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ВАК УКРАИНЫ ИНФОРМИРУЕТ...

В 2009 году за щи ти ли дис сер та ции на соискание
на учной сте пе ни док то ра со ци о ло ги чес ких наук:

Ди ко ва-Фа вор ская Еле на Ми хай лов на. “Со ци о ло ги чес кая кон цеп ту а ли за ция про -
блем об ра зо ва ния лиц с функ ци о наль ны ми огра ни че ни я ми здо ровья”. За по -
рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Пет ру ши на Тать я на Оле гов на. “Со ци аль но-эко но ми чес кое по ве де ние на се ле ния
Укра и ны в усло ви ях ин сти ту ци о наль ных из ме не ний”. Инсти тут со ци о ло гии
НАН Укра и ны.

Пог реб ная Вик то рия Ле о ни дов на. “Со ци о ло гия про фес си о на лиз ма как от расль
 социологии: онто ло ги чес кие, эпис те мо ло ги чес кие, прак ти чес кие ас пек ты (на
при ме ре де я тель нос ти орга нов внут рен них дел Укра и ны)”. Харь ков ский на ци -
о наль ный уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.

В 2009 году за щи ти ли дис сер та ции на соискание
на учной сте пе ни кан ди да та со ци о ло ги чес ких наук:

Александров Де нис Ва лен ти но вич. “Ка те го рия “ин те рес” как об ъ ект про то со ци о ло -
ги чес кой и со ци о ло ги чес кой реф лек сии”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Андрущенко Анна Ива нов на. “Кре дит ные от но ше ния в струк ту ре фон да жиз нен -
ных средств: со ци о ло ги чес кий ас пект”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет
име ни Та ра са Шев чен ко.

Артемов Па вел Ни ко ла е вич. “Суб куль ту ра фут боль ных ху ли га нов: фак то ры фор -
ми ро ва ния и осо бен нос ти про яв ле ния на по стсо вет ском про стра нстве”. Харь -
ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Бар зен ко ва-Мяс ни ко ва Люд ми ла Ва силь ев на. “Со ци о куль тур ный ка пи тал как ре -
сурс жиз не де я тель нос ти го ро да-спут ни ка”. За по рож ский клас си чес кий час т -
ный уни вер си тет.

Буко Свет ла на Ле о ни дов на. “Цен нос тные ори ен ти ры со вре мен но го ме нед жмен та”.
Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Бу ты ли на Еле на Вик то ров на. “Фе но мен про фес си о наль ной мар ги наль нос ти сту -
ден чес тва”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет внут рен них дел МВД
Укра и ны.

Ва ре ни ца Вла ди мир Антонович. “Ста нов ле ние но вой мо де ли со ци аль но го ди а ло га
в со вре мен ной Укра и не: 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.

Выс тав ки на Дарья Оле гов на. “Ти по ло гия ки но пот реб ле ния в со ци о куль тур ном
про стра нстве Укра и ны”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра -
зи на.
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Го ли ков Александр Сер ге е вич. “Осо бен нос ти ко нстру и ро ва ния куль тур но го  ка -
питала со вре мен но го укра ин ско го сту ден чес тва”. Харь ков ский на ци о наль ный
уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Де ни со ва На талья Сер ге ев на. “Ле чеб ный про цесс как об ъ ект со ци о ло ги чес ко го ис -
сле до ва ния”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Енин Мак сим На и мо вич. “Мо дер ни за ци он ный дис курс элит ных групп в со вре мен -
ной Укра и не”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет внут рен них дел МВД
Укра и ны.

Же ре бят ни ко ва Ири на Вла ди ми ров на. “Цели в со ци аль ном раз ви тии пред при ни -
ма те льской орга ни за ции”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка -
ра зи на.

Ка зан ская Ири на Вик то ров на. “Ста нов ле ние ка те го рии “со ци аль ная власть” в ис то -
ри ко-со ци о ло ги чес ком кон тек сте”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Кон дра тик Ли дия Ми хай лов на. “Эко но ми чес кая мо раль ность со вре мен но го укра -
ин ско го об щес тва”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Ко су ля Ири на Юрьев на. “Управ ле ние ком му ни ка ци я ми в сис те ме пред остав ле ния
со ци аль ных услуг в со вре мен ной Укра и не”. Харь ков ский на ци о наль ный уни -
вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Ко хан Вла ди мир Ва силь е вич. “На у ка в со ци о куль тур ном из ме ре нии”. Харь ков ский 
на ци о наль ный уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.

Куд рин ская Анна Ива нов на. “Са мо за ня тость как тип эко но ми чес ко го по ве де ния”.
Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.

Ло бо дин ская Окса на Ми рос ла вов на. “Ген дер ные ас пек ты тру до ус тро йства вы пус к -
ни ков ву зов (на при ме ре за пад но го ре ги о на Укра и ны)”. Ки ев ский на ци о наль -
ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Лоза Андрей Сте па но вич. “Пред при ни ма те льская ак тив ность в усло ви ях об щес т -
вен ной транс фор ма ции (на при ме ре ма ло го биз не са)”. Харь ков ский на ци о -
наль ный уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.

Ма йструк Ири на Ни ко ла ев на. “Эко но ми чес кая куль ту ра мо ло де жи в усло ви ях ста -
нов ле ния ры ноч ных от но ше ний в Укра и не”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра -
и ны.

Мар це нюк Та ма ра Оле гов на. “Инсти ту ци о наль ные осно ва ния ре гу ли ро ва ния ген -
дер ных от но ше ний”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Ми ро но вич Дмит рий Ва ле ри е вич. “Основ ные тен ден ции и спе ци фи ка раз ви тия но -
вей ших ре ли ги оз ных орга ни за ций в Укра и не (на при ме ре не опро тес та нтских
групп)”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Опрят ная Окса на Сер ге ев на. “Ме ди цин ское стра хо ва ние ра бот ни ков пред при я тий
в дис кур се ин сти ту ци о наль но го под хо да”. За по рож ский клас си чес кий час тный 
уни вер си тет.

Осип чук Анна Дмит ри ев на. “Син тез струк ту ры и аген тнос ти в ев ро пей ской со ци о ло -
ги чес кой те о рии: кри ти чес кий ана лиз”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Прос ку ра Вла ди мир Вя чес ла во вич. “Тех но ло гии со ци аль ной адап та ции муж чин,
осво бож да ю щих ся из мест ли ше ния сво бо ды”. За по рож ский клас си чес кий
 част ный уни вер си тет.

Прос ку ря ко ва Окса на Сер ге ев на. “Тра ди ции в орга нах внут рен них дел Укра и ны:
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.

Пы ла е ва Тать я на Вя чес ла вов на. “Сти ли жиз ни сту ден чес кой мо ло де жи: ти по ло гия
и де тер ми нан ты фор ми ро ва ния”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им.
В.Ка ра зи на.
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Рой ко Тать я на Ва ле ри ев на. “Исто ри ко-те о ре ти чес кая ре ко нструк ция гно се о ло ги -
чес ких основ цен нос тно-оце ноч но го по зна ния в про ек те “на учной со ци о ло гии”
Б.Кис тя ков ско го”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев -
чен ко.

Рыб щун Александр Вик то ро вич. “Укра ин ская со ци о ло гия: тра ди ции, фак то ры,
ори ен ти ры раз ви тия (60-е гг. XX — нач. XXI в.)”. Инсти тут со ци о ло гии НАН
Укра и ны.

Са ба тов ская Инна Сер ге ев на. “Со ци о куль тур ные фак то ры фор ми ро ва ния про фес -
си о наль ной куль ту ры спе ци а лис та в со вре мен ной вы сшей шко ле”. Харь ков -
ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Си до ро вич Тать я на Оста пов на. “Со ци о ло ги чес кие из ме ре ния цен нос тей эко но ми -
чес кой куль ту ры”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Сло бо дя нюк Анатолий Гри горь е вич. “Зна ко вое сна ря же ние по всед нев но го вза и мо -
де йствия в кон тек сте со ци аль ных из ме не ний (на при ме ре со вре мен ной Укра и -
ны)”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Сол ныш ки на Алина Анатольевна. “Осо бен нос ти со ци аль ных про блем во ен ной
орга ни за ции укра ин ско го об щес тва”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни -
вер си тет.

Су да ков Ни ко лай Вла ди ми ро вич. “Со ци о ло ги чес кая кон цеп ту а ли за ция со ци аль -
но го не ра ве нства как фак то ра струк тур ной диф фе рен ци а ции 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.

Су сак Вик тор Ива но вич. “Па тер на ли стские уста нов ки и прак ти ки граж дан Укра и -
ны в усло ви ях по стком му нис ти чес ких транс фор ма ций”. Инсти тут со ци о ло гии
НАН Укра и ны.

Ти тар Иван Александрович. “Кон цеп ту аль ные осно ва ния ис сле до ва ния кон со ли да -
ции де мок ра тии как со ци аль но-по ли 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.

Хав лин Тать я на Вла ди ми ров на. “Ген дер ные роли как сим во ли чес кие сис те мы со -
ци о куль тур но го раз ви тия об щес тва”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет
им. В.Ка ра зи на.

Шкре бец Ми ха ил Сер ге е вич. “Де неж ная куль ту ра как об ъ ект со ци о ло ги чес ко го
ана ли за”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Шуль га Александр Ни ко ла е вич. “Ле ги ти ма ция как ка те го рия фе но ме но ло ги чес кой 
со ци о ло гии”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Юрчен ко Ири на Ва ди мов на. “Инсти ту ци о на ли за ция во лон тер ско го дви же ния в
Укра и не”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.
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