Ракитов Анатолий Ильич
Доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник ИНИОН РАН.
Родился в 1928 году. Ветеран Отечественной войны.
В 1947 г. закончил с отличием Первую Московскую заочную школу рабочей молодёжи. В 1952 г. закончил с отличием МГУ им. Ломоносова.
С 1952 г. учился в аспирантуре в Институте народного хозяйства имени Г. В.
Плеханова.
В 1966 г. защитил докторскую диссертацию.
Преподавал в том же институте, с 1961 г. доцент. В 1968–1971 гг. профессор МНФ
им. Г. В. Плеханова.
С 1971 по 1976 год заведующий отделом философских наук в ИНИОН АН СССР.
Главный редактор реферативных журналов «Философия и социология за рубежом» и
«Философские науки в СССР», ответственный редактор ряда сборников и аналитических
статей.
С 1986 г. главный научный сотрудник отдела науковедения ИНИОН.
В 1972–1973 гг. по совместительству профессор Московского физико-технического
института, читал лекции для аспирантов.
С 1976 по 1990 год по совместительству профессор Московского гидромелиоративного института, читал лекции для аспирантов.
С 1989 по 1990 год член высшего консультативно-координационного совета при
председателе Верховного совета РСФСР.
В 1990 г. заместитель руководителя избирательного штаба первого президента России.
С 1991 по 1996 год занимал должности советника президента РФ по информатизации
и научно-технологичной политике, руководителя информационно-аналитического центра
администрации президента РФ (АП РФ), руководителя аналитического центра по общей
политике, советника руководителя АП РФ.
Участвовал в нескольких международных конференциях по логике и методологии
науки (1974 г. — Варшава; 1990 г. — Гавана, Куба; 1989 г. — Портленд, США).
В течение 7 лет руководил международным семинаром по историческому познанию
в Варне, Болгария.
Выступал с докладом на международной конференции по логике и методологии науки в Берлине.
Мною опубликовано свыше 460 работ, в том числе несколько монографий и учебников. Мои статьи и книги переводились более чем на 10 иностранных языков. На протяжении своей научной деятельности участвовал в реализации нескольких проектов Министерства науки и научно-технической политики, а также по грантам научных фондов
РФФИ и РГНФ.
Основной круг научных интересов включает в себя актуальные проблемы философии
и науковедения.

