
ISSN 2072-9480. Демографія та соціальна економіка, 2016, № 3 (28) 199

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

23 октября на 77-м году жизни скончалась известный демограф, экономист 
и социолог, доктор социологических наук, профессор

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ШАХОТЬКО

 

Л. Шахотько родилась 15 июля 1940 года. Окон-

чила Белорусский государственный университет 

по специальности «экономическая география». 

В 1972 году защитила кандидатскую диссерта-

цию. В 1997 году  защитила первую в истории 

суверенной Беларуси диссертацию по демо-

графии на соискание ученой степени доктора 

социологических наук  на тему «Социально-

демографические процессы на территории 

Беларуси в период трансформации экономи-

ческой системы». Научная  работа была одно-

временно и первой докторской диссертацией 

по демографическим проблемам в социологии, 

защищенной именно в Беларуси. В 2003 году  

Л.П. Шахотько присвоено ученое звание про-

фессора по специальности «экономика». По-

следним местом работы Людмилы Шахотько 

был Институт экономики НАН Беларуси, где 

она работала с 2005 года в должности главного 

научного сотрудника.

Людмила Петровна исследовала основные причины изменения динамики ре-

продуктивного поведения населения Беларуси, начиная со средины 1980-х гг., как 

в целом по стране, так и по регионам, прежде всего на территориях, пострадавших 

от катастрофы на ЧАЭС. 

За выдающиеся научные результаты, полученные при выполнении совместных 

научных исследований «Миграция и пограничный режим: Беларусь, Молдова, Рос-

сия, и Украина» в 2006 г. Людмиле Петровне была присуждена премия Академий 

наук Украины, Беларуси и Молдовы. 

Известный ученый и авторитетный специалист, Л.П. Шахотько была почетным 

членом Белорусской Статистической Ассоциации (БСА), членом Независимого сове-

та по миграции стран СНГ и Балтии, членом рабочей группы экспертов по разработке 

нормативов «качества жизни» Консультативного Совета органов отраслевого со-
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Наукове життя

трудничества Исполнительного комитета СНГ, членом Европейской Ассоциации по 

демографическим исследованиям (EAPS), членом редакционной коллегии журнала 

«Демография и социальная экономика» (Украина), членом Совета по защите канди-

датских и докторских диссертаций при Институте экономики НАН Беларуси.

Результаты ее исследований отличались концептуально новаторским видением 

путей решения сложных демографических  проблем, новизной и практической зна-

чимостью. Свои фундаментальные теоретические разработки она смогла гармонично 

совместить с поиском направлений и механизмов решения актуальных социально-

демографических проблем. Ее идеи легли в основу современного понимания сущ-

ности и приоритетов демографической политики в Беларуси.

Людмила Петровна была удивительной женщиной и ученым. Она воплощала в 

себе лучшие качества Большого Ученого с горячим сердцем и душой. Она оставила 

нам не только бесценные научные достижения, но и свет человеческой благодарности 

за ее тепло и доброжелательность, блестящий талант и многолетний добросовестный 

труд на ниве беларуской  социологии и демографии.
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