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Соискатель: Стариков Валентин Сергеевич 

Название диссертации: «Сравнительный анализ трансформации систем высшего 

образования в Беларуси, России, Украине и странах Балтии»  

Диссертационный совет принял решение присудить Старикову Валентину Сергеевичу 

ученую степень кандидата социологических наук 

Члены диссертационного совета, присутствующие на его заседании при защите 

диссертации: 

1. Скворцов Н.Г., доктор социол. наук, проф., 22.00.04 (председатель совета) 

2. Веселов Ю.В., доктор социологических наук, профессор, 22.00.03 (зам. 

председателя совета) 

3. Соколов Н.В., кандидат социол. наук, 22.00.04 (ученый секретарь) 

4. Борисов А.Ф., доктор социол. наук, проф., 22.00.08 

5. Волков В.В., доктор социол. наук, 22.00.03 

6. Волчкова Л.Т., доктор социол. наук, проф., 22.00.08 

7. Григорьева И.А., доктор социол. наук, проф., 22.00.04 

8. Давыдов С.А., доктор социол. наук, 22.00.03 

9. Келасьев В.Н., доктор филос. наук, проф., 22.00.04 

10. Козлов А.А., доктор филос. наук, проф., 22.00.04 

11. Костин Р.А., доктор социол. наук, проф. 22.00.04 

12. Лебединцева Л.А., доктор социол. наук, 22.00.03 

13. Минина В.Н., доктор социол. наук, проф., 22.00.08 

14. Резаев А.В., доктор филос. наук, проф., 22.00.04 

15. Синютин М.В., доктор социол. наук, доц., 22.00.03 

16. Тарандо Е.Е., доктор экон. наук, доц., 22.00.03 

17. Тумалев В.В. доктор социол. наук, проф., 22.00.08 
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аттестационное дело № _________________  

дата защиты 29 ноября 2016 г. протокол № 34.06-13-1-15 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д. 212.232.13 на базе федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

Университет» по диссертации Старикова Валентина Сергеевича на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук. 

Диссертация «Сравнительный анализ трансформации систем высшего 

образования в Беларуси, России, Украине и странах Балтии» в виде рукописи 

по специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и 

процессы выполнена в государственном бюджетного учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский Государственный Университет». 

Диссертация принята к защите «28» июня 2016 года, протокол №34.06-

13-1-6 

Соискатель Стариков Валентин Сергеевич, гражданин РФ. В 2011 г. 

окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный университет по 

специальности «Социология». В 2014 году окончил очную аспирантуру 

факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета по специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные 

институты и процессы. С 2015 года работает в международной 

исследовательской лаборатории СПбГУ «Транснационализм и 

миграционные процессы: сравнительный и институциональный анализ» в 

должности лаборанта-исследователя. 

Научный руководитель – гражданин РФ, доктор философских наук, 

профессор, профессор с возложенными обязанностями заведующего 

кафедрой сравнительной социологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» Резаев Андрей Владимирович. 

Официальные оппоненты: 

1. Быстрянцев Сергей Борисович – доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры международных отношений, истории и 
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политологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

2. Осипов Александр Михайлович – доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры социологии и билингвального образования 

ФГБОУ ВО «Новгородский Государственный Университет им. Ярослава 

Мудрого» 

- дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» дала положительное 

заключение, заключение утверждено и.о. проректора по научной работе 

РГПУ им. А.И.Герцена доктором педагогических наук., профессором  

Лаптевым Владимиром Валентиновичем. Заключение подготовила 

Крокинская Ольга Константиновна, доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры социологии и религиоведения РГПУ им. А.И. 

Герцена. Ведущая организация указала, что диссертация имеет научную 

значимость для социологических исследованиях высшего образования, 

соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», а соискатель заслуживает присвоения искомой ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – социальная 

структура, социальные институты и процессы. 

На автореферат отзывы не поступили. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается как их высокой квалификацией, опытом исследовательской 

работы в области социологического изучения высшего образования и 

социологии образования в целом, наличием значительного числа публикаций 

по теме исследования и смежным темам. 

В дискуссии приняли участие: 

профессор Тумалев Владимир Владимирович. 
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Соискатель имеет 14 научных публикаций по теме диссертации, среди 

которых 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Основные 

положения диссертационного исследования обсуждались и опубликованы в 

сборниках материалов всероссийских и международных и зарубежных 

конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Стариков В.С. Качественный сравнительный анализ трансформаций 

вузов: от советского классического к постсоветскому 

исследовательскому университету // Социология науки и технологий. 

№ 2, 2016. С. 134-144 

2. Стариков В.С Истинные и ложные дихотомии в сравнительных 

исследованиях образования // Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета, Серия 12. № 4, 2014. С. 161-167.  

3. Стариков В.С Исследования высшего образования на постсоветском 

пространстве: от модернизации к неопределенности // Научное мнение. 

№ 9, 2014. С. 54-67. 

4. Стариков В.С Высшее образование как поле сравнительных 

исследований // Теория и практика общественного развития. №9, 2014. 

С. 13- 20. 

5. Резаев А.В., Стариков В.С., Трегубова Н.Д. Сравнительная социология: 

общая характеристика и перспективы развития // Социологический 

журнал. № 2, 2014. С. 89-112. 

6. Стариков В.С., Резаев А.В. Качественный сравнительный анализ 

постсоветских трансформаций // Журнал социологии и социальной 

антропологии. №2, 2014. С. 206-213. 

Диссертационный совет отмечает, что: 

- доказана перспективность использования существующих в мировой 

литературе теоретико-методологических подходов к анализу систем высшего 

образования в странах бывшего Советского Союза. 



5 

 

- предложены эмпирически обоснованные типологии организаций 

высшего образования в СССР и на постсоветском пространстве, выделенные 

соответственно по основаниям ориентации вузов на отрасли, масштабу 

деятельности, и по характеру и качеству предлагаемых образовательных 

услуг; 

- проведено сравнение случаев трансформации организаций высшего 

образования в Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии при 

помощи методов математической логики, что позволило выделить 

конфигурации условий и механизмы трансформации систем высшего 

образования на постсоветском пространстве; 

- на материалах исследования российской системы высшего 

образования посредством качественных методов произведена верификация 

механизмов трансформации. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

обоснована тем, что: 

- раскрыта концепция системно-организационных трансформаций 

применительно к анализу трансформаций систем образования на 

постсоветском пространстве; 

- предложена типология советских и постсоветских образовательных 

организаций; 

- применительно к проблематике диссертации результативно  

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использовано сочетание качественного сравнительного анализа с методом 

процессуального слежения. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- определены перспективы практического использования знания о 

механизмах трансформации систем образования для прогнозирования и 

реформирования высшего образования в России; 
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- представлены выводы и положения, которые могут быть в 

дальнейшем использованы для социологического мониторинга 

функционирования вузов России. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

результаты исследования базируются на детальном и обоснованном анализе 

современных отечественных и зарубежных публикаций авторитетных 

специалистов, а также качественные и количественные данные, полученные 

автором по организациям высшего образования, собраны с соблюдением всех 

требований к достоверным и репрезентативным данным и проанализированы 

с использованием современных методов анализа – сочетанием кластерного 

анализа, качественного сравнительного анализа и метода процессуального 

слежения.  

Личный вклад соискателя состоит в: 

- проведении сравнительного исследования трансформации систем 

высшего образования на постсоветском пространстве на примере шести 

стран – Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии.  

- организации авторского эмпирического исследования организаций 

высшего образования в Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы и 

Эстонии на макро-, мезо- и микро- уровнях 

- непосредственном участии соискателя в получении исходных данных 

- личном участии в апробации результатов исследования на научных 

семинарах и конференциях, а также публикации результатов исследования в 

периодических научных изданиях. 

Диссертация решает поставленные научные задачи и соответствует 

критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, обоснованной методологической 

позицией и логичной взаимосвязью выводов. 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о порядке 
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присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в 

редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2014 года №723, от 21 апреля 2016 года № 335, от 2 августа 2016 года № 748) 

– то есть является работой, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития социологической науки, и принял решение 

присудить Старикову Валентину Сергеевичу ученую степень кандидата 

социологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 22.00.04 – 

социальная структура, социальные институты и процессы, участвовавших в 

заседании, из 17 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 

присуждение учёной степени – 17 против присуждения учёной степени – 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель диссертационного совета                              Н.Г. Скворцов 

Ученый секретарь диссертационного совета                        Н.В. Соколов 

 


