ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о Хасуеве Асланбеке Эйляевиче, выполнившим диссертационное ис
следование на тему «Молодежная культура в современной России: фи
лософско-культурологическая экспликация», представленного на соис
кание ученой степени кандидата философских наук по специальности
24.00.01 - Теория и история культуры (философские науки).

Хасуев Асланбек Эйляевич родился 19 мая 1988 г. в с. Серноводск Сун
женского района Чечено-Ингушской АССР.
В 2009 г. окончил заочное отделение юридического факультета Россий
ского нового университета по специальности «Юриспруденция», с присужде
нием квалификации «Юрист».
В период подготовки диссертации Хасуев Асланбек Эйляевич работал
в качестве старшего преподавателя кафедры теории и технологии социаль
ной работы юридического факультете ФГБОУ ВО «Чеченский государ
ственный университет».
В ходе подготовки диссертации соискатель проявлял себя как высоко
квалифицированный исследователь, опытный педагог-практик, осуществля
ющий на высоком научном уровне теоретическое и экспериментальное ис
следования. Именно эти черты ее характера, на наш взгляд, позволили ему
разработать ряд наиболее интересных подходов к проблеме молодежной
культуры в условиях социокультурных трансформаций современного рос
сийского общества.
В процессе работы над диссертационным исследованием соискателем
был изучен солидный объем исследовательской литературы по теории куль
туры, истории философии. Выполняя диссертационное исследование, Ас
ламбек Эйляевич проявил себя как исследователь, обладающий устойчивым
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интересом к выбранной проблеме, владеющий в полном объеме методами
теоретического анализа в контексте социогуманитарных наук.
Асламбеком Эйляевичем по теме диссертации им опубликовано 22 ра
боты, из них 1 авторская монография и 4 публикации в журналах, входящих в
перечень рецензируемых изданий ВАК при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации.
Считаю, что выполненное Хасуевым А.Э. диссертационное исследова
ние представляет собой серьезную научно-квалификационную работу, для
которой характерны такие критерии, как самостоятельность, завершенность,
обладание внутренним единством, и соответствует требованиям Положения
о присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.
Прошу поддержать соискателя и его работу.
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