
СПРАВКА  

о кандидате для избрания на  должность председателя  

Уральского отделения Российской академии наук  

академика РАН Руденко В.Н.  

 

Руденко Виктор Николаевич – 1958 г.р., кандидат философских наук (1988 г.), док-

тор юридических наук (2004 г.), профессор (2011 г.), академик РАН (2019 г.), главный 

научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (ИФП УрО РАН), замести-

тель председателя УрО РАН по научно-организационным вопросам (по совместитель-

ству).  

Выпускник философского факультета УрФУ им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (1984, с отличием); факультета правоведения Уральского государственный юри-

дического университета им. В.Ф. Яковлева (1995). В 1996–1997 гг. стажировался по про-

грамме TACIS «Поддержка государственной службы в Уральском регионе» (Россия, Ита-

лия, Испания, Франция), в 2005 г. — участник «International Visitor Leadership Program» 

(США).  

С 1988 г. работает в ИФП УрО РАН, где прошел путь от младшего научного со-

трудника до научного сотрудника, ученого секретаря, замдиректора, директора. Был ди-

ректором с 2001 по 2018 гг. С 2018 г. — главный научный сотрудник института и предсе-

датель его ученого совета. Осенью 2017 г. избран заместителем председателя УрО РАН.   

Руденко В.Н. имеет большой опыт научно-организационной работы. Под его руко-

водством ИФП УрО РАН получил признание, в том числе международное, в качестве од-

ного из ведущих в России центров фундаментальных правовых, философских и политоло-

гических разработок, экспертного центра. Был востребован правотворческий потенциал 

института. При поддержке ИФП УрО РАН в 2002 г. была организована Евразийская сеть 

политических исследований — первый международный научный проект, объединивший 

политологов постсоветского пространства и ряда европейских государств (с 2007 г. в 

Москве).  

В.Н. Руденко имеет опыт разработки и реализации проектов НИР, в том числе кон-

курсного проекта «Совершенствование законодательства субъектов РФ» (1999-2001 гг.), 

осуществленного под эгидой Российского фонда правовых реформ и Всемирного Банка. В 

2005–2006 гг. был членом Управляющей комиссии российско-германского проекта «Раз-

витие культуры толерантности в Свердловской области». Был организатором конферен-

ций по антикоррупционной тематике в соответствии с указами Президента РФ в рамках 

Национальных планов противодействия коррупции на 2014-2015 и 2016-2018 гг.  Руково-

дитель НИР по программам президиумов РАН, УрО РАН, совместным проектам с СО 

РАН, грантам РГНФ, РФФИ. Возглавляет проект в рамках всероссийской программы 

научных исследований Минобрнауки.  



Он неоднократно участвовал в работе международных конференций, конгрессов. С 

2007 г. — член оргкомитета международной конференции по правам человека, проводи-

мой в Варшаве в сейме Польши; с 2012 г. по 2019 г. — постоянный участник дискуссион-

ных панелей Восточноевропейского экономического форума (Крыница-Здруй, Польша), а 

в последние годы — Европейского форума по местному самоуправлению (Краков и др.).    

В 2018 г. Руденко В.Н. участвовал в подготовке учредительных и программных до-

кументов Ассоциации научно-технического сотрудничества России и Китая. Будучи заме-

стителем председателя ассоциации с российской стороны, участвует в её мероприятиях в 

Екатеринбурге, Харбине, Пекине.   

Руденко В.Н. принимал участие в организации и проведении мероприятий, направ-

ленных на популяризацию науки и укрепление межрегиональных связей УрО РАН, пред-

ставлял УрО РАН в НАН Беларуси, Сибирском и Дальневосточном отделениях РАН. 

Руденко В.Н. член рабочих органов академических и образовательных организа-

ций: член кадровой комиссии при президиуме РАН, председатель ОУС по гуманитарным 

наукам УрО РАН, член президиума УрО РАН, председатель комиссии по Уставу УрО 

РАН. Член диссертационного совета по юриспруденции. Он — главный редактор научных 

журналов «Антиномии» и «Дискурс-Пи» (ядро РИНЦ), член редколлегий журналов «Во-

просы философии» (WoS), «Studia Wyborcze» и Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa 

Człowieka (Польша) и др.  

С середины 1990-х гг. принимает участие в работе различных совещательных орга-

нов. С 2010 г. по настоящее время — член Совета при Президенте РФ по противодей-

ствию коррупции; с 2015 г. член Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области; с 2022 г. — член Экспертного совета при Минобрна-

уки по вопросам научных исследований в области социально-политических наук.  

Руденко В.Н. – специалист в области публичного права и политологии, философии 

и социологии. В сферу его научных интересов входит изучение конституционно-правовых 

институтов демократии в современном мире, в том числе, обеспечивающих верховенство 

права, защиту прав человека, открытость власти и др. В центре его внимания также во-

просы правотворческой деятельности и государственного строительства. Он имеет два-

дцатипятилетний опыт подготовки законопроектов и локальных правовых актов, экспер-

тизы законопроектов. Автор 370 научных работ, из них 15 коллективных и 4 индивиду-

альных монографий, более 60 научных статей в ведущих рецензируемых журналах, в том 

числе 17 статей в базах данных  WoS и SCOPUS. Индекс Хирша в РИНЦ – 27. Подготовил 

пять кандидатов и одного доктора юридических наук.  Член Российского философского 

общества и Союза журналистов России. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, шестью 

грамотами высших органов государственной власти Свердловской области за успехи в 

правотворческой деятельности и заслуги в правозащитной деятельности.   


