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21 октября 2017 г. 85-летие Кима Николаевича Суханова
Суханов Ким Николаевич (р. 21.10.1932)
Доктор философских наук (1980), профессор. В ЧПИ с 1958
по 1980; 1971–80 – заведующий кафедрой философии ЧПИ.
Ким Николаевич Суханов родился 21 октября 1932 в селе
Лопатино Сергачского района Горьковской области в семье
учителей. В 1945 окончил пять классов в Лопатинской неполной
средней школе. В том же году вместе с родителями переехал в
Ленинград к месту работы отца — майора Советской Армии,
преподавателя Ленинградского военно-политического училища
имени Ф. Энгельса. Здесь продолжил учебу в средней школе № 35.
В
1946
отец,
инвалид
Великой
Отечественной
войны,
демобилизовался и семья переехала в Сергач. Здесь он учился с 7го по 10-й классы средней школы № 1. В январе 1947 вступил в ряды
ВЛКСМ В школьные годы активно участвовал в общественной
работе в качестве члена комитета комсомола школы, председателя
и члена ученического комитета. В 1950 стал студентом
философского
факультета
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова, который закончил с отличием
в 1955 (специальность «Логика»). Учебу продолжил в аспирантуре
того же факультета, которую окончил в 1958. В период обучения на
философском факультете был профоргом группы, старостой студенческого кружка по логике,
руководителем кружка по логике студентов I и II курсов факультета. В 1958, после окончания
аспирантуры, был по распределению Министерства высшего и среднего специального образования
направлен на преподавательскую работу по философии в Челябинский политехнический институт в
качестве ассистента кафедры марксизма-ленинизма. С 1958 по 1980 в ЧПИ: в 1958–60 – ассистент, в
1960–62 – старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма, в 1961–64 – старший преподаватель
кафедры философии, в 1964–71 – доцент, в 1971–80 – заведующий кафедрой философии ЧПИ.
Кандидатскую диссертацию «Критика философии интуиционизма в свете развития конструктивной
математики» К.Н. Суханов защитил в апреле 1963 года на философском факультете МГУ имени М.В.
Ломоносова, диплом кандидата получил в марте следующего года. Утвержден в ученом звании доцента
по кафедре философии в марте 1966. В 1980 защитил докторскую диссертацию «Комплексное историкофилософское исследование гносеологии интуиционизма». С 1980 в Челябинском государственном
университете: заведующий кафедрой марксизма-ленинизма (1980—82), заведующий кафедрой
философии (1982—2003), проректор по науке (1984—88); с 2003 профессор кафедры философии.
Внес значительный вклад в развитие кафедры философии ЧПИ, оставил заметный и памятный
след в ее истории. Участник съездов Философского общества СССР (1971, 1977, 1982, 1987), 2-го
Российского философского конгресса (1998, 2012), член Центральной ревизионной комиссии
Философского общества страны (1982–87).
Научная специализация – история философии, логика, философия и методология науки.
Разработал концепции: интуиционизм как гносеологическое и методологическое направление в
философии математики (место интуиция в методологии научного познания); специфика развития
понятийного аппарата в области технических наук. Создал модель динамики развития тематической
направленности мировой философии в 19—20 вв.
Автор ряда научных работ и учебных пособий, в т. ч. учебника для гимназий «Логика» (1995).
Член специализированных советов по защите докторских диссертаций: по философии — при
философском факультете УрГУ (1986—96), по педагогике — при ЧелГУ (1978—2004); член
специализированного совета по культурологии при ЧГАКИ (1997—2004). С 2004 заместитель
председателя специализированного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата философских наук. Член ревизионной комиссии Философского общества СССР (1982—87).
Биография Суханова помещена в Dictionary of International Biography («Международный
биографический словарь») и международное издание «Who is Who in the World» («Кто есть кто в мире»).
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