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ИЗДАТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, РЕДАКТОР:
ПАМЯТИ ВЕРЫ МИХАЙЛОВНЫ ПРИВАЛОВОЙ
4 сентября 2020 г. ушла из жизни Вера Михайловна Привалова – научный редактор журнала «Известия СамНЦ
РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки», кандидат психологических наук, доктор культурологии.

бинных знаний во многих смежных областях. В
этот период она работала и успешно защитила
докторскую диссертацию по культурологии.
Ее выступления, статьи и книги раскрывали
много новизны в сфере культуры, вызывали
огромный интерес и признание среди ученого
сообщества.
За большой и многолетний труд Вере Михайловне была присуждена премия Губернатора Самарской области.
Вера Михайловна была замечательным ученым, строгим, но великодушным, порядочным и
отзывчивым человеком. В.М. Привалова относится к созвездию отечественных ученых, по
праву называемых скромными тружениками
науки.
С друзьями и коллегами Вера Михайловна
была добрым и заботливым человеком, жизнерадостным и, в то же время, по-женски слабым и
ранимым. Кроме того, знаем Веру Михайловну
как любящую матерь и заботливую бабушку.
Светлая память о ней сохранится в наших
сердцах навсегда.
5 сентября 2020 г.

Не стало замечательного человека - Веры Михайловны Приваловой… Cотни ученых из нашей
области, всего Поволжья и других регионов знают ее как талантливого издателя: на протяжении
более 15 лет Вера Михайловна была редактором
гуманитарного направления в журналах СамНЦ
РАН - сначала отдельных номеров одного общего журнала «Известия СамНЦ РАН», затем отдельного, созданного ее трудами журнала «Известия СамНЦ РАН. Социальные, гуманитарные,
медико-биологические науки» (именно по ее
инициативе был создан и открыт научный журнал). Она сплотила группу ученых, ставшую затем редакционной коллегией. Ее настойчивость,
замечательные организаторские способности
привели к тому, что издание быстро завоевало
популярность: в нем печатались известные и
начинающие исследователи в области педагогики, культурологии, филологии др. специальностей. Благодаря высоким организаторским способностям В.М. Приваловой, «Известия СамНЦ
РАН» получили шифр Высшей аттестационной
комиссии по педагогике и культурологии.
В.М. Приваловой принадлежат многие научно-организационные инновации, способствовавшие повышению авторитета издания. Проработав в Самарском государственном педагогическом университете свыше 10 лет, она успешно
защитила кандидатскую диссертацию по психологии. Затем ее пригласили на работу в Самарский научный центр Российской академии наук.
Руководители центра академики РАН В.П. Шорин и Ф.В. Гречников поручили ей быть ответственным
редактором
«Известий
СамНЦ
РАН. Социальные,
гуманитарные,
медикобиологические науки». Она обладала необычайной трудоспособностью, талантом, памятью глу-

(с) О.М. Буранок, доктор педагогических
наук, доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой
русской, зарубежной литературы
и методики преподавания литературы
Самарского государственного социально-педагогического университета;
(с) И.Ф. Мифтахов, преподавательисследователь
Медицинского университета «Реавиз»
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