
Поз драв ля ем
Ольгу Ни ко ла ев ну Ба ла ки ре ву!

4 июня 2016 года свой пер вый юби лей от ме ти ла Ольга Ни ко ла ев на Ба -
ла ки ре ва — из вес тный в Укра и не и за ее пред е ла ми со ци о лог, та лан тли вый
орга ни за тор на уки, об а я тель ная жен щи на и за ме ча тель ный че ло век.

Свое при зва ние к со ци о ло гии О.Н.Ба ла ки ре ва осоз на ла в се ре ди не
1980-х го дов, со здав при Харь ков ском об ко ме ком со мо ла, где она тог да ра -
бо та ла, со ци о ло ги чес кую груп пу, ко то рая за ни ма лась из уче ни ем про блем
жиз не де я тель нос ти школь ной и сту ден чес кой мо ло де жи. Ма те ма тик по об -
ра зо ва нию (О.Н.Ба ла ки ре ва за кон чи ла ме ха ни ко-ма те ма ти чес кий фа куль -
тет Харь ков ско го го су да рствен но го уни вер си те та им. А.М.Горь ко го; ныне
это Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Н.Ка ра зи на), по чу вст -
во вав ин те рес к со ци о ло гии, она по сту пи ла на Выс шие со ци о ло ги чес кие
кур сы при Со вет ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, а по том в ас пи ран ту ру
ка фед ры со ци о ло гии Инсти ту та про блем мо ло де жи (Мос ква). В 1991-м
Ольга Ни ко ла ев на за щи ти ла дис сер та цию на со ис ка ние ученой сте пе ни
кан ди да та со ци о ло ги чес ких наук на тему “Обра зо ва тель ный путь воз рас т -
ной ко гор ты в ин дус три аль ном ре ги о не”. В том же году О.Н.Ба ла ки ре ва
про хо ди ла ста жи ров ку в уни вер си те те Суррея (Великобритания).

С де каб ря 1991-го О.Н.Ба ла ки ре ва ра бо та ла в Го су да рствен ном ин сти -
ту те про блем семьи и мо ло де жи (тог да — УкрНИИ про блем мо ло де жи) за -
ве ду ю щей ла бо ра то ри ей со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, ру ко во ди те лем
Цен тра со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, за мес ти те лем ди рек то ра это го ин -
сти ту та. С 1999 года она яв ля ет ся пред се да те лем прав ле ния ОО Центр “Со -
ци аль ный мо ни то ринг”, с 2005-го — ОО “Укра ин ский ин сти тут со ци аль ных 
ис сле до ва ний име ни Александра Яре мен ко”. С 2005 года О.Н.Ба ла ки ре ва
воз глав ля ет от дел мо ни то рин го вых ис сле до ва ний со ци аль но-эко но ми чес -
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ких транс фор ма ций Инсти ту та эко но ми ки и про гно зи ро ва ния НАН Укра и -
ны. Тог да же по ее ини ци а ти ве был осно ван на учный жур нал “Укр аїнський
соціум”, глав ным ре дак то ром ко то ро го О.Н.Ба ла ки ре ва оста ет ся и сегодня.

Если по 100-ба лльной шка ле из ме рять твор чес кую энер гию О.Н.Ба ла -
ки ре вой, то этот по ка за тель, без со мне ния, бу дет за шка ли вать. Труд но даже
пред ста вить, как она успе ва ет все то, что ею сде ла но и де ла ет ся. О.Н.Ба ла -
ки ре ва яв ля ет ся ру ко во ди те лем про ек тов от Укра и ны та ких меж ду на род -
ных ис сле до ва ний, как Ми ро вое ис сле до ва ние цен нос тей (World Values
Survey), Иссле до ва ние ев ро пей ских цен нос тей (European Values Study),
“Здо ровье и по ве ден чес кие ори ен та ции уча щей ся мо ло де жи” (HBSC), “Ев -
ро пей ский опрос уча щей ся мо ло де жи в пла не упот реб ле ния ал ко го ля и дру -
гих на рко ти чес ких ве ществ” (ESPAD).

У Ольги Ни ко ла ев ны бо лее чем 25-лет ний опыт про ве де ния ис сле до ва -
ний по ак ту аль ным про бле мам семьи, де тей, под рос тков и мо ло де жи, в час т -
нос ти групп рис ка (де тей-си рот, де тей, ли шен ных ро ди те льской опе ки, де -
тей, ко то рые жи вут и ра бо та ют на ули це, и др.).

По ра жа ет ге ог ра фия на учной ком му ни ка ции Ольги Ни ко ла ев ны. Она
учас тво ва ла в кон фе рен ци ях, “круг лых сто лах”, се мина рах, ко то рые про во -
ди лись в Испа нии и Ли ва не, Поль ше и Австрии, На ми бии и Ка та ре, Ве ли -
коб ри та нии и Швей ца рии, в Хор ва тии и на Кип ре, в Пор ту га лии и Рос сии,
США и Шот лан дии, Шве ции и Ка на де.

О.Н.Ба ла ки ре ва ак тив но учас тву ет в ра бо те Со ци о ло ги чес кой ас со ци а -
ции Укра и ны (САУ). Она — член Прав ле ния САУ. По по ру че нию Ко мис -
сии по про фес си о наль ной эти ке САУ она не однок рат но осу ще ствля ла экс -
пер ти зу со ци о ло ги чес ких про ек тов, под ан ных на рас смот ре ние этой ко мис -
сии. Ее мас тер-клас сы, про ве ден ные в рам ках ре а ли за ции про ек та САУ
“Шко ла мо ло до го со ци о ло га”, всег да вы зы ва ли жи вой ин те рес слу ша те лей
Школы.

Мно гог ран ная де я тель ность О.Н.Ба ла ки ре вой по лу чи ла вы со кое при -
зна ние. Ей при сво е но по чет ное зва ние “Зас лу жен ный де я тель на уки и тех -
ни ки Укра и ны”, она на граж де на вы сшим зна ком от ли чия Ми нис те рства
 образования и на уки, мо ло де жи и спор та Укра и ны — “За на учные  дости -
жения”.

Поз драв ляя Ольгу Ни ко ла ев ну с юби ле ем, же ла ем ей пре крас но го на -
стро е ния, креп ко го здо ровья, лич но го счас тья, даль ней ших твор чес ких ус -
пе хов, но вых ин те рес ных ис сле до ва ний, воп ло ще ния в жизнь всех ее меч та -
ний и пла нов! До ро гая Ольга Ни ко ла ев на! Оста вай тесь та кой же мо ло дой,
энер гич ной, успеш ной, об а я тель ной жен щи ной и та лан тли вым ру ко во ди те -
лем, ко то ро го мы, Ваши кол ле ги и друзья, зна ем, ува жа ем и любим!
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