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научного руководителя доктора социологических наук Носковой 

Антонины Вячеславовны на диссертацию Карповой Дарьи Николаевны  

«Риски непрерывной онлайн-коммуникации: теоретико

методологические подходы к изучению» на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 

22.00.01 -  Теория, методология и история социологии

Диссертация Карповой Дарьи Николаевны «Риски непрерывной 

онлайн-коммуникации: теоретико-методологические подходы к

изучению» выполнена на кафедре социологии МГИМО МИД России.

Карпова Дарья Николаевна, выпускница социологического отделения 

МГИМО МИД России, в настоящее время является соискателем и работает 

преподавателем на кафедре социологии МГИМО.

Дарья Николаевна принимает активное участие в педагогической и 

научной жизни кафедры. Она ведёт семинары по дисциплинам: «общая 

социология», «экономическая социология», а также по курсу «социология» 

на английском языке для иностранных студентов. Участвует в грантах, 

олимпиадах, конференциях, исследовательской деятельности. Особо отмечу 

исследование «Виртуальная свобода и безопасность студентов в интернете», 

которое было во многом организовано и проведено благодаря усилиям Дарьи 

Николаевны. Результаты исследования легли в основу эмпирической базы 

диссертации.

За время работы над диссертацией Карпова Д.Н. проявила себя как 

глубокий, творческий, трудолюбивый исследователь. Дарья Николаевна не 

боится ставить сложных научных задач, её характеризуют такие качества как 

организованность и целеустремленность. Все эти качества помогли ей 

собрать интересный эмпирический материал, уникальные данные по теме 

исследования, осмыслить новые вызовы современности с оригинальных 

методологических позиций.



Характеризуя диссертацию Карповой Д.Н., отмечу, что работа имеет 

научный интерес как новаторское исследование рисков новой формы 

массовой самокоммуникации -  непрерывной онлайн-коммуникации. Особую 

ценность работе придает ее актуальность, глубокая теоретико

методологическая проработанность, интересный эмпирический материал и 

содержательные выводы. Результаты, полученные в ходе исследования, 

обладают значимостью для современной социальной науки. Применение 

метода grounded theory придаёт работе достоверность и убедительность 

выводов. Данная работа органично вписывается в парадигму научных 

исследований по социологии МГИМО МИД России.

Отмечу также, что Дарья Николаевна -  автор восьми научных статей, 

три из которых входят в рекомендованный Высшей аттестационной 

комиссией Российской Федерации перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий.

С моей точки зрения, квалификационное исследование Карповой Дарьи 

Николаевны «Риски непрерывной онлайн-коммуникации: теоретико

методологические подходы к изучению» соответствует паспорту 

специальности 22.00.01 -  теория, методология и история социологии, 

требованиям ВАК РФ и может быть представлено к защите.
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