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ПАМЯТИ Д. Д. НЕВИРКО

и. о. начальника Сибирского юридического ин-
ститута ФСКН России).

В 1993 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата социологических наук 
по теме «Социально-политические ориентации 
молодежи, выбравшей профессию сотрудника 
органов внутренних дел: По материалам социо-
логического исследования курсантов специаль-
ной средней школы милиции в городах Красно-
ярске и Иркутске». В 1995 г. стал доцентом. В 
1999 г. защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора социологических наук по 
теме «Особенности социализации личности в 
авторитарных институтах России 90-х годов». В 
2000 г. Д. Д. Невирко присвоено ученое звание 
профессора.

Вел большую общественную работу: был зам. 
руководителя Красноярского отделения Россий-
ского общества социологов, членом Правления, 

14 декабря 2018 г. в возрасте 66 лет ушел из жиз-
ни известный сибирский социолог, доктор со-
циологических наук, профессор кафедры соци-
ологии Сибирского федерального университета, 
член редакционной коллегии научного журнала 
Siberian Socium Дмитрий Дмитриевич Невирко.

Д. Д. Невирко родился 14 апреля 1952 г. в Ко-
вельском районе Волынской области. Как мно-
гие из социологов этого поколения, получил 
инженерное образование, с отличием закончив 
в 1976 г. Красноярский политехнический инсти-
тут. Вся его дальнейшая жизнь и трудовая дея-
тельность была связана с Красноярским краем.

В 1988 г. был назначен на должность замести-
теля начальника Красноярской специальной 
средней школы милиции МВД СССР, с 1999 по 
2017 г. — заместитель начальника Сибирского 
юридического института МВД России по науч-
ной работе (сентябрь 2011 г. — апрель 2012 г. — 
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руководителем регионального отделения Крас-
ноярского края Российской социологической 
ассоциации, членом Антинаркотической комис-
сии Красноярского края, членом Экспертного 
совета «Красноярского краевого фонда поддерж-
ки научной и научно-технической деятельности».

Д. Д. Невирко внес большой вклад в развитие 
отечественной социологии. Областью его науч-
ных интересов были социализация человека, 
социология полиции, социология девиантного 
поведения, социология высшей школы, постне-
классическая универсумная социология. Д. Д. Не- 
вирко создал социологическую концепцию соци-
ализации человека в современных авторитарных 
институтах, оставил после себя учеников. Автор 
более 200 научных трудов, в том числе 12 мо- 

нографий, 20 учебных пособий, ряда социологи-
ческих методик, брошюр и статей.

Имел звание полковника полиции. Был награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалями «За доблесть в служ-
бе», «200 лет МВД России», «За отличие в службе» 
трех степеней, нагрудными знаками «За отличную 
службу в МВД», «Почетный сотрудник МВД», «За 
отличие в службе» II и I степеней, «За верность 
долгу», «Герб города Красноярска», благодарно-
стями и почетными грамотами МВД РФ, губерна-
тора Красноярского края, главы г. Красноярска.

Талантливый ученый, опытный руководитель, 
надежный друг, прекрасный семьянин. Память 
об этом замечательном человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.
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