
1 
 

Отзыв 

профессора Карамфила Манолова, члена научного жюри конкурса на замещение вакантной 

должности профессора по специальности 3.1. Социология, антропология и науки культуры, 

05.11.01 Социология (опубликовано в „Государственной газете“, № 89/12.11.2019) для  

отдела „Публичные политики и социальные изменения“ (здоровье и инвалидность) 

Института философии и социологии  Болгарской академии наук 

Единственный кандидат на конкурс: доцент, доктор социологических наук Божидар 

Ивков  

 

Общее описание представленных материалов 

Единственным кандидатом в конкурсе на замещение вакантной должности  

„профессора“ в отделе „Публичные политики и социальные изменения“ Института  

философии и социологии  Болгарской академии наук является доцент Божидар Ивков. 

Доцент Ивков имеет 24 публикации, из которых: 2 индивидуальные монографии, он 

автор  главы в  коллективной монографии и 21 статей, которые не повторяют публикации 

на приобретение академической должности „доцента“. Все статьи Божидара Ивкова 

опубликованы в журналах с научным экспертным обзором или в отредактированных 

коллективных томах. Из всех статей 1 опубликована  на английском языке и также 1 - за 

рубежом (в России) на русском языке, что свидетельствует о стремлении автора быть 

представленным и видимым не только в болгарском, но и в международном научном 

сообществе 

Опыт работы кандидата соответствует полностью требованиям проведения 

конкурса. Из приложенной справки также видно, что минимальные национальные 

требования к академической, педагогической и/или художественной и спортивной 

деятельности кандидатов для занятия академической должности „профессора“ в 

профессиональном направлении 3.1. Социология, антропология и науки культуры, 05.11.01 

Социология выполнены.  

 

Общая характеристика научной и педагогической деятельности кандидата 

Вся научная работа и исследования доцента Ивкова сосредоточены вокруг одной 

центральной проблемы – проблема инвалидности и проблемы людей с ограниченными 
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возможностями. Инвалидность - это призма, через которую интерпретируются разные 

вопросы социологии, медицины, философии, медицинской антропологии, этики и даже 

семиотики, научные дисциплины, которые очерчивают рамки его научных интересов. Все 

это с одной стороны, является свидетельством многогранности научной деятельности 

кандидата, что является предпосылкой научной коректности его анализов и полученных 

результатов, а с другой стороны, свидетельствует о широкой научной компетентности 

автора в исследованной области, в которой ему удалось внести свой собственный вклад. 

Доцент Божидар Ивков является активным участником различных научных 

форумов, где он представляет результаты своих исследований: он участвовал с докладами 

в 6 международных (один в Нише, Сербия, один в Самаре, Россия и 4 в Болгарии) и в 26 

национальных научных форумах (большинство из которых с международным участием). 

Баланс между теоретическими и прикладными исследованиями сохраняется в общей 

исследовательской деятельности доцента Ивкова. Он является участником 4 

исследовательских проекта, одним из которых руководил – 2 из этих проектов 

финансированы Научным фондом Министерства образования и науки Республики 

Болгарии, другие 2 - Оперативной программой „Развитие человеческих ресурсов“ через 

Национальную ассоциацию работодателей инвалидов. Божидар Ивков также имеет опыт 

работы в качестве эксперта Министерства труда и социальной политики и Национальной 

ассоциации работодателей для людей с ограниченными возможностями, для которых он 

готовил экспертные анализы по вопросам потребностей людей с ограниченными 

возможностями, социальной политикой в области инвалидности, трудоустройства 

инвалидов и дискриминации людей с ограниченными возможностями. Он является 

составителем и редактором 2 научных сборников и соавтором 6 справочников - пособия, 

содержащие информацию о различных заболеваниях и о предоставлении социальных услуг 

для людей с ограниченными возможностями. Доцент Ивков также опубликовал 6 книг, 

которые можно отнести к жанру научно-популярной литературы, 9 переводов статей с 

русского языка, некоторые из них для журнала Философские альтернативы, 2 перевода 

статей с польского языка и 2 с английского языка, что является свидетельством 

разносторонности его интересов и деятельности. Он является членом Ученого совета 

Института философии и социологии. 
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Учебная деятельность кандидата 

Научная, исследовательская и прикладная деятельность кандидата успешно 

дополняются его учебной деятельностью.  Доц. Ивков читал курс лекций под названием 

„Социальная работа с людьми с ограниченными возможностями“ в Университете имени Св. 

Кирилла и Мефодия в городе Велико Тырново в период с 2008 по 2010 год. Он также был 

научным руководителем докторанта Красимира Брайкова, успешно защитившего 

диссертацию в 2018 году на тему: „Дефицит детей, покидающих социальные институты“ в 

университете имени Епископа Константина Преславского в Шумене. 

 

Научные достижения и вклад кандидата 

Несколько ключевых тем выделяются в научной работе доцента Ивкова. Они тесно 

связанны между собой, проистекают одну из другой и переходят одну в другую. 

Центральной проблемой его трудов является инвалидность, которая проходит как красная 

нить на протяжении всей научной работы доцента Ивкова в течение многих лет. 

Показателем развития его идей в этой области и научной зрелости, которой они достигают, 

является тот факт, что начиная с изучения инвалидности в контексте социальных барьеров, 

стоящих перед людьми с ограниченными возможностями (в диссертации на соискание 

ученой степени „доктора“ в 2003 году) в конечном итоге он достигает до создания 

комплексной социологической теории инвалидности (2019 г.) и обоснования права на 

существование социологии инвалидности как самостоятельной социологической 

дисциплины, отличающейся как от социологии медицины, так и от Disability Studies, со 

своей предметной областью исследования. 

Другая важная тема научных исследований доцента Ивкова, которая происходит 

непосредственно от инвалидности, - это тема здоровья и неравенства в отношении 

здоровья как источника социально-экономического разделения, маргинализации и 

социальной изоляции людей с ограниченными возможностями. Эта тема распадается на ряд 

конкретных проблем, которым посвящены многочисленные статьи Божидара Ивкова, а 

также коллективная монография, в которой он участвует, а именно: здоровье и качество 

жизни, занятость и уровень жизни инвалидов, занятость и безработица инвалидов, 

физическая среда как фактор социальной изоляции людей с ограниченными 

возможностями. В этой научной области располагаются и некоторые из вкладов, сделанных 
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доцентом Ивковым и связаных с разработанным им методом регистрации и измерения 

фактически произведенных „из кармана“ платежей за здоровье болгарскими 

домохозяйствами, а также введенным им понятием „неравенства в отношении здоровья“. 

Третья важная тема в работах Божидара Ивкова связана с проблемами 

инвалидности, рассматриваемыми через призму семиотики. Семиотика и социология 

знака интерпретируются им как подходящий методологический инструментарий для 

анализа нарративов пациентов и для разграничения значений и смыслов, которые они 

придают определенным признакам, связанным с их здоровьем и, в частности, 

медицинскому диагнозу. В связи с этим один из главных вкладов доцента Ивкова – это 

разработанный им новый качественный метод, названный „биографическим 

микронарративом/микроорассказом“, который предусматривает использование 

биографического интервью как возможность через личную историю человека раскрывать и 

реконструировать социально-исторический контекст, в котором живут люди с 

ограниченными возможностями. В этой научной области доцент Божидар Ивков сделал еще 

один вклад, связанный с методами конструирования значений терминов „особый/ 

специальный“ и „конкретный/специфический“ и обоснование в связи с этим 

необходимости замены термина „особый/специальный“ термином 

„конкретный/специфический“, когда речь идет об образовательных потребностях детей с 

ограниченными возможностями, т.е. говорить о конкретных образовательных потребностях 

детей с ограниченными возможностями, что уменьшило бы значение клейма и стигмы, 

которое вкладывается в термин „особые образовательные потребности“ детей с 

ограниченными возможностями. 

Рассмотренные три основные темы в работах Божидара Ивкова разворачиваясь, 

вполне логично ведут к четвертой большой теме в его работах - социальная политика в 

сфере инвалидности. Основным вкладом здесь является утвеждение тезиса о том, что за 

последние 30 лет политический дискурс в области инвалидности и социальной политики 

для людей с ограниченными возможностями становится все более и более „иллюзорным“, 

обманчивым, в котором используется пустая риторика, а реальность фактически связана с 

сокращением прав и льгот для людей с ограниченными возможностями. В связи с этим 

сделаны конкретные предложения по внесению изменений в государственной политике в 

области здравоохранения. 
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Актуальность исследуемых тем и проблем в публикациях доцента Божидара Ивкова 

позволяет использовать их в широких образовательных и информационных целях, что 

подчеркивает практическую значимость и полезность его научных исследований. В целом 

тема здоровья и инвалидности представляет интерес как для академических 

исследователей, так и для политиков, а также для широкой аудитории, что является 

бесспорным свидетельством того, что исследования доцента Ивкова не являются 

самоцелью, но имеют конкретное практическое значение и применимость и отвечают 

конкретным современным потребностям. 

В приложенном заявлении об авторском вкладе кандидата, сделанные им научные 

вклады правильно сформулированы и реально отражают его научные достижения. 

 

В коллективных публикациях - определение вклада кандидата 

В коллективных работах тексты доцента Божидара Ивкова выделены его 

собственным именем.  

 

Отражение научных публикаций кандидата в нашей и зарубежной литературе 

Ссылка на цитаты Божидара Ивкова является доказательством его известности как 

исследователя - работы Б. Ивкова цитировались 121 раз, из которых 103 – это цитаты в 

монографиях и статьях, а 18 – это цитаты в диссертациях. 

 

Критические замечания по представленным работам 

Я бы сказал, что у меня не столько критические замечания, сколько, по сути, 

рекомендации для будущих исследований кандидата - попытаться увеличить свои 

публикации за рубежом, чтобы добиться большей видимости в международном научном 

пространстве. 

 

Личные впечатления о кандидате 

Я знаю доцента Ивкова в связи с нашей совместной работе в Институте философии 

и социологии. У меня отличные впечатления от него как серьезного, добросовестного и 

ответственного исследователя и как социально активного человека.  
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Заключение 

Исходя из всего сказанного, я считаю, что доцент Божидар Ивков полностью 

отвечает минимальным национальным требованимя к кандидатам для занятия 

академической должности „профессора“, выражаю личную убежденность в том, что он 

заслуживает быть избранным на эту должность и предлагаю Ученому совету Института 

философии и социологии поддержать его кандидатуру. 

 

 

12.02.2020 г.   Проф. дсн Карамфил Манолов 


