
Юби лей ное по здрав ле ние
про фес со ру Ири не При быт ко вой 

Ири на Ми хай лов на При быт ко ва — одна из не мно гих со труд ни ков Ин -
сти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, кому уда лось с та кой по лно той на сы -
щен нос ти на учно ре а ли зо вать ся, не смот ря на раз ные об сто я т ельства не -
прос то го ста нов ле ния Инсти ту та со ци о ло гии и со ци о ло ги чес кой на уки в
не за ви си мой Укра и не. Мно го чис лен ные на учные пуб ли ка ции, вы ступ ле -
ния на меж ду на род ных и укра ин ских кон фе рен ци ях и круг лых сто лах, по -
сто ян ное при су тствие в от е чес твен ном ме дий ном про стра нстве — все это
сви де т ельству ет о зна чи тель ном ис сле до ва те льском и лич нос тном по тен -
ци а ле юби ляр ки. В не прос тые 1990-е годы, ког да мно гие уче ные не смог ли
при спо со бить ся к но вым ре а ли ям, она од ной из пер вых сре ди кол лег смог ла
по лу чить пре стиж ную сти пен дию фон да Мак кар ту ров, а так же ре а ли зо вать 
свою идею в рам ках из да те льской про грам мы МФВ по под го тов ке и из да -
нию учеб ни ков для ву зов; уви дел свет ав тор ский курс лек ций “Де мог ра -
фия”, ко то рый она чи та ла в Ки ев ском на ци о наль ном уни вер си те те име ни
Та ра са Шев чен ко и На ци о наль ном уни вер си те те “Ки е во-Мо ги лян ская ака -
де мия”. Эти удач ные про ек ты, бе зус лов но, вдох но вен но по вли я ли на даль -
ней шее успеш ное раз ви тие на учной карь е ры юби ляр ки, ко то рое до сих пор
со хра ня ет по сто я нство, о чем сви де т ельству ет чрез вы чай но вы со кий на -
учно-мет ри чес кий ин декс ци ти ро ва ния профессора Прибытковой. 

Все годы тема миг ра ций была глав ной в ис сле до ва те льской де я тель нос ти
на шей кол ле ги. Если с на ча ла 1990-х раз ра бот ка темы была со сре до то че на на
воп ро сах со ци аль ной ин тег ра ции крым ских та тар, а на чи ная с 2000-х — на
про бле ме тру до вой миг ра ции, то в по след ние годы эта тема ак ту а ли зи ро ва -
лась с но вой си лой в за про се на экс пер тное мне ние И.При быт ко вой. Осо бо го
вни ма ния за слу жи ва ют фун да мен таль ные дос ти же ния Ири ны Ми хай лов ны
по ме то до ло гии ис сле до ва ния со ци о ло гии го ро да. 
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Отдель но сле ду ет от ме тить вклад Ири ны Ми хай лов ны в под дер жку
дол жно го про фес си о наль но го уров ня жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то -
ды, мар ке тинг”, чле ном ре дак ци он ной кол ле гии ко то ро го она яв ля ет ся с дня 
его учреж де ния. Под го тов лен ные и успеш но за щи щен ные дис сер та ции ас -
пи ран тов под на учным ру ко во дством про фес со ра При быт ко вой — это еще
один важ ный ре зуль тат ее де я тель нос ти в сфе ре вос про из во дства на учно го
и пре по да ва те льско го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва. Без сво е го от де ла, сек -
то ра или даже от дель ной ин ди ви ду аль ной на учно-ис сле до ва те льской темы, 
Ири на Ми хай лов на ста ла сама по себе ин сти ту том — учи ты вая ее на учный
вклад в мно го чис лен ных про ек тах и пуб ли ка ци ях в Укра и не и за ру бе жом.
Хо те лось бы ска зать, что та кая успеш ная не за ви си мая де я тель ность мог ла
бы стать при ме ром для под ра жа ния как млад шим, так и стар шим уче ным,
одна ко в на уке у каж до го свой путь, а кейс про фес со ра При быт ко вой прак -
ти чес ки уни ка лен и не под ле жит по вто ре нию. Она такая одна. 

Поз драв ля ем Ири ну Ми хай лов ну с юби ле ем и же ла ем мно гая лета! 

Кол ле ги по Инсти ту ту со ци о ло гии НАН Укра и ны

Глу бо ко у ва жа е мой Ири не Ми хай лов не!

Люди учреж да ют ин сти ту ты,
Име на яв ле ни ям дают...
Нын че — юби лей ные са лю ты,
Вы — по сути, це лый ин сти тут.
От Вла ди вос то ка1 до Фран ков ска2,
От ли тов ских дюн3 до крым ских скал4

Под ни мая фа кел “Огонь ков ский”5,
Вы взош ли на этот пье дес тал!
В годы пар ток ра тии Вы жали
Прав ду-мат ку, ис ти ну в гла за6;
Гор ба че ву, вот, не под ска за ли:
Рез ко с ге ог ра фи ей не льзя...
Ваши темы: го род плюс де рев ня7,
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1 И.М.При быт ко ва ро ди лась во Вла ди вос то ке.
2 Ее семья в опре де лен ный пе ри од жила в Ста нис ла ве (с 1962 года — Ива но-Фран -
ковск).
3 Юби ляр име ет ли тов скую ветвь ро дос лов но го де ре ва. 
4 С на ча ла 1990-х го дов Ири на Ми хай лов на пло дот вор но за ни ма лась про бле ма ми ре -
ин тег ра ции ра нее де пор ти ро ван ных крым ских та тар в АРК.
5 В 1960-м И.П. окон чи ла Мос ков ский ин сти тут ин же не ров ге о де зии, аэ ро фо тосъ ем -
ки и кар тог ра фии, впи тав дух сво бо ды вре мен “от те пе ли”, ко то рый впос ле дствии про рос
в пе ре стро еч ном жур на ле “Ого нек”.
6 Бу ду чи бес пар тий ной, Ири на Ми хай лов на су ме ла со хра нить свое “Я” в ат мос фе ре
все об ще го “одоб рям са”.
7 Име ет ся в виду со ци о ло гия го ро да и де рев ни.



Как спе шат то ва ри щи в графья...1

Бе жен цы2 — спа сен ные де ревья — 
Все ох ват на де мог ра фия3.
Зна то ка же по де лам миг ра ций4

Боль ше го, чем Вы, в Евро пе нет.
С “ма ят ни ком”5 важ но раз би рать ся,
Да ис ход все лен ский че ртит след.

Раз ре ши те в свет лый День Рож денья
В этом сре до то чии струк тур6

Выс ка зать Вам наше ува женье,
По же лать “sto lat” и “grand amour”!
Век двад ца тый убе дил дож дать ся
Плав но го за ка та го су дарств.
Впе ре ди — еди ное граж да нство 7

Мыс ли воль ной, твор чес тва, тру да.
Алексей Бе ле нок
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1 И.П. — спе ци а лист по те о рии и ме то до ло гии со ци аль ной мо биль нос ти, ав тор на шу -
мев шей статьи о мар ги на лах.
2 И.П. —  при знан ный ав то ри тет по воп ро сам вы нуж ден ных миг ран тов и бе жен цев в
стра нах СНГ. 
3  “Осно вы де мог ра фии” —  осно ван ное на учеб ном кур се лек ций учеб ное по со бие
проф. При быт ко вой, став шее ра ри те том.
4 И.П. —  экс перт ряда меж ду на род ных орга ни за ций от Укра и ны.
5 В смыс ле “ма ят ни ко вой миг ра ции на се ле ния” (по на зва нию од но и мен ной мо ног ра -
фии юби ля ра).
6 Речь идет об от де ле со ци аль ных струк тур ИС НАНУ, в ко то ром име нин ни ца ра бо та -
ет по след ние 25 лет.
7 И.П. дол гое вре мя из уча ла про бле ма ти ку граж да нства / без граж да нства.


