
Протокол № 9 

заседания диссертационного совета Д 209.002.04 

от 25.04.2016 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. Присутствовали на 

заседании 16 человек. 

 

Председатель: д.ф.н., профессор Кравченко Сергей Александрович 

 

Присутствовали:  

1. Кравченко Сергей Александрович, доктор философских наук, профессор 

2. Зарубина Наталья Николаевна, доктор философских наук, профессор  

3. Носкова Антонина Вячеславовна, доктор социологических наук, профессор 

4. Гофман Александр Бенционович, доктор социологических наук, профессор 

5. Ильина Галина Николаевна, доктор социологических наук, доцент 

6. Краснов Юрий Константинович, доктор юридических наук, профессор 

7. Назарова Елена Александровна, доктор социологических наук, доцент 

8. Охотский Евгений Васильевич, доктор социологических наук, профессор  

9.  Пузанова Жанна Васильевна, доктор социологических наук, доцент 

10. Тарасов Кирилл Анатольевич, доктор культурологи 

11. Терин Валерий Павлович, доктор социологических наук, профессор 

12.  Федотова Надежда Николаевна, доктор социологических наук, доцент 

13. Халий Ирина Альбертовна, доктор социологических наук 

14. Чугров Сергей Владиславович , доктор социологических наук 

15. Шестопал Алексей Викторович, доктор философских наук, профессор 

16. Юлдашев Рустем Турсунович, доктор экономических наук, профессор 

 

 

Слушали: Постановка на защиту диссертации Е.Е. Жуковской «Управление рисками в 

информационной политике института Церкви (на примере Московского патриархата)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 22.00.08 - 

социология управления.   

 

Постановили:  

С учетом заключения комиссии диссертационного совета о соответствии диссертации 

профилю диссертационного совета Д 209.002.04, заявленной теме, а также критериям, 

предъявляемым  к  диссертациям на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук, принять 

диссертацию Е.Е. Жуковской к защите.  

Защиту назначить на 27 июня 2016 года, 15:00. 

Назначить официальных оппонентов и ведущую организацию: 

1-й официальный оппонент - Тихонов Александр Васильевич – руководитель Центра 

социологии управления и социальных технологий, руководитель Лаборатории 

исследования проблем инфосоциальных технологий, главный научный сотрудник Центра 



социологии управления и социальных технологий, доктор социологических наук, 

профессор. 

2-й официальный оппонент - Свердликова Елена Альбертовна – Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, социологический факультет, 

кафедра социологии организаций и менеджмента, доцент, кандидат философских наук. 

Ведущая организация - Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

 

Председатель совета                                                       Кравченко Сергей Александрович 

 

Ученый секретарь                                                           Носкова Антонина Вячеславовна 

 


