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8 сентября 2021 года в возрасте 80 лет ушел 
из жизни Александр Алексеевич Дрегало, 
профессор, доктор философских наук,  
академик Российской академии социальных 
наук (1993), лауреат премии Ломоносовского 
фонда (1996),  почетный работник  высшего 
профессионального образования (2010), лауре- 
ат конкурса «Профессор года» Северного 
(Арктического) федерального университета 
(САФУ) им. М.В. Ломоносова» (2018).

Высшее образование Александр Алексеевич 
Дрегало получил на философском факультете 
Ленинградского государственного университета 
имени А.А. Жданова (ныне – Санкт-Петер- 
бургский государственный университет), кото- 
рый окончил в 1970 году по специальности  
«Философия». Поступил в аспирантуру Ленин- 
градского государственного университета, по 
окончании которой под руководством профессо- 

ра В.А. Ядова защитил кандидатскую диссер- 
тацию на тему «Многотиражная газета и ее  
корреспондент в системе массовых комму- 
никаций» (1976). 

С 1982 года А.А. Дрегало начал научно-
педагогическую деятельность на кафедре фило- 
софии Архангельского государственного 
медицинского института (ныне – Северный 
государственный медицинский университет), 
где прошел путь от старшего преподавателя до 
заведующего кафедрой. В 1989 году успешно 
защитил докторскую диссертацию на тему «Быт  
рабочих социалистического предприятия: 
динамика, противоречия, пути развития».  
В 1991 году получил звание профессора. 

В 1989 году Александр Алексеевич прошел 
стажировку на кафедре философии Института 
повышения квалификации преподавателей об- 
щественных наук Ленинградского государ- 
ственного университета имени А.А. Жданова, 
в 1995 году – обучение на курсах кадрового 
резерва государственных служащих для феде- 
ральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
федерации и органов местного самоуправления 
в Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации. 

С 2001 по 2003 год А.А. Дрегало занимал 
должность директора научно-образовательного 
центра Архангельского лесотехнического уни- 
верситета имени В.В. Куйбышева (ныне – 
САФУ). 

С 2003 года перешел на работу в Поморский 
государственный университет имени М.В. Ломо- 
носова (ПГУ, с 2010 года – САФУ), где за-
нимал должность профессора на кафе-
драх дополнительного профессионального 
образования, философии, государственного и 
муниципального управления. С 2005 по 2014 год 
был заведующим кафедрой государственного, 
муниципального управления и менеджмента. 
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