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ПЕРЕВАЛОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 
 

28 декабря отметила свой юбилей заведующая кафедрой права НТУ 

«ХПИ», кандидат философских наук, профессор, академик Академии во-

енно-исторических наук и казачества Людмила Викторовна Перевалова.  

Людмила Викторовна родилась в г. Ялта в семье служащих. После 

окончания в 1972 году ялтинской средней школы она поступает на истори-

ческий факультет Харьковского государственного университета им. 

А.М. Горького. Получив высшее образование, преподавала историю и об-

ществоведение. В 1981 году пришла в университет, тогда еще Харьковский 

политехнический институт, где работала сначала в должности старшего 

лаборанта, а затем – ассистента кафедры научного коммунизма. 

В 1986 году Л.В. Перевалова поступает в аспирантуру Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. Успешно защитив в 

1990 году диссертацию на соискание ученой степени кандидата философ-

ских наук, она возвращается в уже ставший родным ХПИ. Занимала долж-

ности старшего преподавателя, доцента кафедры социологии и политоло-

гии. Создание секции правовых дисциплин на кафедре вызвало необходи-

мость во втором высшем образовании, и Людмила Викторовна поступила в 

Национальную юридическую академию им. Я. Мудрого.  

Провозглашение независимости Украины, необходимость всесто-

роннего реформирования государства поставили перед системой высшего 

образования задачу формирования национальной гуманитарно-техничес- 

кой элиты. Возникла необходимость в повышении уровня правовой куль-
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туры, правосознания студенческой молодежи. Понимая важность и акту-

альность поставленных задач, ректорат университета в 1998 году принима-

ет решение о создании специальной кафедры права. Заведующей кафедрой 

права была назначена Л.В. Перевалова. Под ее руководством был сформи-

рован коллектив преподавателей и сотрудников кафедры, подготовлены 

новые учебные программы и планы, создан фонд учебной, методической и 

научной литературы.  

Л.В. Перевалова активно занимается научными исследованиями, ее 

статьи и доклады по проблемам правового воспитания студенческой моло-

дежи публикуются в научных журналах как Украины, так и России (всего 

более 119 публикаций). Под руководством Людмилы Викторовны и при ее 

активном участии изданы учебно-методические пособия: «Правознавство», 

«Господарське законодавство», «Право інтелектуальної власності», «Тру-

дове право» и др. Она является одним из соавторов учебника с грифом 

МОН «Управление инновационной деятельностью: магистерский курс», 

подготовленного коллективом кафедры организации производства и 

управления персоналом. 

За весомый личный вклад в развитие образования и науки эффектив-

ное руководство коллективом кафедры, высокий профессионализм в деле 

юридической подготовки интеллектуальной отечественной элиты 

Л.В. Перевалова награждена грамотами, медалью Ф.М. Достоевского от 

имени Международного Союза Дворян и медалью «За збереження історії» 

от Союза ветеранов и работников силовых структур Украины «ЗВИТЯГА». 

Редакционная коллегия сборника «Актуальные проблемы развития 

украинского общества» и коллектив факультета интегральной подготовки 

НТУ «ХПИ» от всего сердца поздравляют Людмилу Викторовну с юбиле-

ем, желают ей счастья, крепкого здоровья, творческих успехов и семейного 

благополучия. 

 


