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В 2006 году ВАК Укра и ны при су ди ла и утвер ди ла уче ную сте пень
док то ра со ци о ло ги чес ких наук: 

1. Ко но но ву Илье Фе до ро ви чу. “Дон басс в эт но куль тур ных ко ор ди на тах Укра и -
ны (со ци о ло ги чес кий ана лиз)”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны. 

2. Нав роц ко му Алексею Иго ре ви чу. “Инно ва ци он ные про цес сы в вы сшей шко ле
Укра и ны”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет внут рен них дел МВД  Ук -
раины. 

3. Ро ма нен ко Юрию Вик то ро ви чу. “Обра зы смыс ло об ра зу ю щих фак то ров в
функ ци о ни ро ва нии со ци аль ных сис тем”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си -
тет име ни Та ра са Шев чен ко. 

4. Че пур ко Гуль бар шин Иска ков не. “Ди на ми ка за ня тос ти на се ле ния Укра и ны в
пе ри од ста нов ле ния ры ноч ной эко но ми ки”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и -
ны. 

5. Ша то хи ну Анатолию Ни ко ла е ви чу. “Тран сфор ма ция со ци аль ной сфе ры укра -
ин ско го села в усло ви ях со вре мен ной аг рар ной ре фор мы”. Инсти тут со ци о ло -
гии НАН Укра и ны. 

6. Щер би не Вик то ру Ни ко ла е ви чу. “Обра зы ин фор ма ци он но го об щес тва: со ци о -
ло ги чес кая кон цеп ту а ли за ция”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни
Та ра са Шев чен ко. 

В 2006 году ВАК Укра и ны при су ди ла и утвер ди ла уче ные сте пе ни
кан ди да та со ци о ло ги чес ких наук:

1. Агаркову Оле гу Анатольевичу. “Интел лек ту аль ный ка пи тал го су да рствен но го
управ ле ния: со сто я ние и тен ден ции раз ви тия”. Харь ков ский на ци о наль ный
уни вер си тет им. В.Ка ра зи на. 

2. Без ру ко вой Ольге Анатольевне. “Граж дан ско-по ли ти чес кая со ци а ли за ция
юно шес тва ре ги о на (на при ме ре г. За по рожья)”. Гу ма ни тар ный уни вер си тет
“За по рож ский ин сти тут го су да рствен но го и му ни ци паль но го управ ле ния”. 

3. Бут ков ской На та лии Юрьев не. “Ди на ми ка со ци аль но го ста ту са эт ни чес ко го
со об щес тва (на при ме ре по ля ков Жи то мир ской об лас ти)”. Ки ев ский на ци о -
наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко. 

4. Ва силь чен ко Оле гу Анатольевичу. “Эво лю ция норм и де ви а ций в сфе ре спор -
та”. Гу ма ни тар ный уни вер си тет “За по рож ский ин сти тут го су да рствен но го и
му ни ци паль но го управ ле ния”. 

5. Го род няк Ири не Ва силь ев не. “Со ци аль но-эко но ми чес кое зна ние как фак тор
адап та ции на се ле ния к ры ноч ным усло ви ям”. Харь ков ский на ци о наль ный уни -
вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны. 

6. Гузь ман Еле не Анатольевне. “Со ци аль ная ра бо та в орга нах внут рен них дел: со -
ци о ло ги чес кий ана лиз”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет внут рен них
дел МВД Укра и ны. 
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7. Дем ки ву Оле гу Бог да но ви чу. “Се те вая струк ту ра со ци аль но го ка пи та ла”. Ки -
ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко. 

8. Идри со ву Бах ти я ру. “Элек то раль ная куль ту ра на се ле ния Укра и ны в усло ви ях
транс фор ма ции об щес тва”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны. 

9. Ко ва лен ко Еле не Александровне. “Со ци аль ное си ро тство как со ци о куль тур -
ный фе но мен”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны. 

10. Лу ка щу ку Ви та лию Иго ре ви чу. “Тен ден ции раз ви тия спор та в усло ви ях ры -
ноч ных пре об ра зо ва ний”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка -
ра зи на. 

11. Мах ма да ми но вой Гуль но ре Адилевне. “Со ци а ли за ция не со вер шен но лет них в
со ци аль но не бла го по луч ных семь ях”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны. 

12. Ни Вей Юнь. “Со ци аль ные по сле дствия ре фор ми ро ва ния об ра зо ва ния КНР и
Укра и ны”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко. 

13. Ова ки мян Ольге Сер ге ев не. “На уч но-ис сле до ва те льская ра бо та как ре сурс раз -
ви тия твор чес ко го по тен ци а ла лич нос ти сту ден та”. Харь ков ский на ци о наль -
ный уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны. 

14. По лю ге Ва си лию Андреевичу. “Ди на ми ка цен нос тных ори ен та ций во ен нос лу -
жа щих сроч ной служ бы”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са
Шев чен ко. 

15. Са вош Га ли не Пет ров не. “Осо бен нос ти вос пи та тель ной ра бо ты в сис те ме вы -
сше го тех ни чес ко го об ра зо ва ния Укра и ны: со ци о ло ги чес кий ана лиз”. Гу ма ни -
тар ный уни вер си тет “За по рож ский ин сти тут го су да рствен но го и му ни ци паль -
но го управ ле ния”. 

16. Се ре де Вик то рии Ви таль ев не. “Ре ги о наль ные осо бен нос ти ис то ри чес ких иден -
тич нос тей и их вли я ние на фор ми ро ва ние со вре мен ных по ли ти чес ких ори ен та -
ций в Укра и не”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны. 

17. Топ чий Тать я не Ва силь ев не. “Инсти ту ци о на ли за ция не пре рыв но го об ра зо ва -
ния в Укра и не: фак тор ная об услов лен ность”. Харь ков ский на ци о наль ный уни -
вер си тет им. В.Ка ра зи на. 

18. Че ре па но вой Тать я не Вла ди ми ров не. “Со ци о куль тур ные фак то ры ха риз ма ти -
чес ко го про цес са”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на. 

19. Чер няк Да ри не Сер ге ев не. “Кон цеп ция со ци аль ных из ме не ний Пет ра Штом -
пки: те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий по тен ци ал”. Ки ев ский на ци о наль ный уни -
вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко. 

20. Шан до ру Фе до ру Фе до ро ви чу. “Се ку ля ри за ция как об ъ ект со ци о ло ги чес кой
реф лек сии”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко. 

21. Ша нид зе На деж де Александровне. “Сис те ма не пре рыв но го об ра зо ва ния как
фак тор со ци а ли за ции лич нос ти”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет
внут рен них дел МВД Укра и ны. 

22. Швед Ольге Вла ди ми ров не. “Сек су аль ная экс плу а та ция не со вер шен но лет них
как со ци аль ное яв ле ние: тен ден ции и пути про фи лак ти ки”. Харь ков ский  на -
цио нальный уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны. 

23. Ятвец кой Анне Вла ди ми ров не. “Ме то ды ис сле до ва ния устой чи вых струк тур в
со ци аль ных сис те мах”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са
Шев чен ко. 
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