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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

30 но яб ря 2014 года пре ждев ре мен но ушла из жиз ни наша кол ле га
Амджадин Ли дия Ни ко ла ев на — стар ший на учный со труд ник от де ла со ци -
аль ной экс пер ти зы Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, кан ди дат со ци о -
ло ги чес ких наук.

Ро ди лась Ли дия Ни ко ла ев на 1 октяб ря 1956 года в с. Ла зир ки Оржиц -
ко го ра йо на Пол тав ской об лас ти в семье слу жа щих. В 1973 году за кон чи ла
Ла зир кив скую сред нюю шко лу. В 1974 году по сту пи ла на хи ми чес кий фа -
куль тет Ки ев ско го го су да рствен но го уни вер си те та им. Т.Шев чен ко.

С 1979 по 1990 год Ли дия Ни ко ла ев на ра бо та ла учи те лем хи мии в ве -
чер ней шко ле № 3 г. Ки е ва; с 1990 по 1991-й — ин же не ром от де ла на учной
ин фор ма ции по об щес твен ным на укам АН УССР.

С 1991 года ра бо та ла в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны: сна ча ла
ин же не ром от де ла по ли то ло ги чес кой ин фор ма ции и от де ла со ци аль ной
экс пер ти зы; по зже — ве ду щим со ци о ло гом (2000–2003) и млад шим на уч -
ным со труд ни ком (2003–2005). Пос ле за щи ты кан ди дат ской дис сер та ции и
по лу че ния уче ной сте пе ни кан ди да та со ци о ло ги чес ких наук с но яб ря 2005
года ра бо та ла на учным со труд ни ком от де ла со ци аль ной экс пер ти зы.

За пе ри од ра бо ты Ли дия Ни ко ла ев на за ре ко мен до ва ла себя как спе ци а -
лист вы со ко го про фес си о наль но го уров ня, с те о ре ти ко-прак ти чес ким опы -
том про ве де ния со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в раз лич ных сфе рах, пер со -
наль ной от ве тствен нос тью и орга ни за тор ски ми спо соб нос тя ми. Ли дия Ни -
ко ла ев на ак тив но учас тво ва ла в раз ра бот ке и ре а ли за ции ис сле до ва те ль -
ских про ек тов по про бле мам со ци аль ной и эко ло ги чес кой по ли ти ки, со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния, в час тнос ти по стра дав ших от Чер но бы льской ка -
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тас тро фы, вела от дель ные на прав ле ния в со зда нии на ци о наль ной сис те мы
по ка за те лей, при об ща лась к орга ни за ции и ра бо те на учных кон фе рен ций,
се мина ров и общественных слушаний.

В те че ние 2005–2014 го дов Ли дия Ни ко ла ев на Амджадин была ру ко во -
ди те лем бо лее 20 про ек тов. Ли дия Ни ко ла ев на яв ля ет ся ав то ром свы ше 40
пе чат ных тру дов, в том чис ле двух ин ди ви ду аль ных и 5 кол лек тив ных мо -
ног ра фий.

Жиз нен ный путь Ли дии Ни ко ла ев ны — об ра зец че ло ве чес ко го  до -
стоин ства, по ря доч нос ти, уме ния то ле ран тно ра бо тать с людь ми.

Все, кто знал Л.М.Амджадин, лю би ли и ува жа ли ее за чут кое от но ше ние
к лю дям, не о бы чай ную ду шев ную щед рость, муд рость и опти мизм. Всю ду,
где ра бо та ла Ли дия Ни ко ла ев на, к сво им об я зан нос тям она всег да от но си -
лась чес тно и доб ро со вес тно, была тре бо ва тель ной к себе и к ра бо тав шим
ря дом, всег да го то вой при й ти на по мощь каж до му, кто в этом нуж дал ся. За
это ее лю би ли и ува жа ли все, кто знал и ра бо тал вмес те с ней.

Па мять о Ли дии Ни ко ла ев не на всег да оста нет ся в на ших сер дцах...
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