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IN MEMORIAM
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валентина михайловна ломовицКая

(21.03.1947–04.04.2018)

санкт-Петербургский филиал ииет ран понес тяжелую утрату: 4 апреля 
2018 года ушла из жизни валентина михайловна ломовицкая, кандидат философских 
наук, доцент, ответственный секретарь журнала «социология науки и технологий».

валентина михайловна родилась в семье военнослужащего 21 марта 1947 г. 
в городе констанца в румынии. в 1972 г. окончила философский факультет лгу. 
там же в 1976 г. под руководством доктора философских наук, профессора виктора 
александровича Штоффа защитила кандидатскую диссертацию, посвященную на-
учному познанию.

вся жизнь в. м. ломовицкой была связана с научной и образовательной де-
ятельностью. с 1975 по 2008 г. валентина михайловна работала в кораблестрои-
тельном институте (лки, потом сПбгмту), пройдя путь от ассистента до доцента, 
не теряя при этом профессиональную связь с alma mater, где преподавала на есте-
ственно-научных факультетах. на протяжении более чем трех десятилетий она чи-
тала курсы лекций по философии и социологии, которые пользовались большой 
популярностью у студентов. Под руководством в. м. ломовицкой были защищены 
две кандидатских диссертации в области социологии.

бóльшая часть научной деятельности валентины михайловны прошла в санкт-
Петербургском филиале институте истории естествознания и техники ран. 
в. м. ломовицкая была участником значимых событий, конституировавших дея-
тельность науковедческого сообщества в санкт-Петербурге / ленинграде: в 1970–
1980-е гг. принимала участие в заседаниях общегородского семинара секции со-
циологии науки ленинградского отделения совета национального объединения 
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истории естествознания и техники (ло сноиет), работала в организованной 
с. а. кугелем международной школе социологии науки и техники в первые годы 
ее существования, редактировала сборники «Проблемы деятельности ученого и на-
учных коллективов».

как ученый в. м. ломовицкая внесла значительный вклад в исследование дея-
тельности научных школ и формирования интеллектуальных элит. ею опубликова-
ны более 100 научных работ, в том числе в ведущих российских изданиях, в которых 
рассмотрены социальные механизмы функционирования исследовательских школ 
и критерии научного лидерства. в концепции валентины михайловны главная роль 
в формировании научного лидерства отводится социальному признанию. много 
сил, знаний, душевной энергии она отдавала журналу «социология науки и техно-
логий», ответственным секретарем которого была с момента его основания. ей был 
свойственен безупречный научный стиль текста, именно ее редакторская работа 
во многом определила высокий статус журнала в профессиональном сообществе.

валентина михайловна была широко образованным, глубоко эрудированным 
человеком, прекрасным знатоком литературы. ее отличали высокий профессиона-
лизм, ответственность, требовательность к себе, деликатность и неизменная добро-
желательность. среди коллег она пользовалась искренним уважением и авторитетом.

валентина михайловна ломовицкая навсегда останется в памяти коллег и близ-
ких красивым, благородным человеком.
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