>
ский. Приоритетными направлениями дея>
тельности СНВ, в соответствии с его уста>
вом, являются:

— совершенствование системы управле>
ния и качества подготовки в негосударствен>
ных вузах;

— активизация работы вузов, практики
общих мероприятий СНВ в сфере конкурса
профессионального мастерства профессио>
нально>преподавательского процесса, раз>
личных студенческих конкурсов, спартакиа>
ды СНВ;

— обобщение положительного опыта об>
разовательной, научно>исследовательской,
воспитательной деятельности негосударст>
венных вузов;

— активизация взаимодействия с феде>
ральными органами законодательной и ис>
полнительной власти, с Правительством
Москвы, его структурами.

К 10>летию СНВ эта организация объеди>
няла 35 вузов, что составляло 25% от числа
аккредитованных вузов Москвы, и в них обу>
чалось более 200 000 студентов.

1998 г. 31 августа. Совещание профессор>
ско>преподавательского состава и сотруд>
ников Института молодежи. С докладом вы>
ступил ректор И. М. Ильинский.

1998 г. 20–21 октября. Институтом моло>
дежи совместно с Государственной Думой
РФ и Правительством Москвы проведена
крупнейшая за последние десять лет Меж>
дународная научно>практическая конфе>
ренция «Молодежь и общество на рубеже 
веков». На конференцию прибыло более 
740 ученых, в том числе исследователи из
Болгарии, Украины, Белоруссии, Германии,
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Югославии, России. Они представили десят>
ки научных центров, среди них: Российская
академия наук, МГУ им. М. В. Ломоносова,
Санкт>Петербургский университет, Инсти>
тут Африки РАН, Российская академия гос>
службы при Президенте РФ и др. В адрес
конференции направил приветствие и высту>
пил на ее пленарном заседании Председа>
тель Госдумы РФ Г. Н. Селезнев. Свои при>
ветствия конференции направил мэр Моск>
вы Ю. М. Лужков, Генеральный директор
ЮНЕСКО Ф. Майор, РАН, от имени кото>
рой выступил первый вице>президент, пред>
седатель ВАК РФ Г. А. Месяц.

С основным докладом «Молодежь в кон>
тексте глобальных процессов развития 
мирового сообщества» выступил ректор 
Института молодежи, д. ф. н., профессор
И. М. Ильинский.

1999 г. 15 мая. В рамках Международного
форума мэров городов и деятелей науки 
и культуры «За культуру мира и диалог между
цивилизациями в третьем тысячелетии» Ин>
ститут молодежи провел Международную
конференцию молодежных лидеров «Моло>
дежь за культуру мира, ненасилия и диалог
цивилизаций». В ее работе приняли участие
Генеральный директор ЮНЕСКО Ф. Майор
и мэр Москвы Ю. М. Лужков. Они подписа>
ли Заявление, в котором поддержана иници>
атива объявить Институт молодежи «Тер>
риторией культуры мира». В работе конфе>
ренции приняло участие более 200 лидеров
молодежных организаций из 9 стран СНГ, 
а также из 16 регионов РФ.

1999 г. Июль. В Институте молодежи со>
здан Исследовательский центр А. А. Зино>
вьева — всемирно известного русского писа>
теля, философа. Результат работы Центра
представлен в нескольких монографиях 
А. А. Зиновьева: «Идеология партии буду>
щего» (М. : ЭКСМО, 2004); «Логический ин>

теллект» (М. : Изд>во Моск. гуманит. ун>та,
2005); «Русская трагедия» (М. : ЭКСМО,
2005); «Распутье» (М. : Элефант, 2005).

1999 г. 2 сентября. Создан Русский интел>
лектуальный клуб. Прошло первое (органи>
зационное) заседание. Президентом клуба
избран Н. Н. Моисеев — всемирно извест>
ный ученый>математик, выдающийся рос>
сийский мыслитель, вице>президентами из>
браны А. А. Зиновьев и И. М. Ильинский.
В состав клуба вошли: И. Н. Родионов — ге>
нерал армии, бывший министр обороны РФ;
Ю. Ю. Болдырев — известный политик; 
В. Б. Ломейко — Чрезвычайный и Полно>
мочный Посол РФ, директор Секретариата
ЮНЕСКО, специальный советник Генераль>
ного директора ЮНЕСКО; другие выдаю>
щиеся государственные и общественные дея>
тели, ученые.

Выпускается научное издание «Русский
интеллектуальный клуб: Стенограммы засе>
даний». Вышло 6 книг под научной редакци>
ей д. ф. н., проф. И. М. Ильинского.

1999 г. 5 октября. К 30>летию Высшей ком>
сомольской школы — Института молодежи
(1969–1999) вышла книга «Наш Страж и Све>
точ» под общей редакцией ректора Инсти>
тута молодежи проф. И. М. Ильинского. 
В книге всесторонне представлен институт
как научно>образовательный комплекс (вче>
ра, сегодня, завтра).

2000 г. 15 ноября. На основании решения
Аккредитационной коллегии Министерства
ября 2000 г. Институту молодежи присвоен
государственный статус «академия» с наи>
менованием «Негосударственное некоммер>
ческое образовательное учреждение «Мос>
ковская гуманитарно>социальная академия»
(Приказ Министерства образования РФ от
06.12.2000 № 3532). МГСА вошла в десятку
лучших из 143 академий России.




