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ВАК УКРАИНЫ ИНФОРМИРУЕТ...

В 2011 году за щи ти ли дис сер та ции на при сво е ние
на учной сте пе ни док то ра со ци о ло ги чес ких наук:

Ка ла гин Юрий Аркадьевич. “Со ци аль но-про фес си о наль ный по тен ци ал во ен нос лу -
жа ще го: ста нов ле ние и раз ви тие в усло ви ях пе ре хо да на кон трак тный при нцип
ком плек то ва ния во о ру жен ных сил Укра и ны”. Харь ков ский на ци о наль ный
уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Отреш ко На та лия Бо ри сов на. “Тран сфор ма ция эпис те мо ло ги чес ких оснований
 современной со ци о ло гии”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Рез ник Александр Ста нис ла во вич. “Граж дан ские прак ти ки в пе ре ход ном об щес тве:
фак то ры, суб ъ ек ты, спо со бы ре а ли за ции”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

В 2011 году за щи ти ли дис сер та ции на при сво е ние
на учной сте пе ни кан ди да та со ци о ло ги чес ких наук:

Би лец кая Тать я на Вик то ров на. “Со ци аль но-по ли ти чес кий кон фликт в укра ин ском
об щес тве пе ри о да транс фор ма ции: фак то ры воз ник но ве ния и осо бен нос ти про -
яв ле ния”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Боб ро На та лия Ва ле ри ев на. “Со ци аль ный ка пи тал как фак тор про фес си о наль ной
со ци а ли за ции ра бот ни ка пра во ох ра ни тель ных орга нов”. Харь ков ский на ци о -
наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Во лодь ко Вик то рия Вла ди ми ров на. “Вли я ние тру до вой миг ра ции на се мей ные
роли со вре мен ных укра ин ских жен щин (с опы том ра бо ты в Поль ше и Гре ции)”. 
Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Во ро бец Андрей Юрье вич. “Со ци аль ная адап та ция лиц с умствен ной от ста лос тью”.
За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Го ро дец кая Еле на Ге ор ги ев на. “Мо ти ва ция элек то раль но го по ве де ния в усло ви ях
раз ных из би ра тель ных сис тем в со вре мен ной Укра и не”. За по рож ский клас си -
чес кий час тный уни вер си тет.

Гуд зен ко Оле ся Зе новь ев на. “Жиз нен ный успех как со ци о куль тур ный фе но мен”.
Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Дем биц кий Сер гей Сер ге е вич. “Те о ре ти чес кая ва ли ди за ция в со ци о ло ги чес ком ис -
сле до ва нии: ме то до ло гия и ме то ды”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Дыш ле вый Илья Александрович. “Сво бо да как фор ма про яв ле ния со ци аль но го”.
Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Ищен ко Вла ди мир Александрович. “Но вые ле вые как об щес твен ное дви же ние в
транс фор ми ру ю щем ся об щес тве: на при ме ре Укра и ны”. Ки ев ский на ци о наль -
ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.
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Кар пен ко Анна Вя чес ла вов на. “Ва ле о ло ги чес кая куль ту ра мо ло де жи и ее по тен ци -
ал”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Ко дац кая На талья Александровна. “Де ви а ции со ци аль ных прак тик ма те ри нства в
со вре мен ной Укра и не”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Ко за чен ко Ольга Александровна. “Осо бен нос ти сти лей жиз ни со вре мен ной укра -
ин ской мно го по ко лен чес кой семьи”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет
им. В.Ка ра зи на.

Крав цов Сер гей Александрович. “Со ци аль ная адап та ция вы пус кни ков про фес си о -
наль но-тех ни чес ких учеб ных за ве де ний к рын ку тру да”. Инсти тут со ци о ло гии
НАН Укра и ны.

Лю би вая Тать я на Ярос ла вов на. “Мо де ли ли ней ных струк тур ных урав не ний как
сре дство ве ри фи ка ции со ци о ло ги чес ких те о рий сред не го уров ня”. Инсти тут
со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Му ра дян Еле на Сер ге ев на. “Инди ви ду а лизм и ком му ни та ризм как цен нос тные осно -
вы об ра за жиз ни”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Нень ко Александра Евге ни ев на. “Со ци о ло ги чес кая кон цеп ту а ли за ция юмо рис ти -
чес ко го дис кур са как про яв ле ния по ли ти чес ко го со зна ния”. Ки ев ский на ци о -
наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Ни ки ти на Тать я на Евге ни ев на. “Про вер ка ва лид нос ти клас со вых схем в со ци о ло -
гии (на при ме ре клас со вой схе мы Дж.Гол дтор па)”. Ки ев ский на ци о наль ный
уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Обу хо ва На талья Алексеевна. “Куль тур ные ин дус трии в кон тек сте со ци о куль тур -
ных из ме не ний (на при ме ре укра ин ских круп ных го ро дов)”. До нец кий го су да р -
ствен ный уни вер си тет управ ле ния Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки, мо ло -
де жи и спор та Укра и ны.

Олей ник Окса на Ва ле ри ев на. “Кон цеп ту а ли за ция и эм пи ри чес кие по ка за те ли уров -
ня со ци а ли зи ро ван нос ти мо ло де жи”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Па дал ка Анна Ни ко ла ев на. “Граж дан ская ком пе тен тность как фак тор де мок ра ти за -
ции го су да рствен ной влас ти”. До нец кий го су да рствен ный уни вер си тет управ -
ле ния Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки, мо ло де жи и спор та Укра и ны.

Пер жун Вла ди мир Ва силь е вич. “Исто ри чес кое со зна ние сту ден чес кой мо ло де жи в
со вре мен ной Укра и не: со ци аль но-тех но ло ги чес кий взгляд”. Харь ков ский на -
ци о наль ный уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.

Ро вен чак Ольга Адамовна. “Со ци о ло ги чес кая кон цеп ту а ли за ция со вре мен ной
меж ду на род ной миг ра ции как со ци о куль тур но го фе но ме на эпо хи гло ба ли за -
ции”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Сад риц кая Свет ла на Ва ле ри ев на. “Ка чес тво уни вер си тет ско го об ра зо ва ния: фак то -
ры и ме ха низ мы ак ту а ли за ции”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им.
В.Ка ра зи на.

Саль ни ко ва Свет ла на Анатольевна. “Обос но ва ние из ме ре ния по ка за те лей ре ли ги -
оз нос ти в ко ли чес твен ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях”. Ки ев ский на ци о -
наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Струч ко ва-Гу мен ная Люд ми ла Бо ри сов на. “Ста нов ле ние граж дан ской куль ту ры
сту ден чес кой мо ло де жи (ре ги о наль ный ас пект)”. За по рож ский клас си чес кий
час тный уни вер си тет.

Су дин Да нил Юрье вич. “Со ци аль ные функ ции на ци о наль ных ми фов”. Харь ков -
ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.
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Тур ба Окса на Алексеевна. “Со ци аль но-ти пи зи ру ю щие и ин ди ви ду а ли зи ру ю щие
фак то ры меж пер со наль но го вза и мо де йствия”. За по рож ский клас си чес кий
 част ный уни вер си тет.

Уко ло ва Алина Анатольевна. “Ры нок тру да и ры нок об ра зо ва тель ных услуг в ста -
роп ро мыш лен ном ре ги о не: про бле ма вза и мо де йствия (на при ме ре Дон бас са)”.
Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.

Фу до ро ва Еле на Ни ко ла ев на. “Выс шее об ра зо ва ние как фак тор по вы ше ния со ци -
аль но го ста ту са лю дей с огра ни чен ны ми воз мож нос тя ми”. Харь ков ский на ци о -
наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Хрис то фо ро ва Ольга Ви таль ев на. “Эврис ти чес кий по тен ци ал ис сле до ва те льских
про грамм 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.

Хут кий Дмит рий Александрович. “Кон цеп ту аль ная мо дель со вре мен ной ми ро вой
сис те мы об ществ: мак ро со ци о ло ги чес кий под ход”. Инсти тут со ци о ло гии НАН
Укра и ны.

Чер но ус Люд ми ла Сер ге ев на. ”Инсти ту ци о на ли за ция Интер нет в со вре мен ном
укра ин ском об щес тве”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Швец Лю бовь Ни ко ла ев на. “Со цио-ин вай рон мен таль ный под ход в ин тер пре та ции
стра те ги чес ко го управ ле ния про из во дствен ной орга ни за ци ей”. За по рож ский
клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Шес та ков ский Алексей Пет ро вич. “Ме жэт ни чес кие пред убеж де ния в укра ин ском
об щес тве”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Щер би на Сер гей Сте па но вич. “Ге не зис по ли ти чес ких элит в Укра и не: сущ ность,
струк ту ра, осо бен нос ти”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.
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