Наши юбиляры

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ШАХОТЬКО
В июле отмечает свой юбилей известный белорусский ученый-демограф, специалист в области народонаселения, главный научный сотрудник Института экономики Национальной
академии наук Беларуси, доктор социологических наук, профессор Людмила Петровна Шахотько.
Л.П. Шахотько родилась в г. Ржев в семье военнослужащего. В 1962 г. окончила Белорусский государственный университет
по специальности «Экономическая география». В 1972 г. защитила кандидатскую диссертацию по экономическим наукам «Социально-экономическое исследование рождаемости Белорусской
ССР» (специальность 08.600 – статистика), а в 1997 г. – докторскую диссертацию «Социально-демографические процессы на
территории Беларуси в переходный период» по социологическим
наукам (специальность 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы).
Интересен трудовой путь юбиляра. 1962–1981 гг. НИИ экономики Министерства экономики Республики Беларусь – старший научный сотрудник, главный разработчик демографических прогнозов в Беларуси. 1981–1991 гг. Институт экономики НАН Беларуси – старший
научный сотрудник, научный руководитель и ответственный исполнитель разработок национальных целевых комплексных программ «Укрепление и развитие семьи», «Положение
женщин, семьи, охраны материнства и детства». 1991–1994 гг. Институт социологии
НАН Беларуси – старший научный сотрудник, ответственный исполнитель разработки «Социальная программа повышения благосостояния народа» и программы «Социальная защита
населения при переходе к рыночной экономике». 1994–2005 гг. Институт статистики Минстата
Республики Беларусь – заместитель директора по науке, заведующая отделом демографических исследований и занятости населения, ответственный разработчик Национального отчета
о человеческом развитии 1995 г. «Беларусь: лицом к человеку», отчета 1999 г. «Беларусь:
ретроспектива и перспектива» и Национального доклада о положении детей и женщин 1995 г.
«Дети и женщины Беларуси: сегодня и завтра», подготовленных по инициативе ООН.
В 1997–1998 гг. под руководством и с участием Л.П. Шахотько выполнены работы по
темам: «Методологические вопросы разработки программы белорусской переписи населения 1999 г.», «Разработка сценариев демографического развития Республики Беларусь
до 2015 г.» и др. В 2000–2002 гг. Л.П. Шахотько являлась одним из основных разработчиков Государственной программы демографической безопасности Беларуси и Закона «О
демографической безопасности Республики Беларусь», научным руководителем раздела
«Население и трудовые ресурсы Беларуси» Национального атласа Республики Беларусь,
темы «Исследование состояния здоровья населения, динамики смертности и продолжительности жизни в Республике Беларусь» и др. С 2005 г. работает в Институте экономики
НАН Беларуси главным научным сотрудником.
Л.П. Шахотько принимает активное участие в работе республиканских и международных научных конференций, симпозиумов, конгрессов. На протяжении последних 30 лет
она преподавала демографию в ряде университетов Беларуси, руководила работой аспирантов. Являлась членом совета по защите диссертаций при Институте социологии
НАН Беларуси, НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь. В настоящее время она –
член совета по защите диссертаций при Институте экономики НАН Беларуси.
Л.П. Шахотько – автор более 300 научных работ, среди которых семь монографий:
«Рождаемость в Белоруссии (социально-экономические вопросы)» (1975), «О демографической политике в области рождаемости» (1979), «Воспроизводство населения Белорусской ССР» (1985), «Население Республики Беларусь в конце ХХ века» (1996), «Перепись населения 1999 года» (2002), «Социальная демография» (2005), «Модель демографического развития Республики Беларусь» (2009), и соавтор около 60 коллективных монографий. Ее работы опубликованы в Беларуси, России, Украине, Чехии, Германии, Нидерландах, Финляндии, Испании и других странах на русском, белорусском, украинском,
английском и немецком языках.
Л.П. Шахотько – почетный член Белорусской статистической ассоциации, член Независимого совета по миграции стран СНГ и Балтии при Центре народонаселения РАН, член
Европейской ассоциации по демографическим исследованиям. За результаты, полученные
при выполнении совместных научных исследований «Миграция и пограничный режим: Беларусь, Молдова, Россия и Украина», Л.П. Шахотько в 2006 г. присуждена премия академий
наук Украины, Беларуси и Молдовы, в 2010 г. установлена персональная президентская
надбавка за большой вклад в социально-экономическое развитие страны.
Белорусское общественное объединение «Социологическое общество», кафедра социологии БГУ, Институт социологии НАН Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси,
редколлегия журнала «Социология», друзья и коллеги сердечно поздравляют Людмилу
Петровну Шахотько с юбилеем и желают крепкого здоровья, новых творческих успехов и
радости жизни на долгие годы.
СОЦИОЛОГИЯ 2/2010

141

