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ДЕПАРТАМЕНТ АТТЕСТАЦИИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ МОН УКРАИНЫ ИНФОРМИРУЕТ...

В 2016 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:

Кли мен ко Еле на Юрьев на. “Осо бен нос ти ин сти ту ци о на ли за ции со ци аль ной за щи -
ты де тей в кри зис ных си ту а ци ях 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.

Степаненко Виктор Петрович. “Гражданское общество: дискурсы и практики”. Ин -
сти тут социологии НАН Украины.

В 2016 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:

Андриевская Юлия Дмит ри ев на. “При ват ность как со ци о куль тур ный фе но мен”.
Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Ашурбеков Аскад Аскадович. “По ли ти чес кие пред поч те ния жи те лей про мыш лен -
но го ре ги о на в со ци о ло ги чес ком из ме ре нии: (На при ме ре г. За по рожье)”. За по -
рож ский клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Ва ху ла Бог дан Ярос ла во вич. “Со ци аль ные ме диа как ме ха низм по ли ти чес кой мо -
би ли за 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.

Гор бов Вла дис лав Вла ди ми ро вич. “Со ци аль ный ау дит как тех но ло гия управ ле ния
ка чес твом об ра зо ва тель ных услуг вы сше го учеб но го за ве де ния”. Ки ев ский на -
ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Гу рий Бог да на Бог да нов на. “Фор ми ро ва ние со ци аль но го ка пи та ла в со вре мен ных
мо ло деж ных об щес твен ных орга ни за ци ях Укра и ны”. Харь ков ский на ци о наль -
ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Зин чи на Александра Бо ри сов на. “Ме ди а по ве де ние мо ло деж ной ау ди то рии: фак то -
ры ди на ми ки в усло ви ях со вре мен но го об щес тва”. Харь ков ский на ци о наль ный
уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Зу ба рев Александр Сер ге е вич. “Вос точ ные ду хов ные прак ти ки как фе но мен жиз -
нен но го мира лич нос ти в по ли куль тур ном об щес тве”. Харь ков ский на ци о наль -
ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Ка лаш ни ко ва Алина Александровна. “Ры нок изо бра зи тель но го ис ку сства: со ци аль -
ные фак то ры ста нов ле ния и раз ви тия 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.

Ков тун Александр Сер ге е вич. “Кор по ра тив ная куль ту ра как фак тор управ ле ния хо -
зя йствен ной орга ни за ци ей”. Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет име ни Та -
ра са Шев чен ко.
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Ко ло ко ло ва Ма рия Александровна. “Уста нов ки на па тер на лизм в по ли ти чес кой
куль ту ре 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.

Кон дов Кон стан тин Вла ди ми ро вич. “Поз на ва тель ный ста тус по ня тия “со ци аль ный 
кон троль” в об ъ ек ти ви стских со ци о ло ги чес ких те о ри ях XX века”. Ки ев ский на -
ци о наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Крав чен ко Андрей Сер ге е вич. “Ком мер ци а ли за ция вы сше го об ра зо ва ния: со ци о -
куль тур ный ас пект”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Люб чук Ва лен ти на Ва силь ев на. “Вне куль то вые прак ти ки со вре мен ных хрис ти ан -
ских цер квей как фак тор раз ви тия граж дан ско го об щес тва в Укра и не”. Харь -
ков ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Ка ра зи на.

Ме щан Игорь Вик то ро вич. “Со ци аль ное пар тне рство в управ ле нии со ци аль ным
 обслуживанием на се ле ния Укра и ны: ре ги о наль ный кон текст”. За по рож ский
клас си чес кий час тный уни вер си тет.

Па сис ни чен ко Антон Вик то ро вич. “Евро пей ская иден тич ность как дис кур сив ный
фе но мен: осо бен нос ти ко нстру и ро ва ния”. Харь ков ский на ци о наль ный уни вер -
си тет им. В.Ка ра зи на.

Сол да то ва Вик то рия Юрьев на. “Ви зу аль ные ис сле до ва ния в со ци о ло гии — ме то до -
ло ги чес кие осно ва ния и ме то ди чес кие сре дства”. Инсти тут со ци о ло гии НАН
Укра и ны.

Сур ми на Анна Юрьев на. “Цен нос тно-смыс ло вые реп ре зен та ции функ ци о ни ро ва -
ния и раз ви тия те ат ра опе ры и ба ле та Укра и ны”. За по рож ский клас си чес кий
час тный уни вер си тет.

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. Кара -
зина.

Чер ных Ген на дий Андреевич. “Отра же ние про ти во ре чий ин ди ви ду а ли за ции со ци -
аль ных прак тик в со вре мен ных со ци о ло ги чес ких те о ри ях”. Ки ев ский на ци о -
наль ный уни вер си тет име ни Та ра са Шев чен ко.

Чучилина Екатерина Сергеевна. “Факторы профессионального успеха молодых
специалистов в современном украинском обществе”. Харьковский на ци о наль -
ный университет им. В.Каразина.

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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