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В 2007 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:

Со ку рян ской Люд ми ле Ге ор ги ев не. “Цен нос тная де тер ми на ция ста нов ле ния со ци -
аль ной суб ъ ек тнос ти сту ден чес тва в усло ви ях со ци о куль тур ной транс фор ма -
ции”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

В 2007 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:

Алексенцевой-Тим чен ко Ека те ри не Сер ге ев не. “Со ци аль ные усло вия фор ми ро ва -
ния успеш ной карь е ры”. 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”.

Бе ли ко вой Юлии Ва ле ри ев не. “Фор ми ро ва ние ген дер ных иден тич нос тей рек ла -
мой”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Бог да но вой Еле не Вла ди ми ров не. “Роль со ци аль но го ин сти ту та ре ли гии в про цес -
сах де мок ра ти за ции: на при ме ре США”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Бу рей чак Тать я не Сер ге ев не. “Ко нстру и ро ва ние ген дер ных иден тич нос тей в дис -
кур сах рек ла мы”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Ва ку лен ко Свет ла не Ни ко ла ев не. “Опти ми за ция се мей ной по ли ти ки в усло ви ях
со вре мен но го укра ин ско го об щес тва”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си -
тет им. В.Ка ра зи на.

Го ма ню ку Ни ко лаю Анатольевичу. “Со ци аль ная адап та ция и ин тег ра ция тур ков-
 мес хе тин цев в укра ин ском об щес тве”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си -
тет им. В.Ка ра зи на.

Гра над зер Анне Бо ри сов не. “По ли ти чес кая рек ла ма как сре дство раз ви тия  ком -
муникативного дис кур са”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са
Шев чен ко.

Гуг ни ну Эду ар ду Анатольевичу. “То по ло ги чес кие ха рак те рис ти ки элек то раль но го
поля Укра и ны”. 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”.

Ерес ко вой Тать я не Вла ди ми ров не. “Эво лю ция на ци о наль но го со зна ния в пе ри од
об щес твен ных транс фор ма ций”. 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”.

Зай це вой-Чи пак На та лии Александровне. “Со ци о ло ги чес кие из ме ре ния ре ли ги оз -
но го со зна ния”. 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”.

Звер ко Та ма ре Ва силь ев не. “Фор ми ро ва ние ан тро по ген ной мо де ли вос пи та ния
сту ден тов в усло ви ях не пре рыв но го об ра зо ва ния”. Харь ков ский на ци о наль ный 
уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.
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Зуб чен ко Александру Сер ге е ви чу. “Элек то раль ная куль ту ра как об ъ ект со ци о ло ги -
чес ко го ис сле до ва ния”. 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”.

Игна то ле На та лии Ильи нич не. “Со ци аль ные усло вия раз ви тия не фор маль ных
прак тик пред при ни ма т ельства в гор ных ра йо нах За кар патья”. 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”.

Кам бу ру Андрею Ва силь е ви чу. “Со ци аль ная адап та ция лич нос ти в об щес тве пе ре -
ход но го типа: из ме не ние цен нос тных при ори те тов”. 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”.

Ко ни ку Дмит рию Ле о ни до ви чу. “Фор ми ро ва ние свя зей с об щес твен нос тью в не -
пра ви т ельствен ных орга ни за ци ях Укра и ны: со ци о ло ги чес кий ана лиз)”. Ин -
сти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Ко ноп лиц кой Та ми ле Александровне. “Со ци аль ные па ра мет ры рис ков”. Ин сти тут
со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Ко ноп лиц ко му Сер гею Ми хай ло ви чу. “Со ци аль ные ас пек ты ком му ни ка ции в сети
Интер нет: фе но ме но ло ги чес кий ана лиз”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Кро лев цу Александру Ни ко ла е ви чу. “Эво лю ция от ра же ния свя зи груп по вых сти -
лей жиз ни и со ци аль ной струк ту ры в со ци о ло ги чес ких кон цеп ци ях”. Ки ев ский
на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Лит ви но ву Сер гею Вя чес ла во ви чу. “Ме га ме та фо ра “про стра нство” в сис те ме  со -
циологического зна ния”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са
Шев чен ко.

Ло бо ви ко вой Еле не Александровне. “Инфор ма ци он ное не ра ве нство как со ци о ло -
ги чес кая про бле ма”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Ма ри кян Свет ла не Вла ди ми ров не. “Инно ва ци он ная транс фор ма ция ин сти ту та об -
ра зо ва ния как фак тор опти ми за ции фор ми ро ва ния твор чес кой лич нос ти (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.

Ми хай ли чу Александру Вла ди ми ро ви чу. “Этно ре ги о наль ный и лин гвис ти чес кий
фак то ры элек то раль ных ори ен та ций из би ра те лей со вре мен ной Укра и ны”. Ки -
ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Мяг ких Ве ро ни ке Бо ри сов не. “Со ци аль ное здо ровье мо ло де жи в усло ви ях со вре -
мен но го укра ин ско го об щес тва”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им.
В.Ка ра зи на.

Орло вой Ольге Иго рев не. “Ре лак са ция как со ци аль но-тех но ло ги чес кая функ ция
со вре мен ной куль ту ры”. 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”.

Пет рен ко-Лы сак Алле Александровне. “Со ци аль ные де тер ми нан ты ки бер вир ту -
аль но го про стра нства”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са
Шев чен ко.

Поз дня ко вой-Кир бять е вой Элли не Ген на ди ев не. “Цен нос тные дис по зи ции уче ни -
ков в кон тек сте со ци о куль тур ной диф фе рен ци а ции об ра зо ва ния”. 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”.

Рах ма но ву Александру Адольфовичу. “Со ци о ло ги чес кие фак то ры  институцио -
нализации укра ин ско го пред при ни ма т ельства”. Инсти тут со ци о ло гии НАН
Укра и ны.
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Ру жен це вой Вере Иго рев не. “По ли ти чес кие ори ен та ции по стсо вет ско го  студен -
чест ва: ди на ми ка и 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.

Сав чин ско му Рус ла ну Орес то ви чу. “Сов ре мен ное укра ин ское об щес тво: стра ти фи -
ка ци он ное из ме ре ние ре ги о на”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет внут -
рен них дел МВД Укра и ны.

Та ра па то вой На та лии Ни ко ла ев не. “Уни вер си тет ская орга ни за ция в кон тек сте
транс фор ма ци он ных про цес сов”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни
Та ра са Шев чен ко.

Хоб те Свет ла не Вик то ров не. “Цен нос тные осно ва ния мо дер ни за ции в со вре мен ном 
об щес тве”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Цим ба люк Свет ла не Ива нов не. “Кон сти ту и ро ва ние и раз ви тие те о рии мо дер ни за -
ции в со ци о ло ги чес ком дис кур се”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име -
ни Та ра са Шев чен ко.

Шев чен ко На та лии Вла ди ми ров не. “Выс шее об ра зо ва ние как ме ха низм фор ми ро -
ва ния карь ер но го ре сур са спе ци а лис та”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер -
си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.

Шид лов ско му Дмит рию Александровичу. “По ли ти чес кая ком му ни ка ция как об ъ -
ект со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния”. 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”.

Щер бе Оле се Ива нов не. “По ве де ние по тре би те ля в усло ви ях ста нов ле ния и раз ви -
тия рек лам но го про стра нства (со ци о ло ги чес кий ана лиз)”. Инсти тут со ци о ло -
гии НАН Укра и ны.

Юзве Люд ми ле Ле о ни дов не. “Ло ги ка воп ро сов и ва ли ди за ция со ци о ло ги чес ко го
опрос ни ка”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.
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