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ВАК УКРАИНЫ ИНФОРМИРУЕТ...

В 2010 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:

Бар ма то ва Свет ла на Пет ров на. “Инфор ма ци он но-ком му ни ка тив ное про стра нство
по ли ти ки как пред мет те о ре ти ко-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.

Го рош ко Еле на Иго рев на. “Ген дер ные ас пек ты Интер нет-ком му ни ка ций”. Харь -
ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Да ни лен ко Окса на Акимовна. “Со ци о ком му ни ка тив ные про цес сы в транс фор ми -
ру ю щем ся об щес тве: лин гво кон флик то ло ги чес кий ана лиз”. Харь ков ский на -
ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Ка мен ская Тать я на Гри горь ев на. “Со ци аль ное зна ние как ка те го рия со ци о ло ги чес -
кой на уки: эпис те мо ло ги чес кое из ме ре ние”. За по рож ский клас си чес кий час т -
ный уни вер си тет.

Ко ва лис ко На та лия Вла ди ми ров на. “Мно го мер ный ана лиз стра ти фи ка ци он ных
по ряд ков”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Ли се ен ко Еле на Ва силь ев на. “По ли ти чес кая мо дер ни за ция об щес тва: укра ин ский
век тор раз ви тия”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Рез ник Вла ди мир Ста нис ла во вич. “Ле ги ти ма ция час тной со бствен нос ти как кон -
цепт со ци о ло ги чес кой те о рии”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Си рый Евге ний Вла ди ми ро вич. “Пред при ни ма т ельство как пред мет со ци о ло ги чес -
ко го те о ре ти зи ро ва ния”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са
Шев чен ко.

Слю щин ский Бог дан Ва силь е вич. “Меж куль тур ная ком му ни ка ция в мно го на ци о -
наль ном ре ги о не Укра и ны”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им.
В.Ка ра зи на.

Ту лен ков Ни ко лай Ва силь е вич. “Орга ни за ци он ное вза и мо де йствие в со ци аль ном
управ ле нии”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Ядран ский Дмит рий Ни ко ла е вич. “Нор ма тру да как со ци аль ный фе но мен”. За по -
рож ский клас си чес кий час тный университет.

В 2010 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:

Ба бак Ири на Ни ко ла ев на. “Объек тив ные и суб ъ ек тив ные фак то ры в иден ти фи ка -
ции уров ня бед нос ти на се ле ни ем Вос точ но го и За пад но го ре ги о нов Укра и ны
(на при ме ре Днеп ро пет ров щи ны и Львов щи ны)”. За по рож ский классический
частный университет.
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Ба люк Свет ла на Вла ди ми ров на. “Ком му ни ка тив ные ме ха низ мы фор ми ро ва ния об -
ра за за ру беж ной стра ны”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра -
зи на.

Борщ Кон стан тин Кон стан ти но вич. “Тран сфор ма ция ста тус но-ро ле вых ха рак те -
рис тик со вре мен ной семьи в Укра и не”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си -
тет им. В.Ка ра зи на.

Бор щен ко Вик то рия Вла ди ми ров на. “Ме то до ло ги чес кое об осно ва ние ис сле до ва -
ния ди на ми ки цен нос тных ори ен та ций по лич нос тным до ку мен там”. Ки ев ский
на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Бу ла те вич Ни ко лай Ни ко ла е вич. “Онто ло ги чес кие при зна ки об щес тва мо дер на в
со ци о ло гии Фран кфу ртской шко лы”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет
име ни Та ра са Шев чен ко.

Бу ро ва Га ли на Вик то ров на. “Жиз нен ные стра те гии сту ден чес кой мо ло де жи с
функ ци о наль ны ми огра ни че ни я ми здо ровья: со ци о ло ги чес кие ас пек ты”. Харь -
ков ский на ци о наль ный уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.

Гле бо ва На талья Ива нов на. “Про ду ци ро ва ние эт но куль тур ных иден тич нос тей на
при ме ре об щнос тей Се вер но го При а зовья”. Инсти тут со ци о ло гии НАН  Ук -
раины.

Гор бен ко Яна Оле гов на. “На уч ные ком му ни ка ции в со вре мен ном укра ин ском об -
щес тве”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Дмит рук Дмит рий Анатольевич. “Со ци о куль тур ные фак то ры про цес са при ня тия
по ли ти чес ких ре ше ний (про бле мы, струк ту ра, мо де ли)”. На ци о наль ный пе да -
го ги чес кий уни вер си тет им. М.П.Дра го ма но ва.

Евдо ки мо ва Ва лен ти на Вла ди ми ров на. “Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие и про грам -
мно-тех но ло ги чес кие со став ля ю щие ре гу ля ции бед нос ти в Укра и не”. За по -
рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Зоря Александра Пав лов на. “Мен таль ный фак тор со вре мен но го  предпринима тель -
ства в Укра и не”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Ивац Окса на Ми хай лов на. “Этни чес кие об щнос ти За кар патья: иден ти фи ка ция и
фак то ры об щес твен ной ин тег ра ции”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни -
вер си тет.

Ко ше лев Андрей Вла ди ми ро вич. “Со ци о ло ги чес кая те о рия:  социально-историче -
ские осно ва ния, по стро е ние и транс фор ма ция”. За по рож ский клас си чес кий
 част ный уни вер си тет.

Крав чен ко ва Га ли на Ни ко ла ев на. “Ком му ни ка тив ный ме ха низм стиг ма ти за ции
как осно ва фор ми ро ва ния не га тив но го об ра за про фес сии”. Харь ков ский на ци о -
наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Крыж ный Сер гей Гри горь е вич. “Граж дан ский кол ла бо ра ци о низм как со ци аль ное
яв ле ние (на при ме ре го ро да Харь ко ва во вре мя ок ку па ции 1941–1943 гг.)”.
Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Кряч ко Вла ди мир Ива но вич. “Кон цеп ту а ли за ция укра ин ской мен таль нос ти в со -
ци о ди аг нос ти чес ком ас пек те”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си -
тет.

Лит ва Люд ми ла Андреевна. “Ста нов ле ние эт ни чес ко го мен та ли те та ев рей ской
 общ ности Укра и ны в усло ви ях ди на ми ки со вре мен но го об щес тва”. На ци о наль -
ный пе да го ги чес кий уни вер си тет им. М.П.Дра го ма но ва.

Мас ти нец Ма рия Вла ди ми ров на. “Со ци аль ные де тер ми нан ты по тре би те льско го
по ве де ния в со вре мен ном об щес тве”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет
им. В.Ка ра зи на.
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Мат вий чук Та рас Дмит ри е вич. “Со ци аль ные фак то ры раз ви тия граж дан ско го об -
щес тва в Укра и не”. На ци о наль ный пе да го ги чес кий уни вер си тет им. М.П.Дра -
го ма но ва.

Мель ни ков Андрей Сер ге е вич. “Со ци о ло ги чес кое во об ра же ние Эдвар да Ти рикь я -
на: има ги на тив ная ло ги ка ко нстру и ро ва ния со ци о ло ги чес кой те о рии”. Харь -
ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Мо са ев Юрий Вла ди ми ро вич. “Со ци аль ный ком форт в со ци о ло ги чес ком дис кур -
се”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

На гор ный Андрей Иго ре вич. “Лич нос тный кри зис в усло ви ях об щес твен ной транс -
фор ма ции”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Но виц кая Ва лен ти на Пет ров на. “Ген дер ная со ци а ли за ция: со ци о ло ги чес кие кон -
цеп ции и прак ти ки”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Пи ме но ва Ольга Александровна. “Фак то ры ак ту а ли за ции лич ной сво бо ды в усло -
ви ях вы сшей шко лы”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В. Ка -
разина.

Ра туш ная Та и сия Александровна. “Ре ли ги оз ные прак ти ки в со ци о куль тур ном
 пространстве Юго-Вос точ но го ре ги о на Укра и ны”. За по рож ский клас си чес кий
час тный уни вер си тет.

Роз до будь ко Еле на Ни ко ла ев на. “Реп ре зен та ция вре ме ни в со ци о ло гии”. На ци о -
наль ный пе да го ги чес кий уни вер си тет им. М.П.Дра го ма но ва.

Се ню ра Окса на Вла ди ми ров на. “Со ци аль ное про стра нство боль шо го го ро да: ди на -
ми ка и спе ци фи ка про цес сов мо биль нос ти”. До нец кий го су да рствен ный уни -
вер си тет управ ле ния МОН Укра и ны.

Се ре да Юлия Ва ле ри ев на. “Ту рис ти чес кие прак ти ки как со ци о куль тур ный  фе но -
мен: осо бен нос ти ко нстру и ро ва ния в со вре мен ном укра ин ском об щес тве”.
Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Скок На талья Сер ге ев на. “Объек тив ное вре мя как фак тор со ци аль но го по ве де ния
ин ди ви да в усло ви ях об щес твен ных транс фор ма ций”. До нец кий го су да рствен -
ный уни вер си тет управ ле ния МОН Укра и ны.

Скрип ка Анна Оле гов на. “Шоу-тех но ло гии как фор ма со ци аль ной ком му ни ка ции”. 
Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Слаб ко Яна Яков лев на. “Фун кци о ни ро ва ние орга ни за ци он ной куль ту ры пер со на -
ла со вре мен ных про мыш лен ных пред при я тий”. За по рож ский клас си чес кий
час тный уни вер си тет.

Со ро ки на Анна Ва силь ев на. “Со ци о куль тур ный ана лиз по тре би те льско го по ве де -
ния сту ден чес кой мо ло де жи”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им.
В.Ка ра зи на.

Спо рыш Юлия Алексеевна. “Сти ли жиз ни сред не го клас са в Укра и не (на при ме ре
круп но го го ро да)”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев -
чен ко.

Фляш ни ко ва Алла Бо ри сов на. “Ме то ды срав ни тель но го ана ли за со ци о ло ги чес ких
и ста тис ти чес ких оце нок бед нос ти и бо га тства в Укра и не”. Инсти тут со ци о ло -
гии НАН Укра и ны.

Хиж няк Александр Вла ди ми ро вич. “Со ци аль ная то ле ран тность в те о ре ти ко-со ци о -
ло ги чес ком из ме ре нии”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В. Ка -
разина.
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Цим бал Та рас Вла ди ми ро вич. “Обра зы со ци аль но го по ряд ка в со вре мен ных те о ри -
ях гло ба ли за ции”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев -
чен ко.

Чиг ри на На та лия Вик то ров на. “Со ци аль но-ком му ни ка тив ные функ ции чте ния”.
За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Чо пей Вик то рия Сте па нов на. “Со ци о ло ги чес кий по ртрет со вре мен но го сту ден та:
основ ные тен ден ции раз ви тия”. На ци о наль ный пе да го ги чес кий уни вер си тет
им. М.П.Дра го ма но ва.

Чу то ва На та лия Пав лов на. “Вли я тель ность масс-ме диа на фор ми ро ва ние цен нос т -
ных ори ен та ций со вре мен ной укра ин ской мо ло де жи (на при ме ре Днеп ро пет -
ров ско го ре ги о на)”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Ши ро ко ва Мар га ри та Сер ге ев на. “Имидж и кор по ра тив ный со ци аль ный ка пи тал
учреж де ний бан ков ской сис те мы: ха рак тер вза и мов ли я ния”. Инсти тут со ци о -
ло гии НАН Украины.
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