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ВАК УКРАИНЫ ИНФОРМИРУЕТ...

В 2012 году за щи ти ли дис сер та ции на при суж де ние на учной сте пе ни
док то ра со ци о ло ги чес ких наук:

Акимов Дмит рий Иго ре вич. “Со ци аль ный мар ке тинг как кон цеп ция ре гу ли ро ва -
ния со ци аль ной сфе ры об щес тва”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет
им. В.Ка ра зи на.

Зос ская Яна Вла ди ми ров на. “Общес тво по треб ле ния в Укра и не: со ци о ло ги чес кая
реф лек сия”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Лу ка щук Ви та лий Иго ре вич. “Ста нов ле ние и раз ви тие ин дус трии спор та: со ци о ло -
ги чес кое из ме ре ние”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Ма лес Люд ми ла Вла ди ми ров на. “Со ци о куль турный ана лиз: кон цеп ту а ли за ция
осно ва ний”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Ога рен ко Та и сия Александровна. “Со ци аль ный ме ха низм ре гу ли ро ва ния пра во вой 
сис те мы укра ин ско го об щес тва”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет
внут рен них дел МВД Укра и ны.

Окса мит ная Свет ла на Ни ко ла ев на. “Струк тур ная об услов лен ность меж по ко лен -
чес кой со ци аль ной мо биль нос ти”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Че пак Ва лен ти на Ва силь ев на. “Ста нов ле ние со ци о ло гии об ра зо ва ния: ис то ри ко-
 те о ре ти чес кие, ме то до ло ги чес кие, ин сти ту ци о наль ные ас пек ты”. За по рож ский 
клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Чу дов ская Ири на Анатольевна. “Со ци о куль турный и ком му ни ка тив ный ста тус
рек ла мы как со ци аль ной тех но ло гии”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет
име ни Та ра са Шев чен ко.

Щер би на Вита Вик то ров на. “Ге не зис и со вре мен ное со сто я ние по стмо дер ни стской
со ци о ло гии: кри ти чес кий ана лиз”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни -
вер си тет.

Яко вен ко Андрей Вя чес ла во вич. “Смыс лы жиз ни как со ци аль ная про бле ма гло ба -
ли зи ру ю ще го ся об щес тва”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка -
ра зи на.

В 2012 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:

Бар шац кая Га ли на Юрьев на. “Со ци о куль тур ные из ме ре ния мар ги наль нос ти в
Укра и не”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Бо рюш ки на Окса на Вла ди ми ров на. “Ры нок тру да круп но го го ро да в усло ви ях тран -
зи тив но го об щес тва”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет внут рен них дел 
МВД Укра и ны.

Бу рак Окса на Сер ге ев на. “Роль со ци аль но го Дви же ния Гю ле на в фор ми ро ва нии
кросс-куль тур но го ка пи та ла”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет внут -
рен них дел МВД Укра и ны.

Бут ка люк Ви та ли на Александровна. “Ка чес тво жиз ни на се ле ния Укра и ны в усло -
ви ях ры ноч ных ре форм”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.
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Виц ко Еле на Вик то ров на. “Про фи лак ти ка на рко тиз ма как со ци аль ная тех но ло гия:
ре ги о наль ный уро вень”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет внут рен них
дел МВД Укра и ны.

Гор ба чо ва Ольга Вик то ров на. “Про ти во де йствие про яв ле ни ям ксе но фо бии орга на -
ми внут рен них дел Укра и ны: со ци аль но-тех но ло ги чес кий аспект”. Харь ков -
ский на ци о наль ный уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.

Гор ди ен ко На та лия Ни ко ла ев на. “Со ци а ли за ция под рос тков и мо ло де жи с осо бы -
ми по треб нос тя ми”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Го роб чук Бог дан Дмит ри е вич. “Индус трия куль ту ры в со вре мен ных об щес твен ных 
транс фор ма ци ях”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев -
чен ко.

Ива нов Олег Ва ле ри е вич. “Реп ре зен та ция внеш не по ли ти чес ких ори ен та ций на се -
ле ния в пуб лич ной ком му ни ка ции влас тных элит”. Инсти тут со ци о ло гии НАН
Укра и ны.

Кра пи ва Ири на Ва лен ти нов на. “Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие осно вы и  методиче -
ские осо бен нос ти оце ноч но го ис сле до ва ния со ци аль но зна чи мых ин но ва ций”.
Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Кузь мук Ольга Ни ко ла ев на. “Ме то до ло ги чес кое об осно ва ние средств  идентифи -
кации сред не го клас са”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са
Шев чен ко.

Лит вин Евге ния Пет ров на. “Кон цеп ту а ли за ция суб ъ ек тнос ти в со ци о ло ги чес кой
те о рии де йствия”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Лит ви нен ко Игорь Юрье вич. “Ка чес твен ные ин фор ма ци он ные эта ло ны для со ци о -
ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния”. До нец кий го су да рствен ный уни вер си тет
управ ле ния МОН мо ло де жи и спор та Укра и ны.

Ма жак Ири на Ми хай лов на. “Инсти ту ци о на ли за ция се мей ной ме ди ци ны в Укра и -
не”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Мак си мен ко Анна Александровна. “Осо бен нос ти по тре би те льско го по ве де ния в со -
вре мен ном до мо хо зя йстве: 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.

Мо ги лев ская Вик то рия Мо и се ев на. “Со ци аль но-ро ле вая спе ци фи ка вза и мо де йст -
вия пе да го га и слу ша те лей в за ве де ни ях по сле дип лом но го об ра зо ва ния”. За по -
рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Мо роз Алла Вик то ров на. “Инсти ту ци он ный и со ци аль но-тех но ло ги чес кий ас пек -
ты ген дер ных от но ше ний в орга нах 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.

Мо роз Евге ния Оле гов на. “Раз ви тие те о ре ти чес ких ин тер пре та ций кон цеп та “куль -
тур ный ка пи тал” в со вре мен ной 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.

Мохам мад Луай Фай сал. “Со ци о куль тур ные фак то ры со ци а ли за ции инос тран ных
сту ден тов (на ма те ри а лах ву зов За по рожья)”. За по рож ский клас си чес кий час т -
ный уни вер си тет.

На зар ко Ольга Ива нов на. “Ка чес тво об ще го сред не го об ра зо ва ния 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.

Ни кон На та лия Александровна. “Адаптационно-ин тег ра тив ные ме ха низ мы функ -
ци о ни ро ва ния бол гар ско го эт но са на юге Укра и ны”. Харь ков ский на ци о наль -
ный уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.
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Овчин ни ко ва Ли лия Ва ле ри ев на. “Ло каль ная иден тич ность как со ци о куль тур ный
фе но мен: фак то ры фор ми ро ва ния и вос про из во дства”. Харь ков ский на ци о -
наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Ожи е ва Еле на Ни ко ла ев на. “Школь ное на си лие: сущ ность, виды, про фи лак ти ка”.
Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.

Ро жан ская На талья Вла ди ми ров на. “Со ци аль но-гу ма ни тар ное об ра зо ва ние как
фак тор де мок ра ти за ции укра ин ско го об щес тва”. Харь ков ский на ци о наль ный
уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.

Рюль Вик то рия Александровна. “Со ци а ли за ция де тей транс гра нич ных тру до вых
миг ран тов в сис те ме пре одо ле ния жиз нен ных труд нос тей (на при ме ре За кар -
пат ской об лас ти)”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Сап па Анна-Ма рия Ни ко ла ев на. “Пер вич ная про фес си о наль ная ори ен та ция уча -
щей ся мо ло де жи: со ци аль но-тех но ло ги чес кий ас пект”. Харь ков ский на ци о -
наль ный уни вер си тет внут рен них дел МВД Укра и ны.

Стрель ни ко ва Еле на Александровна. “Инсти ту ци о на ли за ция бла гот во ри тель ной
де я тель нос ти 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.

Тяг ло Ека те ри на Александровна. “Сов ре мен ная укра ин ская ли те ра ту ра в  репре -
зентации эт но на ци о наль ных иден тич нос тей”. Инсти тут со ци о ло гии НАН
Укра и ны.

Фа ри на Ярос ла ва Александровна. “Субъ ек тность сту ден та как об ъ ек та об ра зо ва -
тель но го вли я ния вы сшей шко лы”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет
внут рен них дел МВД Укра и ны.

Цым бал Ека те ри на Дмит ри ев на. “Рек ла ма как ин сти ту ци о наль ный фак тор транс -
фор ми ро ва ния цен нос тей в со вре мен ном 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.

Шев чен ко Свет ла на Ле о ни дов на. “Куль тур ная диф фу зия иден тич нос тей в со вре -
мен ном об щес тве”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Шер сто бо ев Вла дис лав Вла ди ми ро вич. “Осо бен нос ти со ци аль ной сре ды, фор ми -
ру ю щей уста нов ки на по ли ти чес кий экс тре мизм”. Харь ков ский на ци о наль ный
уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Ши дел ко Анна Вла ди ми ров на. “Со ци аль ная про фи лак ти ка по ло вой де мо ра ли за -
ции не со вер шен но лет них де вушек в Укра и не и Поль ше”. За по рож ский клас си -
чес кий час тный уни вер си тет.

Шин ка рен ко Еле на Евгень ев на. “Осо бен нос ти де тер ми на ции элек то раль но го  по -
ведения из би ра те лей Укра и ны”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер -
си тет.

Янен ко Ярос лав Ва силь е вич. “Реп ре зен та ция цен нос тей в рек ла ме 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 -
зина.
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