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ВАК УКРАИНЫ ИНФОРМИРУЕТ...

В 2008 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:

— Ми хай ле вой Ека те ри не Ген на ди ев не. “Интел лек ту аль ная эли та со вре -
мен но го об щес тва: осо бен нос ти фор ми ро ва ния и де я тель нос тный по -
тен ци ал”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

— Чер но вой Ека те ри не Алексеевне. “Эво лю ция укра ин ской ди ас по ры как
со ци о куль тур ной сис те мы”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име -
ни Та ра са Шев чен ко.

— Чиг ри ну Вик то ру Александровичу. “Со ци о ло гия се льской мо ло де жи:
 теоретико-методологические и ме то ди чес кие осно вы”. Ки ев ский  на -
цио нальный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

В 2008 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:

— Авазу Заде Кам би зу. “Раз ви тие со ци аль ной по ли ти ки по от но ше нию к
жен щи нам Ира на”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са 
Шев чен ко.

— Артеменко Свет ла не Бог да нов не. “Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий по тен -
ци ал кон цеп ции ком му ни ка тив ной ра ци о наль нос ти Ю.Ха бер ма са”.
Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

— Бень Орис ла ве Те о до ров не. “Инсти ту ци о на ли за ция мо ло деж ных  об щест -
венных орга ни за ций в со вре мен ном укра ин ском об щес тве (на при ме ре
г. Льво ва)”. За по рож ский Клас си чес кий час тный уни вер си тет.

— Га лиц ко му Вла ди ми ру Ми хай ло ви чу. “Инсти тут за ня тос ти в усло ви ях
транс фор ма ции со ци аль ной по ли ти ки в Укра и не”. Инсти тут со ци о ло -
гии НАН Укра и ны.

— Ди ко вой-Фа вор ской Да ри не Ми хай лов не. “Реп ро дук тив ные прак ти ки в
кон тек сте мо ло деж ной по всед нев нос ти: фак то ры ак ту а ли за ции”. Харь -
ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

— Дро жа но вой Окса не Ни ко ла ев не. “Отно ше ние к тру ду про мыш лен ных
ра бо чих в но вых со ци аль но-эко но ми чес ких усло ви ях”. Инсти тут  со -
циологии НАН Укра и ны.

— Зось ке Яне Вла ди ми ров не. “Со ци о куль тур ные фак то ры по треб ле ния ус -
луг вы сше го об ра зо ва ния в ре ги о не”. 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 ва лен ко Еле не Вик то ров не. “Пути об ес пе че ния ло ги чес кой кор рек т -
нос ти в сис те ме со вре мен но го со ци о ло ги чес ко го зна ния”. Ки ев ский на -
ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

— Ко же дуб Окса не Ва силь ев не. “Ди на ми ка струк ту ры сво бод но го вре ме ни 
кур сан тов вы сше го во ен но го учеб но го за ве де ния”. Ки ев ский на ци о -
наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.
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— Ко зу бу Александру Александровичу. “Элек то раль ные пред поч те ния как
ин ди ка тор эф фек тив нос ти эко но ми чес кой по ли ти ки: ре ги о наль ное из -
ме ре ние”. За по рож ский Клас си чес кий час тный уни вер си тет.

— Ко рыт ни ко вой На деж де Вла ди ми ров не. “Интер нет-пред ста ви т ельство
как ком му ни ка тив ный ре сурс го су да рствен но го управ ле ния”. Харь ков -
ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

— Ку че ря вен ко Люд ми ле Вла ди ми ров не. “Де тер ми на ция и спе ци фи ка де -
ви ан тно го по ве де ния под рос тков в усло ви ях про мыш лен но го ре ги о на
(на при ме ре Кри во рож ско го ре ги о на)”. Ки ев ский на ци о наль ный уни -
вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

— Ле о но ву Вла ди ми ру Вла ди ми ро ви чу. “Мо ти ва ция фи нан со во го по ве де -
ния на се ле ния Укра и ны”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

— Лю той Лесе Пет ров не. “Инсти ту ци а ли за ция спор та: ди на ми ка струк -
тур ных из ме не ний”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра -
са Шев чен ко.

— Май да ник Ири не Пет ров не. “Тру до вые миг ра ции в пе ри од транс фор ма -
ции со ци аль но-эко но ми чес ких от но ше ний в Укра и не”. Харь ков ский
на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

— Мар чен ко Алле Ми хай лов не. “Эво лю ция со дер жа ния и по зна ва тель ных
функ ций по ня тия “со ци аль ный пре стиж” в со ци о ло гии”. Ки ев ский на -
ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

— Ма чу ли ной Ири не Ива нов не. “Со ци аль но-ре ко нструк ци о ни стский под -
ход в прак ти ках фор ми ро ва ния про фес си о наль ной куль ту ры спе ци а -
лис та в вы сшей шко ле”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет внут -
рен них дел МВД Укра и ны.

— Мен де ле вой Ольге Вла ди ми ров не. “Со ци аль ный праг ма тизм биз нес-ком -
му ни ка ций”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

— Мо сий чук Та ма ре Евгень ев не. “Со ци аль ная ре а би ли та ция со ци аль но-
 деп ри во ван ных ка те го рий на се ле ния: со ци о ло ги чес кий под ход”. За по -
рож ский Клас си чес кий час тный уни вер си тет.

— Ни ку ли ну Вя чес ла ву Сер ге е ви чу. “Струк ту ри ро ва ние элит ных се тей в
Укра и не”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

— Ога рен ко Та и сии Александровне. “Сим во ли чес кая пре зен та ция ста тус -
но- ро ле вых транс фор ма ций”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет
име ни Та ра са Шев чен ко.

— Пог реб ня ку Андрею Сер ге е ви чу. “Свя зи бан ков ских учреж де ний Укра и -
ны с об щес твен нос тью в усло ви ях ин фор ма ци он но го об щес тва: со ци о -
ло ги чес кий ас пект”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

— Прий мак Юлии Александровне. “Ка чес тво пуб лич ных услуг орга нов
мес т ной влас ти в усло ви ях транс фор ма ции укра ин ско го об щес тва”. За -
по рож ский Клас си чес кий час тный уни вер си тет.

— Про хо рен ко Евге нии Яков лев не. “Фе но мен ки бер куль ту ры в ин фор ма ци -
он но-тех но ло ги чес ком вос про из во дстве со ци у ма”. Харь ков ский  на -
цио нальный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

— Се ве ри нюк Антонине Вик то ров не. “Дис фун кци о наль ные яв ле ния в об -
ра зо ва нии в усло ви ях ре фор ми ро ва ния вы сшей шко лы: ре ги о наль ное
из ме ре ние”.
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— Сер ге Тать я не Алексеевне. “Сак ра ли за ция по всед нев нос ти в транс фор -
ми ру ю щем ся об щес тве”. За по рож ский Клас си чес кий час тный уни вер -
си тет.

— Со го ри ну Андрею Анатольевичу. “Осо бен нос ти вли я ния СМК на тру до -
вую адап та цию: кон цеп ту а ли за ция мо де ли 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 р -
ствен но го и му ни ци паль но го управ ле ния”.

— Че ред ник Га ли не Юрьев не. “Инте рак ци он ные ме ха низ мы со ци а ли за ции
уча щих ся сред ней шко лы Укра и ны”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра -
и ны.

— Щер би не Вите Вик то ров не. “Нор мы и де ви а ции со вре мен но го бра ка”.
За по рож ский Клас си чес кий час тный уни вер си тет.
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