Протокол № 1
Заседания Диссертационного Совета Д 002.088.03
по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук в ИСПИ РАН
от «_____»____________ 2016 г.
Присутствовали: 20 членов Диссертационного Совета.
Слушали:

о

Александра

предварительном

Александровича

рассмотрении

на

тему:

диссертации

«Образ

жизни

Мороза
социально

интегрированных и маргинальных наркопотребителей: социологический
анализ».
Выступили: учёный секретарь Совета, кандидат социологических наук
Жирина М.В., которая отметила, что диссертация Мороза Александра
Александровича оформлена в соответствии с требованиями п.п. 14, 15
Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим
работникам ученых степеней и присвоении научным работникам ученых
званий, что соискатель представил все необходимые документы в
соответствии

с

установленным

для

предварительного

рассмотрения

порядком.
Постановили: 1. Создать экспертную комиссию в составе:
Осадчая Г.И.

доктор

-

социологических

наук,

профессор,

член

профессор,

член

Диссертационного Совета;
Андреев Э.М.

–

доктор

философских

наук,

Диссертационного Совета;
Мчедлова Е.М. – доктор социологических наук, член Диссертационного
Совета.
2. Поручить

экспертной

комиссии

ознакомиться

с

диссертацией

и

представить Совету заключение о ее соответствии специальности 22.00.04 –

социальная структура, социальные институты и процессы, о полноте
изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, а
также изучить предложения о назначении по рассматриваемой диссертации
ведущей организации, официальных оппонентов.

Председатель
Диссертационного Совета, академик

Г.В. Осипов

Учёный секретарь Совета, к.социол.н.

М.В. Жирина

Протокол № 2
Заседания Диссертационного Совета Д 002.088.03
по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук в ИСПИ РАН
от «_____»____________ 2016 г.
Присутствовали: 21 член Диссертационного Совета.
Слушали: о заключении экспертной комиссии по кандидатской диссертации
Мороза Александра Александровича на тему: «Образ жизни социально
интегрированных и маргинальных наркопотребителей: социологический
анализ».
Выступили:

д. социол. н. Осадчая Г.И. с заключением экспертной

комиссии Совета по диссертации Мороза Александра Александровича на
тему:

«Образ

жизни

социально

интегрированных

и

маргинальных

наркопотребителей: социологический анализ», представленной на соискание
ученой степени кандидата наук по специальности 22.00.04 – социальная
структура, социальные институты и процессы.
В заключении подтверждается соответствие данной диссертации
специальности и отрасли науки, а также достаточная полнота изложения
материалов диссертации в опубликованных автором трудах.
Постановили:
1.

Утвердить заключение экспертной комиссии Диссертационного

Совета Д 002.088.03 по кандидатской диссертации Мороза Александра
Александровича на тему: «Образ жизни социально интегрированных и
маргинальных
представленной

наркопотребителей:
на

соискание

ученой

социологический
степени

кандидата

анализ»,
наук

по

специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и
процессы.
Председатель
Диссертационного Совета, академик

Г.В. Осипов

Учёный секретарь Совета, к.социол.н.

М.В.Жирина

Протокол № 3
Заседания Диссертационного Совета Д 002.088.03
по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук в ИСПИ РАН
от «_____»____________ 2016 г.
Присутствовали: 21 член Диссертационного Совета.
Слушали: о принятии к защите кандидатской диссертации Мороза
Александра

Александровича

на

тему:

«Образ

жизни

социально

интегрированных и маргинальных наркопотребителей: социологический
анализ», представленной на соискание ученой степени кандидата наук по
специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и
процессы.
Выступили: учёный секретарь Совета, к.социол.н. Жирина М.В., которая
отметила, что диссертация Мороза Александра Александровича оформлена в
соответствии с требованиями п.п.9, 10, 11 Положения о порядке
присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых
степеней и присвоении научным работникам ученых званий, что соискатель
представил все необходимые документы в соответствии с установленным для
принятия к защите порядком.
Постановили:
1. Принять кандидатскую диссертацию Мороза Александра Александровича
на тему: «Образ жизни социально интегрированных и маргинальных
наркопотребителей: социологический анализ», представленную на соискание
ученой степени кандидата наук по специальности 22.00.04 – социальная
структура, социальные институты и процессы.
2. Утвердить в качестве ведущей организации Государственное автономное
учреждение г. Москвы «Институт дополнительного профессионального

образования работников социальной сферы», а в качестве официальных
оппонентов:
1) Тюрикова Александра Георгиевича, доктора социологических наук,
профессора, заведующего кафедрой государственного и муниципального
управления НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия.
2)

Сушко Валентину Афанасьевну, кандидата социологических наук,

доцента

кафедры

методологии

социологических

исследований

социологического факультета ФГОУ ВПО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова».
4. Защиту диссертации назначить на 5 октября 2016 г.
5. Утвердить список рассылки автореферата (прилагается).
6. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации на тему:
«Образ

жизни

социально

интегрированных

и

маргинальных

наркопотребителей: социологический анализ».

Председатель
Диссертационного Совета, академик

Г.В. Осипов

Учёный секретарь Совета, к.социол.н.

М.В.Жирина

Заключение
экспертной комиссии Диссертационного совета Д 002.088.03
по защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук в ИСПИ РАН
Диссертация Мороза Александра Александровича на тему: «Образ
жизни социально интегрированных и маргинальных наркопотребителей:
социологический анализ», представленная на соискание ученой степени
кандидата социологических наук соответствует специальности 22.00.04 –
социальная структура, социальные институты и процессы. Основные
положения и выводы диссертационного исследования в полной мере
изложены в 11 научных работах, опубликованных Морозом Александром
Александровичем,

в

том

числе,

в

4

публикациях

в

изданиях,

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Диссертация оформлена в соответствии с п. 14 Положения о порядке
присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых
степеней и присвоения научным работникам ученых званий. Оригинальность
содержания диссертации составляет не менее 92 % от общего объема текста.
В диссертации отсутствует заимствованный материал без ссылок на автора
или источник заимствования, цитирование оформлено корректно, научных
работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок
на соавторов, не выявлено.
Диссертация свидетельствует о научной новизне сделанных автором
теоретических выводов и практических рекомендаций, а также о наличии
определенной доказательной базы.
Экспертная комиссия Диссертационного Совета Д 002.088.03 считает
возможным принять диссертацию Мороза Александра Александровича к
защите и предлагает в качестве ведущей организации Государственное
автономное

учреждение

г.

Москвы

«Институт

дополнительного

профессионального образования работников социальной сферы», а в
качестве официальных оппонентов:

1) Тюрикова Александра Георгиевича, доктора социологических наук,
профессора, заведующего кафедрой государственного и муниципального
управления НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия.
2) Сушко Валентину Афанасьевну, кандидата социологических наук, доцента
кафедры методологии социологических исследований социологического
факультета ФГОУ ВПО «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова».

Председатель
экспертной комиссии,
д.социол.н., профессор

Г.И. Осадчая

Члены комиссии:
д.философ.н., профессор
д.социол.н.,

Э.М. Андреев
Е.М. Мчедлова

