
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Чередниченко Галина Анатольевна 
Ученая степень (№ диплома) доктор социологических наук 
Шифр и название научной специальности, 
по которой защищена диссертация 

22.00.04 - социальная структура, социальные 
институты и процессы 

Ученое звание (по кафедре или 
специальности; № аттестата) 

нет 

Полное наименование организации, 
являющейся основным местом работы 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт социологии 
Российской академии наук 

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения) 

ведущий научный сотрудник Отдела 
социологии образования 

Список основных публикаций по теме 
диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15) 

1. Cherednichenko, G. А. (2013) The Professional 
Trajectories and Accumulation of Educational 
Resources of Young People After Acquiring a 
Secondary Education// Russian Education Society. 
Vol. 55. Issue l .P. 3-36. 
2. Чередниченко, Г. A. (2013) Образовательные и 
профессиональные траектории молодежи: 
исследовательские концепты // Социологический 
журнал. № 3. С. 53-74; 
3. Чередниченко, Г. А. (2013) Накопление 
образовательного капитала в ходе трудовой 
траектории молодых рабочих // Социология 
образования. № 6. С 22-39; 
4. Чередниченко, Г. А. (2015) Перемены в 
структуре занятости и образовательных 
стратегиях молодежи // Грани российского 
образования. М.: Центр социологических 
исследований. С. 278-306; 
5. Чередниченко, Г. А. (2015) Запросы рынка 
труда и образовательные стратегии молодежи. М. 
64 с. (Содержание, формы и методы обучения в 
высшей школе: Аналитические обзоры по 
основным направлениям развития высшего 
образования / ФИРО; Выпуск. 8); 
6. Чередниченко, Г. А. (2015) Новые структуры 
занятости и ориентации молодежи // Россия 
реформирующаяся. Вып. 13: Ежегодник / отв. ред. 
М. К. Горшков. М.: Новый хронограф. С. 438-
463. 
7. Чередниченко Г. А.. Выпускники сельской 
школы: образовательные стратегии // Вестник 
Института социологии. 2016. № 19, С. 28-52 
8. Чередниченко Г. А.. Российская 

молодежь: от образования к труду (на 
материалах социологических исследований 
образовательных и профессиональных 
траекторий) [монография] / Г.А. 
Чередниченко. - СПб.: Издательство РХГА, 



2016 . -392 с. 
Являетесь ли Вы работником НИУ ВШЭ 
(в том числе по совместительству)? 

нет 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организаций, где 
работает соискатель ученой степени, его 
научный руководитель? 

нет 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организаций, 
ведущих работы по контрактам, в 
которых занят соискатель ученой степени 
или его научный руководитель в качестве 
руководителя, исполнителя 
(соисполнителя)? 

нет 

Являетесь ли Вы членом комиссии ВАК 
РФ? 

нет 

Являетесь ли Вы членом экспертных 
советов ВАК РФ? 

нет 


