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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.166.14, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. 

ЛОБАЧЕВСКОГО», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №_______________  

решение диссертационного совета от 23мая 2019 г. №12 

О присуждении Власкину Виктору Юрьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата социологических наук. Диссертация 

«Управление профориентационной социализацией военнослужащих срочной 

службы)» по специальности 22.00.08– «Социология управления» принята к 

защите 14.02.2019 г., протокол № 3 диссертационным советом Д 212.166.14 на 

базе Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Министерства науки и высшего образования РФ, приказ №714/нк от 02 ноября 

2012 г. (603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.23).  

Соискатель Власкин Виктор Юрьевич, 1965 года рождения, в 2013 г. 

окончил Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по 

специальности «Психология». 

В 2017 году окончил аспирантуру очной формы обучения 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им.Н.И. Лобачевского» по направлению 

подготовки «Социологические науки» (период обучения 01.10.2014–1.10.2017 

гг.). Работает психологом войсковой части Министерства обороны РФ.  
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Диссертация выполнена на кафедре общей социологии и социальной 

работы Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по 

специальности 22.00.08– «Социология управления».  

Научный руководитель – Захарова Людмила Николаевна, доктор 

психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии 

управления Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», г. 

Нижний Новгород. 

Официальные оппоненты:  

1. Мансуров Валерий Андреевич, доктор философских наук, профессор, 

руководитель сектора социологии профессий и профессиональных групп 

ФНИСЦ РАН, г. Москва;  

2. Щигорцова Елена Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры «Таможенное дело» Казанского кооперативного института (филиала) 

АНОО ВО «Российский университет кооперации», г. Казань 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация – ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ)», г. Белгород, в 

своем положительном заключении, составленном доктором социологических 

наук, заведующей кафедрой социогии и организации работы с молодежью 

Института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ БелГУ 

Шаповаловой Инной Сергеевной и подписанном проректором по науке 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» доктором технических наук, профессором 

Игорем Сергеевичем Константиновым, указала, что диссертация Власкина 

Виктора Юрьевича «Управление профориентационной социализацией 

военнослужащих срочной службы» написана на актуальную для современной 
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России тему. Повышение значимости воинской службы, смена имиджа, 

определение новых ролей в рамках социализационного механизма молодого 

призывника – вот те задачи, которые стоят в данный момент перед институтом 

ВС. Одним из путей решения данной сложнейшей задачи становится 

повышение социального эффекта от использования времени воинской службы 

для молодежи, в том числе за счет профессионального самоопределения и 

профессиональной подготовки (и самоподготовки).  

В ходе диссертационного исследования В.Ю. Власкиным было получено 

новое научное знание, выраженное в тезисах новизны и положениях, 

вынесенных на защиту. Новизна представленных в диссертации выводов 

определяется, прежде всего, выявленными проблемами социализации 

применительно к транзитивным условиям современной России, очерченным 

комплексом детерминант армейского социализационного процесса. Автор, 

обосновывая необходимость совершенствования профориентационной работы 

в армии, выявляет противоречия процесса армейской социализации в ее 

профориентационной составляющей, определяет ценностные ориентации, 

специфику профессионального выбора и типы сфер занятости ВСС после 

увольнения в запас.  

Отдельно стоит упомянуть о таком научном результате, как выявленные 

ограничения социализационного воздействия и управления процессом 

социализации в условиях армейской службы в отношении той части ВСС, 

которые делают свой профессиональный выбор в пользу гражданского сектора 

экономики. Установленные ограничения позволяют осознать ресурсы 

трансформации и модернизации процесса воинской службы для молодых 

призывников. 

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертационного 

исследования. Общий вывод по диссертации «Управление 

профориентационной социализацией военнослужащих срочной службы»: 

соискатель, Власкин Виктор Юрьевич, достоин присуждения ученой степени 
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кандидата социологических наук по научной специальности 22.00.08 – 

Социология управления. 

Соискатель имеет 21 опубликованную по теме диссертации работу 

общим объемом 7,8 п.л., включая 6 – в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. Сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 

достоверны.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Власкин, В.Ю. Отношение военнослужащих к профессии войскового 

психолога / Л.Н. Захарова, В.Ю. Власкин // Личность. Культура. Общество. – 

М.: ЛКО, 2014. – Том XVI. – Вып. 3–4. –№ 83–84. – С. 213–223. (0,3 / 0,6 п.л.) 

2. Власкин, В.Ю. Ценности воинской службы как ресурс социализации 

военнослужащих / В.Ю. Власкин // Исторические, философские, политические 

и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – Тамбов: Грамота, 2015. – № 12 (62): в 4-х ч. – Ч.1. – С. 40–44. 

3. Власкин, В.Ю. Социализационные аспекты профессиональной 

деятельности психолога армейской организации / В.Ю. Власкин // Личность. 

Культура. Общество. – М.: ЛКО, 2016. –Том XVIII. – Вып. 3–4. –№ 91–92. – С. 

176–184. 

4. Власкин, В.Ю. Профориентационный аспект деятельности субъектов 

армейской социализации в контексте организационно-культурных ценностей 

военнослужащих / В.Ю. Власкин // Общественные науки. – М.: АНО 

«Международный исследовательский институт», 2016. – № 5. – С. 281–289. 

5. Власкин, В.Ю. Профессиональное самоопределение и 

организационные ценности военнослужащих срочной службы / З.Х. 

Саралиева , Л.Н. Захарова, В.Ю. Власкин  // Известия Уральского 

федерального университета. Серия 3. Общественные науки. – Екатеринбург. – 

2016. – № 1 (149). – С. 41–51. 

6. Власкин, В.Ю. Организационные взаимодействия военнослужащих: 

социализационный аспект / В.Ю. Власкин // Вестник Нижегородского 
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университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2017. – № 2 

(46).– С. 96–100.  

О диссертации и автореферате поступили отзывы:  

1. Положительный отзыв официального оппонента, доктора 

философских наук, профессора Мансурова Валерия Андреевича, руководителя 

сектора социологии профессий и профессиональных групп ФНИСЦ РАН, г. 

Москва. В отзыве указаны следующие замечания:  

1.1. Автор отмечает, что перспективные профессиональные выборы 

солдат отличаются своим разнообразием и разноплановостью, отсутствием 

ответов у части опрошенных респондентов на поставленный вопрос либо 

безразличием в выборе сфер деятельности. Вследствие этого возникает вопрос 

о динамике их профориентационных выборов во время службы, и как она 

влияет на профессиональное самоопределение солдат в перспективных сферах 

деятельности? 

1.2. Представленная на рисунке 6 (стр. 118) гистограмма показателей 

доверия к должностным лицам и профориентационной социализирующей 

направленностью их деятельности нуждается в более подробной детализации 

на предмет разделения между должностными лицами сфер 

профориентационного социализирующего воздействия. Если в отношении 

войсковых психологов автор разработал довольно четкий алгоритм служебной 

деятельности, то рекомендации для других агентов армейской социализации 

(офицеров и контрактников) не совсем конкретны и несколько размыты. 

1.3. В качестве формального замечания к представлению результатов 

исследования необходимо отметить чрезмерную детализацию при анализе 

полученных данных. В качестве примера можно привести изложение 

параграфа 2.3. Желание автора дать подробный анализ эмпирических данных 

посредством скрупулезного перечисления затрудняет целостное их 

восприятие. 

2. Положительный отзыв официального оппонента, кандидата 

социологических наук, Щигорцовой Елены Сергеевны, доцента кафедры 
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«Таможенное дело» Казанского кооперативного института (филиала) АНОО 

ВО «Российский университет кооперации», г. Казань. В отзыве указаны 

следующие замечания:  

2.1. Для подтверждения рабочей гипотезы необходимо было, на наш 

взгляд, проанализировать реализованные предпочтения респондентов 

(основные места работы и учебы после окончания службы). Насколько 

реально была отражена эффективность «управленческого потенциала агентов 

армейской социализации» (существует ли отдельный элемент отслеживания 

результатов профориентационной деятельности в усовершенствованной 

модели)? Как разработанные учебно-тренинговые модули (стр.134) помогли 

профессиональной социализации уволенным из Вооруженных Сил РФ 

солдатам-срочникам. Впрочем, это можно рассматривать скорее как задачу для 

дальнейшего научного исследования. 

2.2. В качестве рекомендации следует, на наш взгляд, расширить 

выборочную совокупность исследования, т.к. выводы диссертант строит, в 

основном, на результатах полученных в конкретной воинской части. 

Насколько данные выводы репрезентативны, т.е. отражают свойства и 

характеристики генеральной совокупности (армии в целом)? 

2.3. На наш взгляд, в работе можно было бы использовать метод 

глубинных интервью, который позволяет более качественно анализировать 

ценностные характеристики личности. 

2.4. Стиль изложения текста носит сложный для восприятия характер, 

много сокращений, есть опечатки и некорректные словосочетания (стр.78, 

стр.131). Табличные данные для сравнения, на наш взгляд, целесообразнее 

было бы представить в виде диаграмм или гистограмм. 

3. Положительный отзыв ведущей организации ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет (НИУ БелГУ)», г. Белгород. В отзыве указаны следующие 

замечания:  
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3.1. Не всегда название разделов соответствуют задачам 

диссертационного исследования, а содержание разделов раскрывают суть их 

названия. Так, например, достаточно широко обозначенный первый раздел 

первой главы («Особенности социализации в современном российском 

обществе» – логичнее было бы назвать «Особенности социализации молодежи 

(или будущих призывников) в современном российском обществе»), помимо 

того, что, согласно своему названию, «начинает издалека» приближение к теме 

диссертации, в своем содержании, напротив, прямо «выносит» читателя на 

проблемы трудового выбора и профессиональной ориентации будущего 

призывника. Достаточно быстрый переход в этом разделе с общих понятий 

социализации к трудовым характеристикам, ценностям и характеристикам 

выпускников не дает в полном объеме раскрыть содержание каждого из 

понятий или погрузиться в анализ эмпирических данных, фрагментарно 

приводимых автором. Непонятным элементом анализа становится нарратив и 

эмпирика автора относительно ценностей прохождения военной службы 

различными категориями военнослужащих и временная динамика этих 

диспозиций. Неожиданным для читателя является появление ключевой 

дефиниции темы – профориентационной социализации, никоим образом не 

операционализированного на данный момент понятия.  

3.2. Раздел 1.4, названный «Профориентация и пути ее реализации в 

условиях военной службы», в своем содержании по сути знакомит нас с 

системой профессионального отбора, не погружая в существующую систему 

профессиональной ориентации как за пределами армейской организации, так и 

в ее контуре. Автор пишет, цитируя другой источник: «Профориентационная 

составляющая армейской социализации в настоящее время реализуется в 

рамках профессионального психологического отбора, который представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на достижение качественного 

комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия 

профессионально-важных качеств (ПВК) социально-психологического, 

психологического и психофизиологического плана у призываемых или 
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добровольно поступающих на военную службу граждан требованиям военно-

профессиональной деятельности». Мы вынуждены не согласится здесь ни с 

автором, ни с источником, который был использован – профориентационная 

социализация никак не может быть ограничена существующей системой 

(скорее даже, технологией) отбора на военную службу, таким образом – 

ключевой параграф не приближает нас к видению существующей системы ни 

профориентации, ни, тем более, профориентационной социализации. 

3.3. Во второй главе, втором параграфе, который носит название 

«Ценностная готовность военнослужащих срочной службы к армейской 

службе и трудовой деятельности в гражданском секторе экономики» не 

обозначено понятие ценностной готовности, и, по сути, содержание параграфа 

никак не связано с его названием. Производя анализ ориентации различных 

групп военнослужащих на типы организационной культуры, автору не удается 

связать в полной мере ценностный набор типологии Камерона и Куинна 

собственно с объектом и предметом диссертационного исследования – а 

именно, с профориентационной социализацией. Весьма урезанный анализ, 

обилие нераскрытых аббревиатур, не дают возможности в полной мере понять 

мысль автора по связи диагностики типа организационной культуры, 

выбираемой военнослужащими, их профессиональным будущим, значением и 

смыслом профориентационной социализации, реализуемой в структурах 

вооруженных сил.  

3.4. В своей работе автор вводит понятие «Профориентационный 

социализирующий потенциал агентов различных служебных категорий», при 

этом никак не объясняя это понятие. В этой связи создается ощущение 

идентичности для автора процесса профессиональной социализации и 

профориентационной социализации. Более того, исходя из положений, 

выносимых на защиту, мы видим некоторую путаницу в исходных понятиях 

диссертации: так, в первом положении, выносимом на защиту, армейская 

социализация обозначена как «социальное действие, обусловленное 

общественными ценностями, спецификой организационной культуры и 
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собственной мотивацией военнослужащих срочной службы». В это же время, 

профориентационная социализация «представляет собой процесс и результат 

опережающего становления социальной роли современной трудовой 

деятельности в полноте социальных компетенций и системообразующим 

фактором в виде ценностной готовности к работе в вариативных 

организационных условиях» (несогласованность слов и окончаний в рамках 

определения не позволяет до конца увидеть заложенную в нем 

каузальность).Социализация – профориентационная социализация = действие 

– процесс? С этим достаточно трудно согласиться. 

4. Положительный отзыв об автореферате доктора социологических 

наук Дырина Сергея Петровича, профессора кафедры менеджмента 

Набережночелнинского филиала УВО «Университет управления «ТИСБИ», г. 

Набережные Челны. Замечания:  

4.1. В общем перечне теоретико-методологических основ исследования 

(стр. 6) упомянута трёхфакторная модель профориентации Ф. Парсонса; 

впоследствии положения его теории играют одну из ключевых ролей при 

разработке авторской модели управления. Детализация концептуальных 

положений модели Ф. Парсонса была бы весьма уместна при подаче 

материала, указанного в параграфе 5 второй главы автореферата.  

4.2. На странице 18 автореферата, где изложены основные принципы и 

способы реализации положений разработанной модели, желательна 

детализация с указанием конкретных должностных лиц, участвующих в 

намеченных диссертантом мероприятиях. Это замечание важно тем, что 

понятие «управление», вынесенное в название работы, предопределяет 

организованное и системное воздействие внутри армейской организации с 

установленной служебной иерархией.  

5. Положительный отзыв об автореферате диссертации доктора 

социологических наук Сурковой Ирины Юрьевны, доцента, профессора 

кафедры «Управление персоналом» ФГБОУ ВО Поволжского института 
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управления имени П.А. Столыпина (филиал) ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы», г. Саратов.  

Замечания:  

5.1. Актуальность исследования предполагает маркирование социальной 

проблемы через определение значимости ее решения для социологии в целом, 

а также для целевой аудитории, в частности, однако в представленном 

формате используется стиль долженствования, что больше подходит для 

рекомендаций («работа с военнослужащими срочной службы... может быть 

оптимизирована...»; «содержание социализационных мероприятий должно 

включать в себя...»). Было бы целесообразным более четко прописать позиции, 

актуализирующие тему исследования; 

5.2. В описании эмпирической базы исследования не достаточно 

содержательной информации о выборочном дизайне, специфике войсковых 

частей, попавших в эту выборку, территориальном признаке. Диапазон 

проведения исследований по некоторым позициям захватывает 6 лет, что 

вызывает дополнительные вопросы о валидности представленных данных. 

Возможно, речь идет о нескольких исследовательских волнах, тогда логично 

было бы это прописать; 

5.3. В автореферате указано, что в диссертации использовался анализ 

вторичных данных, но остается не понятным, как именно эти данные были 

проинтерпретированы, какие конкретно исследования были изучены. 

6. Положительный отзыв об автореферате доктора философских наук, 

профессора Ивашевского Станислава Леонидовича, профессора кафедры 

философии ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России», г. Нижний 

Новгород. Замечания: 

6.1. В пункте 4 положения, выносимого на защиту, указано о различиях в 

интенсивности и качестве социализирующих воздействий агентов на солдат 

срочной службы (стр. 9). В связи с этим было бы уместным в содержание 

этого пункта включить краткое объяснение данного обстоятельства.  
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6.2. Из содержания 3 параграфа второй главы автореферата (стр. 16) не 

совсем понятно, как автор предполагает использовать полученные 

эмпирические данные в процессе оптимизации армейской 

профориентационной социализации. 

7. Положительный отзыв об автореферате кандидата социологических 

наук Заляева Артура Рустемовича, ассистента кафедры истории, философии и 

социологии, помощника ректора Казанского медицинского университета, г. 

Казань. Замечания: 

7.1. На странице 8 автореферата дано определение 

профориентационной социализации как одного из этапов социализации, 

уместно было бы указать и раскрыть профессиональную самореализацию и 

идентичность военнослужащих, а также социализацию в профессиональной 

роли (professional socialization (R.Merton, T. Parsons)). 

7.2. Диссертацию дополнили бы анализ и предложение 

профессиональных стратегий военнослужащих срочной службы. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их 

научных интересов профилю рассматриваемой диссертации, высокой 

теоретической и профессиональной квалификацией и опытом 

социологических исследований, наличием научных работ по проблематике 

исследования, в том числе опубликованных в течение последних 5 лет. 

Выбор ведущей организации аргументирован соответствием научных 

трудов сотрудников направлению диссертационного исследования, наличием 

публикаций по проблематике исследования, что подтверждает их способность 

определить научную и практическую ценность представленной 

диссертационной работы.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработана  модель  управления профориентацией военнослужащих 

при прохождении ими службы по призыву, позволившая выявить качественно 

новые закономерности исследуемого процесса армейской социализации; 



12 
 

– предложена оригинальная научная гипотеза о том, что выполнение 

армией роли успешного социального института возможно посредством 

целенаправленного использования агентами армейской социализации 

механизмов управления профориентационной социализацией как составной 

частью социализационной работы. 

– доказана противоречивость личностных и организационных 

ценностей военнослужащих с позиций управленческого взаимодействия 

командования части (подразделения), младших командиров и солдат, 

проходящих службу по призыву; 

– введена социологическая интерпретация понятия «армейская 

профориентационная социализация» как этапа социализации в условиях 

военной службы, представляющая собой процесс становления социальной 

роли современного работника в полноте социальных компетенций и 

ценностной готовности к трудовой деятельности в вариативных 

организационных условиях. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

– доказана результативность междисциплинарного научного подхода 

для анализа характера и перспектив развития процесса социализации в 

Вооруженных силах Российской Федерации; 

– применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы идеи Т. Парсонса о социальном действии, позволяющие 

рассматривать процесс армейской социализации с позиций общественных 

ценностей и собственной мотивации военнослужащих срочной службы, 

выводы концепции дисциплинарных институтов И. Гофмана, положения 

теории организационной культуры Э. Шейна и её типологизации, 

осуществленной К. Камероном и Р. Куинном, дающими возможность 

выяснить внешние факторы реализации социализаторской деятельности её 

агентами в условиях прохождения военной службы; 
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– изложены перспективы развития системы армейской социализации и 

её профориентационной составляющей; 

– раскрыты проблемные аспекты реализации должностных 

воспитательных практик агентов армейской социализации, влияющие на 

качество социализирующих воздействий на подчиненных; 

– изучены особенности социализирующих практик должностных лиц 

войсковых частей, различающихся своим служебным предназначением, 

численностью и особенностями организационных конструктов армейской 

иерархии;  

– проведена модернизация инструментария традиционной модели 

профориентации военнослужащих в условиях прохождения службы по 

призыву. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

– разработана и внедрена в  войсковых  частей  Министерства обороны 

модель усовершенствования процесса армейской профориентационной 

социализации;  

– определены перспективные направления социализирующей 

деятельности должностных лиц армейской социализации; 

– создана методическая основа для дальнейшего исследования и 

совершенствования профориентационных социализирующих практик 

применительно как к армейским, так и иным организациям, имеющим 

сходную направленность служебной деятельности; 

– представлены эмпирические данные, практические выводы и 

результаты, которые могут быть использованы в практической деятельности 

агентов социализации армейских и иных силовых структур, в вузовских 

курсах по «Социологии управления» и «Социологии профессий».  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

– для экспериментальных работ – применена совокупность 

исследовательских процедур, реализованных в течение 9 лет, выполненных в 
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рамках количественной и качественной методологии социологических 

исследований; 

– теория исследования основана на данных исследований особенностей 

процесса профессиональной социализации и согласуется с теоретическими 

выводами отечественных и зарубежных авторов по теме диссертации; 

– идея базируется на анализе практик, посвященных изучению 

процесса эффективной профориентации в условиях развития инновационных 

предприятий; 

– использованы данные авторских эмпирических исследований, 

проведенных в период с 2008 по 2017 гг., всероссийских и ведомственных 

социологических опросов, всероссийской и ведомственной статистики; 

– установлено качественное совпадение авторских результатов 

диссертационного исследования с результатами авторитетных 

социологических исследований, посвященных вопросам армейской 

социализации и её профориентационного аспекта;  

–использованы количественные и качественные методы сбора и анализа 

социологических данных: наблюдение, анкетирование, анализ документов. 

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии на 

всех этапах процесса исследования: в подготовке и проведении эмпирических 

социологических исследований; во введении в научный оборот новых 

эмпирических данных и результатов их интерпретации и анализа; в 

формулировании теоретических выводов и практических рекомендаций; в 

апробации результатов исследования; в докладах на научно-практических 

конференциях и научных публикациях. 

Диссертация Власкина Виктора Юрьевича «Управление 

профориентационной социализацией военнослужащих срочной службы» 

является целостным, законченным научным исследованием, охватывает 

основные вопросы поставленной научной проблемы и соответствует 

критериям внутреннего единства, что подтверждается логикой и 

соответствующей содержанию работы структурой исследования, чётко 
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определенным методологическим основанием, последовательным 

изложением, обоснованностью и аргументированностью сделанных выводов. 

На заседании 23 мая 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Власкину Виктору Юрьевичу ученую степень кандидата 

социологических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 5 докторов наук по специальности 22.00.08 – 

«Социология управления», участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введенных на разовую защиту 

человек – нет, проголосовали: «за» – 17, «против» – нет, недействительных 

бюллетеней – нет.  

 

Председатель диссертационного совета        Саралиева З.Х. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                              Кутявина Е.Е.  

23 мая 2019 г. 


