
ский ин сти тут, 1998). Американский би ог ра фи чес кий ин сти тут в 1994-м
году на звал ака де ми ка Ю.Н.Па хо мо ва Че ло ве ком года.

Для него не су щес тво ва ло не вы пол ни мо го. Он спрес со вы вал вре мя, он
опе ре жал вре мя, он со зда вал но вые на учные на прав ле ния и из ме ре ния ана -
ли за со вре мен нос ти, учил де йство вать быс тро и ка чес твен но. По ря доч -
ность, че ло веч ность, вы со кая про фес си о наль ная куль ту ра и эти ка, над еж -
ность и ко нструк тив ность во всем, в ре ше нии лю бых за дач — та ки ми были
его тре бо ва ния к себе и к сво им кол ле гам.

Все, кому по счас тли ви лось знать Юрия Ни ко ла е ви ча, ра бо тать с ним,
учить ся у него, на всег да сбе ре гут свет лую па мять об этом вы да ю щем ся уче -
ном, не орди нар ном мыс ли те ле со вре мен нос ти и ис крен нюю лю бовь к нему
как к об ыч но му Че ло ве ку, ко то рый умел лю бить, жить, тво рить, щед ро де -
лить ся теп лом сво ей души и бо га тством не ис чер па е мо го ин тел лек ту аль но -
го мира.

Веч ная па мять, Юрий Ни ко ла е вич!

27 сен тяб ря 2014 года об орва лась жизнь на шей кол ле ги ШЕВЧУК
МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ, ко то рую свя зы ва ли с Академией наук Укра и ны
36 лет ра бо ты на бух гал тер ской ниве.

Ма рия Ва силь ев на ро ди лась 4 ав гус та 1956 года на Ки ев щи не в селе Пя -
ти го ры Те ти ев ско го ра йо на в семье, где бла го да ря за бо те и вни ма нию тру до -
лю би вых отца и мамы вы рос ли че ты ре до че ри.
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За кон чив сред нюю шко лу, Ма рия Ва силь ев на по шла ра бо тать на Ки ев -
ский хле бо за вод — сна ча ла уклад чи цей го то вой про дук ции, а со вре ме нем —
пе ка рем чет вер то го раз ря да. Уже тог да она меч та ла ра бо тать в фи нан со вой
сфе ре, а в 1978 году меч та ста ла осу ще ствлять ся — спо соб ную де вуш ку при -
ня ли на ра бо ту в Инсти тут фи зи о ло гии АН УССР на дол жность стар ше го
бух гал те ра.

Но вой сту пенью в овла де нии про фес сии было по ступ ле ние в 1981 году
в Одес ский фи нан со вый тех ни кум, по сле окон ча ния ко то ро го в 1983 году
Ма рия по лу чи ла ква ли фи ка цию “бух гал те ра-фи нан сис та”. При об ре тен ные 
зна ния и опыт при го ди лись на но вом мес те ра бо ты — в Инсти ту те ис то рии
АН УССР, куда она пе ре шла в но яб ре 1983-го на дол жность за мес ти те ля
глав но го бух гал те ра ин сти ту та.

Вось ми лет ний бух гал тер ский опыт и даль ней шее об уче ние в Ки ев ском
го су да рствен ном эко но ми чес ком уни вер си те те (1988–1993), ко то рый она
окон чи ла с ква ли фи ка ци ей спе ци а лис та-эко но мис та, по зво ли ли ей при й ти
в тру до вой кол лек тив Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны на са мос то я -
тель ную ру ко во дя щую ра бо ту. Прак ти чес ки с мо мен та со зда ния на ше го на -
учно го учреж де ния, то есть с 17 июля 1991 года Ма рия Ва силь ев на ра бо та ла
глав ным бух гал те ром Инсти ту та, го то ви ла мо ло дую сме ну, при ла га ла мно -
го уси лий в деле раз ви тия бух гал тер ской служ бы и весь свой про фес си о на -
лизм в те че ние 23 лет ис поль зо ва ла для того, что бы в не прос тых эко но ми -
чес ких усло ви ях всем со труд ни кам на ше го ин сти ту та ра бо та лось мак си -
маль но ком фор тно.

Не у мо ли мая бо лезнь не от сту пи ла пе ред ис клю чи тель ным му жес твом
Ма рии Ва силь ев ны в борь бе с этой бе дой, осо бен но ожес то чив шей ся в по -
след ние ме ся цы ее жиз ни.

Не воз мож но по ве рить, что ушла из жиз ни та кая мо ло дая, кра си вая жен -
щи на, жиз не ра дос тный че ло век, за ме ча тель ная мама. Искрен не опе ча ле ны
пре ждев ре мен ной смер тью на шей кол ле ги и вы ра жа ем глу бо кое со чу вствие 
род ным и близ ким.

Свет лая па мять о Ма рии Ва силь ев не на всег да оста нет ся в на ших сер д -
цах.

Ди рек ция, про фсо юз ный ко ми тет,
 со труд ни ки Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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