ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.05
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

государственный

профессионального

университет»,

образования

Министерство

«Адыгейский

образования

и

науки

Российской Федерации, по диссертации на соискание ученой степени
кандидата социологических наук
аттестационное дело № ____________
дата защиты 27.11.2015 г., протокол № 16
О

присуждении

Гришину

Евгению

Евгеньевичу,

гражданину

Российской Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.
Диссертация «Культурно-нравственные ориентации студенчества в
современных условиях (на материалах вузов Северного Кавказа)» по
специальности

22.00.06

–

социология

культуры

принята

к

защите

17.09.2015 г., протокол № 43, диссертационным советом Д 212.001.05 на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Адыгейский государственный
университет», Министерство образования и науки РФ, 385000, г. Майкоп, ул.
Первомайская, 208, созданном приказом 714 н/к от 2 ноября 2012 года.
Соискатель ученой степени Гришин Евгений Евгеньевич, 1989 года
рождения, в 2011 году окончил Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Адыгейский государственный университет» по специальности «География с
дополнительной

специальностью «биология», квалификация

«Учитель

географии и биологии». С ноября 2012 г. по ноябрь 2015 г. являлся
аспирантом очного обучения Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Майкопский

государственный технологический университет» по специальности 22.00.06 –
социология культуры.

Диссертация

выполнена

на

кафедре

философии,

социологии

и

педагогики Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Майкопский

государственный

технологический университет», Министерство образования и науки РФ.
Научный руководитель – доктор философских наук Казанов Хамзет
Мосович,

профессор,

Федеральное

образовательное

учреждение

государственный

технологический

государственное

высшего

образования

университет»,

бюджетное
«Майкопский

профессор

кафедра

философии, социологии и педагогики.
Официальные оппоненты:
Унежев Кашиф Хаждаутович, доктор философских наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

образования

«Кабардино-Балкарский

государственный университет им. Х.М. Бербекова», кафедра культурологии,
этнологии и истории Кабардино-Балкарской Республики, профессор;
Нехай

Вячеслав

Нурбиевич,

доктор

социологических

наук,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Адыгейский государственный
университет»,

кафедра

философии

и

социологии,

доцент,

дали

положительные отзывы на диссертацию
Ведущая организация – Государственное бюджетное учреждение
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт гуманитарных
исследований им. Т.М.Керашева», г. Майкоп, в своем положительном
отзыве, подписанном Ханаху Русланом Асхадовичем доктором философских
наук, профессором, заведующим отделом философии и социологии, указала,
что диссертация по своему содержанию, структуре, завершенности,
обоснованию теоретических положений и возможности практического
использования результатов, полностью соответствует требованиям п.п. 9-14
«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
года № 842.
Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 7 работ, из них 3 статьи в научных журналах и изданиях,
включенных в Перечень научных журналов и изданий, рекомендованных
ВАК при Министерстве образования и науки РФ для опубликования
основных научных результатов диссертации.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Гришин, Е.Е. Северный Кавказ: ценности природные и народные /
Е.Е.Гришин // Вестник Майкопского государственного технологического
университета. Серия «Социология», 2014. Вып. 3. Майкоп. – 0,5 п.л.
2. Гришин, Е.Е. Концепция понятия «студенчество» в социологии / Е.Е.
Гришин // Вестник Майкопского государственного технологического
университета. Серия «Социология», 2014, № 4. Майкоп. – 0,4 п.л.
3. Гришин, Е.Е. Социальные реформы и нравственная культура
студенчества / Е.Е. Гришин // Вестник Майкопского государственного
технологического университета. Серия «Социология», 2015, №1. Майкоп. –
0,4 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы от:
- кандидата социологических наук, ведущего научного сотрудника
отдела философии и социологии Адыгейского республиканского института
гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева Деловой Л.А., в отзыве
содержатся следующие замечания: необходимо строже соотнести тему
работы, заявленные задачи, научную новизну и положения, выносимые на
защиту с целью совместимости их тематики и структуры; автореферат
диссертации не лишѐн логических противоречий, а именно – в тексте
автореферата указано, что вторая глава состоит из двух параграфов, хотя в
действительности
автореферата);

в

работе

насчитывается

три

параграфа

(стр.14

- доктора культурологии, профессора ЧОУ ВО «Таганрогский институт
управления и экономики» Мордовцевой Т.В., без замечаний.
Выбор

официальных

обосновывается

оппонентов

наличием

публикаций,

и

ведущей

организации

соответствующих

тематике

диссертации, что свидетельствует об их компетентности в проблемном поле
представленного к защите исследования; широкой известностью своими
достижениями в области социологии.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- подтверждена научная концепция влияния политических и социальноэкономических

факторов

функционирования

общества

на

развитие

культурно-нравственных ориентаций современной студенческой молодежи;
- показана региональная специфика социокультурных приоритетов в
молодежной среде;
- выявлены приоритетные направления культурно-нравственного
воспитания

студенческой

молодежи

в

условиях

современной

университетской среды;
- обосновано предположение о негативном воздействии средств
массовой информации на нравственные установки молодежи в условиях
тиражирования ряда масс-образов, разрушающих традиционные ценности;
- показан потенциал нравственных систем мировых религий в
формировании

ценностных

ориентаций

современной

студенческой

молодежи.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-

доказана

актуальность

социокультурного

осмысления

уже

существующих и формирующихся на современном этапе развития общества
ценностных представлений молодежи;
- рассмотрены причины проявлений эгоцентризма и эгоистических
настроений в студенческой среде;

проанализированы

-

механизмы

формирования

культурно-

нравственных ориентаций студенчества в рамках образовательной среды
современного вуза;
- раскрыта роль ряда социальных институтов в развитии ценностного
потенциала современной молодежи;
- сформулированы положения, вносящие вклад в расширение понятий
о специфике формирования культурно-нравственных ориентаций учащейся
молодежи.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- материалы исследования могут быть использованы в процессе
преподавания гуманитарного цикла наук, а также стать основой разработки
учебных планов, пособий и программ методического и педагогического
обеспечения учебно-воспитательного процесса;
- разработанные и апробированные

рекомендации и предложения

могут быть внедрены в деятельность образовательных учреждений, а также
использованы

при

подготовке специалистов

в области

молодежной

политики;
- полученные научные результаты могут служить базой для проведения
дальнейших исследований в данной области.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-

теоретические положения и принципы, составляющие основу

диссертационного исследования, соотносятся с полученными практическими
результатами;
- корреляцию данных, полученных автором в ходе изучения
социокультурных ценностей современного студенчества, с результатами
других эмпирических социологических исследований по данной проблеме;
- достаточность сравнительного анализа авторских данных по проблеме
исследования с аналогичными работами в рассматриваемой предметной
области.

Личный

вклад

самостоятельных

соискателя

эмпирических

состоит

в

проведении

социологических

автором

исследований

(анкетирование и экспертный опрос), подтверждающих выводы работы, в
апробации

результатов,

публиковавшихся

в

ведущих

изданиях

и

докладывавшихся на научных конференциях различного уровня.
На заседании 27 ноября 2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Гришину Евгению Евгеньевичу ученую степень кандидата
социологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 15 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека,
входящего в состав совета, проголосовали: за - 14, против - 1,
недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета

Хунагов Рашид Думаличевич

Ученый секретарь
диссертационного совета
27 ноября 2015 г.

Ляушева Светлана Аслановна

