ПАМЯТИ НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ТАРАСОВОЙ

В светлый осенний день 16 сентября 2011 г. ушла от нас наш верный друг и коллега
Нина Васильевна Тарасова.
Тарасова Н.В. получила прекрасное образование, окончив в 1975 г. Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова, в 1981 г. - заочную аспирантуру
Института социологии Академии наук. С 1975 г. работая сначала в Институте
социологических исследований РАН, а затем в Институте социально-политических
исследований РАН Тарасова Нина Васильевна посвятила себя одному из важнейших
направлений демографической науки – миграции населения. Ее кандидатская диссертация
по специальности «Экономика народонаселения и демография», которую она защитила в
1982 г. уже тогда отличалась высокими профессиональными результатами. Она любила свое
дело и сделала все, чтобы стать настоящим авторитетным специалистом в своей области.
Тарасову Нину Васильевну и ее научные труды знали многие исследователи не только в
пределах Советского союза, но и за рубежом. Она вела не только самостоятельные
исследования теоретико-методологического и прикладного характера, но была и весьма
удачным организатором коллективных проектов в области миграции.
Тарасова Н.В. - автор и соавтор методик социологического и статистического изучения
миграции, научных докладов и отчетов в государственные управленческие структуры, а
также научных монографий и статей, редактором ряда сборников статей. Ею опубликовано
около 95 научных работ общим объемом около 105 п.л., среди них две коллективных и две
авторских (в соавторстве) монографии, статьи в тематических сборниках, международные
публикации. Результаты ее исследований были неоднократно представлены в докладах на
международных и всероссийских демографических конференциях. Она блестяще владела
английским языком, скрупулезно формировала многолетнюю статистическую базу для
отдела. Ее работы отличались великолепной аналитикой и оригинальностью изложения.
Более трех с половиной десятилетий ее труды служили гордостью Центра социальной
демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований
РАН.
И в жизни, и в науке Нину Васильевну отличала необычайно высокая
требовательность. Ее изыскания составили неоценимый вклад в разработке концепции
миграционного движения населения в нашей стране. Особого внимания заслуживает ее
участие в исследованиях миграционного поведения населения для подготовки предложений
по совершенствованию регулирования миграционных процессов. К сожалению, докторская
диссертация Нины Васильевны, в которой она хотела обобщить свой взгляд на данную
проблему, не успела увидеть свет.
Безвозвратный и трагический уход Нины Васильевны произошел буквально за месяц.
Нами он еще полностью не осознан. Невозможно примериться с мыслью, что еще в июле
этого года Нина Васильевна выступала с обсуждением диссертационных исследований,

делая не только замечания по работам, но и давая советы, как можно их наиболее
плодотворно исправить. Такая жизненная позиция была характерна для нее и на работе, и
дома.
Для нас она была не только коллегой, но и другом. Человеком, который с готовностью
делился своими знаниями и идеями, человеком, способным на искреннюю бескорыстную
поддержку в обычных житейских заботах. Она удивительно сочетала в себе лучшие качества
высокопрофессионального специалиста, «мягкого» руководителя и порядочного человека.
Она была подлинным ученым, готовым в поисках истины обработать огромный массив
статистической информации для получения на выходе зачастую одной, но показательной
цифры. Трудно назвать кого-либо еще, сумевшего за последнее тридцатилетие так преданно
следовать своим научным целям, так высоко ставить профессиональную репутацию.
Российская наука понесла большую потерю.
Невозможно описать скорбь всех сотрудников Института социально-политических
исследований РАН, знавших и любивших Нину Васильевну.
Коллеги и друзья.

