
Отчет о ра бо те ко мис сии по со ци о ло гии
на учно-ме то ди чес ко го со ве та Ми нис те рства об ра зо ва ния и

на уки Укра и ны за 2013 год

В те че ние 2013 года ко мис си ей осу ще ствле на ра бо та по двум на прав ле ни ям:
1. Про ве де ны ли цен зи он ные и ак кре ди та ци он ные экс пер ти зы под го тов ки ба ка -

лав ров, спе ци а лис тов и ма гис тров по спе ци аль нос ти “Со ци о ло гия” сле ду ю щих 
вы сших учеб ных за ве де ний:
— На ци о наль ный тех ни чес кий уни вер си тет “ХПИ”;
— Львов ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Ива на Фран ко;
— Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни В.Н.Ка ра зи на;
— Одес ская на ци о наль ная ака де мия свя зи име ни А.С.По по ва;

2. Про ве де на экс пер ти за 9 ру ко пи сей учеб ной ли те ра ту ры на пред мет воз мож -
нос ти при сво е ния гри фа Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки Укра и ны.

По ре зуль та там экс пер ти зы 6 ру ко пи сей по лу чи ли по ло жи тель ный
 вывод в от но ше нии пуб ли ка ции ру ко пи си с гри фом Ми нис те рства:

1. Го ро дя нен ко В.Г. Еко номічна соціологія : Хрес то матія. — Дніпро пет ровськ:
ДНУ ім. О.Гон ча ра, 2013 (про то кол № 1 от 11.03.2013).

2.  Пе ре гу да Є.В., Авдєєнко О.Д., Го рський С.В., Дьомкін П.О. Соціологія :  На -
вчальний посібник. — Київ: КНУБіА, 2013 (про то кол № 1 от 11.03.2013).

3. Скок Н.С. Соціологія: прак ти кум. — До нецьк: ДонДУУ, 2013 (про то кол № 1
от 11.03.2013).

4. Лит вин А.П., Яко вен ко А.К. Соціологія : Нав чаль ний посібник. — Тер нопіль:
ТНЕУ, 2013 (про то кол № 1 от 11.03.2013).

5. Ляпіна Л.А. Етно соціологія : Нав чаль ний посібник. — Ми ко лаїв: ЧНУ імені
Пет ра Мо ги ли, 2013 (про то кол № 3 от 27.06.2013).

6. Кон дра тик Л.Й., Ліщук-Тор чи нська Т.П. Прак ти кум з історії соціології. Час -
ти на пер ша. Про то соціологія. — Луцьк: СНУ імені Лесі Украї нки, 2013 (про -
то кол № 4 от 14.10.2013).

Вер ну ли на до ра бот ку 3 ру ко пи си:

1. Ка лагін Ю.А. Актуальні про бле ми воєнної соціології : Нав чаль ний посібник.
— Харків: ХУПС імені Івана Ко же ду ба, 2013 (про то кол № 2 от 24.05.2013).

2. Чер но ва Л.Є. Соціологія життєвого се ре до ви ща : Нав чаль ний посібник. —
Дніпро пет ровськ: ПДАБА, 2013 (про то кол № 4 от 14.10.2013).

3. Ко но нов І.Ф. Те о ре тич на соціологія : Підруч ник. — Лу ганськ: ЛНУ імені Та -
ра са Шев чен ка, 2013 (про то кол № 4 от 14.10.2013).

Чи та те ли от че та дол жны знать, что дру гие учеб ные из да ния со ци о ло ги чес ко го
со дер жа ния, со дер жа щие на об оро те ти туль но го лис та это го из да ния упо ми на ние о
пред остав ле нии гри фа Ми нис те рства, со глас но пись му дан но го го су да рствен но го
учреж де ния с рек ви зи та ми от опре де лен ной даты 2013 года, экс пер ти зы со сто ро ны
ко мис сии по со ци о ло гии НМС МОНМСУ не про хо ди ли. Меж ду тем “По ряд ком
пред остав ле ния учеб ной ли те ра ту ре, сре дствам об уче ния и учеб но му осна ще нию
гри фов и сви де тельств Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки Укра и ны” (при каз Ми -
нис те рства об ра зо ва ния и на уки Укра и ны от 17 июня 2008 года № 537, за ре гис три -
ро ван в Ми нис те рстве юс ти ции Укра и ны 10 июля 2008 г. под № 628/15319) дру гая
ин стан ция для экс пер ти зы ру ко пи сей не пред усмот ре на.

ЮРИЙ ЯКОВЕНКО,
за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии по со ци о ло гии НМС МОН Укра и ны
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