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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Хо до ров ская На та лия Вик то ров на

21 мар та 2013 года ушла из жиз ни Хо до ров ская На та лия Вик то ров на —
на учный со труд ник Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, кан ди дат  со -
цио логических наук, пси хо лог.

На та лия Вик то ров на ро ди лась 21.04.1959 года в Днеп ро пет ров ске.
Вско ре семья пе ре е ха ла в Киев. Сред нее об ра зо ва ние по лу чи ла в 1976 году,
за кон чив сред нюю шко лу № 171 с углуб лен ным из уче ни ем ма те ма ти ки. В
пе ри од с 1976 по 1981 год учи лась на фа куль те те ки бер не ти ки в Ки ев ском
го су да рствен ном уни вер си те те име ни Т.Г.Шев чен ко (КГУ) по спе ци аль -
нос ти при клад ная ма те ма ти ка. Окон чив об уче ние, по лу чи ла ква ли фи ка -
цию ма те ма тик.

В те че ние 1983–1993 го дов На та лия Вик то ров на ра бо та ла на  инже -
нерных дол жнос тях. Сна ча ла в На уч но-ис сле до ва те льской час ти, а по том
в Инфор ма ци он но-вы чис ли тель ном цен тре Ки ев ско го го су да рствен но го
уни вер си те та (от ин же не ра до ве ду ще го ин же не ра-про грам мис та).

В 1993–1996 го дах ра бо та ла ве ду щим ин же не ром в Отде ле нии ме тал ло -
ге нии Инсти ту та ге о хи мии, ми не ра ло гии и ру до об ра зо ва ния НАНУ. С
1996-го по 1997 год была ве ду щим ин же не ром-про грам мис том в Инфор ма -
ци он но-вы чис ли тель ном цен тре ге ог ра фи чес ко го фа куль те та Ки ев ско го
го су да рствен но го уни вер си те та.

В 1996–1998 го дах На та лия Вик то ров на по лу чи ла вто рое вы сшее об ра -
зо ва ние в Инсти ту те пси хо ло гии и пе да го ги ки (Мос ква, РФ) по спе ци аль -
нос ти пси хо ло гия.

С 1998-го и до по след не го дня, 21 мар та 2013 года На та лия Вик то ров на
ра бо та ла в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны. В 2004 году за щи ти ла
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дис сер та цию на тему “Мо де ли со ци аль ной адап та ции по тер пев ших от Чер -
но бы льской ка тас тро фы” и по лу чи ла уче ную сте пень кан ди да та со ци о ло ги -
чес ких наук по спе ци аль нос ти “со ци аль ные струк ту ры и со ци аль ные от но -
ше ния”.

На та лия Вик то ров на яв ля ет ся ав то ром бо лее 50 пуб ли ка ций. Она воз -
глав ля ла 30 про ек тов раз ной на прав лен нос ти.

Во вре мя уче бы в КГУ и по сле вы пус ка ак тив но за ни ма лась гор ным ту -
риз мом. По ко ли чес тву и слож нос ти гор ных по хо дов, в ко то рых На та лия
Вик то ров на учас тво ва ла и ко то ры ми ру ко во ди ла, она вы пол ни ла нор ма тив
кан ди да та в мас те ра спор та. Бо лее 20 лет жиз ни (с кон ца 1980-х) увле ка лась
вер хо вой ез дой. Мно гие годы она за ни ма лась в шко ле фла мен ко и шко ле
тра ди ци он но го укра ин ско го на род но го тан ца. Ве ли ко леп но ис пол ня ла бар -
дов ские и укра ин ские на род ные пес ни под гитару.

Жиз нен ный путь Хо до ров ской На та лии Вик то ров ны — об ра зец че ло ве -
чес ко го дос то и нства, тру до лю бия, от ве тствен нос ти, по ря доч нос ти, уме ния
то ле ран тно ра бо тать с людь ми.

Па мять о На та лии Вик то ров не Хо до ров ской как о доб ром, чут ком че ло -
ве ке, умев шем под бод рить, за ря дить сво ей энер ги ей, на всег да со хра нит ся в
на ших сер дцах.

Свет лая па мять, веч ная па мять…
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