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29 ап ре ля 2011 года пе ре ста ло бить ся сер дце На та лии Александровны
Га са нен ко — стар ше го на учно го со труд ни ка Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны, ди рек то ра кон сал тин го вой ком па нии “Бюро ста тис ти чес ко го
ана ли за”, ру ко во ди те ля со ци о ло ги чес кой служ бы “Са вик Шус тер Сту дия”.

На та лия Александровна ро ди лась 6 ав гус та 1953 года. В 1970 году за -
кон чи ла Ки ев скую шко лу № 90 с зо ло той ме далью, в 1975-м — фа куль тет
ки бер не ти ки Ки ев ско го го су да рствен но го уни вер си те та им. Т.Г.Шев чен ко,
а в 1978-м — ас пи ран ту ру это го же уни вер си те та. Пер вые годы ее тру до вой
 биографии тоже были свя за ны с ра бо той в Ки ев ском го су да рствен ном
 университете на дол жнос тях млад ше го на учно го со труд ни ка НИС КГУ
(1977–1982), стар ше го ин же не ра ма те ма ти ко-вы чис ли тель но го цен тра
КГУ, ин же не ра-про грам мис та КГУ (1982–1991).

На ка ну не про воз гла ше ния не за ви си мос ти Укра и ны в 1991 году На та -
лия Га са нен ко свя зы ва ет свою тру до вую де я тель ность с со ци о ло ги ей, пе -
рей дя на дол жность на учно го со труд ни ка в толь ко что со здан ный Инсти тут
со ци о ло гии Академии наук УССР. Это был тот пе ри од в ста нов ле нии от е -
чес твен ной со ци о ло гии, ког да мо ло дая на ука фор ми ро ва лась пред ста ви те -
ля ми раз лич ных на учных дис цип лин, как гу ма ни тар но го про фи ля (фи ло -
со фия, ис то рия, эко но ми чес кие на уки), так и фи зи ко-ма те ма ти чес ко го. В
чис ле пер вых сре ди этих спе ци а лис тов фи зи ко-ма те ма ти чес ко го на прав ле -
ния была На та лия Га са нен ко, при ло жив шая не ма ло уси лий для со зда ния
от де ла об ра бот ки со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Украины.

В те че ние 1994–2001 го дов про фес си о наль ная де я тель ность На та лии
Александровны была свя за на со ста нов ле ни ем про фес си о наль ной при клад -
ной со ци о ло гии в Укра и не в од ном из пер вых про фес си о наль ных ком мер -
чес ких со ци о ло ги чес ких цен тров “СОЦИС Лтд. ” на дол жнос тях ру ко во ди -
те ля от де ла об ра бот ки ин фор ма ции и ком пью тер но го об ес пе че ния и ру ко -
во ди те ля от де ла ме диа-ис сле до ва ний. На и бо лее зна чи тель ны ми про ек та ми 
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Н.А.Га са нен ко в эти годы были та кие: “Мо ни то рин ги ау ди то рии СМИ
(1993–2001), “Мо ни то рин ги рек ла мы на ТВ, в пре ссе, мет ро, внеш ней рек -
ла мы” (1996–2001), “Consumer&Media” (2000–2001), “Еже год ные ис сле до -
ва ния ТВ и ра дио в Укра и не и круп ных го ро дах” (1996–1998).

В 2002 году На та лия Александровна воз вра ща ет ся на ра бо ту в Инсти -
тут со ци о ло гии НАН Укра и ны, где про дол жа ет на учную де я тель ность до
по след них дней сво ей жиз ни.

Однов ре мен но в 2004 году со зда ет кон сал тин го вую ком па нию “Бюро
ста тис ти чес ко го ана ли за”, за ни ма ет ся раз ра бот кой но вых про грамм об ра -
бот ки и ана ли за со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции, с 2008-го ра бо та ет на дол ж -
нос тях на чаль ни ка от де ла по ра бо те с об щес твен нос тью, а так же со ци о ло ги -
чес кой служ бы “Са вик Шус тер Сту ди я” и “Istyl сту ди ос”.

За годы сво ей де я тель нос ти На та лия Га са нен ко внес ла ве со мый вклад
в раз ви тие ма те ма ти чес ко го об ес пе че ния со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний,
со ци о ло гии ме диа, ме то ди ки мар ке тин го вых ис сле до ва ний, эк зит-по ллов.
Из-под ее пера вы шло бо лее 70 на учных пуб ли ка ций. На вер ши не про фес -
си о наль но го мас те рства ее жизнь от ня ла ко вар ная бо лезнь, при чем имен но
тог да, ког да ее со ци о ло ги чес кая служ ба про ве ла са мые точ ные эк зит-по ллы
на пре зи де нтских и мес тных вы бо рах 2010 года.

На та лия Александровна всег да от ли ча лась уди ви тель ным тру до лю би -
ем, вы со кой от ве тствен нос тью и про фес си о на лиз мом. Но не смот ря на свою
про фес си о наль ную за гру жен ность она всег да на хо ди ла вре мя и для под го -
тов ки мо ло дых спе ци а лис тов в ву зах Ки е ва и Выс шей шко ле со ци о ло гии
Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, для кон суль ти ро ва ния кол лег из
Ки е ва и со всей Укра и ны по слож ным про бле мам ма те ма ти чес ко го об ес пе -
че ния и ме то ди ки исследований.

В на ших сер дцах На та лия Александровна оста нет ся об раз цом про фес -
си о на лиз ма, вдум чи вос ти и чут кос ти, опти мис ти чес ко го взгля да на жизнь.
Вер ной этим ка чес твам она оста ва лась до последних дней.
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