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В 2012 г. М.В. Рябоконь окончила бакалавриат Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского по направлению 

подготовки «Социология» (с отличием), в 2014 г. -  магистратуру по 

направлению подготовки «Социология» (с отличием), в 2017 г. -  аспирантуру.

С 2014 г. соискатель работала в управлении рекрутинга и приёма 

студентов в должности ведущего специалиста по аналитической работе 

(аналитика-маркетолога) приёмной комиссии, с 2016 г. работает в должности 

заместителя начальника отдела профориентации и работы со школами, с 2017 г. 

исполняет обязанности заместителя ответственного секретаря приёмной 

комиссии и работает ассистентом кафедры общей социологии и социальной 

работы факультета социальных наук Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского». М.В. Рябоконь читает следующие курсы: 

«Методика преподавания социальных наук», «Методика преподавания 

социальной работы», «Социология средней школы», осуществляет руководство 

педагогической практикой студентов бакалавриата по направлениям 

«Социология», «Социальная работа».

М.В. Рябоконь активно участвует в профориентационной работе со 

школьниками: с 2014 г. является руководителем секции «Социология»

научного общества учащихся «Эврика», с 2015 г. -  куратором научного 

общества учащихся «Эврика» в ННГУ, имеет благодарственные письма от 

Департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода за высокие
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результаты учащихся на городской конференции НОУ «Эврика».

По теме диссертации М.В. Рябоконь опубликовано 20 работ, из них 3 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, глава в коллективной 

монографии.

Диссертация М.В. Рябоконь является целостным, законченным и 

самостоятельным исследованием. Тема работы актуальна в силу размывания 

профессиональных ориентаций выпускников средней школы в условиях 

трансформации системы приёма в высшую школу, изменений рынка труда, 

возникновения ориентации на новые формы занятости. Автор провёл 

комплексное исследование ситуации поступления в классический университет, 

опираясь на результаты исследований профессиональных ориентаций и 

жизненных траекторий молодежи, сложившихся в отечественной социологии 

образования. Автор отмечает особую роль в процессе выбора высшего 

образования, профессии и вуза родительской семьи и ближайшего окружения 

поступающего, характеризуя поведение абитуриентов как опосредованно 

интенциональное.

Представленная диссертация обладает очевидной научной новизной, 

заключающейся в комплексном социологическом анализе процесса выбора и 

поступления в классический университет. В результате интеграции 

теоретических положений и эмпирических данных открываются перспективы 

дальнейших исследований жизненных траекторий абитуриентов,

демонстрировавших при поступлении разные модели поведения, выявленные и 

описанные автором.

Автором проанализированы особенности классического университета как 

фактора формирования социального поведения абитуриентов; выявлены 

основные социальные и личностные характеристики абитуриентов 

классического университета, представленные в сравнении с характеристиками 

профильных технического и экономического вузов; выявлено преобладание в 

социальном поведении абитуриентов ценностно-рациональных и

целерациональных компонентов; на основании соотношения указанных
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компонентов выявлены и описаны различные модели поведения абитуриентов 

классического университета.

Полученные автором результаты обладают степенью достоверности. 

Работа М.В. Рябоконь опирается на современные теоретико-методологические 

подходы, имеет элементы практической значимости.

За время работы над диссертацией М.В. Рябоконь зарекомендовала себя 

как самостоятельный, инициативный и ответственный исследователь. Ей 

удалось решить поставленные в работе задачи, предложить рекомендации 

вузам .по усовершенствованию системы информационно-коммуникационных 

процессов и профориентационной работы с поступающими. *■

Диссертация М.В. Рябоконь выполнена на кафедре общей социологии и 

социальной работы факультета социальных наук ФГАОУ ВО «Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского», получила положительное заключение экспертов и 

рекомендована к защите. Основные положения диссертации были 

представлены на двенадцати международных и всероссийских научно- 

практических конференциях.

Диссертация М.В. Рябоконь соответствует требованиям Паспорта 

специальности 22.00.04 -  Социальная структура, социальные институты и 

процессы и рекомендуется к защите.
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