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ДЕПАРТАМЕНТ АТТЕСТАЦИИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ МОН УКРАИНЫ ИНФОРМИРУЕТ...

В 2015 году за щи ти ли дис сер та ции на по лу че ние уче ной сте пе ни
док то ра со ци о ло ги чес ких наук:

Андрущенко Анна Ива нов на. “Со ци о ло ги чес кая реф лек сия ка те го рии до ве рия в со -
ци аль ном зна нии”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Без ру ко ва Ольга Анатолиевна. “Со ци аль ная от ве тствен ность в со вре мен ном укра -
ин ском об щес тве: со ци о ло ги чес кая кон цеп ту а ли за ция и опыт эм пи ри чес ко го
ис сле до ва ния”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Иван ко ва-Сте цюк Окса на Бо ри сов на. “Кон цеп ту а ли за ция из ме не ний орга ни за ци -
он ных форм ре ли ги оз ной жиз ни: укра ин ский кон текст”. Ки ев ский на ци о наль -
ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Му си ез дов Алексей Александрович. “Го род ская иден тич ность в усло ви ях по стсов ре -
мен но го об щес тва”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Ни ко лен ко Ва дим Вик то ро вич. “Гас тро но ми чес кие де тер ми нан ты об щес твен ной
жиз ни: 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.

Устич Сергей Иванович. “Методология системного исследования трансграничных
процессов и ее социальная имплементация”. Институт социологии НАН
Украины.

В 2015 году за щи ти ли дис сер та ции на по лу че ние уче ной сте пе ни
кан ди да та со ци о ло ги чес ких наук:

Бе ло но со ва На та лия Анатолиевна. “Со ци аль ные по сле дствия стиг ма ти за ции лю -
дей, жи ву щих с ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка, в кон тек сте раз ных мо де -
лей здо ровья в об щес тве”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Бу да но ва Александра Бо ри сов на. “По ли ти чес кая ком му ни ка ция в ин тер нет-про -
стра нстве: укра ин ский кон текст”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им.
В.Ка ра зи на.

Ге рус Ольга Иго рев на. “Ко нстру и ро ва ние дис кур сив ных прак тик по треб ле ния
ком мер чес кой рек ла мой 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.

Гри ши на Тать я на Вла ди ми ров на. “Со ци аль ное вов ле че ние лю дей стар ше го воз рас -
та: срав ни тель ный ана лиз укра ин ско го и ев ро пей ских об ществ”. Ки ев ский на -
ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Дей не ко Александра Александровна. “Со ци аль но-про фес си о наль ные пла ны в про -
стра нстве рис ко-стра те гий 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.

До ма ран ская Анна Александровна. “Ме то до ло гия и ме то ди ка по стро е ния ра ти фи -
ци ро ван ных клас си фи ка ций”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.
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Жу ле не ва Окса на Ва ди мов на. “Опре де ле ние ста тис ти чес кой ин ва ри ан тнос ти как
сре дство про вер ки эк ви ва лен тнос ти из ме ре ния в кросс-на ци о наль ных со ци о -
ло ги чес ких ис сле до ва ни ях”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

За риц кая На деж да Юрьев на. “Да ун шиф тинг как аль тер на тив ные сти ле жиз нен ные
прак ти ки в со вре мен ном об щес тве”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име -
ни Та ра са Шев чен ко.

Зо лот нюк Оле ся Пав лов на. “Лич нос тные дис по зи ции мо ло дых суп ру жес ких пар в
се мей ных от но ше ни ях”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са
Шев чен ко.

Зу ба ре ва Окса на Иго рев на. “Дис курс со ци аль но го кон тро ля как об ъ ект со ци о ло ги -
чес ко го те о ре ти зи ро ва ния: ме то до ло ги чес кие ре кон фи гу ра ции”. Харь ков ский
на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Игруш ко Анастасия Юрьев на. “Вли я ние средств мас со вой ин фор ма ции на про цесс
по ли ти чес кой со ци а ли за ции мо ло де жи”. За по рож ский клас си чес кий час тный
уни вер си тет.

Ка ба нец Тать я на Александровна. “Со ци о куль тур ные мо де ли люб ви в ху до жес твен -
ном про стра нстве”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Кап лун Ма рия Вла ди ми ров на. “Кон цеп ту а ли за ция эво лю ции со ци аль ных про -
грамм как 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.

Кий ков Ви та лий Ни ко ла е вич. “Спе ци фи ка со ци аль ной ком пе тен тнос ти со труд ни ка
пра во ох ра ни тель ных орга нов (на при ме ре кур сан тов вы сших учеб ных за ве де ний 
МВД Укра и ны)”. Запорожский классический час тный уни вер си тет.

Кли мен ко Га ли на Та ра сов на. “Тен ден ции раз ви тия сер ви са как со ци аль но го ин сти -
ту та в сфе ре жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства 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.

Кли мен ко ва Анастасия Ми хай лов на. “Ме то ди ка эм пи ри чес кой иден ти фи ка ции
куль тур ных ко дов ком мер чес кой рек ла мы”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер -
си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Клев Ма ри на Ва силь ев на. “Эко но мизм и ком мер ци а ли за ция как гло ба ли за ци он -
ные тен ден ции вы сше го об ра зо ва ния в со вре мен ной Укра и не”. За по рож ский
клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Коз ло ва Инга Вла ди ми ров на. “Изме не ния в со ци аль ном про стра нстве со вре мен но -
го укра ин ско го го ро да под вли я ни ем ту рис ти чес ких прак тик”. Инсти тут со ци о -
ло гии НАН Укра и ны.

Ко ло мо ец Та ми ла Гри горь ев на. “Со ци аль ная эф фек тив ность про фес си о наль ной
де я тель нос ти спе ци а лис тов кор рек ци он ных учеб ных за ве де ний Укра и ны (на
при ме ре Днеп ро пет ров ской об лас ти)”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си -
тет им. В.Ка ра зи на.

Кон драть е ва На талья Александровна. “Граж дан ская и эт ни чес кая иден тич нос ти 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.

Ко но но ва Яна Вя чес ла вов на. “Кон цеп ция Бру но Ла ту ра в пер спек ти ве па ра диг -
маль ной сме ны основ со ци о ло ги чес кой те о рии”. За по рож ский клас си чес кий
час тный уни вер си тет.

Ко те ле нец Ека те ри на Ми хай лов на. “Уни вер си тет ста роп ро мыш лен но го ре ги о на:
фак то ры ин сти ту ци о наль ной эво лю ции и орга ни за ци он ной ди на ми ки”. Харь -
ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.
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Кри ниц кая Ири на Пет ров на. “Се мей ное на си лие над деть ми как со ци аль ный фе но -
мен 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.

Ку зи на Ири на Ива нов на. “До ве рие к по ли ти чес ким ин сти ту там в Укра и не: кон цеп -
ту а ли за ция фе но ме на и фак то ры фор ми ро ва ния”. Харь ков ский на ци о наль ный
уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Ми ти на Анна Ни ко ла ев на. “Управ ле ние пер со на лом как фак тор фор ми ро ва ния и
раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла орга ни за ции”. Харь ков ский на ци о наль ный
уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Отри щен ко На та лия Вла ди ми ров на. “При ме не ние про ек тив ных ме то дов в со ци о -
ло ги чес ких ис сле до ва ни ях: кри те рии над еж нос ти и ва лид нос ти”. Инсти тут со -
ци о ло гии НАН Укра и ны.

Пет рен ко Ли лия Александровна. “За ви си мость и на си лие в ген дер ных от но ше ни ях: 
со ци аль ные тех но ло гии вы яв ле ния и пре одо ле ния”. За по рож ский  классиче -
ский час тный уни вер си тет.

Пи ги да Антон Александрович. “Оцен ка и учет диз айн-эф фек та в мно гос ту пен ча тых 
стра ти фи ци ро ван ных вы бор ках для об ще на ци о наль ных со ци аль ных ис сле до -
ва ний в Украине”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев -
чен ко.

Пра сюк Окса на Ва лен ти нов на. “Элек то раль ное об щес твен ное мне ние в Укра и не:
про бле мы ста нов ле ния и вы яв ле ния”. Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Пташ ник-Се ре дюк Александра Ива нов на. “Осо бен нос ти ре ли ги оз ной иден ти фи ка -
ции сту ден чес кой мо ло де жи При кар пат ско го ре ги о на”. Харь ков ский на ци о -
наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Рах май лов Ва си лий Ва силь е вич. “По ли ти чес кий се па ра тизм как со ци аль ный фе но -
мен со вре мен но го мира”. За по рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Риш ко-Пор чес ку Антонина Ми ро нов на. “Тран сфор ма ция со ци аль но го про стра н -
ства круп но го го ро да во вре мен ном и со ци е таль ном из ме ре ни ях”. Инсти тут со -
ци о ло гии НАН Укра и ны.

Со вен ко Ольга Сер ге ев на. “Кон цепт “со ци аль ный смысл” и его по зна ва тель ные
функ ции в ин тер пре та тив 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.

Хи мо вич Окса на Сте па нов на. “Роль тру до вой миг ра ции в фор ми ро ва нии эт ни чес -
ких и на ци о наль ных сте ре о ти пов со вре мен ных за ра бот чи ков”. Харь ков ский
на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Чер ка ши на Тать я на Александровна. “Фун кци о ни ро ва ние мо ло деж ных дви же ний и 
орга ни за ций в усло ви ях со вре мен но го укра ин ско го об щес тва (на при ме ре Хер -
сон ской об лас ти)”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Ша по вал Антон Пав ло вич. “Де мог ра фи чес кое со сто я ние со вре мен но го укра ин ско -
го об щес тва в све те со ци о ло ги чес ко го дис кур са”. За по рож ский клас си чес кий
час тный уни вер си тет.

Шелестун Екатерина Юрьевна. “Реализация научного потенциала молодых ученых
в современном обществе”. Киевский национальный университет имени Тараса
Шевченко.

Ма те ри ал под го то ви ла
 сек ре тарь Спе ци а ли зи ро ван но го Со ве та Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ

АЛЛА ПЕТРОВНА МУХАЕВА
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