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Япония и Украина
– разные судьбы,
общие надежды

Диалоги

Издательский дом

Згуровский Михаил Захарович,
1950 г. р., ректор Киевского политехнического ин-
ститута (КПИ), директор Института прикладного си-
стемного анализа при КПИ. С 1994 по 1999 министр 
образования Украины. М.Згуровский — известный 
ученый в области кибернетики и системного ана-
лиза и их приложений к задачам геоинформатики, 
математической геофизики, социо-экономическим 
проблемам современного общества. М.Згуровский 
— член многих украинских и зарубежных научных 
обществ, заслуженный деятель науки и техники 
Украины, трижды лауреат Государственной премии 
Украины в области науки и техники (в 1990 г., в 1999 
г., в 2005 г.), премий Национальной академии наук 

Украины им. В. Глушкова (1994 г.) и им. В. Михалевича (1998 г.), имеет государ-
ственные награды Украины, Италии, Эстонии, Вьетнама. Он автор и соавтор свыше 
300 научных трудов, в том числе 50 изобретений, 35 монографий и учебников, из-
данных в Германии, Польше, Японии, Украине и других странах мира, а также глав-
ный редактор журнала «Системные исследования и информационные технологии» 
Национальной академии наук Украины.

Дайсаку икеДа – всемирно известный фило-
соф, писатель, общественный и политический деятель. 
Родился 2января 1928 года в г.Токио. Муки войны и 
послевоенного общества вызвали у него желание по-
святить свою жизнь миротворческой деятельности. В 
послевоенное  время Дайсаку Икеда закончил инсти-
тут Фудзи, в 1947 г. принял учение буддизма. В 1960 
г. он сменил своего наставника Джосэя Тода на посту 
президента светской организации Сока Гаккай (Soka 
Gakkai), а с 1975 года, он является президентом Сока 
Гаккай Интернэшнл (Soka Gakkai International, SGI), 
международной буддистской организации содействия 
миру, культуре и образованию,  насчитывающей 12 

млн. членов в 190 странах и регионах мира. Дайсаку Икеда основатель многих универ-
ситетов, школ, музеев, в том числе университета Сока в Японии и США, двух художе-
ственных музеев, концертной ассоциации «Min-On», Бостонского центра по исследо-
ванию проблем 21-го столетия и др. Его труды по проблемам политики и цивилизации 
изданы на 30 языках мира. За гуманистическую, общественную и научную деятельность 
ему были присуждены  звания почетного доктора 306 университетами мира. В августе 
1983 года он был удостоен премии Мира ООН. 
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